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Оценка эффективности управленческих решений в 

антикризисном управлении предприятия агропромышленного 

комплекса 

Александр Александрович Арский 

Аннотация: в статье раскрывается алгоритмы оценки качества 

принятия управленческого решения руководителем предприятия 

агропромышленного комплекса в условиях антикризисного управления на 

базе сравнительного анализа количественных антикризисных и базовых 

показателей. Обосновывается необходимость аппроксимации методик 

анализа с целью побуждения руководителей всех уровней для их применения и 

последующего перехода к более точным и сложным моделям управления. 

Предлагается реализация соответствующих программ дополнительного 

образования и повышения квалификации на базе Российской академии 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 

Агропромышленный комплекс России (далее - АПК) вступил в новую 

фазу своего развития в 2014 г., после ответных санкций в отношении 

некоторых стран во многом обусловивших генерацию и реализацию 

программ импортозамещения. Таким образом, была придана большая 

динамика процессам, запланированным в положениях Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы. Особые успехи в реализации программ импотрозамещения были 

достигнуты в области зерновых культур, а именно в части увеличения их 

поставок на экспорт на 34% в 2017г. Здесь реализация зернового экспортного 

потенциала, иллюстрирует не только успехи российских аграриев и 

экспортеров, но и эффективность мер государственной поддержки АПК. С 

другой стороны увеличение на треть экспорта зерновых культур на мировой 

рынок, свидетельствует об его способности к «деформации» не только под 

влиянием сезонных факторов (наводнения, засуха, вредители), но и от 
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приложения сил государственного регулирования.  

Стоит заметить, что многие стандарты и условия Всемирной торговой 

организации, ранее уравновешивающие шансы участников международного 

рынка сейчас не всегда справляются с этой задачей. Всемирная торговая 

организации нуждается в ревизии своей деятельности, учитывая тенденции 

глобального рынка продовольствия и развития цифровой экономики, 

обеспечивающей минимизацию количества звеньев в логистической цепи 

между производителем и конечным потребителем товара.[1] 

Учитывая изложенные выше факторы, можно отнести к результатам 

«деформации» международных рынков сельхозпродукции и генерацию 

некоторых кризисных явлений в области отечественного АПК. Самыми 

явными источниками генерации кризиса на уровне предприятия АПК 

являются: 1) неравномерное использование мер государственной поддержки 

предприятиями АПК (недостаточная информированность некоторых 

участников рынка, несоответствие условиям программ государственной 

поддержки); 2) различный уровень операционных издержек (длительное 

отсутствие модернизации производства); 3) неравномерная удаленность от 

потребителей продукции (территориальный фактор); 4) доступность и 

стоимость услуг транспортной инфраструктуры (тарифы и развитие 

логистического аутсорсинга). Вне зависимости от результатов анализа, 

руководитель предприятия АПК должен принимать стратегические и 

оперативные управленческие решения исходя из ситуации на рынке с 

возможностью адаптации предприятия к изменяющимся условиям среды уже 

после введения плана в стадию реализации.[2]  

В условиях жесткой конкуренции на внешнем и внутреннем рынке 

актуальным представляется оценка качества управленческих решений не 

только учеными-теоретиками в области менеджмента, но и именно 

практиками – руководителями предприятий АПК на основе простейших 

модели управления издержками Р. Уилсона, модели стимулирования 
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персонала Ф. Герцберга и т.д., позволяющим действующим в условиях 

кризиса предприятиям АПК адаптироваться к внешним факторам, текущим 

условиям среды и внутренним скрытым резервам [3; 4]. Антикризисное 

управление, в этом случае, должно концентрироваться на ревизии 

управленческих решений как таковых, так как управленческое решение – это 

план реализации деятельности предприятия, являющийся одним из 

элементов триады управления наряду с организацией и контролем. От 

качества планирования зависит во многом и  результат контроля, контроль 

при этом, как известно - сопоставление фактических результатов с 

запланированными.[5] 

Оценка качества управленческих решений может представлять собой 

анализ величин коэффициентов качества управленческих решений, на базисе 

сравнительного анализа показателей прошлого и текущего периода 

планирования, алгоритм которых представлен в nаблице 1. 

Таблица 1. 

Коэффициенты оценки качества управленческого решения 

п/п  

№ 

Расчет 

показателя  

Рациональное 

значение показателя 

Иррациональное 

значение показателя 

1 𝐾𝑡 =
𝑡

𝑡баз
 𝐾𝑡 → 1 𝐾𝑡 ≥ 1 

2 𝐾𝐶 =
𝐶

𝐶баз
 𝐾𝐶 → 1 𝐾𝐶 > 1 

3 𝐾𝑄 =
𝑄

𝑄баз
 𝐾𝑄 ≥ 1 𝐾𝑄 < 1 

 

Представленные в таблице 1 коэффициенты оценки качества 

управленческого решения, рассчитываются на базисе сравнительного анализа 

антикризисных решений с базовыми результатами соответственно по: 1 – 

времени принятия управленческого решения; 2 – операционным издержкам 

мероприятий реализованных для принятия управленческого решения; 3 – 

объему анализируемых факторов внешней среды, влияющих на результаты 

хозяйственной деятельности. 
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Научная новизна изложенного выше подхода состоит в аппроксимации 

расчетов используемых для оценки эффективности управленческих решений 

формируемых и реализуемых руководителями предприятий АПК. Простота и 

адаптивность данного подхода позволяет руководителю предприятия АПК 

прийти к необходимости ведения плановой производственной деятельности 

на научной основе, а в дальнейшем применять более сложные модели в 

планировании производственной деятельности, возможно комбинируя 

данные модели с учетом масштаба и характера производства. 

Антикризисное управление предприятиями АПК имеет важнейший 

социально-экономический аспект, заключающийся в необходимости 

обеспечения трудовой занятости в сельской местности, профилактики 

вынужденной трудовой миграции из села в город, являющейся, в том числе 

следствием неэффективного руководства предприятиями АПК того или 

иного региона. С другой стороны новые форматы экономического 

сотрудничества, такие как ШОС, БРИКС и прежде всего ЕАЭС, открывают 

перед российскими аграриями и экспортерами сельхозпродукции 

перспективы, реализация которых позволит диверсифицировать российскую 

экономику в части расширения экспортной номенклатуры товаров, а именно 

увеличение доли сельхозпродукции относительно доли экспортируемых 

Россией углеводородных ресурсов.[6] 

Получение начальных знаний в области формирования эффективных 

управленческих решений руководителями различного уровня, возможно на 

базе Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса, реализующей соответствующие программы дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации. 
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Возможности включения провинции Хэйлунцзян, КНР, в 

международные логистические цепочки Арктического синего 

экономического коридора 

Василий Леонидович Ерохин 

Аннотация: Российско-китайское сотрудничество в Арктике наряду с 

анонсируемыми межгосударственными инициативами Ледяного Шелкового 

пути в последнее время приобретает все более практические формы на 

уровне отдельных регионов. В статье оценены перспективы и возможные 

препятствия на пути включения провинции Хэйлунцзян, самой северной в 

Китае и граничащей с Россией, в инициативу Арктического синего 

экономического коридора, а также потенциального ее превращения в 

транспортный и логистический узел между регионом Северо-Восточной 

Азии и странами Европы и Северной Америки. Также представлено 

авторское видение перспектив создания в провинции Хэйлунцзян научно-

индустриального кластера по освоению Арктики. 

В настоящее время Арктика становится частью сложного комплекса 

политических и экономических отношений как внутри, так и за пределами 

региона.[4] Долгое время рассматриваемая в качестве периферийного 

региона, сегодня Арктика привлекает к себе все больше внимания многих 

стран мира в связи с богатыми запасами природных ресурсов (около четверти 

мировых неразведанных энергетических ресурсов, залежи цветных и 

драгоценных металлов), постепенным смещением мирового производства 

энергоресурсов на север (около четверти мировой добычи природного газа и 

10% добычи нефти), а также уникальным транспортным и логистическим 

потенциалом региона, обещающим в ближайшем будущем связать 

крупнейшие рынки Азии, Европы и Северной Америки сетью морских 

транспортных коридоров.  

Богатые запасы природных ресурсов и возможность освоения новых 

судоходных путей, более коротких по сравнению с используемыми в 
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настоящее время, делают исследования Арктики крайне перспективными для 

Китая.[2] Китай не является арктической страной, однако реализация 

стратегических интересов Китая в Арктике в полной мере соответствует 

многовекторной, многоуровневой и многомерной дипломатической 

концепции развития страны, озвученной Председателем КНР Си Цзиньпином 

в ходе доклада на 19 Всекитайском съезде Коммунистической партии 

Китая.[9] Китай настроен на развитие и освоение морских коридоров в 

Арктике, совместное с Россией освоение Северного морского пути и 

создание Арктического синего экономического коридора.[3]  

Экономические, эколого-климатические и научно-исследовательские 

интересы Китая в Арктике в полной мере соответствуют стратегии 

согласованного развития регионов страны, новой архитектонике 

масштабного освоения потенциала северных провинций и возрождения 

северо-восточной промышленной базы. Провинция Хэйлунцзян, будучи 

северным регионом и гранича с Россией, имеет все возможности стать 

базовым регионом Китая для реализации стратегии освоения Арктики, а 

также ключевым регионом для взаимоувязывания потоков товаров и 

инвестиций между остальными провинциями Китая и Россией, Японией, 

Южной Кореей и странами Евразии. 

Арктический синий экономический коридор и провинция Хэйлунцзян.  

В настоящее время транспортные коридоры «Экономического пояса 

Шелкового пути», проходящие через провинцию Хэйлунцзян, являются 

дополнением для линий Шелкового пути, идущих из центральных и 

западных провинций страны в Европу через российскую территорию и 

страны Центральной Азии. Перспективные проекты по совместному 

развитию российской железнодорожной инфраструктуры потенциально 

формируют новое, «диагональное» направление в системе международных 

транспортных коридоров между Китаем, Россией и Европой с участием 

провинции Хэйлунцзян. В частности, транспортный коридор через 
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магистраль «Белкомур» потенциально позволит сократить пробеги по ряду 

маршрутов между Китаем, Казахстаном, государствами Центральной Азии и 

Европой на 800 километров (по сравнению с используемыми сейчас 

транспортными коридорами из центральных провинций Китая), а также 

напрямую связать китайскую сеть железных дорог с портами Северного 

морского пути и перераспределить грузовые потоки с портов Балтийского 

зарубежья на порты российского Севера (Архангельск и Мурманск) в рамках 

будущего Арктического синего экономического коридора (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Проект соединения инфраструктуры Северного морского 

пути с сетью железных дорог Китая с участием провинции Хэйлунцзян [6] 

 

При условии реализации такого проекта потенциал видится в синергии 

его северного участка и Северного широтного хода для обеспечения 

соединения китайской железнодорожной инфраструктуры не только с 

Архангельском, но и со строящимся портом Сабетта. Северный широтный 

ход позволит связать с Китаем месторождения на полуострове Ямал, а также 

строящийся Новоуренгойский газохимический комплекс. Эта связка даст два 

логичных итога взаимоувязки транспортных инфраструктур: вывоз 

углеводородов и других ресурсов из российских регионов к российскому 

арктическому побережью и затем в Китай на восток по Северному морскому 
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пути, а также доставка китайских товаров железной дорогой до арктических 

портов России (главным образом, Архангельск) с дальнейшим их 

перенаправлением на запад в Европу и Северную Америку по морю. 

Однако, несмотря на то, что экспорт грузов из северо-восточных 

провинций страны через провинцию Хэйлунцзян является более удобным и 

близким, чем через западные провинции Китая (позволяет сократить срок 

перевозки на 25-30%, а тарифы – на 30-50%) [12], а также получает 

дополнительный выигрыш в дистанции пути с перспективой развития 

железнодорожного сообщения через «Белкомур» и Северный широтный ход, 

данные конкурентные преимущества теряются при входе в российскую сеть 

железных дорог – перегруженные и требующие модернизации 

Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. В России 

железнодорожные грузовые перевозки развиваются медленно, почти 80% 

грузов перевозятся железными дорогами, но более половины 

железнодорожного оборудования устарело, особенно на Дальнем Востоке и в 

Сибири. Степень изношенности основного капитала на Дальнем Востоке уже 

достигла 70%. Но почти 90% товаров в торговле провинции Хэйлунцзян с 

Россией доставляются железными дорогами. Что касается автомобильного 

транспорта, то большинство дорог и мостов в России не обеспечивают 

проезд многотонных грузовиков. По водным маршрутам, с одной стороны, 

старые портовые сооружения уже не соответствуют необходимым 

требованиям, инфраструктура припортовых железнодорожных станций 

остается неразвитой, не обеспечивающей взаимодействие морского и 

железнодорожного транспорта в России. А с другой стороны, водные 

маршруты зависят от сезонных факторов, поэтому не обеспечивают 

круглогодичной беспрепятственной перевозки грузов. 

Вследствие этого развитие альтернативных торгово-транспортных 

коридоров через Северный морской путь и участие в реализации инициативы 

Арктического синего экономического коридора дадут провинции 
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Хэйлунцзян уникальные конкурентные преимущества для взаимоувязывания 

потоков экспортных, импортных и транзитных товаров между остальными 

провинциями Китая, Японией и Южной Кореей с одной стороны и Россией, 

Европой и Северной Америкой с другой. Снижение транспортных расходов 

за счет более короткого маршрута по Северному морскому пути сделает 

промышленные товары провинции Хэйлунцзян, экспортируемые в Европу 

или Северную Америку, дешевыми по сравнению с производственными 

центрами в других провинциях Китая, а также странах Юго-Восточной Азии, 

Японии и Южной Кореи.  

Однако для воплощения такого рода планов в жизнь провинции нужен 

выход к морю, в частности, к российским портам Приморья и Дальнего 

Востока. За счет такого выхода провинция Хэйлунцзян приобрела бы 

большие выгоды от реализации проектов международных транспортных 

коридоров в Приморье, получив через российские порты Находка и 

Зарубино, минуя порт Далянь, выходы на южные провинции Китая, Японию 

и Южную Корею.  

В настоящее время ежегодный грузопоток через провинцию Хэйлунцзян 

и российские порты Приморья составляет около 20-25 млн. тонн. 

Потенциально товарооборот может быть увеличен до 60 млн. тонн в год, 

причем, главным образом, за счет контейнерных грузов (около 7 млн. тонн) и 

сельскохозяйственной продукции (25 млн. тонн).[11] Для этого необходимо 

развитие в провинции инфраструктуры унифицированной 

транслогистической производственной цепи и ее увязки с международными 

транспортными коридорами «Приморье-1» и «Приморье-2» (рис. 2.), 

дающими выход к морским портам Владивостока, Находки и Зарубино.  

Для провинции Хэйлунцзян, в первую очередь, интересен транспортный 

коридор «Приморье-1» как маршрут для контейнерных перевозок грузов 

через Суйфэньхэ, Гродеково, и порты Владивосток, Находка и Восточный. 
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Однако, перспективен и транспортный коридор «Приморье-2» с выходом на 

порт Зарубино. 

 

Рисунок 2. Возможности выхода провинции Хэйлунцзян к российским 

портам через международные транспортные коридоры «Приморье-1» и 

«Приморье-2» [7] 

 

В соответствии с финансовыми моделями притяжения различных видов 

грузов из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь к портам Приморья, в зону 

тяготения порта Находка попадают большинство крупных промышленных 

центров провинции Хэйлунцзян, в частности, Муданьцзян, Цзямусы, Дацин и 

другие, а в зону тяготения порта Зарубино – Харбин (рис. 3). Планируется, 

что порт Зарубино обеспечит ежегодную перевалку 500 тыс. контейнеров и 

10 млн. тонн зерна. Здесь также будут обрабатываться Ro-Ro и другие грузы 

и приниматься пассажирские суда.[8] Посредством выхода к российским 

портам китайские грузоотправители смогут сэкономить до $700 млн. 

ежегодно за счет сокращения дистанции перевозки, стоимости 

транспортировки и экономии времени. 
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Рисунок 3. Границы зон тяготения порта Зарубино для 

железнодорожных и автомобильных перевозок из провинции Хэйлунцзян [1] 

 

При перспективе соединения транспортной и логистической сети 

провинции Хэйлунцзян через российские порты с Северным морским путем 

транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» интегрируются в 

систему, обслуживающую не только региональный китайско-российский 

транзит, но и трансконтинентальные грузопотоки из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в Арктику, западную часть России и далее в Европу 

и Северную Америку через арктические транспортные коридоры (рис. 4).  
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Рисунок 4. Выход провинции Хэйлунцзян к торговым путям в рамках 

инициативы «Ледяной Шелковый путь» 

 

Для того, чтобы транспортно-логистические коридоры между 

провинцией Хэйлунцзян и российскими портами заработали на полную 

мощность, их необходимо сделать удобными и выгодными для 

грузовладельцев и транспортных операторов. В настоящее время они такими 

не являются из-за ряда проблем, сохраняющихся из-за необходимости 

долгого таможенного оформления грузов на китайско-российской границе. В 

среднем груз находится на таможне не менее 100 часов [1], что полностью 

нивелирует и стоимостные, и дистанционные преимущества коридора 

«Хэйлунцзян-Приморье» по сравнению с морскими перевозками через 

Далянь. Контейнер, отправленный из Муданьцзяна в Шанхай через Далянь 

проходит дистанцию за 85 часов при стоимости транспортировки $1185. 

Транспортное плечо от Муданцзяна до Владивостока короче в 3 раза, чем до 

Даляня. Однако из-за таможенных процедур срок доставки растягивается 

минимум до 220 часов, а стоимость транспортировки вырастает на 5-15%.  

Для решения проблемы с китайской и российской сторон необходимо 

добиться прохождения транзитных грузов через границу за срок не более 5 

часов, сократить срок перевалки в портах с нынешних 25 часов до 10 часов, 
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снизить на 50% тарифы на железнодорожные перевозки транзитных грузов. 

В этих условиях сроки транспортировки грузов по маршрутам «Хэйлунцзян-

Далянь» и «Хэйлунцзян-Приморье» практически сравняются, а цена будет на 

10-15% более привлекательной.  

Формы участия провинции Хэйлунцзян в развитии российско-

китайского сотрудничества в Арктике.  

