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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

FEATURES OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF PRODUCTION AT 

MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей организации 

производства на примере машиностроительных предприятий. Также в статье рассмотрены различные 

методики осуществления организации производства в зарубежных странах, а также основные 

проблемы и пути решения в исследуемой области. 

Abstract: The article discusses issues related to the features of the organization of production on the 

example of machine-building enterprises. Also, the article discusses various methods of organizing 

production in foreign countries, as well as the main problems and solutions in the studied area. 

Ключевые слова: организация производства, машиностроительное предприятие, принципы 

организации производства, этапы производственного процесса, бережливое производство, стратегия 

«Кайдзен», производственные потери, методы организации производства. 

Key words: organization of production, machine-building enterprise, principles of organization of 

production, stages of the production process, lean production, Kaizen strategy, production losses, methods of 

organizing production. 

По мере развития и совершенствования технологии изготовления товаров возникали попытки 

совершить обобщение сведений, касающихся организации производства. Первой научной работой в 

области организации производства принято считать труд французского ученого Л. Шевалье 

«Техника организации предприятий», а также работу английского математика Чарльза Бэббиджа 

«Экономика машинного и мануфактурного производства».  

Также помимо этих ученых, вклад в изучение особенностей организации производства внесли 

такие ученые как Карл Маркс, Адам Смит, а также швейцарский экономист и историк Жан Шарли 

Сисмонди [3]. 

Среди российских ученых, рассматривавших в своих трудах вопросы, касающиеся 

организации и управления производством, можно отметить Н.Ф. Чарновского, А.К. Гастева, Н.А. 

Витке, и других [4]. 

Понятие «организация производства» берет свое начало от французского слова organization, 

что в переводе означает устройство, а также сочетание кого-либо или чего-либо в единое целое. 

Сегодня, термин «организация» имеет несколько трактовок, а именно: 

 общественное объединение, предприятие, которые относятся к различным формам 
собственности; 

 объединения людей, объединённых с целью достижения поставленных задач на основе 
разделения и кооперации труда; 

 одна из управленческих функций; 

 согласованное взаимодействие частей одного целого. 
Под организацией производства подразумевается комплекс мероприятий, целью которого 

является эффективное и грамотное использование процессов труда с вещественными элементами 

производства в пространстве и во времени, для достижения поставленных целей, а именно для 

повышения эффективности производства [6]. 

Главной целью организации производства является достижение максимального уровня 

эффективности работы компании. Также существует ряд других немаловажных целей, таких как 

удовлетворение рыночного спроса, а также разработка новых товаров, которые смогут успешно 

конкурировать на рынке сбыта. Именно, благодаря выполнению второстепенных целей, достигается 

главная цель.  
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Одной из главных составляющих, которые обеспечивают экономическую безопасность 

предприятия является эффективный уровень организации производства. Именно создание 

благоприятных условий для организации производства позволит увеличить такие немаловажные 

показатели для производственного процесса, как производительность и выработку, а также снизить 

затраты на производство, что в конечном итоге приведет к росту прибыли, которая непосредственно 

влияет на экономическую безопасность предприятия. 

Производственные процессы на предприятии основываются на принципах организации 

производства, которые можно поделить на общие и специфические.  

К общим принципам организации производства относятся принципы: 

 специализации; 

 пропорциональности; 

 непрерывности; 

 прямоточности; 

 ритмичности; 

 параллельности; 

 дифференциации; 

 автоматизации.  
Принцип специализации подразумевает под собой разделение производственного процесса на 

отдельные операции и стадии, причем под каждую операцию должны быть выделены рабочие места 

с оборудованием, а также высококвалифицированный персонал. 

Принцип пропорциональности необходим для обеспечения пропускной способности 

производственных подразделений предприятия. Поэтому соблюдение данного принципа приводит к 

сокращению длительности производственного цикла, вследствие сокращения производственных 

заделов. В совокупности это приводит к росту показателей эффективности производства, что 

является плюсом для деятельности предприятия. 

Под принципом непрерывности принято считать сведение к минимуму всех простоев, 

которые возникают в ходе производственного процесса, при этом происходит сокращение 

длительности цикла, что в свою очередь ведет к снижению себестоимости. 

Прямоточность означает организацию производства, при которой выбирается наименьший 

путь от запуска детали в производство до ее приемки. Данный принцип основан на рациональном 

использовании производственных площадей и рациональной расстановке технологического 

оборудования. 

Принцип ритмичности подразумевает под собой выпуск необходимого объема продукции в 

заданный срок, согласно план-графику запуска продукции в производство. 

Что касается принципа параллельности, то данный принцип подразумевает параллельное 

изготовление изделий, при этом стадии производственных процессов не должны противоречить друг 

другу. 

Дифференциация означает деление производственного процесса изготовления продукции на 

технологические процессы, которые в свою очередь также делятся на операции и переходы.  

Использование принципа автоматизации в рамках производственного цикла ведет к 

автоматизации операций, выполнение которых будет происходить без участия человека, что также 

ведет к снижению затрат на выпуск продукции.  

Организация производственных процессов должна решать следующие производственные 

задачи [7]: 

 усиление процессов специализации на производстве с целью улучшения качества 
продукции, снижения себестоимости производства путем увеличения оборачиваемости оборотных 

средств; 

 организация труда рабочих, путем эффективного разделения и кооперации труда; 

 обеспечение эффективного взаимодействия всех производственных подразделений 
предприятия, а также элементов производственного процесса; 

 внедрение методов организации производства, позволяющих быстро реагировать на 
изменения внешней среды и подстраивать производство под текущие запросы потребителей; 

 освоение и внедрение в производство новых видов продукции. 

Система организации производства на предприятии состоит из отдельных взаимосвязанных 
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подсистем. Каждая подсистема отвечает за определенную составляющую производства и 

обеспечивает производственный процесс, начиная с подготовки производства и заканчивая 

проведением маркетинговых исследований.  

Основные этапы производственного процесса на уровне подсистем выглядят следующим 

образом [5]: 

 подготовка производства; 

 организация условий труда, распределение трудовых обязанностей и оплата труда; 

 создание и организация структурных подразделений предприятия; 

 организация системы проверки качества выпускаемой продукции; 

 организация потоков движения материальных ценностей; 

 организация основных производственных процессов; 

 проведение маркетинговых исследований. 
Основным объектом организации производства выступает производственный процесс. Как 

правило, производственный процесс представляет совокупность естественных и трудовых 

процессов, которые направлены на получение из сырья готового продукта [1].  

Производство - это сложный процесс, который включает в себя не только изготовление 

продукции, но и другие процессы, которые необходимы для создания готовой продукции. 

На рисунке 1 представлены составляющие производственного процесса.  

 
Рисунок 1 - Составляющие производственного процесса 

Из рисунка 1 видно, что производственный процесс можно разделить на три составляющих 

процесса: 

 основной производственный процесс; 

 вспомогательный производственный процесс; 

 обслуживающий производственный процесс. 

К основным производственным процессам относятся процессы, которые непосредственно 

превращают сырье в готовую продукцию. К таким процессам можно отнести заготовку сырья, его 

дальнейшую обработку, сборку отдельных узлов в изделие, а также настройку и испытание 

конечного продукта.  

Вспомогательные процессы способствуют бесперебойному и эффективному протеканию 

основных процессов. Например, к вспомогательным процессам можно отнести изготовление 

запасных частей для ремонта производственных единиц оборудования.  

Что касается обслуживающих процессов, то можно отметить, что данные процессы 

необходимы для осуществления как основных, так и вспомогательных процессов. Цель данного 

процесса – создание комфортных условий для протекания производственного процесса в целом.  

Помимо этих процессов, некоторые специалисты включают в состав производственного 

процесса управленческие процессы, отвечающие за принятие управленческих решений, 

координацию производства, а также анализ и внесение изменений в сам производственный процесс. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что производственный процесс является 

неотъемлемой составляющей любого промышленного предприятия, совершенствование которого 

является одним из ключевых факторов, ведущих к успеху организации. 

В странах мира развитие системы организации производства привело к появлению различных 
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моделей организации производства, причем в зависимости от региона, модели отличаются друг от 

друга, имея специфические особенности. 

