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Словам должно быть тесно, а мыслям просторно. 

Н. А. Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги, читатели и авторы журнала! 

 

Спешим порадовать вас и себя, и сообщить,  

что первый в этом году номер выходит в свет. 

Побит своеобразный рекорд – в текущем номере опубликовано 

пятнадцать статей ученых и практиков, журнал становится всё 

больше, а проблематика статей всё шире. Традиционным и 

неизменным представляются не только количественные 

показатели, но и качество научных и практических публикаций. 

В номере нашла отражение проблематика развития новых 

направлений туристической отрасли, что так актуально для 

России, особенно для Краснодарского и Крымского регионов,  

представлены актуальные задачи в области менеджмента и 

таможенного дела, впервые в журнале публикуются статьи, 

анализирующие государственно-частное партнерство и 

некоммерческий маркетинг, а также рассматривается синергия 

маркетинга и логистики при решении инфраструктурных задач. 

В этом году нас ожидает множество информационных поводов 

для подготовки и публикации научно-практических статей:  

это и развитие Евразийского экономического союза,  

и перспективы урегулирования санкционной турбулентности  

во внешнеторговых отношениях, и развитие внутренних рынков, 

нуждающихся в стимулировании деловой активности и 

эффективных маркетинговых инструментах. 

 

Желаем всем читателям и авторам журнала творческих 

свершений, пусть наступивший 2017 год будет мирным, 

плодотворным, спокойным и созидательным!   

 

Ответственный редактор научно-практического  

журнала «Маркетинг и логистика»  

Александр Александрович Арский 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Авеличева О. А. Методы изучения 

конкурентоспособности организации на 

примере паевых инвестиционных фондов 

 

6 

Бородавко И. П. Как провести базовый анализ бизнеса, 

сократить расходы и увеличить продажи. 

Часть 2 

 

12 

Дерябина Д. А. 

 

Проблемы и перспективы развития 

спортивных туристских направлений 

 

20 

Жильцов Д. А. Внедрение системы маркетинга 

взаимоотношений на основе CRM для 

сектора В2В 
 

27 

Жильцова О. Н. Разработка комплекса маркетинга для 

транспортной компании, стартующей на 

рынке логистических услуг 

 

36 

Забродин Р. В. 

Воробьева М. А. 

Оптимизация логистических процессов 

в практике ритейлера 

 

48 

Комаров А. И.  

Слободич А. Н. 

Развитие маркетинга некоммерческих 

организаций (НКО) 

 

58 

Матвеева Е. В.  Развитие  государственно — частного 

партнерства в сфере инноваций  

 

69 

Пантухова А. И. 

 

Зарубежный и отечественный опыт 

размещения арт-объектов в городской 

среде 

 

82 

Селезнёва Л. В. 

 

Формирование имиджа колледжа при 

организации профориентационной работы 

90 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

5 
 

 

Синяев В. В. Концептуальные основы 

логистических услуг аутсорсинга в 

современной организации  

 

98 

Синяева И. М. Система управления поведением  

потребителей на рынке инновационных 

услуг 

 

106 

Тебекин А. В. 

Богатырев Л. А.  

Формирование критериев оценки 

эффективности инновационной 

деятельности при реализации 

градостроительной политики 

 

116 

Тебекин А. В. 

Полянин А. Ю. 

 

Актуальные проблемы формирования 

инновационной стратегии организации 

движения материальных потоков в 

многозвенном производстве 

 

132 

Худжатов М. Б. Особенности таможенного 

декларирования товаров: изделия из 

натурального меха 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

6 
 

Методы изучения конкурентоспособности организации на 

примере паевых инвестиционных фондов 

Ольга Аркадьевна Авеличева 

Аннотация: в статье рассматривается конкурентоспособность 

паевых инвестиционных фондов не столько как способность обеспечивать 

превосходство над конкурентами, сколько как процесс острой борьбы 

организаций друг с другом за целевые аудитории потенциальных и 

постоянных потребителей финансовых услуг. Выявляя внутренние и 

внешние факторы различными методами изучения конкурентоспособности, 

возможно обеспечить преимуществами управляющие компании на рынке 

паевых инвестиционных фондов. 

Конкуренция — это процесс борьбы предприятий друг с другом за 

потребителей своих услуг. Этот процесс зависит во многом от структуры 

рынка. В случае, когда на рынке много мелких конкурентов, преграды 

выхода на рынок низкие и все игроки рынка имеют равный уровень — это 

совершенная конкуренция. Если же имеется лишь маленькое число 

конкурентов на рынке, то это олигополистическая конкуренция. 

Если в условиях совершенной конкуренции все определяется уровнем 

качества и эффективности выпуска продукции, то в условиях олигополии 

основными инструментами конкуренции становятся выстраивание барьеров 

входа, снижение доступа конкурентов к информации.[1, с. 16]  

Понятия конкуренции и конкурентоспособности — одни из основных 

понятий в современной теории и практике стратегического управления. 

Конкурентоспособность — это свойство объекта, характеризующееся 

степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию 

в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке.[4, с. 12]  
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Особенности того или иного производства могут предполагать барьеры 

входа на рынок. Чем выше эти барьеры, тем выше конкурентоспособность 

уже существующих на этом рынке организаций по отношению к новым 

игрокам рынка. 

Подходы к оценке конкурентоспособности не могут быть одними и теми 

же для стадий тактического и стратегического маркетинга. На стадии 

стратегического маркетинга, как первой стадии жизненного цикла товаров и 

первой функции управления, разрабатываются факторы 

конкурентоспособности на длительный период времени. Тогда как, на стадии 

тактического маркетинга выполняются работы реализации на рынке 

стратегических нормативов конкурентоспособности, а также по 

корректировке этих нормативов.  

Поэтому при измерении конкурентоспособности организации на стадии 

стратегического маркетинга приоритет должен отдаваться динамическому 

подходу, прогнозированию будущих состояний в настоящем на базе 

прошлого.[9, c. 92] 

Сейчас все больше компаний производителей понимают и осознают 

необходимость использования маркетингового подхода в борьбе за 

конкурентное преимущество.[11, с. 121] 

Выделяют различные методики позволяющие определить 

конкурентоспособность организации. Методы оценки 

конкурентоспособности организации можно разделить на качественные и 

количественные.[2, с. 51] 

Качественные методы не связаны с расчетами, они основаны на оценки 

показателей. Один из качественных анализов, позволяющий дать оценку 

конкурентной среды – анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера. 

Конкурентный анализ по Майклу Портеру помогает определить 

интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, выявить нишу, 

в которой будет минимальна угроза со стороны конкурентных сил.[8, с. 221] 
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Еще один анализ, использующийся для оценки конкурентоспособности 

организации – SWOT-анализ. Это один из самых распространенных анализов 

в маркетинге.[10, с. 141] 

Любой анализ начинается с изучения исследуемого рынка и организации 

со всех сторон, лучше всего для данной задачи подходит SWOT-анализ. 

Данный анализ позволяет определить сильные и слабые стороны 

организации, а так же помогает выявить потенциальные возможности и 

угрозы. Для этого собирается полная информация о внутренней среде 

организации, внешней среде организации ее конкурентах, ситуации на 

анализируемом рынке и о других факторах, которые могут оказать влияние 

на работу организации.[7, с. 221] 

После проведения SWOT-анализа готовиться подробный отчет о 

сильных и слабых сторонах организации, возможностях и угрозах, с 

которыми ей придется столкнуться. Затем высшее руководство решает, какие 

действия помогут укрепить слабые стороны, какие действия необходимо 

предпринять, дня снижения угроз и реализации возможностей. 

Также для анализа конкуренции используют метод основанные на 

принципе анализа матрицы рост/доля рынка - матрица БКГ.  

Этот метод, который оценивает положение организации с точки зрения 

темпов роста их рынка и относительной доли этих элементов на рынке.   

С течением времени организация меняет свое положение в матрице 

рост/доля рынка. У каждой свой жизненный цикл. Многие начинают как 

«темные лошадки» и при благоприятно складывающихся обстоятельствах 

переходят в категорию «звезд».  

Позже, по мере замедления роста рынка, они становятся «дойными 

коровами» и, наконец, на закате своего жизненного цикла угасают или 

превращаются в «собак». Компании необходимо непрерывно вводить новые 

товары и виды деятельности, чтобы часть из них становилась «звездами», а 

затем и «дойными коровами». 
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При изучении работ зарубежных авторов, выло выявлено, что для 

определения оценки конкурентоспособности удобнее воспользоваться 

модифицированным комплексом маркетинга 7P, при помощи которого 

становится возможным контролировать ограничители развития внешней и 

внутренней среды.  

В целях адаптации комплекса маркетинга в деятельность управляющих 

компаний на рынке ПИФов воспользуемся тремя показателями, 

предложенными Котлером Ф. и Фоксом К.: processes (процессы); physical 

activities (социальная инфраструктура); people (персонал).[5, с. 342] 

Позиционирование рынка ПИФов заключается в выборе определенных 

элементов комплекса маркетинга, которые помогут выявить и использовать 

основные конкурентные преимущества на рынке финансовых услуг. 

То есть основой маркетинговой стратегии управляющей компании 

служит деятельность, нацеленная на получение определенного результата от 

использования комплекса маркетинга.[6, с.21] При определении основных 

элементов комплекса маркетинга и их важности следует учитывать важность 

ориентирования на позицию конкретного ПИФа в конкурентной борьбе. Это 

поможет провести корректировку используемого комплекса маркетинга, и 

как следствие определит позицию ПИФа на целевом рынке, в нашем случае – 

розничных покупателей. 

При использовании комплекса маркетинга-микс управляющая компания 

под каждый конкретный ПИФ должна адаптировать факторы маркетинга, т.е. 

под свою конкурентную ситуацию и особенности, например,  региона. 

Количественные исследования включает в себя проведение опросов, 

чаще всего с использованием вопросов закрытого типа. После опроса 

большого количества респондентов подводят итоги, результаты которых 

представлены в количественном виде (например, в виде процентов, средних 

значений). Главной задачей количественных исследований является 
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получение численной оценки работы исследуемого рынка, анализ отношения 

респондентов к исследуемым событиям.[3, с. 29] 

Одним из методов, широко используемых на практике, является «Метод 

отражения». Этот метод используется для анализа конкурентов и 

заключается в выявлении информации об интересующем ПИФе у целевых 

потребителей или специалистов. 

Так же оценку параметров, представляющих наибольший интерес для 

покупателей, можно получить методом экспертных оценок или методом 

опроса целевых покупателей. 
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Как провести базовый анализ бизнеса, сократить расходы и 

увеличить продажи. Часть 2 

Ирина Петровна Бородавко 

Аннотация: в статье будут рассмотрены вопросы анализа бизнеса с 

помощью основных инструментов маркетинга, таких как SWOT-анализ, 

который позволяет увидеть точки роста компании, исследования 

потребителей для понимания вопроса - с какой именно целевой аудиторией 

необходимо работать, а также в целях понимания «пробелов» в воронке 

продаж и увеличения в итоге продаж компании. 

В прошлой статье мы говорили о необходимости проведения анализа 

бизнеса и инструментах, которые позволяют это сделать. Напомним, что 

чаще всего примеряют следующие: 

- маркетинг-микс 7P (многие знают его как комплекс маркетинга 4P); 

- SWOT-анализ; 

- анализ конкурентов; 

- определение целевой аудитории; 

- воронка продаж. 

Первые четыре инструмента мы осветили в прошлом выпуске журнала 

№6(8)–2016, а сегодня поговорим о воронке продаж. 

I. Воронка продаж.  

Как уже было определено: для того чтобы увеличить продажи путем 

настройки системы маркетинга, нужно понимать, на каком этапе находится 

бизнес. То есть провести анализ текущей деятельности компании и ее 

внешней среды. 

Воронка продаж (рис. 1) – это базовый инструмент маркетинга по 

оцифровке бизнеса. Т.е. перевод всех показателей работы компании в цифры. 

Ведение воронки позволяет понять, на каком уровне работы компании 

(привлечение, обслуживание, удержание или возврат) есть пробелы и 

предпринять действия по их устранению.  
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Современные CRM-системы позволяют строить воронки продаж 

автоматически, не занимаясь ручным сбором данных. Но пока более 

распространенный метод ведения воронок – это excel. Давайте посмотрим, 

как грамотно составить воронку продаж, какие строки и столбцы она 

включает, и как ее заполнять. И самое главное – как ее анализировать, чтобы 

иметь возможность влиять на нее и увеличивать продажи. 

 Базовая воронка продаж (я называю это воронка – «широкими 

мазками», т.е. укрупненная модель) имеет следующий формат (рис. 1). 

Обратите внимание, что показатели, которые мы считаем, также нужно 

рассматривать в контексте трех уровней работы с клиентами – привлечение, 

обслуживание, удержание и возврат клиентов. 

 

Рисунок 1. Воронка продаж с указанием уровней работы с клиентами 

 

На уровне привлечения клиентов мы должны считать (обычно в штуках) 

тех, кто является нашими посетителями, потенциальными клиентами (вошли 

в торговый центр, ввели в поисковой системе Яндекс или Google оптовый 

запрос «платья от производителя» или розничный запрос «купить красное 

платье в пол»), и тех, кто заинтересовался предложением (зашли в наш шоу-
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рум, обратив внимание на вывеску, или посетили наш сайт: оптовый или 

розничный, увидев рекламу в интернете). 

На уровне обслуживания клиентов мы должны обратить внимание и 

посчитать показатели по тем, кто оставил заявку (откликнулись на 

предложение продавца о помощи или выбрали что-то сами и пошли в 

примерочную, обратились через онлайн-консультант на сайте, оформили 

заказ через корзину, заказали обратный звонок и т.д.) и непосредственно 

купил.  

На уровне удержания и возврата клиентов мы должны понимать, какое 

количество клиентов приходит к нам за повторными покупками (и здесь без 

ведения базы клиентов не обойтись), и сколько людей приходит к нам по 

рекомендации. 

Кроме показателей в штуках, мы должны контролировать показатели в 

рублях: какова выручка за период по всем клиентам и отдельно по новым 

клиентам, какой у нас средний чек, сколько стоит ведение сайта и интернет-

реклама, раздача листовок, услуги e-mail-маркетолога и прочие затраты, 

сколько получается цена привлечения нового клиента, какую итоговую 

прибыль мы получили за период и какую часть из этой прибыли принесли 

нам новые клиенты. И уже здесь мы начинаем видеть и понимать, какие 

более мелкие уровни воронки продаж у нас будут, исходя из бизнес-

процессов нашей компании. 

II. Практический пример.  

Компания занимается оптовой продажей одежды на территории РФ. 

Внутри воронки необходимо вести показатели для каждого инструмента 

маркетинга, который задействован, отдельно.  

Что это значит? Например, у организации работает оптовый сайт, на 

него настроена контекстная реклама, SEO-оптимизация (размещение статей 

на сторонних ресурсах и внутренняя оптимизация сайта), работают 
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социальные сети (SMM), организация участвует в выставке 2 раза в год, а 

также делает e-mail-рассылки два раза в месяц оптовым клиентам. 

Далее смотрим: за привлечение клиентов у организации отвечает 

контекстная реклама, SEO, выставка и e-mail-маркетинг.  

Исходя из этих данных, у данной организации должна получиться 

таблица 1, как на примере ниже. 

Таблица 1.  

Оптовая воронка продаж 

Показатель 

Неделя 1 Неделя 2 

Сайт 

опт 

Интернет- 

реклама 
SEO E-mail Выставка … 

Показы / посетителей 

выставки / отправлено 

писем… 

      

Переходы / заходы на стенд 

/ открыли письмо 
      

CTR       

Отклики всего, шт.: 

- в т.ч. звонки  

- в т.ч. онлайн-консультант 

- в т.ч. через корзину 

      

Продажи всего, руб.: 

- в т.ч. новым клиентам 
      

Выручка всего, руб.: 

- в т.ч. по новым клиентам 
      

Затраты всего, руб.: 

- в т.ч. интернет-реклама 

- в т.ч. SEO 

- в т.ч. e-mail-маркетолог 

- в т.ч. выставка 

      

Цена нового клиента, руб.       

Средний чек, руб.: 

- в т.ч. текущие клиенты 

- в т.ч. новые клиенты 

      

Прибыль, руб.: 

- в т.ч. по новым клиентам 
      

 

После построения воронки в соответствии с вашими бизнес-процессами 

дело остается за двумя фактами – заполнять воронки и анализировать их. Нет 
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смысла одного без другого. Голые цифры без анализа только констатируют 

факт того или иного события, но к увеличению продаж не приведут.  

Поэтому рекомендуем поручить одному из сотрудников отдела продаж 

или маркетологу плюс сотруднику отдела продаж заниматься заполнением 

воронки еженедельно в 9-10 часов утра в понедельник. На основании 

внесенных данных отчитываться руководителю и проводить анализ работы 

прошлой недели.  

При внедрении нового инструмента маркетинга в работу лучше вести 

учет показателей на ежедневной основе. Т.е. утром следующего дня за 

отчетным. А если речь идет о значительных бюджетах, например, на 

интернет-рекламу, то начинать стоит с ежечасного отслеживания динамики. 

Это позволит избежать форс-мажоров и лишних трат денег, если вдруг есть 

какие-то ошибки при внедрении инструмента маркетинга в работу. 

III. Анализ воронки продаж.  

После того, как получили данные, следует их проанализировать. Анализ 

нужно проводить построчно, т.е. от одного уровня воронки к другому, а 

позже (когда появится статистика за 2 и более недель) по периодам, т.е. по 

столбцам, один относительно другого. 

На что стоит обратить внимание, прежде всего: смотрите на цифры и 

экспертно оценивайте их рациональность:  

1) Если реклама, которую дает организация, показалась 15 000 человек, а 

на сайт вошло 150, то конверсия (эффективность, CTR) составит 150 ÷ 15 000 

= 0,01 (это равно 1%), что является очень низким показателем. Значит, 

организация должна проверить настройку рекламы и задать вопрос 

директологам (тем, кто настраивает и ведет интернет-рекламу) или 

маркетологам, почему так происходит и как это исправить. Т.е. для 

руководства организации это сигнал, что есть проблемы на уровне 

привлечения клиентов. 
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2) Если к вам в шоу-рум вошло 100 человек, из них продавец предложил 

помощь 100 и 80 откликнулось, то конверсия составит 80 ÷ 100 = 0,8 (это 

80%), из всех вошедших 70 человек сделали предзаказ (70 ÷ 100 = 0,7 или 

70%) и 50 (т.е. 50 ÷ 100 = 0,5 или 50%) оплатили счета, то можно поздравить 

с блестящей работой продавцов и отличной коллекцией, которая устраивает 

целевую аудиторию по качеству, посадке, соответствию трендам и прочим 

критериям. Т.е. для руководства организации это сигнал, что на уровне 

обслуживания клиентов у нее все в порядке и здесь можно только заниматься 

«усилением сильного». 

3) Если из 100 отправленных e-mail-сообщений тем, кто купил у 

организации продукцию, было открыто 10 и не совершено ни одной 

повторной покупки, то конверсия в открытие получается 10% (т.е. 10 ÷ 100 = 

0,1), а в продажу 0%. Это значит, что уровень возврата клиентов через e-mail-

маркетинг не работает и нужно срочно искать пути решения этой задачи. 

Таким образом, руководство организации должно проанализировать 

каждую строчку по каждому отдельному инструменту в работе за неделю, а 

потом сравнить с показателями по таким же инструментам относительно 

предыдущих периодов, сделать выводы и откорректировать стратегический 

маркетинговый план и оперативную деятельность по маркетингу и 

продажам. 

Если компания занимается продажами и оптом, и в розницу, то тогда 

выстраиваются две разные воронки продаж. 

Желаем всем читателям журнала «Маркетинг и логистика» ощутимых 

результатов труда, для чего необходимо контролировать ситуацию на рынке, 

и тогда в бизнесе посредством современных инструментов маркетинга будут 

регулярно повышаться продажи! 
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Проблемы и перспективы развития спортивных 

туристских направлений 

Дарья Александровна Дерябина 

Аннотация: В статье рассмотрено влияние международных 

спортивных событий на уровень социально-экономического и культурного 

развития регионов, а также на формирование их туристской 

привлекательности. Обоснованы тенденции развития спортивных 

туристских направлений на территориях Российской Федерации, выявлены 

основные проблемы, связанные с низкой востребованностью специально 

построенных объектов, сгруппированы экономические эффекты от 

проведения спортивных событий на территориях. Сделан вывод что 

инвестиции, направленные на организацию подобного рода мероприятий, на 

сегодняшний день, оправдывают себя лишь частично: рестораторы и 

отельеры получают прибыль и бесценный опыт, регионы - обновленную 

инфраструктуру, а страна в целом – международное признание и уважение. 

В тоже время, острым вопросом остается дальнейшее использование 

спортивных объектов жителями и гостями региона.  

В условиях всемирной глобализации, проведение спортивных 

мероприятий международного уровня является ключевым фактором 

повышения туристской привлекательности территорий. Международные 

спортивные мероприятия – это не только основополагающие явления в 

культурном мире, но и инструменты, стимулирующие обновление 

инфраструктуры региона и его экономическое развитие. Тем не менее, 

подготовка и проведение событий такого масштаба связана с высокими 

рисками, обусловленными низкой востребованностью специально 

построенных объектов впоследствии.  

Исследования показали, что самыми знаковыми спортивными 

событиями на территории России в последнее время являются Универсиада в 

Казани и зимняя Олимпиада в Сочи.  Казанская Универсиада, по заявлению 
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президента FISU (Международной федерации студенческого спорта),  

признана лучшей за всю историю проведения студенческих спортивных 

соревнований. На её организацию, по оценке Счетной палатой России, было 

потрачено примерно в 4,5 млрд. долларов (в 2011 году Китай потратил на 

Универсиаду в Шеньчжэне 1 млрд. долларов) [1, 8]. В рамках подготовки к 

Универсиаде в Казани было введено в эксплуатацию более 30 спортивных 

объектов, наиболее крупными из которых стали Деревня Универсиады, 

футбольный стадион «Казань Арена», а также Дворец водных видов спорта. 

На 19 объектах были выполнены работы по капитальному ремонту и 

реконструкции. В городе построили 150 км. дорог, 11 развязок, 28 

пешеходных переходов, а также железную дорогу от аэропорта до центра 

Казани. В рамках акции «Зеленый рекорд» было высажено 20 000 

кустарников  и 44 000 деревьев.[2, 5] 

Вслед за Универсиадой в Казани стартовала зимняя Олимпиада в Сочи, 

которая стала одним из самый крупных и сложных российских проектов за 

последнее время. Затраты на подготовку Игр по данным Счетной палаты 

составили примерно 51 млрд. долларов (для сравнения, Зимние олимпийские 

игры в Ванкувере обошлись Канаде в 8 млрд долларов).[3, 7] В Сочи с нуля 

выстроили горный кластер в Красной поляне и Олимпийский парк. Была 

модернизирована инфраструктура всего юга Краснодарского края, проведен 

подводный газопровод, построены новые электростанции и очистные 

сооружения. Также появились уникальные железные дороги со множеством 

тоннелей и мостов, порт и аэропорт. Увеличилось количество гостиниц и 

жилых домов. 