В провинции Хэйлунцзян к настоящему времени уже сконцентрирован 

комплекс научно-исследовательских организаций и высокотехнологичных 

промышленных предприятий, которые работают с проектами по 

судостроению, технологиям добычи природных ресурсов, навигации, 

энергетике и другим. Вследствие этого, одной из форм участия провинции в 

развитии российско-китайского сотрудничества в Арктике и реализации 

инициативы Арктического синего экономического коридора может стать 

Арктический научно-индустриальный кластер (АНИК). Для создания 

кластерной структуры должна иметь место синергия научных и 

производственных мощностей, поэтому значение арктического кластера для 

провинции Хэйлунцзян состоит в необходимости придать наукоемкий 

характер развитию и освоению Арктики, способствовать диверсификации 

экономики провинции за счет создания северо-восточного 

производственного и транспортно-логистического хаба, содействовать 

динамичному развитию транспортной, энергетической, коммуникационной 

инфраструктуры, а также росту бизнеса за счет включения в логистические 

цепочки торговли со странами Евразии. 

Составляющими элементами АНИКа должны стать научно-

исследовательские организации и производственные предприятия 

судостроительной отрасли, разработчики технологий по освоению 

природных ресурсов арктического региона, навигационного, геологического 

и вспомогательного оборудования, а также энергетических систем. Состав 

кластера может быть дополнен управляющими компаниями, судовыми 
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агентами, брокерами, страховщиками, финансовыми инвестиционными 

группами. Кроме элементов АНИКа важнейшей составляющей его системы 

станут связи между этими элементами, которые и будут определять 

эффективность функционирования кластера. С таким масштабным набором 

элементов, которые могут быть задействованы для реализации проекта 

АНИКа, целесообразным становится формирование коммуникационного 

центра, к примеру, на базе Харбинского инженерного университета, который 

связывал бы возможности и полномочия задействованных органов власти, 

государственных учреждений, частных и государственных компаний, 

иностранных партнеров.  

Деятельность АНИКа будет включать в себя восемь основных 

направлений: транспорт, логистика и развитие экспортоориентированных 

производств; технологии и оборудование для разработки месторождений 

природных ресурсов; обеспечение навигации по Северному морскому пути; 

различные виды машиностроения и приборостроения для нужд освоения 

Арктики; энергоснабжение арктической инфраструктуры; разработка 

продукции и материалов для использования в полярных условиях; 

информационная поддержка бизнеса, а также научно-исследовательская 

деятельность. 

В сфере развития транспортно-логистической системы провинции 

Хэйлунцзян деятельность АНИКа будет направлена на изучение 

возможностей повышения степени вовлеченности провинции в 

международные экономические связи с соседними регионами и странами. 

Стратегически выгодное положение провинции Хэйлунцзян как связующего 

звена между Китаем, Россией, Южной Кореей, Японией и Монголией дает 

шанс на превращение региона в важный транспортно-логистический хаб 

между крупнейшими рынками Евразии не только по суше через развитие 

автомобильного и скоростного железнодорожного сообщения, но и за счет 

активизации мультимодальных перевозок по морю на рынки Европы и 
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Северной Америки через Арктический синий экономический коридор и 

альтернативные арктические транспортные пути. В частности, 

перспективным направлением для провинции является создание китайско-

российских и китайско-корейских интермодальных логистических центров с 

совмещением грузовых железнодорожных терминалов и морских портов для 

вывода грузов из провинции Хэйлунцзян и других провинций Китая на 

рынки России, Европы и Северной Америки через Северный морской путь и 

другие транспортные коридоры. 

В дополнение к осуществлению транзита грузов важным направлением 

деятельности АНИКа является развитие собственной 

экспортоориентированной производственной базы провинции Хэйлунцзян. 

Для нужд китайско-российского промышленного сотрудничества 

необходимо развивать высокотехнологичные предприятия, производство 

средств производства, электроприборное производство, предприятия 

текстильной промышленности. На приграничных территориях следует 

создать сельскохозяйственную базу производства овощей и фруктов для их 

последующего экспорта в Россию [10]. С точки зрения освоения природных 

ресурсов Арктики для провинции Хэйлунцзян перспективными являются 

организация производства продукции аквакультуры для сбыта на рынках 

России, Китая и других стран; развитие инфраструктуры для аквакультуры 

(увеличение кормовой базы для аквакультуры, холодильные мощности на 

судах и в портах, заводы по переработке продуктов водного промысла и 

холодильные логистические комплексы), а также промысловой добычи рыбы 

в Дальневосточном бассейне (развитие инфраструктуры производства 

охлажденной рыбной и морской продукции: специальные мореходные суда и 

береговая инфраструктура).[5] 

Для реализации проекта северо-восточного транспортно-логистического 

хаба необходимо установление устойчивой и круглогодичной навигации по 

Северному морскому пути и другим транспортным коридорам через 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(16) 2018 

 

23 
 

Северный Ледовитый океан. Здесь возможностями для АНИКа являются 

судостроение для коммерческих перевозок по Северному морскому пути и 

ледокольного сопровождения, разработка навигационного оборудования для 

организации прохода коммерческих судов и судов ледокольного 

сопровождения по Северному морскому пути, судостроение и разработка 

оборудования для научно-исследовательских работ и геологоразведочных 

работ в Арктике (совместное с Россией изучение нефтеносных участков в 

Баренцевом море и на других участках шельфа), развитие энергетической 

инфраструктуры Арктики (плавучие энергоблоки и реакторы малой 

мощности, подобные российскому «Академик Ломоносов», береговая 

инфраструктура), проектировка и технологии для строительства 

глубоководных портов на протяжении Северного морского пути (остров 

Мудьюг, Белое море), разработка оборудования для слежения за ледовой 

обстановкой и метеоусловиями, воздушно-космические средства ледовой 

разведки.  

Таким образом, научно-исследовательская деятельность АНИКа может 

включить в себя следующие направления:  

 трансарктическое сотрудничество и политика отдельных арктических и 

неарктических стран по отношению к развитию и освоению Арктики и 

транспортных коридоров; 

 международно-правовая деятельность Китая по уточнению и 

институционализации юридического статуса Арктики; 

 нормативно-правовая база торгово-экономического сотрудничества 

Китая с Россией при реализации инициативы Арктического синего 

экономического коридора; 

 нормативно-правовая база освоения арктических территорий и 

навигации по Северному морскому пути; 

 инвестиционное сотрудничество Китая с Россией (в частности, 

провинция Хэйлунцзян и регионы Дальнего Востока и Сибири) и другими 
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арктическими странами; 

 включение провинции Хэйлунцзян в логистические цепочки торговли 

со странами Евразии и экономическое моделирование транзитных 

грузопотоков через провинцию при развитии навигации по Северному 

морскому пути; 

 возможности включения провинции Хэйлунцзян в развитие 

арктического туризма; 

 экономическое обоснование стратегии освоения морских 

биологических ресурсов Северного Ледовитого океана и прилегающих морей 

для обеспечения продовольственной безопасности Китая; 

 исследование влияния климатических изменений в Арктике на 

особенности освоения региона, навигацию по различным арктическим 

транспортным коридорам, биологическое разнообразие и устойчивое 

развитие Арктики.  

Информационная деятельность АНИКа будет включать в себя изучение 

возможностей активизации различных видов сотрудничества между 

провинцией Хэйлунцзян, другими провинциями Китая и странами Евразии в 

части транспортно-логистических связей, торговли и инвестиций, 

информирование бизнеса о возможностях экспортно-импортных операций с 

Россией и странами ЕС посредством Северного морского пути, а также 

участие в международных научно-экспертных и деловых дискуссиях по 

Арктике с целью информирования общественности и бизнеса о результатах 

деятельности АНИКа. Результаты исследований могут быть использованы 

органами государственной власти провинции Хэйлунцзян при формировании 

тактических планов реализации северного коридора сотрудничества с 

Россией и разработке мер государственной поддержки отдельных проектов и 

программ повышения конкурентоспособности китайского бизнеса. 

Заключение.  
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Учитывая высокий научно-исследовательский и производственный 

потенциал провинции Хэйлунцзян, а также ее стратегически важное 

географическое положение между провинциями Китая, Россией и странами 

Евразии, провинция имеет все возможности стать ведущим регионом страны 

по реализации арктической политики Китая и инициативы Арктического 

синего экономического коридора. С технологической точки зрения, России 

крайне необходимы китайские технологии по большому спектру позиций в 

сферах разработки природных ресурсов, обеспечения навигации в полярных 

водах, а также энергоснабжения. С логистической точки зрения, за счет 

развития транспортных артерий Экономического пояса Шелкового пути и 

Арктического синего экономического коридора провинция Хэйлунцзян 

имеет перспективы превратиться в северо-восточный транспортно-

логистический и производственный хаб на пути транзита грузов между 

Китаем и рынками Европы, Северной Америки и России. С 

производственной точки зрения, перспективным является создание в 

провинции Хэйлунцзян Арктического научно-индустриального кластера для 

реализации конкурентных преимуществ как региона, генерирующего 

инновационные технологии для освоения Арктики и производящего 

высокотехнологичную продукцию. 
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Оценка эффективности логистики склада  на предприятии 

металлургической отрасли 

Галина Александровна Ковшикова 

Аннотация: В статье рассмотрен процесс управления складированием, 

оценивается эффективность управления складированием на примере 

конкретного предприятия. Проведенное исследование позволило выявить 

недостатки в логистической системе складирования предприятия и 

наметить пути их устранения. 

Совершенствование логистических бизнес-процессов или складской 

логистики заключается в проведении анализа системы логистики 

предприятия «как есть»: описание складских процессов, разработке 

регламентов и разработке модели складских процессов «как надо».  

Проведение анализа и оценки складской логистики на основе 

соответствия технико-экономическим показателям основного компонента – 

складского комплекса (склада) представляется актуальным, поскольку эти 

показатели используются для проведения комплексного анализа различных 

направлений складской деятельности, позволяющего выявить негативные 

стороны организации и планирования складских процедур и операций. 

Оценка позволяет представить реальную деятельность объекта, и указывает 

на звенья, которые не соответствуют элементам системы «как надо». По 

результатам анализа принимается решение о пути совершенствования 

складской логистики.[1]  

Многие, кто занимается определением эффективности работы склада, 

выделяют различные критерии оценки. В.А. Галанов особенно выделяет 

оценку параметров склада и его функциональные способности. В.И. 

Степанов [2] делает акцент на эффективность работы складского 

оборудования и складского персонала, а В.Е. Николайчук [3] на 

эффективность логистического управления.[4, 5]  
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Таким образом, объединив различные подходы определения 

эффективности работы склада, получим систему технико-экономических 

показателей оценки работы склада: показатели объемов работ склада; 

показатели использования мощностей склада; показатели использования 

оборудования; показатели производительности труда.  

Логистический процесс – определенным образом организованная во 

времени последовательность выполнения логистических операций/функций, 

позволяющая достигнуть заданные на плановый период цели логистической 

системы или ее сетевых (функциональных) подразделений.[6]  

Рассмотрим эффективность управления складированием на предприятии 

металлургической отрасли, специализирующимся на производстве сварных 

стальных труб. 

На предприятии осуществляются все необходимые процессы для 

обеспечения успешной работы завода. Были выявлены как основные 

логистические процессы, осуществляемые ежедневно специалистами 

дирекции транспортной логистики, так и вспомогательные. Описанные 

процессы охватывают все основные операции, связанные с логистикой: 

закупка сырья, выбор подвижного состава, складирование, погрузка, 

транспортировка, оформление сопроводительных документов, доставка 

продукции до потребителя.  

В рассматриваемой логистической системе особое место занимает 

процесс управления складированием, поскольку от него зависит целостность 

и сохранность производимой продукции. На исследуемом металлургическом 

предприятии достаточное количество открытых и закрытых складов. 

Ежегодно осуществляются мероприятия по их улучшению, поскольку 

увеличивается объём производства и, следовательно, необходимо больше 

площади для складирования продукции.  

На предприятии есть два основных дивизиона по производству труб: 

дивизион нефте-газопроводных труб (ДНГПТ) и дивизион труб большого 
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диаметра (ДТБД). Каждый из них содержит несколько цехов, в которых есть 

склады – открытого или закрытого типа. Всего на территории завода 

существует 12 складов, предназначены для хранения готовых труб и листов, 

из них пять открытых и 7 закрытых. 

Результаты оценки эффективности открытых складов отражены в 

таблице 1.  

Таблица 1.  

Оценка эффективности складирования открытых складов* 

Показатели ТЭСЦ-2 ТЭСЦ-3 
ТЭСЦ-4 

лист 

ТЭСЦ-4 

труба 

1 2 3 4 5 

Показатели объёмов работы склада 

Грузооборот, т/мес 3870 14850 29720 55180 

Максимальное поступление товара, тн в 

день 
500 1600 5700 4300 

Среднее поступление товара, тн/д 129 495 1840 1240 

Общая площадь, м
2
 10700 19700 7900 34500 

Отпуск продукции в течении года, тн. 284700 669045 766500 1311500 

Средний остаток товаров в течении года 47085 180675 356640 662160 

Коэффициент неравномерности 

поступления продукции 
3,88 3,33 3,1 3,47 

Удельный складской грузооборот 0,36 0,75 3,76 1,6 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных ресурсов 
6,05 3,7 2,15 1,98 

Показатели использования мощностей склада 

Ёмкость, тн. 5900 7360 14000 13000 

1 2 3 4 5 

Полезная площадь, м
2
 8200 7650 4017 19655 

Количество хранимой продукции на 

складе, тн. 
5310 6624 11900 11310 

Отпуск товаров в течении года, тн 284700 669045 766500 1311500 

Коэффициент использования площади 0,77 0,39 0,51 0,57 

Средняя нагрузка на 1 м
2
, тн 0,55 0,34 1,51 0,33 

Грузонапряжённость, т/м
2
 34,72 87,46 190,81 66,72 

Показатели использования оборудования 

Количество оборудования, шт 2 4 2 2 

Вес товара, тн/шт 0.0865 0,79 8,76 7,97 

Грузоподъёмность механизма, тн 15 20 20 20 

Время нахождения оборудования в работе, 

час 
24 24 24 24 

Общее время работы склада, час 24 24 24 24 

Количество груза в 1 подаче, шт 145 20 2 2 

Коэффициент использования ПТО по 

грузоподъёмности 
0,87 0,8 0,88 0,78 
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Коэффициент использования ПТО по 

времени 
1 1 1 1 

Показатели производительности труда 

Количество человеко-смен 53 100 106 

Количество рабочих на ПТО, чел 30 60 30 30 

Количество рабочих внутри склада, чел 23 40 76 

Количество брака, тн 77,4 297 590 828 

Количество переработанных товаров 1 

рабочим за смену, тн 
0,3 0,15 0,04 

Степень охвата работающих 

механизированным трудом 
1,3 1,5 0,4 0,4 

Коэффициент отбраковки товара 0,02 0,02 0,02 0,015 
*Все исходные данные в таблице 1 взяты из первичной документации по складам, используемой на 

предприятии и первичных бухгалтерских документов 

 

На основании таблицы 1 можно сделать вывод об эффективности 

логистического управления складированием на предприятии. Наибольший 

удельный складской грузооборот на открытых складах ТЭСЦ-4, что связано с 

высоким месячным грузооборотом. У ТЭСЦ-2 самый большой показатель 

оборачиваемости материальных ресурсов из-за высокой производительности 

и маленького веса товара по сравнению с другими цехами. Показатели 

использования мощностей склада соответствуют текущим характеристикам. 

Наибольший грузооборот, приходящийся на 1 м
2
, приходится на склад 

ТЭСЦ-4. У ТЭСЦ-3 самый низкий показатель использования полезной 

площади склада. Показатели использования оборудования показывают, что 

во времени оно используется эффективно, поскольку и склад и техника 

работают круглосуточно. По грузоподъёмности оборудование используется 

на 80-88%, что находится в оптимальных значениях. На открытых складах 

ТЭСЦ-2 и ТЭСЦ-3 рабочие, в основном, заняты механизированным трудом, 

на участках ТЭСЦ-4 – наоборот. Стоит отметить, что на складах очень 

низкий процент брака – 1,5-2%. Таким образом, подученные коэффициенты 

показали, что ёмкость складов, процент использования полезной площади, 

производительность труда, эффективность работы оборудования на каждом 

складе.  
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 Аналогичным образом проведём анализ эффективности складирования 

по конкретным показателям на закрытых складах завода. Результаты 

расчётов представлены в таблице 2.  

Таблица 2.  

Оценка эффективности складирования закрытых складов** 

Показатели 
ТЭСЦ-

2 

ТЭСЦ-

3 

ТЭСЦ-

5 

МКС 

лист 

ТЭСЦ-4 

лист 

ТЭСЦ-4 

труба 

1 2 3 4 5 6 7 

Показатели объёмов работы склада 

Грузооборот, т/мес 3870 11166 5070 32400 25980 59430 

Максимальное поступление 

товара, тн/д 
380 630 425 1308 970 2700 

Среднее поступление товара, 

тн/день 
129 372 169 1080 866 1981 

Общая площадь, м
2
 6400 14700 8650 18000 14250 22400 

Отпуск продукции в течении 

года, тн. 
284700 669045 330680 976354 766500 1311500 

Средний остаток товаров в 

течении года, тн 
47090 135780 61685 394200 316090 723065 

Коэффициент 

неравномерности поступления 

продукции 

2,95 1,69 2,51 1,21 1,12 1,36 

Удельный складской 

грузооборот 
0,6 0,76 0,59 1,8 1,82 2,65 

Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных ресурсов 

6,05 4,93 5,36 2,48 2,42 1,81 

Показатели использования мощностей склада 

Ёмкость,  тн. 5800 6250 5800 45700 42000 3500 

Полезная площадь, м
2
 3160 9800 6500 12000 7930 14350 

Количество хранимой 

продукции на складе, тн. 
5220 5626 5220 41130 37810 3500 

Отпуск товаров в течении 

года, тн 
284700 669045 330680 976354 766500 1311500 

Коэффициент использования 

площади 
0,49 0,67 0,75 0,67 0,56 0,64 

Средняя нагрузка на 1 м
2
, тн 0,81 0,38 0,6 2,29 2,65 0,16 

Грузонапряжённость, т/м
2
 90,09 68,27 50,87 81,36 96,66 91,39 

Показатели использования оборудования 

Количество оборудования, шт 6 8 5 4 4 5 

Вес товара, тн/шт 0.0865 0,79 0,53 5,65 8,76 7,97 

Грузоподъёмность механизма, 

тн 
15 20 20 20 20 20 

Время нахождения 

оборудования в работе, час 
24 24 24 24 24 24 
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Общее время работы склада, 

час 
24 24 24 24 24 24 

Количество груза в 1 подаче, 

шт 
145 20 32 3 2 2 

Коэффициент использования 

ПТО по грузоподъёмности 
0,87 0,8 0,85 0,85 0,88 0,78 

Коэффициент использования 

ПТО по времени 
1 1 1 1 1 1 

Показатели производительности труда 

Количество человеко-смен 55 80 118 64 35 176 

Количество рабочих на ПТО, 

чел 
30 40 25 20 20 25 

Количество рабочих внутри 

склада, чел 
25 40 93 44 15 156 

Степень охвата работающих 

механизированным трудом 
1,2 1 0,27 0,45 1,3 0,16 

*Все исходные данные в таблице 2 взяты из первичной документации по складам, используемой на 

предприятии и первичных бухгалтерских документов 

 

Анализ эффективности управления закрытыми складами показал, что 

наибольший грузооборот продукции на складах дивизиона труб большого 

диаметра. Не большое значение коэффициента использования полезной 

площади обусловлено тем, что должно быть расстояние до подвижного 

состава, а также места для разворотов и проезда оборудования. Самая 

большая нагрузка на 1 м
2
 на складах МКС-5000 и ТЭСЦ-4 лист. Как видно по 

показателям работы оборудования оно функционирует достаточно 

эффективно. Наибольшее количество персонала занято в цехах труб 

большого диаметра. По всем показателям можно сделать вывод об 

эффективности логистического управления складирования на предприятии. 