Сегодня, главной тенденцией в организации производства любого промышленного 

предприятия является внедрение системы бережливого производства. Развитие данной системы 

происходит практически во всех странах и регионах мира.  

Лидером в развитии системы бережливого производства, безоговорочно, является Япония. 

Эта страна преподнесла миру теорию как «Кайдзен», что в переводе с японского означает – 

постоянное улучшение. В настоящее время данная теория активно используется на промышленных 

предприятиях всего мира.  

Суть стратегии «Кайдзен» заключается в постоянном улучшении всех звеньев и участков на 

предприятии, начиная от обычного рабочего до высшего руководства. Главная цель данной 

стратегии – эффективное использование ресурсов с целью создания производства с минимизацией 

различных потерь.  

Стратегия «Кайдзен» подразделяется на три составляющие: 

 стандартизация; 

 система пяти правил (5С); 

 устранение потерь. 
Для того чтобы эффективно управлять ресурсами и производством необходимы стандарты. В 

ходе протекания производственного процесса зачастую возникают проблемы, нарушающие 

естественный ход. В таких случаях, в первую очередь необходимо выявить первопричину, оценить 

эффективность действующих стандартов, либо же изменить их, либо ввести новые. Такой порядок 

действий позволит предотвратить ситуации, нарушающие процесс производства в будущем. Таким 

образом, стандарты являются неотъемлемой частью системы «Кайдзен» и дают основание для 

постоянного совершенствования производства в целом. 

На сегодняшний день система пяти правил позволяет практически без капитальных вложений 

повысить производительность труда, сократить потери времени, а также снизить уровень 

бракованной продукции и травматизма.  

Бережливое производство или же система пяти правил 5С в качестве инструмента стратегии 

«Кайдзен» впервые появилась после Второй мировой войны на промышленных предприятиях в 

Японии. Изначально система включала в свой состав четыре действия, позднее добавилось пятое. 

Слова, обозначающие данные действия, в японском языке начинаются на «С», отсюда и название 

рассматриваемой концепции.  

В современной интерпретации 5С – это [10]: 

1. Сортировка: деление вещей на нужные и ненужные и их дальнейшее расположение в 

зависимости от степени использования в производственном процессе. 

2. Соблюдение порядка: каждый предмет имеет свое собственное место для хранения.  

3. Содержание в чистоте: рабочее место всегда должно быть опрятным.  

4. Стандартизация: важное условие для соблюдения всех правил, которое предполагает 

создание необходимых инструкций и регламентов. 

5. Совершенствование: означает то, что у сотрудников предприятия должна 

сформироваться привычка точного соблюдения установленных процедур, стандартов и правил. 

На практике система 5С способствует поддержанию организованности и прозрачности 

производственного процесса, что в свою очередь приводит к повышению эффективности работы 

предприятия в целом. В результате успешного внедрения системы 5С растет производительность 

труда, сокращается риск простоев и задержек, а также снижается количество финансовых потерь. 

Перечислим основные достоинства от внедрения данной концепции в производство: 

 уменьшение несчастных случаев на производстве; 

 снижение выпуска бракованной продукции; 

 стандартизация и унификация рабочих мест; 

 сокращение длительности выполнения технологических операций. 
В стратегии «Кайдзен» потерями является всё, что не добавляет ценность производственному 

процессу. К потерям может быть отнесено время, потраченное рабочим на поиск нужной оснастки 

или инструмента, либо же выпуск бракованной продукции по ряду причин. 

Основные виды потерь в производстве: 

 перепроизводство с целью загрузки оборудования; 
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 потери времени из-за простоев; 

 ненужная транспортировка продуктов незавершенного производства; 

 вынужденные этапы обработки из-за недостатков оборудования; 

 наличие больших заделов на складах; 

 ненужные перемещения рабочих в ходе производственного процесса; 

 выпуск бракованной продукции. 
Обобщая вышесказанное о системе «Кайдзен», можно выделить основные преимущества от 

внедрения данной системы в производство: 

 снижение затрат, вызванных потерями, путем постоянного совершенствования и 
стандартизации; 

 увеличение доли работ, повышающих ценность, что позволяет производить более 
качественную продукцию по более низкой цене.  

Взяв за основу стратегию «Кайдзен», немецкие предприниматели добавили свойство 

максимальной адаптивности. Такая стратегия получила название «гибкой производственной 

системы».  

Под гибкостью стоит понимать не только способность подстраиваться под постоянно 

меняющиеся потребности клиентов, но и гибкость самого производства, которое также в свою 

очередь должно подстраиваться к меняющимся условиям среды.  

Сегодня предприятия вынуждены адаптироваться в весьма непостоянной и изменчивой среде, 

требующей от них гибкости и адаптивности. Для того чтобы вносить изменения в установленные 

планы производства, необходимо внедрять соответствующие гибкие технологии в производство, тем 

самым формируя гибкие производственные системы. 

Существует четыре основные технологические концепции, которые применяют в немецком 

производстве [8]: 

 системы планирования и управления производством на базе электронной обработки 

данных PPS (Production Planning Systems); 

 системы управления цепями поставок Supply Chain Management (SCM); 

 система использования промышленных роботов и систем манипулирования (IR); 

 автоматизированные системы управления производством Computer-aided manufacturing 

(CAM). 

Данные технологии сегодня являются образцом внедрения машин и оборудования с числовым 
программным управлением в рамках концепции автоматизированного производства. Работая 

автономно, они способны выполнять ряд технологических операций, тем самым повышая 

производительность труда. Системы CAM и IR, имея программируемую систему управления, 

обеспечивают быстрое реагирование на изменения в продуктах и процессах, что дает возможность 

даже при высокой изменчивости производства сокращать время прохождения заказов и рационально 

использовать производственные мощности предприятия.  

Любому предприятию, чтобы добиться успеха недостаточно использования технологической 

составляющей, так как без высококвалифицированного руководства и эффективных 

организационных стратегий никак не обойтись. 

Главной отличительной особенностью от японской модели является то, что немецкие 

производители в первую очередь направлены на повышение качества продукции, путем 

максимальной автоматизации всех производственных процессов.  

В США подход к организации производства основан на наборе рабочей силы низкой 

квалификации, а в дальнейшем их быстрая подготовка, система повышения квалификации. Главным 

требованием такого подхода является то, чтобы темп роста подготовки кадров был больше темпов 

роста производства. Если работник не справляется с поставленными на него задачами, то он 

подлежит увольнению.  

В области управления качеством и производством на американских предприятиях активно 

используется, разработанная компанией «Motorolla», система «6 сигм».  

Суть данной системы заключается в снижении количества ошибок, возникающих в процессе 

производства. 

Система «6 сигм» состоит из пяти последовательных шагов: 
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1. Определение. Постановка целей и определение проблем, решение которых позволит 

свести отклонения к минимальному значению. Цели могут быть связаны не только с 

производственными процессами, но и с другими, сопутствующими ему процессами, например, с 

управленческими решениями. 

2. Измерение. Сбор информации об уровне показателей производства и работы, что 

позволяет выявить наиболее проблемные участки. 

3. Анализ. Анализ, в ходе которого выявляются причины возникновения проблем.  

4. Совершенствование. Внедрение решений, направленных на исправление проблем, 

которые были выявлены на этапе анализа.  

5. Контроль. Мониторинг результатов от внедрения новых решений.  

Внедрение «6 сигм» позволяет: 

 выявлять дефекты и проблемы, которые могут возникнуть у потребителя в ходе 
использования выпускаемой продукции; 

 определять причины возникновения бракованной продукции; 

 выработать комплекс и программу решения данных проблем. 
Основные методы организации производственных процессов в зарубежных странах и их 

характеристика представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Методы организации производства в зарубежных странах 

Страна Используемые методы Характеристика Особенности 

1 2 3 4 

Япония Стратегия «Кайдзен»: 

 Стандартизация; 

 Система пяти 
правил; 

 Устранение потерь. 

Постоянное улучшение 

производственных 

процессов. Повышение 

уровня качества продукции 

путем повышения качества 

процессов на производстве. 