Какую же выгоду получила Россия в результате проведения этих 

мероприятий?  Во-первых, безусловно, финансовую прибыль. Суммарный 

экономический эффект от проведения Универсиады был оценен в 10, 8 млрд. 

рублей, от Олимпиады – в 85,4 млрд. руб.[4] Во-вторых, мощный толчок для 

развития гостиничного и ресторанного бизнеса - зрители, прибывающие на 
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соревнования, селились в гостиницах и ели в местных ресторанах и кафе, 

что, безусловно, сыграло на руку как местным рестораторам и отельерам, так 

и жителям, для которых были созданы дополнительные рабочие места. В-

третьих, инфраструктурные проекты – новые аэропорты, вокзалы, дороги, 

системы общественного транспорта, современные телекоммуникационные 

сети. Ну и, наконец, любые масштабные спортивные состязания – это 

возможность поднять национальный престиж, укрепить патриотический дух, 

похвастаться достижениями и доказать собственному населению, что оно 

живет в уважаемой стране. 

Тем не менее, при всех видимых преимуществах, в постигровой период 

организаторы столкнулись с проблемой управления инфраструктурным 

«наследием». Часть объектов, выстроенных к Играм, несмотря на все усилия 

организаторов неизбежно подвергается обветшанию и разрушению. В 2011 

году премьер-министром России Дмитрием Медведевым была озвучена 

следующая концепция использования олимпийского наследия: «Спортивные 

объекты, построенные в Сочи, подразделены на три группы. Объекты первой 

группы (Горнолыжный центр «Роза Хутор», совмещенный лыжно-

биатлонный комплекс, комплекс трамплинов К-125, К-95, санно-бобслейная 

трасса, а так же Большая ледовая арена для хоккея с шайбой и Центральный 

стадион) сохраняют свое спортивное назначение и после проведения 

Олимпийских игр переходят в муниципальную и государственную 

собственность. Объекты второй группы (ледовая арена для керлинга, 

тренировочный центр для фигурного катания,  тренировочная и малая арена 

для хоккея с шайбой)  — строения, которые за счет применения новейших 

технологий могут быть разобраны и перемещены в другой регион. Объекты 

третьей группы (ледовый дворец спорта для фигурного катания и 

соревнований по шорт-треку и крытый конькобежный центр) — подлежат 

перепрофилированию».[4, 5, 8] 
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Удалось ли реализовать предложенную правительством концепцию? 

Ответ на этот вопрос скорее «да», чем «нет». Олимпийский стадион «Фишт», 

на котором проходила церемония открытия и закрытия Зимних Игр, на 

данный момент перестраивается к чемпионату мира по футболу 2018 года. В 

ледовой арене «Шайба» открыт Всероссийский детский спортивно-

оздоровительный центр, в конькобежном центре «Адлер Арена» 

располагается теннисная академия, тренажерный зал, центр подготовки 

спортсменов по летним видам спорта и центр гимнастики олимпийской 

чемпионки Юлии Барсуковой. И даже горнолыжный центр «Роза Хутор», 

руководство которого отказалось от идеи экстрим-парка, сумел выйти на 

мировой уровень и привлечь множество туристов.  Однако часть объектов на 

данный момент все же используется не так активно. В олимпийской деревне, 

например, большинство жилых домов до сих пор закрыты и пустуют. 

Отсутствие каких-либо мер по охране оказывает пагубное влияние на 

состояние помещений – мародеры, разбивая окна, пробираются внутрь и 

выносят из квартир все, что имеет стоимость. Немногочисленные жители 

деревни все чаще жалуются на необустроенность жилой территории и 

подъездов.  

Что касается спортивных объектов, построенных в Казани, то в 

соответствии со стратегией Универсиады,  они изначально были 

спроектированы и размещены  таким образом, чтобы впоследствии быть 

максимально востребованными среди населения. Один из основных объектов 

Всемирных студенческих игр – Деревня универсиады – сейчас используется 

как самый крупный в России студенческий кампус, в котором проживают 

студенты Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма и Казанского федерального университета. Благодаря этому 

условия жизни студентов удалось поднять на качественно новый уровень. На 

базе спортивных объектов Универсиады ДЮСШами проводятся учебно-
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тренировочные занятия – благодаря этому удалось усовершенствовать 

систему подготовки юных спортсменов.  

В заключение, отметим, что инвестиции, направленные на организацию 

подобного рода мероприятий, на сегодняшний день, оправдывают себя лишь 

частично: рестораторы и отельеры получают прибыль и бесценный опыт, 

регионы - обновленную инфраструктуру, а страна в целом – международное 

признание и уважение. В тоже время, острым вопросом остается дальнейшее 

использование спортивных объектов жителями и гостями региона.  
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Annotation: The article deals with the influence of international sport events 

on the level of socio-economic and cultural development of the regions, as well as 

on the formation of their tourist attraction. Substantiated the trend of development 

of sports tourist destinations on the territory of the Russian Federation, the main 

problems connected with low demand for purpose-built objects are grouped on the 

economic effects of sporting events in the territories. It is concluded that the 

investments aimed at organizing such events to date only partially justified: 

restaurateurs and hoteliers profit and invaluable experience, regions - updated 

infrastructure, and the country as a whole - the international recognition and 

respect. At the same time, a critical issue remains the continued use of the sports 

facilities of the region residents and visitors. 
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Внедрение системы маркетинга взаимоотношений на 

основе CRM для сектора В2В 

Денис Анатольевич Жильцов 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения системы 

маркетинга взаимоотношений с целью обеспечения роста лояльности 

целевой аудитории постоянных клиентов на рынке В2В, в целом увеличения 

клиентской базы, что обеспечивает наибольший эффект в текущих 

рыночных условиях экономического кризиса. 

Учитывая специфику деятельности сектора В2В с ориентацией на 

услуги оптового / промышленного рынка, видится целесообразным 

рекомендовать при организации системы управления маркетингом внедрять 

концепцию взаимоотношения с клиентом. Для успешной реализации этой 

концепции в современных рыночных условиях, компании необходимо 

внедрить информационную CRM-систему, сделав выбор из существующих. 

В любом случая, любая CRM-система дорабатывается под специальные 

нужды организации, например, для какой-либо организации необходимо 

встройка 1С-бухгалтерии, а для какой-то это не нужно.  

Система управления взаимодействием с клиентами (CRM, от англ. 

Customer Relationship Management System — система управления 

взаимодействием с клиентами) — корпоративная информационная система, 

предназначенная для автоматизации CRM-стратегии организации, в 

частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о 

клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.  

Под термином «CRM-система» понимается программный продукт (ПО), 

направленный на реализацию концепции CRM. 

Ключевой идеей предлагаемой схемы построения интегрированной 

системы управления взаимоотношениями является предоставление 
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сотрудникам организации возможности для всеобъемлющего и полного 

контакта с контрагентами посредством интегрированных коммуникаций. 

Взаимодействие в рамках процесса продаж и предоставления обслуживания, 

а также получение обратной связи будет осуществляться с помощью почты (в 

том числе электронной), факсимильных сообщений, интернета, а также 

общения «один на один». 

Предлагаемая интегрированная система управления 

взаимоотношениями решает поставленные задачи следующим образом: 

1. Диалог с контрагентами ведётся в постоянном режиме 

посредством всего спектра средств коммуникации. Постоянно меняющиеся 

потребности учитываются, что достигается посредством гибкого и быстрого 

изменения бизнес-процессов компании. 

2. Гибкая  архитектура позволяет настроить функционирование 

различных приложений, обеспечивающих работу сотрудников таким 

образом, что скорость обслуживания и принятия решения значительно 

возрастут. 

3. Средства автоматизации бизнес-процессов позволят снизить 

количество рутинных операций, а менеджерам сосредоточиться на 

качественном и индивидуальном обслуживании клиентов. 

4. Эффективность постоянно оценивается за счёт встроенных 

средств бизнес-аналитики, которые помогают выявить, какие из действий 

сотрудников и инициатив компании приносят наибольшую прибыль. Кроме 

того, ведётся анализ клиентов, благодаря которому компания может 

сегментировать их по группам в зависимости от прибыльности и разработать 

в отношении каждой группы свою стратегию поведения. 

Критериями для выбора CRM-системы, могут быть  следующие 

показатели: совокупная стоимость владения; легкость и простота внедрения; 

гибкость и адаптируемость под специфику деятельности предприятия; 

интеграция с другим программным обеспечением предприятия; технические 
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требования к IT-инфраструктуре предприятия; опыт внедрения; партнерская 

и техническая поддержка. 

На российском рынке в настоящее время представлено более 30 

продуктов CRM различного класса западного и российского производства. 

Проанализировав существующие CRM-системы по приведенным выше 

критериям, автор  пришёл к выводу, что решение 1С:CRM будет наиболее 

предпочтительным для тех компаний, которые ведут оптовые продажи с 

большим количеством контрагентов. 

Во-первых, совокупная стоимость владения, т.е. сумма материальных и 

нематериальных затрат на внедрение и сопровождение системы у 1C:CRM  

самая низкая  по данным опроса руководителей, проведенном компанией 1С- 

Рарус. Соотношение затрат на покупку лицензий к стоимости внедрения 

достигает в 1C:CRM , в то время как у других компаний может варьироваться 

пределах от 1:4 до 1:10. 

Во-вторых, легкость и простота внедрения. Внедрение этой системы 

пройдет наиболее безболезненно для предприятия, поскольку не потребует 

коренного изменения всех бизнес-процессов, как в случае с некоторыми 

другими системами. Внедрение 1C:CRM  занимает от 2-х до 10-ти месяцев, в 

то время как у остальных систем оно может растянуться на несколько лет. К 

этому времени, внедрение может стать уже неактуальным, бизнес-процессы в 

компании поменяться, а руководители проекта и вовсе покинуть компанию. 

В-третьих, гибкость и адаптируемость под специфику предприятия. В 

1C:CRM  можно приобретать только те модули, которые непосредственно 

будут использоваться в повседневной работе и со временем модифицировать 

систему по тому, как бизнес будет развиваться.  

В-четвертых, интеграция с другим программным обеспечением 

предприятия. 1C:CRM  обеспечивает интеграцию с большинством офисных 

приложений, включая MS Outlook, MS Excel и др. Кроме того, учет в 

компании ведется на базе программных продуктов 1С. 
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В-пятых, технические требования к серверной станции и рабочим 

местам – самые низкие в своем классе, позволяют установить систему на 

предприятия не требуя дополнительных инвестиций в обновление IT-

инфраструктуры. 

И, наконец, совокупный интеллект более чем 3000 внедрений в России, 

постоянное совершенствование системы, инвестиции в разработку. К числу 

ключевых функциональных возможностей системы можно отнести 

следующие: клиентская база; управление контактами; календарь и 

напоминания; управление продажами; управление маркетингом; рассылки; 

анкетирование и опросы; база знаний; e-mail клиент; поручения; бизнес-

процессы (bpm); воронка продаж; значимые события; расширенная аналитика 

по маркетинговым компаниям; диспетчеризация входящих обращений; 

управление проектами (в том числе ресурсами); интернет-карты; интеграция 

с ms outlook; возможность интеграции с callcenter и системой записи 

телефонных переговоров; интеграция с MS Office; интеграция с Open Office; 

настраиваемые фильтры рабочего стола; технические особенности; 

возможность изменения и добавления нового функционала 

(конфигурирование); возможность расширения числа рабочих мест; 

распределенные базы данных (репликация); инструменты управления 

производительностью; возможность работы через web-клиент (через 

интернет). 

Для достижения рыночных и финансовых целей оптовой организации 

внедрение CRM обеспечит: возможность выделять и концентрировать усилия 

на наиболее выгодных направлениях развития; знание потребностей 

клиентов для наибольшего их удовлетворения; повышение отдачи от каждого 

клиента (выручки, прибыльности); повышение отдачи от каждой 

коммуникации с клиентом на всех уровнях этапах взаимодействия 

(привлечение, обслуживание, повторные продажи); минимизацию 

упущенных возможностей совершения сделки; снижение затрат на 
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привлечение и обслуживание за счёт эффективного управления 

коммуникациями с клиентами, задачами, заявками и процессами; 

минимизацию рисков по инвестированию не выгодных проектов. 

В плане повышения уровня удовлетворенности клиентов и количества 

совершаемых сделок CRM обеспечит: осуществление коммуникаций с 

клиентом на высоком качественном уровне; выполнение договоренностей и 

обязательств, данных клиенту в оговоренные сроки; индивидуальный подход 

к клиенту в вопросах обслуживания и ценообразования; эмоциональную 

лояльность клиентов; возможность влиять на совершение клиентом 

повторной сделки за счёт обеспечения ответственных подразделений 

необходимой информацией о клиенте. 

Видение CRM в организацию на рынке В2В предопределяется 

следующим образом: 

1. Организация желает установить с клиентами выгодные 

долгосрочные отношения (создание выгодных отношений с клиентом и 

создание дополнительной ценности), предлагая им услуги и решения 

высокого качества и обеспечивая обслуживание клиентов с учётом 

потребностей и ценности каждого клиента. 

2. Организация на рынке В2В создаёт клиентоориентированную 

культуру работы с кросс-функциональным взаимодействием сотрудников, 

которых мотивирует и наделяет достаточными полномочиями. 

3.  Деятельность сотрудников основывается на систематическом 

использовании операционных процессов, которые поддерживаются 

комплексом необходимой информации и аналитики. 

4. Решения принимаются в рамках процессов, исходя из создания 

дополнительной ценности для компании, и только на базе информации, 

позволяющей дать количественную оценку принимаемым в расчёт факторам 

(ценность клиента, риск неоплаты, эффективность коммуникаций, и др.). 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

32 
 

Цели CRM определяются как увеличение: объема клиентской базы; 

эффективности проектов (прибыльность); отдачи от одного клиента (объем и 

количество проектов); числа повторных сделок. 

Для повышения эффективности регулярных коммуникаций с клиентами 

необходимо внедрение четкой процедуры проведения коммуникационных 

кампаний, начиная от планирования коммуникаций и заканчивая анализом 

их эффективности. 

Основными видами кампаний, которые следует проводить организации 

на рынке В2В являются кампании по привлечению клиентов и кампании по 

развитию отношений с клиентами, краткие характеристики которых 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Виды рекомендуемых кампаний по привлечению клиентов 

Вид кампании Цели коммуникаций Повод для 

коммуникации 

Краткое описание 

кампании 

Кампании по 

привлечению 

клиентов 

Основные способы 

коммуникаций: 

 Телемаркетинг  

 E-mail  

 Почтовые 

рассылки  

 Актуализация 

базы 

 Определение 

возможных 

потребностей 

 Налаживание 

первого контакта 

Формирование 

паспорта клиента 

Как такового 

повода для 

коммуникации 

нет. 

Коммуникация 

осуществляется 

исходя из целей 

этапа 

Необходимо 

повышение объема 

выручки и 

завоевание 

определенных 

сегментов рынка. 

Цели достигаются 

проведением 

кампаний по 

прямому 

маркетингу. 

Кампании по 

поддержанию 

взаимоотноше- 

ний с клиентами 

Основной способ 

коммуникаций: 

 Личные 

 коммуникации 

 Телемаркетинг 

 E-mail 

 Почтовые 

рассылки 

Установление 

прочных 

взаимоотношений с 

потенциальными и 

существующими 

клиентами 

 

Выставки 

Семинары 

Выступления 

Мастер-классы 

Пресс-туры 

Соглашения 

Благотворитель- 

ность 

 

Для установления 

прочных 

взаимоотношений с 

существующими и 

потенциальными 

клиентами 

необходимо 

проведение 

различных 

мероприятий: 

выставок, 

семинаров и т.п. 
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Из приведенной таблицы 1 видно, что организация должна 

сосредоточить свои усилия на личных коммуникациях,  директ-маркетинге и  

PR-акциях. 

Для актуализации и пополнения существующей клиентской базы 

целесообразно начать комплекс коммуникационных мероприятий с 

телемаркетинга. В ходе телемаркетинга необходимо не только получить 

сведения о контактах в интересующих компаниях, но и постараться 

установить доверительные отношения, выяснить его потребности и 

проблемы и по возможности предложить пути их решения. 

Информация, полученная в результате телемаркетинга, должна быть 

внесена в клиентскую базу CRM-системы. Эти данные послужат для 

планирования и проведения кампании по прямой почтовой рассылки (direct-

mail). Полнота информации о настоящих или потенциальных потребителях 

позволит провести их сегментацию и составить персонифицированное 

предложение каждому клиенту, с учетом его потребностей и особенностей 

бизнеса. 

Для сокращения временных и материальных затрат, целесообразно 

поручить проведение директ-маркетинговых кампаний специализированному 

агентству, то есть передать эту деятельность на аутсорсинг. Такие агентства 

располагают обширными актуализированными адресными базами данных, 

отработанными технологиями и материальной базой для проведения 

почтовых рассылок. Менеджеру по маркетингу конкретной организации 

необходимо разработать техническое задание, определить сегменты рынка, 

которым будет адресовано коммуникационное сообщение, осуществлять 

контроль и анализ полученных результатов и на его базе планировать 

следующие этапы коммуникационной активности. 

Немаловажным также является создание и укрепление положительного 

имиджа компании. С этой целью необходимо разработать  план PR-

кампании, включающий в себя публикации в профессиональных изданиях, 
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участие в мероприятиях отраслевых ассоциаций и союзов, выставках, 

семинарах и конференциях. 
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Разработка комплекса маркетинга для транспортной 

компании, стартующей на рынке логистических услуг 

Ольга Николаевна Жильцова 

Аннотация: в статье раскрывается необходимый комплекс маркетинга 

для внедрения в стартующих транспортных компаниях на рынке 

логистических услуг в целях формирования конкурентных преимуществ и 

поиска своей ниши. 

По мере развития экономики все большую актуальность приобретает 

маркетинг в сфере логистических услуг. В современных условиях 

логистические компании должны пересмотреть характер своей коммерческой 

деятельности, сменив ракурс на изучение и удовлетворение спроса 

потребителей услуг. Новые экономические условия формирования рынка 

логистических услуг, появление и усиление конкуренции между 

предприятиями транспорта предполагают активное изучение опыта 

функционирования логистических услуг с определением их роли и места в 

системе «снабжение-производство-сбыт». 

Логистические услуги – это посредническая сфера, без которой 

невозможно существования каналов распределения между производителями 

и потребителями услуг. 

В последние несколько лет сфера логистического (в нашем случае 

транспортного) обслуживания становится все более популярной, вследствие 

этого на рынке логистических услуг возникло и существует множество 

транспортных компаний с различным набором услуг. Потому этот рынок 

насыщен предприятиями различной величины, что подразумевает высокую 

конкуренцию. Она перемещает фокус внимания фирмы на балансирование на 

грани повышения качества услуг и уменьшения их стоимости. Решение этой 

проблемы способствует выживанию фирмы, ее существовании и успешного 

процветания. 
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Рассмотрим для примера рынок логистических услуг в рамках столицы. 

Автомобильные грузовые перевозки являются самым мобильным способом 

доставки, особенно в черте крупного города. Потенциальными субъектами 

транспортного обеспечения по отношению к фирме могут быть: 

1) Физические лица, имеющие автомобиль в собственности. 

2) Индивидуальные предприниматели, имеющие парк автомобилей. 

3) Юридические лица с собственным парком автомобилей. 

Рассмотрим критерии для каждого субъекта транспортного обеспечения. 

Критерии для физических лиц: 1) наличие документов, подтверждающих 

право собственности на автомобиль; 2) тип кузова автомобиля; 3) тарифные 

ставки; 4) способ оплаты; 5) сохранность груза; 6) подача автомобиля без 

опозданий; 7) срок доставки. Преимущества использования привлеченного 

транспорта у физических лиц – это мобильность, т.к. лицо работает само на 

себя и не обременено обязательствами. Недостатки такого транспортного 

обеспечения – наличный расчет с поставщиком. 

Критерии для индивидуальных предпринимателей: 1) наличие 

документов, подтверждающих право собственности на автомобиль; 2) тип 

кузова автомобиля; 3) тарифные ставки; 4) способ оплаты; 5) сохранность 

груза; 6) подача автомобиля без опозданий; 7) срок доставки; 8) возможность 

изменения текущего договора. 

Индивидуальный предприниматель – это тоже физическое лицо, и 

критерии для него такие же. Но к их преимуществам можно отнести не 

только мобильность, но и возможность замены автомобиля в случае поломки, 

и безналичный расчет. Минус же такого способа транспортного обеспечения 

для фирмы, работающей по общей системе налогообложения, - если это 

работа ИП на упрощенной системе налогообложения, без возможности 

зачесть налог НДС. 

Критерии для юридических лиц: 1) наличие документов, 

подтверждающих право собственности на автомобиль; 2) тип кузова 
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автомобиля; 3) тарифные ставки; 4) способ оплаты; 5) сохранность груза; 6) 

подача автомобиля без опозданий; 7) срок доставки; 8) возможность 

изменения текущего договора; 9) время работы на рынке; 10) репутация 

грузоперевозчика. 

Преимущества транспортных компаний с собственным автопарком 

очевидны. Это и сокращение срока доставки, и возможность нахождения 

оптимальных тарифных ставок. Недостаток таких компаний – невысокая 

мобильность. В случае поломки автомобиля или других непредвиденных 

условий, замена автомобиля может занять определенной время, что может 

увеличить срок доставки, а также высокий уровень операционных издержек. 

Из вышеизложенного сделаем обобщенный вывод. Критерии, на 

которые фирма должна опираться при выборе транспортной компании для 

дополнительных единиц транспорта, следующие: опыт перевозчика, время 

его существования на рынке транспортных услуг, известность на рынке; 

финансовая стабильность потенциального грузоперевозчика; наличие 

собственного надежного парка автотранспорта. При этом следует знать, что 

надежная транспортная компания определяется, прежде всего, наличием 

квалифицированного штата специалистов. Профессионализм менеджера 

транспортной компании – это лицо компании, и от того, насколько грамотно 

и полно сотрудник потенциального перевозчика ответит на поставленные 

вопросы и сможет дать полную исчерпывающую информацию о фирме, 

зависит дальнейший выбор; обязательное страхование груза; обязательное 

наличие необходимых средств связи и контроля за грузом. От этого, в 

первую очередь, зависит срок доставки, сохранность груза; возможность 

расчета полной стоимости перевозки. Этот фактор важен, если заключается 

договор на разовые услуги; возможность ознакомления с образцом договора 

транспортных услуг и документами, подтверждающими право собственности 

на единицы автомобилей, составляющие автопарк потенциального 

грузоперевозчика; наличие дополнительных услуг: это и погрузочно-
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разгрузочные работы, и экспедирование груза, расчет оптимальных 

маршрутов движения. 

