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На обложке изображен незаурядный российский 
ученый, «Международный человек тысячелетия» 
(по признанию Биографического общества Кем-

бриджского университета), почетный гражданин города 
Новосибирска, академик Российской академии медицин-
ских наук, доктор медицинских наук, профессор Влаиль  
Петрович Казначеев.

Родился Влаиль Петрович в Томске 17 июля 1924 года. 
Со школьной скамьи он был призван на фронт. С 1942 по 
1945 год воевал в составе третьего Украинского фронта, а 
незадолго до окончания войны был ранен и демобилизован.

Вернувшись с фронта, Казначеев поступил в Новоси-
бирский государственный медицинский университет, с ко-
торым тесно была связана дальнейшая карьера ученого 
сначала в качестве студента, затем ординатора, ассистента, 
доцента, профессора, заведующего кафедрой факультет-
ской терапии и наконец ректора.

Со студенческой скамьи Влаиля Петровича интересо-
вали исследования в области адаптации человека к раз-
личным негативным факторам, а также взаимосвязь 
экологии, социально-производственных, климатогеографи-
ческих условий и их влияние на организм.

Влаиль Петрович Казначеев одним из первых сфор-
мулировал и начал изучать системность изменений, про-
исходящих в человеческом организме на молекулярном и 
клеточном уровне под воздействием характерных эколо-
гических и климатических факторов Заполярья. Именно 
Казначеев стал рассматривать экологию человека как 
единый сегмент науки о сохранении здоровья человека в из-
меняющихся условиях окружающей среды.

Другим значимым направлением исследовательской де-
ятельности ученого были сверхслабые излучения в клетках 
и тканях человеческого организма. Вместе со своими уче-
никами Влаиль Петрович разрабатывал новые методы ди-
агностики, прогнозирования и коррекции биологических 
систем, в том числе и человеческого организма, с приме-
нением зеркально-лазерных систем и гипомагнитных уста-
новок.

Ученый опубликовал около 800 научных работ, в числе 
которых 52 монографии и 15 изобретений.

Влаиль Петрович Казначеев умер 13 октября 2014 года в 
Новосибирске в возрасте 90 лет.

Людмила Вейса, ответственный редактор
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Г Е О Г Р А Ф И Я

Эрозия почвы, вызванная грунтовыми автодорогами
Ганболд Бямбабаяр, младший научный сотрудник;

Даваасурэн Даваадорж, кандидат географических наук, старший преподаватель;
Бямба Оюунханд, преподаватель

Монгольский государственный университет (г. Улан-Батор)

В последние годы вопросы об эрозии и загрязнении почвы, вызванных климатическим изменением, горно-
рудной промышленностью, сельским хозяйством и использованием пастбищных угодий, становятся большой 
проблемой, на которую нужно обратить внимание. Также возникают вопросы о появлении новых грунтовых 
автодорог в результате развития экономики и увеличения плотности населения, и связанные с этим вопросы 
об окружающем среде. С увеличением потребности машин и техников в повседневной жизни людей, значи-
тельно увеличивается дорожно-транспортная сеть и связанные с ней негативные последствия. Техники 
и технические средства для грунтовой дороги оказывают на почву большие давления и оставляют на земле 
следи от колес, что оказывают значительное негативное воздействие на плотность почвы и водно-физи-
ческие свойства почвы, а также вызывающие изменение и разрушение почвы. В рамке этого исследования 
и в целях выявления воздействий грунтовых автодорог на почвенный покров и водно-физические свой-
ства почвы проведен сбор образцов доминирующих типов почв Гоби и степей на глубинах 0–5 см, 5–10 см, 
10–15 см, которые в основном подвергаются изменениям, а также проведен измерение размеров поперечного 
сечения грунтовых автодорог и был определен объем грунтов, подвергшихся смещению. По результатам ис-
следования установлено, что негативные воздействия почвенной эрозии на окружающую среду, вызванной 
грунтовыми автодорогами, в Гобийских зонах больше чем в других природных зонах, и такое воздействие от 
грунтовых дорог является главным фактором, способствующим эрозию и деградацию почвы нашей страны.

Ключевые слова: грунтовая автодорога, водно-физические свойства почвы, эрозия почвы, уплотнение почвы

1. Введение

По расчету и обследованию установлено, что ¾ процентов экосистемы обей территории Монголии подвергнуто опу-
стыниванию в определенном мере (НА, Институт геоэкологии, 2008 г.) и это оказывает значительное негативное вли-
яние на устойчивое развитие экономики Монголии (Батжаргал 1997; Министерство охраны окружающей среды 1999).

К таким источникам деградации и опустынивании земель относятся антропогенные воздействия, таких как, неза-
конная вырубка деревьев, несоответствующая сельскохозяйственная эксплуатация земель, приготовление дров, чрез-
мерное использование воды, горнорудное промышленность и следы от транспортно-технических средств и т. д. В отчете 
Проекта по борьбе с опустыниванием Швейцарского агентства развития грунтовые автодороги считались одной из ос-
новных причин для опустынивания, вызванных человеческими факторами (Швейцарское агентство развития).

Грунтовые автодороги используются в сельских местностям многих стран мира в качестве дорог для транспорти-
ровки и являются важным рычагом для экономики этих стран. В Монголии грунтовые автодороги в основном, причем 
очень много применяются в качестве автодорог между сомонами и населенными пунктами в сельских местностях 
и внутри них, а также в качестве автодорог сельскохозяйственного и горнорудного назначения (Г. Бямбаа и др. 2011). 
Результаты исследования эрозии почв, вызванной грунтовыми автодорогами, показывают, что негативное воздействие 
от использования грунтовых автодорог на почву большое, и из-за давления колес транспортных средств на грунт резко 
увеличивается плотность грунта и наблюдается закономерность логарифмического снижения скорости инфильтрации 
песчано-глинистой почвы в зависимости от количества передвижения транспортных средств. В связи с этим большое 
воздействие от грунтовых автодорог наблюдалось после первых некоторых передвижений транспортных средств. Из-
менение плотности грунта наблюдалось в глубине на 30–60 мм. Воздействие от увеличения плотности грунтового по-
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крытия в основном наблюдается в сельскохозяйственных, в том числе в аграрных районах (Barnes et al, 1971: Iverson, 
1980).

В результате быстрого экономического роста и социальной демократизации в Монголии, происходящих в конце 
1990 г., количество транспортных средств резко увеличилось, причем, если в 1990 году количестве транспортных 
средств составляло 43792 шт., то в 2000 году стало 81693 шт. Это показывает, что увеличение составляло в среднем 
9% в год (Национальный статистический комитет Монголии, 2000). По расчету в 2001 году по всей стране использо-
вались автодороги с общей протяженностью 11100 км. 11,9% из них асфальтовые дороги, 12,5% из них улучшенные 
грунтовые дороги, а 75,6% из них грунтовые дороги (UNESCAP 2001).

Таким образом, вопрос о грунтовых дорога, которые являются источниками для эрозии и деградации почв, для Мон-
голии является актуальной проблемой, но, тем не менее, исследование об этом проводилось очень мало. В рамке этого 
исследования мы разработали методологию выявления физических воздействий от грунтовых автодорог на почвенный 
покров и определения количества почв, подвергнутых к потере, в целях установления воздействий на почвы, находя-
щиеся в разных природных зонах.

2. Метод и Методология исследования

Исследование по определению эрозии почв, вызванной грунтовыми автодорогами, и качественных изменений почв, 
проводилось в разных типах почвы, таких как, Гобийской бурой, степной коричневой и горностепной темно-коричневой 
почвах. Взятие объемных проб для определения физических свойств почвы проводилось методом бурения почвы с по-
мощью сверла высотой 5 см и диаметром 5 см в глубинах на 0–5 см, 5–10 см, 10–15 см, при этом пробы взяты из здо-
ровых почв и из почв грунтовых дорог каждого сайта исследования 3-х разовым повторением.

В лабораторных условиях определено было изменение водно-физического свойства взятых проб путем определения по-
казателей, таких как полевой влагоемкости, пористости, незначительной влаги, объемного веса почвы, массы почвы и т. д.
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3. Результаты исследования

Такая эрозия почвы, вызванная от грунтовой дорогой, проявляется воздействиями на слои почвы, в том числе, на 
физические и химические свойства почвы. Наша страна занимает солидное место в мире показателями природных ре-
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сурсов и добычи природных ресурсов, и в связи с этим транспортировка природных ресурсов по грунтовым дорогам 
увеличивается еще больше, в результате чего происходит интенсификация эрозии почв. Это негативное воздействие 
от грунтовых дорог на почву проявляется следующим образом: Увеличение объемной массы почвы или увеличивается 
плотность почвы, в результате чего изменяется пористость почвы и содержание влаги в почве, и т. д. В рамке этого ис-
следования в целях определения эрозии почв грунтовых дорог и их водно-физических свойств было проведен отбор объ-
емных проб из здоровых почв и из почв грунтовых дорог, проведено лабораторное исследование и сделано заключение 
по результатам лабораторного исследования.

Таблица 1. Изменение водно-физических свойств слоя Гобийской бурой почвы, 
вызванное грунтовыми автодорогами

Вид Глубина (м)
Объемная 

масса (г/см3)
Пористость (%)

Влажности 
почвы (%)

Улучшенная дорога /с гравийным покрытием/
1–50 см 1.66 37.24 7.66
25–30 см 2.44 8.02 5.62

Здоровая почва 
5–10 см 1.35 49.03 9.75
25–30 см 2.12 20.08 1.18

Грунтовая дорога /местная — для гужевого 
транспорта/

5–10 см 1.58 40.41 8.87
25–30 см 2.73 3.14 1.35

Результаты лабораторных измерений показывают, что показатели физических свойств почв обычных и улучшенных 
автодорог, созданных в Гобийской бурой почве, таковы по сравнению с подателями здоровой почвы: объемны вес в глу-
бине на 5–10 см увеличился на грунтовой дороге на 0.2%, а на улучшенной дороге на 0.3%, в результате чего пори-
стость уменьшалась на 3%, а влагоемкость уменьшалась (таблица 1). В глубинах на 15–20 см и 25–30 см эти пока-
затели не мало, что изменились, и обнаруживаются особенности пород, создающих почву, и поэтому нет возможности 
связать это с техногенными воздействиями.

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что изменения, которые происходят при передви-
жении автомобиля по грунтовой дороге, происходят главных образом в глубине на 5–10 см.

Рис. 1. Поперечное сечение грунтовой дороги и исследование верхнего слоя почвы.

Определение глубины усадки верхнего слоя почвы выполнено в Гобийской бурой, степной коричневой и горно-
степной темно-коричневой почвах. В измерении охвачены горные долины, равнины между холмами, береговые места 
реки и т. д. для того, чтобы общественные, экономические и географические условия для образования грунтовых ав-
тодорог были аналогичными. По первичным результатам глубина канавок грунтовых автодорог на Гобийской бурой 
почве, использованных в течение 10 лет, составляет от 25 до 30 см., а на коричневой и темно-коричневой почвах со-
ставляет от 8 до 10 см. Это показывает, что Гобийская почва песчаная, по структуре рыхлая, не плотная, и поэтому 
легко поддается внешним воздействиям.
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Рис. 2. Объемная масса здоровой почвы и почвы грунтовой дороги (г/см3)

Соотношение между объемными массами почв показывает долю твердых частей почвы в определенном объеме. По-
этому сопоставив объемные массы участка здоровой почвы и участка, на которой образована грунтовая дорога, мы по-
лучили главные показатели, выражающие физические свойства почв. По результатам измерения объемных масс Гбий-
ского бурой, степной коричневой и темно-коричневой почв (рис. 2) видно, что при воздействии внешних сил глубина 
объемной массы Говийской бурой почвы увеличилась на 5 см и 10 см, а сил глубина объемной массы степной корич-
невой почвы увеличилась на 0 см и 5 см. Объемная масса темно-коричневых почв горных уст и долин уменьшалась, т. е. 
потеряна устойчивая структура почвы и почва становилась рыхлой, что является условием для запыления в большом 
количестве. Под воздействием грунтовых автодорог поверхностный слой почвы подвергается большой нагрузке от 
колес транспортных и технических средств. Таким образом, в соответствии с вышеуказанными в засушливых районах 
самое интенсивное уплотнение происходит в глубине на 5–10 см. результатами по сравнению со степными районами. 
Но при этом необходимо учесть грузоподъемность транспортных и технических средств, назначение и вид дороги, осо-
бенности почвы и т. д.

Таблица 2. Объем разрушенных почв в результате деятельностей на грунтовых автодорогах

Природные зоны Гобийские и пустынные зоны Степные зоны Лесостепные зоны

Вид Дорога
Здоровая 

почва
Дорога

Здоровая 
почва

Дорога
Здоровая 

почва
Поперечное сечение (м2) 0.36 0.36 0.19 0.19 0.27 0.27
 Потерянная объемная масса (м3) 35.51 35.51 18.92 18.92 26.97 26.97
Объем потерянной почвы (м3/м2) 0.11 0.11 0.06 0.06 0.08 0.08
Объем потерянной почвы на площади 1 
га (тн/га)

2308.02 2019.52 1300.66 1126.81 1479.00 1070.435

Объем потерянной почвы под 
воздействием нагрузки от колес (тн/га)

288.50 173.85 408.56

Нет возможности точно определить объем потерянной почвы в результате переноса колесами транспортных средств. 
В результате деятельности на грунтовой автодороге происходят потеря определенного объема грунта из разрушенных 
частей, образование пустого пространства над уплотненными частями под воздействием колес, образование насыпей 
в результате перемещения почвы в стороны под воздействием колес транспортных средств. Поэтому сложно провести 
точное измерение. В рамке исследования нами было проведена попытка определить объем потерянной почвы с по-
мощью уравнения разрушения канав и оврагов, разработанного FAO-м, и с использованием измерения дорожных ка-
навок, образованных в результате работы колес. По результатам проведенных нами измерений стало известно, что 
объем потерянной почвы под воздействием колес транспортных средств, участвующих в деятельности на грунтовых 
автодорогах, на площади 1 га составляет: в Гобийских зонах 288.5 т., в степных зонах 173.85 т., в лесостепных зонах 
408.56 т. По результатам испытания установлено, что объем разрушенных почв под воздействием колес в лесостепных 
зонах больше чем в других зонах. Это показывает, что особенности лесостепной почвы заключаются в том, что она гли-
нистая и содержание пыли в ней сравнительно высокое. В связи с этим лесостепная почва подвергается эрозии и раз-
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рушению больше чем Гобийская почва или степная почва, в результате чего увеличивается количество мелких частиц 
и пыли. Дело в том, что по сравнению с Гобийской или степной почвы содержание влаги в лесостепной почве сравни-
тельно высокое, и поэтому почва такого рода имеет комковатую или склеенную крупнозернистую структуру. Под воз-
действие автомобильных колес такая структура разрушается почвы и преобразуется в мелкозернистые частицы, и с те-
чением времени происходить измельчение. Это увеличивает объем потерянной почвы под воздействием автомобильных 
колес.

4. Заключение, дискуссия

По результатам полевых исследований и лабораторных испытаний можно сделать вывод о том, что в глубине от 0 до 
30 см темно-коричневой и коричневой почвы степных зон и бурой почвы Гобийских зон Монголии происходит уплот-
нение и изменение объемной массы. Это показывает, что непосредственное воздействие от грунтовых автодорог про-
исходит в глубине поверхностной почвы до 30 см.

Также, по результатам определения объема потерянной почвы с помощью измерения поперечного сечения грун-
товых автодорог установлено, что Гобийская почва подвергается оседанию больше чем степная или лесостепная почва. 
Объем потерянной почвы под воздействием автомобильных дорог в лесостепных зонах больше чем в других зонах, что 
связано с влажностью и свойством частиц данного типа почвы. С площади 1 га потеряна почва в количестве 408.56 т. 
приблизительно. Это показывает, что в почвенном покрове Гобийских сухих зон содержание песка и пыли высокое, 
в результате чего ее способность склеивания низкая. Для темно-коричневой почвы лесостепных и степных зон наблю-
даются закономерность снижения способности склеивания между собой почвенных частиц и мелких частиц, образу-
ющих устойчивую структуру почвы, под воздействием внешних факторов, в результате чего почвы становятся рыхлыми.
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Вопрос изменения внутригодового распределения 
стока в бассейнах рек Есиль и Нура под воздействием 

хозяйственной деятельности освещен недостаточно. При 
решении различных водохозяйственных задач, для обе-
спечения гидрологической информацией заинтересо-
ванных организаций необходимо иметь количественные 
данные об изменениях в распределении стока внутри года 
и по сезонам под влиянием хозяйственной деятельности.

Из множества возможных сочетаний стока за отдельные 
сезоны и их части для гидрологического обоснования про-
ектов должно быть выбрано одно расчетное сочетание 
(в особых случаях два или три), удовлетворяющее требова-
ниям проектирования применительно к намечаемой схеме 
использования водных ресурсов. Расчетное сочетание для 
проектирования должно выбираться как возможное невы-
годное, но не слишком редкой повторяемости, обеспечива-
ющее задаваемую степень гарантии безаварийной и бес-
перебойной работы рассматриваемого водопотребителя. 
В связи с этим при расчете должно обращаться внимание 
не только водность года, но и на водность тех периодов и се-
зонов, которые являются лимитирующими [1].

По характеру распределения естественного стока реки 
Центрального Казахстана относятся к группам рек с ве-
сенним половодьем. В весенний период в течение од-
ного двух месяцев проходит 90–95% годового стока, а на 
малых реках до 100%.

Анализ осредненных месячных сумм осадков и сред-
немесячных температур воздуха за 30–40 лет показал 
относительную стабильность их внутригодового рас-
пределения в бассейнах рр. Есиль и Нура, они не могут 
привести к существенным сдвигам во внутригодовом рас-
пределении стока.

Анализ внутригодового распределения годового стока 
в многолетнем разрезе может осуществляться с использо-
ванием метода скользящих средних, интегральных кривых 
месячного стока, а также путем сопоставления распре-
деления месячного стока различных лет с различным 
уровнем регулирования стока на водосборе, но примерно 
с одинаковыми метеорологическими условиями. Исполь-
зуются также и расчетные способы, когда зарегулиро-
ванный наблюденный сток сравнивают с восстановлен-
ными значениями. Однако ретрансформация месячного 
и декадного стока существующими приемами расчета [2], 
как справедливо отмечено в работе [3], затруднительна 
ввиду того, что ошибки при восстановлении стока нередко 
соизмеримы с месячным стоком.

В настоящее время в водохозяйственной практике при-
меняется метод компоновки В. Г. Андреянова [1] и другие 
методы, в которых в той или иной мере использованы его 
основные положения. К этой группе относятся методы 
В. Л. Шульца, А. М. Владимирова [4] и другие, в которых 
при расчетах внутригодового распределения стока, в ос-
нову расчета берется распределение реальных лет.

К анализу методов и приемов расчета внутригодового 
распределения стока надо подходить одновременно как 
с точки зрения правильного отражения ими существу-
ющих природных закономерностей внутригодового ре-
жима стока, так и с точки зрения удовлетворения требо-
ваний проектирования.

Наиболее распространенным методом расчета внутри-
годового распределения стока рек является метод ком-
поновки сезонов, разработанный В. Г. Андреяновым [1]. 
В качестве расчетных интервалов времени принимаются 
обычно месяцы и сезоны, реже — декады и недели. При 
наличии материалов наблюдений расчет выполняется по 
рядам, имеющим продолжительность не менее 15 лет. 
Данный метод и принят при расчете внутригодового рас-
пределения годового стока рек в рассматриваемом районе.

Метод Андреянова В. Г. дает наилучшие результаты для 
тех рек, на которых наблюдается зависимость внутриго-
дового распределения стока от водности года — это рав-
нинные реки, имеющие снеговое питание. Метод основан 
на принятии равенства обеспеченности стока за год, лими-
тирующий период и лимитирующий сезон. Расчет значений 
стока за год, лимитирующий период и лимитирующий сезон 
обычно осуществляется по следующим четырем градациям 
водности: многоводная (Р=25%), средняя (Р=50%), ма-
ловодная (Р=75%) и очень маловодная (Р=95%).

Факт относительной устойчивости внутригодового 
и сезонного распределения стока на реках Есиль и Нура 
в естественных условиях подтверждается данными об от-
носительном распределении стока по сезонам в усло-
виях слабого хозяйственного развития региона (условно 
естественного) и после сооружения крупных водохра-
нилищ (таблица 1). Для всех рек в условиях практически 
естественного режима относительные значения сезон-
ного стока очень устойчивы даже при осреднении за ко-
роткие пятилетние периоды. Их осредненные значения 
от средних многолетних отклоняются в пределах от 2 до 
5%. Резкие изменения в распределении стока по сезонам 
имеют место после сооружения водохранилищ при интен-
сивном развитии экономики [5].
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Расчет внутригодового распределения стока по харак-
терным годам производится по следующей схеме. После 
ввода исходной информации — среднемесячные расходы 
воды данные трансформируются в матрицу объемов стока 
по сезонам и ранжируется в порядке убывания. Обеспе-
ченность рассчитывается по формуле:

%100
4,0
3,0





n
mР   (1)

Выбор реального года, наиболее близкого к заданной 
обеспеченности для трех основных сезонов: весна, ле-
то-осень, зима производится таким образом, чтобы раз-
ность величин обеспеченностей «S» была минимальной.

2
0

2
0

2
0

2
0 )()()()( зiвiоiлвi PPPPPPPPS       (2)

Где 0Р   — любая заданная обеспеченность; вiР   — обе-
спеченность весеннего стока для i-го года; оiлР    — обе-
спеченность летне-осеннего стока для i-го года; зiР   — 
обеспеченность зимнего стока для i-го года.

Таким образом, выбирается реальный год, у кото-
рого среднеквадратическое отклонение обеспеченности 
каждого из трех сезонов минимально относительно за-
данной обеспеченности: многоводный год 25%, средний 
по водности год 50%, маловодный — 75% и очень мало-
водный год 95%. После нахождения реального года наи-

более близкого к заданной водности, вычисляется про-
центное распределение относительно годового стока.

Для подтверждения изложенного выше, приведены 
данные об относительном распределении стока по се-
зонам для бассейнов рек Есиль и Нура в условиях услов-
но-естественного режима и нарушенного режима в ре-
зультате сооружения крупных водохранилищ в водосборе.

Для рек Есиль и Нура в условиях естественного ре-
жима относительные значения сезонного стока очень 
устойчивы при осреднении даже за короткие пятилетние 
периоды — отклонения значений от средних многолетних 
не превышают от 2 до 5%. Резкие изменения в распре-
делении стока по сезонам имеют лишь после сооружения 
водохранилищ. Итак, за пятилетие с 1969 по 1973 год ве-
сенний сток р. Есиль в створе г. Астана уменьшился почти 
на 18%, а летний меженный сток увеличился примерно 
на величину от 6 до 13%, зимний сток увеличился на ве-
личину от 3 до 5%.

Для количественной оценки антропогенного изме-
нения месячного стока и момента его нарушения под 
влиянием работы водохранилищ использовались инте-
гральные кривые месячного стока. В качестве примера 
на рисунках 1 и 2 приведены интегральные кривые месяч-
ного стока р. Есиль — г. Астана, р. Нура — с. Романов-
ское.

Рис. 1. Интегральные кривые месячного стока р. Есиль г. Астана

Рис. 2. Интегральные кривые месячного стока р. Нура — с. Романовское
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На интегральных кривых месячного стока четко виден 
характер его изменения в многолетнем разрезе. Период 
снижения стока характеризуется отклонением инте-
гральной кривой вниз от ее хода в естественных условиях. 
В этот период (апрель-май) речной сток р. Есиль в створе 
г. Астаны аккумулируется в чаше водохранилищ. За пе-
риод сработки водохранилищ (летне-осенне-зимний пе-
риод), когда зарегулированный сток существенно превы-
шает его естественные значения, месячная интегральная 
кривая отклоняется вверх по сравнению с ее ходом в есте-
ственных условиях. Таким образом, анализ интегральных 
кривых месячного стока показал, что весенний сток за пе-
риод нарушения стока в апреле и в мае месяцах соответ-
ственно уменьшился на величину от 20 до 30%. В резуль-
тате сработки водохранилищ летне-осенний меженный 
сток за нарушенный период увеличился от 38% (июнь) до 
130%, а зимний сток — до 150–156%.

В бассейне реки Есиль с середины 60-х гг. ХХ сто-
летия по настоящее время сооружено 4 крупных водохра-
нилища общим объемом 132,3 млн м3 и полезным объ-
емом 1034,7 млн м3. В бассейне реки Нура с 1951 года по 
настоящее время сооружено 3 крупных водохранилища 
общим объемом 717 млн м3 и полезным объемом 540 млн 
м3. Выше сказанные антропогенные сооружение оказы-
вают большое влияние на сезонное распределение стока 
рек Есиль и Нура (таблица 2).

Как видно из данных таблицы 2 в естественных усло-
виях в многоводные годы за весенний период на реке Есиль 
проходило 76,8% годового стока, за летне-осенний — 
19,8, зимний — 3,48%. В условиях нарушенного периода 
за весенний период стало, проходить — 74,1%, за лет-
не-осенний — 20%, и зимой — 5,94%. В многоводные 
годы за летне-осенний период изменение распределения 
меженного стока не наблюдается. Зимний сток незначи-
тельно увеличился за счет снижения весеннего стока.

Для количественной оценки изменения внутригодо-
вого распределения стока в бассейне реки Нура расчеты 
также были произведены по двум характерным периодам: 
до создания основных водохранилищ и ввода в эксплуа-
тацию канала Ертис — Караганды имени К. И. Сатпаева, 
характеризующийся незначительным влиянием хозяй-
ственной деятельности, и последующий за ним период, ха-
рактеризующийся значительным антропогенным воздей-
ствием на сток.

В створе с. Сергиопольское в средний по водности год 
в естественных условиях за весенний период (апрель-май) 
проходило 91,8%, за лето-осень 7,70%, и за зиму — 0,50%. 
В зарегулированных условиях весной стало проходить 
52,2%, а летне-осенний сезон — 41,3%, и зимой 6,44%.

Таким образом, за счет уменьшения весеннего стока 
значительно увеличился летне-осенний и зимний ме-
женный сток. В маловодные годы за условно-есте-

Таблица 2. Сезонное распределение стока рек Есиль и Нура (в % от годового)

Река-пункт Период Водность года
Весна Лето-осень Зима
IV–V VI–X XI–III

Есиль — г. Астана

1933–1970
Многоводные 91,6 5,00 3,17

Средние 94,4 4,39 2,30
Маловодные 95,5 3,99 1,50

1971–2005
Многоводные 75,5 14,6 9,89

Средние 71,5 18,2 10,2
Маловодные 66,8 23,2 10,1

Есиль — г. Петропавловск

1933–1970
Многоводные 76,8 19,8 3,48

Средние 69,3 25,9 4,80
Маловодные 57,6 35,4 7,30

1971–2005
Многоводные 74,1 20,0 5,94

Средние 68,4 23,9 7,66
Маловодные 56,3 32,1 11,7

Нура — жд. ст. Балыкты  
(с. Сергиопольское)

1935–1970
Многоводные 89,1 10,4 0,55

Средние 91,8 7,70 0,50
Маловодные 93,2 6,34 0,48

1971–2005
Многоводные 56,4 37,2 6,36

Средние 52,2 41,3 6,44
Маловодные 49,4 44,8 5,82

Нура — с. Романовское  
(с. Романовка)

1933–1970
Многоводные 88,5 10,1 1,36

Средние 88,7 10,3 1,03
Маловодные 87,4 11,7 0,83

1971–2005
Многоводные 73,6 20,4 5,93

Средние 69,6 21,7 8,73
Маловодные 65,9 27,3 6,82

С ТАТЬЯ  О
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ственный период весной проходило 93,3% годового стока, 
в летне-осенний период — 6, 34%, а в зимний — 0,48%. 
За период нарушенного хозяйственной деятельностью ре-
жима стока в весенний период стало проходить 49,4% от 
годового стока (уменьшилось в два раза), летне-осенний 
и зимний сток увеличился, видимо, за счет подпитки водой 
канала Ертис — Караганды, за счет попусков из водохра-
нилищ до 44,8% и 5,82% соответственно. Анализ внутри-
годового распределения стока в створе р. Нура — с. Ро-
мановское показал, что внутригодовое распределение 
стока в зависимости от водности года колеблется незна-
чительно (рис. 3, 4).

Как видно по рисунком 3,4 в условиях зарегулирован-
ного стока момент нарушения естественного гидрологи-

ческого режима наступает с момента заполнения водохра-
нилища.

Для количественной оценки изменения внутригодо-
вого распределения стока в бассейнах рек Есиль и Нура 
расчеты были произведены для двух характерных пери-
одов: до создания основных водохранилищ — (1933–
1970 гг.), характеризующегося незначительным влиянием 
хозяйственной деятельности, т. е. условно-естествен-
ного периода и второго периода — (1971–2006 гг.) отли-
чающегося от первого существенным нарушением гидро-
логического режима в результате глубокого многолетнего 
регулирования стока. Результаты исследований показали, 
что, за счет уменьшения весеннего стока значительно уве-
личился летне-осенний и зимний меженный сток. Иссле-

Рис. 3. Гидрографы стока р. Есиль в условно естественных и зарегулированных водохранилищами условиях  
для лет различной водности
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дования показали, что, за счет уменьшения весеннего 
стока значительно увеличился летне-осенний и зимний 
меженный сток.

По результатам выполненной работы можно сделать 
следующие научные выводы и дать практические реко-
мендации:

В работе максимально собрана, проанализирована 
и использована накопленная информация о стоке рек ис-
следуемой территории, включая короткие и очень ко-
роткие ряды наблюдений до 6 лет, а также обобщены 
данные около 150 архивных источников, имеющейся ин-
формации о хозяйственном использовании поверхностных 
вод в регионе. Таким образом, на наш взгляд получены 
наиболее точные достижимые на современном этапе све-
дения о влиянии хозяйственной деятельности на гидроло-
гический режим и сток рек бассейнов Есиль и Нура.

Выделены периоды с различным уровнем хозяй-
ственной деятельности: условно естественным (1933–
1970 гг.) и нарушенным (1971–2016 гг.) стоком. В бас-
сейне р. Есиль явная тенденция уменьшения стока 
отмечается до 1990 года. В последние десятилетия в связи 
с уменьшением водопотребления на нужды различных 
отраслей экономики годовой сток приближается к есте-
ственному состоянию. В бассейне р. Нура за счет под-
питки водами из канала Ертис — Караганды отмечается 
увеличение стока.

Сделан вывод о целесообразности расчета нескольких 
вариантов нормы, которые могут использовать потре-
бители с разными запросами. Для водохозяйственных 
расчетов на ближайшие десятилетия рекомендуется 
использование нормы стока за последний период (1971–
2016 гг.).

Рис. 4. Гидрографы стока р. Нура в условно естественных и зарегулированных водохранилищами условиях  
для лет различной водности
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В данной статье рассматриваются способы измерений углов в геодезии и основные погрешности, вли-
яющие на точность измерения углов. Также выявлены источники ошибок при измерении горизонтальных 
углов. Внимание уделяется методам повышения точности измерений углов с целью достижения резуль-
татов в геодезических работах, а также важности получения детальных чертежей для максимально до-
стоверных и объективных результатов по окончанию геодезических работ.

Ключевые слова: геодезия, способ приемов, точность измерения углов, ошибки угловых измерений, по-
грешности

Для измерения горизонтальных углов существуют опре-
деленные способы: способ приемов, способ круговых 

приемов, способ повторений, способ всех комбинаций. 
Наиболее простым и наиболее распространенным явля-
ется способ приемов. Способ круговых приемов исполь-
зуется в том случае, когда на одной точке требуется изме-
рить несколько углов. Способ повторений рекомендуется 
использовать тогда, когда точность теодолита недостаточна 
и требуется измерить угол с достаточно высокой точно-
стью. Способ комбинаций характеризуется трудоемкостью 
и применяется только при высокоточных измерениях углов, 
когда ошибки измерения углов находятся в пределах 1» [1].

Работа по измерению углов на станции выполняется 
в следующем порядке:

– установка теодолита в рабочее положение;
– измерение горизонтальных углов (направлений);
– обработка журнала наблюдений и контроль изме-

рений [2].
При проведении высокоточных измерений необходимо 

всесторонне учитывать влияние различных факторов на 
конечные результаты. Для этого стараются разрабаты-
вать научные обоснованные программы постановки из-
мерений, которые сводят к минимуму действие разноо-
бразных ошибок и погрешностей [3].

Рис. 1. Измерение горизонтальных углов способом приемов
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Факторы, определяющие конкретные условия наблю-
дений:

– внешняя среда;
– принятая методика измерений;
– квалификация исполнителя [4].
Все это, а еще тип используемого инструмента обу-

славливают точность получаемых результатов. При этом 
многократное измерение угла с целью повышения точ-
ности измерений оправдано только тогда, когда требуемая 

точность незначительно отличается от точности использу-
емого прибора [5].

Точность измерения углов зависит в первую очередь от 
погрешностей самого прибора, от точности установки при-
бора и вех, от точности визирования и отсчитывания по 
кругу [6]. Влияние погрешности отсчета по верньерам на 
конечный результат уменьшают, измеряя угол способом по-
вторений. Для более точного измерения углов теодолитов 
с большой ошибкой отсчитывания (Т30) надо измерять углы 
не по способу отдельного угла, а по способу повторений [7].

Рис. 2. Принцип измерения вертикального угла

При хорошем состоянии прибора и при соблюдении 
основных правил измерений углов инструментальные 
ошибки будут несущественны [8].

Внешняя среда тоже существенно ограничивает точ-
ность угловых измерений. Это объясняется тем, что вы-
сокоточные угловые измерения проводятся в приземном 
слое воздуха, непрерывно изменяющемся в течение 
суток [9]. На точность измерений влияет соответственно 
и прозрачность атмосферы, колебания воздуха, освещен-
ность визирных целей и фон, на который они проектиру-
ются [10].

Самыми существенными ошибками, возникающими 
под действием внешних условий, являются:

– влияние рефракции;
– конвекционные потоки воздуха;
– фазы визирных целей;
– кручение, гнутие и смещение вершины сигнала;
– влияние температуры [11].
При измерении направлений или углов в триангуляции 

необходимо соблюдать определенные, очень важные пра-
вила, чтобы в конечном счете повысить точность данных 
измерений [12].

Рис. 3. Схема измерения углов в триангуляции

На точность измерения углов также оказывают вли-
яние основные погрешности:

1) центрирования (зависит от неточности установки 
теодолита над точкой и длины стороны). Поэтому необ-

ходимо теодолит центрировать особенно тщательно, не 
допуская отклонения острия отвеса от точки более, чем 
на 2–3 мм. Учитывая ошибки, возникающие от влияния 
самих геодезических приборов, можно подвести итог 
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и сделать такой вывод, что при построении съемочных 
сетей лучше всего применять теодолиты типа Т30, Т15, 
при построении сетей сгущения — Т5, Т2 и им соответ-
ствующие.

2) редукции (возникает из-за неточной установки ви-
зирных целей над точками). Следовательно, вместо вехи 
в таких случаях следует устанавливать над точкой шпильку 
от стальной ленты или гвоздь. При измерении угла те-
одолит приводят в рабочее положение над вершиной 
угла. В конце направлений, которые образуют измеря-
емый угол, помимо стандартных основных геодезических 
знаков устанавливают визирные цели — вехи, визирные 
марки и другие. Так как геодезический знак в некоторых 
ситуациях не видно, визирную цель устанавливают над 

знаком или за знаком вертикально. Если геодезический 
знак скрыт в земле, а визирная целью является веха, то 
визирную ось наводят на низ вехи.

3) визирования (зависит от точности наведения зри-
тельной трубы на визирную цель и от увеличения зри-
тельной трубы). Когда устанавливают вехи и теодо-
литы, при построении съемочных сетей можно допустить 
ошибку не больше 10 мм, а при коротких сторонах данную 
ошибку надо будет значительно сократить. При постро-
ении сетей сгущения применяют приборы с оптическими 
центрирами с целью — исключить влияние ошибок цен-
трирования теодолита и установки вех.

4) снятия отсчета (зависит от цены деления шкалы от-
счетного устройства) [13].

Рис. 4. Схема наведения на учебную марку и реальную цель

Совместное влияние вышеперечисленных погреш-
ностей не должно превышать двойной точности отсчет-
ного устройства теодолита, при условии, что при из-
мерениях не было грубых просчетов. При соблюдении 
методики угловых измерений техническими теодоли-
тами влияние погрешностей за центрирование и реду-
цирование можно свести к пренебрегаемо малым вели-
чинам [14].

Различные источники ошибок на точность измерения 
углов влияют различно, например, на один угол больше, 
на другой — меньше. Ошибки угловых измерений — слу-
чайные и систематические делят на три группы: проис-
ходящие от влияния приборов, от методики и тщатель-
ности выполнения работ, от влияния среды [16]. Сложнее 
всего устранить систематические ошибки, поэтому их 
нужно очень тщательно изучать и сводить к минимуму 
путем введения поправок или соответствующей органи-
зации измерений. Влияние случайных ошибок ослабляют, 

увеличивая число приемов измерений до определенной 
величины [17].