Ориентация на чистоту и 

порядок цехов, рабочих мест 

и самих рабочих. 

Эффективное 

использование имеющихся  

ресурсов с целью 

повышения 

производительности труда 

и сокращения различных 

Германия Стратегия «Кайдзен»; 

Гибкие производственные 

системы 

Повсеместное внедрение 

автоматизированных 

процессов. Способность 

производства 

адаптироваться к 

изменениям. Постоянный 

контроль качества. 

Повышение качества 

продукции, путем 

максимальной 

автоматизации всех 

производственных 

процессов. 

 

США Система «6 сигм» Набор персонала низкой 

квалификации и в 

дальнейшем его 

переобучение. Минимальное 

отклонение от стандартов. 

Подход к организации 

производства основан на 

наборе рабочей силы 

низкой квалификации, для 

их дальнейшей быстрой 

подготовки, система 

повышения квалификации. 

Итак, в разных регионах мира используются свои формы и методы организации 

производственных процессов. Выбранные методы зависят от многих факторов, например, 

менталитет и культура, географическое положение, уровень развития технологий и многое другое. 

При всем многообразии методов организации производства главная цель всегда остается одной - это 

повышение эффективности использования ресурсов и улучшение качества выпускаемой продукции.  

В последнее время в машиностроении выдвигается на первый план работа по снижению 

материальных затрат. В отрасли наметились тенденции изменения структур затрат на производстве в 

направлении возрастания в себестоимости удельного веса материально-энергетических затрат, 

которые в ряде случаев занимают до 70% в структуре себестоимости продукции. Возрастание доли 

материальных и энергетических затрат дополняется увеличением расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования, транспортировку материалов, полуфабрикатов и готовых изделий. В 

этих условиях должна четко определяться необходимость организационной работы, направленной на 
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поиск и реализацию возможностей экономии материальных и энергетических ресурсов, создание 

систем высокоэффективного ремонта и обслуживания оборудования, широкого использования 

логистических принципов организации движения предметов труда в производстве. 

Важной организационной задачей является постоянная и последовательная работа по борьбе с 

производственными потерями, устранение которых способно существенно улучшить экономические 

показатели работы предприятия, Главным залогом успеха данной работы является классификация 

потерь по характеру и источникам их возникновения, а также по направлениям их устранению или 

уменьшению. Можно разделить производственные потери, возникающие на машиностроительном 

предприятии на следующие группы: 

 потери рабочего времени – простои рабочих, непроизводительные затраты труда 
рабочего, излишние передвижения рабочего, потери времени по причине нарушения трудовой 

дисциплины;  

 неэффективное использование производственных мощностей – простои оборудования 

из-за некачественного или незапланированного ремонта, недостатков оперативного планирования 

производства, перерывы на наладку или переналадку; 

 потери от дефектов – возникновение брака и дефектов в процессе производства, потери 
выработки при освоении новой продукции и операций, попадание в производство некачественных 

материалов и комплектующих изделий;  

 запасы – сверхнормативные запасы материалов, готовых изделий между 
производственными операциями;  

 прочие потери – производство продукции сверх плановой потребности, избыточная 
обработка, излишние перемещения предметов труда в производстве и т.п. 

Потери в производстве должны своевременно выявляться методами экономического анализа и 

разрабатываться меры по их устранению. Сложность состоит в том, что в современных условиях 

потери практически не учитываются, причины их возникновения не анализируются, меры по 

устранению потерь, во многих случаях, не разрабатываются и не реализуются. Однако такие виды 

потерь, как простои рабочих и оборудования, затраты на содержание излишних запасов, холостой 

ход станков, затраты на транспортировку из-за нерациональной планировки подразделений имеют 

место и существенно ухудшают экономические показатели работы предприятия. 

Важной особенностью современной организации производства, способствующей укреплению 

экономического положения предприятия, является его ориентация на реализацию функции 

обеспечения должного качества выпускаемой продукции на основе использования организационных 

методов и средств, реализующих задачу создания на предприятии комплекса условий, 

гарантирующих достижение необходимого качества производимых изделий с минимальными 

затратами.  

Одним из главных условий выполнения этой задачи является работа по обеспечению 

надлежащего качества производственных процессов, в том числе разработка методического 

инструментария анализа качества процессов производства. Целью проведения такого анализа 

является, в первую очередь, исследование методов обеспечения качества, выявление факторов, 

влияющих на качество процессов, а также организационных резервов, направленных на его 

улучшение.  

Важным аспектом работы по организации производства становится формирование на 

предприятии современной культуры производства, которая рассматривается как стратегический 

ресурс, в значительной степени, определяющий конкурентные преимущества предприятия. Именно 

организационная культура становится тем инструментом, который позволяет ориентировать все 

подразделения предприятия на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников на творческое 

отношение к труду [2]. В культуре производства отражается совокупность приемов и правил 

адаптации предприятия к требованиям внешней среды и изменениям, происходящим внутри 

предприятия. Культура производства концентрирует в себе политику и идеологию 

жизнедеятельности производственного коллектива, систему приоритетов, в области организации 

производства, труда и управления, критерии мотивации ценностей и норм поведения.  

Основной задачей современной культуры производства является создание условий для 

наиболее эффективного труда каждого работника и создания возможностей проявления творческой 

активности работающих в решении задач, стоящих перед трудовым коллективом предприятия [9].  
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Другим направлением влияния организационной культуры на экономические показатели 

работы предприятия является формирование ресурсосберегающего поведения персонала. 

Ресурсосберегающее поведение включает в себя такие поведенческие нормы как экономное 

использование электроэнергии и тепла, экономия материалов, используемых в производстве и др. 

Знание норм и ценностей ресурсосбережения помогает работникам правильно формировать свое 

поведение, ориентируясь на необходимость эффективного использования ресурсов. При 

формировании ресурсосберегающего поведения имеют значение те организационные ценности и 

направления работ, которые представляют основу эффективной культуры производства: безусловная 

роль лидера и руководителя в формировании ресурсосберегающего поведения; понимание важности 

адаптации новых сотрудников с целью включения их в рабочий процесс с учетом требований 

ресурсосбережения на предприятии; формирование системы норм, правил и ценностей 

ресурсосберегающего поведения и системы поощрения за соблюдение этих норм.  

Обобщая вышесказанное, составим таблицу 2, отражающую основные проблемы, 

возникающие в области организации производства машиностроительных предприятий. 

Таблица 2 – Основные проблемы в области организации производства 

№ Основные проблемы Пути их решения 

1 2 3 

1 Возрастание доли материальных и энергетических затрат Поиск и реализация 

возможностей экономии 

материальных и 

энергетических ресурсов, 

создание систем 

высокоэффективного ремонта 

и обслуживания 

оборудования, широкое 

использование логистических 

принципов организации 

движения предметов труда в 

производстве 

 

2 Наличие различного рода производственных потерь Классификация потерь по 

характеру и источникам их 

возникновения, а также по 

направлениям их полного 

устранения или уменьшения 

3 Ненадлежащее качество производственных процессов, 

отсутствие методического инструментария анализа 

качества процессов производства 

Исследование методов 

обеспечения качества, 

выявление факторов, 

влияющих на качество 

процессов, а также 

организационных резервов, 

направленных на его 

улучшение 

4 Не высокий уровень культуры производства Создание условий для 

наиболее эффективного труда 

каждого работника и создания 

возможностей проявления 

творческой активности 

работающих в решении задач, 

стоящих перед трудовым 

коллективом предприятия. 

Формирование 

ресурсосберегающего 

поведения персонала. 
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Таким образом, изучив особенности организации производства, а также методы 

совершенствования, можно сделать следующие выводы по теме исследования:  

 существует взаимосвязь между экономическими характеристиками и уровнем 
организации производства предприятия;  

 культура производства определяет уровень организации на предприятии; 

 к методам эффективной организации производства относятся ресурсосберегающее и 
быстрореагирующие производства, ориентированные на снижение производственных потерь и 

сокращение длительности производственного цикла. 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон от 27.12.200 № 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом 

регулировании» // «Парламентская газета», №1-2.  