Как известно, классическую основу комплекса маркетинга составляет 

концепция «4P»: Product (Товар, услуга), Price (Цена), Promotion 

(Продвижение, стимулирование сбыта), Place (Месторасположение, каналы 

распределения). Для молодой транспортной компании важно учитывать весь 

комплекс маркетинга, выстраивая путь на высококонкурентном 

логистическом рынке. После разработки бизнес-плана, необходима четкая 

маркетинговая стратегия. Одна и составляющих этой стратегии – это 

разработка комплекса маркетинга для фирмы. 

Для новой логистической компании целесообразно разработать 

следующие составляющие комплекса маркетинга: товарная, ценовая, 

коммуникационная и сбытовая политика. Но сначала следует рассмотреть 

такие вопросы, как: сегментация рынка автомобильных грузоперевозок; 

выбор целевого сегмента; позиционирование автомобильных транспортных 

услуг компании. 

Рассмотрим процесс сегментация рынка автомобильных грузоперевозок 

по принципам сегментирования рынка: 

1. По географическому охвату: автомобильные грузоперевозки по 

Москве; автомобильные грузоперевозки по Москве, Московской области, 

Центральному региону России; междугородние автомобильные грузовые 

перевозки; международные автомобильные грузовые перевозки. 

2. По виду кузова: с рефрижераторной установкой; с 

изотермическим кузовом; с бортовым кузовом; с цельнометаллическим 

кузовом без рефрижераторной установки и изотермических панелей. 

3. По грузоподъемности: малотоннажные перевозки (от 1 до 3 

тонн); среднетоннажные перевозки (от 4 до 10 тонн); крупнотоннажные 

перевозки (большегрузные автомобили от 12 до 20 тонн). 
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4. По дополнительным услугам: экспедирование; погрузочно-

разгрузочные работы; страхование груза. 

После сегментирования автомобильного рынка грузовых перевозок 

целесообразно определить сегмент рынка, для которого фирма будет 

разрабатывать стратегию позиционирования товара.  

Выбор целевого сегмента рынка автомобильных грузовых перевозок 

происходит по стратегии охвата рынка:  

1. Недифференцированный маркетинг. Случай, когда фирма с 

одинаковым предложением обращается ко всему рынку. 

2. Дифференцированный маркетинг. Фирма с такой стратегией 

разрабатывает для каждого выбранного сегмента отдельное предложение. 

3. Концентрированный маркетинг. Для организации с 

ограниченными ресурсами привлекательна стратегия, при которой фирма 

концентрируется на большой доле одного или нескольких субрынков. 

Определим, какая стратегия наиболее привлекательна для «новичка»: 

1. Ресурсы фирмы. В исследуемой фирме ресурсы ограниченны, что 

характерно для этапа развития фирмы – внедрение на рынок. По этому 

фактору рациональной оказывается стратегия концентрированного 

маркетинга. 

2. Степень однородности продукции. Как известно, ассортимент 

услуг фирма предлагает по нескольким позициям, главные из которых – это 

рефрижераторные автомобильные грузоперевозки и изотермические 

автомобильные грузоперевозки. Услуги разные, поэтому больше подойдут 

стратегии дифференцированного или концентрированного маркетинга. 

3. Этап жизненного цикла товара. Фирма выходит на рынок с 

предложенными услугами, которые не новы для автомобильного 

транспортного рынка. Наиболее удачно будет выбрать стратегию 

дифференцированного рынка. 
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4. Степень однородности рынка. Заказчики услуг могу варьировать 

заказы, и они могут быть не однородны. Поэтому для каждого заказчика 

подход должен быть индивидуальный. 

5. Маркетинговые стратегии конкурентов. Конкурентов у новой 

логистической компании достаточно, потому необходимо придерживаться 

стратегии дифференцированного маркетинга. 

Выбрать целевой сегмент можно, рассмотрев следующие сочетания 

рынков и возможного сочетания услуг: 

Таблица 1. 

Варианты товарно-рыночного сочетания для автомобильных грузовых 

перевозок 

 Автомобильные 

грузовые 

перевозки по 

Москве, МО, 

ЦФО 

Междугородние 

автомобильные 

грузовые 

перевозки по 

всей России 

Международные 

автомобильные 

грузовые 

перевозки 

С 

использованием 

рефрижератора, 

от 1 до 20 тонн 

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 

С 

использованием 

изотермического 

кузова, от 1 до 20 

тонн 

Сегмент 4 Сегмент 5 Сегмент 6 

С использование 

бортовых 

автомашин, от 1 

до 20 тонн 

Сегмент 7 Сегмент 8 Сегмент 9 

Автомашины с 

простым 

фургоном, от 1 до 

20 тонн 

Сегмент 10 Сегмент 11 Сегмент 12 

 

Наиболее предпочтительные сегменты рынка для новой логистической 

компании – это Сегмент 1 и Сегмент 4, соответственно, автомобильные 
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грузовые перевозки по Москве, МО и ЦФО с использованием 

рефрижераторной установки с грузоподъемностью от 1 до 20 тонн и 

автомобильные грузоперевозки по Москве, МО и ЦФО с использованием 

изотермического кузова с грузоподъемностью от 1 до 20 тонн. 

Далее рассмотрим стратегию позиционирования автомобильных 

транспортных услуг компании. При выходе на рынок новая логистическая 

компания должна понять, какую нишу ей занять в сегментах рынка. Для 

компании есть два возможных пути позиционирования своих услуг. Первый 

вариант – это позиционирование себя рядом с сильными конкурентами, 

следовательно, начать борьбу за свою долю рынка. Второй вариант – это 

предложить совершенно новый вид услуг в существующих сегментах. Но 

рынок транспортных услуг, как правило, насыщен уже всем необходимым, и 

найти нишу для нового продукта и не уйти в убыток, чрезвычайно сложно. 

Поэтому новой компании, скорее всего, придется выбрать первый вариант 

позиционирования услуг. 

Далее следует приступить к проработке комплекса маркетинга для 

автомобильных грузовых перевозов. На данном этапе развития фирма может 

предложить, например, следующие виды услуг: 

1. Автомобильные грузоперевозки с использованием рефрижераторной 

установки по Москве от 1-20 тонн. Например, на них приходится 45% от 

общего объема грузоперевозок. 

2. Автомобильные грузоперевозки с использованием рефрижераторной 

установки по Московской области от 1-20 тонн. Например, на них пусть 

приходится 30% от общего объема грузоперевозок. 

3. Автомобильные грузоперевозки с использованием рефрижераторной 

установки – Центральный регион, от 1-20 тонн. Например, на них приходится 

10% от общего объема грузоперевозок.  

Первые три позиции ассортимента - это могут быть наиболее 

востребованные услуги новой фирмы. Перевозка продуктов питания для 
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крупных ритейлерских сетей всегда предполагает использование 

рефрижератора, независимо от времени года. А местонахождение крупных 

гипермаркетов, как правило, всегда в черте города и ближайшего 

Подмосковья. 

4. Автомобильные грузоперевозки с использованием изотермического 

фургона по Москве от 1-20 тонн. Пусть это будет около 8% от общего объема 

грузоперевозок. 

5. Автомобильные грузоперевозки с использованием изотермического 

фургона по Московской области от 1-20 тонн. Например, 5% от общего 

объема грузоперевозок. Вид услуг, достаточно востребованный на рынке в 

переходные времена года – весна и осень. 

6. Автомобильные грузоперевозки для частных лиц по Москве. 

Например, 2% от общего объема грузоперевозок. Подобная услуга фирмы, 

может практически не предлагаться широким массам заказчиков, так как 

данные рынок очень насыщен. Но для новой фирмы саму услугу доставки 

для физического лица можно охарактеризовать, например, как 

дополнительную, наряду с экспедированием и погрузочно-разгрузочными 

работами. 

Далее необходимо приступить к разработке ценовой политики фирмы. 

Тарифные ставки на услуги новой логистической компании могут 

устанавливаются для каждого заказчика индивидуально, но с учётом 

конкурирующих цен.  

Для примера, рассмотрим ценообразование услуг, разделив на две 

категории: с использованием рефрижераторной установки и с 

использованием изотермического фургона.  

Для автомобильных грузовых перевозок с рефрижератором 

используется тарифная ставка, которая представляет собой две 

составляющие: стоимость машинодня и стоимость одного километра пробега 

автомобиля за пределами МКАД. Ставка различается по грузоподъемности. 
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В ставку включены: издержки организации по обслуживанию 

автомобилей (ремонт и ТО, ГСМ); заработная плата водителей, главного 

механика; среднее количество часов работы водителя в день по среднему 

тарифу за 1 час работы. Например, в ставку закладывается 10 часов работы 

одного автомобиля. 

Стоимость одного километра пробега не меняется в зависимости от 

количества пройденного расстояния. 

Для автомобильных грузовых перевозок с изотермическим кузовом 

принцип ценообразования такой же, как и для рефрижераторных перевозок. 

Но расчет расстояний различается. В данном случае, есть зависимость от 

количества пройденного расстояния, и рассчитывается оно путем заранее 

утвержденных с заказчиком коэффициентов. Причем, идет следующая 

градация расстояний: до 20 км, от 20 до 40 км, от 40 до 60 км, от 60 до 100 

км, свыше 100 км. 

Если фирме поступает разовый заказ от какого-либо стороннего 

заказчика, то принцип формирования цены тот же, однако ставка повышается 

вследствие того, что оплата идет наличным платежом. 

Сбытовая политика новой логистической компании подразумевает 

методы распространения услуг. Для транспортной компании будет 

целесообразно рассмотреть каналы распределения для продвижения услуг, 

способы увеличения реализации услуг и максимизации прибыли. 

Логистическая компания является посредником между производителем 

товаров и оптовым торговцем, а также выступает посредником между 

производителем, оптовым торговцем и розничным торговцем или конечным 

потребителем. Поэтому логистическая компания уже занимает свое место 

посредника в канале распределения какого-либо производителя. 

Рассмотрим следующие каналы распределения. 

1. Производитель → Логистическая компания → Оптовый торговец 

→ Розничный торговец → Потребитель; 
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2. Производитель → Логистическая компания → Розничный 

торговец → Потребитель; 

3. Производитель → Оптовый торговец → Логистическая компания 

→ Розничный торговец → Потребитель; 

4. Производитель → Логистическая компания → Потребитель. 

Логистическая компания является наиболее частым участником третьего 

канала распределения, посредник, участвующий в процессе транспортировки 

груза. 

Коммуникационная политика логистической компании включает в себя 

систему личных продаж, связь с общественностью, стимулирование 

продвижения товара (услуг) и их продажи, реклама. Для дальнейшего 

развития логистической компании необходимо применять хотя бы 

минимальные усилия по рекламе услуг: размещать рекламу на 

специализированных тематических Интернет-порталах; размещать логотип 

логистической компании и контактной информации на бортах собственных 

автомобилей; принимать участие в тематических выставках и форумах. 

Для выживания в конкурентной борьбе новым логистическим 

компаниям необходимо постоянно заботится об обеспечении конкурентных 

преимуществ. Благодаря регулярным маркетинговым исследованиям, поиску 

и реализации новых маркетинговых приемов логистическая компания всегда 

сможет совершенствовать свою деятельность и увеличивать прибыль. 
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Оптимизация логистических процессов в практике 

ритейлера 

Руслан Владимирович Забродин  

Марина Алексеевна Воробьева 

Аннотация: рассматривается проект оптимизации логистических 

процессов, реализуемый в крупной торговой компании. Проект направлен на 

снижение логистических и производственных издержек. Изложенные 

проектные решения позволяют не только снизить издержки, они 

направлены на совершенствование управленческих процессов.  

Сложившаяся непростая ситуация в стране и в целом мире — а именно, 

неопределенность и нестабильной экономики, сложные политические 

настроения заставляют крупные компании, и в частности ритейлеров 

пересматривать свои расходы на управление процессами, искать более 

эффективные методы управления ими и пересматривать сами процессы на 

актуальность и адаптацию к неустойчивой среде сложившегося рынка. 

Данные направления требуют постоянного анализа и совершенствования, как 

говорится  — «совершенству нет придела» и ретейлеры – не исключение. 

Управления хозяйственной деятельностью подразделяется на множество 

процессов, которые в свою очередь направлены на единый результат — 

извлечение максимальной прибыли посредством снижения издержек, в том 

числе и логистических. 

Логистика — это организация эффективного процесса движения товаров 

от производителей к конечным потребителям, которая включает в себя 

управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения. 

Более широкое определение логистики трактует ее как учение о 

планировании, управлении и контроле движения материальных, 

информационных и финансовых потоков в различных системах. 

Товародвижение — составная часть логистического процесса, которая 

включает в себя не только физическое перемещение товаров из мест 
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производства в места потребления, но и операции, связанные с их хранением, 

подсортировкой и подготовкой к продаже на предприятиях торговли.[1]  

Нестабильность нынешнего рынка продовольственных товаров 

коснулась и одну из крупнейших ритейлерских компаний Европы — ПАО 

«Тандер», для дальнейшего развития компании и удержания ведущей 

позиции в ритейлере России необходимо было пересмотреть процессы 

управления. 

Чтобы успешно развиваться, нельзя останавливаться на достигнутых 

результатах работы, необходимо двигаться вперед и совершенствовать 

показатели. По утверждению известного в области логистики экономиста 

Питера Друкера, мы живем в один из исторических периодов, когда люди 

перестают ориентироваться в окружающем мире и когда опыта прошлого 

недостаточно для вразумительного объяснения будущего.[4] 

Самый легкий этап — оптимизация персонала на местах за счет 

разработки стандартов качества, регламентов и бизнес процессов, это 

компания уже прошла. Наступил следующий этап — изучение и анализ 

самих процессов, насколько они актуальны и адаптированы под нынешние 

условия рынка, а также конкурентоспособны. Была проведена трудоемкая 

работа с менеджерами среднего звена на предмет изменения подхода и 

пересмотра процессов в целом, а главное - изменения стандартов мышления 

менеджеров. Для них необходимо было выработать «космические идеи» для 

поиска новых решений в управлении бизнес-процессами. В первую очередь 

«мозговой штурм» был направлен на решение следующих вопросов: «что нас 

не устраивает в производственном процессе?», «на что больше всего 

затрачивается времени?», «какое идеальное видение каждого процесса?». 

Среди выработанных предложений, основным важным моментом наряду с 

изменением логистических процессов, стало повышение качества товара, 

услуги. Нужен был принципиально новый подход, видение будущего 

развития логистических процессов в рамках стратегии компании. 
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Проведя анализ ранее проведенных изменений логистических операций 

в компаниях, пришли к выводу, что в целях сокращения издержек на 

логистику, чаще всего используются стереотипные управленческие решения, 

такие как:  

- увольнение, сокращение персонала на местах без изменения 

содержания процессов; 

- снижение заработной платы сотрудников, как правило, менеджерам 

среднего звена; 

- увеличение объемов хранимой продукции, с целью сокращения 

транспортных расходов, что приводит к снижению качества этой продукции;  

- конкурентное преимущество по цене. 

Для подготовки предложения в Центре управления процессами 

дирекции управления распределительными центрами (далее по тексту РЦ) 

департамента логистики ПАО «Тандер» необходимо было собрать все 

данные, определить круг максимальных издержек, изучить все процессы, 

провести системный анализ, выявить направления, провести экономические 

расчеты целесообразности и эффективности изменения процессов в данном 

направлении. 

Объектом исследования стало подразделение распределительных 

центров цеха дозаривания бананов (далее по тексту ЦДБ). Дозаривание — 

процесс доведения снятых недозрелых плодов в специально оборудованных 

камерах до состояния потребительской спелости. Целью процесса 

дозаривания является стимулирование дальнейшего развития овощей и 

фруктов с доведением их до оптимальных потребительских кондиций в тех 

случаях, когда естественное созревание происходит недостаточно быстро или 

протекает в неполном объёме при хранении собранной продукции в 

охлаждённом состоянии. 

В ходе изучения процессов были выполнены следующие мероприятия: 

- анализ технических и технологических процессов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плод
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- хронометраж всех проводимых операций персоналом; 

- моделирование изменения процессов с привязкой к технологии работы. 

По итогам данных мероприятий была выявлена возможность 

совмещения логистических процессов цехов дозаривания в дневную смену. 

Прежде все процессы были разбиты на день и ночь (в соотношении 60/40%).  

Были проведены дополнительные мероприятия: 

- анализ пропускной способности площадей терминалов, совмещение 

потоков в день; 

- анализ перевода ночной нагрузки в день; 

- расчет стоимости простоя автомобильного транспорта с сырьем ночью, 

изучение стандартов отгрузки с СПБ; 

- анализ рисков, проработка решений. 

В ходе проведения дополнительных мероприятий, было подтверждена 

экономическая эффективность перевода всех логистических операций только 

в день. При анализе рисков столкнулись с основной проблемой — 

управление процессами дозаривания в ночное время, устранение аварий 

оборудования и соблюдение технологии в соответствии со стандартом ГОСТ 

Р 51603-2000. 

Принцип работы до изменения процессов: 

- операционная нагрузка выполняется 24 часа в сутки: выгрузка 

автомашин с сырьем, формирование паллет на хранение, размещение и 

хранение сырья, подготовка сырья к процессу дозаривания, 

загрузка/выгрузка товара в/из камеры дозаривания, пополнение мест отборки 

товара на магазины, оценка качества товара на всех этапах обработки; 

- сопровождение процесса дозаривания 24 часа в сутки: установка 

программы дозаривания, мониторинг процесса дозаривания, установка 

температурных датчиков в товар, контроль работы оборудования, устранение 

аварий, корректировка параметров исходя из качества продукции в ходе 

дозаривания и т.д. 
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Принцип работы после изменения процессов: 

- выполнение операционной нагрузки и сопровождение процесса 

дозаривания только в день. 

Если при переводе операционной нагрузки в день — риски по 

отклонению процессов были минимальными, то риски при переводе 

сопровождения процесса дозаривания в дневную смену — были высокими. 

Это было связано с особенностями системы охлаждения и другими 

технологическими особенностями. 

В ходе предварительной работы и итогового «мозгового штурма» 

команда менеджеров выработала «космическую идею» — создать единый 

Центр управления дозариванием, который позволит качественно изменить 

процессы в ЦДБ и оптимизировать затраты. 

Руководством департамента было принято решение запустить проект 

«Центр управления дозариванием (далее по тексту ЦУД)».  

Суть проекта — передача управления процессами и оборудованием 

камер дозаривания с территориальных объектов в центральный офис с 

использованием усовершенствованного программного продукта и 

дополнительного компьютерного оборудования.  

Планируемый экономический эффект от реализации проекта 2,16 млн. 

руб. в месяц без учета НДС. Затраты на реализацию проекта представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Оборудование для реализации проекта 

Наименование Количество, шт. Стоимость итог, руб. 

Ж/к мониторы 10 316 000 

ПК в сборе 2 46 000 

Видео карта 2 8 000 

Стол 2 4 280 

Кресло 2 1 800 

Итого  376 080 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

53 
 

Окупаемость оборудования два месяца, оплата процентов  по кредиту 

11,9%, начиная с третьего месяца  - получение экономии в полном объеме.  

Затраты на оплату труда персонала Центра управления дозариванием 

составляют 120 тыс. руб. ежемесячно (табл. 2). 

Таблица 2. 

Фонд оплаты труда  Центра управления дозариванием в соответствии с 

штатным расписанием 

Должность ШР, ставки ФОТ, руб. 

Технолог 2 80 000 

Оператор 2 40 000 

Итого 4 120 000 

 

Таблица 3. 

Сравнительная таблица фактических  и проектируемых затрат Фонда 

оплаты труда  Цехов дозаривания бананов Распределительных центров в 

соответствии со штатным расписанием 

Должность Технолог Водитель 

погрузчика 

Диспетчер 

факт план факт план факт план 

День, ставки 54 54 54 108 195 297 

Ночь, ставки 54 0 54 0 129 0 

Итог, ставки 108 54 108 108 324 297 

Эффект ФОТ, млн. руб. 1,62 0 0,54 

 

Чистый эффект от реализации проекта составляет 1,8млн. рублей в 

месяц без НДС (табл. 4). 
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Таблица 4. 

Сравнительная таблица 

Показатель ФОТ, млн. руб. 

Затраты ФОТ ЦУД 0,12 

Сокращение ФОТ ЦДБ РЦ  2,04 

Чистый эффект 1,92 

 

Реализация проекта позволила в целом снизить затраты на 

себестоимость выпускаемой продукции на 20%, что в свою очередь дало 

возможность компании повысить конкурентоспособность в ценовой 

политике в данном сегменте.  

Проект Центр управления дозариванием (ЦУД) начал реализовываться с 

февраля 2016 года. 

Результат внедрения ЦУД в числовом выражении: 

- сокращение ФОТ персонала Цехов дозаривания бананов 

Распределительных центров — 2,04 млн. рублей в месяц; 

- сокращение ошибок в технологии дозаривании — с 400 до 80 ошибок в 

неделю; 

- снижение затрат на электроэнергию — от 3-5%, на сумму ~ 200 тыс. 

рублей  в месяц; 

- снижение потерь на торговых объектах — от 0,5-1%, на сумму ~ 2 млн. 

рублей в месяц (см. рис.1 и 2).  
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Рисунок 1. Результат от внедрения проекта ЦУД 

 

Экономия с момента реализации проекта составила 4,24 млн. рублей в 

месяц, за период с февраля по ноябрь 2016 г. она составила 42,4 млн. рублей. 

 

 

Рисунок 2. Снижение затрат в логистических процессах и качество 

технологии 

 

Подводя итог, следует отметить, что оптимизация логистических 

процессов, связанная со стандартизацией подходов в управлении не всегда 

дает желаемый результат, особенно в снижении затрат. Идеальным, на наш 

взгляд, являются управленческие решения, принятые на основе сочетания 
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глубокого анализа конкретной ситуации в компании, маркетинга и 

логистики. Важной составляющей должно стать оперативное реагирование 

руководства на инициативы специалистов – менеджеров, непосредственно 

реализующих проекты и на проведение постоянных изменений проекта, в 

соответствии со складывающейся ситуацией. 
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Развитие маркетинга некоммерческих организаций (НКО) 

Павел Ильич Комаров  

Анжела Николаевна Слободич 

Аннотация: применительно к субъектам некоммерческой сферы 

авторами рассматривается необходимость и возможность использования 

концепции маркетинга и технологии брендинга в целях рационального 

использования ограниченных ресурсов и удовлетворения потребностей 

членов общества. Показано, что маркетинг некоммерческих субъектов 

нацелен, прежде всего, на увеличение социального эффекта как главного 

показателя рентабельности некоммерческой организации. 