При измерении углов теодолитом приборные ошибки 
обычно исключают из конечного результата, используя 
специальную методику. Например, ошибки, которые воз-
никают вследствие коллимационной ошибки, неперпенди-
кулярности оси вращения трубы к вертикальной оси вра-
щения теодолита исключаются, если определить среднее 
из отсчетов при круге лево и круге право; влияние эксцен-
триситета исключается, когда при совмещают противопо-
ложные штрихи лимба [18].

Таким образом, методика исполнения измерений для 
повышения их точности играет очень важную роль в до-
стижении объективных и достоверных результатах [19].

Для более точного измерения углов теодолитов 
с большой ошибкой отсчитывания (Т30) надо измерять 
углы не по способу отдельного угла, а по способу повто-
рений [20].
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Уменьшения засоленности земель при поливах 
хлопчатника водосберегающими методами

Ахмеджонов Дилмурод Гуломович, кандидат технических наук, доцент;
Тухтамишев Мансур, магистр

Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Узбекистан)

В данной статье предлагается новый способ снижения подъема солей в почвах при поливах хлопчатника 
водосберегающими приемами, с применением экрана из полимер — полимерного комплекса (ППК), закладыва-
емый на глубине почвы.

Значительные площади засоленных земель в Респу-
блике Узбекистан, вызывающиеся в основном вто-

ричным засолением в условиях высокого уровня грун-
товых вод, возникшего в результате расточительного 
орошения при недостаточном дренировании.

По проводимым исследованиям [1] установлено, что 
внедрением водосберегающих технологий полива при-
близительно 10% воды будет сэкономлено методом дис-
кретной (тактовой) подачи воды в борозды и до 20% 
методом полива через борозду. Если технологии водос-
бережения реализуются с помощью комбинации разных 
методов, эффект экономии воды может еще больше уве-
личится, предотвращается повышение уровня грунтовых 
вод, следовательно уменьшается подъем солей из нижних 

горизонтов почвы в верхние слои. Откуда следует, что во-
досберегающий полив это важная мера для уменьшения 
засоленности и нормального использования земель.

Применение полимер — — полимерного комплекса 
на основе карбоксиметилцеллюлозы и мочевино-фор-
мальдегидной смолы (КМЦ-МФС) в сельском и водном 
хозяйстве имеет огромное значение, так как поликом-
плексы имеют важнейшее преимущество перед любыми 
известными полимерами ввиду их высоких закрепляющих 
способностей [2].

Проводились лабораторные опыты по изучению пре-
дотвращения подъема солей (NaCl) при поливах на запол-
ненных почвами лизиметры с размерами площади поверх-
ности 0,57х0,57 м2 и высотой 1,1 м.

Таблица 1. Расчет среднего содержания солей в заданном слое почвы

Глубина, 
см

Мощность 
слоя, см

Содержание в слое, мг-экв
Опыт Контроль

Cl SO4
Cl

SO  Na
сухой 

остаток
Cl SO4

Cl
SO  Na

сухой 
остаток

0–10 10 0,26 0,42 0,62 0,092 0,018 0,84 0,73 1,15 4,036 0,061

10–20 10 0,28 0,53 0,52 0,100 0,021 0,69 0,71 0,97 5,691 0,071

20–30 10 0,30 0,46 0,65 0,113 0,029 10,74 0,78 13,8 6,389 0,079

30–40 10 0,25 0,46 0,54 0,155 0,030 14,87 0,79 18,8 6,733 0,094

40–50 10 0,35 0,87 0,40 0,162 0,039 19,76 0,85 23,3 7,052 0,117

50–60 10 0,62 0,94 0,66 0,191 0,061 37,01 0,96 36,4 9,141 0,146

60–70 10 0,75 0,99 0,75 0,194 0,074 48,0 0,98 49,0 9,194 0,193

среднее
60–70

70 0,41 0,67 0,61 0,141 0,033 18,8 0,83 24,8 6,03 0,104
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Для проведения опытов принимались три лизиметра, 
которые заполнялись легкосуглинистой почвой, внизу ко-
торых заложены поваренная соль (NaCl) в количестве 250 г.

В опытном варианте в лизиметрах за №  1,2,3 на глу-
бине 40 см поверхности почвы были покрыты раствором 
ППК с расходом 0,6 л/м2 (внутрипочвенный экран). Ли-
зиметр за номером 4 был принят как контроль к опытам 
и поливы производились одинаковыми порциями по 21 
литра или 900 м3, из расчета на 1 га, что принималась эта 
норма при поливах и остальные лизиметры.

Образцы почв на химический анализ были отобраны 
из каждого лизиметра с помощью почвенного бура с трех-
кратной повторностью и перед проведением анализа были 
смешаны по отдельным слоям почвы.

Расчет среднего содержания Cl и SO4 в слое 0–100 см 
проведен следующим образом: содержание того или иного 
иона в мг∙экв умножается на мощность характеризуемого 

горизонта, затем все полученные произведения суммиро-
вались и сумма делится на мощность всей толщины (та-
блица 1).

Далее рассматривалась для заданного слоя отношения 
выведенных средних показателей тех или иных ионов 
и установлен химизм данного слоя почвы.

Из таблицы 1 видно, что при поливах хлопчатника на 
полях с внутрипочвенным экраном из ППК подъем солей 
из-за глубины почвы уменьшается в среднем на 30–33%, 
чем на контроле.

Необходимо отметить то, по проводимым исследова-
ниям с применением водосберегающих поливов, с ис-
пользованием ППК, выявлена необходимость более 
обоснованного режима полива. Откуда следует, целесо-
образность проведения полевых исследований по приме-
нению приемов водосбережения [3] при поливах хлопчат-
ника, на полях с внутрипочвенным экраном из ППК.
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Использование компьютерных систем для поиска 
коэффициента уравнения сушки травы
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Определение продолжительности сушки травы в полевых условиях облегчает прогнозирование техно-
логического процесса производства кормов из трав и обеспечивает оперативное управление им непосред-
ственно в процессе его реализации, что способствует получению для животных кормов высокого качества. 
Применение экспоненциальных уравнений расчета продолжительности сушки травы затруднено, ввиду 
сложности в определении эмпирического коэффициента. Данный коэффициент экспоненты учитывает ин-
тенсивность испарения влаги из травы, погодные условия, вид травы, фазы вегетации и другие факторы. Для 
его расчёта по экспериментальным данным применены вычислительные средства, и соответствующее про-
граммное обеспечение. Рассмотрены два метода решения нелинейного алгебраического уравнения (итераци-
онный и поиск параметра) с использованием компьютерных систем «MathCAD» и «Microsoft Excel». Разница 
расчетов значений равномерной влажности составила 3,34%, а эмпирического коэффициента — 3,96%.

Ключевые слова: корма, сушка травы, уравнения, методы решения, компьютерные системы

Процесс сушки (провяливания) травы в полевых условиях при заготовке кормов из трав является самым продол-
жительным по времени, на протекание которого влияет огромное количество факторов стохастического харак-

тера [1]. От качества его реализации в целом зависит энергетическая и питательная ценность полученных кормов. 
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В процессе сушки травы в полевых условиях выполняются операции ворошения, оборачивания и сгребания в валки 
с целью ускорения испарения влаги из скошенной травы для обеспечения её консервации с минимумом потерь энер-
гетической ценности. В связи с чем, требуется контроль влажности провяливаемой массы для принятия рациональных 
технико-технологического решения в процессе заготовки кормов из трав [2] с учётом складывающихся погодных ус-
ловий, фазы вегетации травы, её ботанического состава и др. условий.

На Северо-Западе России провяливание травы, как правило, производится в полевых условиях в прокосе, так как 
в данном случае процесс испарения влаги происходит более интенсивно, чем в валках.

Уравнение сушки травы имеет вид [3]:

0

( ) p t

p

W t W
e

W W
−µ−

=
−

, (1) 

где 0W  — начальная влажность травы, %; 
( )W t  — текущая по времени влажность провяливаемой травы, %; 

рW  — равновесная влажность травы, %; 

t  — время сушки, ч.; 
µ  — эмпирический коэффициент, учитывающий интенсивность испарения влаги из травы и зависящий от погодных 

условий (температура, влажность и скорость перемещения атмосферного воздуха, энергетическая освещенность 
ультрафиолетового излучения), вида травы, фазы вегетации, вида скашивания, состояния травостоя, урожайности 
и других факторов. 

На основе уравнения (1) определяется длительность выполнения операции провяливания травы [4], однако для 
оперативного использования уравнения имеются трудности по определению его коэффициентов. Значения 0W  и ( )W t

могут быть измерены влагомером. Коэффициенты рW  и µ  ранее определялись расчетом при обработке некоторого 

объема экспериментальных данных [5]. Коэффициент рW  может быть так же определен по i-d диаграмме при известной 

температуре и влажности воздуха. По известному значению рW  коэффициент сушки µ  определяется по формуле (2) 

Лыкова А. В. [3]: 

( ) ( )1 р 2

2 1

2,3 lg lg рW W W W

t t

 ⋅ − − − µ =
−

. (2) 

Коэффициенты рW  и µ  можно определять более просто и оперативно, используя современные мобильные 

вычислительные средства (ноутбуки, планшеты и т. п.) и соответствующее программное обеспечение. 
Для определения коэффициентов необходимо выполнить измерение влажности провяливаемой травы при двух 

значениях временного интервала: 1t  и 2t , т. е. 1 1( )W t  и 2 2( )W t . Для определения коэффициентов рW  и µ , 

прологарифмируем уравнение (1): 

0

( )
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p

W t W
t

W W

 −
= −µ − 
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Подставим в уравнение (3) 1 1( )W t  и 2 2( )W t , и представим полученные уравнения в следующем виде: 

1 1
1
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2 2
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ln 0p
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W t W
t

W W

 −
+ µ = − 

. (5) 

Уравнения (4) и (5) представляют собой систему нелинейных алгебраических уравнений, и решается итерационным 
методом с помощью математического пакета «MathCAD» [6]. На рисунке 1 представлен расчет коэффициентов рW  и 

µ . Для расчетов задаются значения, например, 0 80,0W =  %, 1( ) 38,9W t =  %, 2( ) 24,0W t =  %, 1 10,0t = ч., 2 20,0t = ч. 
Введены обозначения: рx W=  и y = µ . Решение выполняется операторами программы «Given» и «Find» [6]. Решение 

выдается программой в матричном виде: р 15,53W =  % и 0,101µ = . 

Определение коэффициентов можно выполнить так же и в системе «Microsoft Office Excel» через «Поиск 
параметра» [7]. 

Решим уравнения (4) и (5) относительно µ  и приравняем их, умножив на 1t : 

1 1 2 21

0 2 0
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ln lnp p

p p

W t W W t Wt

W W t W W

   − −
=   − −   

. (6) 

Из уравнения (6) необходимо определить равновесную влажность рW . 

Введем следующие обозначения: 
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Запишем следующее уравнение: 

1 2s z 0z= − = . (8) 
Решение уравнения (8) дает значение рW , и его можно получить методом поиска. 
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где 0W  — начальная влажность травы, %; 
( )W t  — текущая по времени влажность провяливаемой травы, %; 

рW  — равновесная влажность травы, %; 

t  — время сушки, ч.; 
µ  — эмпирический коэффициент, учитывающий интенсивность испарения влаги из травы и зависящий от погодных 

условий (температура, влажность и скорость перемещения атмосферного воздуха, энергетическая освещенность 
ультрафиолетового излучения), вида травы, фазы вегетации, вида скашивания, состояния травостоя, урожайности 
и других факторов. 

На основе уравнения (1) определяется длительность выполнения операции провяливания травы [4], однако для 
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Рис. 1. Программа в системе MathCAD для определения коэффициентов   и µ

 

Рис. 2. Программа в системы Excel для определения коэффициентов   и µ
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Выявленные эмпирические коэффициенты позволяют рассчитать по уравнению сушки травы динамику изменения 
влажности травы после скашивания в зависимости от погодных условий, фазы вегетации травы, ботанического состава 
травостоя и других факторов. Зная скорость влагоотдачи, осуществляется прогнозирование продолжительности вре-
мени сушки травы в поле, на основании чего предоставляется возможность осуществлять оперативное управление тех-
нологическим процессом заготовки кормов из трав, что существенно способствует получению кормов из трав различ-
ного вида и высокого качества для животных.
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Выращивание березы бородавчатой при озеленении населенных пунктов
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В статье дан анализ процессу выращивания березы бородавчатой при озеленении населенных пунктов. 
Исследования показали, что листья этого дерева выделяют фитонциды — особые антибактериальные ве-
щества, способные очищать загрязненный воздух. Именно поэтому самое распространенное в любом обще-
ственном парке.

Ключевые слова: свисающие сережки, фитонциды, смолистые железки, предохранительные зеленые по-
лосы, береза бородавчатая

Береза бородавчатая — широко распространенная по-
рода. Это дерево формирует мелколиственный лес во 

всех климатических зонах, за исключением тундры. При 
этом следует сказать, что береза, как правило, не яв-

Более наглядно решение получается графическим методом, путем построения кривой 1 2s z 0z= − = , решение 
получается при пересечении функцией ( )f x  оси абсцисс. Расчет ( )f x  необходимо выполнить для некоторого 
множества x , внутри которого должно быть искомое решение. 

Для нашего случая выбран массив x = 1, …, 20. Решение задачи приведено на рисунке 2, которое оформлено так же 
в виде программы. Для расчетов в ячейки вводятся исходные данные, например, 0 80,0W =  %, 1( ) 38,9W t =  %, 

2( ) 24,0W t =  %, 1 10,0t = ч., 2 20,0t = ч. 
Программа «Microsoft Excel»рассчитывает 1z , 2z , s  и строит график ( )f x . Если ( )f x  не пересекает ось абсцисс, 

то необходимо изменить интервал значений « x ». 
Как видно из рисунка 2, кривая ( )f x  пересекает ось абсцисс при 15,0x = , т. е. р 15,0W =  %. Значение µ  рассчитано 

по формуле (2) и составляет 0,097µ = . 
Результаты расчетов рW  и µ  в компьютерной системе «MathCAD» и в программном приложении «Microsoft Excel» 

совпадают достаточно близко, и таким образом разность значений составляет для равномерной влажности 3,34 %, 
а эмпирического коэффициента уравнения сушки — 3,96 %. 
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ляется коренным насаждением. Дерево появляется на 
участках сгоревшего леса, в основном, хвойного.

Береза бородавчатая — наиболее популярный рос-
сийский тип березы, обладающий лесообразующей зна-
чимостью. Одна из скорорастущих и светолюбивых дре-
весных пород. Свободно восстанавливается порослью 
и самосевом. Недолговечна и ветровальна. В озеленении 
ценится из-за ажурной кроны, свисающих веток, бело-
ствольности. Применяется в аллейных, парковых, мас-
совых и солитерных посадках. Древесина имеет обширное 
хозяйственное использование [1].

Наиболее популярный в Российской федерации вид — 
береза бородавчатая, произрастающая в центральной части 
государства, вплоть до берегов Оби. Белоснежная кора 
в черную крапинку, филигранная крона, создающая 
пышную, свисающую крону, ажурные сережки — в дачном 
ландшафте данные деревья выглядят превосходно.

С точки зрения ландшафтного дизайна береза обладает 
рядом положительных сторон.

1. Хорошо выносит пересаживание. Как правило, по-
садку березы проводят в зимнее время, но в целом они 
приживаются уже после пересаживания в любой период. 
Это же можно отнести и к посадке крупномеров.

2. Большая высота. Взрослые деревья могут достигать 
20 метров в высоту.

3. Большая крона формирует природную тень, так что 
трава около нее почти никогда не бывает высокой [6].

Бородавчатые березы обладают отличительные харак-
терными чертами. В нижней части ствола со временем 
создается черная кора с глубокими трещинами. Свиса-
ющие ветки покрывают ромбовидные листья величиной 
до 5 см. Весною в ветвях появляются свисающие сережки, 
а в осеннее время «орешки» с пленками-крыльями. Мо-
лодое поколение листьев обладает сверкающей, глян-
цевой смолистой поверхностью.

Такие деревья не требуют особого ухода. Они свободно 
выносят и засуху, и значительные холода. Бородавчатые 
березы могут быть различных конфигураций. В частности, 
розово-пурпурная категория обладает листьями красивой, 
красной окраски. Юнга — форма с особой великолепной 
кроной, образованной деликатными тонкими ветвями.

Береза отличается сильно развитой корневой системой, 
неглубоко проникающей в почву. Из-за этого деревья 
часто подвержены ветровалу. Береза бородавчатая, вы-
сота ствола которой может достигать 25–30 метров, имеет 
плотную, тяжелую желтовато-белую древесину. У молодых 
деревьев кора коричневая. С восьми — десяти лет она на-
чинает белеть. Молодые деревья легко спутать с некото-
рыми видами ольхи. Однако во взрослом состоянии березу 
хорошо можно отличить именно по белой коре [2].

В последнее время появилась большая потребность 
в посадочном материале (сеянцах и саженцах). Береза 
используется при озеленении городов, сел, железнодо-
рожных станций и промышленных предприятий.

Выращивание сеянцев и саженцев березы является 
делом довольно трудным. В отличие от ряда лесных пород 

выращивание березы требует применения особых при-
емов, которые способствует появлению всходов и сохра-
нению их в первой половине вегетационного периода.

В севообороте березу можно размещать в последних 
полях по пару, так как к почве она менее требовательна, 
чем к влаге. Лучшей почвой для выращивания сеянцев 
березы надо считать легкосуглинистый чернозем. Более 
тяжелые почвы образуют корку после многократных по-
ливов и обработок, что затрудняет прорастание семян 
и развитие корешков очень мелких сеянцев.

Крупные саженцы березы с открытой корневой си-
стемой, даже высаженные в правильные сроки, прижи-
ваются далеко не всегда. Часть деревьев погибает, очень 
часто отсыхают верхушки. Поэтому лучше покупать са-
женцы с земляными комами или в контейнерах. Воз-
можна зимняя посадка с промороженным комом.

Посадочные ямы под березы заправляют смесью са-
довой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении 
2:1:1:1. При весенней посадке молодых березок в поса-
дочную яму добавляют комплексное удобрение (150–200 
г). При осенней посадке, которая менее предпочтительна, 
используют фосфорно-калийные удобрения.

При благоприятных условиях диаметр дерева может 
достигать 80 см. Крона дерева ветвистая, но ее сложно 
назвать густой. Другое название, которое имеет береза 
бородавчатая — повислая. Молодые ветви свисают вниз. 
Это придает кроне характерный облик. [7].

Название бородавчатая береза получила благодаря 
смолистым железкам, расположенным на ее ветвях и вы-
глядящим как небольшие бородавочки. Листья — это то, 
что объединяет семейство березовые. Общая характери-
стика касается, прежде всего, их. Они двоякозубчатые, 
очередные, достигающие в длину от 4 до 7 см, в ширину — 
от 2 до 5 см у большинства видов березовых. Чаще они 
гладкие или слегка покрыты ворсинками, но встречаются 
и с «войлочным» опушением.

Корневая система у березы мощная, но может быть как 
поверхностной, так и глубокой. Предпочитает почву пло-
дородную, удобренную и богатую минералами. Цветет это 
дерево с апреля по май, плоды (небольшие орешки) созре-
вают в августе–сентябре. Размножается семенами [3].

Цветы имеют правильную форму. Внешне они не-
взрачны. Цветки раздельнополые. Они собраны в пови-
сающие сережчатые соцветия на концах веток. Цветение 
происходит до (по некоторым данным, во время) распу-
скания листьев.

Элементы мужского пола располагаются на коротких 
ножках в пазухах красно-бурых кроющих чешуй. На конце 
удлиненного побега прошлого года цветок формирует по 
2–4 сережки, свисающие на 5–6 см. Мужской около-
цветник простой, 1–2-листный. Присутствуют 2–4 раздво-
енные тычинки. Они противостоят листкам околоцветника.

Женские элементы имеют 2 брактеи (прицветника). 
Они, срастаясь, формируют трехлопастную кроющую 
чешую. Цветки без околоцветника (в отличие от муж-
ских). Элементы располагаются на укороченных боковых 
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побегах по 5 шт. Женские цветки образуют цилиндриче-
ские, короткие зеленые шишковидные тирсы (сережки). 
Гинецей (пестик) состоит из 2 сросшихся плодолистиков. 
В нижней завязи формируется по 1 семязачатку. Рыльца 
длинные, нитевидные, выставляющиеся, часто ярко окра-
шены [5].

С целью снижения шума, защиты от пыли и прорабо-
танных газов в городе вдоль автотранспортных трасс ор-
ганизуют предохранительные зеленые полосы. Они дают 
возможность усовершенствовать санитарно-гигиеничную 
ситуацию на улицах мегаполиса.

Растения являются верными индикаторами засорения 
естественной среды разными токсическими элементами 
во взаимосвязи с тем, что они никак не могут избежать 
напряженного влияния, и обязаны приспособиться с по-
мощью физиолого-биохимических и анатомо-морфоло-
гических перестроек организма. Закрепление и анализ 
данных перемен дают правдивую картину обстоятельств 
участка произрастания растений и отображают состояние 
муниципальной городской сферы.

Для предохранительных полос вдоль трасс следует ис-
пользовать наиболее прочные и долговечные типы рас-

тений, устойчивые к влиянию выхлопных газов машин. 
Появляется вопрос проверки уровня стабильности рас-
тений, применяемых в озеленении нашего мегаполиса 
к воздействию атмосферных токсинов.

При озеленении улиц мегаполиса следует принимать 
во внимание умение растений сосредоточивать и копить 
из атмосферы элементы антропогенного возникновения, 
которые могут проявлять отрицательное влияние, как на 
растение, так и на состояние здоровья человека. Все без 
исключения растения готовы очищать атмосферу, отличия 
появляются только лишь в производительности процесса.

Загрязнение атмосферы приводит к разным пато-
логиям формирования растений, инициируя снижение 
сроков вегетации, снижение участка ассимилирующих 
органов, затормаживание процессов развития. Осевшая 
на растениях пыль тормозит рост растений [4].

Заключение: Таким образом разведение березы боро-
давчатой дает возможность людям приблизить мир при-
роды, тягу к которому без исключения в огромной степени 
ощущают жители города. Естественная изящность суще-
ствовала и остается постоянной ценностью человеческого 
существования.
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Значительную важность в озеленении населенных тер-
риторий имеют такие деревья как клен, липа, калина, 

дуб, граб, береза. Наравне с упомянутыми породами суще-
ственная роль отводится тополю пирамидальному. Наличие 
соответствующих условий для выращивания позволяет то-
полю достичь возраста 80 лет. Его применяют в озеленении 
трасс, массивов, памятных комплексов и иных участков [7].

Латинское название тополя — «populus» — впервые 
упоминается у Горация. Оно от слова «народ», то есть 
народное дерево, популярное — так римляне называли 
тополь, который необыкновенно широко использовали 
в озеленении городов. По второй версии «Populus» — 
древнелатинское название растения от «palpito» — тре-
петать — за игру листьев при порывах ветра.
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В древнейшие периоды тополями обсаживали участки, 
перекрестки — они приносили настолько необходимую 
на юге тень, тем наиболее оцениваемую, что все без ис-
ключения собрания там проходили под открытым небом. 
И в наше время в муниципальном озеленении тополя 
распространены и популярны. Необыкновенная ста-
бильность этой традиции свободно объясняется: то-
поль — один из наиболее недорогих растений в перечне 
озеленителей — нетребователен, свободно черенкуется, 
растет быстрее всех пород!

Ствол высотой до 40 м, прямой, диаметром до 1 м, 
с тёмно-серой, мелкотрещиноватой корой. Кора молодого 
дерева гладкая, серая. Тополь почти от основания ветви-
стый с пирамидальной или узко пирамидальной кроной, 
образованной направленными вверх или косо вверх вет-
вями. Боковые ветви сильные и растут вверх [1].

Листья широкотреугольные конусновидные у осно-
вания либо ромбические, поочерёдные, длиной 6–8 см, 
обнаженные, на сплюснутом черешке, ароматные, по 
краю мелкозубчатые, сияющие, сверху тёмно-зелёные, 
внизу сизоватые. Опадание в конце октября — начале но-
ября. Цвет в осеннее время: янтарно-жёлтый. Цветочки 
небольшие, скопленные в серёжки: мужские — длиной 
вплоть до 8 см, с розово-пурпурными пыльниками, жен-
ские — длиной вплоть до 15 см, рыльца жёлтые, бутон 
шаровидный травяной. Цветение в марте-апреле.

Плоды овальные коробочки, раскрывающиеся 2–4 
створками, включают немало небольших зёрен с шелко-
вистыми волосками у основания (тополиный пух). Вызре-
вают в мае-июне.

Корневая система очень сформированная, широкая, 
полная, однако немало длинных корней и в плоскости. 
Хорошо приживается на суглинках, обыкновенных са-
довых (плодовитых, оструктуренных), слабокислых, ней-
тральных основах, способен расти в тяжелых (глинистых, 
илистых, заплывающих) почвах. Переносит определенное 
засоление грунта при наличии необходимой влаги. Влаго-
любив — любит постоянно сырую основу, однако в отсут-
ствии застоя вода, способен расти в меру увлажненном 
грунте, однако при отсутствии мощной пересушки. 
Наименьшая степень залегания грунтовых вод — 4 м. 
Устойчив к сухости атмосферы. Светолюбив, хорошо 
растет на открытых местах. Морозоустойчивый (вплоть 
до –28 °C и ниже). Морозоустойчивость посредственная. 
Хорошо переносит зиму в зонах с не сильным снегонако-
плением, где земля очень замерзает и отсутствует угроза 
подпревания. Растет и развивается быстро [3].

Размножение производят семенами, черенками, кор-
невыми отростками, пневой порослью. Зерна довольно 
быстро утрачивают всхожесть, по этой причине их садят 
сразу же после сбора.

Двудомное растение, по этой причине с целью хоро-
шего плодоношения следует рядом располагать мужские 
и женские деревья.

Тополь — санитар населенных мест, собственными 
листьями он поглощает углекислый газ и прочие вредо-

носные элемента, обогащает воздух кислородом. Помимо 
этого, тополь считается сборником пыли, освобождая от 
нее воздушное пространство: собирающееся в его листьях 
в большом числе пылеобразование вымывается дождем. 
Фитонциды тополя пагубны для многочисленных вредо-
носных для человека бактерий. Считается пыльценосом. 
Пчёлы собирают с дерева клейкий элемент, превращая 
его в прополис. Уменьшает звук, чистит воздушное про-
странство от пыли и газа, один тополь выделяет столько 
кислорода, сколько 7 елей, 4 сосны или 3 липы; за висце-
ральное время года одно дерево избавляет атмосферу от 
20–30 килограммов пыли и сажи.

Современной науке знакомы био- и природоохранные 
характеристики тополя пирамидального. Тополь отли-
чается стремительным ростом, в особенности на плодо-
витых и приемлемо влажных суглинистых основах и чер-
ноземах, добиваясь высоты до 30 м. Весьма пластичен, 
светолюбив, достаточно зимостоек, хорошо переносит 
сухой и жаркий климат. Содержит хорошо сформиро-
ванную корневую концепцию, ветроустойчив [5].

Больше представлен мужскими особями и по этой при-
чине в особенности значим в муниципальных посадках, 
поскольку не цветет и не порождает аллергическую ре-
акцию у населения. Тополя повреждаются более 250 ти-
пами насекомых. К их числу принадлежат насекомые, се-
лящиеся на листьях, ветвях, стволах. Древесина тополя 
содержит полиэдральное и многоплановое применение 
в общенародном хозяйстве [2].

Несмотря на существование конкретных данных о то-
поле пирамидальном, все еще остаются открытыми про-
блемы его роста и развития в условиях мегаполиса и степи, 
требовательности к грунту, влаге, уточнения его эстетиче-
ских свойств в различных хозяйственных и многофункци-
ональных сферах. Все без исключения данные проблемы, 
вероятно, можно разрешить, изучая тополь пирами-
дальный в мощных насаждениях и аллейно-массовых по-
садках населенных пунктов лесокультурными способами.

Возраст 35–40 лет считается важным для деревьев то-
поля пирамидального в муниципальных обстоятельствах 
и непосредственно в данный промежуток времени необ-
ходимо осуществление уходных трудов в санитарной об-
резки и кронирования [4].

Наиболее острой и незаконченной остается проблема 
кронирования. Для тополей кронирование — вынуж-
денная мера, используется в случае аварийного состояния 
ключевых структурных ветвей в кроне с целью сбережения 
самого дерева и в случае неосуществимости высадки новых 
деревьев на придомовых землях, под воздушными линиями 
электропередач. При осуществлении кронирования сле-
дует знать возраст дерева, его высоту, промежуток воз-
обновления кроны, свойство древесины, повышение дли-
тельности существования уже после кронирования [6].

Большая часть городов России не слишком радует взор 
своих обитателей по причине фактического отсутствия на 
их улицах полноценного озеленения. А ведь совсем еще 
недавно для этих целей широко использовался пирами-
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дальный тополь. По причине неприхотливости и момен-
тального роста из тополей можно создать целую аллею, 
не затратив на это много времени.

К сожалению, в последнее время сократилось исполь-
зование тополя в озеленении. По словам медиков во время 
цветения этих деревьев продуцируется огромное количе-
ство пуха, который не только способствует аллергии, но 
и является потенциально опасным в плане возможного 
возникновения пожаров. Однако специалисты по озеле-
нению населенных пунктов утверждают, что для создания 
благоприятной среды для жизни в условиях наших мега-
полисов наиболее подходящее дерево — тополь.

И этот факт был известен еще древним грекам, ко-
торые высаживали тополя в своих полисах, создавая жи-
вописные аллеи, в тени которых древние мудрецы совер-
шили не одно свое гениальное открытие. Но дело в том, 
что уже тогда было известно, что в озеленении следует 
использовать исключительно мужские экземпляры рас-
тений. Тополь — дерево многогранное, и ботаники до сих 
пор не прекращают исследований всех его свойств.

Какие достоинства имеет эта культура? Прежде всего, 
ценны данные деревья благодаря своей устойчивости к за-
газованности и запыленности воздуха, что в наших го-
родах встречается повсеместно. Кроме того, они могут 

с успехом культивироваться практически на любых по-
чвах, где растут быстрее других деревьев. Скорость роста 
тополя такова, что за несколько месяцев можно создать 
полноценное защитное насаждение.

Помимо прочего, пирамидальный тополь отличается 
тем, что выделяет в воздух фитонциды, которые не только 
уничтожают патогенные микроорганизмы, но и способ-
ствуют повышению качества воздуха в целом, что для 
городов очень важно. Особенностью тополей является 
также их биологическое разнообразие: на сегодняшний 
день известно более 100 видов, однако по причине легкой 
межвидовой гибридизации многие ученые предполагают, 
что их уже намного больше. Такие гибриды растут еще 
быстрее своих родительских форм (эффект гетерозиса). 
Кроме того, они еще лучше переносят обрезку и чрезвы-
чайно быстро восстанавливают форму своей кроны.

Заключение: Таким образом, пирамидальный то-
поль — это дерево, которое идеально подходит для озе-
ленения. Если принимать во внимание его двудомность 
и подбирать растения с учетом этого обстоятельства, то не 
составит труда избавиться и от тополиного пуха на улицах. 
Тополь — единственная культура, которая насыщает ат-
мосферу кислородом круглые сутки. У всех остальных де-
ревьев фотосинтез происходит только в светлое время дня.
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Влияние глубины грунтовых вод на режим полива хлопчатника
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В данной статье приводятся результаты лизиметрических исследований по определению режимов полива 
хлопчатника при различной глубине грунтовых вод, в которой установлено обеспечение потенциальной уро-
жайности хлопчатника достигается при уровнях грунтовых вод 0,7–1,0 м.

Грунтовые воды используются растениями для по-
крытия дефицита влажности в активном слое почвы, 

а также на испарение с ее поверхности. При разработке 

режимов полива, необходимо определять составля-
ющие водного баланса при высокой урожайности хлоп-
чатника.
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Ряд ученых отмечают [1,2] что при близком залегании 
грунтовых вод непродуктивно расходуется влага на ис-
парение, отмечается также плохая аэрация почвы. Сни-
жение уровня грунтовых вод до критической глубины 
сокращает потерю воды на испарение, снижает соленако-
пление в почве и минерализацию стока коллекторно-дре-
нажной сети.

Для разработки режимов полива хлопчатника в ус-
ловиях близких пресных грунтовых вод в 2014–2016 гг. 
в ботаническом саду Национального Университета Узбе-
кистана были проведены лизиметрические исследования, 
состоящие из трех серии опытов.

В первой серии в трех лизиметрах грунтовые воды от-
сутствовали. Потребность хлопчатника в воде покры-
валась за счет полива. Предполивная влажность почвы 
поддерживалась в лизиметрах по фазам развития хлоп-
чатника — до цветения, в цветение и созревание: 70–
70–60% НВ, 75–75–65% НВ, 80–80–65% НВ.

Во второй серии опытов в шести лизиметрах уровень 
грунтовых вод поддерживались: 1–0,7 м; 2–1,0 м; 3–1,2 
м; 4–1,5 м; 5–1,7 м; 6–2,0 м. Поливы в течение веге-
тации не производились, хлопчатник развивался благо-
даря использованию грунтовых вод.

В третьей серии опытов в шести лизиметрах уровень 
грунтовых вод поддерживался аналогично второй серии 
опытов; проводились поливы при достижении предполивной 
влажности расчетного слоя почвы 75–75–65% НВ.

Доля грунтовых вод в водопотреблении хлопчатника 
определялось лизиметрами в зависимости от объема по-
даваемой на поддержание уровня грунтовых вод.

Расчетный слой почвы до цветения — плодообразо-
вания принимался 0,5 м, цветение — плодообразования 
и в фазу созревания — 1,0 м.

Для расчетов составляющих суммарного водопотре-
бления в условиях подпитывания грунтовыми водами ис-
пользовано уравнение водного баланса [3]:

Ев- [P+(W1-W2)+Г+М-Ф]=0,  ,  (1)

Величина суммарного водопотребления определя-
лась по фазам развития хлопчатника в лизиметрах каж-
дого опыта в виде суммы объемов воды, подаваемой на 
поле для поддержания заданной влажности почвы и объ-
емов воды, предназначенной для пополнения расходуемых 
грунтовых вод.

Для поддержания влажности в расчетном корнеоби-
таемом слое почвы в пределах 75–75–65% НВ и других, 
в соответствующие лизиметры подавались необходимые 
объемы воды.

Объемы воды, профильтровывающиеся за пределы кор-
необитаемой зоны, определялись по лизиметрам в зависи-
мости от изменения уровня грунтовых вод после поливов.

Зная значение суммарного водопотребления (Ев) и при-
тока влаги со стороны грунтовых вод (Г), определялись 
коэффициенты использования грунтовых вод (Кг) в раз-
личные фазы вегетации хлопчатника по соотношению

Кг=    (2)

Величину использования грунтовых вод при поливах 
хлопчатника в условиях луговых почв из формулы (2) по-
лучим

Г = Ев ∙ КГ  (3)
Подставляя значение «Г» в формулу водного баланса 

(1), можно определить поливные и оросительные нормы
М=Ев(1-Кг)-P-(W1-W2) + Ф  (4),
где W1-W2- = δ — дефицит влажности; Р — атмос-

ферные осадки; Ф — глубинный отток влаги.
Учитывая, что оптимальная водоподача будет при ми-

нимальном значении Ф, т. е. Ф ≈ 0, получим:
М= Ев(1-Кг) — (P+δ)  (5)
Последнее выражение есть расчетная формула для 

определения оптимальной водоподачи и в условиях близко 
залегающих пресных грунтовых вод. Эта формула исполь-
зовалась при разработке режимов полива хлопчатника 
для рассматриваемой зоны [4].

В процессе опыта осуществлялись поливы, способ-
ствующие получению высокой урожайности. Поливы, 
проводившиеся в начальные фазы вегетации хлопчат-
ника, значительно увеличивали урожайность культуры.

При близких грунтовых водах суммарное водопотре-
бление составляло 8,8–10,2 тыс. м3/га, испарение грун-
товых вод — 6,7–9,1 тыс. м3/га, урожайность была выше 
на 10–18,5 ц/га, чем в опыте без поливов. С понижением 
уровня грунтовых вод урожайность хлопчатника стабили-
зировалась на 40–41 ц/га, суммарное водопотребление 
составляло 7620–8960 м3/га, испарение грунтовых вод 
уменьшилось на 2,2 тыс. м3/га.

В перспективе, повышение КПД каналов и снижения 
уровня грунтовых вод не менее чем до 1,5 м уменьшится 
непродуктивные расход влаги на испарение. В тот период 
целесообразно применять режимы полива хлопчатника, 
с учетом изменения уровня грунтовых вод

Установлено, что при уровне грунтовых вод ниже 1,2 м 
рационально используется влага. Суммарное испарение 
на транспирацию растений и испарение с поверхности 
почвы при высокой урожайности хлопчатника стабилизи-
руется и составляет до 8,0 тыс. м3/га.