Логистическим управлением складирования на предприятии занимается 

отдел развития и складской логистики, а также начальники цехов. Для 

получения объективной оценки об эффективности складирования 

воспользуемся методом экспертной оценки. Данный метод позволит 

определить, насколько эффективно осуществляется работа складских 

помещений. В качестве экспертов выступили специалисты отдела развития и 

складской логистики, а также начальник ТЭСЦ-3 и начальник ТЭСЦ-4.  
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Результаты оценки представлены в таблице 3, оценивание проходит по 

10-бальной шкале. Проверить степень достоверности проведенной 

экспертизы можно с помощью коэффициента конкордации, который 

показывает, насколько мнения экспертов согласуются друг с другом, то есть 

принадлежат к одной и той же генеральной совокупности оценок. Данный 

коэффициент составил 0,53, что говорит о средней согласованности мнений 

экспертов.  

Таблица 3. 

Оценка эффективности складирования экспертами 

Показатели Вес 
Оценки экспертов 

Итого 
1 2 3 4 5 

Эффективность работы открытого склада ТЭСЦ-

2 
0,11 9 8 8 8 9 4,62 

Эффективность работы закрытого склада ТЭСЦ-

2 
0,12 10 9 10 9 10 6,76 

Эффективность работы открытого склада ТЭСЦ-

3 
0,12 5 4 3 5 4 2,52 

Эффективность работы закрытого склада ТЭСЦ-

3 
0,13 8 9 8 8 9 5,46 

Эффективность работы закрытого склада ТЭСЦ-

5 
0,12 6 9 10 9 7 4,92 

Эффективность работы закрытого склада МКС-

5000 
0,1 10 9 10 10 9 4,8 

Эффективность работы открытого склада ТЭСЦ-

4 
0,15 9 7 8 9 9 6,3 

Эффективность работы закрытого склада ТЭСЦ-

4 
0,15 9 10 10 9 10 7,2 

Итого по каждому эксперту  66 65 67 67 67  

ИТОГО 42,58 

 

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что эксперты оценили 

эффективность складирования на 85,16%, что говорит, об эффективности 

логистического управления складированием на анализируемом предприятии. 

Наивысшие оценки эксперты поставили закрытому складу ТЭСЦ-2 и складам 

ТЭСЦ-4. Несмотря на полученный результат, низкие баллы получил 

открытый склад ТЭСЦ-3, что свидетельствует о неэффективности 

использования его площади и, следовательно, работы в целом.  
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Для того чтобы определить причину неэффективности работы 

открытого склада ТЭСЦ-3, проведём аналогичным образом метод 

экспертных оценок по конкретным показателям. Максимальная оценка 

показателя – 10 баллов. 

Таблица 4.  

Выявление недостатков в работе открытого и закрытого склада ТЭСЦ-3 

экспертами 

Показатели Вес 
Оценки экспертов Итого 

1 2 3 4 5 

Ёмкость склада 0,1 5 5 6 4 5 2,5 

Использование полезной площади склада 0,1 6 6 6 5 5 2,8 

Эффективность работы подъёмно-транспортного 

оборудования (козловые краны) 
0,12 5 4 4 3 5 2,52 

Перемещение продукции с цеха на территорию 

открытого склад 
0,1 3 4 3 4 3 1,7 

Эффективность участка отгрузки 0,13 4 3 2 3 4 2,21 

Близость к подвижному составу 0,08 8 9 10 9 8 3,52 

Расположение труб при складировании 0,08 8 7 8 8 7 3,28 

Затраты на ремонт и содержание оборудование 0,09 7 6 5 6 5 2,61 

Затраты на содержание склада 0,08 7 7 6 5 7 2,56 

Использование площади склада 0,12 5 4 5 3 4 2,52 

Итого по каждому эксперту 1 58 55 55 50 53  

ИТОГО 26,22 

 

Как можно видеть из таблицы 4 самые низкие оценки получили 

следующие показатели эффективности склада: перемещение продукции с 

цеха на территорию открытого склада, эффективность участка отгрузки, 

ёмкость склада, использование общей площади и эффективность работы 

подъёмно-транспортного оборудования. Общая оценка эффективности 

открытого склада ТЭСЦ-3 – 52,44%. 

На анализируемом предприятии на складах применяется несколько 

видов подъёмно-транспортного оборудования: краны козлового типа, 

предназначенные для работы на открытом складе, краны мостового типа, 

осуществляющие свою работу на открытом складе, и краны-манипуляторы. 

Каждые из них имеют свои преимущества и недостатки. Рассмотрим и 

оценим их характеристики по различным критериям от 1 до 3-х баллов. 
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Таблица 5.  

Анализ подъёмно-транспортного оборудования на складах 

Критерий 

Кран 

козлового 

типа 

Кран 

мостового 

типа 

Кран-

манипулятор 

Стоимость эксплуатации и ремонта 2 3 1 

Производительность 1 3 3 

Применение автоматических 

грузозахватывающих устройств (магнит, 

вакуум) 

1 3 3 

Работа при температуре ниже 25 

градусов 
1 2 3 

Работа при ветровых нагрузках 1 1 3 

Мобильность 1 1 3 

Работа на открытом складе 3 1 3 

Работа на закрытом складе 1 3 2 

Срок эксплуатации 2 3 1 

Грузоподъёмность 3 3 3 

 

Таким образом, из таблицы 5 видно, что наиболее оптимальным 

является использование кранов-манипуляторов, поскольку они могут 

осуществлять свою работу на всех складах, у них высокая 

производительность, возможность работать при низких температурах и 

ветровых нагрузках. Однако данный вид подъёмно-транспортного 

оборудования имеет короткий срок эксплуатации и высокую стоимость 

содержания и ремонта по сравнению с другими устройствами. На текущий 

момент на заводе преимущественно используются краны козлового типа на 

открытых складах и краны мостового типа на закрытых.  

На предприятии в настоящее время существуют определённые условия 

складирования согласно правилам охраны труда при погрузо-разгрузочных 

работах [7]: закрытый склад - высота складирования до 3-х метров; открытый 

склад - высота складирования до 3-х метров с применением автоматических 

грузозахватных устройств (траверс); высота складирования до 1,8 метров при 

участии стропальщика согласно правилам по охране труда при работе на 

высоте. В связи с этим, на закрытых и открытых складах уменьшилась 
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ёмкость хранимой продукции, а, следовательно, необходимо расширение 

полезной площади складов.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на предприятии 

осуществляется эффективное логистическое управление складированием 

(85%). Однако была доказана неэффективность работы открытого склада 

ТЭСЦ-3: дефицит пропускной способности участка отгрузки готовой 

продукции; снижение безопасности проведения погрузо-транспортных работ; 

дефицит ёмкости склада готовой продукции, что обусловлено организацией в 

ТЭСЦ-3 новой линии производства.  

Таким образом, результаты комплексной оценки дают полное 

представление о том, насколько хорошо работает склад на предприятии, и 

показывают «узкие» места, которые приводят к негибкости и 

неэффективности функционирования складской логистики, а, следовательно, 

и к повышению издержек. 
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Коммерциализация научно-технических разработок в 

агроинженерном комплексе 

Георгий Андреевич Лысенко 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость внедрения на 

основе коммерческого и государственного финансирования, продуктов 

научно-технических разработок в сфере агроинженерного комплекса. В 

условиях сложившейся динамики программ импортозамещения, 

отечественный агропромышленный комплекс нуждается в инновационных 

подходах реализации собственных конкурентных преимуществ. 

Формируется дорожная карта коммерциализации научно-технических 

разработок в АПК. 

Актуальность исследования проблем коммерциализации научно-

технических разработок в агропромышленном комплексе (далее – АПК) и в 

частности в агроинженерии обусловлена динамическими изменениями в 

сельском хозяйстве России сложившимися за последние три года. В 

результате санкционного противостояния с Евросоюзом и США, России 

удалось разработать, внедрить и реализовать с разными результатами 

программы импортозамещения сельскохозяйственной продукции. 

Реализация данных программ, например, в части производства и экспорта 

зерновых культур, привели и к росту экспорта зерновых культур  в 2017 г. на 

34%, что является значительным результатом на мировом рынке 

сельхозпродукции.  

Возникает необходимость интенсификации научно-практических работ 

по поиску, разработке и внедрению технологий в агроинженерном комплексе 

на основе инноваций. Поиск и разработка современных, перспективных 

технологий и механизмов возможна только при обеспечении достаточного 

финансирования обеспечивающего не только формирование модели или 

опытного образца, но и апробацию такой разработки, испытание её в 

реальных условиях. Финансирование возможно из двух типов источников: 
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государственного бюджета или коммерческих инвестиций. Государственное 

финансирование может быть выражено финансированием конкретных 

разработок проводимых на базе научно-исследовательских институтов и 

высших учебных заведений АПК. Коммерческое же финансирование может 

иметь формы внешнего финансирования в виде инвестиций в разработку или 

покупку готовой разработки как таковой или внутреннее финансирование 

исследований самим предприятием АПК. 

Следует определить основные понятия в области инноваций и 

коммерциализации научно-технических разработок, которые позволят точно 

передать смысл предложений автора, формируемых в данном исследовании. 

Коммерциализация – это деятельность предприятия АПК или инициатива 

частного лица, направленная на извлечение прибыли любыми легальными 

способами и средствами.[1] То есть, можно считать, что коммерциализация 

научно технических разработок это перевод их из состояния проекта или 

опытного экземпляра в стадию использования данной разработки в решении 

практических задач производства сельхозпродукции или услуг и 

дальнейшего получения прибыли от их реализации. Инновация (от 

латинского «novatio» (что означает обновление, изменение), а приставка «in» 

переводится с латинского «в направлении»; если переводить дословно 

«innovatio» – «в направлении изменений». Из этого следует, что 

инновация — введённый в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга, механизм, технология) или процесс.  

Инновации, как объект научного познания стали популярны в середине 

прошлого века, одним из самых известных теоретиков в области изучения 

инновационных механизмов можно назвать американского ученого Йозефа 

Шумпетера (1883-1950 гг.). Й. Шумпетер выделял сведущие признаки 

инновационности: 1. Создание нового метода производства, еще не 

испытанного в данной отрасли промышленности; 2. Открытие нового рынка, 

то есть рынка, на котором данная отрасль промышленности в данной стране 
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еще не торговала, независимо от того, существовал ли этот рынок ранее; 3. 

Открытие нового источника факторов производства; 4. Создание новой 

организации в отрасли, например, достижение монополии или ликвидация 

монопольной позиции; 5. Создание нового товара, или значительное 

повышение качественных характеристик уже существующего товара.  

Основная задача нововведение – повышение экономической 

эффективности деятельности предприятия АПК.[2] 

Важным аспектом инноваций является присутствие в них научного 

поиска и нахождения оптимальных форм для их практической реализации.[3] 

Все инновации без исключения содержат элемент интеллектуальной 

собственности, то есть  - закреплённое законом временное исключительное 

право, а также личные неимущественные права авторов на результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.[4] 

С недавних пор на информационном портале государственных услуг 

существует сервис государственной регистрации селекционного достижения 

и государственной регистрации перехода исключительного права на 

селекционное достижение.[5] Данный сервис помогает обеспечить защиту 

прав на интеллектуальную собственность и приближает новаторов и 

изобретателей к внедрению своих продуктов в практику. 

Исходя из изложенного выше можно разработать типовую «дорожную 

карту» коммерциализации научно-технических разработок в секторе 

агроинженерии, последовательность шагов которой будет понятна не только 

профессиональному исследователю, но и практику, который впервые пробует 

свои силы в области научно-технических разработок. [6; 7] 

Предлагается представить «Дорожную карту коммерциализации научно-

технических разработок в агроинженерии» последовательностью сведущих 

этапов.  

Этап 1 – анализ существующих технологий и тенденций реализованных 

в конкретном сегменте агроинженерных технологий и продуктов. 
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Этап 2 – формирование результатов анализа и определение сегментов, в 

которых существует дефицит инновационных решений применительно к 

системе конкретного предприятия АПК или отрасли в целом. 

Этап 3 – определение места научно-технической разработки в решении 

текущих и перспективных задач предприятия АПК или отрасли в целом. 

Этап 4 – формирование технико-экономического обоснования 

эффективности применения разработки на предприятии АПК или отрасли в 

целом. 

Этап 5 – регистрация права на интеллектуальную собственность автором 

или авторским коллективом. 

Этап 6 – разработка бизнес-плана коммерциализации научно-

технической разработки для получения государственной поддержки или 

поиска инвестора. 

Этап 6 – оформление соглашения о сотрудничестве с инвестором или 

участие в конкурсе государственной поддержки. 

Этап 7 – практическая реализация проекта. 

Этап 8 – контроль результатов внедрения научно-технической 

разработки. 

Этап 9 – совершенствование научно-технической разработки (доводка). 

Представленная дорожная карта, по своей сути является замкнутым 

циклом обновления технологий, методик и машин и оборудования в  АПК. 

Научная новизна описанной выше дорожной карты, состоит в 

последовательном, замкнутым в цикл поиске инновационных решений и 

создании научно-технических разработок для использовании их в 

практической деятельности предприятий АПК[8].  

Примером эффективного внедрения агроинженерной научно-

технической разработки в практику предприятия АПК может являться 

гидропонная установка для производства биологических кормов для скота 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Гидропонная установка для производства биологических 

кормов для скота [9] 

В условиях динамических изменений, на внешних рынках 

сельхозпродукции выраженных в трансформации экономических союзов, 

Россия может и должна использовать имеющийся потенциалы –  

территориальный, транзитный и самое главное научный потенциал в целях 

усиления конкурентных преимуществ и в формате импортозамещения и в 

формате экспансии на внешние рынки.[10] 
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Оценка инвестиционного потенциала приграничных  

с республикой Беларусь российских регионов 

Алексей Владимирович Науменков  

Аннотация: Развитие инвестиционного потенциала российских 

территорий невозможно без модернизации региональной социально-

экономической системы. К основным факторам цифровой трансформации 

отечественной экономики относятся ее диверсификация и укрепление 

научно-технологического комплекса. На основе данных рейтинга 

инвестиционного потенциала субъектов РФ проведен сравнительный анализ 

приграничных с Республикой Беларусь российских регионов. Выявлены 

направления модернизация региональной политики, нацеленные на улучшение 

инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Стратегические цели внутренней политики Российской Федерации 

направлены на устойчивое развитие национальной экономики, обеспечение 

экономической безопасности и создание условий для повышения качества 

жизни населения. Необходимым условием достижения поставленных целей 

является развертывание в предстоящие шесть лет масштабной программы 

пространственного развития России, включающая развитие городов и других 

населённых пунктов. В послании Федеральному собранию на 2018 год 

президент РФ В. В. Путин отметил, что создание комфортной среды для 

проживания невозможно без модернизации региональной социально-

экономической системы (СЭС), направленной на повышение 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских 

территорий.  

Проблема управления пространственным развитием рассматривается 

зарубежными и отечественными учеными в контексте обеспечения 

устойчивого развития территорий. Особую остроту  исследование факторов, 

оказывающих влияние на состояние и развитие СЭС региона, приобретает в 

условиях  регионализации и   динамичности социально-экономических 
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процессов. Обеспечение повышения конкурентоспособности   российских 

регионов требует разработки методологического инструментария управления 

региональными СЭС, что  позволит проводить сравнительный анализ 

территориальных единиц (регионов, макрорегионов, федеральных округов и 

др.) по состоянию СЭС на основе количественных показателей, 

характеризующих как в целом СЭС, так и ее подсистемы (природно-

ресурсную инвестиционную, инновационную, инфраструктурную и др.). 

Цель данного исследования провести сравнительный анализ 

инвестиционного потенциала приграничных с Республикой Беларусь 

российских регионов.  

Проведенный анализ результатов теоретических и прикладных 

исследований по вопросам данной проблематики позволяет сделать вывод о 

том, что к основным факторам цифровой трансформации отечественной 

экономики относится инвестиционный потенциал субъектов РФ.[1-3] 

Современная наука располагает разнообразным методологическим 

инструментарием построения рейтингов инвестиционного потенциала 

административно-территориальных единиц. В международной практике 

экспертные агентства (эксперты Всемирного банка, консультационной 

фирмы «PlanEcon», журналов «The Wall Street Journal Europe’s», 

«Multinational Business» и др.) используются как экспертные оценки 

факторов, так и количественные данные официальной статистики. В ряде 

случаев применяется комбинированный вариант первого и второго 

вариантов.[4-6] 

В отечественной практике уровень инвестиционного потенциала, 

полученный экспертами национального агентства «РА-эксперт», показывает 

удельный вес региона в общероссийском уровне. Интегральный показатель 

является декомпозицией частных количественных показателей, 

характеризующих социальные (труд, образование, здоровье и др.) и  

экономические (производство, финансы, институциональные преобразования 
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экономики и др.) факторы  формирования специфических особенностей СЭС 

региона.[7-9] 

В данной работе представлены результаты сравнительного анализа 

приграничных с Республикой Беларусь российских регионов – области 

Брянская, Псковская и Смоленская по уровню инвестиционного потенциала 

(табл. 1). Информационная база исследования основывается на данных 

рейтингового агентства «РА-эксперт» за 2017 года. 

Таблица 1. 

Динамика инвестиционного потенциала приграничных российских 

регионов с Республикой Беларусь 

Источник: составлено автором по данным рейтингового агентства «РА-

эксперт» [Электронный ресурс] режим доступа raexpert.ru (Дата обращения 

03.03.2018) 

  

Изменение ранга инвестиционного потенциала регионов (гр. 5 табл. 1) 

позволяет сделать вывод о наметившейся тенденции к улучшению ситуации 

в областях Брянской и Смоленской. Есть основанием полагать, что 

предпосылки для роста региональных экономик создало проведенное 

государством оздоровление региональных бюджетов. После долгих лет 

неизменного роста началось сокращение долговой нагрузки на бюджеты 

субъектов РФ, которое сопровождалось и оздоровлением структуры долга: за 

январь – сентябрь 2017 года портфель банковских кредитов региональным 

бюджетам сократился на 33%, почти половина от этого сокращения – заслуга 

Субъект 

Федерации 

(область) 

Ранг потенциала Доля 

региона в 

общерос-

сийском 

потенциале, 

% 

Изменение доли в 

потенциале, п. п. 