Одной из форм человеческой деятельности является обмен. В 

зависимости от характера обмена эта деятельность может быть коммерческой 

и некоммерческой. В первом случае произведенный товар обменивается на 

другой товар, услуги или деньги, деятельность продавца или производителя 

осуществляется ради получения прибыли. Во втором случае материальные 

блага не создаются, но возникают другие, важные для общества ценности как 

удовлетворение потребности в самореализации личности, обеспечение 

гражданских свобод и прав, в управлении государством, в обороне, 

безопасности, образовании, медицине, социальной защите и т.д. Субъекты, 

создающие блага такого рода, принято называть некоммерческими. 

Многие негативные явления российского общества объясняются 

неэффективностью некоммерческой сферы, хотя потенциал, заложенный в 

нее, и объемы ресурсов, используемых в ней, огромны. Поэтому можно 

констатировать наличие проблемы повышения результативности и 

эффективности деятельности наиболее значимых образовательных объектов 

(НКО). 

Необходимость и возможность использования концепции маркетинга и 

технологии брендинга  применительно к субъектам некоммерческой сферы, в 

том числе образования, позволит с одной стороны рационально использовать 
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ограниченные ресурсы общества, с другой стороны на качественно более 

высоком уровне удовлетворять потребности членов общества. 

Современный маркетинг все чаще не столько реагирует на 

формирующиеся потребности и спрос, сколько сам активно создает новые 

потребности и формирует на них спрос. Таким образом, новый подход к 

маркетингу как инструменту формирования потребностей и спроса 

формирует новую маркетинговую парадигму, суть которой заключается в 

умелом создании потребности и спроса на инновационные товары. 

Маркетинг, появившись как философия бизнеса, все чаще используется 

и в сферах, где извлечение прибыли не является главной целью или вообще 

не является целью деятельности организации, т.е. в некоммерческом секторе. 

Разделение некоммерческой деятельности в РФ на определенные сферы 

может быть выполнено следующим [1]: 

1. Государственные некоммерческие субъекты. 

1.1. Органы государственной власти (законодательной, 

исполнительной, судебной, местной). 

1.2. Госбюджетные организации и предприятия (образования, 

здравоохранения, культуры, науки). 

1.3. Силовые и правоохранительные структуры (армия, МВД, 

прокуратура, СКР). 

2. Негосударственные некоммерческие субъекты; 

3. Физические лица, занимающиеся некоммерческой 

деятельностью. 

Построенная по такому признаку классификация позволяет выявить 

особенности, вытекающие не только из специфики деятельности различных 

некоммерческих субъектов различных форм собственности, но и из ее 

значимости для общества, ее масштабов, величины достигаемого 

социального эффекта. 

ОБЩЕСТВО 
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Маркетинг органов государственной власти (законодательной, 

исполнительной, судебной, местных органов управления и т.д.) включает 

деятельность по продвижению и доведению до населения концепций и 

программ экономического и социального развития, совершенствования 

обороноспособности и безопасности страны и т. д. 

Для маркетинга госбюджетных предприятий и организаций 

(здравоохранения, образования, науки, культуры) характерна деятельность 

по привлечению пациентов, абитуриентов, пропаганда здорового образа 

жизни, научных идей, знаний, культурных ценностей и т. д. 

Маркетинг силовых и правоохранительных структур – это деятельность 

по пропаганде концепции военного строительства, продвижению военной 

доктрины государства, привлечению молодежи на военную службу, создание 

положительного имиджа правоохранительных органов и т. д. Другие 

субъекты некоммерческого маркетинга, входящие в эту группу (налоговые 

органы, пожарной охраны, органов лицензирования и т. д.) продвигают свои 

некоммерческие продукты такие, как, например, формирование у различных 

групп населения понимания необходимости своевременной и полной уплаты 

налогов, ведения лицензируемых видов деятельности только при наличии 

лицензии. 

Маркетинг негосударственных некоммерческих субъектов объединяет 

маркетинговую деятельность следующих образований: 

 политических партий, движений и блоков; деятельность по 

продвижению политических идей, политических программ партий, агитация 

за партийных кандидатов на выборах различного уровня; 

 профсоюзных организаций; деятельность по привлечению в ряды 

профсоюза новых членов, доведением до работников перспектив развития 

отрасли в соответствии с интересами коллективов и работников, отстаивание 

прав членов профсоюза в различных инстанциях, т.к. эта деятельность в 
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значительной мере способствует созданию положительного имиджа 

организации и т. д. 

 благотворительных и других фондов, некоммерческих ассоциаций; 

разработка и реализация программ по борьбе со СПИДом, наркоманией, 

алкоголизмом, деятельность по оказанию помощи людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, привлечение широких слоев населения к 

благотворительной деятельности и т. д. 

 религиозных конфессий; продвижение и пропаганда религиозной 

идеологии и привлечение новых прихожан. 

Примерами маркетинга физических лиц, занимающихся 

некоммерческой деятельностью, могут служить: 

 маркетинг независимых политиков (по привлечению сторонников, 

созданию имиджа, продвижению своих идей, предвыборной и других 

программ и т. д.); 

 маркетинг ученых, писателей, художников (по привлечению внимания 

целевых аудиторий, общественности, СМИ, и т. д.). 

Юридический статус, финансовое и социальное положение, цели 

маркетинговой деятельности определяют особенности маркетинга 

физических лиц. 

Политические партии для продвижения своих кандидатов на выборы 

имеет возможность организовать предвыборный штаб, который призван 

целый комплекс маркетинговых и других мероприятий (агитационная 

кампания, начиная от расклейки агитационных листовок и заканчивая PR-

акция, не исключая такие противозаконные действия как шаги по 

дискредитации конкурентов). Следует отметить, что подобные мероприятия 

имеют иногда противоположный эффект. Многим избирателям Смоленска 

памятны выборы мэра города, когда одна из партий, используя 

политтехнологии, добилась через суд снятия с выборов двух кандидатов-

конкурентов. Но подобные действия возымели обратный эффект. 
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Сторонники снятых кандидатов проголосовали за третьего кандидата 

конкурента, который и стал победителем выборов. Хотя, если бы снятия не 

было, эти три конкурента разделили бы между голоса избирателей, чего 

хватило бы для победы партийного кандидата. 

Возможности независимого кандидата более ограничены (прежде всего, 

в финансовом отношении). Он может рассчитывать лишь на поддержку 

ближайших, не очень многочисленных сподвижников, на спонсорскую 

помощь (не считая средств, официально выделяемых из госбюджета на 

проведение предвыборной кампании). Поэтому независимые кандидаты 

часто примыкают к какой-то партии, формально оставаясь независимыми. 

Таким образом, маркетинг некоммерческих субъектов нацелен на 

увеличение социального эффекта, который является главным показателем 

рентабельности некоммерческой организации. Так как некоммерческие 

субъекты предлагают обширный спектр некоммерческих продуктов, то 

маркетинг в этой области не имеет единого внешнего выражения, его 

проявления зависят от организации, которая прибегает к нему. 

Некоммерческие субъекты могут применять инструментарий маркетинга 

таким же образом, как и коммерческие. Они тоже должны находить свои 

сегменты рынка, исследовать потребности покупателей, предлагать 

соответствующие услуги и продукты, создавать каналы распределения, 

заниматься рекламой и налаживать связи с общественностью. Выбор 

маркетинговой программы отличается для различных организаций. 

Классический маркетинг исторически развивался из практики бизнеса. 

Но все больше организаций, целью деятельности которых не является 

получение прибыли, используют элементы маркетинга, хотя такая практика 

не имеет систематического характера, а является интуитивной инициативой 

руководителей этих организаций. Для формирования концепции маркетинга 

такого рода организаций есть уже как теоретическая база классического 

маркетинга, так и богатый опыт применения его инструментария.[2] 
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Справедливости ради следует отметить, что деятельность 

некоммерческих организаций не исключает ведение коммерческой 

деятельности, результаты которой будут в дальнейшем на направлены на 

достижение основных, некоммерческих целей организации. Поэтому и 

понятие маркетинга организаций такого рода включает как некоммерческий 

маркетинг, так и коммерческую составляющую, которая направлена на 

достижение конкретного коммерческого результата. 

В литературе часто используется термин «социальный маркетинг» в 

качестве синонима маркетинговой деятельности в некоммерческой сфере. По 

мнению Андреева С. Н., применение термина «социальный маркетинг» не 

является корректным потому что классический маркетинг, способствуя 

разрешению противоречий между интересами производителя (больше 

произвести и дороже продать) и покупателя (дешевле купить качественный 

продукт), выполняет при этом важнейшую социальную функцию.[3] 

Следует отметить существование свободного толкований понятия 

«маркетинг» в отношении некоммерческих организаций. Так некоторые 

авторы считают, что, например, что бесплатные услуги и сервис, 

предоставляемые библиотеками читателям – это некоммерческий маркетинг, 

а платные услуги – коммерческий.[4] В данном случае имеет место явно 

смешение таких понятий как «некоммерческий продукт» и «некоммерческий 

маркетинг», а также «коммерческий продукт» и «коммерческий маркетинг». 

В работах ряда авторов используются понятия «социальный маркетинг» 

и «прибыльный маркетинг». Такого взгляда придерживаются, в частности Н. 

Ваганова и В. Гордин, которые считают, что объектом социального 

маркетинга являются «органы государственной власти, спонсоры и часть 

публики», а прибыльного маркетинга» - «высокодоходная часть публики».[5] 

В действительности же социальны функции маркетинга реализуются и в 

первом, и во втором случае. Некоммерческая составляющая маркетинга 

проявляется в продвижении на рынок художественных и моральных 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

64 
 

ценностей, достижения положительной ответной реакции зрителей, 

общественности, критиков. Коммерческая составляющая направлена на 

обеспечение финансирования со стороны государства, спонсоров, меценатов, 

так и на удовлетворение спроса зрителей и получение за счет этого прибыли. 

Таким образом, и коммерческая, и некоммерческая составляющие 

маркетинга служат завоеванию театром конкурентного положения на рынке. 

Таким образом, необходимо развитие и практическое использование 

целостной концепции маркетинга некоммерческих субъектов. Попытки 

некоторых отечественных авторов трактовать отдельные составляющие этой 

концепции характеризуются отсутствием системности, многочисленными 

неточностями, смешением и подменой понятий, разночтением терминов. Все 

это дезориентирует практиков, изучающих маркетинг и его приложение в 

некоммерческой сфере.[6, с. 5-7] Необходимы дальнейшие исследования в 

данной области. 

Основополагающим понятием нужно считать понятие 

«некоммерческого продукта», под которым понимают нечто: 

 созданное для удовлетворения общественной потребности; 

 предназначенное для некоммерческого обмена. 

Примерами некоммерческого продукта могут быть бесплатные 

образовательные, медицинские услуги, оказываемые бюджетными 

учреждениями, помощь благотворительными организациями людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию и т. п. 

На понятие «некоммерческий продукт» опирается понятие 

«некоммерческий субъект» (НКС). Под НКС необходимо понимать 

субъектов двух видов: 

 создателя или производителя некоммерческого продукта, 

осуществляющего его некоммерческую реализацию; например, лечебное 

заведение, которое безвозмездно оказывает медицинскую помощь людям, в 

ней нуждающимся; 
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 субъекта, который осуществляет некоммерческую реализацию 

приобретенного на свои средства коммерческого продукта, произведенного 

какой-то коммерческой организаций; например, благотворительный фонд на 

собранные средства обеспечивает дорогостоящее лечение в платных 

клиниках людей, нуждающихся в таком лечении, или снабжает 

определенные категории больных дорогостоящими лекарствами. 

В отличие от Андреева С. Н., который считает основополагающим 

понятие «некоммерческий субъект», в данной работе первичным мы будем 

считать понятие «некоммерческий продукт».[7] 

По нашему мнению, потребность в некоммерческом продукте в том или 

ином виде в обществе существовала при всех формациях, начиная с 

рабовладельческого строя. Возникновение государства было вызвано 

необходимостью удовлетворения возникающих таких общественных 

потребностей как общественная безопасность, защита территориальной 

целостности всего общества и имущественных прав отдельных групп 

общества, потребность в правосудии и т.д. 

Кроме того, начиная с рабовладельческого строя, возникло неравенство 

между людьми. Идеи благотворительности поэтому зародились уже в 

древних цивилизациях: Месопотамия, Индия, Китай, Греция, Рим. Уже в 

древней Греции были заложены основы государственного регулирования 

благотворительности и призрения, в Афинах возникают первые 

общественные гостиницы, существовавшие на государственный счет. Особое 

внимание уделялось уходу за больными в ятрейях, военные инвалиды 

содержались за счет государства, также как и сыновья погибших на войне до 

совершеннолетия воспитывались за государственный счет, а потом полное 

вооружение получали от государства. 

Ряд исследователей связывают возникновение истинной 

благотворительности с христианством. В средние века церкви перешла 

важная функция сглаживания противоречий и поддержание социального 
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мира. При этом церковь не ограничивалась только проповедями о 

благотворительности. До четверти церковных доходов шло на 

благотворительность. 

Таким образом, цель некоммерческой деятельности – некоторый 

социальный эффект для общества в целом или отдельных групп населения, а 

результатом – некоммерческий продукт, который является носителем 

социального эффекта. Потребители некоммерческого продукта – это или 

общество в целом, или отдельные группы общества. 

Существование некоммерческой сферы является объективной причиной 

возникновения и существования некоммерческого маркетинга, в основе 

которого лежит некоммерческий обмен: процесс отчуждения 

некоммерческого продукта, созданного некоммерческим субъектом, который 

взамен получает ответную реакцию (положительную или отрицательную) 

потребителя. Платой за создание некоммерческого продукта для 

некоммерческого субъекта может быть государственное или частное 

финансирование. 

Справедливости ради следует отметить, что иногда предлагаемый 

некоммерческий продукт не находит никакой реакции потребителя. Это 

происходит тогда, когда некоммерческий субъект предлагает 

некоммерческий продукт без учета потребностей общества или отдельных 

его слоев.  
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Развитие  государственно — частного партнерства 

в сфере инноваций 

Елена Владимировна Матвеева   

Аннотация: В статье рассматривается специфика развития рынка 

инноваций в России с выделением статистических данных развития и 

важности государственной поддержки  в РФ. В логической 

последовательности исследуется новая форма взаимодействия между 

органами государственной власти и предпринимателями сферы инноваций, 

целью которой является реализация инновационных проектов в различных 

социально значимых сферах. Отмечается, что данный вид взаимодействия 

на современном этапе требует участия 3 стороны – науки. Причем, 

научным организациям отводится роль не просто разработчиков новых 

решений и технологий, но и участников в коммерциализации проектов.  

Рынок инноваций в России в последнее десятилетие находится в 

стагнации. Если в СССР количество заявок на патенты в десятки раз 

превышало объемы инновационных разработок, которые осуществлялись в 

США, то начало 21 века стало ярким примером спада инновационной 

активности в стране.  

Отчасти причинами послужила резкая перестройка жизни общества, 

экономики и политики. Кроме того, страна потеряла множество ученых, 

деятелей наук, после того, как государство, пережив серьезный кризис 1998 

года, 2008 года, сильно сократило объемы финансирования научных 

институтов.  

Таким образом, отечественные разработки были ограничены, а 

предприниматели не имели достаточно средств для инвестирования в 

инновации. Так отчеты, предоставленные государственной статистической 

службы, подтверждают очень низкую заинтересованность организаций в 

развитии инновационных сфер своего бизнеса.  
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Федеральная служба государственной статистики предоставляет 

следующие цифры инновационной активности частного сектора (рис. 1) [3]: 

 

Рисунок 1. Инновационная активность ЦФО 

 

Как видно из рисунка 1, Центральный Федеральный округ, который 

является передовым во всех сферах общественной жизни, за 

предшествующие 5 лет показал максимальный уровень участия 

предпринимателей в построении инновационной экономики в стране – 

10,9%.  

Кроме того, стоит отметить, что максимальный показатель был 

достигнут еще в 2012 году, в последующие периоды резкого изменения ни в 

сторону падения, ни в сторону роста выявлено не было. 

Таким образом, одной из оптимальных форм стимулирования развития 

инновационного рынка в России может послужить новый диалог между 

государством и бизнесом.[4] 

Как известно, органы государственной власти часто сталкиваются с 

проблемами неэффективного управления объектами государственной 

собственности, отсутствием инвестиций со стороны бизнеса в 

инновационное развитие различных отраслей экономики, которые находятся 

под патронажем органов государственной власти.  С одной стороны, это 
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связано с тем, что представителей бизнеса не привлекают перспективы 

развития, например, в социальной сфере, так как это связано с высокими 

рисками и требованиями со стороны государства и общества. С другой 

стороны, государство, несмотря на то, что оно нуждается в свежих идеях, 

менеджерских талантах, считает мысль о приватизации некоторых объектов 

государственной собственности неприемлемой. 

Развитые страны отметили недостаток рыночного механизма в 

кризисных явлениях еще в прошлом столетии. Они начали искать формы 

эффективного взаимодействия власти и бизнеса. В результате, сложился 

институт государственно-частного партнерства. 

Так как Россия находится в стадии формирования нового типа 

экономики инновационной направленности, то вопрос формирования 

данного института становится особо актуальным. Государственно-частное 

партнерства, как форма диалога власти и бизнеса, может стать решающим 

фактором в развитии страны в инновационной сфере.[6] 

Однако для начала следует разобраться с самим понятием 

государственно-частного партнерства (далее, ГЧП). 

Э. Сава – американский профессор – определил три значения понятия 

ГЧП: 

 ГЧП выступает в роли соглашения между производством и бизнесом с 

целью производства и предоставления товаров и услуг; 

 ГЧП являются комплексными, многоуровневыми инфраструктурными 

проектами (характерен для узкого понимания участия государства в жизни 

общества); 

 ГЧП – формальное соглашение, заключенное между органами местной 

власти, представителями бизнеса и обществом в целях развития территорий и 

улучшения благосостояния населения, в рамках которого роли и сферы 

регулирования перераспределяются между государством и частным 

сектором. 
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В России идея ГЧП появилась в начале 2000 годов. Однако 

формирование правового пространства началось лишь в 2015 году, когда 

нижняя палата парламента вынесла на рассмотрение законопроект о 

регулировании вопросов взаимодействия государства и бизнеса. Итогом 

работы Государственной Думы VI созыва стал Федеральный закон от 

13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".[1] 

Таким образом, российское законодательство закрепило национальное 

понимание ГЧП. Оно трактуется, как юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 

рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании 

соглашений. 

Однако чтобы эффективно использовать опыт, накопленный многими 

странами в рамках формирования взаимоотношений между бизнесом и 

властью, следует проследить этапы становления данной формы 

взаимодействия.  

Формирование идеи о возможном взаимовыгодном сотрудничестве 

публичной власти и коммерческих структур относится к концу XIX века, 

когда яро пропагандировалась политика невмешательства государства в 

экономику, когда инновационное развитие полностью ложилось на плечи 

предпринимателей.  

Второй этап относится к периоду между Первой и Второй Мировой 

войной. Для него характерно формирование институциональной среды для 

последующего развития ГЧП, в частности.  

Третий этап – послевоенное время, конец 70-х годов XX века. Во многих 

странах сложилась тяжелая ситуация: 2/3 отраслей экономики были 
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разрушены, бизнес не имел средств для интенсификации производства. С 

этого момента начинает прямое регулирование со стороны государства. В 

итоге, 4 этап ознаменовался тем, что государство снизило нагрузку на 

частный сектор, что позволило скоординировать усилия в области 

инновационного развития. Началось активное становление институтов 

регулирования и развития системы связей между бизнесом и властью. 

С конца 90-х годов XX века и по сей день ГЧП представляет собой 

стратегический альянс государства и бизнеса в вопросах инновационного 

развития страны.  

Кроме того, современное ГЧП отличает соблюдений пяти главных 

принципов взаимодействия институтов: 

1. соответствие целям социально-экономического развития страны, 

что определяет форму и структуру взаимодействия бизнеса и государства; 

2. экономическое равноправие и ответственность; участники 

реализации проектов имеют равные права в определении вариантов 

эффективного достижения целей; 

3. оптимальный учет интересов: решения должны основываться на 

анализе интересов всех участников проекта; 

4. концентрация ресурсов и их источников по приоритетным 

направлениям: главная цель – получение максимального синергетического 

эффекта; 

5. последовательное решение текущих и стратегических задач 

национальной экономики: ГЧП должно представлять собой комплекс 

взаимосвязанных действий всех задействованных сторон. 

Изначально выделяли следующие основные направления 

взаимодействия, представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Направления взаимодействия в рамках ГЧП 

 

На современном этапе выделяют проекты в области культуры. В России 

есть уже пример партнерства бизнеса и власти в данной сфере. Так 

муниципальный орган власти города Коломна передал в частное управление 

следующие объекты: Коломенский Кремль, Коломенская Пастила и др. 

То есть, вступление в силу закона, регулирующего ГЧП, дало стимул 

для формирования первых проектов, а также созданий институтов, целью 

которых является развитие партнерства в России. К данным структурам 

относятся: 

 Инновационный фонд России. 

 Фонд «Сколково». 

 АНО «Агентство стратегических инициатив» и др. 

Теперь попробуем на примере зарубежных стран, лидеров в области 

государственно-частного партнерства, отразить тенденции данного явления, 

наметить путь развития для России. 

Как отмечалось ранее одной из форм взаимодействия бизнеса и власти 

является федеральная контрактная система. Этот инструмент применяется 

Соединенными штатами Америки с 80-х годов XX века.  

В 1986 году стала формироваться нормативно-правовая база 

инновационной деятельности: к этому моменту относят законопроекты, 
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которые облегчили процедуры использования прав на интеллектуальную 

собственность физическими лицами. 

В 1996 году было упрощено взаимодействие между вузами, 

исследовательскими центрами и частным бизнесом. На законодательном 

уровне было закреплено участие научных блоков в деятельности корпорации, 

получение прибыли в виде дивидендов. 

В 2006 году государство стало оказывать прямую финансовую 

поддержку НИОКР, тем самым развивая инновационную среду во всех 

сферах жизни общества. 

Как видим, по оценке нынешнего благосостояния США, данная 

политика принесла свои плоды. Поэтому всемирно признано формирование в 

Америке 6 технологического уклада с энергоемкими производствами и 

другими достижениями науки, реализованными на практике. В то время как, 

Россия пытается овладеть 4 технологическим укладов и, миную 5 ТУ, 

создавать 6 ТУ. Это можно осуществить в кратчайшие сроки, при условии 

тщательного изучения опыта других стран.  

ГЧП может также существовать и в форме государственных финансовых 

контрактов. Данная система апробирована на большом опыте 

Великобритании, которая изучала взаимодействие коммерческого сектора и 

государства с середины прошлого столетия. Однако Англия не просто 

теоретик, она именно практик. В этом можно убедиться, рассмотрев один из 

примеров осуществления ГЧП в данной стране. 