Для обоснования достоверности рекомендуемых ре-
жимов полива проведена статистическая обработка 
данных наблюдений [5] при четырехкратной повторности 
опытов в лизиметрах. Достоверность полученных резуль-
татов при отклонениях коэффициентов вариации ±0,028 
составляет 98,8%.
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Азотный режим чернозема выщелоченного при дифференцированном 
внесении удобрений с использованием систем спутниковой навигации
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В данной статье представлены результаты динамики нитратного азота, его вариабельности по эле-
ментарным участкам поля в слое почвы 0–40 см в период вегетации яровой пшеницы в условиях Западной Си-
бири. Влияние дифференцированного внесения азотных удобрений в режиме off-line на выравненность и сни-
жение внутрипольной вариабельности до 8,6% по его содержанию.

Ключевые слова: нитратный азот, чернозем выщелоченный, дифференцированное внесение удобрений, 
элементарные участки, режим of-line, спутниковые навигационные системы, продуктивность агроценозов

Азот занимает ведущую роль в формировании продук-
тивности агроценозов. Культурные растения потре-

бляют из почвы азот в виде аммиачных, нитратных и ни-
тритных солей. В черноземных почвах Западной Сибири 
основной формой потребления азота из почвы считается 
нитратный азот [5,6,7].

Внесение минеральных удобрений с учетом биологи-
ческих особенностей сельскохозяйственных культур, со-
держания элементов питания в почве повышает их эф-
фективность. Однако в условиях Тюменской области 
ярко выражена внутрипольная гетерогенность почв по 
плодородию [1,2,4,3]. Данную особенность содержания 
элементов питания по микроучасткам поля отмечал ос-
новоположник отечественной агрохимии, академик 
Д. Н. Прянишников: «Определение содержания в почвах 
подвижных форм азота, фосфора и калия может быть ис-
пользовано для дифференцировки доз и соотношений азо-
тистых, фосфорнокислых и калийных удобрений, вно-
симых под одну и ту же культуру, в одном и том же поле 
севооборота, но на участке поля, различающимся по поч-
венным условиям… Отсюда большое значение приобре-
тает разнообразные способы учета этих изменяющихся во 
времени и пространстве свойств почвы в целях наиболее 
эффективного применения удобрений» [8].

Товаропроизводители в настоящее время вносят ми-
неральные удобрения дифференцированно, но только по 
полям севооборота в усредненной форме. Технические 
средства, геоинформационные технологии позволяют пе-
рейти на новый уровень эффективного применения удо-
брений.

Целью нашей работы является: установить влияние 
дифференцированного внесения азотных удобрений по 
элементарным участкам на урожайность яровой пшеницы 
и азотный режим чернозема выщелоченного.

Почвенно-климатические условия и методика прове-
дения опыта.

Почва опытного участка чернозем выщелоченный. 
Содержание гумуса в слое 0–30 см варьирует от 7,65 
до 9,05%. Валовое содержание азота — 0,43–0,44%. 
Сумма обменных оснований высокая — 31,4–34,0, ги-
дролитическая кислотность — 3,5–3,8 мг. —экв/100 г 
почвы. Плотность сложения пахотного слоя — 1,07–1,25 
г/см³.

Климат в северной лесостепи континентальный, харак-
теризуется холодной, продолжительной зимой и коротким 
умеренно жарким летом. Среднегодовое количество 
осадков 405 мм, из них 212 мм выпадает за вегетационный 
период. Сумма эффективных температур выше 5 °C коле-
блется в пределах 1900–2050 °C [9].

Вегетационный период исследований характеризо-
вался разнообразными погодными условиями по месяцам, 
типичными для Западной Сибири. В 2015 году с мая по ав-
густ выпало 278 мм осадков, среднесуточная температура 
воздуха составляла 18,9 °C, за период вегетации ГТК со-
ставил 1,0, что свидетельствует о достаточном увлажнении, 
расход влаги равен ее приходу, год был благоприятным для 
возделывания сельскохозяйственных культур. В 2016 году 
с мая по август выпало 149,8 мм осадков, среднесуточная 
температура воздуха составляла 14,9 °C, ГТК-0,7, что сви-
детельствует о недостаточном увлажнении. В целом ве-
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гетационный период для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур был удовлетворительным.

Опыт включал три варианта:
1 — контроль (без внесения минеральных удобрений);
2 — внесение минеральных удобрений на планируемую 

урожайность яровой пшеницы 3,0 т/га с учетом среднего 
значения содержания азота на поле «хозяйственная доза» 
(традиционный способ внесения);

3 — дифференцированное внесение азотных удо-
брений по элементарным участкам на планируемую уро-
жайность яровой пшеницы 3,0 т/га с учетом содержания 
элементов питания по элементарным участкам поля.

В каждом варианте было по 4 элементарных участка, ко-
торые размещались последовательно. Опыт заложен в про-
изводстве с применением широкозахватного посевного ком-
плекса John Deere 730. Все наблюдения проводили в 3-х 
кратной повторности в каждом элементарном участке.

Аналитические работы выполнялись в лабораториях 
Агробиотехнологического центра ГАУ Северного Зау-
ралья согласно ГОСТов и общепринятых методик.

Обсуждение результатов

При закладке опыта поле было оцифровано в про-
грамме Mapinfo, разбито на элементарные участки с при-
своением порядкового номера. Созданный файл в фор-
мате KML экспортировали в бортовой навигационный 
компьютер (БНК) «Агронавигатор». При агрохимическом 
обследовании поля отображалась траектория движения 
автомобиля внедорожника с автоматическим пробоотбор-
ником и фиксировались точки отбора почвенных проб.

Результаты исследований показали, что содержание 
нитратного азота перед посевом яровой пшеницы по 
элементарным участкам колебалось в 2015 г от 6,7 до 
17,9 мг/кг почвы, в 2016 — от 8,1 до 16,8 мг/кг в слое 
0–40 см, что соответствовало низкой, средней и высокой 
степени обеспеченности культурных растений.

Вариабельность содержания нитратного азота в слое 
почвы 0–40 см азота в среднем за 2 года перед посевом 
яровой пшеницы по элементарным участкам составила на 
контрольном варианте — 26,4%, при традиционном спо-
собе внесения минеральных удобрений — 19,7%, и диф-

ференцированном способе — 30,0% (табл. 1). Не вырав-
ненность содержания нитратного азота по элементарным 
участкам объясняется причиной антропогенного харак-
тера — неравномерным внесением органических удо-
брений в предыдущие годы, а также рельефом поля.

Дифференцированное внесение аммиачной селитры 
посевным комплексом в режиме off-line позволило вы-
ровнять содержание N-NO3 по элементарным участкам. 
Так, если пространственная вариабельность содержания 
нитратного азота в среднем за 2 года на варианте без 
внесения минеральных удобрений снизилась от посева 
к уборке лишь на 6,8%, то при дифференцированном вне-
сении аммиачной селитры на планируемую урожайность 
яровой пшеницы 3,0 т/га с учетом содержания N-NO3 
в почве по элементарным участкам на 16,9%. Внесение 
средней дозы азотных удобрений (традиционный способ) 
даже увеличивало пространственную вариабельность со-
держания N-NO3 в слое 0–40 см к уборке яровой пше-
ницы на 4,4%. Данная закономерность снижения про-
странственной вариабельности по содержанию нитратного 
азота в почве при дифференцированном внесении амми-
ачной селитры ярко прослеживалось в 2016 году (табл. 2). 
Локальное внесение аммиачной селитры посевным ком-
плексом John Deere на планируемую урожайность яровой 
пшеницы 3,0 т/га по элементарным участкам позволило 
снизить вариабельность содержания N-NO3 с 35,2% при 
посеве до 24,8% — в фазе кущения и до 8,6% — к уборке.

Усредненная же норма аммиачной селитры на все поле 
(традиционный способ внесения минеральных удобрений) 
приводит к увеличению пространственной вариабель-
ности содержания N-NO3 с 18,8% при посеве, до 38,2% — 
к уборке. При этом, колебания в содержании нитратного 
азота в почве по элементарным участкам поля к периоду за-
вершения вегетации культурных растений на 2 варианте со-
ставляли от 7,4 до 15,6 мг/кг почвы, а при дифференциро-
ванном внесении удобрений — от 10,3 до 11,7 мг/кг почвы.

Эффективность использования спутниковых навига-
ционных систем при внесении минеральных удобрений 
в земледелии следует оценивать с учетом экономии фи-
нансовых, материальных ресурсов и влиянием на про-
дуктивность агроценозов [10]. Опыты показали, что 
в 2015 году получена близкая к планируемой урожайность 

Таблица 1. Динамика нитратного азота в период вегетации яровой пшеницы при различном способе внесения 
минеральных удобрений, среднее за 2015–2016 гг.

Способ внесения минеральных удобрений
Перед посевом В фазу кущения После уборки

N-NO3* V**,% N-NO3 V,% N-NO3 V,%
Без удобрений (контроль) 11,5 26,4 7,9 36,5 10,0 19,6
Традиционный способ внесения — средняя норма 
внесения

11,8 19,7 8,8 45,1 11,3 24,1

Дифференцированный на планируемую урожайность 
3,0 т/га

12,5 30,0 12,0 48,2 14,0 13,1

V* — вариабельность,%;
N-NO3** — нитратный азот, мг/кг почвы
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яровой пшеницы. Даже при снижении нормы аммиачной 
селитры на 10–15% при дифференцированном внесении 
азотных удобрений урожайность яровой пшеницы соста-
вила 3,14 т/га и была выше варианта с традиционным 
способом внесения удобрений на 0,13 т/га. При себесто-
имости 1 тонны зерна 5467 рублей с традиционным вне-
сением аммиачной селитры рентабельность производства 
его составила 46%, а с дифференцированным внесением 
удобрений по элементарным участкам — 56%. Однако, 
в 2016 году научно — производственный опыт дифферен-
цированного внесения азотных удобрений не обеспечил 
рост урожайности яровой пшеницы относительно тра-
диционного способа. Урожайность яровой пшеницы при 
дифференцированном внесении аммиачной селитры на 
планируемую урожайность 3,0 т/га составила 3,81 т/га, 
что выше планируемой на 27%, но была ниже варианта 
усреднённой нормы минеральных удобрений на 0,69 т/га. 
Причиной этому явилось неравномерное внесение орга-
нических удобрений в производственных условиях и осо-
бенности рельефа — вариант традиционного способа 
внесения охватывал большую часть понижения поля, что 
обеспечивало более благоприятное увлажнение куль-
турных растений. Ранее проведённые исследования на 
данном поле в 2012–2014 гг. подтверждают данное яв-
ление [10]. Так, в фазу кущения яровой пшеницы на ва-
рианте с традиционным способом внесения минеральных 
удобрений — в 2013 году содержалось продуктивной 
влаги в метровом слое больше на 20 мм, а в 2014 году 

на 69 мм, чем на элементарных участках с дифференци-
рованным внесением минеральных удобрений. Этот факт 
ещё раз говорит о том, что при внесении минеральных 
удобрений с использованием спутниковой навигационной 
системы следует учитывать и другие факторы почвен-
ного плодородия, которые могут находиться в минимуме. 
В наших опытах это обеспеченность продуктивной влагой 
в период вегетации культурных растений.

Заключение

Дифференцированное внесение азотных удобрений 
при посеве в режиме off-line по элементарным участкам 
с использованием спутниковых навигационных систем 
приводит к оптимизации минерального питания куль-
турных растений. Содержание нитратного азота в слое 
0–40 см по элементарным участкам к уборке выравнива-
ется до 9,7–11,7 мг/кг почвы, а пространственная вари-
абельность его содержания в почве снижается до 8,6%.

Дифференцированное внесение азотных удобрений на 
планируемую урожайность приводило к снижению нормы 
аммиачной селитры на 10–15% по элементарным участкам 
поля и обеспечивало рост урожайности яровой пшеницы на 
10% по сравнению с традиционным способом внесения ми-
неральных удобрений. Однако, для эффективного исполь-
зования дифференцированного внесения минеральных 
удобрений следует учитывать и другие факторы почвенного 
плодородия (такие, как состояние увлажнения).
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Проблемы разработки и реализации инвестиционных проектов в регионах РФ
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В статье рассмотрены основные проблемы регионов России, с которыми они сталкиваются в ходе реали-
зации региональных инвестиционных проектов на базе государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: региональный инвестиционный проект, государственно-частное партнерство, инве-
стиционный фонд Российской Федерации

The problems of development and realization  
of investment projects in Russian regions

The main problems of the regions of Russian Federation, which they encounter realizing regional investment projects 
based on public-private partnerships, are considered in the article.

Key words: regional investment project, public-private partnership, Investment Fund of the Russian Federation

Региональные инвестиционные проекты (РИП) в эко-
номике современной России являются одними из наи-

более эффективных и точечных форм реализации эконо-
мической политики в субъектах Российской Федерации, 
дающие возможность методично подходить к решению 
проблем социально-экономического развития терри-
торий. Характерной чертой РИП является создание эко-
номических механизмов, в наибольшей степени учиты-
вающих региональную специфику с позиции наиболее 
рационального и эффективного распределения ресурсов 
и устранения диспропорций в развитии территории [4].

Наличие диспропорций в социально-экономическом 
развитии субъектов РФ является одной из проблем, не 
решив которой невозможно добиться устойчивого раз-
вития экономики страны и ее социальной сферы и, как 
следствие, создания благоприятного инвестиционного 
климата. Сегодня ситуация такова, что богатые природ-
ными ресурсами регионы активно развиваются, тогда как 
все остальные субъекты Российской Федерации испы-
тывают явный дефицит средств на развитие. Основная 
масса прямых иностранных инвестиций направляется 
только в три федеральных округа: Центральный, Севе-
ро-Западный и Уральский. Они успешно конкурируют 
с основными европейскими инвестиционными центрами, 
которые занимались формированием своего инвестици-

онного имиджа длительный период. Таким образом, ре-
гиональные инвестиционные проекты могут рассматри-
ваться как решение проблемы инвестирования реального 
сектора российских регионов

На сегодняшний день в отечественной литературе си-
стемные подходы к определению самого понятия «регио-
нальный инвестиционный проект» отражены не в полной 
мере. Имеющимся подходам свойственна разрозненность 
мнений по поводу сущности РИП, их отличительных 
свойств, характеристик и критериев.

В соответствии с «Правилами формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда РФ», утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 01.03.2008 г., в категорию РИП попадает два 
вида проектов:

1) проект регионального значения;
2) проект межрегионального значения.
В ходе реализации региональных инвестиционных 

проектов возникает множество проблем, удерживающих 
их более активную имплементацию в регионах. Сложив-
шаяся система механизмов и инструментов государствен-
но-частного партнерства (ГЧП) в России характеризу-
ется особой концентрацией управленческих функций на 
федеральном уровне. Таким образом, уровень принятия 
решений по региональным инвестиционным проектам 
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представляется неоправданно высоким (паспорта инве-
стиционных проектов ГЧП утверждаются отдельными 
распоряжениями Правительства РФ). Стадия прохож-
дения многоуровневой системы принятия управленческих 
решений, включая соответствующее распоряжение Пра-
вительства РФ, занимает большое количество времени 
(как правило, не менее одного календарного года)

Еще одной немаловажной проблемой является тот 
факт, что правила, регламентирующие порядок выде-
ления средств из Инвестфонда РФ, не предусматривают 
финансирование разработки проектно-сметной докумен-
тации региональных проектов ГЧП, как это предусмо-
трено в ходе реализации комплексных инвестиционных 
проектов на территории субъектов Российской Федерации. 
В тоже время заявка на финансирование проекта государ-
ственно-частного партнёрства из Инвестфонда РФ не рас-
сматривается без подготовленной заранее проектной до-
кументации. Здесь следует обратить внимание на то, что 
подготовка документации для масштабного проекта ГЧП 
занимает, как правило, больше года и обходится в 3–5% 
от суммарной стоимости проекта. В большинстве случаев 
регионы не в состоянии самостоятельно профинансировать 
разработку всей необходимой проектной документации. 
В связи с этим кажется целесообразным рассмотреть воз-
можность финансирования из Инвестиционного фонда РФ 
разработку проектно-сметной документации приоритетных 
региональных инвестиционных проектов ГЧП [5].

Целевое выделение бюджетных средств связано 
с предписанием иметь в каждом отдельном регионе свою 
стратегию социально-экономического развития, которая 
подтверждала бы соответствие проекта приоритетам со-
циально-экономического развития региона. Но в то же 
время законодательство не регламентирует необходи-
мость разработки субъектами РФ своей стратегии, это 
лишает возможности те регионы, которые не разраба-
тывали свою стратегию, подавать заявки для получения 
средств из ИФ.

Опыт реализации части проектов ИФ свидетель-
ствует об опережающем финансировании проектов биз-
несом. Как показывает практика, государство в силу 
своей сложной структуры сильно затягивает выделение 
бюджетных ассигнований, и ответственность за это никто 
не несёт. Финансирование тормозится из-за так называ-
емой «бюрократической волокиты», включающей в себя 
разного рода и вида согласования со множеством мини-
стерств, ведомств, а также сбор виз и заключений. По-
добная задержка влечет за собой существенное удоро-
жание проекта.

Деятельность ИФ по своей сути ориентирована на со-
финансирование различных проектов частного сектора 
в виде субсидий, когда первоначально выделяются сред-
ства из бюджета, а затем привлекаются частные инве-
стиции. В результате такой кооперации нередко возни-
кают пагубные последствия: неопределённость целей 
проекта как для государства, так и для бизнеса, нарушение 
рыночных механизмов финансирования (искажение цен 

и процентных ставок), высокие риски нецелевой траты 
бюджетных средств (в ситуации, когда частный инвестор 
отказывается от своих обязательств, не предусмотрено 
эффективных механизмов воздействия на него), кон-
курсный подход к предоставлению субсидий.

Еще одной проблемой на пути эффективного исполь-
зования механизмов ГЧП можно обозначить проблему де-
фицита профессиональных кадров, способных обеспечить 
качественную проработку и сопровождение проекта. Ре-
шением данной проблемы может послужить концепция 
создания специальных центров подготовки инноваци-
онных менеджеров (на базе которых будет проходить об-
учение и повышение квалификации госслужащих, прямо 
или косвенно вовлеченных в реализацию проектов ГЧП). 
Воплощение в реальность таких центров, безусловно, пер-
спективно, однако эффективность их реализации на прак-
тике будет невозможно оценить в краткосрочном периоде. 
В действительности, на фоне приоритетных направлений 
социально-экономического развития государства (дивер-
сификация, модернизация, инновационный подход и др.), 
обозначенных руководством страны, в высших учебных 
заведениях начали появляться факультеты инноватики 
(изучающие инновации и инновационные процессы), но 
в условиях отсутствия эффективной системы первона-
чальной подготовки кадров, подобные меры выглядят по-
литизированными и целесообразность их осуществления 
на нынешнем этапе ставится под сомнение. Эта проблема 
также тесно коррелирует с описанной выше проблемой 
взаимодействия власти и бизнеса.

Помимо этого, география деятельности Инвестицион-
ного Фонда представлена довольно узким охватом реги-
онов (преимущественно центральная часть России). Одно 
из основных упущений — уже упомянутое выше отсут-
ствие инновационной составляющей реализуемых регио-
нальных проектов [6].

Вопрос распределения рисков является так же очень 
важным при реализации региональных инвестиционных 
проектов. Федеральные органы исполнительной власти 
в полном объёме несут на себе обязательства, ограни-
ченные финансированием, в то время как все остальные 
риски, связанные с реализацией проекта, лежат на 
частном секторе.

Также в качестве основного риска при реализации ре-
гиональных инвестиционных проектов стоит отметить 
слишком частые законодательные поправки касаемо пол-
номочий, процедур и правил работы Инвестиционного 
Фонда РФ. Но, несмотря на текущие трудности и про-
блемы в функционировании Инвестфонда, первый опыт 
реализации проектов ГЧП с помощью данного инстру-
мента оказался положительным. Это означает, что в ус-
ловиях диверсификации и модернизации экономики фор-
мация подобного рода находится на стадии непрерывного 
развития, в связи с чем государство принимает очередные 
изменения и своевременно направляет ресурсы Инвест-
фонда в отрасли, особо нуждающиеся в государственной 
поддержке [7].
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Оценка результатов работы компании ООО «Союз Квадро Маркетинг»
Абрашин Даниил Кимович, магистрант

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

В статье рассматриваются основные экономические показатели рекламного агентства полного цикла 
ООО «СОЮЗ КВАДРО МАРКЕТИНГ». Проведен анализ изменения показателей из формы №  2 «Отчет о финан-
совых результатах». Также представлен SWОT-анализ предприятия.

Ключевые слова: оценка компании, SWОT-анализ, финансовый анализ

На сегодняшний день рекламный рынок Санкт-Пе-
тербурга ощущает на себе последствия кризиса: за 

2015 год петербургский рынок рекламы сократился почти 
на 40%. Общая статистика рынка рекламы Санкт-Петер-
бурга представлена в таблице 1.

В работе рассмотрен один из участников рекламного 
рынка Петербурга — рекламное агентство ООО «Союз 
Квадро Маркетинг» («СК МАРКЕТИНГ»).

В 2001 году отдел маркетинга при эксклюзивном дис-
трибьюторе «Союз Квадро» компании Р&G на Севе-
ро-Западе РФ, реализовывали BTL акции (промоушн, 
консультирование, мерчендайзинг и т. п.) в рамках дистри-
бьюторского контракта для компании Р&G.

В феврале 2005 года было создано отдельное юридиче-
ское лицо ООО «СК Маркетинг», кроме проектов Р&G, 
предоставляли услуги и другим крупным компаниям.

В ноябре 2006 года начали работать как самосто-
ятельное рекламное агентство полного цикла «Союз 
Квадро Маркетинг», в состав которого вошла команда 
ключевых сотрудников и руководителей проектов, рабо-
тающих в этой компании с 2001 г.

На сегодняшний день рекламное агентство «СК МАР-
КЕТИНГ» специализируется на проведении BTL про-
ектов. На протяжении 5 лет работает с таким крупным за-
казчиком, как British Аmеriсаn Tоbассо.

Компания занимается планированием, разработкой 
и реализацией самых разнообразных рекламных про-
ектов — от выпуска полиграфической продукции до прове-
дения масштабных рекламных акций. Предприятие вклю-
чает в себя пять отделов: творческий (креативный) отдел; 
отдел по работе с клиентами; производственный отдел; 
отдел маркетинга; финансово-хозяйственный отдел.

Таблица 1. Рекламный рынок Петербурга (млрд руб.)

Сегмент рынка/год 2013 [3] % 2014 [3] % 2015 [1] %
Телевидение 4,75 +5,6 4,7 -1 4,2 -10
Пресса 3,4 -4,7 3,3 -3,1 2,6 -20
Наружная реклама 4,9 +22,5 4,5 -8 3,1 -30
Радио 1,45 +5,1 1,45 0 1,2 -20
Интернет 6,7 +33 9 +35 9,4 +4
Транзитная реклама 0,38 +5,6 0,4 +5 0,4 0
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Очевидно, что небольшим предприятиям, к которым 
относится ООО «СК МАРКЕТИНГ» будет сложно соста-
вить конкуренцию большим компаниям, особенно в усло-
виях кризиса. Однако сосредоточение усилий на оказании 
услуг малым и средним предприятиям, а также поддержка 
постоянных клиентов способны значительно улучшить 
финансовое положение компании.

Чистая прибыль ООО «СК МАРКЕТИНГ» за 2013 год 
по РСБУ увеличилась в 1,98 раза до 2,95 млн руб. 
с 1,49 млн руб. за аналогичный период прошлого года. 
Выручка компании повысилась на 15,64% до 72,55 млн 
руб. [2]

Чистая прибыль ООО «СК МАРКЕТИНГ» за 2014 год 
по РСБУ выросла на 38,38%, достигнув 4,09 млн руб. 

Выручка компании «СК МАРКЕТИНГ» повысилась за 
2014 год и составила 73,56 млн руб. по сравнению с про-
шлогодним показателем в 72,55 млн руб. Коммерческие 
расходы компании повысились в 1,53 раза до 1,81 млн 
руб. Компания «СК МАРКЕТИНГ» задекларировала рост 
прибыли от продаж за 2014 год на 29,34% до 4,84 млн 
руб. с 3,74 млн руб. годом ранее [2]

В значительной степени финансовое состояние ре-
кламного агентства зависит от целесообразности и пра-
вильности вложения финансовых ресурсов в активы. 
В процессе функционирования предприятия, величина 
активов и их структура претерпевают постоянные изме-
нения. Основные финансово-экономические показатели 
деятельности предприятия представлены в таблице 2 [2]

Таблица 2. Экономические показатели ООО «СК МАРКЕТИНГ» (тыс. руб.)

год/
показатель

2012 2013
Абс. 

отклонение
Темп 

изменения%
2014

Абс. 
отклонение

Темп 
изменения%

Выручка 62760 72551 9791 115,6 73558 1007 101,38
Себестоимость продаж 53496 60069 6573 112,3 59979 -90 99,85
Коммерческие расходы 3250 4200 950 129,23 4154 -46 98,9
Управленческие расходы 4520 5330 810 117,9 5340 10 100,18
Чистая прибыль 1494 2952 1458 198 4085 1133 138,38

По результатам таблицы можно сделать вывод, что 
увеличение прибыли предприятия во многом связано не 
с оптимизацией издержек, а с ростом выручки, т. е. объ-
емов продаж, хотя в 2014 году издержки незначительно 
сократились.

Несмотря на рост выручки от продажи товаров в абсо-
лютном выражении в структуре финансовых результатов 
ООО «СК Маркетинг» наибольший удельный вес прихо-
дится на себестоимость продукции, однако данный пока-
затель в 2014 г. снизился на 0,15%. При этом стоит также 
отметить снижение удельного веса в выручке от продаж 
коммерческих расходов, а также снижение этого показа-
теля в абсолютном выражении. В то же самое время ра-
стут управленческие расходы, в 2014 г. они возросли на 

0,18%, что связано с увеличением расходов на содер-
жание предприятия (заработная плата управленческого 
персонала, командировочные расходы).

Резкий рост выручки в 2013 г. обусловлен реоргани-
зацией деятельности предприятия, открытием нескольких 
новых точек продаж.

При этом рост прибыли от продаж в 2013 г. составил 
15,6%, а в 2014–1,38%, что свидетельствует о замед-
лении темпов роста.

Проведем SWОT-анализ предприятия. Одной из 
сильных сторон компании является ее имидж. ООО «СК 
Маркетинг» зарекомендовало себя как надежный и от-
ветственный партнер, что позволяет ей удерживать по-
стоянных клиентов и привлекать новых. Это способствует 

Таблица 3. SWОT-анализ ООО «СК Маркетинг»

Сильные стороны Слабые стороны

Хороший имидж организации Нехватка оборудования

Разнообразное предоставляемых услуг Несовершенность оборудования

Ориентация деятельности агентства в значительной степени  
на удовлетворение потребностей клиентов

Нехватка кадров

Возможности Угрозы

Расширение ассортимента Ожесточение конкуренции

Развитие информационных технологий Инфляционные процессы

Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей Изменение вкусов и потребностей клиентов
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росту прибыли, несмотря на кризисные условия. Другая 
сильная сторона компании — разнообразие предостав-
ляемых услуг. Широкий ассортимент и диверсификация 
способствуют активному росту компании.

Слабой стороной компании является нехватка квали-
фицированных кадров. Проекты становятся все больше, 
что требует задействования дополнительных трудовых ре-
сурсов. С этим же связана нехватка оборудования.

К возможностям следует отнести внедрение совре-
менных систем автоматизации рекламной деятельности 
и новейших информационных технологий, а также расши-

рение ассортимента рекламной продукции с перспективой 
обслуживания дополнительных групп потребителей.

Угрозы для компании во многом связаны с кризисной 
ситуацией на рынке рекламы Петербурга. Дальнейшее со-
кращение рынка приведет к значительному ужесточению 
конкуренции. Кроме того, сыграет свою роль и рост ин-
фляции. Данные анализа представлены в таблице 3.

По результатам SWОT-анализа можно сделать вывод, 
что фирма имеет возможность увеличить долю своего 
присутствия на рынке, но для этого ей необходима гра-
мотная рекламная кампания.
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Маркетинговая деятельность в период ребрендинга 
ОАО «Мясокомбинат Раменский»
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В данной статье освещены теоретические аспекты ребрендинга, его цели и задачи. Автор статьи рас-
крыл особенности и принципы проведения ребрендинга, отдельно выделил особенности маркетинговых ком-
муникаций в ребрендинге. Данная статья раскрывает с практической точки зрения значение маркетинговой 
деятельности и маркетинговых коммуникаций в период ребрендинга на примере ОАО «Мясокомбинат Ра-
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На сегодняшний день в сложившихся социально-эко-
номических условиях большинство компаний осоз-

нали необходимость перемен, существующее положение 
требует серьезных стратегических изменений. Российские 
компании столкнулись с тем, что им необходимо форми-
ровать положительное отношение к брендам со стороны 
потребителей, перестраивать и перезапускать их, строить 
долгосрочный диалог бренда с потребителем, усиливать 
свои рыночные позиции. Ключом к этому может стать 
стратегия ребрендинга, к которой уже прибегнули ряд 
крупных российских компаний.

Некоторые авторы считают, что «ребрендинг» не-
обходимо рассматривать сквозь призму понятия «брен-
динга». Шевченко Д. А. дает следующее определение 
брендинга — целенаправленные маркетинговые меро-
приятия и действия по созданию долгосрочного пред-
почтения потребителей товара данной компании. Брен-
динг реализуется в процессе специальных воздействий 
целого комплекса маркетинговых коммуникаций: товар-

ного знака, торговой марки, упаковки, рекламных об-
ращений, а так же других усилий маркетинга. Которые 
помогают выделить товар конкретной компании среди то-
варов конкурентов, создавая уникальный образ товара 
в сознании и психологии потребителей [13]. У Фролова 
Д. можно встретить следующее определение понятия ре-
бренд — это бренд, который начинает оказывать потре-
бителю другую выгоду, а ребрендинг — обновленный 
процесс передачи выгод потребителю [10].

Таким образом, ребрендинг означает изменение ви-
зуального и идейного оформления какого-либо бренда. 
Ребрендинг — это маркетинговый инструмент, оче-
редной этап развития бренда, который включает в себя 
изменение идеи, уникальности бренда, рестайлинг визу-
альных идентификаторов бренда: рестайлинг логотипа, 
фирменного стиля, упаковки и других атрибутов бренда, 
смену целевой аудитории. Другими словами ребрен-
динг — это изменение образа бренда (конкретного про-
дукта или компании) в сознании потребителя [11]. С тех-
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нической точки зрения, ребрендинг представляет собой 
механизм адаптации торговой марки к динамичным ус-
ловиям рынка. Ребрендинг помогает избежать или пре-
одолеть несоответствие визуального образа требованиям 
времени, сложности идентификации; укрепиться на ло-
кальных рынках, освоить новые ценовые сегменты, при-
влечь внимание аудитории к качественным изменениям 
в компании. Следовательно, причины ребрендинга можно 
подразделить на три типа: структурные, стратегические 
и функциональные [11]. Идея о проведении ребрендинга 
возникает при различных обстоятельствах и может пре-
следовать разные цели. Главным движущим мотивом при 
проведении ребрендинге является увеличение прибыли 
компании и расширение целевой аудитории, которая по-
зволяет продвигать товары и услуги среди новых потре-
бителей [8].

В задачи, которые ставятся перед ребрендингом, 
обычно входят [7]:

– дифференциация бренда (усиление его уникаль-
ности);

– усиление бренда (рост лояльности потребителей);
– увеличение целевой аудитории бренда (привле-

чение новых потребителей).
При этом, жизненный цикл бренда индивидуален; его 

стабильное и долгосрочное развитие является резуль-
татом каждодневного анализа предпочтений потреби-
телей (рис. 1). Ребрендинг при незнании может обер-
нуться катастрофой даже для самой стабильной компании 
либо миллионами новых потребителей для незаметной 
ранее торговой марки.

Как правило, о начале ребрендинга сообщается на 
созванной руководителями организации пресс-конфе-
ренции, где проводится презентация нового имиджа ком-
пании, сообщается о его преимуществах и предпола-
гаемых результатах ребрендинга. Далее ретрансляция 
бренда осуществляется посредством маркетинговых ком-

муникаций: размещения рекламы, проведения пресс-кон-
ференций, брифингов, рассылки пресс-релизов, подго-
товки медиа-китов, проведения новостных мероприятий, 
PR-акций в Интернете и т. п. Основными передатчиками 
сообщений становятся в первую очередь средства мас-
совой информации (телевидение, радио, пресса), и на-
ружная реклама — опосредованные типы коммуникаций, 
обычно объединяемые в группу ATL (Above-The-Line 
Marketing), а также Интернет.

Особенности использования маркетинговых комму-
никаций заключаются в том, что все используемые ин-
струменты должны способствовать достижению основной 
цели ребрендинга: увеличение узнаваемости бренда, уни-
кализация бренда, расширение целевой аудитории. При 
ребрендинге необходимо сохранить те элементы, ко-
торые воспринимаются потребителями как преимущества 
и сильные стороны бренда по сравнению с конкурентами 
и отказаться от тех свойств бренда, которые способствуют 
его «затуханию».

Ребрендинг является комплексным мероприятием, 
включающее в себя и репозиционирование, и рестай-
линг [3]. Следовательно, ребрендинг — изменения, ко-
торые лучше проводить грамотно, поэтому они должны 
начинаться с маркетинговых исследований, которые вы-
явят направления движения и необходимые изменения, 
какие качества марки нравятся целевой аудитории и в чем 
бренд уступает своим конкурентам. На результатах таких 
исследований и маркетингового аудита строится стратегия 
ребрендинга, определяется его глубина, объем работ, 
сроки, затраты. Типичная ошибка ребрендинга — это 
концентрация усилий исключительно на потенциальных 
клиентах и отсутствие внимания к уже имеющимся потре-
бителям, лояльных к бренду в старом виде. Опасной явля-
ется ситуация, когда ребрендинг проводится не из-за объ-
ективной необходимости, а является следствием смены 
менеджмента (обновление команды, изменение реклам-

Рис. 1. Жизненный цикл бренда [2]
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ного агентства). Успех ребрендинга зависит от множе-
ства составляющих и требует четкой координации усилий. 
Глубинные изменения имиджа бренда — это всегда риск. 
Нет гарантии, что удастся сохранить прежних потреби-
телей и привлечь новых, ведь в мире не существует ни 
одной обоснованной технологии построения сильного 
бренда [4].

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, 
что ребрендинг — внутренний и внешний процесс, много-
уровневый комплекс мероприятий по изменению всех со-
ставляющих бренда, начиная от изменений его позиции 
и ценностей восприятия целевой аудиторией и заканчивая 
изменением логотипа и названия. Он предполагает осно-
воположное преобразование бизнеса, получение более 
совершенной, устойчивой и конкурентоспособной биз-
нес-модели. Более того, удачный ребрендинг — это ин-
вестиция в стабильное будущее, позволяющая компании 
выйти на качественно новый уровень развития.

Рассмотрим с практической точки зрения значение 
маркетинговой деятельности и маркетинговых коммуни-
каций в период ребрендинга на примере ОАО «Мясо-
комбинат Раменский». Начиная с 2012 года бренд ОАО 
«Мясокомбинат Раменский» начал сталкиваться с си-
туацией, когда высокий темп работы, постоянно изме-
няющаяся ситуация на рынке мясной и колбасной про-
дукции вызывали ухудшение конкурентоспособности. 
Продукция ОАО «Мясокомбинат Раменский» пользова-
лась большим спросом, но из-за нестабильного качества 
продукции и частых перебоях в поставках, продукция мя-
сокомбината стала вытесняться с рынка конкурентами. 
В последние годы оживление рынка мясной и колбасной 
продукции и сокращение доходов населения привели 
с одной стороны к увеличению спроса на продукцию мясо-
комбинатов, с другой стороны конкуренция между пред-
приятиями ужесточилась.

Все выше перечисленные факторы обусловили не-
обходимость ребрендинга ОАО «Мясокомбинат Рамен-
ский», повышения конкурентоспособности, а, следова-
тельно, и ускорение развития организации.

В период ребрендинга были сформулированы стра-
тегические цели перед новым брендом ОАО «Мясоком-
бинат Раменский»:

– Отстройка от конкурентов — Стать игроком №  1 
в родном регионе (город Раменское).

– Добиться узнаваемости и частоты присутствия на 
территории юго-восток Москвы.

– Расширить территорию сбыта продукции в Москве 
и регионах.

– Стимулировать продажи в сетях.
Тактические задачи, стоящие перед брендом следу-

ющие:
– Найти свою нишу на рынке. Выстроить позициони-

рование.
– Доработать дизайн.
– Разработать комплекс маркетинговых коммуни-

каций.

Для реализации стратегических целей и задач ребрен-
динга ОАО «Мясокомбинат Раменский» была проведена 
следующая подготовительная работа:

– Интервью с акционерами, первичный аудит 
бренда, управленческие и маркетинговые проблемы, ги-
потезы.