Изменение ранга 

потенциала, 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. / 2016 г. 2017 г. / 2016 г. 

А 1 2 3 4 5 

Брянская  45 47 0.704 0.003 2 

Псковская  67 66 0.490 -0.005 -1 

Смоленская  54 55 0.652 -0.003 1 

https://raexpert.ru/
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займов из федерального бюджета. При осмысленном выборе приоритетов и 

грамотной экономической политике средства, не потраченные на погашение 

высоких процентов по коммерческим кредитам, можно будет пустить на 

развитие.[10-12] 

Следует отметить, что, несмотря на лидерство Псковской области по 

семи из девяти составляющим инвестиционного потенциала (природно-

ресурсному, инновационному, институциональному, финансовому, 

производственному, трудовому, потребительскому)  в регионе наблюдаются 

низкие уровни развития инфраструктуры и туристического потенциала 

(рис.1). Данные показатели снижают общую оценку инвестиционного 

потенциала Псковской области. 

 

Рисунок 1. Ранги составляющих инвестиционного потенциала 

приграничных с Республикой Беларусь российских регионов  

на начало 2018 года 

Источник: составлено автором по данным рейтингового агентства «РА-

эксперт» [Электронный ресурс] режим доступа raexpert.ru (Дата обращения 

15.03.2018) 
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Как отмечают специалисты, особое внимание в региональной политики 

демографически проблемных регионов российского Нечерноземья, 

типичными представителями которых являются области Псковская и 

Смоленская, должно быть сконцентрировано на инфраструктурном развитии 

сельских территорий на основе применения цифровых технологий в работе 

различных секторов экономики (агропромышленный комплекс, сфера 

обслуживания, здравоохранение, образование и др.). Важной составляющей 

региональной политики приграничных с Республикой Беларусь российских 

регионов является модернизация территориальной логистической системы, а 

также инвестиционной инфраструктуры управления территорией в условиях 

интеграционных процессов.[13-15] 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

сделать вывод о том, что в современных условиях  необходимыми условиями 

повышения инвестиционного потенциала субъектов РФ являются 

рациональное использование природно-ресурсного потенциала, 

модернизация производства на основе инновационных технологий,  развитие 

инфраструктуры. Для получения объективной оценки состояния выделенных 

критериев необходима качественная методологическая основа, включающая 

различные взаимодополняющие показатели процессов формирования 

инвестиционного потенциала региона, поддерживаемые информационно-

вычислительной системой Росстата и данными ведомственной статистики.   
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Увеличение продаж с помощью социальных сетей 

Ирина Петровна Пищук 

Аннотация: в статье заявляется о том, что маркетинг в социальных 

сетях развивается всё активнее, интегрируя в себе менеджмент продаж. 

Совсем недавно казалось, что популярность соцсетей будет падать, 

достигнув пика, но появляются всё новые и новые инструменты SMM-

маркетинга по привлечению и завоеванию потенциальной и постоянной 

целевой аудитории клиентов именно благодаря SMM. Новизна статьи в том, 

что представлен авторский инструментарий работы бизнеса в соцсетях, 

увеличивающий продажи и в итоге увеличивающий доход компании.  

Актуальность статьи видится, прежде всего, в том, что процесс 

привлечения клиентов в бизнес и продажи через социальные сети набирают 

все большие обороты. И на это есть причины, приведем примеры из 

следующей статистики: 

 каждый второй житель СНГ зарегистрирован хотя бы в одной 

соцсети; 

 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем 

своих реальных товарищей; 

 в среднем пользователи соцсетей проводят до 5 часов в неделю 

онлайн; 

 каждую секунду 8 человек на планете становятся частью какой-

либо из существующих социальных сетей; 

 в среднем пользователь заходит в свой аккаунт 2 раза в день; 

 у каждого пользователя соцсетей в друзьях находится в среднем 

195 человек; 

 более 90% людей, родившихся в новом веке, имеют аккаунты в 

различных социальных сетях; 

 около 30% российских пользователей перед совершением 

покупки ищут информацию о брендах именно в социальных сетях; 
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 90% граждан РФ утверждают, что, прочитав информацию о 

продукте в социальной сети, они выберут именно его во время покупки; 

 24% людей полагаются на соцсети во время покупки. 

С каждым днем эти показатели растут, набирая обороты, а потребители 

все больше и больше тратят деньги в онлайн-пространстве, чему 

способствуют в том числе и социальные сети. 

Также причинами перехода людей за покупками в соцсети стали 

следующие: 

- стремительное распространение смартфонов и гаджетов; 

- простота и удобство получения информации; 

- наличие физических доказательств качества товара или услуг (отзывы, 

like, комментарии); 

- оперативная обратная связь. 

Существует огромное количество социальных сетей. В каждой стране 

есть у общества свои предпочтения по тем или иным причинам, учитывая 

политическую и экономическую обстановку в стране. В России 

рекомендуется присутствовать в пяти самых распространённых социальных 

сетях, учитывая особенности целевой аудитории: 

- Instagram; 

- Facebook; 

- ВКонтакте; 

- Одноклассники; 

- YouTube. 

Instagram – исключительно мобильная социальная сеть, которая растет в 

невероятных объемах. Большинство начинающих производителей и 

дизайнеров одежды начинают свой путь там. Даже не имея сайта.  

Целевая аудитория – прогрессивная, молодая, динамичная, любящая 

инновации. 
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Публикация контента возможна в формате фото- и видеоматериалов в 

основном с применением хэштегов (слова с решеточкой «#» перед ними). 

Оценка контента происходит через like со стороны подписчиков или просто 

посетителей самой социальной сети. Общение бизнеса с клиентом 

происходит через комментарии (в общем режиме) и директ (в персональном 

формате). 

Как у любого канала продаж, есть свои плюсы и минусы. Самый 

большой из минусов, на мой взгляд, это невозможность полноценной 

демонстрации коллекции и самого изделия. Если на сайте или в других 

соцсетях мы можем сделать карточки товаров, загрузить несколько 

фотографий одного изделия, то на данном этапе в Инстаграме это сделать 

невозможно. 

Facebook – иностранная социальная сеть, самая масштабная в мире, 

которую часто используют отечественные производители и дизайнеры 

одежды. Особенно любят ее представители fashion-сегмента. Бизнес может 

работать здесь через группу или публичную страницу компании. Изначально 

Фэйсбук был в России только на английском языке, поэтому считалось, что 

там находится более образованная и западноориентированная публика. В 

последнее время многое изменилось, и целевая аудитория начала 

разбавляться «свежей кровью». Так же, как и в Инстаграме, публика здесь 

прогрессивная, динамичная, любящая новинки и тренды, но при этом 

возрастные характеристики шире, чем в мобильной соцсети. 

ВКонтакте – крупнейшая российская социальная сеть. В большинстве 

случаев целевая аудитория здесь более молодая, чем в Одноклассниках, но 

возрастной диапазон все равно очень широкий. Я часто слышу, что 

«ВКонтакте умирает». Полностью не согласна. «Умирает» всегда аккаунт из-

за неправильной работы в нем, но не соцсеть. Если работа с аудиторией 

становится однообразной и неинтересной, то, безусловно, ваши подписчики 

будут реже и реже посещать вашу группу или страницу. Примеры моих 
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учеников и клиентов, которые знают, как грамотно вести соцсети и продавать 

в них, показывают, что продажи есть и активно растут. 

Одноклассники – вторая по популярности российская социальная сеть, в 

которой присутствует в большей степени женская аудитория 25+. Это значит, 

что если вы работаете с женской, детской одеждой или школьной формой, то 

вам обязательно нужно здесь присутствовать. 

YouTube – западная видеосоциальная сеть. В последнее время 

производители одежды создают все больше видеоконтента. Чтобы он не 

терялся, был логично сгруппирован (например, в плейлисты) и ваши клиенты 

имели возможность круглосуточного доступа к нему из любой точки 

планеты, вам нужно иметь свой канал. Кроме роликов о товаре и компании, 

здесь можно выкладывать записи показов, отзывов ваших клиентов, снимать 

полезные видео с консультациями стилистов и т.д. Дальше эти ролики легко 

публикуются в социальные сети или на сайт. Видео в YouTube стоит 

оптимизировать перед загрузкой, это позволит вам бесплатно продвигаться в 

социальной сети. 

Прежде чем начать продавать через соцсети, необходимо ознакомиться 

со следующей информацией: 

- Определить список соцсетей, где компания будет заниматься 

продвижением, т.е. SMM (Social Media Marketing – маркетинг в социальных 

сетях). 

- Составить список целей, которые компания хотела бы достичь: это PR-

задачи или это продажи? От этого напрямую будет зависеть то, как нужно 

вести аккаунты и что в них публиковать. Здесь необходимо будет обратиться 

к позиционированию, которое, будем надеяться, компания разработала (о 

позиционировании читайте в предыдущих статьях автора). 

- Провести анализ работы конкурентов в каждой социальной сети. 

- Подробно описать выбранную ЦА и прописать ее «боли» (об этом тоже 

шла речь в предыдущих статьях автора). 
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- Написать медиа-план публикаций в соцсетях минимум на месяц. На 

больший период в самом начале писать достаточно сложно, т.к. необходимо 

провести мониторинг реакции выбранной ЦА на тот или иной контент и 

время постов. 

- Оформить аккаунты в соцсетях в едином стиле. Обязательно с 

указанием того, что есть ваш бизнес, чем занимаетесь, каковы преимущества 

работы с вами, и контактными данными. 

- Организовать комьюнити-менеджмент, т.е. управление 

коммуникациями. Это значит разработку скриптов по установлению 

контакта с посетителями и продажам, обработку возражений, управление 

мнением аудитории и т.д. Это позволит вам избегать ошибок со стороны 

менеджеров и практически автоматизировать процесс работы с клиентом в 

стандартных ситуациях. 

- Составить рекламный медиа-план. 

- Определиться с воронкой продаж для данного инструмента маркетинга 

и дополнительной аналитикой. 

- Непосредственно вести аккаунты. 

- Или, если вы хотите делегировать ведение соцсетей, то прописать 

вакансию, подобрать человека, познакомить с компанией (и здесь на помощь 

снова придет позиционирование), обучить (если необходимо), согласовать 

объем работы, дать время на исполнение обязанностей и обязательно 

проконтролировать. 

Из полезностей, которыми хочется поделиться в этой статье, это 

некоторые рубрики постов в социальных сетях: 

 юмор; 

 инфографика; 

 тематические подборки; 

 конкурные посты; 

 мастер-классы; 
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 корпоративная рубрика; 

 полезные советы; 

 интерактивы, вовлечения; 

 опросы, голосования; 

 рецензии, статьи; 

 видеообзоры; 

 лайфхаки (хитрости); 

 информация о продукте; 

 акционные, бонусные рубрики. 

 Продажи в социальных сетях можно организовывать своими силами, а 

можно передать стороннему специалисту на аутсорсинг, всё зависти от 

объемов работы, возможности бизнеса и бюджета.  
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Стратегические аспекты трансфера технологий 

комплексного аутсорсинга 

Василий Васильевич Синяев  

Аннотация: В статье автор раскрывает значение стратегического 

аспекта трансфера технологий комплексного аутсорсинга в сфере. С 

иллюстрацией рисунка 1 раскрывается содержание понятия трансфера 

комплексного аутсорсинга за счет оказания заказчику пакета услуг бизнес—

процессов, маркетинга, логистики, юридических услуг, аутстаффинга, 

фулфилмента. Впервые раскрывается назначение и алгоритм реализации 

стратегической карты комплексного аутсорсинга на рисунке 2. 

Представляет научную новизну авторская оценка структуры услуг 

аутсорсинга фулфилмента. 

Благо — есть правильность выбора.  

Римский философ Сенека 

Практика российского предпринимательства, начиная с 21 века 

подтвердила экономическую целесообразность использования механизма 

трансфера технологий услуг комплексного аутсорсинга (ТТКА). 

Трансфер технологий комплексного аутсорсинга представляет 

многообразный динамичный процесс реализации одобренной идеи 

стратегического развития компании с использованием привлеченных 

внешних институтов стейкхолдеров в роли поставщиков  сырья, материалов, 

комплектующих изделий, необходимого программного оборудования. 

Термин ТТКА сегодня используется в инновационной экономике в целях 

гармоничного развития общества и повышения качества жизни на земле.  

Трансфер (от англ. to transfer — переносить, перемещать) — термин, 

использующийся в процессе выполнения коммерческих услуг, как в сфере 

материального производства, так и в сфере товарного обращения. Иными 

словами ТТКА понятие емкое и отражает с одной стороны процесс 

распространения знаний, с другой — практическое применение 
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фундаментальных знаний в процессе инновационной разработки с 

привлечением внешних исполнителей и при поддержке организации ОЕСД 

(организация по экономическому сотрудничеству и развитию).  

Гносеология исследования содержания трансфера технологий (ТТ) 

отмечена в 60-х гг. прошлого века . Основоположниками теории трансфера 

технологии в инновационной экономики являются зарубежные ученые И. 

Бернар, И. Шумпетер, М. Портер, Дж. Брайт, Б. Санто, У. Белл, Дж. Э. 

Штайнер и отечественные ученые А. Данильченко, Ю. Дулепин, Н. Казакова, 

О. Лукша, М. Пивоварова, П. Сушкова, А. Успенский,  А. Янковский. 

В современных условиях для поступательного развития ТТКА имеют 

большое значение центры трансфера технологий (ЦТТ). ЦТТ играют одну из 

ключевых ролей в национальной инновационной системе, ускоряя 

продвижение в промышленность научных разработок, в первую очередь тех, 

которые были созданы с использованием бюджетных средств. Хорошо 

зарекомендовали себя популярные на рынке трансфера услуг аутсорсинга 

такие компании, как ЦТТ МГУ, «ИННОГРАФИКА», Центр инновационного 

развития «Мовиком», Центр инновационного развития «Академия», Центр 

молодежного инновационного творчества «Творческая мастерская» МАМИ, 

СТАНКИН-АТ и др.[1, c. 63] 

Принятие управленческого решения на аутсорсинг изначально 

сопровождается обоснованием менеджментом организации заказчика 

экономической целесообразности использования аутсорсинга при 

тщательном соизмерении наличия ресурсных возможностей, скрытых 

резервов организации и перспективы использования внешних поставщиков. 

Содержание трансфера технологии комплексного аутсорсинга 

приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Содержание технологии трансфера комплексного 

аутсорсинга (ТТКА) 

 

Практическое использование ТТКА, как стратегического процесса 

позволяет заказчику получить ощутимую выгоду в первую очередь за счет 

сокращения сроков окупаемости венчурного капитала и уменьшение спектра 

необходимых профессионалов и главное — позволяет достичь заказчику 

синергии в процессе материализации инновационной идеи. Важным 

стратегическим аспектом ТТКА является разработка стратегической карты 

комплексного аутсорсинга с включением сбалансированных показателей 

финансовой, маркетинговой, производственной и кадрово-организационной 

политики.  

Алгоритм реализации стратегической карты аутсорсинга, как 

системного документа рыночного участия организации включает 8 

последовательных этапов, что приведено на рисунке 2. 

Принятие управленческого решения на аутсорсинг менеджмент 

организации заказчика начинает с обоснования экономической 

целесообразности использования аутсорсинга при тщательном соизмерении 

наличия ресурсных возможностей, скрытых резервов организации и 

перспектив использования внешних поставщиков. 
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Рисунок 2. Алгоритм реализации стратегической карты аутсорсинга 

* корректировка управленческого решения 

 

После принятия решения на аутсорсинг разрабатываются стратегия 

рыночного участия, миссия, цели, задачи. Основными целями  привлечения 

аутсорсера являются: повышение финансовой устойчивости организации; 

увеличение рыночной доли или товарооборота; формирование бренда; 

возможное выгодное слияние с другими компаниями; проникновение в 

новые сегменты сбыта; усиление корпоративного влияния в целевом 

сегменте сбыта. Данный этап сопровождается в режиме тщательного анализа 

возможных проблем процесса аутсорсинга и комплексной оценки 
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инфраструктурной обеспеченности организации заказчика и возможностей 

поставщика услуги – аутсорсера. Очень сложно в процессе разработки СКА 

предусмотреть совокупные риски, связанные с управлением переходного 

периода, трансформацией важнейших бизнес — процессов и использованием 

новых возможностей.  

Наряду с этим на начальном этапе разработки плана реализации 

инновационного проекта необходимо определить пакет комплексных услуг 

на аутсорсинг. Начиная с 2010 года, в инновационном бизнесе накоплен 

определенный опыт по использованию услуг комплексного аутсорсинга. 

Практика российского инновационного предпринимательства подтверждает 

результативность и эффективность использования пакета услуг аутсорсинга 

за счет оптимизации затрат, повышения качества инновационного 

проектирования и формирования достойного имиджа компании заказчика.  

Наиболее популярными услугами в структуре комплексного аутсорсинга 

в сфере инноваций (Сoi) являются:  

Сoi = f (Bpо; Мо; Yuо; Lо; HRо,  Fo) ,                      где: 

1. Бизнес—процессы (Bpо), как  множество внутренних видов 

деятельности, направленных на обоснование бизнес—идеи новинки, 

выполнение НИР и ОКР, производство опытного образца интеллектуального 

продукта, коммерциализации с учетом платежеспособного латерального 

спроса. Назначение каждого бизнес-процесса в конечном счете состоит в 

том, чтобы наладить массовое производство нового продукта, 

удовлетворяющего покупателей по стоимости, долговечности, сервису и 

качеству. Полномочия по оперативно-стратегическому управлению 

инновационным бизнес-процессом заказчик передаёт аутсорсеру. 

Современными лидерами аутсорсинга услуг бизнес-процессов являются 

компании крупные компании «РСМ Русь», «КГМГ», «Ай-Теко», «КСК 

групп», «Intercomp», «UCMS Group Russia» и др.  
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2. Аутсорсинг маркетинговых услуг (Мo) включает широкий арсенал 

услуг по: формированию спроса на новый продукт с активизацией 

инструментов рекламы, PR с учетом ожиданий и предпочтений 

потребителей; комплексной оценке факторов рыночной среды целевого 

сегмента сбыта нового продукта; анализу рынка с выделением показателей 

рыночной доли, емкости, конъюнктуры (спрос, предложение, цена); анализу 

конкурентного окружения; использованию механизма бенчмаркинга лидеров  

рынка интеллектуального продукта. Наиболее крупными  поставщиками 

аналитических услуг маркетинга на национальном рынке являются 

аутсорсеры: «TNS», «AC Nielsen», «ГФК-РУСЬ», «Ipsos Comcon», «РОМИР», 

«МАГРАМ», «МАСМИ», «Фабрика маркетинга», «Бизнес Аналитика», 

«Маркет Сенс» и др. 