2. Гончарова Н.А. Инновации и организационная культура на предприятии / Н.А. 

Гончарова, Е.А. Сладкова // Труды Братского гос. университета. Серия: Экономика и управление, 

2015. Т.1. с.92-94.  

3. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 352 с.  

4. Марач А.А. Становление организации производства в России // Интерэкспо Гео-

Сибирь. - 201. - №1. - С. 207-210.  

5. Маркатюк Ю.В. Особенности управления производственным процессом на 

предприятии // Символ науки. - 2015. - №10. - С. 69-71.  

6. Муфтахова О.С. К вопросу определения понятия «Производственный процесс» // 

Вестник ИрГТУ. - 2015. - №8. - С. 197-202.  

7. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Научные основы организации производства: процессно-

системный подход // Вестник ВГТУ. - 2012. - №10. - С. 104-107.  

8. Деловой портал «Управление производством» - URL.: http://www.up-pro.ru/  

9. Попков В. ТМК: «Развитие культуры производства – процесс непрерывный» / Деловой 

портал «Управление производством». URL.: http://www.up-pro.ru/library/produc-

tion_management/operations_management/popkov-tmk.html  

10. PAPA Group Ltd. - URL.: https://www.papagroup.ru/article/chto-takoe-cistema-5s/  

 
  

http://www.up-pro.ru/
http://www.up-pro.ru/library/produc-tion_management/operations_management/popkov-tmk.html
http://www.up-pro.ru/library/produc-tion_management/operations_management/popkov-tmk.html
https://www.papagroup.ru/article/chto-takoe-cistema-5s/


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 

 

 
       12 

 
  

Карпова Ольга Павловна 

Karpova Olga Pavlovna 

Магистр Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, Институт экономики и управления, Школа экономики и менеджмента 

 

Обувалов Вадим Денисович 

Obuvalov Vadim Denisovich 

Магистр Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, Институт экономики и управления, Школа экономики и менеджмента 

 

УДК 336.5 

 

ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 

GREEN FINANCE AS AN ELEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Аннотация: в работе рассмотрены основные инструменты экологического финансирования, 

структура рынка и основные группы инструментов «зеленого» финансирования, выявлены проблемы 

«зеленого» финансирования. 

Abstract: the work examines the main instruments of environmental Finance, the market structure 

and the main groups of "green" financing instruments, and identifies the problems of "green" financing. 

Ключевые слова: «Зеленые» финансы, гранты государственных и частных фондов, долговые 

инструменты, банковские гарантии, зеленые бонды, углеродный сбор, торговля квотами на выбросы, 

погодный дериватив. 

Keywords: "Green" Finance, Grants from public and private foundations, debt instruments, banking 

guarantee, green bonds, carbon collection, trade of emission allowances, weather derivative. 

Россия постепенно включается в контуры современной глобальной экосистемы в области 

устойчивого финансирования и ответственной инвестиционной практики. В настоящее время речь 

идет о формировании новой экологической культуры жизни: зелёные проекты выходят за границы 

понятий экологичности или экономичности и получают большое общечеловеческое, идеологическое 

звучание. 

«Зеленые» финансы – осознанный шаг мировой экономической общественности для 

финансирования мероприятий по противодействию экологическим угрозам и природным вызовам, 

рисунок 1. 

Потребность в экологическом финансировании в России высока – только на внедрение НДТ 

(Наилучшая доступная технология) требуется около 13 трлн. рублей. Поэтому важно правильно 

выбрать инструменты, рассматривая весь спектр доступных и применяемых в мире вариантов – от 

углеродных налогов до погодных деривативов [3]. 
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Рисунок 1 – «Зеленое» финансирование [1] 

 

Глобальный рынок экологического финансирования на данный момент можно оценить в 400 

млрд. долларов, рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Глобальный рынок экологического финансирования, млрд. долл. [8] 

 

В настоящий момент большая часть финансовых средств (около 93%) выделяется на проекты 

по снижению наносимого вреда, рис. 3. 
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Рисунок 3 – Структура рынка «зеленого» финансирования [8] 

 

Итак, в генерацию электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии (41% всех 

средств), (22%) и экологичный транспорт (18%). Это выглядит логично, если учесть, что более трети 

используемого ископаемого топлива приходится именно на сектор энергетики, и именно он 

производит большую часть выбросов парниковых газов.  

Еще 6% финансирования идет на проекты по предупреждению потенциального вреда и всего 

1% проектов являются комбинированными. Иными словами, «зеленое» финансирование пока что 

является попыткой исправить то, что уже есть; сделать чище и «зеленее» традиционные отрасли.  

По предварительным оценкам, к 2030 году в «зеленые» проекты должно быть направлено, по 

меньшей мере, 93 трлн. долл. США. По сведениям Международного энергетического агентства, 

суммарные инвестиции в энергетические мощности на аналогичную дату составят около 53 трлн. 

долл. США, 18 трлн. долл. США из которых придется на страны Азии и Океании[7]. 

Если смотреть в разрезе направлений финансирования, то более половины средств на 

«проекты предупреждения» идет на управление водными ресурсами и обработку сточных вод. Это 

самые «горящие» проблемы, как во всем мире, так и в России, где они включены в ряд наиболее 

острейших проблем в Стратегии экологической безопасности страны до 2025 года. 

Основная часть экологического финансирования происходит на национальном и 

региональном уровнях, причем Азиатско-Тихоокеанский регион занимает первое место по объему 

(30%). Там высоки затраты на «проекты предупреждения», тогда как во всем остальном мире 

преобладают инвестиции в снижение вреда.  

Что касается источников финансирования, то, как правило, выделяются следующие группы 

источников – правительства, посредники в привлечении государственного и частного 

финансирования, а также частный сектор, вклад которого превышает 60%. 

Существует четыре основных группы инструментов «зеленого» финансирования. 

42% 

23% 

18% 

16% 

1% генерация электроэнергии 

ВИЭ 

энергоэффективность 

экологичный транспорт  

проекты по 

предупреждению 

потенциального вреда  

комбинированные проекты 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 

 

 
       15 

 
  

 
Рисунок 4 – Инструменты «зеленого» финансирования [6] 

 

Гранты государственных и частных фондов, а также институтов развития. Особенно 

популярна эта форма финансирования в развивающихся странах, но это ведет к росту нагрузки на 

государственные бюджеты в развитых странах. Такими же последствиями чреваты и госгарантии по 

банковским кредитам. 

Кроме того, в случае с гарантиями необходимо «на берегу» обеспечивать минимальный 

уровень средств со стороны государственных организаций, чтобы добиться эффекта от привлечения 

средств у частных компаний. Менее популярен такой вид финансирования, как владение акциями в 

компаниях, работающих с ВИЭ и зарегистрированных на биржах. 

Наиболее же развитыми инструментами экологического финансирования являются долговые 

инструменты. Так, в развивающихся странах популярны банковские кредиты – как в коммерческих 

банках, так и в банках развития. Их любят местные инвесторы, так как они позволяют уклоняться от 

рисков. 

В развитых странах в качестве альтернативы традиционным инструментам финансирования 

(облигациям) уже применяются «зеленые» бонды, которые позволяют привлекать капитал 

специализированных инвесторов, обеспечивать прозрачность реализации экологических проектов. 

Но такие бонды обладают и высокими рисками, а также имеют ограниченный уровень прозрачности 

данных по качеству финансируемых проектов[4].  

По сути это облигации, выпускаемые государственными или частными организациями для 

финансирования экологических проектов (ВИЭ, энергоэффективность, в том числе зданий, 

устойчивое управление отходами, устойчивое землепользование, включая лесное хозяйство и 

сельское хозяйство, сохранение биологического разнообразия, экологически чистый транспорт, 

эффективное управление водными ресурсами, адаптация к изменениям климата). При этом 

стоимость капитала соответствует традиционным облигациям. 

Помимо прямых коммерческих механизмов, существует и ряд косвенных, которые, с одной 

стороны, могут стимулировать экологическое финансирование, а с другой – выступать 

ограничителем наносимого ущерба ключевыми эмитентами.  