Перед нами проект строительства и эксплуатации Школы Джо 

Ричардсона.[4] Это строительство школы в районе Баркинг и Дагенхэм – 

одном из беднейших районов Лондона. Основными целями данного проекта 

выступали: 

 внедрение новой педагогики; 

 создание культурных, спортивных и досуговых центров для всего 

населения. 
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Основополагающий принцип партнерства государственных органов и 

бизнеса – распределение ответственности и рисков. По данному проекту это 

можно представить в форме следующей таблицы (табл. 1) [5]: 

Таблица 1. 

Принцип партнерства государственных органов и бизнеса Школы Джо 

Ричардсона 

Местные власти  

(Совет района Баркинг и Дагенхэм) 
Частные партнеры 

Предоставление образовательных 

услуг учащимся 

Проектирование и строительство 

(Bouygues) 

Предоставление расширенных услуг 

местному населению (образование 

взрослых, социальная интеграция, 

здравоохранение, досуг) и 

управление общими помещениями 

Финансирование (BNP Paribas, 

DEXIA Group, NIB, Barclays Equity) 

Сервисное обслуживание помещений 

(рецепция, уборка, питание и т.п.)  

Техническое обслуживание (Ecovert) 

Контроль качества технического 

обслуживания помещений 

Материал строительных конструкций 

_ Механические и электрические 

установки 

 

Итогом работы стал высокотехнологичный инновационный комплекс в 

области образования, досуга, отдыха, культуры, способствовавший развитию 

беднейшего района. 

Несколько слов стоит упомянуть и о российских аналогах в области 

ГЧП. Так как это направление только формируется в стране, то оно 

постоянно модернизируется и изменяется. 

В частности молодой проект – «НИИМЭ Микрон» - предприятие с 

участием государственной власти, которое включает в себя черты 

современной модели ГЧП, а именно – научный блок.[8] Схема такого 

взаимодействия может быть представлена следующим образом на рисунке 3: 
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Рисунок 3. Формат нового взаимодействия 

 

Однако следует отметить, что не были учтены нормативные акты, 

например, Соединённых Штатов Америки. В частности, вопрос о доли 

участия научных институтов и лабораторий в реализации разработок до сих 

пор никак не регламентирован. 

Но деятельность предприятия, основанного на ГЧП, позволяет судить об 

эффективности данного инструмента в сфере становления инновационной 

экономики. Так данное предприятие существует и достойно конкурирует в 

узких областях с такими корпорациями, как Intel, TSMC на отечественном 

рынке. Причем этот проект разграничивает оборонную промышленность и 

общественное потребление, что повышает его рентабельность и позволяет 

развивать инновации, востребованных в обоих секторах. 

Таким образом, подводя итог исследования процессов становления 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации, стоит 

отметить тенденции данного развития: 

 делегирование полномочий по организации ГЧП субъектам 

Российской Федерации (например, Приволжский район реализует проект 

государственного контракта в области инфраструктуры – строительство 

ВКАД), что позволит оптимизировать затраты бюджета и направить ресурсы 

именно в те проекты, в которых нуждается тот или иной субъект, регион; 
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 культура выделяется отдельным направлением ГЧП и 

представляет собой один из выгодных и доходных отраслей экономики; 

 формирование институциональной среды, призванной 

организовать экономическое пространство для более эффективной 

реализации ГЧП (так создание Российской венчурной компании позволило 

осуществить инновационные стартовые проекты во всех отраслях 

экономики). 

Исследование темы показало, что пользу от такой формы диалога между 

государственными органами власти и частными корпорациями получают все 

участники. Так государство может: 

 переложить на бизнес бремя расходов по инвестированию и 

содержанию имущества, что приведет к повышению эффективности 

функционирования объектов; 

 отказаться от неоптимальных форм ведения хозяйства; 

 смягчить остроты социально-экономических проект (более быстрая 

реализация давно обещанных проектов в сфере социальной поддержки, 

медицины, транспорта и т. д.). 

Бизнес получает возможность: 

 работать с надёжными и стабильными проектами; 

 получать поддержку государства в области кредитования; 

 повышать социальный и экономический статус компании за счет роста 

заинтересованности со стороны населения; 

 получение налоговых и иных льгот. 

Учитывая рассмотренные аспекты государственно-частного 

партнерства, как нового инструмента регулирования отношений в рамках 

альянса бизнеса и органов власти, можно сделать вывод об актуальности 

исследования и разработки данной проблемы в России, а также анализ 

внедрения новой формы партнерства: государство - бизнес - научных блок, 

где третий блок – институт - будет выступать на правах соучредителя, 
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соучастника, то есть будет предоставлять инновацию в качестве нового 

актива, нового вложения в уставный капитал. Это может повысить стоимость 

корпорации, что приведет к росту заинтересованности со стороны частного 

сектора и научного. 
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Зарубежный и отечественный опыт размещения арт-

объектов в городской среде 

Алена Игоревна Пантухова 

Аннотация: В данной статье исследуется зарубежный и 

отечественный опыт размещения и использования арт-объектов в 

городской среде, а также их влияние на рост туристского потока. 

Обоснована роль арт-объектов как искусственной аттракции, влияющих на 

становление бренда территории и формирующей дополнительный интерес к 

туристской дестинации. Они способствуют формированию позитивных 

впечатлений у туристов, влияют на имидж города, создают его уникальный 

и отличительный образ. Приведены статистические данные, которые 

показывают увеличение роста туристского потока в города с арт-

объектами в местах показа.  

Известно, что способность туристского ресурса привлекать внимание 

туристов в процессе путешествия, порождать мотивы и стимулы туристской 

деятельности называется аттрактивностью. По мнению к.э.н. Артемьевой 

О.А., аттракция – это процесс формирования привлекательности туристского 

ресурса, то есть создания на основе туристского ресурса некоего объекта или 

системы объектов, которые способны возбудить туристский интерес, легко 

доступны туристам и формируют у них позитивное восприятие 

путешествия.[1] В этой связи, рассмотрение зарубежного и отечественного 

опыта создания аттрактивных объектов (арт-объектов) является актуальным.  

Арт-объект – это объект искусства, который представляет собой не только 

материальную, но и художественную ценность. В современном понимании 

арт-объект рассматривается с новой точки зрения, где его функциональная 

составляющая сопоставима с художественно-выразительной, в нем вложена 

идея и душа творца. Именно поэтому арт-объекты, незначительные с точки 

зрения монументального искусства и архитектуры, вызывают 

положительные человеческие чувства и объединяют людей вокруг себя.[2; 8] 
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Одним из наиболее известных примеров увеличения туристского 

интереса к региону, а точнее городу, посредством размещения необычного 

арт-объекта в городском пейзаже является слоган в виде красно-белой 

надписи «I Amsterdam», что в переводе с английского означает Я – 

Амстердам.[5] 

 

Рисунок 1. Арт-объект – слоган «I Amsterdam» 

 на Музейной площади Амстердама  

 

Слоган появился в 2004 году, когда столичные власти всерьез 

задумались над сомнительным имиджем города, который ассоциировался у 

туристов исключительно с запрещенными веществами и публичным домами. 

А ведь Амстердам - это великие архитектура и живопись, современные 

технологии и инновации, сказки, тюльпаны, речные каналы, любовь. Это 

город, который с радостью встречает гостей, даря им незабываемые эмоции и 

яркие впечатления. Власти города объявили конкурс на ребрендинг 

Амстердама, и маркетологи агентства Kessels Kramer придумали удачный и 

креативный слоган -  «I Amsterdam». Комбинация от английского 

словосочетания «I am», что переводится как «Я есть», и начальных букв 

названия города несут в себе новую концепцию образа Амстердама: «Я – это 

и есть Амстердам, я - житель этого города!». 

Изначально слоган носил чисто рекламный характер, использовался для 

продвижения нового имиджа Амстердама по всему миру с целью развить 

бизнес, но со временем фраза «I Amsterdam» обрела скульптурную форму и 

превратилась в популярную достопримечательность. Летом 2012 года еще 
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один комплект букв установили в аэропорту Схипхол, чтобы главный лозунг 

страны встречал и провожал гостей. Третья, мобильная версия надписи 

путешествует по всему Амстердаму, мелькая на показах мод, ярмарках, 

фестивалях и других крупных мероприятиях. На фоне огромного арт-объекта 

фотографируются не только местные жители, но и туристы, наиболее смелые 

из которых даже забираются на сами буквы слогана. Словосочетание «I 

Amsterdam» - популярнейшее место для фотосессий в городе. Арт-объект уже 

давно стал символом города, его брендом и визитной карточкой. 

Еще одним арт-объектом, ставшим не только популярной туристской 

достопримечательностью, но и новым символом города является скульптура 

«Love» на пересечении 6 авеню и 55 улицы Нью-Йорка. Автором идеи и 

воплотителем скульптуры, как оригинального арт-объекта, в жизнь в 1964 

году стал Роберт Индиана. Следует отметить, что музей города Нью-Йорк 

поручил художнику придумать необычную открытку на Рождество. На ней 

слово LOVE получилось поделенное на слоги, из которых сложилась двух 

ярусная комбинация. Позднее это изображение включали в плакаты для 

выставок и почтовые марки, одна из которых появилась в 1973 году. У 

скульптуры буква "О" выполнена с наклоном, и именно этот факт привлекает 

все больше туристов. Желающих сделать фотографию на фоне букв 

настолько много, что могут образоваться очень длинные очереди.[3; 9]  

 

Рисунок 2. Арт-объект «LOVE» в Нью Йорке 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

85 
 

Что касается российского опыта привлечения туристов посредством 

создания и размещения арт-объектов, то данный подход используют не 

только в большинстве крупных городов, но и в малых. Например, в Туле, в 

Центральном парке культуры и отдыха можно наблюдать различные арт-

объекты, которые значительно повысили не только визуальную 

привлекательность самого парка среди местных жителей, но и увеличили 

туристский поток из соседних регионов. По данным министерства культуры 

и туризма Тульской области объем туристского потока в Тульской области в 

2015 году составил 541,5 тыс. человек, что на 9% больше аналогичного 

показателя 2014 года. Общий объем посетителей региона увеличился на 

50,3% и составил 2 млн 531,4 тыс. человек. [6] Стоит отметить, что за первое 

полугодие 2016 года общий объем туристского потока составил уже 425,1 

тыс. человек, что, в свою очередь, свидетельствует о тенденции к 

увеличению.[7]  

На центральной площадке парка размещен арт-объект – надпись TULA, 

выполненный в стиле знаменитой скульптуры LOVE в Нью Йорке. 

Ожидания создателей оправдались: так же как около памятника LOVE в 

Америке, около «ТУЛЫ» также выстраивается внушительная очередь 

сделать фотографию на фоне скульптуры. Отметим, что по всему парку 

размещены скульптуры в виде самоваров с изображенными на них 

пейзажами Тулы.[10] 

Похожий эксперимент провели в свое время власти Берлина, запустив 

проект United Buddy Bears: по всему городу были размещены статуи медведя 

– символа города, каждый из которых очень индивидуален и, тем не менее, 

еще и отражает элемент культуры разных стран, которые признает 

Организация Объединенных Наций, и раскрашены по-особому художниками 

соответствующих стран. Необычные арт-объекты и их расположение в 

абсолютно разных частях города вызвали невероятный интерес среди 

туристов: устраивались целые квесты в поисках медведей по городу, в 
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социальных сетях появилось множество фотографий туристов около 

скульптур. Хоть выставка позже и переместилась в другие страны, 

размещение арт-объектов в виде скульптур медведей не прекратилось. Они 

стоят около магазинчиков, рекламируя товары, приглашают посетителей у 

входа в рестораны, возле офисов и банков, и просто так украшают улицы – 

чтобы улыбались прохожие, фотографировали туристы, радовались дети. 

 

Рисунок 3. Арт-объекты в ЦПКиО в г. Тула 

 

В заключении подчеркнем, что арт-объекты как искусственная 

аттракция не только формируют дополнительный интерес к туристской 

дестинации, но и позволяют увеличить туристский поток и разнообразить 

путешествие туристов. Арт-объекты способствуют формированию 

позитивных впечатлений у туристов, влияют на имидж города, создавая его 

уникальный и отличительный образ. Таким образом, зарубежный и 

отечественный опыт доказывает, что даже небольшое внедрение арт-объекта 

в городскую среду может не только увеличить привлекательность региона, 

но и заметно изменить его имидж и восприятие туристами в целом.   
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Формирование имиджа колледжа при организации 

профориентационной работы 

Лариса Владимировна Селезнёва 

Аннотация: в статье раскрывается процесс формирования имиджа 

образовательного учреждения, который формируется, прежде всего, на 

стимулировании положительных эмоций потенциальных аудиторий 

абитуриентов и их родителей. Имидж позволяет на основе определенного 

уровня знаний сформировать представление о преимуществах 

профессионального колледжа и развивать общественное мнение с помощью 

инструментов профориентационной направленности.  

В России осознанный PR образовательных учреждений только набирает 

свои обороты, однако конкуренция между образовательными учреждениями 

уже довольно велика. Правильная PR-политика поможет образовательным 

учреждениям выделиться на фоне остальных и привлечь как можно больше 

абитуриентов. Одним из самых эффективных методов PR образовательных 

учреждений, как в России, так и за рубежом является интернет реклама, 

создание веб-сайта учебного заведения.  

Продвижению учебного заведения способствует так же реклама в СМИ и 

печатных изданиях. PR в сфере образования крайне важен, так как 

способствует удовлетворению потребности учебного заведения в выгодном 

имидже: он помогает учащимся осознать качество получаемого образования, 

а, соответственно, напрямую влияет и на их отношение к образовательному 

процессу. Специфика PR в сфере образования заключается в том, что целевой 

аудиторией являются не только потенциальные клиенты, но и уже 

имеющиеся. Происходит это из-за того, что при выборе учебного заведения 

практически все ориентируются на мнение обучающихся знакомых, поэтому 

устные средства PR играют очень большую роль.  

Применение методов PR в российском образовании постоянно растет, из 

года в год эти методы становятся все более и более совершенными. 
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Целью профориентационной работы  является создание в колледже 

благоприятных условий для свободного и осознанного выбора 

абитуриентами  будущей профессиональной деятельности, личностной 

траектории образования, направления и профиля профессиональной 

подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными 

интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда.  

В колледже при проведении профориентационной работы 

рекомендуется использовать следующие группы методов профориентации: 

информационно-справочные, диагностические, тренинговые и 

консультационные.  

Информационно-справочные, просветительские методы: 

1) профессиограммы (краткие описания профессий);  

2) справочная литература;  

3) информационно-поисковые системы;  

4) профессиональная реклама и агитация;  

5) экскурсии школьников в ресурсные центры колледжа, в 

лаборатории и кабинеты; 

6) познавательные и просветительские лекции о путях решения 

проблем самоопределения, о здоровом образе жизни и способах поддержания 

здоровья;  

7) профориентационные уроки со школьниками как система 

занятий;  

8) учебные фильмы и видеофильмы о колледже и социальных 

партнерах;  

9) использование средств массовой информации;  

10) конкурсы, выставки, фестивали и другие мероприятия 

профориентационной направленности.  

Проработанный имидж – реальная выгода для любой организации, в том 

числе и экономическая. Имидж всегда направлен на стимулирование 
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положительных эмоций и их проецирование, на те услуги, которые оказывает 

образовательное учреждение. Имидж, как правило, является средством 

воздействия на общественное мнение. Так как результат обучения зачастую 

отдален во времени и может не осознаваться самим обучающимся, то 

необходимо учитывать такие особенности имиджа, как универсальность и 

уникальность. Универсальность может выражаться, прежде всего, как в 

унификации научных подходов, понятий, принципов и факторов, так и в 

стандартизации требований, показателей качества, использовании 

технологий и методов обучения. Уникальность в данном случае проявляется 

в выборе образовательных учреждений, специализаций, востребованных на 

рынке труда и повышающих конкурентоспособность специалиста. 

Можно предложить следующие практические рекомендации для 

повышения имиджа колледжа в целом: 

- необходимо налаживать систему более тесного взаимодействия 

обычных общеобразовательных школ с колледжем, используя все 

имеющиеся возможности и формы, ориентируясь на то, что школьники 

имеют определенную свободу в выборе колледжа; 

- необходимо активное сотрудничество с местными средствами 

массовой информации, используя для этого любые информационные поводы, 

для пропаганды профессионального образования. Использование при этом 

самых разных аргументов. Постоянный поиск наиболее эффективной и 

актуальной формулы такой пропаганды. Ведь средства массовой 

информации являются своеобразными посредниками между колледжем и 

обществом: именно благодаря своевременному информированию о планах 

или достижениях, можно существенно расширить круг своих потенциальных 

партнеров и/или сформировать позитивное мнение о себе в глазах 

окружающих; 

- поскольку представление о перечисленных составляющих имиджа 

колледжа формируется благодаря распространению в обществе знаний о нем 
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или целей профессионального колледжа относительно них, то основная 

маркетинговая задача, в этом случае, состоит в поиске способов передачи 

этой информации, формировании на ее основе определенного уровня знаний 

и уже как следствие определенного представления о колледже. Главным 

образом, почти все способы передачи информации аудитории можно 

объединить в общее направление деятельности - рекламирование. Это 

определяет специфическую особенность рекламной политики колледжа, где 

информирующая реклама преобладает над другими видами рекламы. Для 

рекламирования необходимо выбирать каналы продвижения, дающие 

наибольшую отдачу. Самые распространенные - это статьи и публикации в 

газетах и интервью на радио, участие в выставках и фестивалях. Также для 

этого необходимо использование всех возможностей Интернета с 

ориентированием на молодежную аудиторию для пропаганды 

профессионального образования и создания имиджа колледжа; 

- целевая аудитория колледжа - это учащиеся школ и их родители, люди, 

желающие получить профессиональное образование, поэтому лучше всего 

действуют именно точечные мероприятия, а не обширные акции. В 

частности, это участие в выставках, где каждый колледж имеет возможность 

донести информацию до конечной аудитории; 

- формирование имиджа тесно связано с информационной открытостью, 

поскольку имидж создается посредством коммуникаций на основе той 

информации, которую получает целевая аудитория из разных источников, 

главным образом из средств массовой информации; 

- еще один способ заинтересовать будущих учеников - день открытых 

дверей, позволяющий представить свои программы, рассказать о 

преимуществах, кроме того, нужно активизировать работу с детьми-

сиротами с целью увеличения контингента учащихся.  

Среди других рекомендаций по формированию имиджа колледжа можно 

назвать следующие: 
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- содействие в повышении квалификации педагогов, а также 

демонстрирование потребности колледжа в высококвалифицированных 

кадрах, стимулирующее педагогов на профессиональные достижения. Кроме 

того, следует предъявлять высокие требования при приеме на работу, что 

дает коллективу колледжа ощущение особой ценности рабочего места, 

поскольку высокие стандарты увеличивают привлекательность колледжа в 

глазах кандидатов на вакантные места; 

- предоставление педагогам возможности творческой и 

профессиональной реализации; 

- информирование коллектива педагогов и коллектива учащихся с 

историей колледжа, нормами поведения в колледже, этике и этикете.  

- необходимо постоянно проводить анализ соответствия полученного 

имиджа с желаемым результатом. Обязательным условием здесь является 

доведение итогов мониторинга до всех участников подобной деятельности. 

Между прочим, сама заинтересованность образовательного учреждения в 

обретении хорошей репутации, производит приятное впечатление на 

окружающих. Человек, который говорит: «Мне дорога наша репутация», 

демонстрирует окружающим не только заботу о своей организации, но и 

важность корпоративных усилий, ориентированных на сотрудничество и 

развитие. 

Реалии развития современного мира и России, в том числе, таковы, что 

сегодня для родителей наиболее важным является не само наличие 

образовательного учреждения в непосредственной близости от места 

проживания, а его другие характеристики, важнейшими из которых 

являются: качество образования, условия в которых проходит процесс 

обучения и оснащенность учреждения. Можно сказать, что в силу вступает 

принцип конкурентоспособности учреждений, а указанные характеристики 

являются не чем иным, как частным проявлением такого важного их 

показателя как потребительская ценность. 
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Программа продвижения образовательных услуг колледжа предполагает 

следующие направления: 

1. Интеграцию ресурсов колледжа и социальных партнеров, включая 

предприятия среднего и малого бизнеса (на базе которых должны быть 

созданы ресурсные центры по подготовке рабочих кадров). 

2. Обеспечение качественными рекламными материалами приемной 

комиссии. Мероприятия: организация рекламы в средствах массовой 

информации: печатные издания, интернет, школы, листовки, пакеты, ручки, 

флешки, календари, изготовление книги о колледже. 

3. Информирование потенциальных абитуриентов о специальностях 

колледжа. Мероприятия: интернет, социальные сети, активная работа по 

продвижению сайта колледжа, участие в «Ярмарках вакансий» округа 

города, экскурсии на предприятия соц. партнеров. 

4. Обеспечение качественного проведения «Дня открытых дверей». 

Мероприятия: организационная работа по подготовке «Дня открытых 

дверей», подготовка кабинетов и лабораторий, оформление рекламного 

баннера, оформление информационных стендов по специальностям, 

анкетирование гостей колледжа «Откуда получена информация о «Дне 

открытых дверей», выступление агитбригад «презентация специальностей». 

5. Обеспечение Плана набора на учебный год. Мероприятия: 

выступление на родительских собраниях в школах с информацией о 

специальностях колледжа, вывешивание рекламных плакатов на 

информационных стендах школ, беседы с учащимися выпускных классов о 

колледже, экскурсии учащихся школ города в колледж, проведение 

товарищеских соревнований со школьниками старших классов среди 

юношей и девушек. 

6. Корректировка профориентационной работы в соответствии с 

интересами студентов. Мероприятия: анкетирование студентов колледжа: по 

вопросам заинтересованности в будущей профессии, по вопросам будущего 
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возможного трудоустройства, по вопросам дальнейшего обучения, по 

вопросам конкурентно - способности и востребованности профессии. 

7. Приведение в соответствие плана набора и специальностей колледжа 

с требованиями предприятий города. 

Мероприятия: сбор информации по предприятиям города о 

потребностях в специалистах по качественным и количественным 

показателям, изучение потребностей работодателей.  

Несмотря на значимые успехи в формировании положительного 

имиджа, забота о его укреплении и о высокой репутации колледжа должна 

вестись постоянно и быть направлена на увеличение количества 

поступающих. Необходимо постоянно налаживать систему более тесного 

взаимодействия обычных общеобразовательных школ с колледжем; активно 

сотрудничать с местными СМИ; использовать все возможности Интернета с 

ориентированием на молодежную аудиторию для создания положительного 

имиджа образовательного учреждения. 
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Концептуальные основы логистических услуг аутсорсинга в 

современной организации  

Василий Владимирович Синяев 

«Важно понимать, что надо делать.  

Но не менее важно еще понимать, что делать не надо». 

 Стив Джобс 

 

Аннотация: В статье представлена концепция логистического 

аутсорсинга в современной организации. Раскрыты цели, задачи и  принципы 

организации аутсорсинга. Практический интерес представляют анализ 

современного рынка логистических услуг и основные этапы реализации 

контракта на аутсорсинг. В заключение даются направления 

перспективного развития логистических услуг. 