3. Услуги юридические  аутсорсинга (Yuо) направлены для оказания для 

оказания профессиональной поддержки участникам стартапа по соблюдению 

прав, обязанностей и этических норм взаимодействия с представителями 

индустрии СМИ, стейкхолдеров, властных структур, некоммерческих 

организаций и представителями деловых кругов общественности. 

Существенную помощь и поддержку оказывает аутсорсер заказчику при 

организации акций краудфандинга, фандрайзинга и других социальных 

акций для спонсирования и продвижения инновационного проекта. Пакет 

юридических услуг включает: представление интересов Заказчика на 

переговорах с контрагентами; комплексный консалтинг по вопросам 

гражданского, корпоративного, трудового права и др. Лидеры аутсорсеры по 

обеспечению юридических услуг в 2017 году были: «НАФКО-

Консультанты», «Интеллектуальный капитал», Noerr,  «Адвокаты и бизнес», 

ГК «Гардиум», Lidings, «Форвард Лигал», «Барщевский и партнеры»  и другие. 

4. Услуги логистического аутсорсинга (Lо). Трудно переоценить значение  

логистических услуг со стороны ведущих операторов 3PL в режиме 

оптимизации затрат по доставке материалов, комплектующих изделий, 
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экспедиционных и других услуг. Согласно открытых данных РБК рынок 

логистических услуг в 2017 году достиг уровня 90 млрд. рублей. В сфере 

оказания логистических услуг в Европе показатели использования 3PL равны 

примерно 18%, в то время как у нас 3PL занимает лишь 8%, а большую часть 

в оказании логистических услугах занимает 2PL. Для национального рынка 

логистических услуг аутсорсинга характерно: высокий уровень 

транспортных затрат; протяженность территории в 17 млн. кв. км и 

удаленность основных экспортных производств от портов; слабое развитие 

складской и транспортной инфраструктуры. Попытки участников рынка 

самостоятельно выполнить транспортные перевозки и хранение грузов, как 

правило сопровождаются неоправданно высокими  затратами. Ведущие 

аутсорсеры логистических услуг в 2017 году были: «DHL Logistics», «Kuehne 

& Nagel», «DB Schenker Logistics», «DSV», «XPO Logistics», «CEVA 

Logistics», «Dachser» и другие. 

5. Кадровый аутсорсинг (аутстаффинг) — (HRо). Термин аутстаффинг 

зародился в Европе в 70-е годы прошлого столетия, у нас в России появился 

на рубеже 2000 года.  

Несмотря на короткий срок практического внедрения, участники 

инновационного бизнеса по достоинству оценили преимущества кадрового 

аутсорсинга, который позволяет: оптимизировать организационное 

построение; снизить затраты на управление персоналом; совершенствовать 

механизм кадрового делопроизводства; автоматизировать расчет и 

начисление заработной платы; обеспечить  трудовые и социальные гарантии; 

автоматизировать расчет и начисление заработной платы; оптимизировать 

механизм взаимодействия с банком (оформление ДМС и ММС); 

организовать обучение и переподготовку персонала. Все эти направления 

аутстаффинга имеют огромное значение для инновационного бизнеса, 

структуры управления которого создаются, как правило, на достаточно 

короткий срок и авторам инновационного проекта необходимо решать 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(16) 2018 

 

69 
 

ключевую проблему обеспечения человеческого капитала. Крупными 

компаниями аутстаффинга на национальном рынке являются: «Leader Team», 

«Кристанваль», «Global Staff  Resource», «Deloitte Touche Tohmatsu»,«ВЛС 

Групп», «DASgroupPROFESSIONAL» и др. 

6. Аутсорсинг услуг фулфилмента (Fo). В системе трансфера услуг 

комплексного аутсорсинга, начиная с 2014 года доминируют услуги 

аутсорсинга фулфилмента.  

Фулфилмент (от англ. fulfillment — «выполнение, исполнение») — 

комплекс операций с момента оформления покупателем заказа на аутсорсинг 

и до момента получения заказа и пользования. Рынок услуг фулфилмента в 

России только зарождается, поэтому конкуренция пока слабая и 

исполнителей фулфилмента сегодня ограниченное количество. На 

современном рынке фулфилмента в современном аутсорсинге доминируют 

IT —услуги. 

Согласно открытых данных РБК 8-12 крупных компаний 

аутсорсингового фулфилмента обрабатывают 90% всех заказов в сфере 

инновационного бизнеса. Активными поставщиками услуг фулфилмента на 

рынке инновационных технологий являются компании крупного бизнеса: 

«Ланит», «Ростех», «Сбербанк – Технологии», «Телеком защита», «Крок», 

«Ростелеком», «ГК Техносерв», «Eset (Россия)», «Астерос», «ЦФТ» и другие.  

В трансфере комплекса услуг фулфилмента доминируют услуги 

трекинга, факторинга, электронной торговли, информационных технологий, 

интернет–магазинов. 

Услуги трекинга — услуги компьютерной графики. Данная услуга, как 

технология виртуальной реальности, позволяет с помощью камеры 

определить местоположение движущихся объектов с учетом пространства и 

времени. Фулфилмент — оператор предоставляет информацию о статусах и 

месте нахождения заказов с помощью сервисов трекинга.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
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Услуги факторинга — своеобразный вид услуги  кредитования под уже 

полученные товары. Термин «факторинг» (factoring) от англ. factor – 

посредник, осуществляющий комплекс услуг для поставщиков товаров с 

учетом  отсрочки платежа.[2, с. 122] 

В сотрудничестве с банком — кредитором, фулфилмент — оператор 

(аутсорсер) перечисляет клиенту денежные средства за заказ после его 

поступления, но до оплаты покупателем. Это сокращает время ожидания 

денежных средств. Интернет—магазин получает оплату заказа, за вычетом 

комиссии «доставщика» от фулфилмент—партнера (от службы доставки). 

Услуги электронной торговли. Диапазон услуг электронной торговли 

огромный и зависит от масштаба институтов заказчиков: бизнес— бизнес 

(business-to-business, B2B); бизнес — потребитель (business-to-consumer, B2C) 

— электронные магазины, предлагающие широкий спектр товаров и услуг; 

бизнес — государство (вusiness-to-Government, B2G) — взаимодействие 

бизнеса (потребителей, коммерческих структур) с правительственными 

организациями, начиная от местных властей и заканчивая международными 

организациями.  

Услуги информационных технологий. В современном обществе 

складываются новые стили работы, новые информационные технологии в 

виде  комплекса рыночных данных, полученного с помощью компьютеров, 

сетей и других многообразных средств коммуникации. Заказчики 

заинтересованы в  получении комплекса услуг  информационных технологий 

от фулфилмент — оператора, т. к. данный комплекс охватывает все области 

создания, передачи, хранения и восприятия информации.  

Услуги для интернет — магазинов. Фулфилмент — операторы 

оказывают комплексные услуги современным интернет—магазинам с 

включением таких основных услуг, как: приемка товаров; хранение; 

обработка заказов; комплектация; упаковка. 
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В заключении необходимо отметить, что стратегическая карта 

комплексного аутсорсинга в компании заказчика необходима для получения 

намеченных выгод от использования трансфера технологий комплексного 

аутсорсинга в сфере инноваций за счет снижения совокупных рисков по 

разработке и реализации бизнес – процессов, увеличения качества НИР и 

ОКР, оптимизации совокупных затрат в условиях жесткой конкуренции 

процесса коммерциализации новинки. 
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Annotation: In the article the author reveals the importance of the strategic 

aspect of technology transfer of complex outsourcing. Figure 1 illustrates the 

content of the concept of transfer of complex outsourcing by providing the 

customer with a package of services of business processes, marketing, logistics, 

legal services, outstaffing, fulfillment. For the first time the purpose and algorithm 

of implementation of the strategic map of complex outsourcing is revealed in figure 

2. Is the scientific novelty of the author's evaluation of the structure of outsourcing 

fulfillment. 
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информационная технология, инновационный проект, рынок, стратегия, 
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Корпоративная социальная ответственность, как 

структурный элемент интеллектуального продукта 

Инга Михайловна Синяева 

Аннотация: В статье впервые раскрыта важность учета компоненты 

корпоративная социальная ответственность в структуре нового продукта. 

В логической последовательности дана оценка развитию национального 

рынка интеллектуального продукта с учетом тенденций и 

закономерностей. С иллюстрацией рисунка, автор раскрывает содержание 

образовательного, научного, инженерного, рыночного продукта и 

интеллектуального потенциала, которые составляют структуру 

интеллектуального продукта. Правомерно делается вывод о необходимости 

соблюдения принципов единства; полноты; согласия; открытости при 

формировании компоненты социально-корпоративной ответственности в 

целях успешной коммерциализации интеллектуального продукта. 

Нет ничего более практичного, чем хорошая теория!  

А. Эйнштейн 

Многолетняя практика предпринимательства подтверждает вывод о том, 

что инновации не только кормят мир, но и повышают 

конкурентоспособность бизнеса и уровень благосостояния общества. Общий 

объем продуктов  в 2017 году составил более 3 трлн. рублей.[1] 

Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс» 2017 г., как и 

ранее рейтинг возглавляют ведущие страны Швейцария, Швеция, 

Нидерланды, США и Соединенное Королевство. В новом рейтинге Россия 

занимает 45-е место, опустившись на 2 позиции по сравнению с прошлым 

2016 годом.[2] 

Суть рейтинга заключается в том, что каждая страна оценивается по сто-

балльной шкале и по следующим группам индикаторов, а именно: 

институты; человеческий капитал и исследования, инфраструктура, 

совершенство рынка, выходы знаний и технологий, творческие выходы. 
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Последние 10 лет место и роль России на рынке инноваций, который 

развивается на стыке рынка интеллектуального продукта и рынка знаний, 

характеризуется низким уровнем экспорта интеллектуальной собственности. 

Многие столетия эволюционного  развития подтверждают истину о том, 

что человеческую мысль остановить невозможно. Трендом инноваций 2018 

года будут технологические разработки в области: искусственного 

интеллекта (роботизация); 3-D печати человеческих органов (почка, печень); 

осуществления сверхранней диагностики рака; выращивание мяса, рыбных 

деликатесов в лабораторных условиях из стволовых клеток; нейротехнологии 

(мозговые инпланты, устраняющие паралич); добычи воды из воздуха и 

жидкого топлива из солнечной энергии; производства «умных систем и 

интернет вещей дополненной реальности»; технологий кибербезопасности; 

речевых технологий в смартфонах и многие других прорывных технологий в 

машиностроении и агрокомплексе.  

Инфраструктуру поступательного развития национального рынка 

инноваций обеспечивают государственные и негосударственные 

организации. На первых этапах инновационного проектирования 

финансирование осуществляется за счет бюджетных фондов или бизнес - 

ангелов (венчурные организации), а далее на этапах промышленного 

производства и коммерциализации новинки привлекаются внебюджетные 

источники в лице различных стейкхолдеров (бизнес - инкубаторы, центры 

трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности и др.  

коммерческие структуры). 

Философия рыночного участия разработчиков интеллектуального  

продукта направлена на достижение миссии, повышения финансовой 

устойчивости в целевом сегменте сбыта новинки и качественное 

удовлетворение запросов общества.  

Целевая функция производства интеллектуального продукта — 

достижение потребительской ценности и высокого качества, как меры 
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полезности для  разумного   потребностей общества.  

Материальная сущность интеллектуального продукта (ИП) представлена 

в форме нового товара, как результат  использования коллективного разума 

или инновационной идеи отдельной личности. Интеллектуальный продукт 

является носителем знаний в виде актива нематериального характера. 

Лицензия на ИП отражает его индивидуальные и специфические 

характеристики качества и потребительской ценности, которые являются 

отличительными характеристиками от товаров — аналогов.  

Товарную группу интеллектуальных продуктов составляют: 

инновационные технологии; образцы новой продукции и техники; новые 

изделия машиностроения; изделия оборонного сектора; открытия и 

изобретения (патенты и лицензии); научно-производственные, 

консалтинговые услуги и новые финансовые услуги. К интеллектуальным 

продуктам относят также произведения литературно-художественного 

творчества. 

Содержание интеллектуального продукта представляет целостную 

совокупность взаимосвязанных компонентов и компоненты корпоративной 

социальной ответственности, отвечающего за меру полезности нового 

товара.  

Структуру интеллектуального продукта Sip можно представить в виде 

функциональной зависимости:  

Sip=f (Hp; Csr; Ep; Sp; Eng; Mp) 

Структура элементов интеллектуальный продукт (ИП) приведена на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура интеллектуального продукта 

 

Рассмотрим содержание структурных элементов интеллектуального 

продукта: 

Hp — человеческий потенциал (Human potential) является фундаментом 

интеллектуального продукта (ИП).Человеческий потенциал отражает 

социально - биологическую целостность с включением таких составляющих 

элементов, как здоровье человека, образование, культура, труд, гражданская 

и духовная деятельность. Достижениями человеческого разума являются: 

креативное мышление, знание специальных технологий, знания и навыки 

практического использования инновационных технологий. Каждый 

исполнитель в любой организации осуществляет вклад в корпоративную 

миссию и находит удовлетворение в самом процессе творчества. Сумма 

творческого вклада каждого исполнителя инновационного проекта в итоге 

приводит к синергетическому эффекту от использования новинки. 

Формирование человеческого потенциала осуществляется  по таким 

направлениям, как: 

  интеллектуализация используемых технологий, обеспечивающая 

резкое повышение производительности труда.  
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  рост наукоемких товаров и услуг в сферах автомобилестроения, 

бытовой  техники, электроники, космоса, обороны и др.  

Участники бизнеса хорошо понимают, что в современных условиях у 

прорывных технологий есть большой потенциал стать одним из наиболее 

доходных и успешных направлений бизнеса в долгосрочной перспективе. В 

связи с этим, трудно переоценить значение компоненты корпоративной 

социальной ответственности Csr (сorporate social responsibility.) в структуре 

ИП с учетом латерального спроса и потребительской ценности нового 

продукта. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это ответственный 

инновационный бизнес, в соответствии с которым разработчики учитывают 

интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние 

потребительской ценности ИП на качество жизни общества. Теория КСО 

зародилась в 1950-х гг. в американской управленческой литературе. В конце 

прошлого столетия это понятие КСО дополнено содержанием 

«корпоративного гражданства». По мнению ученого А. Керолла, в центре 

теории «отношений бизнеса и общества» в виде ядра должна быть 

корпоративная социальная ответственность (КСО). 

В развитие теории корпоративной социальной ответственности 

существенный вклад выполнили работы зарубежных и отечественных 

ученых Г. Брума, Ф. Буари, Г. Боуена, Д. Грюнига, К. Девиса, Ф. Джефкинса, 

С. Катлипа, Д. Крукеберга, А. Керолла, Д. Маркони, А. Моррея, А.Сентера, 

Д. Терка, И. Ю. Беляевой, Ю. Е. Благова, С. Ф. Гончарова, А. Ю. Горчевой, 

А. Ф. Векслер, В. М. Горохова, Н. А.Кричевского, В. Л. Музыканта, Т. Ю. 

Лебедевой, С. П. Перегудова, М. А. Федотовой, М. А.Эскиндарова. 

В соответствии с исследованиями в 2016 году Ассоциации менеджеров 

России в качестве приоритетных направлений КСО выделены: товары 

высокого качества; достойная заработная плата; социальная защита 

сотрудников; защита окружающей среды; поддержка образования.   
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Проводниками корпоративной социальной ответственности, безусловно, 

являются коммуникации маркетинга (реклама, PR), которые являются 

составной частью коммуникаций КСО. Практика российского 

предпринимательства подтвердила, что, реализуя рекламные технологии и 

технологии по связям с общественностью в процессе коммерциализации 

новинки, организация достигает не только финансовой устойчивости, но и 

формируют позитивным общественное мнение.  

Компонента КСО является существенным вкладом в поступательное 

развитие всех процессов инновационного проектирования, организации 

маркетинговых исследований на этапах НИР и ОКР, в процессах 

промышленного производства новинки и её коммерциализации в результате 

достижения высокого качества обслуживания, обеспечения потребителей 

экологически чистыми продуктами в рамках оптимизации социального 

взаимодействия разработчиков с различными сегментами общественной 

среды. Организационный механизм социального взаимодействия 

исполнителей, выпускающих ИП включает корпоративные усилия 

менеджмента современной организации в процессе продвижения новинки, 

направленные на поступательное развитие организации, повышение качества 

жизни своих работников с их семьями и общества в целом.  

Безусловным принципом социального взаимодействия в процессе 

материализации компоненты КСО является принцип этичного поведения, 

взаимного уважения и доверительности.  

Важно соблюдать и такие принципы КСО, как: внутреннего единства; 

полноты; согласия; открытости (компания должна выполнять свою 

деятельность публично, ясно и доступно, предоставляя только достоверную 

информацию с активной обратной связью со всеми заинтересованными 

сторонами); публично—правовой ответственности, свободы управленческого 

выбора с учетом ресурсного, научного и интеллектуального потенциала.  
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Сегодня в процессе формирования компоненты корпоративной 

социальной ответственности, по нашему мнению в высшей степени важно 

соблюдать принципы: открытости; публично — правовой ответственности 

(исполнители инновационного бизнеса бизнесе ответственны за результаты 

рыночного участия перед обществом и государственной властью). Важно 

помнить, что компонента КСО не только способствует успешному 

продвижению ИП к конечному потребителю, но и формирует деловую 

репутацию и достойный имидж участников инновационного процесса, 

осуществляет существенный вклад в национальную экономику. 

Компонента «образовательный продукт» Ep (Educational product) 

является фундаментом ИП и прямо влияет на своевременность изготовления 

ИП и окупаемость венчурного капитала. Именно эта компонента является 

трансфертом знаний в потребительскую ценность и меру полезности нового 

продукта.  

Сегодня из-за низкого уровня знаний становится очень проблемной 

стадия вывода новинки на рынок. С одной стороны в обществе сложились 

новые формы и стандарты потребления, с другой — неготовность 

образования сферах теоретической и инженерной физики, высоких 

технологий воспроизвести научный продукт супер качества. 