– Различные торговые марки колбасной продукции 
конкурируют между собой, поскольку не имеют суще-
ственной разницы для потребителя: одинаковый ассорти-
мент, ценообразование, формат.

– Позиционирование. Отсутствовало четкое позици-
онирование, текущее состояние которого было оценено 
как размытое. Это не позволяло аудитории выделить сеть 
среди других игроков рынка.

– Ассортимент. Низкая представленность некоторых 
групп товаров привела к неудовлетворенности спроса по-
требителя, вследствие чего он переключился на другие 
сети.

– Идентичность бренда и его атрибуты. Устаревший 
внешний вид упаковки, негативно влияющий на узнавае-
мость бренда.

– Коммуникации. Частые изменения сообщений, ко-
торые сбивали аудиторию с толку, а также непоследо-
вательность и слабость рекламных коммуникаций. Со-
ответственно это выражалось в слабом знании бренда 
и доминировании конкурентов в сознании потребителя.

В рамках ребрендинга были приняты следующие ре-
шения:

Имя бренда. В связи с расширением географии присут-
ствия было принято решение оставить название бренда. 
Также при сравнении ассоциативного ряда позициониро-
вания и имени бренда было выявлено, что они дополняют 
друг друга.

Логотип. Условиями для разработки логотипа стали 
яркость, оригинальность, легкость, для обеспечения ло-
гической связи бренда с его новым позиционированием.

Фирменный стиль. Разработка фирменного стиля 
предполагала использование теплых, но в то же время 
ярких и выразительных цветов для привлечения вни-
мания аудитории. Разработаны стандарты деловой доку-
ментации и соотношения размещения элементов идентич-
ности бренда.

Бренд-бук. Разработан единый документ, отобража-
ющий полную структуру бренда, его характер, эмоцио-
нальные и рациональные преимущества: рекомендации 
к коммуникациям (тон передачи информации), ряд до-
полнительных бренд-идентификаторов — фирменная ме-
лодия, рингтон для установки на корпоративные теле-
фоны, четко прописанные требования к голосам, которые 
в будущем озвучивали бы ролики (Brand Voice), раз-
личные desktops для размещения на экранах мониторов 
кассиров и сотрудников в точках реализации.

Программа ребрендинга и продвижения обновленного 
бренда ОАО «Раменский» была рассчитана на полгода: 
с 01.07.2015 г. по 01.01.2015 г. Проект состоит из следу-
ющих этапов:
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1. Ребрендинг.
1.1. Компания по привлечению целевой аудитории 

в возрасте 35–45 лет.
1.2. Компания по информированию и продвижению 

нового бренда
Были выбраны следующие PR-стратегии для ребрен-

динга:
1. Стратегия внедрения новшеств.
2. Стратегия концентрации на сегменте (стратегия со-

средоточения).
3. Стратегия дифференцирования (стратегия отличия 

от конкурентов — других мясокомбинатов).
Все три выбранные стратегии использовались в данном 

проекте комплексно.
Стратегия внедрения новшеств. Основное новшество 

в том, что вовлеченность и лояльность этой категории 
будет увеличена (новые спортивные программы, акции 
для этой категории).

Стратегия концентрации на сегменте. Усиление кон-
центрации на основных трех направлениях продукции 
мясокомбината и сегменте целевой аудитории — в воз-
расте 35–45 лет (рекламная кампания, акции для этой 
категории). Выбор данной аудитории жизненно важен для 
бренда ОАО «Мясокомбинат Раменский».

Стратегия отстройки от конкурентов. За счет уве-
личения вовлеченности и лояльности людей в возрасте 
35–45 лет, ОАО «Мясокомбинат Раменский» получит 
весомое преимущество в сравнении с тем образом мясо-
комбинатов, которые были навязаны изначально, а также 
за счет новых характеристик станет еще более привлека-
тельным как для партнеров, так и для партнеров, соответ-
ственно, чем мясокомбинаты-конкуренты.

Согласно маркетинговым целям, маркетинговым стра-
тегиям, концепции ренбрендинга, были выбраны следу-
ющие варианты:

1. «Праздник Вкуса».
Для тех, кто ставит вкус во главу стола. Раменский — 

вкуснейшие мясные деликатесы, привносящие в Вашу 
жизнь чувство праздника и удовольствия.

2. «Мясные деликатесы на каждый день».
Для тех, кто не может прожить и дня, не побаловав 

себя чем-то вкусненьким. Раменский — широкий ассор-
тимент мясных деликатесов на каждый день.

3. «Особенно вкусно».
Для тех, кто предпочитает привычному что-то особое. 

Раменский — уникальные мясные деликатесы с неповто-
римым вкусом».

Также запланировано информирование данных це-
левых подгрупп с помощью различных рекламных средств.

Для реализации данный этап был разделен на три пе-
риода:

1. Предварительный (с 1 июля по 31 августа 2015 г.).
2. Интенсивного PR-воздействия (с 1 сентября по 

31 октября 2015 г.).
3. Период поддерживающей PR-кампании (с 31 ок-

тября по 31 декабря 2015 г.).

Выбор средств PR-продвижения обусловлен тем, что 
на данном этапе мясокомбинат Раменский пребывает 
на этапе роста, когда перед ОАО «Мясокомбинат Ра-
менский» встает задача формирования избирательного 
спроса. Поэтому необходима массивная кампания, с ис-
пользованием всех возможных рекламных средств продви-
жения обновленного бренда «Мясокомбинат Раменский» 
с целью информирования общественности о продукции 
мясокомбината, привлечения новой целевой аудитории, 
как среди потребителей, так и среди партнеров.

После реализации маркетинговых коммуникаций в пе-
риод ребрендинга проводят оценку эффективности данной 
компании и механизмы обратной связи с потребителем. 
Данная оценка обычно осуществляются через маркетин-
говые качественные и количественные исследования, ко-
торые могут проводиться как в течении и/или и по завер-
шению компании. Здесь важно увязывать задачи измерений 
с реальными целями, на которые была направлена комму-
никационная активность, что так же задача стратегического 
планирования. Выводы, которые делаются после коммуни-
кационной компании, говорят об ее эффективности.

Выручка, полученная от проведения ребрендинга ОАО 
«Мясокомбинат Раменский», составит 13 041 000 руб. 
Планируемый бюджет проекта — 3 426 000 руб. Из этого 
следует, что на каждый рубль, затраченный рубль прихо-
диться 4,9 руб.

Таким образом, отраженные данные говорят о пра-
вильности выбранных направлений ребрендинга ОАО 
«Мясокомбинат Раменский».

Ожидаемые результаты осуществления проекта:
– приобретение ОАО «Мясокомбинат Раменский» 

новых покупателей;
– повышение заинтересованности новых партнеров;
– увеличение рекламных сообщений о продукции 

ОАО «Мясокомбинат Раменский»;
– повышение уровня доверия и лояльности потенци-

альных покупателей.
Сочетание прямой и косвенной рекламы позволит сде-

лать продвижение обновленного бренда более целена-
правленным и эффективным: в этом и состоит стратегия 
с целью закрепления положительного образа/ бренда 
ОАО «Мясокомбинат Раменский» на рынке мясной и кол-
басной продукции. А чтобы оптимизировать расходы на 
рекламную кампанию, необходимо отказаться от разовых 
объявлений (неэффективных из-за своей мимолетности), 
применить пульсирующий график (неравномерное разме-
щение обращений в рамках временного периода). Парал-
лельно нужно проводить мероприятия по закреплению об-
новленного бренда ОАО «Мясокомбинат Раменский».

В результате ребрендинга полной ликвидации старого 
бренда, как правило, не происходит. Ребрендинг помогает 
бренду эволюционировать. Получив обновленные ком-
муникации и оболочку, бренд может стать существенно 
свежее, эмоциональнее. Он получает новые силы, обре-
тает новые качества, становится более привлекательным 
для имеющихся клиентов и завоевывает новых.
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Чтобы принять решение, сделать выбор и начать что-то предпринимать, необходимо иметь реальные 
данные о ситуации на рынке. Внести ясность и определить верное направление своей деятельности можно, 
используя актуальные маркетинговые тенденции. Внимание человека ограниченно, и часть информации мы 
просто не замечаем, а именно реклама может оказаться решающей и повлиять на успешность бизнеса.
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To make a decision, make a choice and start to do something, you must have real data on the market situation. 
Clarify and define the right direction of its activity as possible, using the latest marketing trends. Human attention is 
limited, and some of the information we just do not notice, namely, advertising can be crucial and affect the success of 
a business.

Keywords: marketing trends, advertisement, Internet

В новой теории маркетинга в контексте управления ин-
новациями используют категории технологический 

маркетинг, технический маркетинг, инновационный мар-
кетинг, маркетинг инноваций, это побудило интерес в со-
поставлении категорий маркетинга с целью выявления 
сущностного определения, которое соответствует соци-
ально-экономическому изменению общества на сегод-
няшний день в инновационной экономике. [1]

Ни для кого не секрет, что экономико-политические 
факторы развития экономики оказывают большое вли-
яние на маркетинг. Для установления более точных про-
гнозов мы можем назвать именно те направления его раз-
вития, которые являются ключевыми в 2016 году.

Сначала нам необходимо определить, что же такое 
маркетинг. В первую очередь это продвижение товара на 

рынке с целью получения прибыли. В переводе с англий-
ского «market» — это рынок, а окончание «ing» указывает 
на какую-либо активную деятельность. Соответственно, 
само слово «marketing» означает движение рынка. Теперь 
поговорим о свойствах маркетинга. Он выполняет множе-
ство функций, а именно изучение рынка, формирование 
спроса, изобретение новой продукции и контролирование 
качества товара. Также он способен осуществлять уста-
новление ценовой и товарной политики на рынке, выпол-
нять организацию не только стратегического, но и опера-
тивного планирования. Маркетинг имеет свойство изучать 
потребности и конъюнктуру рынка, а также отвечать за 
внедрение новых технологий в производство.

Чтобы бизнес был успешным необходимо контролиро-
вать изменения желаний целевой аудитории и создавать 
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новые предложения, актуальные для сегодняшнего вре-
мени. Исходя из вышесказанного, становиться понятно, 
почему предприниматели обращают свое пристальное 
внимание на актуальные тренды маркетинга.

Какие же современные тенденции маркетинга помогут 
развитию бизнеса?

Тенденция 1. Реклама по телевидению до сих пор 
приносит свои плоды.

Телевидение остается наиболее эффективным видом 
рекламы, обойдя платный поиск, радио и рекламу в пе-
чатных изданиях. Неоспоримым плюсом телевизионной 
рекламы является тот факт, что она самая масштабная, 
поскольку влияет одновременно на миллионы покупа-
телей. Каждый из нас сталкивается с рекламой на теле-
видении каждый день, как только включает телевизор. 
Стоит отметить, что немаловажным фактом является то, 
что хоть ТВ-реклама негативно воспринимается, все же 
она диктует потребителям свои условия игры и мы, сами 
того не замечая, вступаем в эту игру, под давлением масс. 
Яркими примерами такого воздействия оказывается тот 
факт, что люди по утрам пьют кофе популярного бренда, 
а зубы чистят зубной пастой преимущественно реклами-
руемых марок. К тому же согласно опросам она вызы-
вает у половины потребителей несомненную веру в про-
двигаемый товар. Исходя из рентабельности данного вида 
маркетинга, становиться понятным повышение ее цены. 
Однако компаниям все же стоит задуматься над данной 
тенденцией, поскольку если товар будет всегда на слуху, 
то шанс стать ведущим производителем на рынке повы-
шается в разы.

Тенденция 2. Смешенный стиль
Если у вас нет денег на Телевизионную рекламу, ис-

пользуйте менее дорогую: онлайн и офлайн-рекламы. 
Смешивайте разные. Если у вашей компании/предпри-
ятия есть стенды с вашей рекламой и есть еще реклама 
на радио, то используйте еще интернет-рекламу, этим 
самым вы можете привлечь больший круг потребителей, 
смешивая рекламу, потому что люди определенного воз-
раста больше связанны с интернетом, а другие с офлайн 
рекламой. Если же вы будете ограничиваться одним из 
видов, будь то онлайн или офлайн, вам не достичь боль-
шего круга потребителей, для разных категорий людей 
нужна и разная реклама. Но при этом нужна качественная, 
чтобы заинтересовать потребителей. Чем больше смеши-
ваешь рекламу, тем больше шанс завлечь всё новых поку-
пателей. Благодаря чему возможно расширять свой круг.

Тенденция 3. Век мобильных телефонов
Для выхода в Интернет в 2016 году люди все больше 

и больше используют мобильные телефоны, чем компью-
теры. Можно сделать вывод, что мобильная версия сайта 
очень продуктивный метод набрать большой круг по-
требителей, для сбыта и продвижения товара в большей 
части. Гугл/яндекс/маил и т. д. уже ранжируют сайты по 
наличию мобильных версий. Совсем скоро в начальных 
строках не останется сайтов, не имеющих мобильных 
версий. Но везде есть свои исключения. Люди для он-

лайн-покупки до сих пор предпочитают использовать ПК. 
Поэтому надо предусмотреть удобное и простое переклю-
чение с одной версии сайта, на другую. Некоторые все-
таки начали использовать онлайн-покупки с телефонов, 
но пока это инновации, поэтому люди бояться, вскоре все 
перейдут, но когда это будет. К сожалению, в мобильную 
версию не помещается вся информация с полной версии 
сайта, т. к. мобильная версия должна быть непринуж-
денной и удобной в использовании, если напихать в нее 
все то, что содержится в полной версии, она будет пере-
гружена разной информацией и будет очень трудна в ис-
пользование.

Мобильное приложение-это программное обеспе-
чение, которое используется на мобильных устройствах. 
Благодаря мобильным приложениям фирмы могут по-
высить свой престиж, вызвать интерес покупателя. По-
требители используют их, чтобы получить информацию 
о производителе в любой нужный момент. Мобильное 
приложение от мобильной версии отличается тем, что 
первое нужно скачивать на мобильное устройство. Кроме 
этого существуют различия в целях их использования. Так 
мобильная версия является более дешевым средством 
привлечения внимания и возможности узнать желания 
потребителя. Однако если компания ставит перед собой 
цель создать прочные отношения с клиентом, то следует 
задуматься над созданием приложения, поскольку оно 
произведет на покупателя должное впечатление и бла-
готворно повлияет на взаимоотношение продавца и кли-
ента.

Тенденция 4. Будущее за видео рекламой
Видео-реклама — это вид рекламы, размещаемой 

в сети Интернет. Она направлена на продвижение кон-
кретных товаров и услуг, для повышения продаж. Такой 
вид рекламы, чаще всего, размещают на популярных ви-
део-хостингах. Наиболее известный видео-хостинг се-
годня — это YouTube. Это связанно с тем, что, во-первых, 
это дешево, во-вторых, компании могут легко отслежи-
вать количество просмотров и место проживания зри-
телей, и в-третьих, такой вид рекламы приносит большой 
доход компаниям. Таким образом, можно легко оцени-
вать эффективность и качество рекламы, тем самым бы-
стро перестраиваясь под нужную аудиторию зрителей. 
Существует множество жанров видео-рекламы. 1. Об-
учающее видео — такой вид рекламы нацелен на закре-
пление позиций фирмы на рынке, показав, насколько 
продукция доступна в применении. Такая реклама не тре-
бует больших затрат. 2. Имиджевое видео — Основной 
задачей роликов является формирование репутации ком-
пании. Существует несколько вариаций данной рекламы: 
Промо-ролики, Видеоотчеты, Интервью с экспертами 
и др. Такой тип рекламы требует больших затрат. 3. Ре-
кламное видео — Компании, как правило, предостав-
ляют гарантии, демонстрируют актуальность товаров или 
услуг. Такой вид рекламы нацелен развлечь потребителя. 
4. Вирусное видео — Пожалуй, это одна из самых эффек-
тивных способов внедрения товаров или услуг. Особен-
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ностью таких видео является добровольное распростра-
нение между пользователями интернета. Вирусное видео, 
как правило провокационно и нацелено на спекуляцию 
эмоций потребителя.

Тенденция 5. Реклама с человеческим лицом
Короткие видеоролики с людьми требуют очень 

больших затрат и при том, это не всегда окупается. Поэ-
тому рекламные ролики с наигранными эмоциями посте-
пенно уходят в прошлое. Задача большинства компаний 
привлечь к своей продукции как можно больше потенци-
альных клиентов. Исследования показывают, что боль-
шинство покупок совершается после просмотра видео. 
Именно поэтому на данный момент идеальным местом для 
размещения рекламы является Интернет, а именно раз-
личные видео-хостинги. Наиболее популярные видео-хо-
стинги сегодня — это YouTube, Vimeo, VideoJug, Howcast, 
Comedy Central, Dailymotion, Vzaar, Metacafe, College-
Humor, BlipTV.

Именно такой вид рекламы привлекает в 3 раза больше 
клиентов, и реклама будет обходиться компаниям намного 
дешевле.

Тенденция 6. Какая должна быть реклама?
Что же нужно сделать, чтобы получилась эффективная 

реклама? Задачей рекламы является путем неличного 
обращения к аудитории через СМИ и специальные ре-
кламные объявления. Для того, чтобы оказать влияние 
на потребителя, реклама должна быть разнообразной, её 
образ должен быть уникален, чтобы он не забывался, но 
при этом нужно избегать перенасыщенности, так как он 
быстро может стать «затертым». Чтобы такого не про-
исходило, в рекламу вносятся новые элементы, привле-
кающие всё больше потенциальных клиентов. Рекламная 
идея должна быть оригинальна и увлекательна, не должна 
повторять известные, надоевшие решения. Она должна 
привлекать внимание. Реклама должна делать акцент на 
уникальные черты и свойства товара, которые отличают 
его от других. Кроме этого, рекламу следует изначально 
ориентировать на какую-либо определенную группу по-
требителей, в зависимости от возраста и дохода, иначе ре-
клама не сможет оказать влияние ни на одну конкретную 
группу. Также реклама повышает спрос на товар. Цве-
товая гамма баннера с рекламой или ролика и т. п., должна 
выбираться тщательно, с привязкой к определённой мест-
ности. Как бы привлекательно и эффектно не выглядел 
макет рекламы в офисе, непременно следует оценить, на-
сколько ярко он будет смотреться в естественных усло-
виях. Если выполненный в огненно-красной цветовой 
гамме плакат разместить осенью неподалеку с парком, 
листья на деревьях которого окрашены в огненные, яркие 
цвета, то вряд ли изображение и текст на таком бан-
нере будут привлекать внимание и легко читаться. Со-
всем другое дело, если тот же самый плакат разместить 
зимой на одной из городских улиц, застроенных однотип-
ными серыми многоэтажными домами — здесь подобный 
постер имеет все шансы стать ярким пятном, приковы-
вающим взгляды всех прохожих и автомобилистов. Так 

какая же должна быть реклама? Реклама должна быть 
максимально запоминающейся и информативной, увлека-
тельной, ведь она не работает когда её контент скучный, 
серый и никому не нужен. Именно поэтому, в 2016 году 
приветствуется лаконичный, и в то же время яркий ди-
зайн сайтов, упаковок и т.д, анимированный контент, ви-
зуальное восприятия бренда компании в целом.

Тенденция 7. SMM против поисковиков
SMM — это комплекс мероприятий, направленный на 

привлечение внимания к продукту через социальные сети.
Наиболее эффективный канал для рекламы, продви-

жения и сбыта товара, а так же для расширения круга по-
требителей — это социальные сети. Большой круг по-
требителей сидят в соц. Сетях. Если кому-нибудь нужен 
товар/услуга/компания, то он найдет сначала инфор-
мацию о нем в соц. Сетях, почитает о нем отзывы. На 
большинстве сайтов можно оставлять комментария/от-
зывы с аккаунта той или иной социальной сети. Поэтому 
для эффективного и продуктивного способа продвигать 
товар/услугу/компанию нужно максимально использо-
вать разные социальные сети для рекламы.

Тенденция 8. Время уйти от навязчивости рекламы
Сегодня большинство принципов сетевой рекламы 

прошлых лет уже неактуально. Люди меняются и их отно-
шение к продажам тоже. Если раньше людей нужно было 
открыто убеждать в необходимости приобретения дан-
ного вида товара или услуги, то сейчас всем надоело на-
вязывание продукции и именно из-за этого многие ком-
пании терпят убытки. В данный период маркетинг должен 
быть естественным. Ему не следует выделяться из общего 
числа информации на сайте. Чтобы продукция успешно 
реализовывалась, у клиентов должна быть возможность 
взаимодействовать с продавцом еще до покупки товара 
или услуги. Если же игнорировать желания целевой ау-
дитории, то высока вероятность ухудшения положения 
бизнеса. Становиться понятно почему, контакт с покупа-
телем должен быть продуман до мелочей.

Актуальность темы введения новой системы марке-
тинга остро встала перед нами уже в 2015 г. В связи с по-
явлением множества инновационных продуктов и ин-
новационной деятельности в сфере услуг необходимо 
грамотно вести маркетинговую политику в каждом пред-
приятии. Без этого развитие национальной экономики на 
уровне европейских стран невозможно. В данной статье 
мы рассмотрим особенности маркетинга инновационных 
технологий. Нельзя не заметить, что сейчас все страны 
с высоким уровнем развития промышленности уделяют 
максимум своего внимания на инновационные продукты 
своей отрасли, ведь благодаря этому можно преодолеть 
множество кризисных экономических ситуаций и создать 
сильную конкурентно способную базу на своем предпри-
ятии. Для развития промышленных организаций и раз-
вития страны в целом необходимо активно внедрять инно-
вационные продукты, а для их реализации нужна особая 
маркетинговая политика, которую сейчас я хочу рассмо-
треть более подробно. [2]
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Подводя итог статьи можно сделать вывод, что соблю-
дение вышеперечисленных тенденций способствует про-
цветанию бизнеса. Кроме того, ошибочным считается 
мнение, что добиться успеха возможно лишь долгим трудом, 

поскольку следует разумно и эффективно проводить мар-
кетинговую политику, опираясь на актуальные тенденции 
маркетинга. И тогда вложенные в рекламу денежные сред-
ства не только окупят себя, но и будут приносить прибыль.
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Оценка монополизации рынка производителей ИТ-
решений для банковского сектора России

Батаев Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Развитие Российской Федерации происходит в доста-
точно сложных экономических условиях. С одной сто-

роны, затяжная рецессия, вызванная разразившимся 
в 2008 году мировым финансово-экономическим кризисом, 
с другой стороны, экономические санкции, введенные запад-
ными странами, против целых секторов экономики России.

Одним из наиболее уязвимых секторов оказался фи-
нансовый, введенные санкции оказали серьезное влияние 
на развитие банковской системы России. За последние 
пять лет количество финансовых институтов Российской 

Федерации сократилось более чем на триста пятьдесят 
и достигло к 2017 году 575 банковских организаций (рис. 
1). [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Проблемы, связанные с развитием финансового сек-
тора, не смогли не сказаться на развитии смежных от-
раслей экономики. В первую очередь тяжелое экономиче-
ское положение сказалось на производителях банковского 
программного обеспечения. Выручка, которых сократи-
лась на 15% с 130,6 миллиардов рублей в 2014 году до 
111,3 миллиарда рублей в 2015 году. [4], [5]

Рис. 1. Динамика сокращения российских банков за последние пять лет
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Такое резкое сокращение объясняется не только 
уменьшением количества российских финансовых инсти-
тутов, но и снижением инвестиций банками в ИТ-бюд-
жеты. В 2015 году сокращение бюджетов на информаци-
онные технологии составило от 15% до 20%. В 2016 году 
ИТ-бюджеты финансовых институтов продолжили сни-
жение по сравнению с 2015 годом в диапазоне от 3 до 5%
. [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

В первую очередь под сокращение попали крупные 
инвестиционные проекты, связанные с обновле-
нием или модернизацией автоматизированных бан-
ковских систем, созданием центров обработки данных 

и другие проекты, требующие крупных капиталовло-
жений. [5], [6], [11], [12]

Основной тенденцией ИТ-бюджета стало поддержание 
существующей инфраструктуры финансового института.

Сокращение финансовых вливаний в рынок банков-
ского программного обеспечения привело к его монопо-
лизации как в географической, так и финансовой сфере.

Если рассматривать поставщиков ИТ-решений в бан-
ковский сектор по географическому признаку, то из 
Топ-50 организаций, количество производителей, зареги-
стрированных не в Москве составляет всего десять (та-
блица 1).

Таблица 1. Количество производителей ИТ-решений по географическому распределению

Если рассматривать монополизацию с точки зрения вы-
ручки компаний, то здесь наблюдается следующая картина.

Рассмотрим индекс концентрации, который измеря-
ется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, дей-
ствующих на рынке:



   (1)

где Yi — рыночная доля i-той фирмы;
k — число фирм, для которых высчитывается этот по-

казатель.
Индекс концентрации измеряет сумму долей k круп-

нейших фирм в отрасли (при этом k<N< i>, n — число 
фирм в отрасли). Рыночная доля измеряется в относи-
тельных долях (0<YIk=n очевидно Yk=1). Для одного 
и того же числа крупнейших фирм, чем больше степень 
концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. 
Индекс концентрации не говорит о том, каков размер 
фирм, которые не попали в выборку k, а также об отно-
сительной величине фирм из выборки. Он характери-
зует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами 
может быть разным. [13], [14]

Рассмотрим коэффициент концентрации, представ-
ляющий собой сумму долей (в процентах) 3-х (CR-3), 
4-х (CR-4), 7-и (CR-7), 8-и (СR-8), 20-и (CR-20) круп-
нейших компаний на рынке производителей банковского 
программного обеспечения (рис 2.).

Для оценки степени монополизации рынка на практике 
чаще используется трехпороговая оценочная шкала Бейна.

В соответствии с ней выделяются 4 типа рынка:
1) высококонцентрированные олигополии, где CR-4 

выше 65% и CR-8 выше 85%;

2) умеренно концентрированные олигополии при 
50%<CR-4<65% и 70%<CR-8<85%;

3) низкоконцентрированные олигополии при 
35%<CR-4<50% и 45%<CR-8<70%;

4) неконцентрированный рынок при CR-4<35% 
и CR-8<45%. [13], [14]

По данному показателю рынок производителей бан-
ковского программного обеспечения попадает во вторую 
категорию умеренно концентрированные олигополии 
с показателями CR-4=66,58% и CR-8=70,88%.

В заключении можно сделать следующие выводы:
– мировой финансово-экономический кризис и вве-

дение западных санкций привели к серьезному сокра-
щению российских финансовых институтов, за пять лет 
количество банковских организаций уменьшилось на 359;

– сокращение российских финансовых институтов 
и снижение инвестиций в ИТ-бюджеты оказало серьезное 
влияние на компании — поставщиков ИТ-решений в фи-
нансовый сектор России, в 2015 году выручка компаний 
сократилась на 19,3 миллиарда рублей по сравнению 
с 2014 годом;

– отрицательная динамика в доходах российских произ-
водителей банковского программного обеспечения обусло-
вила высокую концентрацию рынка поставщиков ИТ-ре-
шений в финансовый сектор, по географическому признаку 
в рейтинге поставщиков Топ-10 и Топ-20 все компании, за-
регистрированы в Москве, в Топ-30 присутствует только 
один производитель из Казани, в Топ-40 производителей из 
других городов только трое, в рейтинге Топ-50 производи-
телей зарегистрированных вне пределов Москвы всего де-
сять, при этом они находятся на последних местах рейтинга, 
с точки зрения коэффициента концентрации, рассчитанного 
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по выручке, полученной российскими компаниями произ-
водителями банковского программного обеспечения рынок 
поставщиков ИТ-решений относится к умеренно концен-

трированной олигополии с показателями CR-4=66,58% 
и CR-8=70,88%, при этом следует отметить, что наблюда-
ется дальнейшая монополизация рынка.
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Рис. 2. Показатель концентрации рынка производителей ИТ-решений для финансового сектора России
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Способы привлечения сотрудников в молодую компанию
Бирюк Ольга Олеговна, стажер

ООО «Джи1 Интертейнмент» (г. Владивосток)

Рыжкина Анна Викторовна, менеджер
ООО «Тесто» (г. Владивосток)

Каждая организация, стремящаяся к лидерству на 
рынке, ставит своей целью, прежде всего, привле-

чение большего числа клиентов. Достичь максимизации 
данного показателя можно несколькими методами — 
маркетинговые стратегии, улучшение качества предо-
ставляемых услуг или выпускаемой продукции, а также 
повышение уровня обслуживания клиентов компании. 
Всё это обеспечивает персонал — главная составляющая 
любой организации и движущая сила бизнеса. Грамотный 
руководитель понимает, что создание профессиональной 
команды сотрудников, обеспечение необходимого уровня 
стабильности коллектива очень важно для успешной дея-
тельности организации [1]. Именно поэтому привлечение 
достойных кандидатов — актуальная проблема для любой 
компании и в любое время. Особенно важен данный во-
прос для молодых компаний, которые еще не успели заре-
комендовать себя на рынке труда.

Для соискателей, привлекаемых на работу, интерес-
ными и мотивирующими могут оказаться различные фак-
торы и способы [2]. Так, например, условия труда — как 
совокупность факторов производственной среды и тру-
дового процесса, оказывающих влияние на здоровье, ра-
ботоспособность и лояльность сотрудников к компании; 
достойный уровень заработной платы. Обеспечивая до-
стойный уровень заработных плат, организация приобре-
тает возможность привлекать лучших специалистов.

Привлекательными для соискателя могут оказаться 
передовые технологии деятельности. В связи с быстрым 
развитием науки и техники появляются организации, ко-
торые работают в передовых областях. У соискателя 
может возникнуть неподдельный интерес к совершенно 
новому либо смежному роду занятий. Использование со-
временных технологий говорит об интенсивном развитии 
организации и стремлении руководителей системно ре-
шать многие проблемы.

Некоторых кандидатов мотивирует к работе возмож-
ность вносить предложения по оптимизации трудовой 
деятельности, а также понимание целей и предстоящих 
планов организации [3]. Данный пункт имеет большее 
значение для сотрудников-профессионалов, занимающих 
достаточно высокие профессиональные компетенции 
и должностные позиции. Для таких работников важно 
профессиональное развитие, движение по карьерной 

лестнице. Понимание предстоящих планов организации 
дает им, с одной стороны, возможность принять участие 
в изменениях, с другой стороны, при не выгодных для них 
будущих изменениях — вовремя принять правильное ре-
шение. Определяющим в выборе работы является гибкий 
график, возможность удаленной деятельности. Этот 
фактор привлекает соискателей, для которых важна эф-
фективность, отражающаяся в результатах труда; им 
очень важно выполнять свои трудовые обязанности вне 
офиса. К такой категории можно отнести, например, ди-
зайнеров, которым требуется определенная атмосфера 
для выполнения какого-либо задания. Заманчивым фак-
тором трудоустройства иногда является возможность ка-
рьерного роста.

Одним из способов привлечения квалифицированных 
кандидатов являются социальные гарантии, предостав-
ляемые компанией и позволяющие через удовлетворение 
потребностей сотрудников удовлетворить собственные 
потребности компании в работниках и эффективном 
труде. Именно поэтому компании занимаются социально 
направленной деятельностью. Развивают программы 
и проводят мероприятия, направленные на поддержание 
и восстановление здоровья и работоспособности, в том 
числе добровольное медицинское страхование, диспан-
серизация и углубленные медицинские осмотры, абоне-
менты в спортивные клубы [4]. Иногда организации ком-
пенсируют сотрудникам занятия в спортивных клубах 
и секциях, тем самым предоставляя персоналу возмож-
ность вести активный образ жизни.

Помимо социального пакета, гарантируемого государ-
ством (ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата декрет-
ного отпуска и листков временной нетрудоспособности, 
отчисления в пенсионный и другие фонды), компании 
предоставляют дополнительные дни оплачиваемого от-
пуска, либо расширяют социальный пакет, давая сотруд-
никам возможность выбора из «меню кафетерия». Со-
ставляющим такого «меню» может быть обучение за 
счет компании. Для успешного построения карьеры не-
достаточно иметь только высшее образование. Каждый 
сотрудник хочет идти в ногу со временем и быть незаме-
нимым специалистом в своей отрасли, причина тому — 
непрерывное развитие технологий. Обучение за счет ком-
пании позволяет взращивать ценных сотрудников в своих 
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стенах, а также заметно повышает лояльность соискателя 
к организации.

Корпоративный транспорт. Существует несколько ва-
риантов предоставления корпоративного транспорта, 
которые рассматриваются как социальная услуга. 
Первый — если работа сотрудника постоянно сопряжена 
с передвижениями по городу, то предоставляя ему кор-
поративный транспорт, компания решает ряд проблем 
с передвижением, вследствие чего, повышается удовлет-
воренность трудом и его эффективность. Второй — кор-
поративный транспорт доставки сотрудников на работу 
и обратно, либо развоз сотрудников до дома в позднее 
время, что обеспечивает безопасность работников, эко-
номит их время и деньги.

Следующая социальная услуга — оплата сотовой 
связи. Несмотря на использование стационарных теле-
фонов, многие сотрудники имеют дополнительный мо-
бильный телефон для совершения звонков клиентам, 
деловым партнерам, соискателям и т. д. Чаще это отно-
сится к руководящим должностям, сотрудники которых 
даже в нерабочее время обязаны быть на связи. Учитывая 
данный фактор, компании предлагают своим сотрудникам 
оплату затрат на мобильную связь, используемую для вы-
полнения ими своих трудовых обязанностей.

Привлекательным моментом при выборе места работы 
является предоставление униформы. Устраиваясь на 
новую работу, соискатель не хочет тратить лишние деньги 
на покупку рабочей одежды, поскольку может быть нео-
кончательно уверен в своем выборе. Поэтому предостав-
ление ему униформы бесплатно позволяет без рисков вы-
бирать данное место.

Бесплатное питание. Не каждая компания может по-
хвастаться организованной системой питания для сотруд-
ников. Еще реже встречаются компании, имеющие соб-
ственную кухню, и, тем более, бесплатное питание. Тем 
не менее, данное условие позволяет удовлетворить физи-
ологические потребности человека, и чем качественнее 
это будет осуществлено, тем сильнее будет повышаться 
лояльность сотрудников к организации.

К социальным бонусам можно отнести скидки на ус-
луги и продукты компании для сотрудников. Зачастую 
продукция или услуги компании являются актуальными 
и востребованными для ее сотрудников. За счет предо-
ставления персоналу услуг со скидками, компания полу-
чает одновременно прибыль, лояльность сотрудников, 
а также бесплатную рекламу — сотрудники, как по-
требители товара, будут рекламировать его своим зна-
комым.

О развитии социальной среды и улучшении условий 
труда персонала говорит наличие комнаты отдыха. Данная 
опция особенно актуальна для сотрудников, работающих 
вне офиса — работники торгового зала, официанты, кас-
сиры, горничные, электрики и т. д. Поскольку у данной 
категории работников, в отличии от офисных, нет соб-
ственного оборудованного рабочего места, такие комнаты 
отдыха являются для них огромным плюсом.

Для разных категорий персонала мотивы труда раз-
личны. Так, для рядовых сотрудников (грузчики, гор-
ничные, водители и т. д.) карьерный рост не является ус-
ловием, способным «переманить» их на другое место 
работы — для данной категории большее значение 
имеют такие факторы, как заработная плата, стабиль-
ность (уверенность в то, что завтра не уволят), близкое 
месторасположение рабочего места к месту жительства. 
И наоборот, для сотрудников, выполняющих трудовые 
обязанности на профессиональном уровне, уже не так 
важно, сколько времени будет затрачено на дорогу до ра-
боты и с нее, есть комната отдыха или нет — таким со-
трудникам важно профессиональное развитие, возмож-
ность применять свои знания и способности в трудовой 
деятельности.

Все перечисленные условия позволяют привлекать 
кандидатов и активно используются многими организа-
циями. Не исключение и молодые компании, существу-
ющие буквально 1–3 года. Несмотря на короткий срок 
деятельности, данные компании завоевывают хорошие 
позиции на рынке труда, предоставляя своим сотрудникам 
определенные социальные гарантии. На территории При-
морского края примерами таких компании могут быть 
ООО «Джи1 Интертейнмент» и ООО «Тесто».

ООО «Джи1 Интертейнмент» было создано 
в 2010 году, как организация, специализирующаяся на 
игорной деятельности, и является одним из предпри-
ятий, осуществляющих свою деятельность на территории 
интегрированной развлекательной зоны «Приморье». 
Первым действующим объектом на территории ИРЗ 
«Приморье» является развлекательный комплекс Tigre 
de Cristal, владельцем которого является ООО «Джи1 
Интертейнмент». Комплекс включает казино, отель, ре-
стораны и бары класса люкс. Открытие комплекса состо-
ялось в ноябре 2015 года, соответственно, на рынке труда 
компания является достаточно молодой, и привлечение 
кандидатов на работу является одним из ключевых во-
просов деятельности. Для решения данного вопроса ком-
пания предоставляет сотрудникам определенные условия 
труда, привлекающие их работать в данной организации. 
Кроме социального пакета, предоставляемого по требо-
ваниям законодательства, сотрудникам Tigre de Cristal так 
же предлагаются:

– доставка корпоративным транспортом компании;
– бесплатные обеды и ужины в собственной столовой;
– бесплатная униформа для сотрудников, работа-

ющих вне офиса — официанты, крупье, горничные, со-
трудники отеля, кухни;

– скидки на посещение ресторанов развлекательного 
комплекса;

– медицинский кабинет и квалифицированный врач 
в офисе;

– программа добровольного медицинского страхования;
– скидки на посещение партнерских фитнес-клубов;
– Comment Box — специальные ящички, располо-

женные на информационных стендах для сотрудников, 
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в которых они могут оставлять свои пожелания по улуч-
шению условий труда.