Такими механизмами являются углеродный сбор и торговля квотами на выбросы. Углеродный 

сбор при этом относится к фискальной мере, в то время как торговля квотами направлена на 

снижение выбросов. При этом ни одна из этих мер не является оптимальной из-за сложностей в их 

применении. 

Ключевые из них связаны с согласованием на международном уровне (как размера налогов, 

так и объемов выбросов), рисками инфляции и потерей конкурентоспособности – в случае с налогом 

на углерод риск фискального «каннибализма», в случае с квотированием – сложности с 

администрированием[6]. 

Еще один коммерческий механизм – погодный дериватив. Суть в том, что порядка 20% 

гранты государственных и частных фондов, а также институтов развития 

долговые инструменты 

банковские гарантии 

«зеленые» бонды 
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экономики подвержены таким рискам, при этом одно и то же событие может быть выгодно или 

невыгодно различным игрокам. Больше всего подвержены влиянию погодных рисков такие отрасли, 

как энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, туризм и розничная торговля 

(например, сезонные товары) [2]. 

Проблемами «зеленого» финансирования являются: 

1. Нет специализированного регулирования (эмиссия доступна в рамках существующих 

эмиссионных конструкций). Наиболее близки к проектным облигациям – концессионные облигации, 

но нет состоявшихся практик сегрегации денежных потоков. 

2. Отсутствие стандартов и практик раскрытия информации. Нет централизованных баз 

данных: по инвестиционным проектам, по инвесторам, по эмитентам, по ценным бумагам. 

3. Нехватка опыта и отсутствие стандартизации ex-ante и ex-post экспертиз. 

4. Нехватка надлежащей оценочной инфраструктуры (рейтинговые агентства, верификаторы, 

сертификационные центры, аудиторы) 

5. Ограниченность торговой инфраструктуры (только по общим правилам листинга).  

6. Специализированных OTC-площадок нет. 

7.  Отсутствие методик оценки справедливой стоимости оценки «зеленых» облигаций 

ценовых центров. 

8. Проблемы проектного финансирования, в том числе отсутствие транспарентной 

технической экспертизы 

В нашей стране потребность в экологическом финансировании тоже велика. При выборе 

инструментов для экологического финансирования, необходимо рассматривать весь спектр 

доступных и применяемых в мире вариантов для выбора наиболее эффективного, а также привлекать 

различных игроков, как частного, так и государственного сектора для создания собственных 

инновационных инструментов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены значение и принципы оказания скорой медицинской 

помощи. Также представлены направления и перспективы совершенствования службы скорой 

медицинской помощи в Алтайском крае. 

Annotation. The article considers meaning and principles of giving of speeded medical help. 

Presents directions and perspectives of perfection of ambulance in Altai region. 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, здравоохранение, агломерация, 

диспетчерская служба, Алтайский край. 

Keywords: the ambulance, the healthcare, the agglomeration, dispatcher service, Altai region. 

Скорая медицинская помощь оказывается специальной службой скорой медицинской помощи 

государственной или муниципальной системы здравоохранения в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. В Алтайском крае скорая помощь 

оказывается станциями скорой медицинской помощи в городах и районах края, а также отделениями 

скорой медицинской помощи, постами скорой медицинской помощи в центральных районных 

больницах. 

Эффективное функционирование службы скорой медицинской помощи зависит от сочетания 

различных условий: внешних и внутренних. К внешним условиям можно отнести эффективность 

работы учреждений амбулаторно-поликлинического звена и стационарной медицинской помощи. К 

внутренним условиям относятся: уровень обеспеченности санитарным транспортом, эффективность 

организации труда в подразделениях конкретного учреждения, оснащение портативным 

медицинским оборудованием, медикаментами, квалифицированными кадрами. 

В руководстве по оказанию скорой медицинской помощи указывается: «Основной задачей 

службы скорой медицинской помощи является круглосуточное оказание в соответствии с 

утвержденными стандартами экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим при 

развитии у них угрожающих жизни состояний и заболеваний в минимально короткие сроки на месте 

происшествия и в пути следования в лечебно-профилактические учреждения» [1]. 

Главной целью совершенствования системы скорой медицинской помощи является создание 

механизмов и условий оптимального использования имеющихся в сфере здравоохранения ресурсов 

для обеспечения граждан медицинской помощью надлежащего качества и объема в соответствии с 

программой государственных гарантий. Для достижения этой цели служит система контроля и 

управления качеством медицинской помощи, которая охватывает всю сеть медицинских 

учреждений.  

Алтайский край имеет сложное административно-территориальное устройство. В его состав 

входит 71 административно-территориальная единица: 59 районов, 10 городов краевого и 2 города 

районного подчинения. 

Служба скорой медицинской помощи Алтайского края организована и реализуется согласно 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 01.11.2011 г., «Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи», утвержденного приказом Минздрава России от 
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20.06.2013 г. № 388 н. 

Население Алтайского края – около 2,4 млн. чел., из них 45% – это сельские жители. Регион 

занимает площадь в 168 тыс.кв. км, протяженность его территории с запада на восток составляет 

около 600 км и с севера на юг – около 400 км. В связи с низкой плотностью населения, дефицитом 

медицинских кадров в сельских лечебно-профилактических учреждениях, неполной 

оснащенностью отделений скорой медицинской помощи средствами для выполнения выездов на 

вызовы (транспорт, средства связи и др.) возникают определенные трудности при организации 

оказания скорой медицинской помощи жителям края. 

Во многих сельских районах Алтайского края служба скорой помощи не соответствует 

нормативам по количеству бригад на 10 тыс. чел. населения. Это приводит к увеличению времени 

ожидания прибытия бригад. Также в Алтайском крае сложилась непростая ситуация с обновлением 

изношенного и выработавшего ресурс парка автотранспорта подразделений учреждений 

здравоохранения, оказывающих скорую медицинскую помощь. Так, при среднем нормативном 

сроке службы от 3 до 5 лет 19,6 % автотранспорта имеет износ 100 %, а более 71 % автомобилей – 

износ от 60 до 99 %, то есть через 2-3 года автопарк службы скорой медицинской помощи будет 

нуждаться в полном обновлении [6]. В связи с этим ожидается получение средств государственной 

поддержки в сумме 1,5 млрд. руб. для приобретения 1200 новых машин скорой помощи. 

Следует отметить и положительные моменты. С 2009 г.  в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации [4] было проведено оснащение всех автомобилей скорой 

медицинской помощи оборудованием спутниковой навигации и ввод в эксплуатацию 

интегрированной информационной системы «МИСС-03-ГЛОНАСС», которая полностью 

автоматизирует процесс оперативного управления станцией скорой медицинской помощи. В 

результате внедрения данной системы и оптимизации нормативно-справочной базы улучшились все 

оперативные и качественные показатели деятельности станций скорой медицинской помощи 

Алтайского края. 

Также на основании решения Правительства Алтайского края к организации службы скорой 

медицинской помощи впервые был применен кластерный подход. В 2016 г. созданы 

межмуниципальные агломерации на базе станций скорой помощи в городах Барнауле, Бийске и 

Рубцовске. Менее оснащенные подстанции, с меньшими объемами выполняемой работы, отделения 

и посты скорой медицинской помощи присоединили к крупным, которые расположены в городах 

края. Доля населения, проживающего в созданных агломерациях, составляет 55,8% – 1 млн. 308 тыс. 

чел. из 2 млн. 342 тыс. чел., проживающих в Алтайском крае. Вызовы от населения 

перенаправляются в единые диспетчерские службы из всех населенных пунктов агломерации.  

«Агломерация (от латинского agglomero – присоединяю, накопляю) – компактное 

расположение, группировка поселений, объединенных не только в пространственном смысле, но и 

обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными связями» [5]. 

Агломерация в здравоохранении имеет тот же принцип присоединения, только между медицинскими 

организациями. 

Процесс создания агломерации включает в себя и техническое обновление автопарка. На всех 

автомобилях скорой медицинской помощи установлена система спутниковой навигации ГЛОНАСС, 

с помощью которой своевременный выезд бригады на вызов будет отслеживаться из  оперативного 

отдела г. Барнаула [3]. 