Составная компонента «научный продукт» Sp (Scientific product) 

отражает результаты научного труда без учета ориентации на практическое 

использование. Данная компонента предполагает обоснование 

экономической целесообразности новой идеи, умения и навыки 

маркетинговых исследований в целях изучения поведения потребителей 

новинки, обоснования выгодного сегмента сбыта.   

Компонента «инженерного продукта» Eng (Engineering product) 

включает результаты конструкторско-технологических разработок, опытные 

и промышленные образцы инновационного продукта. Проблемы 

промышленного изготовления новинки проявляются в неготовности 
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промышленного производства использования новых технологий, отсутствии 

профессионалов и главное – недостаточном финансировании как 

собственных средств, так и заемных средств и дотаций из государственного 

бюджета в виде частичной поддержки инноваций. Научный продукт 

органически дополняет инженерный продукт. На базе разработки 

технических заданий и технических проектов с использованием НИР, ОКР и 

ПКР, корректировки технической документации и апробации головного 

образца новой продукции, принимаются управленческие решения по 

промышленному изготовлению и серийного выпуска новинки. 

Все перечисленные компоненты, входящие в структуру ИП представляю 

органический симбиоз достижения инновационной идеи и генеральной цели 

маркетинга — качественное удовлетворение запросов общества.  

Компонента «Рыночный продукт» Mp (Market product) является 

зеркальным отражением принятой философии рыночного участия, которая 

пронизывает все стадии инновационного проектирования от посевной до 

стадии вывода новинки на рынок. Всем хорошо известно, что стадия 

коммерциализации в целях возврата венчурных инвестиций и получения 

намеченного дохода нуждается в максимальных затратах на успешное 

позиционирование в глазах потребителей. Именно процесс 

коммерциализации требует крупных затрат на рекламные технологии, 

привлечение акций PR, инструментов масс-медиа, гибкое использование 

институтов стейкхолдеров. 

Отражает возможности коммерциализации интеллектуального продукта 

в результате получения намеченного дохода для возмещения совокупных 

затрат на маркетинговые усилия по разработке и реализации новинки в целях 

максимального удовлетворения запросов общества.  

Иными словами рыночный продукт − это зеркальное отражение 

потенциала организации при взаимодействии с потребителем, основанного 

на научных знаниях запросов клиентов, будущих конкурентов и предвидения 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(16) 2018 

 

81 
 

степени удовлетворенности возможных потребностей общества. Потенциал 

рыночного предвидения в организации основан на диагностике рыночного 

участия через новинку с учетом непредсказуемого поведения целевых 

аудиторий, в рамках соответствия рыночных стратегий, тактики и ресурсных 

возможностей компании.[3, с. 27] 

В заключении необходимо отметить, что ключевая составляющая в 

структуре интеллектуального продукта — компонента корпоративной 

социальной ответственности с использованием инструментов маркетинговых 

технологий позволяет удовлетворять совокупные запросы общества, влиять 

на гармонию его развития и повышать качество жизни на земле.  
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Corporate social responsibility as a structural element of an intellectual 

product 

Annotation: The article for the first time reveals the importance of taking into 

account the components of corporate social responsibility in the structure of the 

new product. In a logical sequence evaluate the development of the national 

market of intellectual product, taking into account trends and patterns. With 

picture illustration, the author reveals the content of educational, scientific, 

engineering, market product and intellectual potential that make up the structure 

of the intellectual product. The author rightly concludes that it is necessary to 

observe the principles of unity; completeness; consent; openness in the formation 

of the components of social and corporate responsibility in order to successfully 

commercialize the intellectual product. 
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потенциал, инженерный, научный, новинка, образовательный, рыночный, 
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Система контроллинга в маркетинге и ее влияние на 

эффективность деятельности компаний 

Антон Сергеевич Сутягин  

Аннотация: в данной статье рассматривается система контроллинга 

в маркетинге компании и ее роль в повышении эффективности 

деятельности бизнес единиц. Несмотря на нестабильность рыночной 

конъюнктуры, внедрение подобной системы способствует нивелированию 

актуальных проблем современной экономики. В связи с этим в данной 

статье рассмотрены основополагающие принципы эффективности 

контроллинга в маркетинге, его инструменты, а также способы их 

применения. Также сделаны выводы, основанные на теоретических и 

эмпирических методах исследования об эффективности реализации 

программ внедрения системы контроллинга в маркетинге.   

Современный период развития рынка характеризуется факторами 

нестабильности и неопределенности, что предполагает трансформацию 

системы менеджмента в компаниях. Руководству все чаще приходится 

принимать решения, основанные на оперативном реагировании на постоянно 

меняющуюся ситуацию, а также своевременно принимать взвешенные 

управленческие решения. Именно контроллинг является одним наиболее 

актуальным на данный момент инструментом, который охватывает и 

соединяет воедино совокупность бизнес-процессов компании.  

Цель данной работы: всесторонне рассмотрение содержания 

контроллинга и его влияния на эффективность деятельности компании. 

Задачи:  

 анализ целей, функций и уровней контроллинга; 

 рассмотрение видов и инструментов контроллинга; 

 описание проблем и путей внедрения контроллинга. 

Объект: система контроллинга в компаниях. 
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Предмет: проблематика применения системы контроллинга и ее 

реализации. 

Таким образом, контроллинг – это именно та система управления, 

которая способствует достижению поставленных фирмой целей. Она 

позволяет проводить комплексный анализ внешней и внутренней 

информации и принимать эффективные управленческие решения, которые 

направлены на опитимизацию бизнес-процессов и максимизацию прибыли.  

Контроллинг маркетинга является эффективным средством 

менеджмента компании, которое направленно на решение маркетинговых 

проблем. Это система эффективного управления предприятием, 

ориентированная на его долгосрочное функционирование и основанная на 

внедрение в практику методов и средств современного менеджмента.  

Основная задача контроллинга — при фактических расхождениях с планом 

привести в движение механизм, способствующий достижению цели 

деятельность. Целью же системы контроллинга является сравнение 

фактических и запланированных результатов для своевременного 

определения места возникновения затруднений с реализацией. Таким 

образом, проанализировав функциональную структуру российских 

компаний, можно отметить, что, начиная с 2000-х годов, бизнес-единицы 

начали внедрять в качестве структурного подразделения отделы 

контроллинга. По моему мнению, данное решение является обоснованным с 

точки зрения эффективности ведения бизнеса компаний. Отдел контроллинга 

способствует повышению качества работы организаций, а также снижению 

издержек в связи с появлением данного подразделения.  

Необходимо рассмотреть функции и задачи стратегического и 

оперативного контроллинга маркетинга (табл. 1). Они объединены на новом 

этапе развития рыночных отношений в единую систему, функционирование 

которой подчинено определенной цели. 
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Таблица 1. 

Функции и задачи контроллинга 

Функции Задачи 

Планирование  Разработка базисных планов 

 Формирование и совершенствование "архитектуры" 

системы планирования 

 Составление сводного плана предприятия 

Учет  Сбор и обработка информации 

 Разработка и ведение системы учета 

 Унификация методов и критериев оценки 

деятельности компании 

Контроль и 

регулирование 

 Определение величин, контролируемых во 

временном и содержательном разрезах 

 Сравнение плановых и фактических величин для 

измерения и оценки степени достижения цели 

 Анализ отклонений, причин отклонений плана от 

факта, а также выработка предложений по уменьшению 

отклонений 

Информационно-

аналитическое 

обеспечение 

 Разработка "архитектуры" информационной 

системы контроллинга 

 Сбор и систематизация наиболее значимых для 

принятия решений данных 

 Разработка инструментария для планирования, 

контроля и принятия 

Специальные 

функции 

 Сбор и анализ данных  

 Бенчмаркинг 

 Расчеты эффективности проектов 

 

Оперативный контроллинг маркетинга подразумевает решение 

определенных задач.  

Одной из них является формирование и контроль ценовой политики. 

Данная задача обеспечивает планирование цен и их изменение для 

определенных продуктов, групп продуктов для определения программы 

сбыта. Также в спектр вопросов данной задачи входит планирование 

мероприятий по дифференцированию цен для различных групп клиентов.[2, 

с. 416] 
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Другой задачей оперативного контроллинга является формирование 

сбытовой политики и ее контроль. Содержание данной задачей состоит из 

анализа оборота, издержек и маржинальной прибыли по прямым и непрямым 

каналам сбыта.[4, с.147] 

Контроллинг осуществляет информационную и методическую 

поддержку менеджмента. Это способствует повышению эффективности 

управления предприятием по установленным целям. 

Именно используя в своей деятельности стратегического и оперативного 

контроллинга, такая компании, как ДоДо-пицца, смогла выстроить 

грамотную стратегию оптимизации своей деятельности на территории 

России, а также за рубежом. Ей удалось повысить доходность от франшиз до 

10 млн. руб.[7] 

Необходимо рассмотреть также виды контроллинга.  

При контроле годовых планов осуществляется анализ продаж, рыночной 

доли, а также анализ соответствия между расходами на маркетинг и объемом 

продаж. Финансовый анализ, анализ потребительского мнения, а также 

остальных участников рыночной активности являются одним из 

инструментов контроля годовых планов. Финансовый анализ осуществляется 

с целью выявления факторов, которые способствуют окупаемости 

инвестированных средств. Повышение этого показателя в большинстве 

случаев осуществляется через увеличение прибыли за счет роста объема 

продаж, а также возможного сокращения затратных статей,  в том числе и 

через повышение оборачиваемости капитала, что в свою очередь можно 

достичь за счет увеличения объема продаж или уменьшения активов.[3, с. 

764] 

Контроль прибыльности — это оценка и осуществление 

корректирующих мероприятий для обеспечения прибыльности определенных 

видов продуктов, потребительских групп, каналов распределения, 

деятельности на различных рынках. Подобных вид контроля также может 
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проводиться на различном временном базисе. Контроль прибыльности может 

стать частью годового контроллинга.  

 По моему мнению, подобные виды контроллинга способствуют 

улучшению операционной деятельности в том числе и крупных 

металлургических компаний. Ведь, несмотря на всю сложность ведения 

данного вида бизнеса, происходит дополнительный процесс контроля 

эффективности деятельности, что помогает компаниям в улучшении и 

развитии своих стратегических планов.  

В рамках контроллинга продуктовой политики с позиции потребителей 

оцениваются характеристики отдельных видов продуктов, маркировки, а 

также качество упаковки и упаковочного материала. Цены в свою очередь 

анализируются также с позиции потребителей и посредников, которые в 

дальнейшем сравниваются с ценами конкурентов. 

Контроль деятельности в области продвижения продуктов направлен на 

оценку эффективности осуществляемых мероприятий в данной сфере, 

рекламных кампаний и прочих элементов мер и способов продвижения 

продукта. 

Стратегический контроль проводится с целью проверки фактических 

параметров использования наиболее эффективным образом компанией своих 

возможностей по отношению к рынкам, продуктам и сбытовым каналам. 

Этот вид контроля предполагает осуществление анализа эффективности, а 

также аудиторский контроль деятельности маркетингового отдела 

компании.[5, с. 876] 

Далее рассмотрим основные уровни системы контроллинга. 

1. Организация в целом. В этом случае контроллинг направлен на 

получение достоверной информации. Подобная информация необходима с 

целью оценки эффективности маркетинговой деятельности. Этот процесс 

подразумевает под собой анализ и оценку исполнения годовых планов. 
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2. Подразделение маркетинга. На данном уровне проводится анализ 

оценки эффективности определенных аспектов маркетинговой деятельности, 

а также компетентности руководящих членов управленческой команды 

девизиона. 

3. Внешний контроль. В данном случае функции контроля передаются 

внешним контрагентам. К последним относятся фирмы в сфере консалтинга 

и аудита, в том числе и фирмы, которые проводят исследование рынка. 

Контроллинг использует разнообразное множество инструментов, среди 

которых превалируют инструменты, рассмотренные ниже.  

1. Портфолио-анализ - инструмент для разработки стратегических 

сценариев и планирования. Основная цель данного анализа - это помощь в 

распределении ограниченных ресурсов между отдельными товарными 

рынками, на которых и осуществляется распределение. Также портфолио-

анализ оценивает денежные потребности и вероятную рентабельность; 

распределяет объем продаж по квадрантам для оценки равновесия портфеля 

направлений деятельности и товарной продукции.[1, с. 211] 

2. GAP-анализ, при рассмотрении его в рамках контроллинга, проводит 

анализ отклонений фактического развития ситуации от планового. 

Полученные по итогам портфолио-анализа рекомендации необходимо  в 

конкретизировать в виде определения целей и разработки стратегий по их 

достижению, используя актуальную информацию реальной ситуации на 

рынках.  

3. Расчет маржинальной прибыли. Данный инструмент применяется для 

анализа эффективности мероприятий в области маркетинга.  

Для осуществления функций контроллинга также существуют 

различные программные средства, с помощью которых решаются основные 

его задачи. Данные средства способствуют более качественному и 

поддерживающему анализу при реализации функций контроллинга. 
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В настоящее время все больше отечественных предприятий пытаются 

включить контроллинг в свою структуру. Это объясняется стремительным 

развитием конкуренции и рынка в целом. Также внедрение контроллинга 

объясняется отстающим положением отечественных компаний, на которых 

до сих пор может существовать устаревшая система управления и 

разрозненность процессов управления. Подобные факторы применяемой 

системы управления, а также нежелание внедрять новейшие разработки на 

управленческом уровне оказывают лишь пагубное влияние на развитие 

отрасли. Возможно, в случае устранения всех перечисленных сдерживающих 

факторов посредством внедрения полноценной системы контроллинга, 

многочисленные отрасли по оборачиваемости смогут выйти на новый 

уровень развития и эффективности. 

Так, например, для торгового предприятия одним из важнейших 

направлений контроллинга является контроллинг маркетинга, так как именно 

торговля в отличие от других сфер экономики максимально приближена к 

конечному потребителю. 

Внедрение в компании контроллинга маркетинга – это один из 

важнейших этапов формирования современной системы управления, 

позволяющей построить бизнес-процессы таким образом, чтобы достичь 

наилучших показателей в деятельности компании в целом и выйти на 

лидирующие позиции на рынке.  

В настоящее время компаниям для ускоренного и всестороннего 

развития необходимо модернизировать и всенаправленно улучшать 

эффективность своей деятельности. В связи с этим, основным фактором 

достижения данных целей стала необходимость в системной интеграции 

различных аспектов управления и обеспечения контроля бизнес-процессов в 

организационной системе. Именно система контроллинга будет 

способствовать достижению наилучших показателей в развитии компании.  
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Внедрение подобной системы в компании стоит в среднем 9% на 

первоначальном этапе внедрения, однако способствует в последующем 

сократить непредвиденные расходы компании и даже возможно увеличить 

прибыльность.  

Контроллинг, как часть управленческого процесса, способен обеспечить 

эффективную инструментальную базу, состоящую из сравнительного, GAP-, 

портфолио-анализа, а также анализа маржинальности, которая основана на 

анализе годовых планов, прибыльности, эффективности, а также 

стратегическом и оперативном контроле. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что данные аспекты контроллинга способствуют исполнению и 

поддержке основных функций менеджмента на всех уровнях управления: 

планирования контроля, учета и анализа, а также оценки ситуации для 

принятия управленческих решений. 

По моему мнению, через призму синергетического эффекта от 

внедрения функций контроллинга в компании достигается полное 

обеспечение управленцев необходимой информацией для эффективного 

осуществления их деятельности. Так, можно увидеть на примере многих 

отечественных и зарубежных компаний, как в условиях модернизации 

организационной структуры, вызванной необходимостью решения как 

краткосрочных, так и долгосрочных проблем развития предприятий, все 

большее число управленцев предпринимают меры для достижения большего 

эффекта от внедрения контроллинга. 
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Проблемы развития системы государственных и 

муниципальных закупок в России и потенциальные пути их 

решения в рамках Единого экономического пространства ЕАЭС 

Алексей Васильевич Тебекин 

Виталий Геннадьевич Жигулин 

Аннотация: рассмотрены общие проблемы развития системы 

государственных и муниципальных закупок в России. Описаны перспективы 

системы государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации за счет использования возможностей участия в этих процессах 

стран-участниц Единого экономического пространства ЕАЭС. Выявлены 

основные проблемы развития системы государственных и муниципальных 

закупок в России. Разработан алгоритм решения проблем развития системы 

государственных и муниципальных закупок в России. 

Введение.  

В современных условиях проблема совершенствования системы 

государственных и муниципальных закупок, носящая многоаспектный 

характер, приобретает все большую актуальность. 

Рост актуальности решения проблемы совершенствования системы 

государственных и муниципальных закупок обусловлен для национальной 

экономики обусловлен тем, что в Российской Федерации доля 

государственной собственности в хозяйственной системе страны очень 

велика (около 60%), и в динамике она имеет тенденцию к росту. 

При этом с одной стороны необходимо решать традиционную проблему 

повышения уровня открытости и прозрачности системы государственных и 

муниципальных закупок, что призвано обеспечить достижению 

максимальной эффективности указанных закупок по соотношению их цены и 

качества. 

С другой стороны, в условиях непрекращающихся санкций Запада в 

отношении России возникает необходимость в поиске новых путей 
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поддержания конкурентной среды при осуществлении государственных и 

муниципальных закупок с учетом возможностей таких закупок в 

дружественных странах, в частности, в странах, образующих Единое 

экономическое пространство (ЕЭП) в рамках Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

Развитие системы государственных и муниципальных закупок в 

Российской Федерации за счет использования возможностей участия в этих 

процессах стран-участниц Единого экономического пространства ЕАЭС 

позволит: 

- повысить в отечественной экономике уровень конкуренции при 

осуществлении закупок в интересах государственных и муниципальных 

нужд;  

- демпфировать негативное влияние на систему государственных и 

муниципальных закупок, обусловленное перманентными экономическими 

санкциями Запада в отношении России. 

Необходимо отметить, что развитие системы государственных и 

муниципальных закупок в России с участием стран-участниц Единого 

экономического пространства имеет не только непосредственный, но и 

опосредованный эффект, связанный с вкладом процессов развития системы 

государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации в 

интеграционные процессы развития ЕАЭС. 

Ожидаемый макроэкономический эффект от интеграции стран-участниц 

в ЕАЭС в целом подразумевает:  

- снижение цен на товары в результате уменьшения логистических 

издержек в рамках ЕЭП; 

- развитие свободной конкуренции на общем рынке ЕАЭС за счет роста 

уровня экономического развития и вхождению новых стран-участниц в ЕЭП; 
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- рост уровня заработной платы благодаря снижению 

непроизводственных издержек и росту производительности труда при 

взаимодействии производителей в рамках ЕЭП; 

- увеличение объемов производства благодаря росту потребительского 

спроса в рамках ЕЭП; 

- рост благосостояния населения стран-участниц ЕАЭС благодаря 

увеличению уровня занятости населения в импортозамещающих и 

экспортно-ориентированных отраслях; 

- сокращение производственно-сбытового цикла за счет уменьшения 

периода перемещения товаров в системе транспортной логистики в рамках 

ЕЭП; 

- повышение темпов окупаемость новых товаров и технологий в 

условиях роста общего рынка в рамках ЕЭП; 

-  и др. 