В современном мире все явления стремительно меняются. Участие в 

целевом сегменте сбыта требует от коммерческих структур адекватных 

перемен с учетом влияния факторов деловой среды взаимодействия. Сегодня 

ни одна организация не может самостоятельно на 100%  выполнить 

принятую программу стратегического развития и поэтому успешно 

использует услуги аутсорсеров. Целесообразность перехода на аутсорсинг 

выражена в стремлении участника рынка сосредоточить все ресурсы на 

основном виде деятельность, а все вспомогательные функции и процессы 

передать на исполнение внешним организациям, которые отличаются 

высоким профессионализмом и мастерством исполнения.   

В современной организации аутсорсинг логистических услуг 

используют в целях: экономии времени, сосредотачиваясь на профильной 

деятельности; разделения ответственности по управлению для повышения 

качества транспортно-складских операций со стороны внешних операторов и 

оптимизации уровня производственных запасов; создания эффективных 

каналов дистрибуции с оперативной реакцией на рыночные перемены и 
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потребительские предпочтения; использования опыта и профессионализма 

логистических посредников. 

Практика подтвердила, что концепция логистики аутсорсинга является 

выражением корпоративной философии рыночного участия в виде 

системного документа целей, задач, принципов создания организационного 

механизма для максимального удовлетворения спроса заказчиков 

логистических услуг. 

Генеральная цель логистического аутсорсинга направлена достижение 

миссии компании, формирование достойного имиджа и популярности в 

деловом сообществе. Только в этом случае аутсорсинг может стать 

эффективным инструментом управления компанией в целом.  

Актуальными задачами аутсорсинга для логистических систем являются 

задачи по достижению генеральной цели за счет своевременного исполнения 

заказов, повышению качества работы и сокращению логистических 

издержек. 

Рыночное участие с использованием аутсорсинга невозможна без 

соблюдения таких принципов, как принцип качества своевременного 

исполнения заказов; компетентности руководства и исполнителей; 

информационной  обеспеченности; стимулирования всех участников 

рыночного оборота в рамках программы партнерства; экономии затрат. 

Сфера логистических услуг аутсорсинга представляет динамичный комплекс 

с учетом пространства и времени, обеспечивающей высокое качество 

выполнения работы (услуги), оптимизацию совокупных затрат и  сокращение 

времени исполнения для успешного совершения обмена товара на деньги. 

Схема организации рыночного участия с использованием концепции 

аутсорсинга, выполненная автором, представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема организации рыночного участия с использованием 

концепции аутсорсинга  

 

Концепцию логистической  услуги аутсорсинга (Los), как системного 

документа, включающего цели, задачи принципы можно представить в виде 

функциональной зависимости от анализа рыночной среды, важности 

обоснования целесообразности логистической услуги, компетентности 

исполнителей и репутации аутсорсера: 

Los =  (S, E, К; R), где: 

S – комплексная оценка емкости, рыночной доли, конкурентного 

окружения и влияния экономических, технологических, социальных и 

политических факторов. 

E — корпоративные усилия в области обоснования экономической 

целесообразности перераспределения заказов на использование 

программного продукта между внешними исполнителями (аутсорсерами); 

К — компетентность исполнителей заказа (аутсорсера) на логистические 

услуги с учетом запросов компании — заказчика; 
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R — репутация поставщика услуги, направленная на успешное 

позиционирование логистической услуги в обществе с использованием 

системы бенчмаркинга, паблисити, инструментов масс—медиа и PR. 

Современный аутсорсинг охватывает все отрасли промышленного 

производства. Использование чужого опыта и знаний лежит в основе 

логистического аутсорсинга. Механизм аутсорсинга  является   современным 

методом создания высокоэффективных и конкурентоспособных организаций 

в условиях жесткой конкуренции.  

В практике российского предпринимательства, начиная с 2006 года, 

накоплен положительный опыт логистического аутсорсинга, который 

выражен в  оптимизации процесса управления  материальными потоками на 

базе создания достоверного банка информационных данных,  исследования 

закупочного рынка сырья и оборудования, обоснования эффективных 

каналов распределения, эксплуатации мобильного транспорта, погрузочно-

разгрузочного оборудования и использования транспортно—экспедиторских 

услуг сопровождения грузов. 

Основными игроками современного рынка логистических услуг 

являются компании среднего и крупного бизнеса, нацеленные на доставку 

грузов, исполнение складских операций, экспедиторского сопровождения 

грузов и многих других видов работ программного обеспечения. 

Среди крупнейших игроков мирового рынка аутсорсинга логистических 

услуг следует выделить транснациональные корпорации UPS, DB Schenker, 

ItellaNLC, Kuehne+Nagel, DHL, TNT; компании Shenker; Kuehne & Nagel Inc; 

Группа компаний «Panalpina»; российские компании ISG, Orange Business 

Services; Национальная Логистическая Компания (НЛК), «ФМ Ложистикс», 

«ВЛС Групп», «DASgroupPROFESSIONAL»,  группа компаний «ЕвроСиб», 

«АЛИДИ», «Совфрахт — Совмортранс» и многие другие.[1, с.179] 

В 2015 году наблюдается активное развитие рынка услуг аутсорсинга во 

всех отраслях национальной экономики России, что проиллюстрировано на 
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рисунке 2. Согласно исследованиям аналитиков независимой компании 

Finam в 2015 году на: транспортные перевозки приходился наибольший 

удельный вес аутсорсинга до 89%, хранение и складские операции до 8%, 

экспедирование до 2%, управление цепями поставок до 1% от общего объема 

операций.[2] 

  

Рисунок 2. Структура рынка логистики в 2015 году 

 

Десятилетняя практика российского предпринимательства подтвердила 

эффективность использования аутсорсинга в целях повышения качества 

выполнения работ, обслуживания потребителей и оптимизации затрат.  

Существенный вклад в теорию логистического аутсорсинга 

осуществили и отечественные ученые Б. А. Аникин, В. Д. Билинкис, Б. В. 

Дук, А. В. Игнатьев, С. О. Календжян, А. Х. Курбанов, В. Б. Кушниров, Д. М. 

Михайлов, А. В. Овчаренко, Н. И. Петрыкина, A. B. Руснак, Ф. Н. Филина, И. 

С. Шелухин и другие. 

Основными направлениями исполнения заказов на логистический 

аутсорсинг являются: снабжение и сбыт материалов, оборудования, 

комплектующих изделий; транспортировка грузов; управление запасами и 

др. Логистический аутсорсинг представляет целостную систему управления 
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товарными, информационными и финансовыми потоками в целях 

удовлетворения запросов потребителей.  

Многообразный процесс реализации аутсорсинга логистической услуги 

включает управленческий процесс цепью поставок в рамках товарных, 

финансовых потоков от компании поставщика до коммерческой структуры 

заказчика.[3, с. 221] При этом целевыми функциями логистического 

аутсорсинга являются закупка материалов и комплектующих изделий 

(снабжение), транспортировка грузов, хранение, распределение, управление 

заказами, управление запасами и др. Аутсорсинг при грамотном построении 

и реализации  товарных, финансовых и информационных потоков является 

одним из важнейших инструментов оптимизации логистической цепочки.[4, 

с. 318]  

Направления практического использования аутсорсинга в сфере услуг 

логистики начинается с разработки логистической  программы бизнес — 

процесса, маркетинговых исследований рынка закупочных материалов, 

обоснования выгодной дистрибуции продвижения грузов (финансово-

стоимостной анализ), оценки передовых форм и методов логистики доставки, 

хранения, сбыта и сервиса послепродажного обслуживания и заканчивается 

принятием менеджментом управленческого решения на аутсорсинг, выбором 

выгодного поставщика услуги аутсорсинга (организация тендера) и 

заключением контракта на аутсорсинг.  

Перспектива развития рынка аутсорсинга логистических услуг 

формируется с учетом обострения конкуренции на национальном рынке; 

роста доли логистических услуг на мировом рынке; использование 

передовых форм и методов логистики; увеличения электронных форм 

доставки грузов (использование электронной подписи, оформление 

декларации, коносамента и других сопроводительных документов). 

Совершенствование творческого подхода, профессионализма и 

компетентности исполнителей заказов логистического аутсорсинга позволит 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

104 
 

повысить авторитет России в мировом сообществе и увеличить приток 

инвестиций в национальную экономику. 

  

Список использованной литературы: 

1. Синяев В. В. Аналитическая оценка маркетинга услуг 

аутсорсинга в строительной индустрии/ Сборник научных трудов научно-

практической конференции «Актуальные проблемы социально-

экономического развития России» - М.: РИМ Университет», 2016, с. 177-189 , 

с.179. 

2. Интернет-портал Finam.ru - обзоры валютного и фондового 

рынков, комментарии к событиям в экономике. Доступ по ссылке: 

htpp/www.finam.ru/analysis/search  

3. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров / Синяева 

И.М., Романенкова О.Н., Земляк С.В., Синяев В.В.- М.: Издательство Юрайт, 

2014. - 506 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

4. Маркетинг для магистров. Учебник / под ред. Синяевой И.М. 

[Артемьева О.А., Жильцов Д.А., Карпова С.В., Козлова Н.П., Романенкова 

О.Н., Синяев В.В., Стыцюк Р.Ю., Тюрин Д.В.] – М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2016, 368 с. 

 

УДК 339.138    

В. В. Синяев - доктор экономических наук, доцент, доцент 

Департамента менеджмента, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

правительстве Российской Федерации», генеральный директор ФСК 

«ВАЛЕКС», Москва, Россия 

e-mail: s.514@yandex.ru 

Conceptual bases of logistics outsourcing in modern organizations 

V. Sinyaev -  Grand PhD in (Economic) sciences, assistant professor, 

Department of The Department of management, Financial  University under the 

mailto:s.514@yandex.ru


Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

105 
 

Government of the Russian Federation, General Director FSK "VALEX", 

Moscow, Russia 

Annotation: The article presents the concept of logistics outsourcing in the 

modern organization. Disclosed goals, objectives and principles of the 

organization of outsourcing. Practical interest in the analysis of the current 

logistics market and key stages of implementation of the contract on outsourcing. 

In conclusion, given the promising directions of development of logistics services. 

Ключевые слова: аутсорсинг, аутсорсер, заказчик, логистика, 

концепция, цели, задачи, принципы, организационный механизм, рынок, 

стратегия, управленческое решение,  репутация, экономическая 

целесообразность, outsourcing, outsourcer, customer, logistics, concept, goals, 

objectives, principles, institutional arrangements, market, strategy, management 

decision, reputation, and economic viability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

106 
 

Система управления поведением потребителей на рынке 

инновационных услуг 

Инга Михайловна Синяева 

"Мы не стремимся быть самыми большими. Наша цель – быть лучшими!" 

Девиз группы компаний «Tra Dec» 

 

Аннотация: В статье раскрыта структура системы управления 

поведением потребителей в сфере инноваций с включением таких 

подсистем, как современные концепции маркетинга, факторы поведения 

потребителей, программы лояльности и электронного сопровождения CRM. 

Практическую ценность имеет характеристика рынка инновационных услуг 

и рекомендации по формированию системы управления поведением 

потребителей.  

Развитие рынка инноваций в России осуществляется в рамках 

федеральной целевой программы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 426 «О целевой 

федеральной программе «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 

2020 годы». 

Согласно открытых данных института статистических исследований 

Высшей Школы Экономики, Россия в рейтинге Глобального инновационного 

индекса (ГИИ) в 2016 году переместилась на 43 место относительно 49, 

которое занимала в 2014 году. Таким образом, Россия постоянно улучшает 

свои позиции на мировой арене в сфере инновационного бизнеса.   

В последнее время в России ежегодно создается около 300 новых 

технологий. Из числа созданных за последние пять лет около 12% 

технологий не имеет аналогов в мире. Внедрение новых технологий на 

национальном рынке инновационных услуг осуществляют ММПП «Салют», 

инновационно—технологический центр на базе Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Омский завод 
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специальных изделий, Волжский абразивный завод, Обнинский центр 

порошкового напыления. 

Всему мировому сообществу известны наши инновационные прорывные 

работы по проблемам «искусственные алмазы», «область памяти», «ядерные 

фильтры как основа нано-технологий», «продукты переработки различных 

видов техногенного и природного сырья» и многие другие. В перспективе 

ученые России займутся изучением Луны и Марса совместно с другими 

странами. После 2020 года, на поверхности Луны будут работать "Луноход-

3" и "Луноход-4". Академия наук РФ наметила научные исследования  

Красной планеты в рамках проекта "ЭкзоМарс" (Европа). Предполагается 

запустить к Марсу в рамках данного проекта в 2016 году исследовательский 

зонд, в 2018 году – марсоход. 

Лидерами по производству интеллектуального продукта в стране 

являются АФК «Система», институты: ядерной технологии им. Курчатова; 

ядерных исследований «Дубна-Система»; Санкт-Петербургский институт 

ядерной физики, Троицкий Научный Центр с 9 институтами Академии Наук, 

Инновационный центр «Сколково», Федеральное космическое агентство 

«Роскосмос», корпорации «РОСНАНО», «Ростехнологии», «Росатом», 

созданные в 2007 году. Сегодня в России действуют 24 особые 

экономические зоны (точки развития регионов), 13 наукоградов. В 12 

регионах развиваются технопарки в сфере высоких технологий. Реализация 

перспективных научных проектов  в стране осуществляется под 

руководством Агентства стратегических инициатив, созданного в мае 2011 

года. Большой вклад в инновационную политику страны осуществляют 

Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам), Федеральное агентство по науке и 

инновациям, Российский фонд технологического развития в целях 

поддержки творческих инициатив в сфере малого бизнеса.[1, с. 5] 
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Кризисные условия национальной экономики заставили российское 

Правительство принятия антикризисный план на 2016 год с включением 

стабилизационных мер по импортозамещению и поддержке несырьевого 

экспорта, снижению издержек бизнеса, поддержку малого и среднего 

предпринимательства. Этот комплекс профилактических мер направлен на 

реанимацию реального сектора, увеличение экспорта и развитие регионов 

страны. Ориентировочная сумма средства, которая будет выделена на 

финансирование антикризисной государственной программы, колеблется в 

пределах 750-880 млрд руб.[2] 

Философия рыночного участия заключена в простой формуле: 

разрабатывать исключительно те инновации, которые необходимы обществу 

и не пытаться продать те, которые были произведены без учета 

потенциального спроса. Реализация этой формулы осуществляется в четкой 

иерархии, на вершине которой стоят запросы общества.[3, с.9] 

Система управления поведением потребителей инновационных услуг — 

это новая предпринимательская философия в основе которой используются 

современные концепции маркетинга в целях максимального удовлетворения 

запросов общества с учетом социально—этических норм общения 

участников рыночного оборота. Отличие современного инновационного 

маркетинга от традиционного в том, что он направлен не только на 

удовлетворение запросов общества, но и в большей степени на 

предвосхищение этих запросов (новые приборы по измерению уровня сахара 

в крови — глюкометры; наноткани, удерживающие тепло; трансформеры 

одежды; «умный дом» и т. п.). 

Именно инновационный бизнес формируется под влиянием факторов 

современного маркетинга, так поведение потребителя менялось в процессе 

эволюции маркетинговой науки, то есть с начала прошлого века до 

настоящего времени. Эволюция основных этапов развития от классических 

4Р до современного комплекса 12Р с добавлением элементов: политика, PR, 
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позиционирование, процесс (prozess); покупатель (purchaiser); 

упаковка(Packing); персонал(personnel), прибыль(Profit). На протяжении 

эволюционного развития маркетинга главным действующим лицом является 

потребитель с тщательным учетом его предпочтений, вкусов, знания 

мотиваций принятия покупательских решений. 

Ориентация участников инновационного бизнеса на маркетинговую 

деятельность предопределяет необходимость изучения системы менеджмента 

поведением потребителей, в основе, которой используются подсистемы: 

современные концепции маркетинга, внутренние и внешние факторов 

поведения потребителей, программа лояльности клиентов с включением 

компьютерной программы CRM и программы стимулирования поведения 

потребителей. 

Система управления поведением потребителей [Smc] представляет 

функциональную зависимость от составляющих элементов трех крупных 

подсистем: подсистема современных концепций маркетинга «M»; 

подсистема факторов поведения потребителей «4F»; подсистема лояльности 

покупателей «L»: 

Smc = f (M; F; L) 

 

Содержание системы управления поведением потребителей 

инновационных услуг приведено на рисунке 1. 

Маркетинг современного инновационного бизнеса ориентирован 

исключительно на потребителя и является социально ответственным. Для 

участников инновационного бизнеса прибыль ни цель, а награда за усилия. 

Критерием оценки рыночного участия является не рыночная доля, а 

лояльность потребителей, их потребительская удовлетворенность. Для 

успешной реализации инновационного проекта необходимо быть честным с 

партнерами и максимально учитывать интересы всех участников рыночного 

оборота на новинку.[4, с. 224] 
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Рисунок 1. Содержание системы управления поведением потребителей 

инновационных услуг 

 

Маркетинг современного инновационного бизнеса ориентирован 

исключительно на потребителя и является социально ответственным. Для 

участников инновационного бизнеса прибыль ни цель, а награда за усилия.  

Критерием оценки рыночного участия является не рыночная доля, а 

лояльность потребителей, их потребительская удовлетворенность. Для 

успешной реализации инновационного проекта необходимо быть честным с 
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партнерами и максимально учитывать интересы всех участников рыночного 

оборота на новинку. 

Управление поведением потребителя, как главного участника 

рыночного оборота осуществляется с учетом содержания современных 

концепций социально-этического маркетинга (СЭМ) и маркетинга новых 

идей (МНИ).  

Механизм современных концепций может успешно функционировать, 

когда менеджмент компании учитывает такие направления рыночного 

участия как: скорость, гибкость и адаптация к рыночным переменам; модные 

тенденции, инновации; уникальность, нетрадиционность и оригинальность; 

удовлетворение запросов каждого потребителя; лояльность традиционных и 

потенциальных клиентов; экология; человеческие ресурсы с выделением 

таланта лидерства и креативности; популярный бренд. 

Цель социально-этического маркетинга – удовлетворение разумных 

потребностей общества в соответствии с его гуманными интересами для 

повышения качества жизни и гармоничного развития. 

Цель концепции маркетинга новых идей — предвосхитить потребности 

общества и максимально их удовлетворить с использованием  новых 

технологий с учетом охраны окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов. Главными составляющими элементами 

МНИ являются: потребитель; дух инновационного предпринимательства; 

информационные технологии.  

Место потребителя в сфере инновационного бизнеса в рамках 

современных концепций приведено на рисунке 2. 

Содержательную основу поведения потребителя составляют внутренние 

и внешние факторы, определяющие процесс принятия решения о покупке — 

комплекс факторов «4F». 
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Рисунок 2. Место потребителя в сфере инновационного бизнеса  в 

рамках современных концепций 

 

Маркетинг современного инновационного бизнеса ориентирован 

исключительно на потребителя и является социально ответственным. Для 

участников инновационного бизнеса прибыль ни цель, а награда за усилия.  

Среди основных внешних факторов следует выделить: факторы 

культурного порядка (культура, субкультура), маркетинга (рыночная среда, 

ценовая, товарная и коммуникационная политика), социально-

демографические факторы.  

Внутренние факторы — личностные характеристики индивидуума 

(психологическую и эмоциональную составляющие выбора покупки). В 

процессе исследования поведения покупателя, как индивидуума, особое 

внимание уделяется факторам психологического порядка: мотивация 

покупки, восприятие, усвоение, убеждения и отношения с учетом религии, 

политики. Комплекс внутренних и внешних факторов проиллюстрирован на 

рисунке 3.  

Поэтому процесс коммерциализации неразрывно зависит не только от 

мастерства разработчиков нового продукта, обладающего потребительской 

ценностью, но и стремлении менеджмента формировать систему лояльности 

в результате мотивации новаторов и суперноваторов. 
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Рисунок 3. Внутренние и внешние факторы поведения потребителей 

 

Понятие лояльности потребителей новинки исследованы в работах: 

зарубежных авторов Фасхиева Х. А., Андриассен Т. У., Басу К., Дэй Г. С., 

Дик А. С., Кинер Д. Б., Котлер Ф., Мак Мулан Р., Оливер Р. Л., Роше Г., 

Хугес А. М., Якоби Ж., таких отечественных ученых как Дымшиц М. Н., 

Короткова Н. Ю., Котляров И. Д., Куликова Е. И., Титова В. А., Титова Л. Г., 

Розмаинский И. В. и др. 

Основным направлением формирования лояльности является сервисное 

обслуживание потребителей новинки высокого качества. Не случайно анализ 

данных компании Chatham Partners показал, что наибольшее удовлетворение 

от работы с управляющими компаниями, клиенты получают от уровня 

сервисного обслуживания. Чем лучше уровень клиентского сервиса, тем 

выше удовлетворенность клиента и выше лояльность потребителей к 

поставщику услуг. Практика российского предпринимательства отмечает 

широкое практическое использование программного электронного 

обеспечения CRM и программы лояльности.  
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Программа управления взаимоотношениями с клиентами CRM (от англ. 

Customer Relationship Management) — прикладное программное обеспечение 

для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами) в частности для повышения 

уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов. 

В успешной реализации новинки большое значение отводится 

разработки программы лояльности. Примером формирования программы 

лояльности клиентов — CS (Customer Satisfaction – удовлетворенность 

потребителей новым изделием) может служить передовой опыт известной 

фирмы Toyota, которая добилась максимальной  удовлетворенности 

потребителя за счет высокого сервиса и качества обслуживания. В компании 

успешно реализована программа «удовлетворенности потребителя», 

символом которой стал «бумеранг», потому что именно бумеранг 

возвращается назад, если его послали правильно – прямо как 

удовлетворенный покупатель.  

В заключение необходимо отметить, для успешной коммерциализации 

интеллектуального продукта разработчикам необходимо изначально изучить 

потенциальный спрос на новинку и создать систему управления поведением 

потребителей с учетом современных концепций маркетинга, факторов 

поведения потребителей и системы лояльности. 
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Формирование критериев оценки эффективности 

инновационной деятельности при реализации 

градостроительной политики 

Алексей Васильевич Тебекин  

Леонид Алексеевич Богатырев  

Аннотация: Рассмотрены проблемы формирования градостроительной 

политики, направленной на создание нового облика российского города и 

села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей, на учет при 

застройке населенных пунктов принципов формирования их архитектурного 

облика, а также принципов сохранения исторического облика старых 

населенных пунктов. Показана необходимость вывода на качественно новый 

уровень инновационной деятельности в сфере градостроительной политики. 

Предложены критерии оценки эффективности инновационной 

деятельности при реализации градостроительной политики. 