ООО «Тесто» пельменная «Ложки-Плошки» образо-
вано с целью оказания услуг в сфере общественного пи-
тания и предназначено для организации питания потре-
бителей, с широким ассортиментом лепной продукции, 
выпечки, фирменных блюд, а также вино-водочных из-
делий. Пельменная «Ложки-Плошки» является пред-
приятием с полным циклом производства, т. е. осущест-
вляется обработка сырья, выпускаются полуфабрикаты 
и готовая продукция, которая реализуется на данном 
же предприятии. ООО «Тесто» действует с 30 января 
2015 года, заведение открыто с июля 2016 года. Сотруд-
никам ООО «Тесто» предлагается ряд возможностей: до-
ставка до дома на такси в вечернее время; бесплатные 
обеды и ужины; бесплатная униформа; скидки на все по-

зиции меню кухни; возможность бесплатного обучения; 
возможность вносить предложения по оптимизации тру-
довой деятельности; возможность карьерного роста.

Таким образом, каждая молодая компания стара-
ется привлечь соискателей с помощью создания опреде-
лённых условий труда и социального развития в целом. 
При создании достаточного перечня привлекательных ус-
ловий, компания станет востребована среди разных кате-
горий работников (таких как руководители, специалисты, 
прочие работники). Руководители обратят внимание на 
наличие современных технологий и методов управления; 
специалисты на обучение за счёт компании и возмож-
ность карьерного роста; прочие работники на предостав-
ление питания за счёт предприятия, предоставление ра-
бочей формы, наличие комнаты отдыха, корпоративный 
транспорт.
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Связь принципа непрерывности деятельности и бухгалтерского баланса
Булгакова Анна Евгеньевна, аспирант

Новосибирский государственный университет экономики и управления

Одним из фундаментальных принципов бухгалтер-
ского учета является принцип непрерывности дея-

тельности. Термин «принцип» трактуется по-разному, — 
как постулат, требование, допущение, предположения, 
стандарты, концептуальные основы, правила. На сегод-
няшний день законодательство РФ не содержит понятия 
«принципы учета», а использует совокупность терминов: 
«допущения» и «требования», что создает определенные 
трудности при их исследовании. [4]

Непрерывность деятельности можно определить сле-
дующим образом: организация будет продолжать свою де-
ятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют на-
мерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, обязатель-
ства будут погашаться в установленном порядке [2].

Допущения соответствия доходов и расходов и непре-
рывности деятельности компании, ведущей бухгалтерский 
учет, получили распространение в теории бухгалтерского 

учета, основанной на теории динамического баланса не-
мецкого теоретика бухгалтерского учета О. Шмаленбаха. 
Цель баланса последний определял в исчислении финан-
совых результатов деятельности компании [8]. Динами-
ческий баланс есть метод счетоведения, позволяющий 
в денежной оценке и на определенный момент времени 
изобразить кругооборот капитала, вложенного в пред-
приятие, и его финансовый результат [9, с. 424].

Соблюдение принципа непрерывности деятельности 
является принципиально важным для оценки финансо-
вого состояния хозяйствующего субъекта. В контексте 
требований МСФО и РСБУ оценка соответствия допу-
щению непрерывности деятельности предприятия явля-
ется основным критерием для определения возможностей 
дальнейшего функционирования коммерческой органи-
зации. Оценка нормативного регулирования аудита непре-
рывности деятельности позволяет отметить высокую сте-
пень регламентации аудиторской оценки непрерывности 
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деятельности при одновременном использовании профес-
сионального суждения бухгалтеров, формирующих отчет-
ность, и аудиторов, осуществляющих оценку достовер-
ности раскрытия в отчетности существенной информации.

Именно поэтому в списках аудиторских стандартов су-
ществую следующие документы:

– Международный стандарт аудита 570 (пересмо-
тренный) «Непрерывность деятельности» (введен в дей-
ствие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина РФ от 09.11.2016 г. №  207н).

– Федеральное правило (стандарт) аудиторской дея-
тельности №  11 «Применимость допущения непрерыв-
ности деятельности аудируемого лица», утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 23.09.2002 г. №  696.

В последнем, действовавшем относительно договоров 
на оказание аудиторских услуг, заключенных до 2016 г. 
включительно [3], было предусмотрено следующее пра-
вило: «в случае если руководство аудируемого лица 
пришло к выводу о том, что <…> допущение непрерыв-
ности деятельности организации нельзя считать соблю-
даемым, финансовая (бухгалтерская) отчетность должна 
быть подготовлена в соответствии с предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации для такой ситу-
ации порядком» [1]. Проблема заключается в том, что для 
«такой ситуации» нормативно закрепленного «порядка» 
в юрисдикции РФ никогда не было. В связи с этим ауди-
тору достаточно убедиться в нарушении допущения непре-
рывности деятельности для обоснованной выдачи отрица-
тельного аудиторского заключения. Вступление в силу на 
территории России МСА ситуацию не изменило.

Как вариант анализа непрерывности и стабильности раз-
вития деятельности экономического субъекта с целью под-
тверждения дальнейших перспектив его функционирования 
проводят анализ оценки качественных изменений в составе, 
структуре и динамике имущественного потенциала.

Проводя анализ качественных изменений, изучаются 
изменения по статьям бухгалтерского баланса за от-
четный период, связанные с увеличением или уменьше-
нием активов, капитала и обязательств.

Анализ динамики имущества и источников его обра-
зования позволяет сделать ряд важных выводов, необ-
ходимых для оценки текущей финансово-хозяйственной 
деятельности, принятия управленческих решений на пер-
спективу, подтверждения непрерывности развития фирмы 
в течение 12 месяцев и более.

В процессе коэффициентного анализа можно ком-
плексно оценить стабильность финансового состояния 
организаций любой сферы деятельности.

Примерами основных финансовых коэффициентов яв-
ляются:

– коэффициент автономии (финансовой независи-
мости), характеризующий независимость предприятия от 
заемных источников.

– коэффициент общей платежеспособности, оцени-
вающий степень зависимости организации от внешних 
источников финансирования.

– коэффициент маневренности, показывающий долю 
собственного капитала, находящегося в обороте.

При проведении аудиторских процедур, направленных 
на подтверждение непрерывности деятельности, можно 
также проанализировать и изучить блок экономических 
показателей, отражающих состояние задолженности, 
способность организации погашать свои долги. [4]

Следует отметить, что неплатежеспособность ком-
пании и принцип непрерывности деятельности — нельзя 
рассматривать как синонимы. Платежеспособность ком-
пании тестируется руководством на ежедневной (или 
иной) основе, в то время как принцип непрерывности дея-
тельности — лишь при составлении отчетности. Возмож-
ность компании оплачивать свои долги может измениться 
в течение года и не быть связанной с предыдущей оценкой 
принципа непрерывности деятельности.

Стоит отметить, что при ликвидации хозяйствующего 
субъекта российское законодательство (ст. 63 ГК РФ) 
предусматривает составление промежуточного и окон-
чательного ликвидационного баланса, однако четкого 
ответа на вопрос, как их составлять, в правовом поле 
нет.

Если разграничить понятие предприятие как иму-
щественный комплекс и организацию (хозяйствующего 
субъекта) как собственника предприятия, то можно выде-
лить две ситуации прекращения деятельности:

– прекращение деятельности с передачей предпри-
ятия иному лицу (например, реорганизация в форме пре-
образования, ст. 57 ГК РФ),

– прекращение деятельности юридического лица 
с ликвидацией предприятия (например, ликвидация по 
ст. 63 ГК РФ).

В обоих случаях имеет место запись в ЕГРЮЛ о пре-
кращении деятельности хозяйствующего субъекта. Од-
нако в первом случае, по мнению автора, некорректно 
утверждать о нарушении принципа непрерывности де-
ятельности, поскольку активы и обязательства, пере-
данные правопреемнику, характеризуют те же будущие 
экономические выгоды, что и раньше, т. е. способ и ре-
зультат оценки пересмотру не подлежат.

В ситуации, когда осуществляется ликвидация орга-
низации, способы оценки активов и обязательств меня-
ются, поскольку приоритет переходит от информации 
о финансовых результатах к информации о финансовом 
положении, представленной в статическом балансе, «по-
зволяющем в денежной оценке и на определенный мо-
мент времени изобразить состояние средств предприятия 
и источники их формирования» [9, с. 424].

Важно подчеркнуть, что оценка объекта учета зависит:
– для активов — от способности гарантированно при-

носить выгоду [5, 6],
– для обязательств — от достаточности средств для 

вероятного погашения [7].
Так, например, расходы будущих периодов в виде стои-

мости неисключительных прав на программные продукты, 
перестанут быть полезными, поскольку их обычно нельзя 
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продать, а значит, их стоимость подлежит отнесению на 
текущие расходы. При этом, отложенный налоговый 
актив, связанный с временными разницами в аморти-
зации основных средств, несмотря на то, что не является 

имуществом и не годен для реализации, должен остаться 
на балансе, поскольку при реализации соответствующего 
объекта основных средств поспособствует уменьшению 
налоговой нагрузки.
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Причины перехода на регулирование аудита в РФ 
международными стандартами аудита

Варенья Ольга Анатольевна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

В связи с усилением роли аудита как одной из форм экономического контроля в российской и зарубежной 
практике актуальным вопросом является применение единых стандартов аудита. На сегодняшний день та-
ковыми являются международные стандарты аудита (МСА).

В статье рассмотрены причины перехода РФ на международные стандарты аудита.
Ключевые слова: международные стандарты аудита, бухгалтерская отчетность, российские стан-

дарты, аудиторская деятельность, аудит

В настоящее время актуальной проблемой современ-
ного аудита в России, в связи с законодательным нов-

шеством, является применение международных стан-
дартов аудита.

29 ноября 2016 года вступил в силу Приказ Минфина 
России от 09.11.2016 №  207н «О введении в действие 
международных стандартов аудита на территории РФ». 
Данным документом на территории РФ введены в обра-
щение 30 международных стандартов аудита (МСА), ко-
торые применяются в обязательном порядке уже с 1 ян-
варя 2017 года. [1]

Использование международных стандартов аудитор-
ской деятельности, давно и успешно применяются во 
многих странах. Для России использование МСА явля-
ется важным и необходимым условием. Это связано с 
тем, что международные и национальные процессы раз-
вития российской экономики и ее глобализация требуют 
от пользователей аудиторских служб и от самих аудиторов 
единого понимания основных принципов аудита, а также 
прав и обязанностей аудитора. [5] Все единые процедуры 
и требования для всех аудиторов содержаться в междуна-
родных стандартах аудита.



«Молодой учёный»  .  № 5 (139)   .  Февраль 2017  г.148 Экономика и управление

Международные стандарты аудита имеют ряд особен-
ностей.

Во-первых, МСА — это методика процессного кон-
троля. Главное требование к аудиту — обеспечение 
надлежащего качества исполнения обязанностей в 
целях формирования безошибочного мнения о финан-
совой отчетности. Качество работы аудитора обеспечи-
вается выполнением всех технологических процессов, 
которые должны быть описаны с тем, чтобы не пропу-
стить какой-либо операции. Это означает, что весь про-
цесс аудита должен быть подробно регламентирован во 
избежание неоднозначного понимания того, какие сле-
дует предпринимать действия и в каких случаях [2]. По-
скольку речь идет о процессе контроля за финансовой 
отчетностью, стандарты аудита представляют собой ре-
гламенты контроля. В связи с тем, что перед аудитором 
поставлена очень ответственная социально значимая 
задача, регламенты носят предельно конкретный ха-
рактер.

Во-вторых, вхождение нашего государства в между-
народное экономическое пространство, где в последнее 
время санкции возобладали над экономическими зако-
нами, накладывает на Россию определенные обязатель-
ства, ограничивающие возможности для самостоятельных 
действий в области формирования финансовой отчет-
ности и ее аудита.

Указанные особенности обусловливают целесообраз-
ность применения МСА в российской аудиторской прак-
тике.

В России переход к применению МСА обусловлен 
целым рядом причин.

Ключевой проблемой внедрения международных 
стандартов аудита в Российскую практику является по-
требность России в качественном и доступном переводе 
МСА на русский язык. Перевод МСА начинался много 
раз, но не имел официального признания. Сейчас МСА 
переведены на русский язык Российской Коллегией ау-
диторов и признаны нормативно-законодательными ак-
тами.

Еще одна актуальная проблема заключается в том, что 
с внедрением международных стандартов аудита в рос-
сийскую практику, российские аудиторы плохо представ-
ляют себе, что понимается под международными стандар-
тами аудита, так как далеко не все российские аудиторы 
хорошо  были знакомы даже с отечественными правилами 
(стандартами).

Не менее важной проблемой проведения в России ау-
дита, согласно МСА, заключается в необходимости соз-
дания надежного механизма, который обеспечил бы 
выполнение стандартов российскими аудиторскими ор-
ганизациями, которые выдают экономическим субъектам 
аудиторское заключение по результатам обязательного 
ежегодного аудита. [6]

Наряду с причинами, аудиторы и аудиторские органи-
зации столкнулись ещё с такими трудностями, как:

– сложность содержания стандартов и их структура;
– частота, объём и сложность изменений, вносимых в 

стандарты;
– потенциальная нехватка знаний у российских 

специалистов. [3]
Несмотря на трудности перехода, переход на МСА не-

обходим, поскольку в такой сфере, как аудиторская отчет-
ность, необходимы единые стандарты.

Для того чтобы применение МСА в России было 
успешным, необходимо слаженная работа многих ор-
ганов, таких как Министерство финансов РФ, профес-
сиональных объединений аудиторов и непосредственно 
участников рынка. Поэтому Министерство финансов РФ 
и саморегулируемые организации аудиторов должны обе-
спечить, решение следующих ключевых задач:

1) унификацию терминологии, т. е. обеспечить точный 
и корректный перевод МСА, подготовить глоссарий клю-
чевых терминов;

2) актуализацию МСА, предполагающую проведение 
мониторинга изменения оригинальных МСА и внесение 
соответствующих корректировок;

3) контроль и консалтинг, т. е. необходимо контроли-
ровать применение МСА, предоставлять разъяснения по 
спорным вопросам. [4]

Слаженная работа всех звеньев по реализации данных 
задач приведет к тому, что применение МСА будет 
плавным, без каких-либо потрясений для аудиторов и их 
клиентов.

Таким образом, принятие МСА в глобальном мас-
штабе является ключевым элементом создания прочного 
фундамента для сильной мировой экономики.

В данной статье раскрыты причины и определены воз-
можные трудности перехода России на международные 
стандарты аудиторской деятельности (МСА).

Выявленные особенности обусловливают целесоо-
бразность прямого применения  МСА в российской ауди-
торской практике.
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Творческие методы генерации альтернатив решений
Вервишко Ирина Сергеевна, аспирант

Кубанский государственный технологический университет (г. Краснодар)

В современном мире перед руководителем любой ор-
ганизации стоит вопрос решения возникающих про-

блем. Для большинства из них имеется выработанный ал-
горитм, позволяющий быстро и эффективно принимать 
решение, но встречаются задачи, не имеющие готового 
алгоритма решения. Для решения сложных задач необ-
ходимо генерировать альтернативы, позволяющие лицу, 
принимающему решения, оценить возможные затрачи-
ваемые ресурсы и сделать вывод об эффективном при-
менении той или иной альтернативы, а так же принять 
решение об ее использовании. Так как спектр задач реша-
емых руководителем довольно широк, некоторые из них 
не могут быть формализованы, либо затрачиваемые ре-
сурсы для формализации слишком велики. Для генерации 
альтернатив решения данных задач существуют творче-
ские методы.

Рассмотрим некоторые творческие методы генерации 
альтернатив: метод синектики, контрольную таблицу 
Алекса Осборна, метод морфологического анализа, метод 
фокальных объектов.

Метод синектики

Первое упоминание о синектике появилось в 1961 г. 
в книге Уильяма Горна «Синектика: развитие творческого 
воображения». Синектика (в понимании У. Горна) — это 
соединение различных, порой несовместимых элементов. 
Основной целью данного метода является направление 
деятельности нервной системы и мозга на решение про-
ставленной проблемы. [3]

Особенностью данного метода является отбор пер-
сонала для группы синектиков. Группа формируется из 
5–7 человек, возрастом от 20 до 40 лет, имеющих гиб-
кость мышления, опыт работы в разных сферах деятель-
ности, психологическую совместимость. Группа работает 
в рамках разработанных правил, главным условием ко-
торых является отсутствие обсуждения достоинств и не-
достатков членов группы.

Виды аналогий, используемых в синектике:
1. Прямые аналогии, основанные на биологических 

системах;

Рис. 1. Этапы метода синектики
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2. Субъективные аналогии, основанные на личном опыте;
3. Символические аналогии, основанные на абстрак-

т ных понятиях;
4. Фантастические аналогии.
В настоящее время метод синектики все чаще исполь-

зуется для решения социальных и административных 
задач.

Контрольная таблица Алекса Осборна

Алекс Осборн один из основателей известного реклам-
ного агентства BBDO (Batten, Barton, Durstine&amp; 
Osborn). В 1942 году он издал книгу: Howto «ThinkUp», 
где описал первый вариант мозгового штурма — brain-
storming, который использовался им и его сотрудниками 
в рекламном агентстве ещё в конце 30-х годов XX века. 
Основными принципами при создании идей он считал:

1. принцип отсроченной критической оценки;

2. принцип, по которому увеличение количества идей 
влечёт за собой рост их качества.

Использование данного метода позволяет активизи-
ровать работу мышления для создания новых идей из уже 
имеющихся решений, при этом используется ментальная 
провокация (противоречивые высказывания). Зачастую 
новые идеи полностью противоречат имеющемуся опыту 
и здравому смыслу. Приблизительное время работы 
группы с таблицей составляет 60 минут. Основным сло-
вами — провокациями могут выступать (согласно Май-
колу Микалко):

– «заменить»
– «скомбинировать»
– «применить в другой области»
– «увеличить» или «уменьшить»
– «исключить»
– «изменить на противоположное»
Пример контрольной таблицы Алекса Осборна [1]

Действие Искомый предмет
1. Использовать иначе Можно ли по-другому использовать, применять это?
2. Привести аналогии На что это похоже? Есть ли аналогии?
3. Изменить признаки На что это похоже? Есть ли аналогии?
4. Увеличить Можно ли увеличить размер, скорость, количество?
5. Уменьшить Можно ли это уменьшить? Что-нибудь убрать? Разделить? Сделать легче, светлее, тоньше?
6. Заменить Какие свойства можно заменить? Иначе организовать процесс или расположение?
7.Передвинуть Можно ли поменять местами отдельные фрагменты? Причину и следствие?
8. Сделать наоборот Как будет выглядеть противоположная идея? А если поменять роли?
9.Комбинировать Можете ли Вы совместить эту идею с другими? Разложить на отдельные элементы?
10.Трансформировать Можно ли это продырявить, сжать, растянуть? Сделать твердым, жидким, прозрачным?

Метод морфологического анализа

Разработан швейцарским астрономом Фрицем Цвикки 
для решения технических задач в ракетостроении. Основа 
метода — построение матрицы структурных взаимосвязей 
между объектами, явлениями и концепциями. При обра-
ботке матрицы выдвигаются и рассматриваются различные 
варианты решения задачи, при этом следует учитывать, что 
очень часто находятся идеи ранее не рассматриваемые при 
использовании других методов решения поставленной за-
дачи. При ручной обработке матрицу, как правило, строят 
на 4–7 узлов, при обработке вычислительной техникой 
ограничение только ее физические возможности.

В настоящее время метод наиболее часто используется 
в экономической сфере.

Принципы:
1. Всеобщность — использование полной совокуп-

ности знаний об объекте;
2. Нельзя отбрасывать объекты и процессы, источ-

ники риска без всестороннего исчерпывающего анализа, 
что обеспечивается отсутствием предварительного су-
ждения.

Несомненным плюсом данного метода является его ис-
пользование при малом объеме информации.

Метод фокальных объектов

Данный метод так же носит название метода ката-
лога или метода случайных объектов. Он открыт про-
фессором Берлинского университета Э. Кунце в 1923 г., 
доработан американцем Ч. Вайтингом в 50-е годы. Ос-
нова метода — усовершенствование и создание новых 
вещей (идей) путем присоединения случайных свойств 
и признаков к изучаемому предмету. Направление 
применения — модификация устройств, рекламный 
бизнес. [2]

Достоинства:
– Простота освоения и возможность применения 

практически в любой сфере;
– Оригинальность получаемого результата;
Недостатки:
– Невозможность использования для сложных задач;
– Отбор новых идей по ограниченному количеству 

критериев.
Рассмотрев вышеуказанные методы, можно сделать 

вывод об их применении, достоинствах и недостатках. 
Следует заметить, что очень редко применяется только 
один метод без других, в каждой организации (при его по-
лярности) используется некоторая его модификация.
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Рис. 2. Этапы метода морфологического анализа

Рис. 3. Этапы метода фокальных объектов
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В статье на основе статистических данных анализируется молодежный рынок труда и безработица мо-
лодежи в Приморском крае. Приводится рейтинг востребованности профессий в регионе, и рассматриваются 
мотивы выбора профессии будущими специалистами.
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On the basis of statistical analyzes of the youth labor market and youth unemployment in the Primorsky Territory. 
We present the rating of occupations in demand in the region and examines the motives of choice of profession future 
specialists.

Keywords: labor market, specificity, youth.

В настоящее время ситуация на рынке стремительно 
меняется, в связи с чем остро стоит угроза безрабо-

тицы для молодых специалистов. Учреждения професси-
онального образования не успевают быстро реагировать 
на столь резкие изменения требований работодателей 
в отношении структуры, объемов и подготовки кадров. 
Зачастую в основе образовательной концепции образо-
вательного учреждения лежит удовлетворение спроса 
абитуриента на те или иные специальности, а не удовлет-
ворение спроса рынка труда на будущих специалистов. 
Спрос абитуриентов определяют как факторы экономи-
ческого рыночного порядка: востребованность специ-
альности на рынке труда, возможность хорошего тру-
доустройства, уровень будущей заработной платы, так 
и факторы неэкономического порядка: советы родителей 
и друзей, стремление приобрести «модные» профессии, 
несложность поступления и т. д.

Любой выпускник высшего учебного заведения, ока-
зываясь на рынке труда, попадает в социально-незащи-
щенную категорию населения. Молодой специалист на 
рынке труда сталкивается с рядом проблем, при трудоу-
стройстве на вакантную должность. Во-первых, знания 
полученные в ходе обучения могут не пригодиться при 
трудоустройстве, во-вторых, новая обстановка на работе, 
в которой существует достаточно жесткая конкуренция 
и не все могут с ней справиться. В-третьих, неопытный 
специалист не особо понимает рынок труда и требования 
работодателей.

Большая часть выпускников высших и средних заве-
дений не имеют шанса найти работу по своей профессии 
в маленьких городах и населенных пунктах. Количество 
выпускников с профессиональной подготовкой бухгал-
тера, юриста, экономиста значительно превышают по-
требность на рынке труда, что не дает им шанса для 
трудоустройства по полученной профессии. Низкая ква-
лификация, а также несоответствие требованиям рынка 
труда приводит выпускников в конечном итоге к поста-
новке на биржу труда.

Проблема трудоустройства молодых специалистов 
актуальна также и на региональном уровне. Дальний 
Восток — это крупный, экономически важный регион, за-
нимающий стратегически важное геополитическое поло-
жение для России. Чрезвычайно узкий уровень развития 
сферы услуг и большая часть монополизированного сек-
тора на Дальнем Востоке привел к тому, что професси-
ональная структура занятых характеризуется большой 
долей неквалифицированной рабочей силы. И все это при 
высоком уровне образования в регионе. Все это говорит 
о том, что для региона характерен отток молодых специа-
листов и приток эмигрантов.

В Приморском крае наблюдается парадоксальная си-
туация, с одной стороны наличествует большой уровень 
безработицы среди молодежи, с другой стороны край 
остро нуждается в высококвалифицированных специа-
листах. В настоящее время молодежь составляет наи-
большую численность безработных — более 30% от об-
щего числа зарегистрированных безработных [1].

С Дальнего Востока уезжают молодые работоспособные 
люди высокой квалификации, а приезжают мигранты. В ос-
новном это приезжие из стран бывшего СССР, таких как 
Узбекистан, Таджикистан. Данные мигранты не имеют вы-
сокой квалификации и претендуют в основном на рабочие 
профессии, не требующие должного образования. Молодые 
специалисты покидают Дальневосточный регион и Примор-
ский край в поисках лучших условий труда, большой зара-
ботной платы, карьерного роста. В основном все это они 
находят в крупных городах таких как Москва, Санкт-Пе-
тербург и т. д. Молодежь стремиться обеспечить себе до-
стойное будущее, которого, по их мнению, в регионе нет.

Для того чтобы молодые люди перестали уезжать 
с дальневосточного региона необходимо всю молодежную 
политику направить на обеспечение молодых специали-
стов жильем, достойной заработной платой, а так же ин-
тересной работой и качественным досугом [2]. Все это 
в совокупности не сразу, но исправит ситуацию на моло-
дежном рынке труда.
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Еще одной проблемой регионального молодежного 
рынка труда является то, что сегодня в дефиците все ра-
бочие профессии, такие как электрогазосварщик, токарь, 
слесарь, монтажник, тралмастер и другие. Дело в том, что 
нынешняя молодежь считает рабочие профессии не пре-
стижными и даже не рассматривает их в качестве своей 
будущей работы. Данная проблема остро стоит в наше 
время, нехватка рабочих кадров создает серьезные про-
блемы для большинства промышленных предприятий.

В основном все рабочие профессии это тяжелый труд, 
на который не каждый согласится за небольшие зара-
ботные платы. Также на выбор молодых людей влияют ро-
дители, что немаловажно, желая своему ребенку светлое 
будущее, они не задумываются о потребности выбранной 
ими специальности на рынке труда. Молодые специа-

листы после выпуска с вузов оказываются на распутье 
жестокого и порой несправедливого рынка, где без связей 
очень сложно найти работу без опыта.

Многие рабочие профессии не имеют престижа из — 
за того, что отсутствует карьерный рост, низкая оплата 
труда, тяжелый физический труд и стремящееся к нулю 
общественное признание. К этим профессиям можно от-
нести: грузчиков, дворников, разнорабочих — интерес 
к таким профессиям нулевой. Также наблюдается очень 
маленький спрос на ведущих специалистов, а ведь именно 
это направление выбирает каждый третий студент, не по-
нимая с какими проблемами ему предстоит столкнуться 
при трудоустройстве [3]. Учитывая морскую специфику 
крупнейшего города Приморского края Владивостока, 
всегда считались престижными морские специальности, 

Рис. 1

Рис. 2
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однако, на сегодняшний день в связи со сложившейся си-
туацией в рыбодобывающей и транспортной отраслях 
экономики, специалисты большинства морских специ-
альностей на рынке труда в явном избытке. Практически 
отсутствуют вакансии в учреждениях банка, сфере креди-
тования и финансов, органах управления. Вместе с тем, 
наблюдается значительное количество вакансий для ме-
дицинских работников, инженеров-программистов, элек-
тронщиков, технологов пищевых производств. По данным 
trud.com самой востребованной профессией в Примор-
ском крае является медицинская сестра.

Исследователи hh выясняли, осознанно ли студенты 
выбрали свою профессию. Так, 51% сначала определи-
лись с профессией, а уже потом выбрали учебное заве-
дение. 27% поступили наоборот, для начала составили 
список вузов и только после этого выбрали специаль-
ность в соответствии с направлением данных учебных за-
ведений. Самым важным критерием для респондентов 

оказались востребованность и перспектива будущей про-
фессии, они составили 77% опрошенных. Немаловажным 
фактором при выборе профессии оказалась будущая за-
работная плата молодых людей [4].

Для решения проблем молодежного рынка труда При-
морского края нужно поднимать престиж рабочих про-
фессий, заинтересовывать молодых людей в этом направ-
лении, увеличивать заработные платы, а также повышать 
выплаты за вредные условия труда на предприятиях. Необ-
ходимо уделять серьезное внимание созданию системы про-
фессиональной ориентации и психологической поддержки 
молодежи при выборе будущей профессии, повышать кон-
курентоспособность молодых безработных путем переобу-
чения, повышения квалификации, участия в специальных 
программах. Для предотвращения оттока молодых специ-
алистов из Приморского края необходимо создавать благо-
приятные условия, способствующие закреплению высоко-
квалифицированной молодежи в регионе.
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В данной научной статье будет рассмотрена система корпоративного обучения персонала так, как она 
формируется, из каких частей состоит, какие плюсы и выгоды будет иметь компания от этого. Основной 
акцент будет сделан на повышении общей лояльности сотрудников к фирме и сравнение результатов до 
и после проведения обучения.

Ключевые слова: корпоративное обучение, лояльность, профессиональные навыки, система корпоратив-
ного обучения (СКО), трудовые ресурсы, человеческий капитал

В данной научной статье рассматривается понятие кор-
поративного обучения, методы и возможности, пре-

доставляемые как сотруднику прошедшему данное обу-
чение, так и организации после его проведения. В данной 
статье плюсом для организации рассмотрим повышение 
лояльности персонала после СКО. В первой части будет 
рассматриваться понятие корпоративного обучения, ме-
тодики и возможные выгоды для сотрудников и компании. 
Во второй части рассматривается пример такого обучения 
в компании «Красный куб». Какие были недостатки до 
проведения мероприятия и после, а так же как повыси-
лась лояльность сотрудников после этого.

Часть 1. Общее понятие корпоративного обучения 
и методы проведения

В данное время в мировой экономике складывается 
бурно развивающая ситуация конкуренции между раз-
личными субъектами разных отраслей и бизнеса. Борьба 
идет не только за внимание клиентов и потребителей, 
а так же за высококачественные человеческие ресурсы. 
Все больше развивается тенденция переманивания со-
трудников из одних организаций в другие. В связи с этим 
уверенности в завтрашнем дне не может ощутить много 
различных компаний. Уровень лояльности сотрудников 
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это одна из главных и насущных проблем любого бизнес-
мена, управленца, начальника. Как удержать персонал? 
Как сделать так, чтобы высококачественный человече-
ский капитал преобладал именно в своей организации 
и можно было с уверенность сказать, что сотрудники 
с высокой вероятностью не «кинут» фирму в трудный мо-
мент. Ответ на этот вопрос лежит в первую очередь в мо-
тивации персонала. Какие плюсы и возможности получат 
помимо начальства и учредителей бизнеса обычные со-
трудники? Вот что волнует людей. Если правильно замо-
тивировать, можно получить верного и преданного ра-
ботника. Главным козырем в данном деле можно считать 
развитие трудовых ресурсов. Вложение в человеческий 
капитал, даст плюсы, как начальству, так и подчиненным 
и все в итоге будут довольны и трудится на благо общего 
дела. Для этой цели хорошо подходят такие методы как 
программа корпоративного обучения.

В первую очередь надо понять, что же на самом деле 
является корпоративным обучением. Под корпоративным 
обучением понимают повышение образования и полу-
чение новых навыков и умений сотрудниками одной ком-
пании. Целью корпоративного обучения является по-
вышение эффективности работы каждого сотрудника 
в отдельности и всей компании в целом. Руководство ком-
пании устанавливает цели и решаемые задачи, участников 
процесса обучения, его вид и способ проведения.

Преимущество корпоративного обучения состоит 
в том, что полностью учитывается специфика деятель-
ности предприятия. Например, к компании, которая за-
нимается продажами, требуется другой подход, нежели 
производственному или консалтинговому предприятию. 
Назначение корпоративного обучения — это не курс те-
оретических занятий, а реальный шанс применить все по-
лученные знания на деле в данных реальных условия. [1]

Для начала еще до создания и проведения обучения 
каждой организации нужно точно определиться и вы-
яснить для себя кто же на самом деле нуждается в про-
ведении корпоративного обучения. Какие сотрудники 
в первую очередь будут в нем задействованы. Можно вы-
делить несколько наиболее значимых групп. В данную ка-
тегорию входят, менеджеры по продажам. Требуется обя-
зательно обучение новым способам и хитростям продаж, 
знакомство с особенностями новых товаров и услуг своего 
предприятия. Следующими являются штаты клиентских 
подразделений. Здесь в обязательно порядке разрабаты-
ваются способы взаимодействия с покупателями, понять 
информацию о реализуемых товарах. Далее идут сотруд-
ники юридического отдела, службы персонала, бухгал-
терии. Они знакомятся с нововведениями в Трудовом 
и Налоговом кодексах, а также в бухгалтерии и финан-
совом учете. Основополагающим фактором успешной ра-
боты сотрудников данных должностей является наличие 
и применение актуальной в данный момент времени ин-
формации. Конечно же нельзя забывать о новых сотруд-
никах. В этом случае новичкам предстоит с самого на-
чала познакомиться с деятельностью компании, узнать ее 

историю, перспективы, методы работы и так далее. Об-
учение операторов автоматизированных систем так же 
жизненно необходимо для большинства компаний, в ко-
торых состоят такие специалисты. Обучение данной ка-
тегории может происходить, например, при смене опера-
ционной системы на предприятии или смене устаревшей 
программы учета на более новую и так далее.

Система корпоративного обучения (СКО) — со-
ставная часть менеджмента сотрудников, комплекс специ-
ализированных мер, решений и деятельности, обеспечи-
вающих: упорядоченность и развернутость полученной 
информации; быстрое освоение сотрудников в новом кол-
лективе или в случае смены места работы в рамках од-
ного и того же предприятия; регулярное и эффективное 
развитие знаний и умений сотрудников компании. Данная 
система обучения открыта в доступе всем штатным ра-
ботникам организации. В систему входят портфель «вну-
тренних» программ обучения и саморазвития сотруд-
ников, а также выделенные программы обучения про 
«внешних» партнеров и подрядчиков. Важнейшими зада-
чами СКО являются: формирование целостной системы 
менеджмента и развития знаний; трансляция и создание 
единого корпоративного стиля, поведения и норм; орга-
низация тренингов. [1]

Теперь перейдем к самому главному в СКО, рассмо-
трим технологию ее работы. Важнейшими пунктами при-
сутствующими в ней и без которой не будет полноценного 
результата являются: последовательность и периодич-
ность всего процесса обучения кадров; определение и со-
блюдение всех установленных правил выбора, оценки 
и формирования кадров компании; создание и поддер-
жание специальных механизмов, которые помогут опре-
делить существование недостатка знаний и информации 
у сотрудников на определенный момент времени; управ-
ление процессами обучения, сбор методической ин-
формации, проведение оценки обучения, его качества 
и пользы для компании и сотрудников; сравнение по-
лученных результатов оценок с предоставленным ма-
териалом, поиск зависимости; открытый доступ всем 
структурным подразделениям к информации обучения 
и тренингов; возможность руководству присутствовать 
на всех обучающих мероприятиях. Основными направ-
лениями корпоративного обучения в компании являются: 
административное, высокопрофессиональная и корпора-
тивная осведомленность, умение эффективно взаимодей-
ствовать, умение вести продажи, знание о каждом товаре 
компании, знать, как эффективно владеть и использовать 
информационные технологии.

КСО несет в себе как положительные, так и отрица-
тельные стороны. К положительным аспектам можно от-
нести плановость. Образовательный процесс и всё, что 
с ним связано заранее планируется работодателем и, по-
этому, есть возможность его полностью контролировать. 
Другим положительным моментом являются полнота 
и масштаб данного мероприятия. Программы корпора-
тивного обучения при необходимости могут охватить каж-
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дого сотрудника компании. Помимо этого, такого рода об-
учение, как правило, имеет обширный перечень позиций: 
это и теоретические занятия по различным темам, де-
ловые игры и семинары. В отрицательные стороны с уве-
ренностью можно отнести чрезмерную формализацию. 
Такой вида обучение нуждается в большом количестве 
различных документов — договоров с провайдерами, фи-
нансовыми бумагами и т. д. Сам процесс такого обучения 
тоже достаточно формален. Еще одним минусом явля-
ется отсутствие связи с потребностями и желаниями пер-
сонала. Как правило, мнения сотрудников не учитыва-
ется при планировании и реализации корпоративного 
обучения — оно «приходит» к ним, по воле руководства. 
«Обязательность» сотрудников всегда демотивируют, 
даже если они понимают полезность такого рода обуча-
ющих мероприятий. Третьим и наверное самым главным 
отрицательным моментом для российской действитель-
ности немалые затраты для работодателя.