Задача развитие системы государственных и муниципальных закупок в 

России с участием стран-участниц Единого экономического пространства 

является новой по своей постановке и на сегодняшний день не имеет 

инструментов оценки интеграционных перспектив Единого экономического 

пространства. 

Таким образом, оценка интеграционных перспектив Единого 

экономического пространства в части развития системы государственных и 

муниципальных закупок представляет собой актуальную научную задачу. Ее 

решение сопряжено с рассмотрением международных торгово-

экономических процессов в рамках ЕАЭС как международной организации, 

и направлено на изучение современных проблем и закономерностей 

интернационализации государств-участников ЕЭП в системе экономических 

отношений в интересах развития механизмов регулирования их 

эффективности на региональном межгосударственном уровне. 

Основное содержание исследований.  
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При исследовании проблем развития системы государственных и 

муниципальных закупок в России в работе были учтены известные научные 

наработки по этому вопросу, получившие отражение в трудах Першина Д.А. 

[1], Смотрицкой И.И., Черных С.И., Шувалова С.С. [2], Сорокиной Н.П. [3], 

Фроловой О.А., Никоновой Я.И. [4], Распертова М.О., Шевченко Д.С. [5], 

Яковлева А.А., Аллилуевой О.Г., Кузнецовой И.В., Якобсона Л.И., Шамрина 

А.Т., Юдкевича М.М. [6], Фоминой Т.А., Басса Т. [7], Цапко К.А. [8] и др. 

Проведенные, с учетом обобщения ранее полученных результатов 

других авторов, исследования показали, что основные проблемы развития 

системы государственных и муниципальных закупок в России заключаются в 

следующем. 

Во-первых, это проблемы, ограничивающие эффективное развитие 

контрактной системы как нового института в сфере закупок. Дело в том, что 

значительная часть инноваций, предусмотренных проведенной реформой 

института госзакупок, несмотря на кардинальность запланированных 

изменений, пока не продемонстрировали свою значимую результативность. 

Так по-прежнему не решены проблемы обеспечения конкуренции на рынке 

государственных закупок, достаточной информационной прозрачности 

системы, недостаточно проработаны инструменты госзакупок.  

Кроме того, необходимо отметить, что Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [9] по сути охватывает своим 

регулированием закупки не только государственных и муниципальных 

заказчиков, но и ряда организаций, которые правовому статусу заказчика не 

соответствуют. Такие организации специалисты нередко именуют 

«псевдозаказчиками».[10]  Хотя, исходя из логики госзакупок, если 

деятельность института государственных закупок нацелена на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд, то закупки товаров работ, услуг 
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лицами, которые подобных нужд не имеют, не должны регулироваться 

данным институтом. И так далее. 

Во-вторых, сохраняется проблема реализации концепции эффективного 

осуществления госзакупок как таковой. 

Как известно эффективность любой системы определяется 

соотношением результата деятельности на выходе к затратам на ее 

функционирование на входе. Применительно к системе государственных и 

муниципальных закупок в Российской Федерации эффективность ее 

функционирования пока не доказана, поскольку не демонстрируются 

операционные расходы на содержание системы, а также издержки ее 

функционирования. В связи с этим и сохраняются вопросы об эффективности 

системе государственных и муниципальных закупок в Российской 

Федерации в целом. Демонстрация экономии бюджетных средств при 

снижении цены в процессе госзакупок не сопровождается оценкой 

возможной потери качества, и т.д.  

В-третьих, существует проблема развития регулирующих функций 

контрактной системы.  

Нормы института государственных закупок, как и нормы любого 

государственного института должны иметь однозначное применение. Они не 

должны проникать за пределы сферы его регулирования. Сегодня это не так. 

Наблюдается разделение институциональных основ и самого института 

государственных закупок, который по своей логике должен быть выстроен 

логически и структурированно, между ФЗ N 44 от 05.04.2013 и ФЗ № 223 от 

18 июля 2011. 

Сохраняется проблема «условного применения закона» о госзакупках, 

или «раздвоения закупочной деятельности», когда выбор применимого 

закона осуществляется в зависимости от источника происхождения 

финансовых ресурсов. Так, например, все денежные средства автономных 

учреждений расходуются с соблюдением требований Федерального закона 
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«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц».[11] Однако, расход тех средств, которые получены автономным 

учреждением на осуществление капитальных вложений должен 

осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».[9] 

В-четвертых, необходимо отметить, что государственные закупки 

фактически выступают одним из ключевых процессов, который определяет 

качество отношений между государством, бизнесом и обществом. 

Существующее качество этих отношений, определяемой характером 

развития системы государственных и муниципальных закупок в России 

достаточно четко сформулировал руководитель Федеральной 

Антимонопольной Службы (ФАС) РФ И.Ю. Артемьев на заседании 

Государственной Думы 16 ноября 2016 года: 95% всех государственных 

закупок (торгов) – это имитация конкуренции.[12]  

Не случайно рынок государственных и муниципальных закупок 

считается одним из наиболее проблемных секторов российской экономики. 

В-пятых, как показывает практика, в частности по результатам проверок 

Счетной палаты, большинство особо крупных государственных контрактов 

(на сумму более 1 млрд руб.), на финансирование которых выделяется более 

20% всех средств федерального бюджета, заключается с нарушениями норм 

Бюджетного и Гражданского кодексов, законодательства в сфере размещения 

заказов и защиты конкуренции. При этом негативную динамику 

демонстрирует как количество таких контрактов, так и ценовые пороги их 

заключения. 

Несмотря на то, что данные о нарушениях при госзакупках, выявленные 

ФАС и Счетной палатой по абсолютному показателю отличаются на 

порядок, необходимо отметить, что обе структуры при этом выявили 

двукратный рост нарушений при госзакупках.[13] 
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И если общая доля госзакупок у единственного поставщика превышает 

40%, то по особо крупным контрактам, заключаемым в стратегических для 

развития государства отраслях: оборонная промышленность, авиационная 

промышленность, судостроение, космическая отрасль, отрасль дорожного 

строительства, до 70% подобных контрактов (как в количественном, так и в 

стоимостном выражении) размещаются посредством заключения контракта с 

единственным поставщиком, то есть вне конкурсных процедур.[14] 

В-шестых, значимой проблемой эффективного развития контрактной 

системы в РФ является проблема реализации принципа инновационной 

активности закупок в рамках государственной контрактной системы, 

обусловленная отсутствием необходимых институциональных условий. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин назвал государственные 

закупки инструментом общественного регулирования, который, однако, еще 

используется неэффективно и не ориентирует поставщиков на 

инновационное развитие.[15] 

Высокая весомость в конкурсной документации цены, предлагаемой 

исполнителем, уменьшает шансы закупки инновационной продукции, 

которая объективно дороже (и порой существенно), чем морально 

устаревшая продукция (товар, работа, услуга).    

С указанной проблемой тесно связана проблема обеспечения с помощью 

системы государственного заказа эффективного преодоления разрыва между 

созданием инновационных разработок в форме изобретений и внедрением 

инноваций в производстве. 

В-седьмых, это проблема разработки и реализации механизмов 

использования системы государственных закупок для стимулирования 

инновационного развития экономики посредством: 

- рационального встраивания механизма государственных закупок в 

национальную инновационную систему, призванную реализовать политику 

инновационного развития;   
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- определения отраслей национальной экономики, в которых 

применение механизмов государственных закупок способно обеспечить 

достижение наибольшего социально-экономического эффекта;  

- увязки механизмов государственных закупок с особенностями 

функционирования основных инструментов национальной инновационной 

политики. 

В-восьмых, одной из центральных проблем развития системы 

государственных и муниципальных закупок в России является недостаточная 

конкуренция потенциальных поставщиков товаров и услуг на внутреннем 

рынке при госзакупках. 

До настоящего времени сохраняется практика формирования 

заказчиками требований к объекту закупок таким образом, чтобы ему мог 

удовлетворять только один конкретный поставщик. И нормы, которые могли 

бы устранить этот изъян, присущий процедурам госзакупок, пока не 

отработаны должным образом.  

Существуют и другие проблемы развития системы государственных и 

муниципальных закупок в России, но именно проблема недостаточной 

конкуренции потенциальных поставщиков товаров и услуг на внутреннем 

рынке при госзакупках представляется сегодня ключевой.  

С учетом выявленных проблем развития системы государственных и 

муниципальных закупок в России в работе был сформирован алгоритм их 

решения, представленный на рисунке 1. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан 

алгоритм решения проблем развития системы государственных и 

муниципальных закупок в России, включающий: 

- аналитический блок, направленный на анализ вариантов развития 

системы государственных и муниципальных закупок стран-участниц ЕЭП; 
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- синтетический блок, направленный на определение рационального 

варианта развития системы государственных и муниципальных закупок 

стран-участниц ЕЭП и экономического механизма его реализации; 

- научно-практический блок, направленный на реализацию 

экономических механизмов регулирования в сфере закупок для 

государственных нужд при дальнейшем развитии отношений России и стран 

участниц ЕЭП и ТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм решения проблем развития системы 

государственных и муниципальных закупок в России 

Анализ зарубежного опыта и экономические последствия при создании 

экономических объединений в сфере закупок для государственных нужд 

Анализ современного состояние институтов закупок для 

государственных нужд в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии 
 

Анализ вариантов развития системы государственных и 

муниципальных закупок стран-участниц ЕЭП 

Оценка рисков и перспектив развития 

внешнеэкономических отношений стран-участниц ЕЭП в 

части государственных закупок  

Определение рационального варианта развития системы 

государственных и муниципальных закупок стран-участниц 

ЕЭП и экономического механизма его реализации 
 

Разработка комплекса методических рекомендаций по 

реализации экономических механизмов регулирования в 

сфере закупок для государственных нужд при дальнейшем 

развитии отношений России и стран участниц ЕЭП и ТС 

Реализация экономических механизмов регулирования в 

сфере закупок для государственных нужд при дальнейшем 

развитии отношений России и стран участниц ЕЭП и ТС 
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Выводы. Проведенные исследования показали, что основные проблемы 

развития системы государственных и муниципальных закупок в России 

заключаются в следующем. 

Во-первых, это проблемы, ограничивающие эффективное развитие 

контрактной системы как нового института в сфере закупок.  

Во-вторых, сохраняется проблема реализации концепции эффективного 

осуществления госзакупок как таковой. 

В-третьих, существует проблема развития регулирующих функций 

контрактной системы.  

В-четвертых, государственные закупки фактически выступают одним из 

ключевых процессов, который определяет качество отношений между 

государством, бизнесом и обществом.  

В-пятых, по результатам проверок Счетной палаты и Федеральной 

Антимонопольной Службы, большинство особо крупных государственных 

контрактов заключается с нарушениями норм Бюджетного и Гражданского 

кодексов, законодательства в сфере размещения заказов и защиты 

конкуренции. При этом негативную динамику демонстрирует как количество 

таких контрактов, так и ценовые пороги их заключения. 

В-шестых, значимой проблемой эффективного развития контрактной 

системы в РФ является проблема реализации принципа инновационной 

активности закупок в рамках государственной контрактной системы, 

обусловленная отсутствием необходимых институциональных условий. 

В-седьмых, это проблема разработки и реализации механизмов 

использования системы государственных закупок для стимулирования 

инновационного развития экономики. 

В-восьмых, одной из центральных проблем развития системы 

государственных и муниципальных закупок в России является недостаточная 

конкуренция потенциальных поставщиков товаров и услуг на внутреннем 

рынке при госзакупках. 
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С учетом выявленных проблем развития системы государственных и 

муниципальных закупок в России сформирован алгоритм их решения, 

включающий:  

- аналитический блок, направленный на анализ вариантов развития 

системы государственных и муниципальных закупок стран-участниц ЕЭП; 

- синтетический блок, направленный на определение рационального 

варианта развития системы государственных и муниципальных закупок 

стран-участниц ЕЭП и экономического механизма его реализации; 

- научно-практический блок, направленный на реализацию 

экономических механизмов регулирования в сфере закупок для 

государственных нужд при дальнейшем развитии отношений России и стран 

участниц ЕЭП и ТС. 

 

Список использованной литературы:  

1. Першин Д.А. Эволюция системы госзакупок в Российской 

Федерации. // Социально-экономические явления и процессы. №3, том 9, 

2014. С.81-84.  

2. Смотрицкая И.И., Черных С.И., Шувалов С.С. Контрактная 

система закупок в российской экономике: перспективы и ограничения 

развития. - М.: ИЭ РАН, 2014. – 65 с. 

3. Сорокина Н.П. Становление и развитие системы 

государственных закупок в России // Экономика и менеджмент 

инновационных технологий. 2015. № 7. 

4. Фролова О.А., Никонова Я.И. Проблемы развития российской 

системы государственных закупок и пути их решения. // Международный 

студенческий научный вестник. – 2015. – № 4-3. – С. 481-482. 

5. Распертов М.О., Шевченко Д.С. Проблемы и перспективы 

развития тендерных торгов в РФ. VIII Международная студенческая 

электронная научная конференция "Студенческий научный форум 2016". 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy


Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(16) 2018 

 

104 
 

6. Яковлев А.А., Аллилуева О.Г., Кузнецова И.В., Якобсон Л.И., 

Шамрин А.Т., Юдкевич М.М. Система госзакупок на пути к новому качеству 

// Вопросы экономики. №6, 2010. 

7. Фомина Т.А., Басс Т. Политика реформирования системы 

госзакупок в России и США: каковы различия? Доклад на Российско-

Американском форуме экспертов, 07 Ноября 2007.  

8. Цапко К.А. Особенности и проблемы государственных закупок в 

инвестиционно-строительном комплексе. // Интернет-журнал 

«Науковедение». Том 7, №4, 2015. 

9. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) 

10.  Истомина Е.А. Проблемы развития федеральной контрактной 

системы России. // Народное образование. 01.08.2016 // 

http://narodirossii.ru/?p=15751 

11.  Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

12. https://www.dp.ru/a/2016/11/16/FAS_95_torgov_gokorpora 

13.  Число нарушений при закупках увеличилось вдвое. // 

http://www.kommersant.ru/doc/3171485?utm_source=kommersant&utm_medium

=economic&utm_campaign=four 

14.  Анчишкина О.В. Контракты – сгусток бюджетной 

энергии////Бизнес России №10 (152) октябрь 2013. С 419. 

15.  http: // premier.gov.ru/ru/events/news/9605/ 

 

 

УДК 338 

А. В. Тебекин - доктор технических наук, доктор экономических наук, 

профессор, почетный работник науки и техники Российской Федерации, 

http://narodirossii.ru/


Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(16) 2018 

 

105 
 

профессор кафедры менеджмента Одинцовского филиала Московского 

государственного института международных отношений (Университета) 

МИД России, Москва, Россия 

В. Г. Жигулин - соискатель Российского университета дружбы народов, 

Москва, Россия 

E-mail: Tebekin@gmail.com 

Problems of development of system of the government and municipal 

procurement in Russia and potential ways of their decision within the Common 

economic space of EEU 

А. Tebekin - Doctor of Engineering, Doctor of Economics, professor, 

honorary worker of science and technology of the Russian Federation, professor of 

department of management of the Odintsovo branch of the Moscow State Institute 

of International Relations (University) MFA of Russia, Moscow, Russia 

 V. Zhigulin - applicant of Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, 

Russia 

Annotation: common problems of development of system of the government 

and municipal procurement in Russia are considered. Prospects of system of the 

government and municipal procurement in the Russian Federation due to use of 

opportunities of participation in these processes of member countries of the 

Common economic space of EEU are described. The main problems of 

development of system of the government and municipal procurement in Russia are 

revealed. The algorithm of the solution of problems of development of system of the 

government and municipal procurement in Russia is developed. 

Keywords: problems, development, system, government and municipal 

procurement, potential solutions, Common economic space, Eurasian Economic 

Union, проблемы, развитие, система, государственные и муниципальные 

закупки, потенциальные пути решения, Единое экономическое 

пространство, ЕАЭС. 

 

 



Научно-практический журнал «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА» №2(16) 2018 

 

106 
 

Исследование рынка программ ДПО АПК с позиций их 

адаптации к достижениям научно-технического прогресса в 

агропромышленном комплексе 

Алексей Васильевич Тебекин 

Олег Евгеньевич Ломакин  

Валерий Геннадьевич Шафиров 

Аннотация: проанализированы программы дополнительного 

профессионального образования, реализуемые образовательными 

учреждениями дополнительного профессионального образования 

агропромышленного комплекса, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации, с позиций реализации положений 

Государственная Программа Российская Федерация «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы и Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Определены 

приоритетные направления развития программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых образовательными 

учреждениями дополнительного профессионального образования 

агропромышленного комплекса, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства Российской Федерации. Исходя из результатов анализа 

установлены также направления первоочередного развития программы 

дополнительного профессионального образования для агропромышленного 

комплекса исходя из требований Федеральной научно-технической 

программе развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы по адаптации 

программ дополнительного профессионального образования к достижениям 

научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе. 

Одной из главных задач развития образования в Российской Федерации 

является формирование и развитие гибкой системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, 
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обеспечивающей текущие и перспективные потребности общества и 

социально-экономического развития национальной экономики.[1] 

Вопросы прикладного развития системы образования применительно к 

агропромышленному комплексу (АПК) получили развитие в Федеральной 

научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017–2025 

годы [2], в которой сформулирована задача адаптации программ 

дополнительного профессионального образования (ДПО) к достижениям 

научно-технического прогресса (НТП) в агропромышленном комплексе. 

Вопросам развития программ дополнительного профессионального 

образования для агропромышленного комплекса посвящены труды Шайтана 

Б.И., Медведева А.В., Гулейчика А.И. [3], Чижова В.Н. [4], Симбирских Е.С. 

[5], Черноиванова В.И., Соловьева Р.Ю., Герасимова В.С. [6], Дорофеева 

А.Ф., Турьянского А.В. [7] и др. 

Специфика данных исследований связана с анализом процессов 

адаптации программ дополнительного профессионального образования 

(ДПО) к достижениям НТП в АПК в соответствии с требованиями 

Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства 

на 2017–2025 годы.[2] 

В рамках анализа процессов адаптации программ ДПО к достижениям 

НТП в сфере АПК были проведены исследования состава программ 

дополнительного профессионального образования, реализуемых 

учреждениями ДПО АПК, подведомственных Минсельхозу России, на 

бюджетной основе. 