Одной из основных стратегических задач социально-экономического 

развития России   является достижение высоких стандартов благосостояния 

человека. Достижение этих стандартов базируется на росте уровня доходов и 

качества жизни россиян до значений показателей, характерных для экономик 

передовых стран мира. Достижение высоких стандартов качества жизни 

россиян подразумевает наряду с обеспечением высоких стандартов личной 

безопасности граждан, доступностью услуг образования и здравоохранения 

требуемого качества, также достижение высокого уровня обеспеченности 

жильем в сочетании с доступом к культурным благам при одновременном 

обеспечении экологической безопасности. 

В то же время развитие среды обеспечения высоких стандартов 

благосостояния человека в современной России сопряжено с множеством 

проблем, и обусловлено целым комплексом противоречий. 

Во-первых, с одной стороны, после провала рынка жилья в 1990-е годы 

в 2000-2010-е годы были воссозданы основ функционирования рынка жилья. 
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С другой стороны, решение проблем приобретения, строительства и найма 

жилья, с использованием рыночных механизмов, на практике пока по-

прежнему доступны лишь ограниченному кругу семей и отдельных граждан, 

обладающими высокими доходами.  

Во-вторых, развитие в России институтов долгосрочного жилищного 

кредитования, ипотечного жилищного кредитования, с одной стороны, пока 

не обеспечило должного снижения уровня рисков на этом рынке, что 

приводит к сохранению высокого уровня издержек кредиторов на этом 

рынке, перекладывающих свои риски на заемщиков, с другой стороны. 

В-третьих, даже при существующем ограниченном платежеспособном 

спросе населения на жилье, этот спрос существенно превышает предложение 

жилья на рынке, что обусловлено недостаточными масштабами 

строительства. Указанная ситуация приводит к постоянному росту цен на 

жилье, финансируемого непосредственно за счет средств, получаемых 

населением по ипотечной схеме. Это во многом деформирует финансовый 

рынок, и может привести к его дестабилизации. 

В-четвертых, существенным препятствием развития массового 

жилищного строительства продолжает оставаться ограниченность 

возможностей обеспечения земельными участками. Это приводит к дефициту 

необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой во 

многих секторах жилищной застройки и не соответствует требуемым 

высоким стандартам качества и комфорта проживания. 

В-пятых, до настоящего времени сохраняются проблемы развития 

институциональной системы в сфере жилищного строительства, 

позволяющей решать вопросы не только выделения земельных участков под 

застройку, но контроля качества самого строительства, а также оценки 

уровня и достаточности развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктурой. 
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В-шестых, развитие массового жилищного строительства в РФ по-

прежнему сдерживается уровнем производственных мощностей 

промышленной базы стройиндустрии и промышленности строительных 

материалов, отсутствием действенных стимулов применения новых 

технологий в строительстве и новых строительных материалов, отсутствием 

свободной конкуренции между частными коммерческими и 

некоммерческими застройщиками. 

В-седьмых, сохраняется проблема обеспечения участков массового 

жилищного строительства инженерной, коммуникационной и социальной 

инфраструктурой. С этой целью для развития рынка земельных участков 

должна сформироваться практика частно-государственного партнерства, 

которая обеспечит строительство и реконструкцию инженерной и 

социальной инфраструктур в соответствии с потребностями жилищного 

строительства на инновационной основе. Важную роль при этом призвано 

сыграть активное развитие малоэтажной застройки, в том числе 

осуществляемой с использованием деревянных конструкций промышленного 

производства на базе высоких технологий. Особенно важно решить эту 

проблему с точки зрения сбалансированной реализации градостроительной 

политики при комплексном освоении земельных участков.  

В целом необходимо признать, что формирование градостроительной 

политики, направленной на создание нового облика российского города и 

села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей (включая, 

рациональное сочетание разнообразных типов строительства (многоэтажного 

и малоэтажного строительства), учет при застройке населенных пунктов 

принципов формирования их архитектурного облика, а также принципов 

сохранения исторического облика старых населенных пунктов, требует 

вывода на качественно новый уровень инновационной деятельности в сфере 

градостроительной политики. 

В настоящее время известно достаточно большое количество 
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инструментов оценки градостроения, таких как «Urban I», «Contratti di 

Quartiere (Neighbourhood Contracts)», Rural Development Plans, «Interreg III 

A», Area Programs Regione «Reggia Emilia», POR Calabria и др. 

Однако указанные выше обстоятельства требуют дальнейшего развития 

специализированных методов оценки эффективности инновационной 

деятельности при реализации градостроительной политики. 

Необходимо отметить, что проблемы формирования индикаторов 

оценки степени достижения целей и решения задач реализации 

градостроительной политики нашли отражение в трудах Ломакиной Д.Ю. [1], 

Пархоменко В.А., Моисеенкова А.Р. [2], Осьмакова В.С. [3], Владимировой 

И.Л. [4], Скибы А.А. [5], Молчановой Н.П. [6], Поляковой Т.В. [7], Червовой 

А.В. [8], Тарасовой Л.Г. [9], Силина Я.П. [10] и др. 

Большое количество работ посвящено и проблемам оценки 

эффективности инновационной деятельности в целом.[11-17] 

В то же время проблемы оценки эффективности инновационной 

деятельности, касающиеся многих прикладных аспектов реализации 

градостроительной политики не нашли должного отражения в научной 

литературе. 

В частности, более глубоким исследованиям необходимо подвергнуть 

содержание проблем развития инновационной деятельности при реализации 

градостроительной политики и оценки эффективности получаемых 

результатов.  

Требуется детально проанализировать состав и взаимосвязь факторов, 

определяющих эффективность инновационной деятельности при реализации 

градостроительной политики. 

Наконец, необходимо создать рациональную технологию оценки 

эффективности инновационной деятельности, в полной мере охватывающую 

все возможные особенности различных вариантов реализации 

градостроительной политики. 
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При анализе особенностей оценки эффективности инновационной 

деятельности при реализации градостроительной политики на первом этапе 

был проведен анализ существующей системы оценки эффективности 

реализации градостроительной политики. 

Проведенные исследования показали, что существующая система 

оценки эффективности реализации градостроительной политики 

традиционно включает следующие подсистемы. 

Во-первых, это подсистема макроэкономических показателей, включая 

объемы валового регионального продукта и ПИИ в расчете на одного жителя. 

Во-вторых, это подсистема показателей, отражающих результаты 

создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

активности. 

В-третьих, это подсистема показателей, отражающих результаты 

повышения комфортности городской среды. 

В то же время проведенные исследования показали, что существующие 

показатели оценки реализации градостроительной политики не отражают в 

должной мере основные инновационные составляющие, включая: 

технологические (продуктовые, процессные), маркетинговые, 

организационные, экологические, стратегические, управленческие, 

эстетические. 

Анализ основных индикаторов достижения целей и решения задач 

реализации градостроительной политики, используемых в субъектах 

федерации РФ, показал, что на современном этапе используются следующие 

из них. 

Во-первых, это индикаторы для жителей города. К ним относятся: 

- объем жилья, которые вводятся за счет всех источников 

финансирования; 

- уровень обеспеченности населения жильем; 
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- уровень обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- уровень обеспеченности населения транспортной инфраструктурой; 

- экологическое состояние городской среды. 

Во-вторых, это индикаторы для органов государственной власти и биз-

нес-сообщества. К ним относятся: 

- индикаторы актуализации схемы территориального планирования; 

- индикаторы, отражающие совершенствование нормативно-правовой 

базы в области градостроительной политики; 

- индикаторы разработка целевых Программ градостроительного 

развития; 

- индикаторы разработки методических рекомендаций, типовых 

инструкций, правил, положений по реализации градостроительных функций; 

- индикаторы, отражающие проведение научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, направленных на внедрение 

инновационных технологии в строительстве, на энергосбережение жилья, на 

обеспечение безопасности зданий и сооружений, на реализацию иных 

направлениях развития градостроительной политики. 

В процессе выполненных исследований было установлено, что основные 

существующие индикаторы достижения целей и решения задач реализации 

градостроительной политики, представляемые в абсолютном или 

относительном выражении, не отражают не только эффективность 

инновационной деятельности, но даже не описываю вопросы 

интенсификации процессов реализации градостроительной политики. 

Указанные обстоятельства потребовали решения задачи определения 

состава и оценки взаимосвязи показателей инновационной деятельности при 

реализации градостроительной политики. Разработанная в процессе 

исследований схема взаимосвязи показателей инновационной деятельности 

при реализации градостроительной политики, отражающая цепочку 
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«инновационная активность – инновационные изменения – результативность 

инновационной деятельности» представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема взаимосвязи показателей инновационной деятельности 

при реализации градостроительной политики 
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На основе анализа основных индикаторов достижения целей и решения 

задач реализации градостроительной политики и оценки их взаимосвязи в 

были сформированы критерии оценки эффективности инновационной 

деятельности при реализации градостроительной политики. 

В основу формирования критерия эффективности инновационной 

деятельности при реализации градостроительной политики были положены 

индивидуальные и групповые оценки, отражающие непосредственное и 

опосредованное влияние инновационной деятельности на процессы и 

результаты реализации градостроительной политики. 

Интегральный критерий эффективности инновационной деятельности 

при реализации градостроительной политики сформирован в работе в виде: 

 

где  - оценка инновационной активности исполнителей, 

осуществляющих формирование и реализацию градостроительной политики, 

определяемая из соотношения: 

 

 - экспертная оценка инновационной активности исполнителей 

градостроительной политики по i-ым составляющим: продуктовых 

инноваций, процессных инноваций, маркетинговых инноваций, 

организационных инноваций, экологических инноваций, стратегических 

инноваций, управленческих инноваций, эстетических инноваций, 

- весовые коэффициенты составляющих оценки инновационной 

активности; 
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- среднеарифметическая оценка инновационной активности 

исполнителей, осуществляющих формирование и реализацию 

градостроительной политики, определяемая из соотношения: 

 

где - число экспертов, оценивающих инновационную активность 

исполнителей,  осуществляющих формирование и реализацию 

градостроительной политики; 

- экспертная оценка процессов осуществления инновационной 

деятельности при реализации градостроительной политики определяемая из 

соотношения: 

 

       - m-е составляющие оценки процессов осуществления 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики, 

включающие М оценок: полноты, качества, сроков и стоимости реализации 

градостроительной политики;  

- среднеарифметическая оценка процессов осуществления 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики, 

определяемая из соотношения: 
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где - число экспертов, оценивающих процессы осуществления 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики; 

- индивидуальные оценки эффективности инновационной 

деятельности при реализации градостроительной политики конечными 

потребителями, определяемые из соотношения: 

 

- индивидуальные оценки потребителей эффективности 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики 

по j-ым составляющим: жилье, транспортная инфраструктура, инженерная 

инфраструктура, социальная инфраструктура, экологические условия 

проживания;   

- весовые коэффициенты составляющих индивидуальных оценок 

потребителей эффективности инновационной деятельности при реализации 

градостроительной политики; 

- средневзвешенная арифметическая оценка эффективности 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики 

конечными потребителями, определяемая из соотношения: 
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где - число групп конечных потребителей, оценивающих 

эффективности инновационной деятельности при реализации 

градостроительной политики; 

- весомость u-ой группы конечных потребителей, оценивающих 

эффективности инновационной деятельности при реализации 

градостроительной политики; 

- оценка заказчиками эффективности инновационной деятельности 

при реализации градостроительной политики, определяемые из соотношения: 

 

- среднеарифметические оценки заказчиками эффективности 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики 

по k-ым составляющим, включая: инновационные изменения 

Градостроительного Кодекса  города; инновационные изменения генплана 

города; инновационные изменения планировки территорий города; 

инновационные изменения планировки территорий города;  инновационные 

изменения программы комплексного градостроительного развития 

административных округов и территорий города;  инновационные изменения 

программы развития подземного пространства; инновационные изменения 

программы развития  предприятий промышленности строительных 
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материалов и индустриального домостроения; инновационные изменения 

программы энергосберегающего домостроения; 

- весовые коэффициенты оценки заказчиками эффективности 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики 

по k-ым составляющим; 

- средневзвешенная арифметическая оценка результативности 

инновационных изменений при реализации градостроительной политики, 

определяемая из соотношения: 

 

где - число групп оцениваемых показателей результативности 

инновационных изменений при реализации градостроительной политики, 

включая: оценки влияния на макроэкономические показатели, оценки 

улучшения условий для развития предпринимательской деятельности, 

оценки повышения уровня комфортности городской среды; 

- весомости групп оцениваемых показателей результативности 

инновационных изменений при реализации градостроительной политики; 

- оценка g-м экспертом s-ой группы показателей 

результативности инновационных изменений при реализации 

градостроительной политики. 

Таким образом, предложенный критерий оценки эффективности 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики 

представляет собой мультипликативную модель оценок: инновационной 

активности разработчиков градостроительной политики; процессов 
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осуществления инновационной деятельности при реализации 

градостроительной политики; эффективности инновационной деятельности 

при реализации градостроительной политики конечными потребителями; 

инновационной деятельности при реализации градостроительной политики 

заказчиками градостроительства (городскими властями); опосредованного 

влияния градостроительной политики на процессы социально-

экономического развития города. 
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Актуальные проблемы формирования инновационной 

стратегии организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве  

Алексей Васильевич Тебекин 

Александр Юрьевич Полянин 

Аннотация: Рассмотрена инновационная стратегия как основа 

среднесрочного развития при осуществлении многозвенного производства. 

Выявлены современные тенденции развития инновационных стратегий 

промышленных предприятий, включая логистическую составляющую. 

Определены актуальные проблемы формирование инновационной стратегии 

эффективной организации движения материальных потоков в многозвенном 

производстве и предложен алгоритм их решения. 

 В современных условиях вследствие ускорения научно-технического 

прогресса наблюдаются объективные тенденции усложнения, как 

создаваемой товарной продукции, так и процессов ее производства, которые 

во многих случаях носят многозвенный характер.  

Одновременно под влиянием пространственного смещения мировых 

центров социально-экономического развития с запада (Северная Америка и 

Западная Европа) на восток (Юго-Восточная Азия) и продолжающегося 

роста неравномерности мирового экономического развития (усиления 

провисания кривой Лоренца) наблюдаются тенденции пространственного 

расширения диапазонов территорий, где производится размещение заказов на 

отдельные производственные операции в единой многозвенной цепочке 

создания товарной продукции. Указанные процессы развиваются под 

влиянием динамики соотношения цены и качества рабочей силы, доступных 

технологий производства, технического уровня и физического объема 

средств производства в различных регионах мира. Перечисленные факторы 

сопровождают «сейсмическое» смещение мировых центров социально-
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экономического развития, включая развитие многозвенного производства 

сложной продукции. 

В то же время под влиянием постоянного роста цен на энергоносители, 

а, следовательно, и роста цен на транспортные перевозки и логистические 

издержки в целом, преимущества размещения части производственных 

операций в пространственно- разнесенных регионах снижаются, частично 

нивелируя выигрыш за счет использования более дешевой рабочей силой.  

Указанные противоречия приводят к необходимости решения 

оптимизационной задачи организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве посредством формирования соответствующих 

стратегических инновационных решений, связанных с повышением 

эффективности организации логистических процессов в многозвенном 

производстве. 

Формирование инновационной стратегии организации движения 

материальных потоков в многозвенном производстве при этом 

представляется сложной, многопараметрической задачей управления, 

требующей рационального распределения затрат на физическое перемещение 

материальных ресурсов путем:  

- детального рыночного исследования как возможностей производства 

сложной продукции в различных регионах, так и возможных логистических 

процессов перемещения материальных потоков меду регионами;  

- эффективного планирования хозяйственных связей участников 

процесса многозвенного производства сложной товарной продукции;  

- оптимизации процессов организации выполнения поставок 

материальных ресурсов в системе многозвенного производства в интересах 

обеспечения его ритмичности, в частности, и эффективности в целом; 

- выбора рациональных схем транспортировки материальных ресурсов в 

логистической системе многозвенного производства, 
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- локализации издержек при выполнении погрузочно-разгрузочных, 

перегрузочных операций в системе многозвенного производства, операций 

сортировки, складирования, упаковки, хранения и т.д. материальных 

ресурсов. 

Процесс формирования инновационной стратегии организации 

движения материальных потоков в многозвенном производстве определяется 

влиянием множества факторов, в том числе:  

- уровнем диверсификации рассматриваемого многозвенного 

производства в пространстве,  

- объемами выпуска товарной продукции в системе многозвенного 

производства,  

- реализуемыми способами организации многозвенного  производства,  

- доступными способами организации перемещения материальных 

потоков в рамках логистической системы многозвенного производства,  

- используемыми и возможными типами систем управления запасами 

материальных ресурсов и др. 

Проблемы реализации процессов организации движения материальных 

потоков в многозвенном производстве, с одной стороны, определяются 

большой площадью территории нашей страны.  

С другой стороны, проблемы организации движения материальных 

потоков в многозвенном производстве дополнительно усложняются ростом 

сложности самой создаваемой промышленной продукции при растущем 

числе звеньев производства, которые также, в силу комплекса различных 

причин, могут быть разнесены в пространстве. 

В условиях насыщенного рынка, соответствующего эпохе 

постиндустриальной экономики, и быстро меняющегося рынка, 

соответствующего ускорению научно-технического прогресса, при 

многозвенном производстве организация движения материальных потоков 

определяется не просто объединением элементарных потоков с целью 
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создания условий для эффективного функционирования производственно-

логистической системы, состоящей из множества звеньев «перемещение 

материальных потоков - переработка». Она требует инновационных 

подходов для поиска рациональных решений в многомерном пространстве 

располагаемых ресурсов: времени, материалов, производственного 

оборудования, логистических, кадровых, инвестиционных и иных 

возможностей.  

С учетом больших масштабов расхода различного рода ресурсов 

организацию движения материальных потоков в многозвенном производстве 

необходимо сопровождать осуществлением стратегических инновационных 

решений. 

Проблемам формирования инновационных стратегий в производстве в 

целом посвящено достаточно много научных работ отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов и специалистов практиков.[1-5] 

В научной литературе также нашли подробное отражение 

концептуальные аспекты организации движения материальных потоков.[6-

12] 

В то же время многие аспекты организации движения материальных 

потоков в многозвенном производстве в условиях глобализации экономики, в 

частности, аспекты формирования соответствующих инновационных 

стратегий требуют дальнейшего развития. 

Так детального изучения требуют проблемы формирования 

инновационных стратегий организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве в интересах поиска потенциальных путей их 

решения.  

Требуется осуществить подробный анализ особенностей 

стратегического инновационного развития логистических процессов при 

многозвенном производстве в современных условиях.  
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Нерешенной остается научная задача разработки технологии 

формирования рациональной инновационной стратегии организации 

движения материальных потоков в многозвенном производстве. 

Необходимо отметить, что в сложившихся традиционных системах 

организации движения материальных потоков в производстве выбор, как 

правило, делался в пользу областей рынков сбыта, мест компактного 

проживания квалифицированной рабочей силы или регионов добычи сырья, 

что соответствует классическим теориям пространственного размещения 

производства Й. Тюнена [13], А. Леша [14], В. Лаунхарта [15], А. Вебера [16], 

В. Кристаллера [17], Т. Хагерстандта [18], А. Смита и Д. Рикардо [19], Э. 

Хекшера и Б. Олина  [20], Х. Хотеллинга [21], О. Энглендера [22], Г. Ритчля 

[23], Т. Паландера [24], У. Айзарда [25],  Л. Вальраса [26], М. Гринхата и Х. 

Ота [27], К. Эрроу и Г. Дебре [28] и др. Все эти теории соответствуют 

различным этапам развития индустриальной экономики. 

Однако в эпоху постиндустриальной экономики в условиях усложнения 

процессов создания самой промышленной продукции, сопряженных с ростом 

числа звеньев переработки исходных ресурсов в производстве, и 

пространственным разнесением объектов производства, обусловленным 

ростом неравномерности социально-экономического развития в различных 

регионах, возникает задача поиска ключевых звеньев переработки, 

рассматриваемых в качестве критических операций (ключевых точек), с 

одной стороны, и обеспечивающих максимальные приращения добавленной 

стоимости, с другой стороны, как эпицентров рациональной организации 

движения материальных потоков в многозвенном производстве при 

насыщенном рынке. 

Так, например, проблемы развития внешнеэкономической деятельности 

на примере анализа процессов трансграничных автомобильных перевозок 

рассмотрены в работе Тебекина А.В.[29] 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27194949
http://elibrary.ru/item.asp?id=27194949
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Проведенные исследования показали, что сущность инновационной 

стратегией развития практически любой организации состоит в определении 

направлений ее роста на основе: 

- поиска новых источников и использования нового сырья (более 

дешевого и/или более качественного); 

- создания новых видов продукции;  

- применения новых технологий деятельности, увеличивающих 

рыночные возможности предприятия, и обеспечивающих значимое 

приращение добавленной стоимости, создаваемой организацией 

(предприятием);  

- формирования новых, более эффективных организационных структур, 

отвечающих новым требованиям производства; 

- освоения или создания новых рынков новых рынков производства 

и/или сбыта; 

- определения шагов и технологий достижения желаемого 

экономического роста. 

Содержательно инновационная стратегия представляет собой целостную 

систему инновационных решений различного уровня радикальности (от 

рационализаторских до кардинальных инноваций), способных качественно 

повысить уровень эффективности деятельности организации.[30] 

Проведенные исследования позволили выявить следующие тенденции 

развития инновационных стратегий промышленных предприятий в условиях 

постиндустриальной экономики. 

В первую очередь это направленность современных инновационных 

стратегий промышленных предприятий на динамичное развитие, нацеленное 

не только на создание конечной продукции, но и на наращивание потенциала 

предприятий, обеспечивающее повышение их конкурентоспособности как на 

внутреннем, так и внешних рынках. В основу таких инновационных 

стратегий положены глубокие качественные преобразования управленческой 
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и производственно-технологической базы предприятий. Эта тенденция 

развития инновационных стратегий предприятий в наибольшей степени 

характерна для высокотехнологичных отраслей экономики. 

Значимой тенденцией развития инновационных стратегий 

промышленных предприятий является реализация системного подхода при 

осуществлении программно-целевого планирования процессов производства, 

который позволяет обосновать рациональную структуру процесса принятия 

решения, включая: идентификацию и анализ проблем, определение целей, 

выработку и анализ альтернатив стратегий инновационного развития, выбор 

наилучшей стратегии реализации многозвенного производства и 

организацию выполнения принятой стратегии. 

В условиях ускорения научно-технического прогресса развитие 

инновационных стратегий промышленных предприятий направлено на 

сокращение дистанции времени между научно-исследовательской и 

производственной деятельностью при одновременном расширении состава 

участников инновационной деятельности, в качестве которых могут 

выступать научно-исследовательские институты, научно-исследовательские 

лаборатории, специализированные научные центры, конструкторские бюро, 

проектно-технологические институты, экспериментальный лаборатории, 

испытательные центры, технопарки, технополисы, венчурные компании, 

консалтинговые компании, инжиниринговые предприятия,  центры 

трансфера технологий, центры коллективного пользования испытательным и 

измерительным оборудованием и т.д. 