Какие же формы КСО различают? Обучение персо-
нала, как правило, включает в себя:

– Во первых, обучение перед началом работы. Со-
труднику предоставляется соответствующая информация 
перед началом работы.

– Во вторых, обучающая подготовка. Сотрудник изу-
чает специфику работы в компании.

– Третьим шагом выступает адаптация. Сотрудники 
приспосабливаются к условиям труда, повышается уро-
вень профессиональных компетенций.

Анализируя перечисленные формы можно сделать 
вывод, что для каждого этапа требуется свой метод об-
учения. Например, обучение перед началом работы — 
это первоначальный инструктаж непосредственного ру-
ководителя, а для повышения уровня профессиональных 
знаний нужна более серьезная подготовка, поэтому со-
труднику дают возможность обучиться на всевозможных 
курсах, мастер-классах, лекциях и прочему. Длительность 
таких мероприятий от пары часов до нескольких месяцев.

После рассмотрения форм обучения перейдем к ме-
тодам СКО. Рассмотри несколько наиболее популярных 
методик обучения. Одним из самых легких и мало за-
тратных способов являются семинары. Эта форма обу-
чения, при которой дается значительный объем теорети-
ческой информации, включающий несколько упражнений 
для практики, так же происходит обмен практическим 
опытом и методикой работы участников. Плюсами се-
минара являются: обсуждение материала, касающегося 
определенной узкой специализации, все непонятные мо-
менты тщательно обсуждаются и разъясняются; кор-
поративное профессиональное обучение осуществля-
ется за счет обновления и систематизации имеющихся 
знаний и информации, а также всех умений и опыта ре-
шения различных проблем, взглядов на ситуацию и т. д. 
Так же есть возможность предоставлять информацию 
только небольшой группе работников компании. В про-
цессе обучения люди делятся друг с другом всеми зна-
ниями и опытом, рассказывают уловки и секреты более 

эффективной деятельности. В процессе планирования се-
минаров и лекций за основу берут график, который пред-
ложил руководитель, можно проводить подряд несколько 
семинаров и контролей, если они связаны тематически. [3]

Следующим уже более серьезным и лучше раскрыва-
ющим возможный потенциал сотрудников, является тре-
нинг. Помимо всего прочего, тренинг хорошо подходит для 
получения первоначального опыта работы по выбранной 
специальности. Основной задачей тренинга является про-
ведение анализа поведения сотрудников в определенных си-
туациях, разбор этого всего на части и усовершенствование 
навыков работы. Отработка и улучшение навыков осущест-
вляется благодаря играм, тематическим заданиям, загадкам 
и прочему. Количество информации в тренингах строго 
ограничено, ведь слушатели и участники должны полно-
стью усвоить предоставленный им материал. Поэтому во 
время прохождения тренинга каждый участник должен ак-
тивно вести себя и выполнять поставленные задания. А для 
учителя возможно максимально уделить время участникам 
только в маленькой группе сотрудников. Вот почему тре-
нинг должно посещать не более 10–15 человек. [3]

Для получения максимальной пользы от проведения 
тренинга, обязательны несколько методов: Во первых, 
это вовлеченность и активность участников процесса, это 
наиболее важный фактор, существенно отличающийся 
от активности человека, который присутствует на лекции 
и семинаре или читает книгу. В процессе проведения тре-
нинга люди вовлекаются в специально разработанную 
ситуацию или игру и получают намного больше пользы 
в виде опыта и информации в отличие от семинара. Сле-
дующим пунктом идет исследование. Смысл этой деятель-
ности заключается в поиске и обнаружении новых прин-
ципов и методов действия в различных ситуациях. Следуя 
тому принципу, преподаватель создает новые идеи и ситу-
ации, для решения которых сотрудникам нужно выходить 
за рамки привычных действий, использовать приобре-
тенные знания на практике. Для группы обучающих соз-
дают искусственную стрессовую среду, в которой нужно 
оценить все проблемы и найти способы решения. Для по-
лучения актуальной информации о ходе решения проблем 
в заданной ситуации требуется обратная связь. Именно 
тренер должен позаботиться о создании условий, в ко-
торых будет присутствовать обратная связь. В опреде-
ленных видах тренинга, где необходимо проводить оценку 
навыков и умений, создаются подходящие для этого за-
дания. К примеру, дается задание и включается скрытая 
видеозапись работы сотрудника над проблемой, его пове-
дения и действия для решения проблемы, после чего эта 
ситуация обсуждается. Последним и немаловажным пун-
ктов в тренинге является партнерское общение. Это вид 
общения, в котором учитываются цели, желания, мнение 
и интересы другого человека. При использовании данного 
типа связи между сотрудниками, организация корпора-
тивного обучения основывается на доверии и поддержке. 
Люди, принимающие участие в обучении, полагаются друг 
на друга, доверяют и принимают решения обоюдно. [3]
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Третьим методом СКО выступает групповая дискуссия 
так называемый «Круглый стол». В данной форме все об-
суждения и разборы проблемных ситуаций проходят в от-
крытой форме. Каждый участник высказывает мнение, 
после чего происходит коллективное обсуждение пред-
ложений. Члены занятия являются равными по статусу, 
опыту и сфере деятельности. Ото всех отличается только 
специалист, проводящий обсуждение. Его роль заклю-
чается в направлении ведения разговора. Все участники 
по очереди выдвигают собственную точку зрения по теме 
«Круглого стола», после чего коллективно обсуждают не-
понятные или спорные моменты. Групповая дискуссия 
лишь условно является формой обучения сотрудников, по-
тому как в процессе ее проведения, как правило, сотруд-
ники не обучаются, а совместно разрабатывают решения 
проблем. «Круглый стол» может стать заключением всего 
обучения, в процессе которого происходит повторение 
всех приобретенных знаний и теоретические возможности 
применения их на практике. Чаще всего количество участ-
ников групповой дискуссии не более 10-ти человек.

Четвертый метод, который в наши дни один из самых 
популярных форм повышения квалификации, в процессе 
которой происходит обмен знаниями и опытом, расши-
ряются взгляды на деятельность, это мастер-класс. Раз-
личия семинаров и мастер-классов заключаются в том, 
что мастер-класс предполагает не только теоретическое 
предоставление знаний, но и практическое. Участники 
могут посмотреть, что делает руководитель наглядно. 
Главными задачами мастер класса являются непосред-
ственно: передача опыта слушателям и участникам при 
помощи демонстрации хронологии и последовательности 
действий, мыслей и т. д.; работа сообща, под руководством 
мастера над всеми проблемами и непонятными ситуа-
циями; передача собственных знаний остальным участ-
никам; и последнее это помощь от преподавателя в на-
правлении действий и процессов обработки информации 
всем участникам.

Организация корпоративного обучения может про-
ходить несколькими способами. В компании рабо-
тает внутренний тренер. В данном случае тренером яв-
ляется сотрудник компании, который освоил обучение 
и специальные курсы. В его обязанности входит регу-
лярное и полное обучение персонала. Это выгодный и эф-
фективный способ обучения, однако стоит помнить, что 
тренер подчиняется руководству, поэтому его действия 
могут быть не совсем объективными, плюс ко всему, он 
может быть сам недостаточно компетентен. Ведь хороший 
тренер должен уметь разбираться во многих сферах дея-
тельности, а не в работе одной только компании. Вторым 
способом является привлечение сторонней тренинговой 
компании — самый известный и используемый способ 
проведения обучения персонала. Специальная компания 
разрабатывает план обучения персонала, исходя из име-
ющегося бюджета организации, проводит обучение, кон-
тролирует работы процессов. Это замечательный способ 
получения знаний, если только компания действительно 

профессионал. Третьим способом является создание кор-
поративного университета. Максимально действующий 
способ, но очень затратный. Хотя, если корпорация может 
себе это позволить — это замечательное вложение. [2]

Рассмотрим один из интересных моментов корпора-
тивного обучения. Он заключается в повышении лояль-
ности персонала как отдельно каждого сотрудника, так 
и в целом по организации. Причиной этому служит бла-
годарность сотрудников за внимание и вклад в их чело-
веческий капитал. Для того чтобы поднять лояльность 
сотрудников нужен не малый стимул. Развитие и повы-
шение уровня навыков и компетенция и является этим 
стимулом. Чем больше внимания уделять сотрудникам 
в данном вопросе, тем больше они будут благодарно, 
и следовательно уровень лояльности и приверженности 
своей компании будет увеличиваться в разы. Все они по-
нимают, что в них нуждаются, это заставляет их работать 
еще усерднее, а развитие профессиональных качеств уве-
личивает эту продуктивность. Впоследствии, сотрудник 
начинает быстрее подниматься по своей карьерной лест-
нице. Так же корпоративное обучение способствует ско-
рейшей адаптации персонала. За счет работы на разных 
тренингах в командах, формируется эмоциональный 
климат в коллективе. Происходит формирование отделов 
и подразделений в некое подобие «семей», где все полага-
ются друг на друга и работают как одно целое. Это умень-
шает вероятность ухода сотрудников в другую компанию 
даже в случае переманивания с предложением более при-
быльной должности. Еще одним фактором является осоз-
нание своей работы. До обучения многие даже весьма 
успешные сотрудники выполняя свои обязанности даже 
не задумываются о своем вкладе в общее дело. Работа 
выполняется как что-то должное, за что можно получить 
материальные и нематериальные блага. После же прове-
дения обучения, осознание своей значимости так же дает 
стимул и повышает уровень лояльности. Ведь сотрудник 
в котором нуждаются и который точно знает для чего он 
выполняет непосредственно свои обязанности в ком-
пании, начинает работать лучше и продуктивнее.

Часть 2. Корпоративной системы обучения 
на примере компании «Красный Куб»

Розничный бизнес базируется на самом привычном 
для себя канале продвижения — продаже через непосред-
ственное общение с покупателем. За счет этого общения 
в торговом зале происходит процесс выбора товара и при-
нятия решения о покупке, часто здесь и сейчас. Это озна-
чает, что ключевыми кадрами для розницы выступают ее 
продавцы и директора торговых залов. Именно их профес-
сиональные компетенции максимально важны и должны 
быть отточены до максимально идеального состояния.

Тем не менее, розничных магазинов с профессиональ-
ными сотрудниками зала не большинство. Частично это 
связано с уровнем торгового персонала вообще, ведь 
в нашей стране в продавцы идут те, кто не смог работать 
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в более «престижных» сферах. Более того, на уровне 
установок у молодых продавцов в рознице часто встре-
чается мнение, что продавцом работать стыдно, и это 
временная работа. Следовательно, мы видим первое 
противоречие — для эффективной розницы нужны про-
фессиональные продавцы, а рынок труда таким ресурсом 
не обладает. При этом игроки розничного рынка сами 
часто не ориентированы на квалификацию торгового пер-
сонала. Не везде встретишь прописанную жесткую си-
стему оценки, не всегда есть институт обучения персо-
нала. Если сравнивать институт корпоративного обучения 
в промышленной отрасли, в крупном опте с розничным 
рынком, то, розница пока отстает. Если не брать при-
меры крупнейших продовольственных компаний роз-
ницы, то примеров построенной системы обучения пер-
сонала не так много. При этом проблема квалификации 
кадров и удержания определенного уровня обслуживания 
клиентов продолжает оставаться актуальной.

Одной из таких популярных сетей магазинов роз-
ничной торговли является сеть магазинов «Красный Куб». 
В данной компании есть все предпосылки к выбиванию на 
лидирующие позиции в сфере торговли подарками и ак-
сессуарами для дома. Для коллектива, любой из точек 
продаж, не на словах, а на деле, клиенты занимаю первое 
место. Главной проблемой для данного субъекта бизнеса 
является низкая лояльность сотрудников и высокая теку-
честь кадров. Со стороны маркетинга у компании все на 
высшем уровне. Клиентов у данной сети присутствует с из-
бытком. Все идут за красивыми подарками и вещами, а так 
же за прекрасным настроением. Частой проблемой яв-
ляется не компетентность и низкий уровень обучения со-
трудников, что в свою очередь негативно сказывается на 
уровне продаж. Из-за большого выбора, посетители теря-
ются и не знают, чем себя больше порадовать. Для этого 
им требуется качественная консультация, которая по-
может из множества, выбрать именно то, что соответ-
ствует большинству критериев и желаниям покупателя. 
Большинством работников «Красного Куба» являются 
молодые и не опытные продавцы от 18 до 25 лет. Заинте-
ресованность компании в их обучение положительно ска-
жется как на уровне продаж, так и на уровне лояльности 
и преданности, а следовательно и текучести кадров.

Главные проблемы сотрудников при помощи в выборе 
товара. Поскольку был проведен лишь частичный ин-
структаж, большинство продавцов теряются и по долгу не 
могут подобрать нужный товар. В основном они предла-
гают все, что попадается им на глаза не задумываясь о же-
ланиях клиента. По этому поводу часто происходит потеря 
клиентов. Покупатели уходят разочарованные в том, что 
в этот раз не смогли найти нужный подарок. Знание о то-
варе и его характеристиках тоже не маловажный этап 

положительных продаж. Продавец, который знает о то-
варе все, с большей вероятностью сможет его продать, 
подобрав подходящую ситуацию в которой можно этот 
продукт применить. Третьей проблемой является непо-
средственное общение с клиентом. Часто бывает пробле-
матично выявление потребности в продукте из-за некор-
ректно задаваемых вопросов, или зажатости при общении 
со стороны, как клиента, так и продавца.

Все эти проблемы можно решить методом корпоратив-
ного обучения. Лучше всего подойдет внутренняя система 
обучения, без привлечения крупных консалтинговых 
и тренинговых подрядчиков. В данном случае хорошими 
вариантами будут тренинги и семинары, которые будут 
проводить уже состоявшиеся и опытные сотрудники ком-
пании. На семинарских занятиях сотрудники лучше уз-
нают теоретические основы продаж, в полной мере 
осознав специфику и методологию работы. Разъяснят для 
себе все интересующие моменты и спорные вопросы. Уз-
нают больше о специфику тех или иных товаров: состав, 
ситуации и случаи в которых применяются или подойдут 
данные продукты и др. На тренингах же, представиться 
возможность освоить и набраться опыта в общении с по-
купателями, развить фантазию и технику продаж. За-
жатые в себе продавцы начнут быть более общительными 
и целеустремленными, поскольку пройдут разные моде-
лируемые ситуации и начнут генерировать собственные 
идеи и стиль продаж.

После прохождения всего курса обучения на выходе 
получиться высококачественный, готовый к любым ситу-
ациям персонал. Плюсом будет, минимум затрат на такое 
обучение и максимальная отдача. Лояльность сотруд-
ников повысится, так как они будут благодарны за свое 
развитие и в клад в их человеческий капитал, а текучесть 
кадров снизится.

Заключение

В данной научной статье рассматривалось такое по-
нятие как система корпоративного обучения (СКО). Как 
оно формируется и какие выгоды несет. Так же было рас-
крыто понятие, каким образом СКО влияет на уровень 
лояльности сотрудников. Был рассмотрен конкретный 
пример на сети магазинов подарков и аксессуаров для 
дома «Красный Куб». Из всего рассмотренного можно 
сделать вывод. Лояльность сотрудников в любой органи-
зации зависит только от самой организации. Чем больше 
времени и сил будет уделяться развитию своих сотруд-
ников, тем больше будет лояльность и отдача в работе. 
Для создания системы обучения требуется выявление не-
обходимости в ней и выбор наиболее приоритетных и рен-
табельных методов обучения.
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This paper is intended to fill a gap in economic literature concerning the influence of R&D on developing countries. 
The empirical analysis is based upon the data representing various indicators of the Russian economy in the period be-
tween 1999 and 2014. Firstly, we did a thorough review of the existing literature regarding this topic. Then we exam-
ined the datasets and conducted a correlation analysis. Finally, we created a linear regression model and obtained the 
results demonstrating that expenditures on R&D did not make a significant contribution to the GDP growth in Russia, 
whereas household spending and net exports were the most influential factors.
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Introduction

We firmly believe that one of the most crucial and deci-
sive factors of long-term economic growth is investment in 
Research and Development (R&D), the substance of which 
tends to be underestimated not only by manufacturers but 
by some economists as well. R&D can provide a platform for 
creativity and innovation to flourish in an organisation or a 
country. That is the reason why in this study, we aim to ob-
serve certain aspects that may have an impact on GDP and 
investigate how gross expenditure on R&D (GERD), as an 
aggregate indicator of innovative activity, affects the GDP of 
Russia on a large scale.

In this paper, we address the dilemma of increasing R&D 
expenditures and facing a possible negative effect on eco-
nomic performance in the short run or decreasing R&D 
spending and ending up with dismal consequences in the 
long run.

The existing economic literature briefly covers the impact 
of R&D on business performance in general, typically within 
competitive environments. After a thorough literature review, 
it became obvious that many scholars had been trying to find 
the link between R&D and growth and that there were two 
contradictory points of view.

One of them, developed by Chan, Lakonishok and Sougi-
annis in «The Stock Market Valuation of Research and De-
velopment Expenditures» (2001) suggests [1] that there is 
no conspicuous connection between investments in R&D 
and increase in sales. Although this is not a mainstream 
opinion, it is still worth taking into consideration.

The other point of view, which appears to be predomi-
nant today, is that there is a positive influence of R&D ex-

penditures on productivity and on GDP in general. For in-
stance, Özcan Karahan (2015) examines the relationship 
between the intensity of business enterprise R&D expen-
diture and high technology specification in European coun-
tries by a panel causality analysis. His research [2] is based 
on the data on the European countries from 2000 to 2013. 
He came to the conclusion that R&D intensity could be 
seen as the key driver of high-tech development in Europe, 
making a huge contribution to the overall growth of pro-
ductivity.

Akcali and Sismanoglu (2015) collected data on 19 coun-
tries (both developed and developing ones) and conducted 
a panel data analysis [3], which suggests that the impact of 
R&D may vary considerably depending on the current level of 
development of a country.

Argentino Pessoa in the work «Innovation and Economic 
Growth: What is the actual importance of R&D?» [4] (2007) 
focused on developed OECD countries and examined the re-
lationship between R&D intensity and economic growth, but 
failed to find a strong link. That led the author to the con-
clusion that there could be other investments spurring eco-
nomic growth, which could have more impact on economic 
performance than R&D.

Silaghi, Alexa, Jude and Litan (2013) in their research [5] 
found out that R&D activity had a statistically significant im-
pact on economic growth. They compared the roles of pri-
vate and public R&D and revealed that public R&D did not 
crowd out the positive effect of private R&D in the estima-
tions. Their results show that the public R&D has a neutral 
effect, in the sense that it does not stimulate growth, but it 
does not crowd out the positive effect of private R&D either. 
However, they struggled to make a recommendation to poli-
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cy-makers to stop increasing public R&D, since the authors 
were unsure of its irrelevance.

The research [6] of Oliviero Carboni (2016), contrariwise, 
suggests that government subsidies in R&D, apart from 
having a direct benefi cial eff ect, may generate a signifi cant 
additional eff ect on fi rms. According to the author, govern-
ment support can also ease fi nancial constraints and have a 
positive eff ect on the borrowing capacity of fi rms. Moreover, 
the author believes that the eff ect of public subsidies might 
last longer than the incentive itself.

Unfortunately, the datasets, which most of those studies 
are based upon, represent developed countries, active in 
R&D (e. g. OECD) («R&D and productivity in OECD fi rms 
and industries: A hierarchical meta-regression analysis», 
Mehmet Ugura, Eshref Trushin, Edna Solomon, Francesco 
Guidi, 2016). [7]

That is why the results of those papers are not always ap-
plicable to some countries or under some circumstances, and 
for good reason, because by mostly examining advanced de-
veloped economies, they are unable to explain the impact of 
R&D on the developing countries and what eff ects it might 
lead to. There are very few, if any, articles and studies, ex-
ploring the ways R&D activity aff ects GDP of developing 
economies in this context.

One such study is the ground-breaking work [8] of Tuna, 
Kayakan and Bektas (2016), in which they examined the case 
of Turkey, using the data covering the period of 1990 to 2013, 
and found no long-term relationship between real R&D ex-
penditures and economic growth. The authors attributed the 
result of their empirical study to the fact that Turkey was a 
developing country and it required much more time to imple-
ment innovations and receive a yield in return.

Russia is also a developing country and, judging from the 
latter research, we ought to formulate the hypothesis that it 
is unlikely that there is a strong positive correlation between 
R&D and the GDP growth in Russia.

Data collection and Methodology

The datasets [9–13] used in this study were acquired from 
the World Bank (foreign direct investment, total population 
and government spending), the OECD (GDP per capita, 
household spending, gross domestic spending on R&D and 
trade in goods) and the Russian Statistical database (invest-
ments in fi xed capital per capita). Some data required con-
verting into US dollars. Net exports data were collected by 
subtracting imports from exports (OECD data).

In order to analyse the relationship between R&D expen-
ditures and the GDP of Russia, we divided all the data per 
capita to obtain more accurate results, conducted a correla-
tion analysis and performed a regression analysis, for which 
we took gross domestic spending on R&D (GERD) as the 
main indicator of innovative activity and some other eco-
nomic indicators including household spending, investment 
in fi xed capital, foreign direct investment, exports, imports 
and government spending, which, to a certain extent, char-
acterise the level of technological and economic development 
of a country.

GERD data and their components are compiled based on 
the OECD Frascati Manual 2002 methodology [14], which 
defi nes R&D as — «creative work undertaken on a sys-
tematic basis to increase the stock of knowledge, including 
knowledge of man, culture and society, and the use of this 
stock of knowledge to devise new applications». GERD is 
usually broken down among four sectors of performance: 
business enterprise, higher education, government and pri-
vate not-for-profi t institutions serving households. GERD is 
often reported in relative terms as a percentage of GDP, to 
denote the R&D intensity of an economy.

Fixed investment (FCI) refers to investment in fi xed capital 
or to the replacement of depreciated fi xed capital. Thus, Fixed 
Investment is an investment in physical assets such as ma-
chinery, land, buildings, installations, vehicles, or technology.

Figure 1. Main economic indicators. Sources: World Development Indicators, World Bank national accounts data, OECD 
national accounts data fi les, Russian Statistical Agency



“Young Scientist”  .  #5 (139)  .  February 2017 161Economics and Management

Foreign direct investment (FDI) includes mergers and ac-
quisitions, building new facilities, reinvesting profits earned 
from overseas operations and intra-company loans. FDI is 
the sum of equity capital, other long-term capital, and short-
term capital. FDI usually involves participation in manage-
ment, joint-venture, transfer of new technology and exper-
tise. Therefore, it is a crucial factor of innovative activity in 
the process of catching-up development.

To quantify the strength of the relationship between gross 
domestic spending on R&D, other variables and GDP, we 
conducted a correlation analysis and calculated the correla-
tion coefficients (r) between them. We take into consider-
ation that correlation is not causation and can only be used 
to estimate the extent of the relationship, which may vary 
from –1 to +1, being negative or positive respectively. That 
is, we cannot state that one variable influences another, be-
cause of the third variable problem. A correlation analysis is 
not sufficient to describe those associations between vari-
ables for this particular study. After finding a significant cor-
relation, we created a linear regression model to examine the 
relationship in a proper way. Since we wanted to eliminate 
the devastating influence of the collapse of the USSR on the 
Russian economy, we focused on the period between 1999 
and 2014.

Data examination

Per Figure 1, there is a conspicuous upward trend in all 
indicators we took for the analysis (except for foreign direct 

investment and government spending, which fell dramati-
cally). Although the global economic recession of 2008 had 
a detrimental effect on the Russian economy, the indicators 
managed to recover and now demonstrate a robust growth. 
For instance, GERD has more than doubled since 1999, 
when it was around $112.48 per capita. In 2014, it achieved 
$265.72. Figure 2 shows that the share of consumption in 
GDP has constantly been growing since 1999. In 2014, it ac-
counted for over a half of the GDP.

Correlation analysis

r (GDP and Household Spending) = 0.995922343 (very strong posi-
tive correlation)

r (GDP and GERD) = 0.940224882 (very strong positive correla-
tion)

r (GDP and Investment in Fixed Capital) = 0.980779452 (very strong 
positive correlation)

r (GDP and Foreign Direct Investment) = 0.823534472 (very strong pos-
itive correlation)

r (GDP and Government Spending) = 0.983346851 (very strong pos-
itive correlation)

r (GDP and Net Exports) = 0.959933312 (very strong positive cor-
relation)

Our test results suggest that there is an extremely strong 
relationship between all examined variables and the GDP of 
Russia. All the coefficients are close to 1, which means that 
the variables are undoubtedly linked with GDP and even a 
small change in one of them inevitably affects it.

Figure 2. The GDP and household spending (both per capita). Source: OECD (2017)

Table 1. Correlation Matrix

GDP
Household 
Spending

Gross Expenditures 
on R&D

Fixed Capital 
Investment

Foreign Direct 
Investment

Government 
Spending

Net 
Exports

GDP 1
Household Spending 0.995922343 1
GERD 0.940224882 0.94596 1
Fixed Capital 
Investment

0.980779452 0.98167 0.914271195 1

FDI 0.823534472 0.795042 0.739740424 0.773146744 1
Government Spending 0.983346851 0.9793252 0.910200429 0.994054279 0.82560828 1
Net Exports 0.959933312 0.93753 0.863476922 0.938869847 0.835752063 0.952893 1
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Regression Analysis

Furthermore, we scrutinise the relationship between the 
variables and the GDP, running a regression analysis and 
creating a linear regression model, which can predict and ex-
plain the processes related to this matter.

As the X Range, or the range of explanatory (indepen-
dent) variables we select household spending, GERD, in-
vestment in fixed capital, foreign direct investment and net 
exports (all the variables are per capita), whereas the Y 
range, or the range of predictor variables (also called depen-
dent variables), is represented by the GDP of Russia (per 
capita).

R Square equals 0.998, which is an ideal fit. The closer 
to 1, the better the regression line fits the data. To check 
whether the results are reliable (statistically significant), we 
examine the Significance F (0.000). This value is much less 
than 0.05, therefore we can state that this set of variables is 
perfect for the model.

Unfortunately, the p-values of some variables are higher 
than 0.05, which clearly demonstrates that they do not have 
a significant impact on the GDP. Judging from that, we cal-
ibrated this model ruling out gross expenditures on R&D, 
fixed capital investment, foreign direct investment and gov-
ernment spending.

All the p-values are much lower than 0.05, therefore we 
can deem this model reliable, relatively accurate and statis-
tically significant.

Finally, we obtain the regression line, representing the 
link between GDP and household spending (C, consump-
tion) + net exports (NX):

Y = 694.26240469998 + 1.48659626934407 * C + 
3.73554246370176 * NX

Conclusion

By means of conducting a correlation analysis and cre-
ating a linear regression model based on the data for the pe-

Table 4. Regression Statistics (Model 2)

Multiple R 0.99877113721694
R square 0.99754378453762

Adjusted R square 0.99716590523571
Standard error 380.389610221173
Observations 16

df SS MS F Significance F
Regression 2 763952138.4536 381976069.2268 2639.84764 0.00000

Residual 13 1881051.32233 144696.25556
Total 15 765833189.77593

Table 2. Regression Statistics (Model 1)

Multiple R 0.999076241
R square 0.998153335

Adjusted R square 0.996922225
Standard error 396.4057189
Observations 16
df SS MS F Significance F

Regression 6 764418952.3 127403158.7 810.775045 0.000
Residual 9 1414237.446 157137.4939

Total 15 765833189.8

Table 3. Regression coefficients (Model 1)

 Coefficients Std Error t-stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 399.8497297 902.999 0.44 0.66836 -1642.876 2442.575
Household Spending 1.393006497 0.19286 7.22 0.00005 0.9567184 1.82929
Gross Expenditures on R&D 4.785860211 7.306 0.655 0.5288165 -11.74152 21.313
Fixed Capital Investment 1.158403209 3.06182 0.378 0.713949 -5.7679 8.08472
Foreign Direct Investment 2.135785164 1.715456639 1.245 0.24456 -1.744847 6.0164
Government Spending -0.632867636 1.733126 -0.365 0.7234 -4.55347 3.2877
Net Exports 3.367990159 0.8668976 3.885 0.0037 1.4069 5.329
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riod between 1999 and 2014, we revealed that Russia turned 
out to be similar to Turkey [8], in a sense that for the latter 
there was no link between R&D and growth, and, likewise, 
in Russia, we observed that GERD did not make a signifi-
cant contribution to the GDP. We had to eliminate expen-
diture on R&D, since this factor was not influential. In our 
improved version of the model, household spending has a 
coefficient of about 1.49, whereas net exports have that of 
almost 3.74, which means that the economy of Russia is 
heavily dependent on the exports of raw materials, we know 

that they are primarily oil and gas. Our hypothesis proved 
correct; In Russia, as well as in Turkey, there is no serious 
effect of R&D on the GDP. In our model, it was irrelevant, 
which suggests, that R&D does not have an obvious impact 
on the developing countries, due to the structure of their 
economies.

Yet, we acknowledge that our regression model is rather 
simplistic and it might not reflect all causes of the GDP 
growth accurately. With that in mind, we are determined to 
improve and calibrate this model in our further papers.
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По вопросам определения и оценки эффективности как 
управления качеством, так и управления производ-

ством в целом известны различные методические подходы.
На первом этапе в основном учитывали только эко-

номические последствия управленческих решений. На 
таком подходе основывались практически все традици-
онные методики.

Начиная примерно с 1950–1960-х гг. ученые и прак-
тики пришли к выводу о необходимости учета социальных 
и экологических последствий, помимо экономического 
эффекта.

На устранение негативного воздействия этих послед-
ствий в расчетах стали учитывать дополнительные за-
траты. При отсутствии возможности окончательной лик-
видации последствий в расчеты закладывали затраты на 
их компенсацию. Именно данный подход суммирования 
всех затрат и компенсаций на социальные и экологиче-
ские последствия лег в основу модернизированных ме-
тодик определения эффективности [4].

Попытки выразить различные виды экономической, 
социальной, экологической и научно-технической эффек-
тивности в универсальных единицах измерения (в данном 
случае в стоимостных) определили бесперспективность 
такого подхода. Это связано с игнорированием каче-
ственной противоречивости и неравнозначной приоритет-
ности рассматриваемых сторон эффективности.

При определении эффективности системного управ-
ления качеством следует учитывать, для начала, обще-
человеческие требования, направленные на обеспечение 
необходимой безопасности каждого потребителя, всего 
общества, их экологического благополучия и научно-тех-
нического развития человечества.

Данные стороны результатов системного управления 
должны стать приоритетными по сравнению с экономи-
ческой эффективностью. Тем не менее в условиях ры-
ночных отношений, при невозможности обеспечить пре-
имущества перед конкурентами в части экономического 
эффекта (при бесспорном выполнении требований по 
безопасности, экологичности, социальной и научно-тех-
нической направленности), требуется принимать более 
рациональные решения по управлению [4].

Определение эффективности управления качеством 
должно складываться на принципах, учитывающих прио-
ритетные общечеловеческие ценности и адаптированные 
к условиям рыночных отношений. В соответствии с таким 
подходом рассматриваемая задача может решаться на 
базе определенных принципов:

Принцип приоритетности социальных и экологиче-
ских эффектов, означает, что при оценке эффективности 
управления качеством необходимо учитывать в большей 
степени социальные и экологические эффекты с одновре-
менной их проверкой по критериям безопасности и эко-
логичности.

Принцип комплексного подхода, определяющий не-
обходимость учета при определении эффективности всех 
возможных затрат и ресурсов при системном управлении 
качеством, а также все возникающие результаты (послед-
ствия) создания и использования продукции и предостав-
ляемых услуг (результатов деятельности организации) на 
всех стадиях их жизненного цикла и уровнях управления.

При этом необходимо учитывать все эффекты, получа-
емые не только во внутренней, но и внешней среде. Таким 
образом, расчет эффектов в результате реализации си-
стемного управления качеством необходимо проводить 
относительно всей системы организации и внешней среды. 
Тем не менее, в рамках конкретной подсистемы, как пра-
вило, выполняется только определенная технологическая 
операция, составляющая всего лишь часть общей работы 
по удовлетворению определенной потребности [5].

Эта потребность полностью удовлетворяется лишь 
в результате взаимодействия всех подсистем, т. е. в рамках 
всей системы управления качеством. Кроме того, надо 
иметь в виду эффекты, полученные за счет решений по 
управлению во всех элементах, а также в других взаимос-
вязанных с ними системах (например, выполнения плана 
поставок, охраны окружающей среды и др.).

Реализация принципа комплексного подхода при опре-
делении эффективности системного управления каче-
ством требует рассмотрения всего состава подсистем 
системы управления организации в целом и комплекса 
компонентов внешней среды.

Принцип обеспечения минимального воздействия не-
полноты и недостоверности имеющейся информации, 
означающий снижение до возможного минимума от-
рицательного ее влияния на принимаемые решения по 
управлению качеством и результаты деятельности всей 
социально-экономической системы.

Принцип сопоставимости результатов, означающий 
необходимость обеспечения сравнимости достигаемых 
социальных, экологических и экономических эффектов за 
счет функционирования системы управления качеством 
по следующим признакам [5]:

– социальным последствиям;
– экологическим последствиям;
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– объемам удовлетворения потребностей разработ-
чиков и изготовителей (продавцов) продукции;

– объемам и диапазонам (взаимозаменяемости) удов-
летворения;

– потребностей потребителей продукции;
– признаваемости и авторитетности сертификатов на 

системы;
– управления качеством и продукцию;
– временному фактору, приводя разновременные эф-

фекты к условиям их соизмеримости и ценности к опреде-
ленному времени (с учетом инфляции и т. п.);

– неопределенности и рисков, связанных с достиже-
нием эффектов.

Оценка эффективности управления качеством должна 
производиться сопоставлением данных с учетом принима-
емых и реализованных мер и без них.

Принцип обязательного учета и анализа затрат на обе-
спечение и управление качеством. Без реализации дан-
ного принципа практически невозможно определить 
экономическую эффективность управления качеством. 
Основные положения проведения учета и анализа затрат 
на качество на предприятии целесообразно регламен-
тировать, например, в методической инструкции «Учет 
и анализ затрат на качество на предприятии».

Помимо указанных правил определения эффектив-
ности следует учитывать ряд других принципов [1]:

– прогрессивности и максимума эффекта, т. е. при 
обосновании эффективности того или иного мероприятия 
по управлению качеством выбор следует делать в сторону 
того, который позволяет получить наибольшее значение 
положительного эффекта;

– учет фактора времени; это обусловливает обяза-
тельность учета изменения эффектов с течением вре-

мени, стоимости разновременных результатов и затрат 
с предпочтением получения более быстрых результатов 
и поздних затрат, влияния на них инфляции и возмож-
ности использования в расчетах нескольких валют;

– учет эффектов, получаемых только от рассматрива-
емых мер по УК, то есть прошлые или настоящие, но не 
связанные с ними результаты и затраты не должны учиты-
ваться;

– многоэтапность определения эффективности 
управления качеством, что означает необходимость рас-
чета (с различной глубиной) на каждой стадии разра-
ботки, внедрения и реализации мер по системному УК;

– количественный учет влияния неопределенностей 
и рисков реализации мер по управлению качеством.

Функционирование системы управления качеством 
может образовать разнообразные источники эффектов, 
показывающие результативность этой системы. Каждый 
из эффектов может иметь реальный или потенциальный 
характер. Реальными, обычно, являются экономические 
виды эффектов. Остальные же виды эффектов несут, 
в основном, в себе только потенциальный экономический 
эффект.

Если принимать в расчет только конечные результаты 
внедрения мер по улучшению системы управления каче-
ством, из этого последует, что любой результат можно 
оценить в стоимостном выражении. Время получения 
фактического экономического эффекта и степень неопре-
деленности его получения (или уровень риска вложения 
инвестиций в качество результатов предприятия) явля-
ется критериями конечной оценки.

Экономические критерии оценки эффективности си-
стем управления качеством можно рассматривать как 
в рамках отдельных разработок (обычно инновационных 

Таблица 1. Экономические критерии оценки эффективности систем управления качеством [1]

Показатели экономиче-
ской эффективности ин-
новационных проектов

Основные показатели экономической 
эффективности инвестиционных  

проектов

Чистая текущая стоимость (NPV)
Индекс доходности (PI)

Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости инвестиций (PP)

Дополнительные показатели эконо-
мической эффективности инвестици-

онных проектов

Текущий эквивалент серии аннуитетных платежей (Р)
Модифицированная внутренняя норма доходности 

(А//РР)
Чистая терминальная стоимость (МУ)

Учетная норма прибыли (ЛРР)

Показатели эффектив-
ности финансово-хозяй-
ственной деятельности 

предприятия

Показатели эффективности хозяй-
ственной деятельности предприятия

Показатели прибыли
Показатели рентабельности реализации продукции

Показатели рентабельности активов
Показатели рентабельности собственного и заемного 

капитала
Показатели доходности акционерного капитала

Показатели финансового положения 
предприятия и его платежеспособ-

ности

Показатели ликвидности
Показатели оборачиваемости средств

Показатели платежеспособности и устойчивости фи-
нансового положения фирмы
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проектов), так и в масштабах деятельности всего пред-
приятия.