Появилась возможность и доступность централизованного качественного ремонта 

автомобилей скорой медицинской помощи. В случае возникновения неисправности автомобиль 

незамедлительно отправляется в ремонтную мастерскую с круглосуточным режимом работы. Взамен 

вышедшего из строя предоставляется резервный автомобиль. 

Рассмотрим финансовые показатели деятельности службы скорой медицинской помощи в 

Алтайском крае (табл. 1). 
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Таблица 1 – Финансовые показатели службы скорой медицинской помощи 

Алтайского края 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Финансирование по 

ОМС, тыс. руб. 1113,1 1417,0 1531,2 1566,9 1752,2 

Объём оказанной скорой 

медицинской помощи по 

ОМС в расчете на одно 

застрахованное лицо 

(вызовов) 0,29 0,30 0,31 0,31 0,31 

Стоимость одного 

вызова скорой 

медицинской помощи, 

руб. 1561,96 1895,78 2531,87 2130,68 2364,20 

Данные таблицы 1 показывают, что за период 2014-2018 гг. стоимость одного вызова скорой 

медицинской помощи увеличилась на 51,4%. Фактические объемы оказанной скорой медицинской 

помощи по ОМС на одно застрахованное лицо (вызовов) по краю превышают нормативные 

показатели в среднем на 0,3- 0,5 % ежегодно. 

Согласно утвержденной Государственной программы «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае до 2020 года» в крае реализуются масштабные проекты по повышению 

эффективности работы службы скорой медицинской помощи, в частности, создание единой 

диспетчерской службы на базе КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Барнаула с 

функциями централизованного приёма вызовов и управления.  

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, служба скорой помощи с 1 

декабря 2019 г. работает в новом формате. Вызовы пациентов поступают из всех районов края в 

Единую диспетчерскую службу. За этот период было принято более 204 тысяч обращений и сделано 

189 тысяч выездов на вызовы. Технологии позволяют отследить маршрут автомобиля бригады, 

зафиксировать время обращения к диспетчеру и  время на подготовку к выезду [2]. 

Таким образом, совершенствование службы скорой медицинской помощи – самого массового 

и максимально приближенного к пациенту вида квалифицированной медицинской помощи, 

предполагает внедрение достижений современных инновационных технологий. Они позволяют 

достичь большей оперативности, прозрачности взаимодействия субъектов, упорядочить 

существующие бизнес-процессы, оптимизировать временные и материально-денежные затраты. 

Выполнение приоритетных направлений развития скорой медицинской помощи в регионе будет 

способствовать обеспечению доступности, повышению качества и оперативности оказания скорой 

медицинской помощи жителям Алтайского края. 

Библиографический список: 
1. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь: руководство / А. Л. Верткин. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с. 

2. Как правильно вызвать скорую помощь в Алтайском крае [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа. - URL: https://ap22.ru/paper/Kak-pravil-no-vyzvat-skoruyu-pomosch-v-Altayskom-krae.html 

(дата обращения 20.03.2020) 

3. Новые принципы оказания скорой медицинской помощи в Алтайском крае [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа. - URL: https://ssmp.health.blog/2016/12/02/новые-принципы-оказания-

скорой-медицинской-помощи-в-Алтайском-крае 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641 «Об 

оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» (с изменениями и дополнениями). 

5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 

— 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 1999.- 479 с. 

6. Рудавина Д.В., Петрова М.В. Социально-экономические проблемы здравоохранения и 

скорой медицинской помощи в Алтайском крае // Бенефициар. – 2019. - № 57. – С. 36-39. 

 

  

https://ap22.ru/paper/Kak-pravil-no-vyzvat-skoruyu-pomosch-v-Altayskom-krae.html
https://ssmp.health.blog/2016/12/02/новые-принципы-оказания-скорой-медицинской-помощи-в
https://ssmp.health.blog/2016/12/02/новые-принципы-оказания-скорой-медицинской-помощи-в


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 

 

 
       20 

 
  

Наджарян Микаел Товмасович 

Najaryan Mikayel Tovmasi 

К. т.н., доцент, Государственный Политехнический Университет Армении 

E-mail: mnajaryan@yandex.ru 

 

Оганисян Анжела Агароновна 

Оvhannisyan Angela Aharoni 

Магистр ( II курс) Государственный Политехнический Университет Армении 

E-mail: hovhannisyan_angela@mail.ru 

УДК 658.5:621 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

SOME PROBLEMES ABOUT INCREASING THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS 

 

Анотация: В статье рассмотрены задачи повышения производительности труда при 

производстве сельскохозяйственной продукции в Лорийской области. Представлены возможности 

машиностроительного завода   ЧинВан  ООО в г. Ванадзор по  комплексной механизации 

сельскохозяйственных работ. 

Abstract:The article considers some problems for increasing the productivity of agricultural 

products in Lori region. Here is presented the influence of Vanadzorian LLC ChinVan on the complete 

mechanization agricultural works. 

Ключевые слова: Повышение продуктивности, машиностроительный завод, 

инвестиционный проект, комплексная механизация: 

 Keywords: Increase productivity, engineering works, investment project, complex mechanization. 

Введение:  

При определении стоимости сельскохозяйственной продукции стоимость всей работы, как и 

стоимость продукта, определяется исключительно вложенными трудозатратами. Чтобы повысить 

производительность труда с определением необходимого для производства рабочего времени, 

необходимо включить в рабочее время общие затраты на рабочую силу (в виде прожиточного 

минимума и стоимости объекта)[2]. 

Формулировка и обоснование проблемы. При расчете производительности труда очень 

важно точно рассчитать сумму затрат на рабочую силу для производства сельскохозяйственной 

продукции.  Расширение машиностроительного завода ООО «ЧинВан» приведет к комплексной 

механизации сельскохозяйственных работ, что станет основным инструментом повышения 

производительности труда. Была разъяснена цель создания машиностроительного завода, согласно 

которому сельский житель будет обрабатывать землю с ограниченными агро-правилами, а если 

работа будет выполнена со старым и изношенным оборудованием, это займет много времени [6]. 

 Для сравнения мы выбрали технику «Беларусь 82,3» и «ЧинВан 80,4».  Сельскохозяйственная 

техника, которая в настоящее время задействована в механизированных работах, в основном, 

составляет «Беларусь 82,3». Предлагается их заменить минитракторами, предлагаемые 

машиностроительным заводом, - «ЧинВан 80,4». 

  Путь развития. Первым основным условием повышения производительности труда 

является ускорение темпов насыщения сельского хозяйства техникой и повышение её уровня. 

Поскольку рост производительности труда находит свое конкретное выражение в абсолютном 

сокращении затрат на оплату труда, принято изучать производительность труда и определять 

уровень производительности труда по выпуску валовой продукции на единицу затрат на рабочую 

силу. 

В сельском хозяйстве уровень производительности и динамики (движения) определяется 

природными или стоимостными показателями [1]. 

Показатели производительности труда в натуральном выражении, это соотношение 

количества труда определенного вида продукта (зерна, картофеля и т. д.), созданного трудом, и 

рабочего времени, потраченного на его производство[4]. 
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Определим показатели производительности сельхозтехники «Беларусь 82,3» и «Чинван 80,4» 

и показатели трудоемкости с использованием данных таблицы 1. 

 Таблица 1 

Нормы затрат труда в селекции растений РА из расчета на 1 га и 1 цент 

 (в условиях орошения (О) без орошения (БО)), чел / час[7] 

 

Рассчитаем для  сельскохозяйственную технику «Беларус 82,3», которая в данный момент 

работает. 

 Урожайность зерна (ячмень, бук, кукуруза) и трудозатраты (по табл. 2) (2300+800+213)  25 

=82.825 ц / га ,  (12300+800+213) 57,5 190.497,5 г/час.  

Производительность будет ՝ Пт=   
  

  
=
       

         
= 0,43  г/час. 

Трудоемкость составит ՝ Вр 
  

  
  

         

      
 2,3. 

Для картофеля՝    730 160 116.800 ц / га,  730 832 607.360 г/час. 

Производительность будет  Пт  
       

       
 0,19 г/час. 