Важной тенденцией развития инновационных стратегий промышленных 

предприятий в современных условиях является переориентация 

инновационных стратегий промышленных предприятий от очевидно менее 

эффективных организационных инноваций, призванных повысить 

эффективность взаимодействия участников инновационной деятельности при 

опоре на разработки сторонних организаций, к существенно более 
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продуктивным технологическим инновациям посредством наращивания 

инновационной активности предприятий в этой сфере. Изменение вектора 

инновационной активности промышленных предприятий в современных 

условиях способствует обеспечению роста способности предприятий 

самостоятельно осваивать технологические знания и реализовывать 

инновационные технологические процессы, укреплять собственные 

возможности предприятия по разработке продуктовых и процессных 

инноваций, включая моделирование, проектирование, инжиниринг и другие 

составляющие осуществления собственной инновационной деятельности, что 

особенно важно при осуществлении многозвенного производства. 

Еще одной тенденцией развития инновационных стратегий 

промышленных предприятий в современных условиях является 

использование передового опыта открытости инновационной деятельности 

предприятий (реализация концепции открытых инноваций Генри Чесбро), 

которая, с одной стороны, повышает качество разработки инноваций за счет 

привлечения интеллектуального капитала из внешней среды, а, с другой 

стороны, способствует росту конкуренции в сфере отраслевых 

технологических инноваций. При этом открытость инновационной 

деятельности обеспечивает не только доступ к глобальным сетям, 

объединяющим инновационные системы и способствующие экономическому 

росту предприятия, но и повышает востребованность предприятия как 

партнера в инновационной деятельности этих сетей, повышая его 

конкурентоспособность. Рост конкуренции между предприятиями отрасли в 

сфере технологических инноваций в свою очередь является источником 

ускорения научно-технического прогресса. 

Кроме того, значимыми тенденциями развития инновационных 

стратегий промышленных предприятий в современных условиях являются: 

- смещение фокуса внимания предприятий с имитационных инноваций, 

связанных с реализацией разработок на основе бенчмаркина, к комплексной 
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реализации процессов осуществления собственных инновационных 

разработок на уровне улучшающих и радикальных инноваций, реализуемых 

в многозвенном производстве, что обеспечивает не только развитие 

инновационной деятельности предприятия, в частности, но и рост его 

конкурентоспособности в целом; 

- постепенный переход к конкурсному финансированию научных 

исследований и разработок не только в рамках системы государственного 

финансирования, но и в рамках системы частного предпринимательства, что 

повышает конкуренцию и способствует росту качества инновационных 

разработок; 

- поиска новых форм кооперации промышленных предприятий, 

ориентированных на инновации, с ВУЗами и специализированными 

инновационными структурами (научно-исследовательскими институтами, 

научно-исследовательскими лабораториями, специализированными 

научными центрами и т.д.) в рамках региональных инновационных 

кластеров; 

- переход от ситуационных оценок результатов реализации 

инновационных стратегий промышленных предприятий, участвующих в 

системе многозвенного производства, к формированию системы 

мониторинга – непрерывного наблюдения, анализа и оценки процессов 

реализации инновационных стратегий как неотъемлемой составляющей 

формирования и реализации инновационной стратегии промышленного 

предприятия; 

- активное наращивание промышленными предприятиями, участвующих 

в системе многозвенного производства, человеческого капитала, с тем чтобы 

не только увеличить количество сотрудников, занятых инновационной 

деятельностью, но и повысить профессиональный уровень персонала, 

осуществляющего инновационную деятельность, и не потерять свое место в 

системе многозвенного производства; 
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- логистическая рационализация процессов организации движения 

материальных потоков в системе многозвенного производства.  

Таким образом, существенное увеличение внимания к рационализации 

процессов организации движения материальных потоков в многозвенном 

производстве обусловлен:  

- усложнением промышленной продукции, обуславливающим сам факт 

многозвенного производства; 

- увеличением числа вариантов организации многозвенного 

производства пропорционально росту числа комбинаций между звеньями; 

- насыщенностью рынка, требующего при высокой конкуренции 

промышленных предприятий и поиска способов экономии на каждой 

операции в многозвенном производстве без потери качества продукции. 

Анализ и систематизация результатов проведенных исследований 

показали, что к актуальным проблемам формирования инновационной 

стратегии организации движения материальных потоков в многозвенном 

производстве относятся следующие.  

Первый блок проблем заключается в том, что в условиях жесткой 

рыночной конкуренции промышленных предприятий и логистических 

компаний сохраняется проблема несовершенства организации движения 

материальных потоков в многозвенном производстве с точки зрения реакции 

на кратковременные (конъюнктурные) колебания рыночного спроса. 

Образующиеся при этом задержки в производственном цикле, простои 

производства, существенно ухудшают показатели финансово-хозяйственной 

деятельности промышленных предприятий, в первую очередь, их 

финансовую устойчивость и платежеспособность. Указанная проблема до 

настоящего времени не нашла должного отражения в вопросах 

формирования инновационной стратегии организации движения 

материальных потоков в многозвенном производстве. 
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 Второй блок проблем состоит в том, что при формировании 

инновационной стратегии организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве в условиях интеграции закупочной, 

производственной, складской и транспортной логистики, логистики 

распределения и сбыта, логистики сервисного обслуживания и т.д., 

повышается актуальность задачи обеспечения взаимной адаптации всей 

системы управления предприятиями-участниками многозвенного 

производства и подсистемы логистического управления в рамках 

межфирменной логистической системы при внедрении производственных и 

логистических инновационных решений.  При этом сохраняется проблема 

инновационного развития на предприятиях и между предприятиям систем 

совместного управления производственными и логистическими процессами. 

Третий блок проблем заключается в том, что при формировании 

инновационной стратегии организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве в условиях интеграции процессов, начиная от 

операций с сырьем и заканчивая доставкой готовой продукции конечному 

потребителю, сохраняются проблемы, связанные: 

- с изменением всей системы организации бизнес-процессов в 

многозвенном производстве, включая изменения в системах управления 

инфраструктурой многозвенного производства, развития стратегического 

партнерства всех участников многозвенного производства; 

- с необходимостью развития новых подходов при совместном 

управлении материальными потоками в многозвенном производстве, и 

сопровождающими их информационными, финансовыми потоками и 

потоками сервисных логистических услуг; 

- с формированием и рационализацией схем объединения логистической 

системы предприятия с логистическими системами его партнеров в единую, 

полную, самодостаточную логистическую систему, реализующую 

функционально полную логистическую цепочку; 
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- с развитием методов планирования логистической деятельности 

(стратегического, оперативного и тактического) при инновационном 

развитии многозвенного производства; 

- с созданием специализированных консалтинговых предприятий в 

сфере логистики, способствующих повышению эффективности реализации 

логистических процессов в многозвенном производстве. 

Четвертый блок проблем состоит в том, что при формировании 

инновационной стратегии организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве в условиях межрегиональной и международной 

интеграции логистических систем, сопряженной с использованием 

логистическим систем типа LP5 в результате глобализации мировой 

экономики, сохраняются проблемы, связанные: 

- с необходимостью рациональной адаптации системы организации 

движения материальных потоков в многозвенном производстве к 

кардинальным изменениям, происходящим в организации рыночных 

процессов в мировой экономике, обусловленными в свою очередь 

увеличением прозрачности границ для движения товаров и капиталов; 

- с необходимостью обеспечения необходимостью организации 

эффективного движения материальных потоков в многозвенном 

производстве, внешних участников (таможенных структур, экспедиционных 

агентств, коммерческих банков для гарантийного обеспечения и т.п.), 

обеспечивающих сопровождение логистических процессов, с одной стороны. 

С другой стороны, с необходимостью повышения квалификации 

промышленными предприятиями-участниками процессов многозвенного 

производства собственных специалистов в области логистики, в части знания 

основ законодательства в разных странах, налоговых режимов, особенностей 

государственного регулирования экономики, характера организации 

производства, транспортировки, оформления грузов и т.д.; 
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- с обеспечением эффективного согласования звеньев системы 

организации движения материальных потоков в многозвенном производстве 

с современными системами электронной торговли (визитная карточка 

(модель В1), электронный заказ (модель В2), полная автоматизация (модель 

В3), аутсорсинг (модель В4)), включая внедрение соответствующих 

инновационных решений в формируемых логистических цепях. 

Пятый блок проблем заключается в том, что при формировании 

инновационной стратегии организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве в условиях- глобализация мировой экономики 

привела не только к прогрессивным структурным сдвигам и формированию 

новой системы экономических отношений, но и сформировала новый 

уровень требований потребителей к логистическим услугам, изменяющих, в 

том числе, целевые подходы к организации логистики. Указанное 

обстоятельство требует адекватных стратегических инновационных 

изменений в вопросах организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве; 

- технологические изменения происходят одновременно организации 

движения материальных потоков в многозвенном производстве с учетом 

тенденций, динамики и пропорций развития отраслей и комплексов 

промышленности; 

- увеличивается степень специализации логистической деятельности, 

сопровождающаяся выделением специализированных предприятий 

логистики, осуществляющих складирование, транспортировку, таможенное 

оформление, распределение и т.д., путем отпочкования отделов логистики от 

крупных компаний и развития их в качестве самостоятельных предприятий.  

При формировании схем движения материальных потоков в многозвенном 

производстве это требует детального анализа рациональных вариантов их 

организации с точки зрения: эффективности специализированных 

предприятий логистики; эффективности хозяйственной деятельности 
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отдельных предприятий-участников логистической цепочки в многозвенном 

производстве; эффективности всего производственного-сбытового процесса в 

многозвенном производстве с учетом снижения удельных логистических 

издержек; 

- сокращение в результате вертикальной интеграции числа поставщиков 

материальных ресурсов, и ориентация на долгосрочное сотрудничество с 

логистическими фирмами приводит к проблеме роста зависимости 

производителей от каждого из поставщиков, что также необходимо 

учитывать при формировании инновационной стратегии организации 

движения материальных потоков в многозвенном производстве; 

- в связи с вышеуказанными обстоятельствами возникает необходимость 

в совершенствовании методов управления логистическими процессами, 

направленных: на сокращение складских запасов материальных ресурсов; на 

повышение скорости реакции логистической системы в многозвенном 

производстве на изменения спроса на продукцию; на снижение удельных 

логистических издержек, уменьшающих себестоимость продукции, 

оптимизацию транспортных логистических потоков, координацию 

деятельность звеньев логистической цепочки в многозвенном производстве и 

т.д. 

Шестой блок проблем состоит в том, что при формировании 

инновационной стратегии организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве в условиях- при развитии систем управления 

сложными логистическими процессами в многозвенном производстве 

необходимо решать проблему эффективной замены значительной части 

физических запасов материальных ресурсов надежной информацией об 

источниках и способах их оперативного получения; 

- при оценке издержек перемещения материальных ресурсов в 

многозвенном производстве с целью частичной замены физических объемов 

материальных ресурсов надежной информацией возникает необходимость в 
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формировании качественно нового (инновационного) подхода к созданию 

логистических систем, способных реализовывать логистические функции в 

реальном масштабе времени; 

- при интенсивном развитии информационных технологий с учетом 

бурного роста индустрии услуг логистического сервиса, в цепях 

многозвенного производства необходимо создать такие логистические 

системы, в которых логистические услуги будут охватывать все фазы 

физического перемещения материальных потоков в многозвенном 

производстве от первичных источников сырья до поставки готовой 

продукции конечному потребителю; 

- для осуществления интерактивных процедур эффективного 

перемещения материальных потоков в многозвенном производстве 

необходимо обеспечить создание автоматизированных систем организации 

рационального перемещения материальных потоков, начиная от закупок 

сырья, и заканчивая доставкой готовой продукции потребителю. 

Существуют и другие проблемы формирования инновационной 

стратегии организации движения материальных потоков в многозвенном 

производстве.  

Результаты исследования проблем формирования инновационной 

стратегии эффективной организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве позволили разработать алгоритм их решения, 

представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм решения проблем формирования инновационной 

стратегии эффективной организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №1(9) 2017 

 

148 
 

Таким образом, предложенный алгоритм решения проблем 

формирования инновационной стратегии эффективной организации 

движения материальных потоков в многозвенном производстве, включает: 

- аналитический блок, направленный на формирование критериев 

оценки эффективности стратегического инновационного развития 

логистических процессов при многозвенном производстве; 

- синтетический блок, направленный на разработку рациональной 

инновационной стратегии организации движения материальных потоков в 

многозвенном производстве; 

- научно-практический блок, направленный на реализацию 

инновационной стратегии эффективной организации движения 

материальных потоков в многозвенном производстве на базе концепции 

планирования ресурсов, синхронизированного с покупателем (CSRP) и 

обоснование на этой основе методических рекомендаций по формированию 

инновационных стратегий эффективной организации движения 

материальных потоков в многозвенном производстве. 
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Особенности таможенного декларирования товаров: 

изделия из натурального меха 

Микаил  Бекзадаевич  Худжатов 

Аннотация: В статье рассматриваются современные особенности 

совершения таможенных операций в отношении меховых изделий. 

Проводится анализ основных сведений, подлежащих таможенному 

декларированию при ввозе меховых изделий на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. 

В сентябре 2015 г. государства - члены Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС) заключили Соглашение о реализации в 2015 - 2016 

годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».[1] 

С 1 апреля 2016 года в Российской Федерации проводился эксперимент 

по маркировке предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих 

изделий из натурального меха, находящихся в обороте на территории РФ. 

Эксперимент проводился на добровольной основе.[2] 

Позже российское законодательство ратифицировало данное 

соглашение Федеральным законом от 26.04.2016 N 105-ФЗ. Кроме того, 

Соглашение было ратифицировано всеми государствами - членами ЕАЭС и 

вступило в силу 12 августа 2016 года. 

В связи с вступлением в силу Соглашения о реализации в 2015 - 2016 

годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», 

подписанного в г. Гродно 8 сентября 2015 г., в Российской Федерации 

маркировка предметов одежды из натурального меха стала обязательной. 

В соответствии с Протоколом от 23 ноября 2016 г. действие 

вышеуказанного соглашения продлевается до 31 декабря 2018 года.[3] 
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Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха, подлежащие обязательной маркировке, включены в 

товарную позицию 4303 единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 

(далее - ТН ВЭД ЕАЭС). Структура товарной позиции 4303 ТН ВЭД ЕАЭС 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 

(идентификационными) знаками [4] 

№ Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара 

1.  4303 10 901 0 предметы одежды из норки 

2.  4303 10 902 0 предметы одежды из нутрии 

3.  
4303 10 903 0 

предметы одежды из песца или 

лисицы 

4.  
4303 10 904 0 

предметы одежды из кролика или 

зайца 

5.  4303 10 905 0 предметы одежды из енота 

6.  4303 10 906 0 предметы одежды из овчины 

7.  4303 10 908 0 предметы одежды прочие 

 

Правила маркировки товаров контрольными (идентификационными) 

знаками (далее – КИЗ) по товарной позиции «4303» не распространяются [5]: 

а) на транспортировку товаров, помещенных под таможенные 

процедуры, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС; 

б) на транспортировку товаров под таможенным контролем; 

в) на транспортировку и хранение проб и образцов товаров в 

необходимых количествах, предназначенных для проведения испытаний в 

целях оценки соответствия таких проб и образцов требованиям технических 

регламентов и нормативных технических актов в области стандартизации; 
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г) на товары, ввезенные на территорию РФ участниками международных 

выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов; 

д) на товары, являющиеся иностранной безвозмездной (гуманитарной) 

помощью, зарегистрированной в установленном порядке; 

е) на транспортировку и хранение товаров, приобретенных в рамках 

розничной торговли и возвращенных продавцам покупателями, при условии 

наличия документов, подтверждающих возврат товаров; 

ж) на реализацию (продажу) товаров в магазинах беспошлинной 

торговли; 

з) на хранение товаров, находящихся под таможенным контролем в 

зонах таможенного контроля, на складах временного хранения и таможенных 

складах; 

и) на хранение и использование товаров их производителями; 

к) на хранение товаров юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими комиссионную торговлю товарами 

на основании заключенных с физическими лицами, не являющимися 

индивидуальными предпринимателями, договоров, до предложения таких 

товаров для продажи; 

л) на приобретение, хранение, использование, транспортировку и 

продажу товаров, изъятых, арестованных, конфискованных либо 

обращенных в доход государства иным способом, и товаров, взыскание на 

которые обращено в счет неисполненных обязательств; 

м) на транспортировку, хранение и использование физическими лицами 

товаров, ввезенных в качестве товаров для личного пользования и 

приобретенных в рамках розничной торговли; 

н) на ответственное хранение товаров, принадлежащих физическим 

лицам и приобретенных ими для личного пользования, и иные услуги, не 

связанные с реализацией (продажей) товаров. 

В настоящее время участники ВЭД имеют право выбора относительно 
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места нанесения КИЗ на меховые изделия: на таможенной территории ЕАЭС 

или за ее пределами. 

Порядок действий при ввозе в Российскую Федерацию товаров, 

подлежащих маркировке с КИЗ, установленными за рубежом, начинается с 

экспорта контрольных (идентификационных) знаков. При вывозе КИЗ для их 

нанесения на готовые изделия из меха за рубежом, КИЗ подлежат 

декларированию в установленном порядке. При этом: 

– декларация на товары (далее – ДТ) подается в таможенный орган, 

правомочный в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле регистрировать ДТ [6]; 

– в графе 44 ДТ с кодом вида документа «01092» указываются 

реквизиты нотификации, полученной у АО «Гознак». В настоящее время 

АО «Гознак» также является эмитентом контрольных (идентификационных) 

знаков.[5] 

Далее после ввоза меховых изделий с установленными КИЗами 

осуществляется таможенное декларирование товаров с нанесенной 

маркировкой на готовые изделия из натурального меха с учетом следующих 

особенностей: 

1. При заполнении декларации на товары в графу 31 под номером 10 

вносятся все номера КИЗ (для каждого товара).[7] 

2. После занесения информации о номерах КИЗ, ДТ подается в 

таможенный орган, правомочный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле регистрировать ДТ.[6] 

3. При ввозе меховых изделий с установленными КИЗами указание 

реквизитов нотификации в ДТ не требуется.[5] 

Теоретически таможенное декларирование определяется как процедура 

юридического оформления перемещения товаров через таможенную границу, 

а также товаров, уже перемещенных через таможенную границу, либо иных 

товаров, которые подлежат таможенному декларированию.[8] 
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Порядок действий при ввозе в Российскую Федерацию меховых 

изделий, подлежащих маркировке, без установленных КИЗ отражен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Порядок действий при ввозе в Российскую Федерацию 

товаров, подлежащих маркировке без установленных КИЗ 

 

На первом этапе участнику ВЭД необходимо получить контрольные 

(идентификационные) знаки, изготовляемые эмитентом (в настоящее время - 

АО «Гознак»). 

Далее на втором этапе следует промаркировать изделия из натурального 

меха контрольными (идентификационными) знаками до подачи декларации 

на товары. Маркирование изделий может осуществляться на таможенном 

складе или на СВХ в рамках совершения предварительных операций, что 

должно быть учтено и при логистическом проектировании участниками 

внешнеэкономической деятельности.[11] При этом, уполномоченным лицом 

в таможенный орган, в регионе деятельности которого находятся товары, 

Указание реквизитов нотификации на КИЗ в ДТ не требуется 

Подача декларации на товары 

Внесение в ДТ всех номеров КИЗ 

Маркировка изделий из натурального меха КИЗами до подачи ДТ 

Получение контрольных (идентификационных) знаков 
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подается  заявление, в котором указывается, что ему необходимо провести 

маркирование товаров (п. 2 ст. 171 Таможенного кодекса ТС) [9]. В этом же 

заявлении указываются необходимое оборудование, которое лицо будет 

использовать для нанесения меток, перечень лиц, которые должны быть 

допущены в зону таможенного контроля для совершения операций по 

маркировке товаров. 

На третьем этапе при заполнении декларации на товары в графу 31 под 

номером 10 вносятся все номера контрольных (идентификационных) знаков 

(для каждого товара).[7] 

На четвертом этапе осуществляется подача декларации на товары. ДТ 

подается в таможенный орган, правомочный в соответствии с 

законодательством РФ о таможенном деле регистрировать ДТ. 

Необходимо отметить, что указание реквизитов нотификации на КИЗ в 

декларации на товары в данном случае не требуется. 

В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 26 января 2016 г. № 8 сведения о контрольных 

(идентификационных) знаках указываются в графе 31 декларации на товары 

под номером 10 для товаров [10]: 

- включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками, утвержденный Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 г. № 70; 

- помещаемых под таможенные процедуры реимпорта или выпуска для 

внутреннего потребления. 

В указанной графе указывается: 

- количество нанесенных контрольных (идентификационных) знаков; 

- их идентификационные номера (идентификаторы) - после двоеточия 

через знак разделителя "," без пробела. 

Идентификационные номера (идентификаторы) нанесенных 

контрольных (идентификационных) знаков, следующих подряд, указываются 
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путем проставления через знак разделителя "-" первого и последнего номера 

соответствующего диапазона [10]. 

В случае если маркировка контрольными (идентификационными) 

знаками товаров, помещаемых под таможенные процедуры реимпорта и 

выпуска для внутреннего потребления, будет осуществляться после выпуска 

товаров, вместо количества нанесенных КИЗов и их идентификационных 

номеров (идентификаторов) указывается 2-значный буквенный код "ПВ". 

Еще одна особенность таможенного декларирования меховых изделий 

касается графы 33 ДТ «Код товара».[7] Во втором подразделе данной графы 

указывается буква "M", если декларируемые товары включены в перечень 

товаров, подлежащих маркировке контрольными знаками, но требования о 

маркировке контрольными (идентификационными) знаками на них не 

распространяются (эти случаи указаны в статье выше). 

Таким образом, при ввозе на территорию РФ меховых изделий, 

подлежащих обязательной маркировке КИЗами, особенности таможенного 

декларирования данных товаров связаны с местом нанесения КИЗов на 

товары: 

1) если КИЗы устанавливаются на товары за пределами таможенной 

территории ЕАЭС, то сначала подается ДТ на экспорт КИЗов, а после ввоза 

промаркированных товаров подается ДТ на меховые изделия; 

2) если КИЗы устанавливаются на товары на таможенной территории 

ЕАЭС, то сначала осуществляется ввоз немаркированных товаров с 

размещением на СВХ или таможенный склад, где товары маркируются, а 

затем подается ДТ на меховые изделия с маркировкой КИЗами. 

Участникам ВЭД следует учитывать рассмотренные в статье 

особенности декларирования изделий из натурального меха, поскольку 

реализация вышеизложенных положений на практике позволяет значительно 

ускорить процесс выпуска товаров.[12] 
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