Поскольку система управления качеством — это 
средство для установления политики качества, целей 
качества и для достижения этих целей, рассмотрим 
на первоначальном этапе концепцию компании. Кон-
цепция компании лежит в основе формирования ее по-
литики и раскрывается в стратегии и тактике ее дея-
тельности.

Одним из индикаторов успеха стратегической деятель-
ности предприятия наряду с прибылью является показа-
тель эффективности инвестиций (RОI — Return оf invest-
ment).

RОI = Прибыль / Инвестируемый капитал.
Применение RОI как показателя эффективности си-

стемы управления качеством наглядно демонстрирует 
взаимосвязь между удельным весом на рынке, рентабель-
ностью и качеством.

При минимальном удельном весе на рынке компания 
может достичь высокого дохода путем повышения ка-
чества, и тем самым приводя в норму недостаток удель-
ного веса на рынке. И наоборот — при сравнительно не-
высоком уровне качества продукции на рынке компания 
может достичь высокого дохода устанавливая более 

низкие цены, чем у конкурентов, и тем самым компенси-
ровать недостаток качества продукции.

Раскрывая политику качества государственной корпо-
рации, требуется проанализировать иерархию стратегии 
деятельности корпорации в области качества. На основе 
главной стратегии компании формируются направления 
деятельности в некоторых областях, с их помощью можно 
достичь превосходства над конкурирующими компаниями.

Стратегии области деятельности формируются через 
стратегии функций, ориентирующихся на администра-
тивные, технические, технологические, стоимостные 
и другие аспекты па всех этапах жизненного цикла про-
дукции, и реализуются в конкретных программах и меро-
приятиях системы качества.

В целом на уровне сфер деятельности государственных 
корпораций следует обозначить нижеприведенные цели 
формулирования стратегии. Стратегический узел следует 
разместить так, чтобы силы этого узла предлагали оп-
тимальную защиту от опасностей, появляющихся вслед-
ствие конкуренции. Реализация стратегии конкуренции 
должна оказывать влияние на равновесие ее сил таким 
образом, чтобы позиции стратегического узла укрепля-
лись, а формулирование стратегии стало бы удовлетво-
рять динамике основ конкуренции.
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Выбор стратегии качества «Агентства по страхованию 
вкладов» должен основываться на экономическом 

обосновании и оценке эффективности инвестиций не-
обходимых для реализации функциональной стратегии. 
Как наиболее обоснованный метод для выбора стратегии 
может рассматриваться GAP-анализ эффектов («анализ 
разрывов»). GAP-анализ позволяет рассмотреть «рас-
хождения» эффектов в зависимости от направления стра-
тегии «Агентства по страхованию вкладов».

Анализ показал, что при внедрении системы управ-
ления качеством (СУК) на предприятиях любых отраслей 
обычно приходится решать ряд следующих вопросов:

– с чего начинать;
– обязательно ли получать дорогостоящий серти-

фикат или на первых порах достаточно наладить систему 
качества (СК), используя требования стандартов и осно-
вываясь на уже внедренных системах;

– какие этапы нужно пройти перед получением серти-
фиката;

– каковы затраты на разработку и внедрение СК;
– какой экономический эффект получит предприятие 

от внедрения СК;
– насколько СК, отвечающая стандартам ИСО 9000, 

коррелируется с уже известными системами типа КА-
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НАРСПИ, КС УКП и т. д., применявшимися в советское 
время;

– как правильно и оптимально строить работу по под-
готовке документации;

– как организовать работу по проверке СК на соот-
ветствие стандартам ИСО 9000;

– как выбирать сертифицирующую организацию 
в России, Европе, мире и др.

Однако, очевидным является тот факт, что на текущем 
этапе компания должна изыскивать новые пути и меха-
низмы улучшения эффективности деятельности, пока 
в России мало предприятий и фирм, владеющих системой 
управления качеством, особенно в сфере государственных 
корпораций. Причин здесь можно назвать множество, ос-
новные, на наш взгляд, — это недостаточная информиро-
ванность руководителей, высокая стоимость услуг ауди-
торских фирм и сертифицирующих органов, значительное 
сопротивление персонала нововведениям и т. д.

При этом, несмотря на все вышеуказанное, на сегод-
няшний день резко увеличилось число государственных 
корпораций, имеющих желание построить и сертифици-
ровать систему качества.

Это обстоятельство — несомненный признак того, 
что руководство государственных корпораций в целом, 
и «Агентства по страхованию вкладов» в частности осоз-
нало, что сертификация систем качества необходима 
в целях:

– повышения степени удовлетворенности потреби-
телей;

– повышения имиджа организаций и доверия к их ра-
боте;

– повышения четкости процедур;
– повышения конкурентоспособности услуг;
– повышения степени удовлетворенности потреби-

телей;
– сокращения числа ошибок и др.
Одной из главных проблем, выявленных в результате 

исследования, явилось то, что в «Агентстве по страхо-
ванию вкладов» не оцениваются потребители (это отно-
сится и к категории внешних и внутренних потребителей) 
и уж тем более их требования.

Результаты деятельности «Агентства по страхованию 
вкладов» должны определяться и оцениваться с учётом 
фактически достигнутого уровня удовлетворенности раз-
личных категорий потребителей, выявим следующие за-
интересованные стороны:

– общество в лице государственных, региональных 
и муниципальных органов власти;

– ключевых собственников (акционеров) и инве-
сторов предприятия;

– персонал предприятия;
– основных потребителей услуг «Агентства по стра-

хованию вкладов».
Таким образом, в «Агентстве по страхованию 

вкладов», благодаря присутствию элементов системы 
качества, она не влияет на стратегические задачи кор-
порации: нет согласованности в действиях; нет единого 
и четкого определения качества, которое было бы до-
ступно всем сотрудникам «Агентства по страхованию 
вкладов» происходит процесс сопротивления нововве-
дениям, когда сотрудники АСВ не готовы к внедрению 
новых форм и методов работы, способствующих повы-
шению эффективности деятельности «Агентства по стра-
хованию вкладов».

Помимо вышеуказанных составляющих качества для 
полно объёмного понимания проблемы качества следует 
обращать внимание на следующие положения:

– качество должно целенаправленно ориентиро-
ваться на потребителя;

– обеспечение качества — не только техническая 
функция, реализуемая каким-то одним подразделением, 
а систематический процесс, затрагивающий всю органи-
зационную структуру компании;

– вопросы качества должны актуализироваться не 
только в рамках производственного процесса, но и в сфере 
разработки продукции, маркетинга, послепродажного об-
служивания и т. п.;

– улучшение качества услуг неразрывно связано 
с усовершенствованием технологии;

– общее повышение качества достигается только 
с помощью экономически заинтересованного участия 
всех, задействованных в создании услуги.

Кроме того, нами установлена и обоснована связь 
между составляющими любой компании (рис. 1), незави-
симо от сферы деятельности. Нашей задачей было проа-
нализировать ее составляющие применительно к государ-
ственным корпорациям.

Некоторые специалисты считают, что в отрасли, 
в высшей степени монополизированной, рынка не суще-
ствует. Однако мы считаем, что в экономике, базирую-
щейся на рыночных отношениях, абсолютно монопольных 
рынков не может быть.

Рис. 1. Связь между управлением качества и развитием компании
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Гарантировать необходимый уровень качества ко-
нечной услуги может только специализированная си-
стема качества, включающая в себя фундаментальные 
концепции TQM. Проведенный анализ литературных 
и практических источников показал, что это — именно 
та платформа, которая должна расположиться в основе 
функционирования «Агентства по страхованию вкладов» 
для постоянного улучшения всех процессов.

Непременным результатом внедрения этой системы 
будет являться не только услуги «Агентства по страхо-
ванию вкладов» более высокого качества, но и возмож-
ность получения сертификата международной органи-
зации по стандартизации ISO.

Нами выявлены ее обязательные компоненты:
– идентифицируемость проблем;
– измеряемость процесса;
– анализ затрат, связанных с качеством;
– удовлетворенность потребителя;
– участие всех;
– непрерывность совершенствования;
– персональная подотчетность;
– совмещение корпоративных задач и личных инте-

ресов;
– саморазвитие сотрудников.
Для постоянного совершенствования качества, ко-

торое приведет к благополучию «Агентства по стра-
хованию вкладов», следует применять всевозможные 
методы совершенствования качества, к которым принад-
лежат:

– инициация проектов по совершенствованию каче-
ства;

– поддержка достигнутого уровня благосостояния;
– привлечение всех членов организации в процесс;
– выявление причинно-следственных связей;
– исследование возможных областей и сфер деятель-

ности для совершенствования;
– доказательство бесспорности усовершенствования;
– реализация мероприятий по совершенствованию;
– продолжение совершенствования.
Назначение процесса — создание ценности.
Удовлетворенность потребителя зависит от воспри-

нимаемой ценности. Восприятие потребителя, а не от-
дельное мнение организации об этом, — один из основных 
критериев оценивания итогов деятельности организации 
и ее системы менеджмента качества.

Значение процесса построения такой системы для 
дальнейшей работы «Агентства по страхованию вкладов» 
состоит в следующем:

– улучшении управляемости и мобильности АСВ;
– повышении устойчивости «Агентства по страхо-

ванию вкладов» при влиянии субъективных факторов;
– вовлечении всех способностей персонала;
Анализ выявил, что наиболее популярной системой 

при построении системы качества государственных кор-
пораций в периоде до перестройки была система КСУКП, 
которая характерна следующими элементами:

1. Главная суть системы — в основе стандартизация 
управление качеством.

2. Критерием управления, обозначается соответствие 
качества продукции высшим достижениям науки и тех-
ники.

3. Объект управления — качество труда коллектива 
и качество изделия(услуги).

4. Область применения — жизненный цикл про-
дукции.

Таким образом, нами выявлена необходимость обра-
зования или доработки систем менеджмента качества го-
сударственных корпораций, а в частности «Агентства по 
страхованию вкладов» до уровня ИСО 9000:2000. К соз-
данию определенной базы «Агентства по страхованию 
вкладов», способствующей дальнейшему и устойчивому 
его благополучию, приведет наличие всех вышеуказанных 
факторов.

Стратегия реализации возможностей для развития 
«Агентства по страхованию вкладов» (развитие науч-
но-технического прогресса, предложения финансиро-
вания, рост рынка) за счет сильных сторон деятельности 
«Агентства по страхованию вкладов» (компетенций, ди-
намики развития, ресурсов) может воплощаться в жизнь 
путем дальнейшей активизации поступлений услуг на 
рынок.

Стратегия преодоления слабых сторон (дефицит 
объема финансирования управленческих процессов) для 
осуществления возможностей и поддержания «независи-
мости» «Агентства по страхованию вкладов» предпола-
гает сделать следующее:

– усилить деятельность в области финансирования;
– усилить деятельность в области менеджмента каче-

ства.
Стратегия устранения угрозы снижения ликвидности 

«Агентства по страхованию вкладов» состоит в усилении 
деятельности в сфере риск — менеджмента с четкой 
целью сокращения числа рисков деятельности.

Стратегия устранения угроз с учетом слабых сторон 
«Агентства по страхованию вкладов» может быть при 
усилении деятельности корпорации в сфере риск менед-
жмента и менеджмента качества.

На основе анализа альтернативных направлений раз-
вития «Агентства по страхованию вкладов» как осново-
полагающая стратегия выбор падает на стратегию ак-
тивного роста внутри корпорации на базе качества 
и инноваций. В «Агентстве по страхованию вкладов» для 
реализации стратегии роста созданы ключевые обеспечи-
вающие функциональные стратегии, соответственно, ин-
новаций и качества.

Суть инновационной ценности состоит в особенностях 
составления договоров и схем предоставления услуги, 
его ликвидности, риск — менеджмента, способов страхо-
вания и других аспектов.

Предпосылки разработки стратегии качества в «Агент-
стве по страхованию вкладов» сложились по мере рас-
смотрения внешнего и внутреннего стратегического ана-



“Young Scientist”  .  #5 (139)  .  February 2017 169Economics and Management

лиза факторов, считающих необходимостью стратегию 
качества в «Агентстве по страхованию вкладов» в на-
правлении обеспечения качества процессов.

На данный момент цель стратегии качества «Агент-
ства по страхованию вкладов» состоит в достижении зна-

чительных показателей обеспечения качества процессов по 
предоставлению услуг (непозволительности возникновения 
отклонений от качества процессов) и в достижении положи-
тельного воздействия на таких заинтересованных сторон де-
ятельности, как клиентов и партнеров — инвесторов.
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Бенчмаркинг: модель делового совершенства организации как особенность 
менеджмента качества на предприятиях сферы сервиса в индустрии моды

Картавая Мария Николаевна, студент,
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

В статье рассматривается виды бенчмаркинга, выявляются особенности лидирующих в индустрии моды 
компаний Bottega Veneta (Боттега Венета), Salvatore Ferragamo (Сальваторе Феррагамо), Prada (Прада).

Ключевые слова: управление качеством, бенчмаркинг, лидирующие компании

The article discusses the types of benchmarking, identify features industry-
leading fashion company Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, of Prada

Одной из главных задач любого предприятия является 
постоянное улучшение качества продукции. Улуч-

шение качества продукции становится возможным при 
успешном управлении качеством.

Предприятия в России продолжают осваивать новые 
инструменты управления, которые позволяют усовер-
шенствовать качество бизнес-процессов и повышают 
конкурентоспособность организаций на рынке.

В управлении качеством важной составляющей явля-
ются модели делового совершенства организации. Одной 
из них является бенчмаркинг.

Под бенчмаркингом понимается процесс сравнения 
продуктов, услуг или процессов одной организации с про-
дуктами, услугами или процессами других организаций. 
Иногда сравнение осуществляется в рамках одной орга-
низации.

Цель этого процесса состоит в поиске улучшений тех 
аспектов, по которым проводится сравнение.

Для сравнения своих процессов, продуктов или услуг 
выбираются компании, которые занимают лидирующие 
позиции в том или ином вопросе. Может быть выбрана 
компания из другой сферы деятельности или работающая 
с другой группой потребителей.

Бенчмаркинг позволяет применять в своей работе пе-
редовой опыт других компаний.

В зависимости от объектов сравнения бенчмаркинг 
можно разделить на несколько видов: внутренний, конку-
рентный, функциональный, обобщенный.

При внутреннем бенчмаркинге производится срав-
нение процессов в рамках организации.

При конкурентном сравнение выполняется с прямыми 
конкурентами, действующими на местном, региональном 
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или международном рынке. Для этого типа сравнитель-
ного анализа выбираются конкуренты, находящиеся на 
другом «уровне» рынка.

При функциональном бенчмаркинге производится 
сравнение процессов собственной организации с анало-
гичными процессами других организаций, работающими 
в другой сфере деятельности.

При обобщенном бенчмаркинге выбираются органи-
зации, которые имеют лучшие процессы и подходы в своем 
сегменте, открыто публикуют информацию о своей дея-
тельности. Из этих процессов и подходов для исследо-
вания выбираются наиболее подходящие и адаптируются 
к условиям своей организации.

В качестве источников информации для выбора «эта-
лона» по бенчмаркингу могут использоваться публикации 
по вопросам коммерческой деятельности, базы данных 
консалтинговых и аудиторских компаний для органи-
заций, применяющих лучшие практики, списки победи-
телей наград за качество и другие.

Современные крупные предприятия уже рассматри-
вают бенчмаркинг в качестве инструмента для стратегии 
действий, направленных на развитие своей деятельности. 
Бенчмаркинг может быть использован и для повышения 
конкурентоспособности малых предприятий [1].

Суть метода сравнительного анализа заключается 
в выявлении причин эффективности конкурентов.

Для того, чтобы разработать бизнес-план предпри-
ятия, которое сможет существовать и быть успешным 
в современных рыночных условиях, необходимо изучить 
и выявить особенности привлечения клиентов уже суще-
ствующих предприятий.

При бенчмаркинге анализируются лидирующие ком-
пании с передовым опытом и разработками. Поэтому для 
изучения выбраны три известных бренда, занимающихся 
производством одежды, обуви, аксессуаров: Bottega Ve-
neta (Боттега Венета), Salvatore Ferragamo (Сальваторе 
Феррагамо), Prada (Прада).

Bottega Veneta (Боттега Венета) — итальянский дом 
моды, изначально специализировавшийся на производстве 
аксессуаров из кожи, приобрёл известность благодаря ин-
новационному и уникальному подходу в работе с кожами [2].

Сейчас бренд Bottega Veneta создаёт также сезонные кол-
лекции женской и мужской одежды, аксессуары для дома. 
Для привлечения клиентов бренд придерживается кредо: 
простота и в то же время роскошь дизайна, оригинальность 
дизайнерских решений и сложность технологий, использо-
вание материалов премиум-класса, постоянный контроль 
качества. У бренда есть лаборатория, в которой разрабаты-
ваются и исследуются новые материалы. В 2006 году ком-
пания открыла собственную ремесленную школу, где обуча-
ются кожевенные мастера и поддерживает образовательную 

программу миланской Академии изящных искусств Брера, 
предоставляя стипендии одарённым учащимся. Таким об-
разом, Bottega Veneta участвует в подготовке профессио-
нальных творческих кадров для своей компании.

По мнению креативного директора Томаса Майера, 
ключ к успеху Bottega Veneta «…лежит в стиле — инди-
видуальном, вневременном и прочном в том, что касается 
фундаментальных ценностей. Все продукты Bottega Ve-
neta — результат союза креативности и ремесленниче-
ского мастерства» [3].

Один из самых известных итальянских и мировых 
брендов, выпускающих обувь, аксессуары, изделия из 
кожи, а также одежду и парфюмерию, — компания Salva-
tore Ferragamo (Сальваторе Феррагамо). Своей популяр-
ностью бренд обязан, в первую очередь, своему основателю 
Сальваторе Феррагамо, который стал новатором в дизайне 
обуви. Многие его изобретения, придуманные ещё в сере-
дине XX века, используются в производстве и в настоящее 
время: например, анатомическая колодка, каблуки раз-
личной формы. При жизни Сальваторе Феррагамо в фирме 
работали 700 мастеров, которые ежедневно изготавливали 
350 пар обуви, причём собирали обувь вручную [4].

В настоящее время компания Salvatore Ferragamo раз-
вивается в соответствии с потребностями рынка, передо-
выми технологиями. Популярность бренда обеспечива-
ется стилем, утончённым вкусом, высоким качеством.

В Топ самых успешных брендов мира уже много лет 
входит Prada (Прада) — итальянская компания, выпуска-
ющая одежду, аксессуары, обувь. Компанией руководит её 
основательница, модельер Миучча Прада. Prada — пример 
того, как гарантом успешности и стабильности бренда яв-
ляется сильная личность и талант руководителя. Девушка 
с дипломом политолога в двадцать восемь лет возглавила 
не слишком успешный семейный бизнес по производству 
сумок, за один год сумела его восстановить и расширить, 
а в дальнейшем — сделать процветающим [5].

Миучча Прада — модельер с твёрдыми принципами: 
категорически против сотрудничества с «уличными» мар-
ками, в каждой своей коллекции обращается к истории, 
идёт наперекор шаблонам и стереотипам, находится 
в постоянном поиске нового, любит своё дело. Миучча 
Прада — очень работоспособный, не боящийся сложно-
стей и объёмов работы модельер и руководитель.

Таким образом, каждая из этих компаний имеет свою 
стратегию управления, свои секреты успеха. Объединяет 
успешные фирмы то, что, стремясь поддерживать свой имидж, 
они контролируют высокое качество своей продукции.

Начинающим предпринимателям необходимо перени-
мать положительный опыт работы успешных процвета-
ющих фирм, использовать передовые технологии, ориен-
тироваться на потребителя.

Литература:

1. Справочник начинающего предпринимателя [электронный ресурс] / Режим доступа: http://hardcorecase.ru/
data/termin/benchmarking.html (дата обращения 19.01.2017)



“Young Scientist”  .  #5 (139)  .  February 2017 171Economics and Management

2. Кто есть кто [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.vogue.ru/fashion/whoiswho/marka/459201/ 
(дата обращения 19.01.2017)

3. Стиль [электронный ресурс] / Режим доступа: http://style.rbc.ru/look/style/57ebba379a7947d3335b230b (дата 
обращения 19.01.2017)

4. Меркулова Тамара. Кто такой Сальваторе Феррагамо? [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.to-
pauthor.ru/kto_takoy_salvatore_ferragamo__3bb4.html (дата обращения 20.01.2017)

5. Личагина Полина [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.elle.ru/celebrities/novosty/sekretyi-uspe-
ha-miuchchi-prada/ (дата обращения 20.01.2017)

Кейнсианская и неоклассическая концепции спроса на инвестиции
Климова Елена Сергеевна, студент

Московский технический университет связи и информатики

Рассмотрены кейнсианская и неоклассическая концепции спроса на инвестиции. Сначала раскрывается 
смысл таких понятий, как инвестиции, инвестиционный спрос. Затем представлено подробное описание те-
ории инвестиционного спроса Дж. М. Кейнса, в центре которой лежит понятие предельной эффективности 
капитала. Далее рассмотрена неоклассическая концепция спроса на инвестиции. Согласно этой теории, ос-
новной целью инвесторов является достижение оптимального размера капитала. В конце статьи прово-
дится краткое сравнение двух вышеназванных концепций. Отмечено, что неоклассическая теория более 
объективна, а кейнсианская теория менее эластична по ставке процента.
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Понятие инвестиции обозначает вложения как го-
сударственного, так и частного капитала на дли-

тельный срок в разнообразные сферы внутренней либо 
иностранной экономики, чтобы заработать прибыль либо 
достичь другого положительного результата. Макроэ-
кономическая наука рассматривает инвестиции в каче-
стве направления средств на создание потребительских 
благ, то есть сквозь призму реальных капиталовложений. 
Инвестиционный спрос охватывает две составляющие: 
спрос на обновление выработавших свой ресурс ос-
новных фондов и спрос на приращение собственного ка-
питала [4]. Под инвестиционным спросом понимаются 
запланированные суммарные расходы компаний, направ-
ленные либо на увеличение производственного капитала, 
либо на его замену [2]. Это самый переменчивый элемент 
суммарного спроса, на который влияют как объективные 
факторы (состояние экономики), так и субъективные 
(выбор бизнесменов).

Ставка процента изменяется обратно пропорцио-
нально по отношению к общему количеству необходимых 
инвестиций, что находит свое подтверждение на кривой 
инвестиционного спроса. Однако, кроме процентной 
ставки, на капвложения влияют: возрастание ВНП, ре-
формирование системы налогообложения, усовершен-
ствование технологий, а также ожидания хозяйствующих 
субъектов. В этих условиях заметна трансформация инве-
стиционного спроса. Если имеет место увеличение ожи-
даемой рентабельности инвестиций, то кривая инвести-
ционного спроса сдвигается в правую сторону. Если же 

предполагаемая доходность капвложений отражает от-
рицательную динамику, то это вызывает перемещение 
кривой влево [4].

Взгляды Дж. М. Кейнса базируются на понятии пре-
дельной эффективности капитала. Под этим термином 
понимают ресурсы в финансовой форме, прибавляемые 
к средствам, которые уже есть у субъекта. Фундамен-
тальные принципы этой теории при инвестировании тре-
буют осознавать уровень риска и вероятный доход от вло-
женных ресурсов.

Процесс инвестирования характеризуется длительным 
временным горизонтом возврата инвестиционных из-
держек, поэтому особую важность имеет процедура при-
ведения всех элементов денежного потока к сегодняш-
нему временному моменту [1]. Инвестиционный проект 
рекомендуется принять к осуществлению при условии, 
если суммарные дисконтированные денежные доходы по-
тока превышают необходимые вложения в него.

Предельной эффективностью капитала именуется ве-
личина барьерной ставки, когда сумма приведенных до-
ходов потока равняется требуемым инвестициям. Кри-
терий доходности является важнейшим при выборе 
проектов в условиях инвестиционного спроса. Инве-
сторы предпочтут варианты с наибольшими значениями 
предельной эффективности капитала. Однако при уве-
личении капвложений снижается уровень их возможной 
рентабельности, следовательно, предельная эффектив-
ность капитала уменьшается. Это объясняется приори-
тетом инвестирования сначала в более перспективные 
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направления. Последующие вложения ресурсов при этом 
станут менее выгодными для инвесторов.

Субъектам бизнеса, кроме расчета доходности, необ-
ходимо также определить величину риска, с которым со-
пряжено капиталовложение. Если уровень рентабель-
ности больше дохода от сбережений, появляется смысл 
повышать расходы на инвестиции.

Ставка процента — существенный индикатор, опре-
деляющий поведение вкладчиков, и олицетворяет выгоду 
за отказ от сохранения имущества в форме денег. Ставка 
процента по вариантам, связанным с минимальным ри-
ском (например, гособлигации), принято считать нижней 
границей предельной эффективности капитала. Инве-
стиции производят, если предельная эффективность ка-
питала превосходит процентную ставку. При этом спрос 
на инвестиции является убывающей функцией от ставки 
процента.

Предельная склонность к инвестированию выражает 
степень увеличения капвложений при снижении ставки 
процента на один процентный пункт. В условиях падения 
процентной ставки происходит увеличение предельной 
склонности к инвестированию.

Не существует единого мнения у иностранных эконо-
мистов относительно зависимости инвестиций от ставки 
процента. Кейнс и его сторонники полагают, что объем 
вложенных средств обусловлен не столько процентной 
ставкой, сколько величиной предельной эффективности 
капитала. В основе расчета предельной эффективности 
капитала лежит не реальная, а приемлемая рентабель-
ность проектов, что дает основание отнести данное по-
нятие к группе ex ante. Предельная эффективность ка-
питала является внутренней нормой доходности. Этот 
показатель подвергается влиянию субъективных фак-
торов [4].

В основе инвестиционной теории Кейнса лежит при-
оритет совокупного спроса. Кейнсианская модель «сбе-
режения-инвестиции» в отличие от традиционного прин-
ципа («доходы-сбережения») определяет связь между 
доходами и спросом. Кроме того, особое внимание 
Кейнса привлекала политика образования цен, при ко-
торой они были практически неизменными. Причины 
данного явления можно объяснить следующим образом: 
во-первых, влияют на ценообразование тенденции к мо-
нополии; во-вторых, на рынке существуют правила кон-
трактов, которые действуют между потребителями и по-
ставщиками в долгосрочной перспективе; в-третьих, 
стабильность зарплаты, которая обеспечивается зако-
нодательством, препятствует регулированию цены на 
рынке человеческих ресурсов. В данной экономической 
модели показатель «цена» заменил понятие «объем 
продаж». Эта концепция утверждает, что капвложения 
оправданы, когда величина чистой прибыли оказывается 
не ниже ставки процента [1]. Кейнс в своих исследова-
ниях рассматривал только автономные инвестиции. Он 
полагал, что процентная ставка значительно не влияет на 
сумму инвестиционных затрат, особенно в течение корот-

кого периода, и разрабатывал свою модель определения 
дохода государства, опираясь на неизменность ставки 
процента [2].

Теория инвестиционного спроса неоклассиков осно-
вана на признанных положениях неоклассической кон-
цепции таких, как совершенная конкуренция, взаимоза-
меняемость факторов производства и полная занятость 
экономики. При полной занятости осуществить макси-
мальный выпуск вероятно только при росте капитала. 
Увеличение объема капитала возможно, потому что до-
пускаются различные сочетания долей факторов произ-
водства. Кроме того, закон Сэя гласит, что любое предло-
жение рождает соответствующий спрос [3].

Согласно неоклассической концепции, бизнесмены 
инвестируют с целью достижения оптимального размера 
капитала [4]. Данная концепция основана на принципах 
микроэкономики. Таким образом, желание максимизи-
ровать свою прибыль является основной мотивацией для 
инвесторов при выборе того или иного инвестиционного 
проекта. Для получения большей прибыли следует больше 
производить. А чтобы больше производить, субъектам 
хозяйствования приходится наращивать объем исполь-
зуемого капитала, то есть требуется инвестировать. До 
какого же момента будет расти объем капитала? Микро-
экономика дает ответ. Объемы производства будут уве-
личиваться, пока предельный продукт капитала больше 
предельных издержек на его эксплуатацию. Таким об-
разом, процесс инвестирования завершится, когда стои-
мость предельного продукта будет равна цене предельных 
расходов. Желаемая величина ожидаемого выпуска явля-
ется той величиной выпуска, когда предприниматели по-
лучают максимальную прибыль. А оптимальная величина 
капитала призвана обеспечить такой выпуск. Так как по-
нятия «величина желаемого выпуска» и «оптимальная 
величина капитала» тесно взаимосвязаны, то последнее 
можно трактовать как объем капитала, при котором по-
лучается максимальная прибыль [3].

При совершенной конкуренции максимальная при-
быль получается, если предельная производительность 
капитала равняется предельным расходам, включающим 
в себя норму амортизации и ставку процента по финан-
совым активам, которые являются альтернативными за-
тратами использования капитала [4].

Предприниматели увеличивают размер своего капи-
тала, как правило, поэтапно, так как инвестирование 
имеет долгосрочный характер. При этом они учитывают 
реальную ставку процента, что обусловлено инфляцией.

Инвестиционный спрос является возрастающей функ-
цией от предельной производительности капитала и убы-
вающей — от ставки процента (если величина нормы 
амортизации фиксирована).

Существует ряд факторов, которые способствуют 
росту оптимальной величины капитала. Некоторых из 
них могут проявляться в изменении процентной ставки 
или предельной производительности, а другие имеют соб-
ственный смысл [3].
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В заключение стоит отметить, что неоклассическая 
функция инвестиций является более объективной в от-
личие от кейнсианской, потому что обусловлена техно-

логией производства. Кейнсианская функция инвестиций 
обладает меньшей эластичностью по ставке процента, 
чем неоклассическая [2].
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Статья раскрывает методику оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Сбербанк России», 
а также на примере иллюстрирует ее применение в банке, содержит выявленные проблемы в применении ме-
тодики оценки кредитоспособности физического лица в исследуемом банке.
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Сбербанк — современный универсальный банк 
с большой долей участия частного капитала, в т. ч. 

иностранных инвесторов. Структура акционерного капи-
тала Сбербанка свидетельствует о его высокой инвести-
ционной привлекательности.

На сегодняшний день Сбербанк является крупнейшим 
банком Российской Федерации и Центральной и Вос-
точной Европы, занимает лидирующие позиции в ос-
новных сегментах финансового рынка России и входит 
в число крупнейших по капитализации банков мира.

Любой банк в процессе своей деятельности сталкива-
ется с определенными рисками, наиболее существенной 
из которых является кредитный риск. Для её миними-
зации необходимо оценить качество кредитного портфеля 
в целом. Для этого анализируется каждый кредит в част-
ности: информация о заёмщике, кредитная история, пла-
тежеспособность, обеспеченность кредита.

Целью балльной методики «скоринг» является опреде-
ление максимального лимита среднесрочного и долгосроч-
ного кредитования, предоставляемого физическому лицу.

Минимальные требования к заемщикам:
Заемщик (основной заемщик и поручитель) должен 

соответствовать каждому из ниже перечисленных обяза-
тельных требований (таблица 1)

Лица, не соответствующие любому из указанных ми-
нимальных требований в дальнейшем расчете максималь-
ного лимита кредитования не рассматриваются.

Расчет свободного дохода.
На основании сведений о доходах, указанных в ан-

кете — кредитной заявке, и представленного пакета до-
кументов производится классификация дохода основ-
ного заемщика, со-заемщика и поручителя по следующей 
схеме.

Первый этап — расчет реального «текущего дохода» 
физического лица.

Под реальным текущим доходом понимается заяв-
ленный доход физического лица на текущий момент вре-
мени, с учетом поправок на степень достоверности (под-
тверждения) данного дохода представленными клиентом 
документами. Реальный текущий доход (ТД) определя-
ется по формуле:

ТД=ЗД*min(Балл скоринга по текущему доходу (%), 
100%),  (1)

где ЗД — заявленный доход;
Балл скоринга по текущему доходу = Базовый балл 

скоринга дохода +/- дополнительные баллы.Базовый 
балл скоринга дохода определяет «среднее» ожидаемое 
завышение заявленного дохода над реальными доходами 
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заемщика. Базовый балл рассчитывается по следующей 
матрице (таблица 2).

В случае, когда часть заявленного дохода является до-
кументально подтвержденной, данная сумма дохода при-
нимается с базовым баллом 100%, а неподтвержденная 
часть принимается с базовым баллом 40%-60% согласно 
матрице.

В нашем случае сумма дохода является документально 
подтвержденной.

Дополнительные баллы скоринга предназначены для 
более точного определения реального текущего дохода, 
в первую очередь, для заемщиков с неподтвержденными 
доходами. Расчет дополнительных баллов производится 
по следующей матрице (таблица 3)

В случае если сумма расчетных текущих доходов заем-
щика, со-заемщика и поручителя составит менее 350 дол-
ларов США, дальнейший анализ не производится и мак-
симальная сумма кредитования считается равной нулю.

В нашем случае доход составит: 1000*1,15 = 1150 
долл. США

Второй этап — расчет «ожидаемого дохода» физиче-
ского лица.

Под ожидаемым доходом понимается стабильная 
часть дохода физического лица, которую он/она 
с большой степенью вероятности сможет получать в бу-
дущем с учетом риска потери работы и востребован-
ности на рынке труда. Расчет Ожидаемого Дохода про-
изводится по формуле:

ОД = ТД *min (Балл скоринга по стабильности до-
хода (%), 100%) (2)

Балл скоринга по стабильности дохода рассчитывается 
следующим образом (таблица 4).

Совокупный ожидаемый доход основного заемщика равен 
сумме ожидаемого дохода основного заемщика (рассчитан-
ного без учета со-заемщика и поручителей), ожидаемого до-
хода со-заемщика и ожидаемого дохода каждого поручителя.

ОД = 1150*1,2 = 1380 долл. США
Третий этап — расчет «свободного дохода» физиче-

ского лица.
Под свободным доходом понимается часть ожидаемого 

дохода физического лица, которая остается в его распо-
ряжении после необходимых расходов на проживание 
и оплаты фиксированных платежей и которую возможно 
направить на погашение кредита и новые дорогостоящие 
покупки (отдых, технику, мебель и т. п.).

Расчет свободного дохода производится по формуле:
СД = ОД * (1 — Кmin) — ЕП,  (3)
где Кmin — коэффициент минимальных расходов, за-

висящий от количества членов семьи физического лица.
ЕП — сумма фиксированных платежей (аренда жилья, 

образование и т. п.).
Расчет Кmin и ЕП производится по следующим та-

блицам 5 и 6.
СД = 1380*(1–04–250 = 578 долл. США
Свободный доход заемщика будет представлять собой 

максимальную сумму ежемесячного аннуитетного пла-
тежа, то есть:

СД = max Па (максимальный аннуитетный платеж)    (4)
Ежемесячный аннуитетный платеж — это постоянная 

сумма, которую заемщик каждый месяц отдает банку.
Максимальный лимит кредитования определяется как 

отношение максимальной суммы аннуитетного платежа 
к аннуитетному коэффициенту, который зависит от запра-
шиваемого срока кредита и процентной ставки:

Таблица 1. Обязательные требования к заемщикам

Возраст от 18 до 75 лет Да
Наличие постоянной регистрации на территории областного центра или области областного центра Да
Трудовая деятельность должна осуществляться на территории областного центра или области областного центра Да
Оформленные взаимоотношения с работодателем в виде записи в трудовой книжке, трудового контракта либо 
иного документа

Да

Наличие трудового стажа не менее 1 года Да
Отсутствие отрицательной кредитной истории Да
Для женщин — возраст ребенка — более 6 месяцев (при наличии ребенка) Да
Есть проблемы с армией у мужчины моложе 27 лет (нет военной кафедры в высшем учебном заведении, 
скрывается от военкомата)

Нет

Таблица 2. Базовый балл скоринга дохода

Вид дохода
Базовый Балл скоринга дохода

Основной Заемщик /  
Поручитель,%

Со-заемщик,%

Документально подтвержденный доход 100 100
Документально не подтвержденный доход 60 60
Документально не подтвержденный доход со-заемщиком  
не представлены документы, подтверждающие его доход)

60 40
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Ка
ПаP maxmax   , (5)

где мах Р — максимальный лимит кредитования,
Ка — аннуитетный коэффициент

)
Ка  ,  (6)

где Т — срок ссуды в месяцах
При сроке ссуды в 3 года и процентной ставке 18% ан-

нуитетный коэффициент составит:
Ка = (0,18/12)/(1 — (1 + 0,18/12)-3*12) = 0,036152
Тогда максимальный лимит кредитования составит:
578/0,036152 = 15989 долл. США
Таким образом, в результате проведенной оценки кре-

дитоспособности заемщика был сделан вывод, что при 
заявленных данных заемщику может быть выдана ссуда 

Таблица 3. Дополнительные баллы скоринга

 
Основной 

Заемщик/Поручитель 
Со-заемщик 

Наличие оборотов по счету клиента (счет банковской карты, текущие счета, срочный счет (депозитный), проч.) 
Объемы оборотов Балл Балл 

Оборот по счету составляет менее 30 % заявленного дохода 
клиента 0 % 0 % 

При предоставлении клиентом выписки по счету рассчитывается среднемесячный оборот по счету. 