Результаты анализа состава программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых учреждениями ДПО АПК в 

2018 году на бюджетной основе, показали следующее. 

Во-первых, спектр программ дополнительного профессионального 

образования, реализуемых учреждениями ДПО АПК в 2018 году достаточно 
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широк и насчитывает более 470-ти программ, реализуемых 22-мя 

учреждениями рассматриваемой сферы. 

Во-вторых, существует достаточно большое количество программ, 

реализуемых учреждениями ДПО АПК, тематическая доля которых 

составляет незначительную (в пределах от 0,5% до 1,5%) долю от общего 

объема программ, включая программы по вопросам: 

- автоматизации производства; 

- туризма; 

- агрономии; 

- сервиса; 

- стратегий развития; 

- инженерии; 

- страхования; 

- развития охотничьего хозяйства; 

- развития рыбного хозяйства; 

- делопроизводства; 

- генетики; 

- устойчивого развития; 

- борьбы с коррупцией; 

- антикризисного управления; 

- ресурсосбережения; 

- государственного и муниципального управления; 

- диагностики процессов развития; 

- импортозамещения; 

- коммерциализации; 

- маркетинга; 

- принятия управленческих решений; 

- налогообложения; 

- оптимизации процессов; 
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- кооперации; 

- управления финансами; 

- и других специализированных программ. 

В-третьих, достаточно серьезную роль в составе дополнительного 

профессионального образования, реализуемых учреждениями ДПО АПК в 

2018 году, занимают темы, связанные с организацией деятельности, 

производством, развитием бизнеса, совершенствованием технологий, 

развитием животноводства, повышением эффективности экономики и др. 

(рис. 1).   

 

Рисунок 1. Состав и количество программ, играющих достаточно 

серьезную роль в составе дополнительного профессионального образования, 

реализуемых учреждениями ДПО АПК в 2018 году 
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2018 году, являются программы, направленные на управление кадрами. Эти 

программы составляют примерно треть от всего состава программ ДПО, 

реализуемых учреждениями ДПО АПК на бюджетной основе. 

Вместе с другими программами дополнительного профессионального 

образования по различным аспектам управления, программы управления 

кадрами составляют более половины всех программ, реализуемых 

учреждениями ДПО АПК в 2018 году.   

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что в составе 

программ дополнительного профессионального образования, реализуемых 

учреждениями ДПО АПК в 2018 году, недостаточно представлены 

программы, направленные на решение задач адаптации программ 

дополнительного профессионального образования к достижениям НТП в 

агропромышленном комплексе (табл. 1). 

Таблица 1. 

Характеристика программ дополнительного профессионального 

образования, реализуемых учреждениями ДПО АПК в 2018 году, 

направленных на решение задачи адаптации программ дополнительного 

профессионального образования к достижениям НТП в агропромышленном 

комплексе, предусмотренных Федеральной научно-технической программой 

развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы 

№ Формулировка задач 

адаптации программ ДПО к 

достижениям НТП в АПК 

Количество и 

формулировка программ 

ДПО, реализуемых 

учреждениями ДПО АПК 

в 2018 году для решения 

отдельных вопросов в 

рамках указанной задачи  

Общее 

количество 

программ ДПО, 

направленных 

на решение 

задач 

адаптации к 

достижениям 

НТП в АПК 

1 Формирование условий для 

развития научной, научно-

технической деятельности 

(ННТД) и получения 

результатов, необходимых 

3 программы ДПО, 

касающиеся вопросов 

научной, научно-

технической 

деятельности; 

7 
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для создания технологий, 

продукции, товаров и 

оказания услуг, 

обеспечивающих 

независимость и 

конкурентоспособность 

отечественного АПК 

4 программы ДПО, 

касающиеся вопросов 

конкурентоспособности 

2 Привлечение инвестиций в 

АПК 

1 программа ДПО, 

касающаяся вопросов 

инвестирования 

1 

3 Создание и внедрение 

технологий производства 

семян высших категорий  

(оригинальных и элитных) 

сельскохозяйственных 

растений, племенной 

продукции (материала) по 

направлениям 

отечественного 

растениеводства и 

животноводства, имеющим 

в настоящее время 

высокую степень 

зависимости от семян или 

племенной продукции 

(материала) иностранного 

производства 

7 программ ДПО, 

касающихся вопросов 

производства семян 

12 программ ДПО, 

касающихся вопросов 

производства 

сельскохозяйственных 

растений 

4 программы ДПО, 

касающихся вопросов 

производства племенной 

продукции 

24 программы ДПО, 

касающиеся вопросов 

развития животноводства 

47 

4 Создание и внедрение 

технологий производства 

высококачественных 

кормов, кормовых добавок 

для животных и 

лекарственных средств для 

ветеринарного  

применения 

7 программ ДПО, 

касающихся вопросов 

производства кормов 

7 

5 Разработка современных 

средств диагностики  

патогенов 

сельскохозяйственных 

растений 

0 программ ДПО, 

касающихся вопросов 

разработки современных 

средств диагностики 

патогенов 

сельскохозяйственных 

растений 

0 

6 Создание и внедрение 0 программ ДПО, 0 
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технологий производства 

пестицидов и 

агрохимикатов 

биологического 

происхождения для 

применения в сельском 

хозяйстве 

касающихся технологий 

производства пестицидов 

и агрохимиков 

биологического 

происхождения 

7 Создание и внедрение 

современных технологий 

производства, переработки 

и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия (СХПСП) 

17 программ ДПО, 

касающихся технологий 

производства, 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

17 

8 Разработка современных 

методов контроля качества 

сельскохозяйственной 

продукции (СХП), сырья и 

продовольствия, и 

экспертизы генетического 

материала 

9 программ ДПО, 

касающихся разработка 

современных методов 

контроля качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

9 

9 Коммерциализация 

научных и (или) научно- 

технических результатов и 

продукции (ННТРП) для 

АПК  

2 программы ДПО, 

касающиеся 

коммерциализации 

ННТРП для АПК 

2 

10 Итого  90 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что с точки зрения 

решения задачи адаптации программ ДПО к достижениям НТП в АПК, 

предусмотренной Федеральной научно-технической программой развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы, учреждениями ДПО АПК в 2018 

году: 

1) ведется достаточное количество программ ДПО, направленных 

на решение задач: 

- создания и внедрения технологий производства семян высших 

категорий сельскохозяйственных растений, племенной продукции по 
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направлениям отечественного растениеводства и животноводства (см. задачу 

3 в табл. 1); 

- создания и внедрения современных технологий производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (см. задачу 7 в табл. 1); 

2) ведется ограниченное количество программ ДПО, направленных 

на решение задач: 

- формирования условий для развития научной, научно-технической 

деятельности и получения результатов, обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность отечественного АПК (см. задачу 1 в табл. 1); 

- создания и внедрения технологий производства высококачественных 

кормов, кормовых добавок для животных и лекарственных средств для 

ветеринарного применения (см. задачу 4 в табл. 1); 

- разработки современных методов контроля качества 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и экспертизы 

генетического материала (см. задачу 8 в табл. 1);  

3) ведется недостаточное количество программ ДПО, направленных 

на решение задач: 

- привлечения инвестиций в АПК (см. задачу 2 в табл. 1); 

- коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов и 

продукции для АПК (см. задачу 9 в табл. 1); 

4) не ведется программ ДПО, нацеленных на решение задач: 

- разработки современных средств диагностики патогенов 

сельскохозяйственных растений (см. задачу 5 в табл. 1); 

- создание и внедрение технологий производства пестицидов и 

агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском 

хозяйстве (см. задачу 6 в табл. 1). 

В общей сложности на решение задач адаптации к достижениям НТП в 

АПК направлено 19% программ, реализуемых учреждениями ДПО АПК в 
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2018 году на бюджетной основе. В определенной мере этот результат можно 

интерпретировать как текущую инновационную активность учреждений 

ДПО АПК, подведомственных Минсельхозу России, составляющую менее 

20%.  

В целом проведенные исследования рынка программ ДПО АПК 

позволяют принять меры по корректировке состава программ с позиций их 

адаптации к достижениям НТП в АПК, в соответствии с требованиями 

Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства 

на 2017–2025 годы, в части: 

- пересмотра состава программ ДПО, реализуемых на бюджетной 

основе; 

- развития соответствующих программ ДПО, реализуемых на 

коммерческой основе. 
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Оценка перспектив вступления Турецкой Республики в 

Евразийский экономический союз 

Микаил Бекзадаевич Худжатов 

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние 

внешнеторговых отношений Турции со странами Евразийского 

экономического союза. В результате анализа внешнеторговых процессов 

между этими странами дана оценка целесообразности вступления Турецкой 

Республики в Евразийский экономический союз. 

В результате создания в 2014 г. Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), в который вошли Российская Федерация, Республики Беларусь, 

Казахстан, Армения и Кыргызстан, многие страны мира выразили 

заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС. 

Международное сотрудничество – это одно из ключевых направлений 

деятельности Департамента развития интеграции Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК). Работа ЕЭК на внешнем треке 

выстраивается в соответствии с ежегодно определяемыми Высшим советом 

основными направлениями международной деятельности ЕАЭС.[1] 

Комиссия активно взаимодействует с правительствами третьих стран в 

формате меморандумов о взаимопонимании или сотрудничестве, в том числе 

с Перу, Чили, Монголией, Камбоджей, Сингапуром, Республикой Кореей, 

Республикой Молдовой. На основе таких меморандумов формируются 

совместные рабочие группы для ведения дискуссии и углубления 

сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. На 

сегодняшний день – это самый распространенный формат международной 

деятельности ЕЭК. Так, за время функционирования ЕЭК подписано порядка 

26 меморандумов, как с международными организациями, так и с 

правительствами третьих стран.[2]  

Кроме того, ЕЭК взаимодействует с третьими странами также в формате 

торговых соглашений. В этом ключе ведутся переговоры с Китаем по 
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подготовке масштабного непреференциального соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве. Развивается трек переговоров о зоне 

свободной торговле (ЗСТ) с рядом стран, включая Израиль, Индию, Иран, 

Сингапур, Египет.[3] 

В целом, интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют порядка 50 

государств Европы, Азии и Латинской Америки. К сожалению, в силу 

политических причин пока нет активности на треке ЕАЭС–ЕС, но со своей 

стороны ЕЭК предпринимает все усилия для развития данного диалога, 

используя каждую подходящую информационную площадку с тем, чтобы 

повысить интерес к этому вопросу как со стороны официальных лиц, так и со 

стороны экспертного и делового сообщества ЕС. В сложившихся на 

сегодняшний день политических и экономических условиях стратегически 

важным партнером ЕАЭС может стать Турецкая Республика.  

Несмотря на членство в НАТО, в последние годы отношения Турции и 

высокоразвитых стран Запада стремительно ухудшаются. Более 50 лет 

Турецкая Республика безуспешно пытается стать членом Евросоюза, что 

принесло бы стране значительные экономические выгоды. Очевидно, что в 

настоящее время руководство республики утратило надежду на вступление 

страны в ЕС. С другой стороны, далеко не в лучшем состоянии находятся 

отношения Турции и США. В первую очередь, это обусловлено 

политическими и военными разногласиями между странами. В результате, 

эти разногласия отразились и на экономических связях: так, недавно стало 

известно о выводе Турцией значительной части своих золотых запасов с 

территории США. Причем президент Турции Р. Эрдоган основной причиной 

таких действий назвал ухудшение политических и экономических отношений 

между странами. 

Таким образом, Турецкая Республика постепенно меняет свой 

политический и экономический курс в сторону Востока, где основными 

лидерами являются Китай и ЕАЭС. 
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Согласно данным Департамента статистики ЕЭК за 2017 год основным 

покупателем экспортируемых странами ЕАЭС товаров выступает 

Европейский союз (49,8% совокупного экспорта). Среди стран Европейского 

союза наиболее существенны поставки товаров в Нидерланды (10,7%), 

Германию (7,1%), Италию (5,9%), Польшу (3,4%). В страны АТЭС продано 

25,1% экспортированных товаров, из них в Китай – 11,7%, Южную Корею – 

3,5%, Японию – 3%, Соединенные Штаты – 2,9%. Странам СНГ реализовано 

5,6% экспортированных товаров, из них Украине – 3,2%. Экспортные 

поставки в Турцию составили 5,1% общего объема экспорта стран ЕАЭС.  

Импортные закупки в 2017 г. сосредоточены в странах АТЭС (42,8% 

совокупного импорта товаров) и Европейского союза (40,7%). Среди стран 

АТЭС наибольшие объемы приходятся на Китай (23,2%), США (5,8%), 

Японию (3,4%), Южную Корею (3,1%). Среди стран Европейского союза 

значимы поставки из Германии (11,2%), Италии (4,8%), Франции (4,3%). В 

странах СНГ приобретено 4,2% импортированных товаров, из них в Украине 

2,7%. На долю Турции приходится 2,2% совокупного импорта стран ЕАЭС. 

В целом, Турецкая Республика является одним из основных торговых 

партнеров ЕАЭС, занимая 6-е место среди всех стран мира после Китая, 

Германии, Голландии, Италии и США (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Данные о внешней торговле ЕАЭС по странам [4] 
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Необходимо отметить, что Турция также является одним из основных 

торгово-политических партеров России. Так, по данным ФТС России за 2017 

год стоимостные объемы экспорта российских товаров в Турцию составили 

18,2 млрд. долл. США (5,9% всего экспорта), импорта турецких товаров в 

Россию – 3,4 млрд. долл. США (1,7% всего импорта). В целом, Турция 

является одним из основных торговых партнеров России, занимая также 6-е 

место в товарообороте среди всех стран мира после Китая, Германии, 

Голландии, Италии и США (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Внешнеторговый оборот России с основными странами – 

партнерами в 2017 году, млрд. долл. США [5] 

 

Товарная структура российского экспорта в Турцию в 2017 г. выглядит 

следующим образом: продукция ТЭК (48%), изделия из черных металлов 

(22,5%), зерновые (7,9 %), изделия из алюминия (7,3%). Товарная структура 

турецкого импорта в Россию: фрукты и овощи (37%), машины и 

оборудование (13,3%), транспортные средства и суда (11,5%), предметы 

одежды (7%), изделия из пластмасс и каучук (5,5%), изделия из черных 

металлов (2,8%). 

Развитие внешнеторговых отношений между Турцией и ЕАЭС, в т.ч. с 

Россией обусловлено выгодным экономико-географическим положением 
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Турции по отношению к странам ЕАЭС.[6] Между странами налажены 

торговые пути практически всеми видами транспорта: 

1. Развитые морские пути из Турции через Черное море к берегам 

Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. 

2. Автомобильное сообщение осуществляется преимущественно 

транзитом через страны Восточной Европы (Болгария, Румыния) и СНГ 

(Украина, Молдова).[7] 

3. Воздушные грузоперевозки осуществляются ежедневно с 

отправлением товаров из международных турецких аэропортов Стамбула, 

Анкары, Измира, Антальи и др. 

4. Трубопроводный транспорт представлен газопроводом «Голубой 

поток» протяженностью 1213 км и пропускной мощностью 16 млрд м3/год 

газа, который обеспечивает свыше 50% от общего объема газа, 

поставляемого из России в Турцию. 

Вышеизложенные положения свидетельствуют о том, что Турецкая 

Республика заинтересована в экономической интеграции со странами ЕАЭС. 

Как известно, товары союза не облагаются таможенными пошлинами при 

поставках на территории стран ЕАЭС. В этой связи очевидна экономическая 

выгода для Турции от вступления в ЕАЭС. 

С другой стороны, для стран ЕАЭС и, в первую очередь, для России 

членство Турции в ЕАЭС приведет к уменьшению сумм поступающих в 

бюджет таможенных пошлин. При этом эти потери могут быть 

компенсированы за счет более широкого доступа на турецкий рынок 

отечественных товаров. Ведь именно на стимулирование несырьевого 

экспорта брошены все силы стран ЕАЭС.[8] 

Кроме того, нельзя не учитывать демографические факторы при 

рассмотрении вопроса вступления Турции в ЕАЭС. В настоящее время 

население Турецкой Республики составляет 79,4 млн. человек, в то время как 

население ЕАЭС равно 182,7 млн. человек, т.е. население Турции составляет 
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43,5% от населения всех стран ЕАЭС. К тому же, население Турции 

преимущественно являются мусульманами, а на территории ЕАЭС 

преобладает христианство. В таких условиях вступление Турции в ЕАЭС 

может способствовать усложнению трудовой, миграционной и 

демографической ситуации в рамках ЕАЭС. 

Многие эксперты отмечают также имеющиеся противоречия между 

Турцией и Россией по некоторым политическим вопросам: 

1) Основные противоречия имеются по сирийскому вопросу, 

поскольку Турция не желает поддерживать режим Б. Асада; 

2) Турция в ближайшее время не планирует признавать 

легитимность референдума по присоединению к России Республики Крым и 

Севастополя; 

3) Наконец, турецкое руководство активно сотрудничает с 

руководством Украины, рассматривая ее в качестве одного из важнейших 

партнеров. 

Указанные противоречия могут оказать существенное влияние при 

рассмотрении вопроса присоединения Турции к ЕАЭС. И в целом, важно 

отметить, что по словам Директора Департамента развития интеграции ЕЭК 

Шухно С.С. Евразийский экономический союз не стремится к привлечению 

новых членов. Как уже было отмечено, в рамках ЕАЭС ведется обычная 

работа по международному сотрудничеству ЕАЭС с третьими странами. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что в ближайшей 

перспективе вступление Турецкой Республики в ЕАЭС маловероятно. Вместе 

с тем, на наш взгляд, целесообразно проведение следующих мероприятий по 

данному вопросу: 

1. Создание в течение 3-5 лет зоны свободной торговли между 

ЕАЭС и Турцией с сохранением преференциального режима для 

развивающихся стран. В данном контексте будет действовать ЗСТ не с 
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полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, а со снижением их 

ставок на 25%.[9] 

2. Введение тарифных квот на некоторые виды 

сельскохозяйственной продукции с освобождением от уплаты таможенных 

пошлин в пределах объемов квот. Тарифные квоты следует устанавливать в 

таких объемах, чтобы не создавать угрозу продовольственной безопасности в 

странах ЕАЭС. 

3. Минимальное применение запретов и ограничений во взаимной 

торговле между Турцией и странами ЕАЭС. В указанном аспекте сторонам 

следует отказаться от практики применения запретов на ввоз товаров, а 

ограничения применять только в той степени, которая необходима для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья населения обеих сторон.[10] 

В целом, реализация вышеуказанных направлений будет способствовать 

развитию торгово-экономических отношений Турции и стран ЕАЭС на 

взаимовыгодной основе.  
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