Потенциальный заемщик является клиентом Банка 

Да 5 % 5 % 

Приобретение семьей недвижимости за последние 5 лет (квартиры, дома)  
Стоимость имущества в долларах США Балл Не анализируется 

Менее 20 000 0 %  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т. ч. и проданные за последние 5 лет 

Приобретение семьей движимого имущества за последние 5 лет (автомобиль, мотоцикл, яхта, прочее дорогостоящее 
имущество) 

Стоимость имущества в долларах США Балл Не анализируется 

Менее 3 000 0 %  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т. ч. и проданные за последние 5 лет 

Приобретение семьей земельных участков за последние 5 лет  

Стоимость имущества в долларах США Балл Не анализируется 
Менее 3 000 0 %  

В расчет принимаются все приобретенные объекты, в т. ч. и проданные за последние 5 лет. Стоимость имущества 
оценивается кредитным специалистом на основании данных газеты «Из рук в руки» либо аналогичного регионального 

издания. 
Наличие страхования имущества семьи, жизни членов семьи, проч.  

Размер страховой суммы в долларах США Балл Не анализируется 
Менее 3 000 0 %  

Владение долей предприятия членами семьи.  

Размер доли участия в предприятии Балл Не анализируется 

Менее 10 % 0 %  

Подтверждение ежемесячных расходов семьи. 

Размер расходов Балл Не анализируется 
Расходы составляют менее 30 % заявленного дохода клиента 0 %  

Анализируются документально подтвержденные расходы. Под документально подтвержденными расходами в рамках 
настоящей Методики понимаются расходы, по которым клиент может предоставить документы, содержащие ФИО клиента 

или членов его семьи, наименование расходов и суммы (например, приобретение бытовой техники) 

Доля собственных средств в приобретаемом имуществе 

Размер доли собственных средств Баллы Не анализируется 
От 50 % до 60% 10 %  

ИТОГО: 0,15  
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в размере 15989 долл. США на срок 3 года под 18% го-
довых.

Основным недостатком скоринговой системы оценки 
кредитоспособности физических лиц является то, что она 
очень плохо адаптируема. А используемая для оценки 
кредитоспособности система должна отвечать настоя-
щему положению дел. Таким образом, адаптировать мо-
дель просто крайне необходимо, как для разных периодов 
времени, так и для разных стран и даже для разных реги-
онов страны.

Для адаптации скоринговой модели оценки креди-
тоспособности физических лиц специалисту необхо-

димо проделывать путь, подобный тому, что проделал 
Дюран. Т. е. специалисты, которые будут заниматься 
такой адаптацией, должны быть высоко квалифициро-
ванными, а значит, и очень высокооплачиваемые. Это 
должны быть такие люди, чтобы они были в состоянии 
оценить текущую ситуацию на рынке. Результатом та-
кого рода проделанной работы будет набор факторов 
с весовыми коэффициентами плюс некий порог (зна-
чение), преодолев который, человек, обратившийся за 
кредитом, считается способным погасить испрашива-
емую ссуду плюс проценты. Полученные результаты яв-
ляются по большей части субъективным мнением и, как 

Таблица 4. Балл скоринга по стабильности дохода

 
Основной Заемщик / 

Поручитель 
Со-заемщик 

1. Отраслевая принадлежность предприятия-работодателя 
Наименование отрасли Балл (%) Балл (%) 
Электроэнергетика 10 10 
2. Должность клиента 
Руководитель подразделения / зам. руководителя 
подразделения онизшег  звена 

20 20 

3. Функциональные обязанности клиента 
Участие в основной / профилирующей деятельности 10 10 
4. Длительность трудовой деятельности ) (стаж
Общий стаж более 5 лет 20 20 
5. Непрерывность трудовой деятельности за епоследни  5 лет 
Перерыв менее 3 месяцев 0 0 
6. Стаж на последнем месте работы 
Более 1 года 10 10 
7. Частота смены работы за последние 5 лет 
Не более трех 5 0 
8. Наличие карьерного роста за епоследни  5 лет 
Есть 10 10 
9. Образование 
Высшее 10 10 
10. Возраст клиента 
От 25 до 45 лет 10 10 
11. Кредитная история 
Положительная (своевременное выполнение обязательств 
по юобслуживани  кредита) 15 15 

Итого 120  
 

Таблица 5. Расчет коэффициента минимальных расходов (Кmin)

Количество членов семьи, проживающих совместно с мфизически  лицом (супруг(а), дети младше 18 
лет, ыпенсионер  родители) 

Кmin 

2 40 % 
 

Таблица 6. Ежемесячные фиксированные платежи семьи (ЕП)

Прочие US $100 
(3) данные из Анкеты — кредитной и заявк US $150 
Итого ЕП US $250 
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правило, плохо подкреплены статистикой (статистически 
необоснованные). Как следствие всего этого, полученная 
модель не в полной мере отвечает текущей действитель-
ности. Финансовым результатом такого подхода будет 
то, что в процентной ставке кредитования, предлагаемой 
банком, большую долю будет занимать часть, покрыва-
ющая риск неплатежей.

Итак, основные недостатки скоринговой системы 
оценки кредитоспособности физических лиц это:

– высокая стоимость адаптации используемой модели 
под текущее положение дел;

– большая вероятность ошибки модели при опреде-
лении кредитоспособности потенциального заемщика, 
обусловленная субъективным мнением специалиста.

Литература:

1. Годовой отчет ПАО «Сбербанк России» за 2015 г.
2. Должностная инструкция специалиста кредитного отдела ПАО «Сбербанк России».
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Применение современных технологий для оценки 
кредитоспособности физических лиц
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Статья раскрывает понятие кредитоспособности заемщика и описывает современные технологии 
оценки кредитоспособности физических лиц.

Ключевые слова: кредитоспособность, физическое лицо, заемщик, займ, кредит, скоринг

Под кредитоспособностью заемщика (клиента) ком-
мерческого банка принято понимать его способ-

ность полностью и в срок (определенный в кредитном 
договоре) рассчитаться по своим долговым обязатель-
ствам (основному долгу и процентам) перед банком. Ин-
формация о ней имеет важное значение и для кредитора, 
и для заемщика. Для первого она означает уменьшение 
риска потерь из-за вероятности возникновения финан-
совых затруднений у предприятия, срывов договоров и не-
платежей, для второго — знание его платежеспособности 
и долговременной финансовой устойчивости, чтобы вы-
работать тактические и стратегические решения по обе-
спечению финансовыми ресурсами дальнейшего развития 
компании.

Оценка кредитоспособности заемщика — один из важ-
нейших моментов процесса кредитования. Это вполне 
обоснованное действие со стороны финансовых учреж-
дений, поскольку правильность оценки способности заем-
щика выплачивать кредит и проценты по нему непосред-
ственно влияет на следующие параметры банка — риск, 
качество кредитного портфеля, потенциальный уровень 
выплаты долга, возникновение просроченных платежей, 
и, как следствие, на итоговую прибыль кредитной орга-
низации.

Неудивительно, что каждый банк уделяет усиленное 
внимание такому параметру, как методы оценки кредито-
способности заемщика.

Исходная информация о платежеспособности частного 
заемщика включает в себя следующие параметры — дина-
мика доходов, уровень расходов в настоящий момент, на-
личие кредитных, административных и других обязательств.

Стоит отметить, что отношение к частным лицам более 
лояльно, так как многие кредитные организации прини-
мают в расчет не только подтвержденные документально 
доходы, но и субъективные факты, которые клиент не 
может подтвердить. Методом простых арифметических 
действий — доходы минус расходы и обязательства — 
кредитными специалистами определяется способность 
клиента погашать займ. Вполне естественно, что при не-
достаточном уровне чистого дохода заемщика заявка одо-
брена не будет. Если размер ежемесячного платежа по 
кредиту будет составлять более 50% от размера дохода, 
чаще всего ответ тоже будет отрицательным.

Оценка кредитоспособности заемщика зависит и от 
вида кредитования. К примеру, в последнее время широко 
применяется скоринговая методика, основанная на ана-
лизе минимального количества информации о заемщике. 
В частности, здесь рассматриваются такие параметры, 
как возраст клиента, его трудовой и социальный статус 
и, конечно, доходы. Как правило, решение по таким кре-
дитам принимается в минимально короткий срок, неко-
торые банки предлагают оформление всего за час.

Это своеобразная система оценки надежности заем-
щика, построенная на целом ряде параметров. Когда че-
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ловек подает заявку на получение кредита, первое, что 
ему предлагают сделать — заполнить анкету. Вопросы 
анкеты придуманы не просто так. Это и есть скоринговая 
модель оценивания потенциального заемщика. В зависи-
мости от ответа по каждому пункту присваивается опреде-
ленное количество баллов. Чем их больше, тем выше ве-
роятность получения положительного решения о выдаче 
денежных средств.

Любая скоринговая модель, применяемая в системе 
кредитования, вводится с целью получения таких резуль-
татов: увеличение кредитного портфеля из-за снижения 
доли необоснованных отказов по кредитам; ускорение 
процедуры оценки потенциального заемщика; снижение 
уровня невозврата кредитных средств; повышение каче-
ства и точности оценки заемщика; централизованное на-
копление данных о клиенте; снижение резерва на сумму 
вероятных потерь по кредитам; оценка динамики изме-
нений индивидуального кредитного счета и всего порт-
феля кредитов в целом.

Для достижения поставленных целей в банках приме-
няется скоринговая модель оценки кредитоспособности. 
Она предполагает минимальное влияние на результат 
предвзятого отношения менеджера или сговора сотруд-
ников банка.

Практически вся информация, вносимая в анкету, 
должна подтверждаться наличием документов. Менеджер 
банка исполняет в данном случае чисто техническую 
роль — вносит данные в программу. Когда все пункты ан-
кеты закружены, компьютерная программа просчиты-
вает и выдает результат — количество набранных вами 
баллов. Дальше ситуация может развиваться по-разному.

В общем случае скоринговая модель состоит из семи 
видов оценки, четыре из которых имеют отношение к кре-
дитованию, а три — к маркетингу. Для кредитной прак-
тики характерны такие виды скоринга:

1. По заявкам (Application-скоринг). Эта модель чаще 
всего используется для оценки надежности и платежеспо-
собности клиентов. Построена она, как уже было сказано, 
на оценивании анкеты и присвоении каждому ответу соот-
ветствующего количества баллов.

2. От мошенничества (Fraud-скоринг). Помогает вы-
числить потенциальных мошенников, сумевших пройти 
первый этап тестирования. Принципы, способы и методы 
тестирования на мошенничество являются коммерческой 
тайной каждого банка.

3. Прогноз поведения (Behavioral-скоринг). Тут про-
водится анализ поведения заемщика по отношению к кре-
диту, вероятность изменения платежеспособности. По 
результатам оценивания проводится корректировка мак-
симальной суммы кредита.

4. Работа по возвратам (Collection-скоринг). Эта мо-
дель применяется к проблемным кредитам, на стадии воз-
врата неоплаченных задолженностей. Программа по-
могает сформировать план мероприятий по возврату 
кредита: от предупреждения до передачи дела в суде или 
коллекторскую фирму.

Три остальных вида выглядят так:
1. Предпродажная оценка (Pre-Sale) — выявляет по-

тенциальные потребности заемщика, позволяет предло-
жить дополнительно тот или иной продукт.

2. Отклик (Response) — оценивает вероятность со-
гласия клиента с предложенными программами кредито-
вания.

3. Оценка истощения (Attrition) — оценка вероят-
ности того, что клиент прекратит свои взаимоотношения 
с банком на данном этапе или в будущем.

Оценка кредитоспособности физических лиц имеет 
свои недостатки. Основным является то, что система не-
достаточно гибкая и плохо адаптируется под реальные 
параметры. Например, скоринговая модель, принятая 
в США, поставит высокий балл человеку, сменившему 
большое количество мест работы. Такой человек счи-
тается замечательным специалистом, очень востребо-
ванным на рынке труда. У нас же такой факт сыграет 
с заемщиком злую шутку. Наибольшее количество 
баллов получит человек, имеющий всего одну запись 
в трудовой. Если заемщик часто меняет работодателя, то 
он считается неблагонадежным, неуживчивым и плохим 
специалистом. Его рейтинг в глазах банка стремительно 
падает, ведь за следующим увольнением может и не по-
следовать новая работа, а значит, начнутся просрочки 
в платежах.

Так что любая система скоринга имеет, по крайней 
мере, два недостатка: дороговизна адаптации под совре-
менные реалии; влияние субъективного мнения специа-
листа на выбор модели оценки клиента.

Кроме того, сама система оценивания также несовер-
шенна. Дело в том, что при выставлении баллов учиты-
вается только формальное положение вещей. Система не 
способна правильно оценивать реальность. Например, 
если клиент имеет комнатку в коммуналке на Арбате, то 
система поставит ему высокий балл. Ведь имеется мо-
сковская прописка и жилье в центре. А шикарный особняк 
площадью в несколько тысяч квадратных метров, распо-
ложенный в небольшом поселке на берегу Черного моря, 
система обозначит как «жилье в селе» и снизит балл за 
отсутствие московской прописки.

В тех случаях, когда проводится оценка кредитоспо-
собности физических лиц, сотрудник банка должен опи-
раться на целый ряд критериев. Все их можно разделить 
на три большие группы, в каждую из которых входит мно-
жество показателей.

Личные: паспортные данные; семейное положение; 
возраст; наличие детей, их возраст и количество.

Финансовые: сумма основного ежемесячного дохода; 
место работы, должность; количество записей в трудовой 
книжке; период трудоустройства в последней фирме; на-
личие обременений (долгов, непогашенных кредитов, али-
ментов и других выплат); наличие собственного жилья, 
автомобиля, банковских счетов и депозитов.

Дополнительные: существование дополнительных 
источников дохода, не подтвержденных документально; 
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возможность предоставления поручителя; другие све-
дения.

Среди современных технологий оценки кредитоспособ-
ности физических лиц можно отметить программный про-
дукт Deductor Credit, разработки компании BaseGroup Labs.

Система оценки кредитоспособности состоят из 2-х 
частей — системы оценки рисков, в которых, собственно 
и реализована скоринговая модель и системы реализу-
ющий необходимый документооборот (ввод данных, про-
ведение необходимых регламентных процедур и прочее). 
Предлагаемая система включает в себя серверную часть 
(backoffice), реализующую скоринговую модель и обеспе-
чивающую принятие и хранение необходимой для ана-
лиза информации и 3 рабочих места (frontoffice): тор-
говой точки (принятие документов и выдача результатов 
клиенту), служба безопасности (проверка объекта на 
удовлетворение требований безопасности) и кредитный 
офицер (принятие окончательного решения).

Схема работы может быть модифицирована с учетом 
требований банка.

Ядром системы оценки рисков, является аналитиче-
ская платформа Deductor. В Deductor реализован полный 
набор механизмов, позволяющих решать задачи оценки 
рисков: очистка данных, методы предобработки, меха-
низмы построения скоринговых моделей от простых ве-
совых коэффициентов до использования самообучаю-
щихся алгоритмов (деревья решений, нейронные сети 
и прочее). В Deductor подготавливаются сценарии, учи-
тывающие особенности организации и позволяющие ав-
томатически «прогонять» через построенную модель 
вновь поступающие данные.

Достоинством системы по сравнению с представ-
ленными на рынке продуктами, такими как SAS, Kxema 
и прочее является следующее:

Возможность комбинировать любые механизмы ана-
лиза от простых бальных коэффициентов до самых совре-
менных алгоритмов оценки рисков.

Возможность построения различных сценариев обра-
ботки для разных категорий клиентов.

Гибкость — предлагаемая система включает в себя 
специальных конструктор анкет, позволяющий на базе 
единой системы создавать различные кредитные про-
дукты: потребительское кредитование, автокредитование, 
кредитование юридических лиц и прочее.

Серьезная методическая поддержка. C системой по-
ставляется большой набор методических материалов, ру-
ководства, учебные курсы. В методических материалах 
даются подробные описания всех аспектов работ, свя-
занных с анализом данных, от сбора и подготовки данных 
и используемого математического аппарата до способов 
тиражирования полученных знаний. На сегодня Deductor 
включен в официальную учебную программу 10 ВУЗов, 
в том числе, Финансовой академии при правительстве РФ 
и Академии им. Плеханова.

Быстрый запуск. Пилотный проект с возможностью 
реального использования выполняется в течение 6 не-
дель. Первые результаты мы можем продемонстрировать 
через 4 недели после начала работ.

Доступная цена. Стоимость законченного решения, 
включающего самые современные механизмы постро-
ения моделей, обучение персонала, адаптацию под требо-
вания банка и прочее, порядка 30–50 тыс. долларов. Ни-
какие ежегодные отчисления не предусмотрены.

Выводы

Итак, кредитоспособность — это правовая и финан-
совая возможность заемщика привлекать заемные сред-
ства, а также его желание и способность в условиях 
неопределенности возвратить полученный кредит с про-
центами в срок, установленный договором.

Использование балльных систем оценки кредитоспо-
собности — это наиболее объективный и экономически 
обоснованный процесс принятия решений. В методиках 

Рис. 1. Общая схема работы программы
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необходимо учитывать такую проблему балльных систем 
оценки кредитоспособности, как то, что они должны быть 
статистически тщательно выверены и требуют постоян-
ного обновления информации, что может быть дорого для 

банка. Поэтому небольшие банки, как правило, не разра-
батывают собственных моделей анализа кредитоспособ-
ности клиентов из-за высокой стоимости их подготовки 
и ограниченной информационной базы.
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Управление карьерой как инструмент мотивации персонала
Кончатова Янина Андреевна, магистрант

Витебский государственный технологический университет (Беларусь)

Для успешной мотивации персонала в организации 
должна быть разработана и внедрена система плани-

рования карьеры.
Планирование карьеры должно происходить индивиду-

ально для каждого сотрудника, оно заключается в опре-
делении целей профессионального развития сотрудника 
и путей, ведущих к их достижению. Реализация плана 
развития карьеры предполагает, как профессиональное 
развитие сотрудника, т. е. приобретение требуемой для 
занятия желаемой должности квалификации, так и по-
следовательное занятие должностей, опыт работы на ко-
торых необходим для успеха в целевой должности.

Развитие карьеры подразумевает под собой действия, 
которые предпринимает сотрудник для реализации своего 
личного карьерного плана и продвижения по службе.

Планирование и управление развитием карьеры тре-
бует от работника и от организации определенных допол-
нительных усилий, но в то же время предоставляет целый 
ряд преимуществ как самому сотруднику, так и органи-
зации, в которой он работает.

Для разработки и внедрения эффективных моделей 
служебной карьеры, необходимо обеспечить объек-
тивную сегментацию персонала организации.

Наиболее распространенным видом сегментации яв-
ляется иерархическая сегментация персонала, она спо-
собствует развитию вертикальной карьеры сотрудников 
и основана на организационной структуре управления ор-
ганизации.

Для избежания «вырождения» персонала организации 
нужно разработать такую модель развития карьеры, ко-
торая будет учитывать интересы всех сторонников тру-
довых отношений внутри организации и обеспечит 

повышение мотивации сотрудников в высокопроизводи-
тельном труде.

Для разработки такой модели необходимо провести 
сегментацию персонала.

В качестве основного критерия сегментации персонала 
можно выбрать поведенческий критерий, основанный на 
степени лояльности и приверженности сотрудников своей 
организации.

Исходя из данного критерия можно выделить следу-
ющие группы персонала:

– нелояльные сотрудники (характеризуются равно-
душием к выполняемой работе, низкой производительно-
стью труда, возможно саботирующее поведение);

– сотрудники с первоначальной (ложной) лояльно-
стью — лояльность заключается во внешней атрибу-
тике, которая свидетельствует о принадлежности к ком-
пании. Это формальный, материальный уровень, который 
говорит только об ожидаемом поведении человека, вла-
деющего или использующего тот или иной атрибут ком-
пании. Для начального этапа формирования лояльности 
обязательно наличие внешних характерных отличий: фир-
менная одежда, значки, корпоративные товары с фир-
менным знаком (ручки, календари, пепельницы, буклеты, 
ежедневники) — все это создает ощущение принадлеж-
ности к определенному сообществу, чувство причастности 
на внешнем уровне [3];

– сотрудники на этапе принадлежности к компании — 
подразумевает выполнение определенных норм, правил, 
регламентирующих такие поступки сотрудников, как, на-
пример, обязательное обсуждение организационных со-
бытий прошедшего дня во время утреннего чаепития или 
коллективное поздравление начальника отдела с вруче-
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нием ценного подарка. Все это непосредственно связано 
с корпоративной культурой компании и принятием сотруд-
никами ее принципов. Поэтому очень важно обеспечить 
благоприятный психологический климат в организации, 
способствовать образованию организационных традиций, 
неформальных правил, всячески поддерживать это и по-
ощрять работников в проявлении подобного поведения [3];

– сотрудники на этапе истинной лояльности, привер-
женности — подразумевает полное принятие убеждений 
и принципов организации. Ценности организации стано-
вятся личными ценностями работника, поэтому устой-
чивость этих позиций наиболее высока. Формальное по-
слушание и следование правилам здесь сменяет открытая 
приверженность. Таким уровнем лояльности обладают 
руководители, работники, занимающие высшие и клю-
чевые должности в организации, работники, удовлетво-
ренные своей работой, оплатой, условиями, а также име-
ющие большой стаж работы на данном месте. Однако 
в случае изменения компанией своих прежних идеалов, 
она может потерять таких ценных работников.

Для каждой из этих групп должна быть разработана 
своя модель развития карьеры.

При разработке модели карьеры для сотрудников, от-
носящихся к первой группе (нелояльные сотрудники), 
нужно оценить значимость данного сотрудника для орга-
низации. Если данный сотрудник обладает уникальными 
профессиональными качествами, то необходимо осуще-
ствить мероприятия по повышению его заинтересован-
ности как в своей должности, так и к организации в целом: 
обеспечить комфортные условия труда, создать благопри-
ятный психологический климат в коллективе и обозна-
чить материальные и нематериальные вознаграждения за 
положительные результаты его работы для обеспечения 
его удержания внутри организации.

В случае, если организация не имеет потребности 
в данном сотруднике в настоящее время, то следует отка-
заться от развития карьеры данного сотрудника.

Основные мероприятия по развитию карьеры должны 
быть направлены на сотрудников второй и третьей групп, 

т. к. к ним чаще всего относятся сотрудники, имеющие 
стаж работы от 1,5 лет, обладающие определенными 
специфическими знаниями в рамках занимаемой долж-
ности.

Для сотрудников, относящихся к группе сотрудников 
с первоначальной лояльностью, необходимо создать 
такие условия работы, которые позволят им развить чув-
ство приверженности организации: обеспечить горизон-
тальное помещения для подбора наиболее интересной 
должности, в которой сотруднику будет интересно разви-
ваться, получать новые знания и впоследствии перейти 
во вторую группу — группу сотрудников, находящихся на 
этапе приверженности организации. Именно для данной 
категории сотрудников необходимо обеспечить карьерный 
рост, т. к. имея уже достаточный опыт в рамках данной ор-
ганизации, данная категория сотрудников зачастую от-
крыта для использования новых методов работы и ка-
рьерный рост обеспечит для них повышение мотивации 
труда.

Для сотрудников, относящихся к последней группе — 
сотрудники на этапе истинной лояльности — должны быть 
разработаны мероприятия по удержанию и професси-
ональному обучению. Чаще всего к данной группе от-
носятся топ-менеджеры и руководители структурных 
подразделений, т. е. уже занимают достаточно высокие 
должности и для развития их карьеры и эффективной ра-
боты данного персонала, нужно обеспечить их професси-
онально совершенствование, т. е. организовать обучение, 
привлечь к дополнительным проектам, расширить полно-
мочия и ответственность.

Самым объективным методом определения степени 
лояльности сотрудника является опрос. В таблице 1 пред-
ложен вариант опроса, который позволит определить сте-
пень лояльности сотрудника организации. Для опреде-
ления степени лояльности и дальней разработки модели 
служебной карьеры, сотрудник должен напротив каждого 
суждения проставить количество баллов от 1 до 11, где 
1 — это максимальное несогласие с данным суждением, 
а 11 — полное одобрение предлагаемого суждения.

Таблица 1. Опрос на определение лояльности сотрудников

№  Суждение Оценка
1 Интересы руководства компании и ее сотрудников в большинстве случаев не совпадают

2
Руководитель не должен обсуждать с подчиненными свои проблемы, так как это не способствует 
поддержанию авторитета

3
Если руководитель держит подчиненных на некоторой дистанции, то к выполнению его 
распоряжений они относятся более ответственно

4 Чтобы успешно руководить людьми, нужно быть в курсе их проблем
5 Руководитель должен постоянно контролировать работу своих подчиненных

6
Руководитель может простить сотрудникам отступление от тех правил, которые они считают 
неразумными

7
На работе гораздо важнее пользоваться расположением влиятельных людей, чем добиваться успеха 
отличным выполнением работы

8 Люди, которые живут только работой, часто вредят делу своим излишним рвением
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9
Обязательства перед работниками компания должна выполнять, несмотря на финансовые 
затруднения

10
Руководство компании не должно принимать решения, с которыми не согласно большинство 
сотрудников

11 Заработная плата сотрудника компании должна зависеть от экономической ситуации в его семье

12
Один сотрудник фирмы не может получать зарплату в 10 раз превышающую зарплату других 
сотрудников

13
Скорость продвижения по службе, в первую очередь, зависит от отношений с руководством, а затем 
уже от квалификации

14
Качественное выполнение должностных обязанностей является необходимым и достаточным 
условием карьерного роста

15 Руководитель может пойти навстречу просьбе хорошего работника в нарушение общих правил

16
Если, по мнению сотрудника, распоряжение руководителя может повредить делу, сотрудник должен 
предупредить его об этом

17 Работа должна приносить не удовлетворение, а деньги
18 Повышение в должности не способствует сохранению дружеских отношений с коллегами
19 Если работа очень интересная, не так уж и важно, сколько за нее платят

20
Если большинство сотрудников принимает участие в управлении компанией, она будет работать 
более успешно

21
Сотрудник может настаивать на смене своего руководителя, если тот не соответствует занимаемой 
должности

22 Люди, которые стремятся угодить начальству, вызывают недоверие

23
Если сотрудник является специалистом высокого класса, руководство будет снисходительно 
относиться к его недостаткам

24 Я тщательно продумываю свой внешний вид, когда собираюсь на работу
25 Опаздывать на работу не такой уж большой грех
26 Сверхурочная работа должна оплачиваться дополнительно

27
Если кто-то из сотрудников не слишком хорошо выполняет свои обязанности, остальные не должны 
вмешиваться

28 Сотрудники имеют право знать, какую зарплату получают их коллеги

29
Если на совместной вечеринке руководитель пообещал завтра не наказывать за опоздание, то нет 
смысла спешить на работу

30
Если руководитель доволен своим подчиненным, проявление дополнительной инициативы со 
стороны сотрудника может ему только повредить

Составлено автором

Для анализа полученной информации, используется 
таблица баллов. Для первой группы вопросов (№  1–2, 

5, 7–8, 11, 13, 17–18, 21–22, 25–30) должна быть ис-
пользована таблица 2.

Таблица 2. Анализ баллов первой группы вопросов

Оценка 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Балл -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Составлено автором

Таблица 3. Анализ баллов второй группы вопросов

Оценка 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Балл 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5

Составлено автором
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Для первой второй группы вопросов (№  3–4, 6, 9–10, 
12, 14–16, 19–20, 23–14) должна быть использована 
таблица 3.

После анализа полученные баллы суммируются, под-
водятся итоги и проводится сегментация персонала.

В результате получается 4 группы исходя из количе-
ства набранных баллов:

1. до 20 баллов — нелояльные сотрудники;

2. 21–41 балл — сотрудники с первоначальной 
(ложной) лояльностью;

3. 42–62 балла — сотрудники на этапе принадлеж-
ности к компании;

4. от 63 баллов — сотрудники на этапе истинной ло-
яльности.

Исходя из полученных результатов и следует разраба-
тывать модель служебной карьеры.
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Специфика мерчандайзинга в магазинах одежды
Кохова Юлия Дмитриевна, магистрант

Российский государственный гуманитарный университет (г. Москва)

На сегодняшний день розничная торговля — это одна 
из наиболее значимых стратегических сфер эконо-

мики по продаже товаров в стране. Мерчандайзинг под-
разумевает под собой использование соизмеримого с раз-
личными морально-этическими нормами влияния средств, 
а также методов мерчандайзинга на поведение потре-
бителей в торговом зале, с одной стороны, и приспосо-
бление определенной ситуации в торговом зале и всей 
деятельности розничного торгового предприятия к клю-
чевым особенностям психологии человека, с другой сто-
роны.

Концепция мерчандайзинга основывается на трех за-
конах: запас, расположение и представление. Поэтому, 
чтобы добиться эффективности нужно соблюсти все три 
закона.

Данный порядок соблюдения законов не случаен. Если 
магазин не может предложить покупателю нужный ему 
ассортимент, то и следующие шаги не смогут помочь по-
лучить нужный уровень продаж. Если в торговом зале 
размещена какая-либо рекламная информация о товарах, 
а при этом сам товар найти сложно, то объем продаж 
также не увеличится.

Первым законом является запас. Данный закон подра-
зумевает под собой, что в торговом зале нужно представ-
лять ту продукцию, которую покупатели желают найти 
в этом магазине. Выстраивая свою стратегию по мер-
чандайзингу, производитель обязательно должен указать 
перечень марок, который будет продвигать в розничной 
точке продаж. Далее производитель делит всех своих 
клиентов на несколько торговых каналов, это зависит от 

того, как активно ведут себя покупатели в торговой точке, 
и какой именно сегмент посещает. В разных торговых 
точках перечень предлагаемых товаров может дифферен-
цироваться. При этом это должны быть наиболее попу-
лярные товары, тогда и будет наблюдаться соответству-
ющий уровень продаж.

Вторым законом является расположение. Этот закон 
предусматривает, что при определенном, как наиболее 
оптимальное использование всего пространства торго-
вого зала, а также размещение различного торгового обо-
рудования (чтобы задать выгодное направление движения 
покупательского потока), наиболее оптимальное распо-
ложение различных товаров и товарных групп, с обяза-
тельным учетом приоритетности места в торговом зале, 
разделения товарных групп на категории в зависимости 
от популярности среди постоянных покупателей. Среди 
факторов, которые также следует учесть, можно отметить 
расположение основных, дополнительных точек продаж, 
а также различные способы замедления потока потреби-
телей.

Третьим законом является представление товара. Оно 
актуально, если выполнены первые два условия.

В современных экономических условиях без приме-
нения маркетинговых инструментов для увеличения ко-
личества потенциальных покупателей и формирования 
лояльности к своей торговой марке просто не обойтись. 
Это, прежде всего, показатель конкурентоспособности 
организации на рынке, и ее дальнейшего развития в вы-
бранном направлении. Отказ от какой-либо составля-
ющей, будь это мерчендайзинг, ориентация потребителя 
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автоматически переходит на более конкурентоспособную 
продукцию другой организации, которая уделила этому 
аспекту больше внимания. Поэтому, чтобы эффективно 
продвигать товар, нужен четкий подход к организации 
мерчандайзинга на точках розничной торговли.

В магазине одежды важным моментом является пра-
вильное зонирование пространства. В этом случае 
большое внимание уделяется входной зоне, именно в этой 
зоне совершается 60% продаж, и далее стеновым па-
нелям, идущим справа, т. к. 80–90% посетителей, только 
войдя в магазин, поворачивают направо. Поэтому, справа 
представляются одежда из новых коллекций, новинки се-
зона. В центре магазина лучше представлять более де-
шевые товары, т. к. посетитель, идя по магазину, увидел 
все самое лучшее, что есть в магазине и приобрел именно 
ее. Большинство магазинов одежды имеют формат само-
обслуживания, и при формировании торгового простран-
ства это нужно учитывать обязательно. Важно, чтобы 
помещение хорошо просматривалось администратором 
и линейным персоналом. К особо важным местам нужно 
отнести кассовую зону и зону примерочных. Зона при-
мерочных должна быть достаточно свободной, кабины 
просторные и удобные, чтобы можно было расположить 
личные вещи покупателя.

В каждом магазине есть как горячие зоны, в которых 
скапливаются максимум посетителей и через которые про-
ходит основной поток, так и есть зоны, в которых посети-
телей почти нет. Это и есть горячие и холодные зоны. Тра-
диционно горячие зоны находятся у входа, т. к. через вход 
проходят все посетители, но не сразу у входа, где товар 
оказывается позади покупателя, правая стена и правая 
часть магазина, фронтальная стена с хорошим обзором от 
входа. Там следует размещать товары, которые выгодно 
продавать. Холодные зоны расположены в дальнем углу 
зала и зона за витриной магазина. В холодных зонах сле-
дует размещать товар, за которым покупатели приходят 
целенаправленно, либо использовать эти зоны для разме-
щения примерочных, касс и хранения запаса продукции. 
Для того чтобы как-то уменьшить холодные зоны и при-
влечь к ним внимание посетителей в этих зонах можно 
размещать более яркие образцы одежды, которые и на 
большом расстоянии привлекут взгляд посетителей. Та-
кими яркими пятнами могут тать и разнообразные све-
тящиеся короба с фотографиями моделей, группы мане-
кенов или цветовые акценты тем.

Торговое оборудование также подбирается под тип 
магазина. Особое внимание нужно обратить на качество 
и эксклюзивность оборудования при выборе оборудования 
для бутиков и брендовых магазинов. Здесь важно подчер-
кнуть, что представленная одежда в единичном количе-
стве. Вывод: дорогой магазин — оборудование должно со-
ответствовать. Крупные магазины одежды, имеющие, как 
правило, большую площадь торгового зала, эффективнее 
всего расставляют оборудование так, чтобы покупателю 
был доступен товар, расположенный на нем. Все, что про-
дает магазин, должно быть аккуратно и грамотно разве-

шано и разложено. К тому же это эстетично и красиво, 
у покупателей уже формируется положительное первое 
впечатление. Развеска и раскладка не должна доставлять 
неудобства покупателю.

Известным способом привлечь внимание покупателя 
являются манекены. При правильной расстановке и ком-
плекте одежды это способствует тому, что посетитель 
может примерить и купить весь комплект.

Одежда довольно специфичный товар, т. к. может по-
менять оттенок цвета при небольшом изменении насы-
щенности и количества света. Чтобы добиться хорошего 
освещения нужно использовать не только верхнее осве-
щение, но и подсветки, дополнительные лампы. Что ка-
сается музыки, она не должна быть слишком громкой, 
динамичной, преобладанием в ней низких тонов, это не 
располагает потенциального покупателя к приобретению. 
Самым наилучшим вариантом будет спокойная, средней 
динамичности музыка, слыша которую посетитель может 
неспешно ходить по магазину, выбирать вещи, примерять, 
советоваться и чувствовать себя при этом комфортно.

Размещение разных по стилю вещей имеет свои осо-
бенности. Особенность размещения вечерней и празд-
ничной одежды состоит в том, что для нее необходимо 
обеспечить достаточно пространства, создать ощущение 
свободы, легкости, и, по возможности, максимально ис-
пользовать фронтальную экспозицию. Размещая одежду 
в магазине, рекомендуется разделять ее по цветовой 
гамме и стилю. Кроме того, и это самое главное — ка-
кова целевая аудитории той или иной модели. Чаще всего 
покупателя праздничной одежды можно разделить на 
приверженцев классических форм, и любителей модных 
моделей. Эти две категории обязательно должны быть 
разделены в магазине.

Делая вывод из выше сказанного, можно отметить, что 
мерчендайзинг в магазине одежды имеет свои специфи-
ческие и отличительные черты, как качественное осве-
щение, зонирование торгового зала, грамотное и удобное 
расположение оборудования, музыкальное сопрово-
ждение. Самое главное — это разделение одежды на 
стили, сезонность и коллекции.

Мерчандайзинг — составная часть маркетинговой де-
ятельности, важная часть управления торговым предпри-
ятием.

Мерчандайзинг направлен на конечную реализацию 
произведенной продукции, ее розничную продажу. 
В центре внимания мерчандайзинга находится работа 
с розничным торговцем.

Подготовка товаров к продаже в розничной торговле, 
размещение и выкладка товаров в торговом зале — 
важное средство стимулирования сбыта. Наиболее про-
фессиональные розничные торговые предприятия уделяют 
должное внимание мерчандайзингу — комплексу мер, на-
правленных на привлечение внимания покупателей. На-
пример, замечательно оформленным торговым оборудо-
ванием, оригинальными и логичными для потребителя 
выкладками, рекламными плакатами, яркими содержа-
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тельными проспектами и каталогами, хорошо оформлен-
ными витринами, интригующими презентациями.

Рациональное размещение товаров на площади торго-
вого зала, продуманные маршруты (потоки) движения по-

купателей позволяют им комфортно чувствовать себя при 
выборе покупок. Легче ориентироваться в товарном раз-
нообразии и, соответственно, сокращать время их обслу-
живания.
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