Трудоемкость составит Вр 
       

       
 5,2 час/г.  

Таблица 2 

Затраты на оплату труда в Спитакской области [7] 

 

Наименование 

урожая 

Обрабатыва-

емая земля, г 

Урожайность 

 на 1г 

Трудовые расходы 

человек/ч 

Производите-

льность труда 

Ячмень 2300 25 57,5 

0,43 Эммер 800 25 57,5 

Кукуруза 213 25 57,5 

Картофель 730 160 832 0,19 

 

А в случае сельскохозяйственной техники «Чинван 80.4» мы получим следующую 

производительность, рассчитанную для ООО «ЧинВан» (таб.. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урожай 

 

Урожайность 

 ц / га 

Рабочее время в час 

На 1 га На 1 цент 

Модельная 

 экономика 

Сельское 

хозяйство 

Модельная 

 экономика 

Сельское 

хозяйство 

Зерно 
О 

30 54,9 - 1,83 - 

25 - 57,5 - 2,30 

БО 15 67 73,7 4,74 4,91 

Картофель 
О 

190 741,0 - 3,90 - 

160 - 832 - 5,20 

БО 120 816 928,8 6,80 7,74 

Виноград 
О 

100 1179 - 11,79 - 

85 - 921 - 23,83 

БО 70 1806 1929 25,5 27,56 
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Таблица 3: 

Производительность при механизированном производстве[7] 

Наименовани

е работы 

Обрабатывае

мая земля, г 

Используемый 

  трактор 

Производитель-

ность,  г/ч 

Продолжительно

сть работы, ч 

Зерновые 

поля     

  Осенный 

посев     

  Обработка 
почвы  1904 Трактор 80.4 0,65 2929 

Культивация 1904 Трактор 50.4 3,6 529 

Фреза 670 Трактор 40.4 2,2 305 

Рядовая 1904 Трактор 40.4 1,8 1058 

Сбор зерна 1904 Կոմբայն 1,4 1360 

Весенный 

посев 

 

  

  Обработка 

почвы  1409 Трактор 80.4 0,65 2168 

Культивация 1409 Трактор  50.4 3,6 391 

Фреза 493 Трактор 40.4 2,2 224 

Рядовая 1409 Трактор 40.4 1,8 783 

Сбор зерна 1409 Комбайн 1,4 1006 

Картофельно

е поле 

 

  

  Обработка 

почвы  730 Трактор 80.4 0,65 1123 

Посев 730 Трактор  40.4 1 730 

Уборочный 730 Трактор 40.4 1 730 

 

Согласно полученным данным, в случае сельскохозяйственной техники «Беларусь 82,3» 

производительность труда составит 0,43 для зерна и 0,19 для картофеля. А в случае с тракторами 

производства машиностроительного завода «Чинван 80,4» коэффициент урожайности зерна 

составляет уже 3,6, а для картофеля - 1.  Разумеется, полученные данные показывают, что рабочее 

время (часы) достаточно велико в современных условиях, чего нельзя сказать в случае 

использования предложенной продукции завода Чинван.  Таблица 1.3 показывает, что 

производительность тракторов имеет большое влияние на затрачиваемое на выращивание одной и 

той же культуры итоговое время и, соответственно, на производительность труда.  Можно 

предположить, что сельскохозяйственные работы на мини-тракторах (Chinvan 80.4) экономят время 

и деньги. 

Проведен анализ экономической эффективности инвестиционной программы по созданию 

машиностроительного завода, что позволяет определить его рентабельность. 

  Для оценки эффективности таких проектов используется ряд количественных и 

качественных показателей.  Чаще всего для этой цели используется следующая система 

взаимосвязанных показателей. 

1. Чистая приведенная (или текущая) стоимость (net present value-NPV)  

2. Внутренняя норма доходности (прибыль) (internal rate of return-IRR) 

3. Крайний срок (единовременное возмещение) (payback period-PP) 

Чистая приведенная стоимость инвестиций представляет собой сумму всех текущих притоков 

и оттоков денежных потоков в течение инвестиционного периода NPV, которая является одним из 

наиболее важных показателей эффективности инвестиций, а в некоторых случаях выступает в 

качестве отдельного элемента. 

https://www.youtube.com/watch?v=bDwGfxYjPhY
https://www.youtube.com/watch?v=bDwGfxYjPhY
https://www.youtube.com/watch?v=bDwGfxYjPhY
https://www.youtube.com/watch?v=bDwGfxYjPhY
https://www.youtube.com/watch?v=bDwGfxYjPhY
https://www.youtube.com/watch?v=bDwGfxYjPhY
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Он рассчитывается по следующей формуле (1) [3]:

 


 




n

t
t

tt

i

CRNPV
0 )(1

      

 

(1) 

где NPV   нетто /чистая / текущая стоимость, 

Rt -  прибыль, 

C t-   затраты, 

I -    дисконтированный процент, 

t -    время: 

Чистая стоимость или чистая дисконтированная стоимость представляет собой разницу между 

суммой текущих результатов и общей суммой капитальных вложений.  

Таблица 4 

  Затраты на создание сельскохозяйственной техники и 

выручка, ($)[3] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Т

аблица 5 

   Источники создания доходов завода сельскохозяйственной техники [3] 

Год 1 2 3 4 5 

Прибыл по продажу 

тракторов, ($) 
4 225 100 4 408 800 4 776 200 4 959 900 5 327 300 

Прибыл по продажу 

сельхозтехники, ($) 
2 028 000 2 072 000 2 483 000 2 678 000 2 876 000 

Всего прибыл 6 253 100 6 480 800 7 259 200 7 637 900 8 203 300 

 

По таблице 4 составим  график доходов и расходов  (рис. 1). 

Определяем NPV, используя уравнение (1) и данные таб. 4 и 5. 
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Программа рассчитывалась на 5 лет, и в этом случае NPV (чистая текущая стоимость 

программы) со ставкой i = 5% составляла $1961138, а инвестиция - $1975000.  Положительная 

величина NPV указывает на финансовую эффективность создание завода[3].  

Для этого проекта, проводим расчет дискретный индекс доходности (DPI: 2.2) (NPV = 3936138-

N Год Доход с учетом НДС 
Всего расходов, включая налог на прибыль 

и НДС 

1 2020 6253100 5718328 

2 2021 6480800 5871556 

3 2022 7259200 6282492 

4 2023 7637900 6461840 

5 2024 8203300 6846657 

Всего 35.834.300 31.180.873 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 

 

 
       24 

 
  

1975000 = 1961138).

  

                                      

 

 

199.1
1975000

3936138

0

0

1

1













n

t
t

t

n

t
t

t

r

I

r

CF

DPI

 

(2) 

 

 
 

 

 

Этот показатель показывает, что инвестировать в проект достаточно эффективно. 

Показателем экономической эффективности программы является внутренняя норма 

доходности (IRR /internal rate of return). Показателем экономической эффективности проекта является 

также внутренняя норма доходности. Это    дисконтированный процент, при котором NPV = 0, то 

есть текущая стоимость инвестиций, равна текущей стоимости денежных потоков, созданных этими 

инвестициями  Невозможно определить IRR в виде формулы, этот показатель определяется методом 

выборки [1].  

Если доход распределяется неравномерно по годам, период погашения рассчитывается путем 

прямого расчета количества лет, в течение которых инвестиции будут погашаться с накопленным 

доходом (3).
                                                                 

CF

I
PP  ,      (3) 

где CF - среднегодовая сумма денежного потока по приведенной стоимости, 

           - сумма инвестиций, 5
423000

1975000
PP лет: 

Таким образом, для завода сельскохозяйственной техники срок выкупа инвестиции составляет 

около 5 лет.  

Суть метода обратного выкупа заключается в том, что чем быстрее поступление 

денежных средств за вложенные средства, тем быстрее возмещается первоначальная 

вложенная сумма и тем выше значение надежности проекта. 

Таким образом, существование машиностроительного завода в Лорийской области позволит 

решить проблему механизации сельскохозяйственных работ, а также ряд других задач 

1. Комплексная механизация сельхозяйственого производства в  Лорийской области. 

2. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

3. Существенные предпосылки для расширения посевных площадей. 

4. Создание новых рабочих мест на машиностроительном заводе (планируется около 100 

рабочих мест). 

5. Улучшение качества продукции. 
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ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ В США 

 

SOLE PROPRIETORSHIP AS AN ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORM OF ENTERPRISE 

FOR START-UP BUSINESSMEN IN THE UNITED STATES 

 

Аннотация: в работе рассмотрена одна из организационно-правовых форм предприятия в 

США, ее преимущества и недостатки; представлен сравнительный анализ частного 

предпринимательства с другими организационно-правовыми формами, сведенный в таблицу. 

Abstract: the work considered one of the organizational and legal forms of an enterprise in the 

United States, its advantages and disadvantages, and presented a comparative analysis of sole proprietorship 

with other legal and institutional forms, summarized in a table. 

Ключевые слова: организационно-правовая форма, предприятие, бизнес, частный 

предприниматель. 

Keywords: organizational and legal form, enterprise, business, sole proprietorship. 

В настоящее время количество желающих вести собственный бизнес становится все больше и 

больше. Но не все имеют возможность воплотить эту идею в жизнь в своей стране. Это обусловлено 

разными причинами: где-то очень непростые требования к созданию собственного предприятия, где-

то требуется слишком много вложений, где-то слишком высокая конкуренция и так далее. В 

совокупности все эти трудности наводят на мысль: создать свой бизнес за границей. Количество 

стран, где существует бизнес-иммиграция, достаточно велико. В данной статье мы рассмотрим одну 

из популярных стран- США. 

Открыть свой бизнес в Америке может любой человек, даже не являющийся гражданином 

данной страны и не имеющий вида на жительство. Но на этом простота данной задачи закончилась, 

ведь первое и главное, что нужно сделать - выбрать в какой организационно-правовой форме будет 

существовать ваша компания. Виды предприятий здесь разнообразны и выбрать наиболее 

подходящий непросто. 

В Соединенных Штатах Америки выделяют следующие основные организационно-правовые 

формы, в которых иностранные инвесторы могут вести свой бизнес: 

 Sole proprietorships (частные предприниматели) 

 Partnerships (партнерства) 

 Corporations (корпорации) 

 Limited Liability Companies (LLC) (компании с ограниченной ответственностью) 

Безусловно каждый тип организации бизнеса имеет как свои плюсы, так и свои минусы. 

Решив открыть свое дело, используя ту или иную организационно-правовую форму, мы в любом 

случае будем иметь и риски и выгоду. Проанализировав все за и против каждого вида предприятия, 

инвестор выбирает наиболее подходящий для себя вариант. Но если вы только вступаете в мир 

бизнеса и пока не очень хорошо владеете всеми навыками и качествами успешного бизнесмена, не 

знаете всех тонкостей и уловок, наилучший выбором для вас станет оформление частного 

предпринимательства. Почему именно это организационно-правовая форма, будет не сложно понять, 

разобравшись в ее плюсах и минусах. 

В целом предприятие представляет собой самостоятельный хозяйствующий субъект, 

созданный для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения 

общественных потребностей и получение прибыли. 

К основным признакам предприятия относятся: 
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 имущество, которым предприятие имеет право распоряжаться самостоятельно и 

использовать его по своему желанию; 

 отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом; 

 имеет собственное наименование, под которым выполняет все свои функции; 

 организационное единство и т.д. 

Каждое предприятие имеет эти признаки в независимости от его организационно-правовой 

формы, но она определяет особенности каждой фирмы, ее отличия от других. 

Sole proprietorship (частное предпринимательство) является наиболее популярным типом 

предприятия и это не удивительно, ведь оно является самой простой формой по способу создания и 

внутренней организации в целом. В данный момент частное предпринимательство составляет 

больше 70% от общего числа фирм в Америке. 

Sole proprietorships (частные предприниматели)- это единоличное владение и управление 

компанией, не требующее регистрации своего бизнеса. Чтобы начать работать в качестве 

индивидуального предпринимателя, вам нужно выполнить несколько основных достаточно простых 

пунктов: 

 выбрать название организации (вы можете работать как под своим именем, так и под 

выбранным вами названием); 

 открыть бизнес-счет в банке (не обязательно, но это поможет вам более эффективно 

отслеживать прибыль и траты вашего предприятия);  

 получить лицензию на предпринимательскую деятельность; 

 в зависимости от специфики вашего бизнеса, получить те или иные лицензии и 

разрешения. 

Несложная процедура открытия является не единственным положительным аспектом 

частного предпринимательства. К плюсам Sole proprietorships так же относятся упрощенная форма 

отчетности, отсутствие обязательных ежегодных собраний, легкость в переходе к другой 

организационно-правовой форме. Кроме того частный предприниматель может свободно 

распоряжаться доходами своей компании.  

Главным минусом данной организационно-правовой формы является ответственность 

владельца компании по всем обязательствам всем своим имуществом. В случае, если ваше 

предприятие будет терпеть убытки, если на ваше предприятие подадут в суд и т.д., вы можете 

потерять не только свой бизнес, но и свои личные активы (дом, машина и т.п.).  

К отрицательным аспектам также можно отнести трудность привлечения финансирования, так 

как инвесторам такие вложения не представляются выгодными и интересными. 

Что касается налогообложения, здесь все не так просто. Дело в том, что частное 

предпринимательство и лицо, которому оно принадлежит, являются одним и тем же, с точки зрения 

закона. В связи с этим, предприниматель о всех доходах и убытках своей компании сообщает в своей 

индивидуальной налоговой декларации. При уплате налогов, вы должны будете заплатить налог на 

прибыль, налог на самозанятость, трудовые налоги.  

Теперь видно, что Sole proprietorships далеко не идеальная организационно-правовая форма, 

но помимо ее характеристик есть и другая причина выбора данного вида предприятия начинающим 

предпринимателем. Дело в том, что иные формы организации просто не подходят только что 

пришедшим в мир бизнеса людям.  

Так, партнерство, во-первых, предусматривает существование как минимум двух 

учредителей, что уже усложняет вам задачу. Ведь не так просто найти надежного человека, с 

которым вы бы решились открыть общее дело. Во-вторых, такой тип организации бизнеса имеет 

срок существования в 5 лет, а это означает, что у вас ограниченное время на развитие своего бизнеса, 

который не может иметь продолжения в будущем именно такой форме организации.  

Корпорация как организационно-правовая форма в целом неплохой вариант, но требует 

достаточно много средств для создания, а поскольку вы только начинаете, это не совсем то, что 

подойдет. Кроме того, данному виду предприятия присущ большой объем отчетной документации, 

что сильно усложнит работу неопытному предпринимателю. 

Оставшиеся Limited Liability Companies (компании с ограниченной ответственностью) очень 

похожи на частное предпринимательство, но их способ создания и отчетности перед государством 

немного сложнее. Поэтому, если вы новичок в бизнесе и хотите проверить, является ли ваша идея 

востребованной и прибыльной, станьте частным предпринимателем. В случае вашего успеха и при 
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желании развиваться, вы без каких-либо проблем сможете преобразовать вашу компанию в Limited 

Liability Companies и смело идти вперед, к новым достижениям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

FORMATION OF A MARKETING APPROACH IN THE ORGANIZATION OF INNOVATIONS 

IN THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Аннотация: Предприятия оборонно-промышленного комплекса России, в большинстве 

своем, сфокусированы на производстве устоявшегося перечня изделий, а также склонны к 

инженерному подходу в разработке изделий. Однако, в связи с наличием значительной конкуренции 

в большинстве отраслей, необходим иной путь в организации своей деятельности. В представленной 

статье будет произведена оценка необходимости внедрения инновационных программ развития 

предприятий ОПК, а также соблюдения маркетингового подхода в разработке продукции. 

Abstract: Most of Russian enterprises of the defense-industrial complex are focused on the 

production of a well-established list of products, and also tend to apply an engineering approach to the 

development of products. However, due to the presence of significant competition in most industries, a 

different way of organizing their operations is necessary. This article will assess the need to implement 

innovative programs for the development of defense enterprises, as well as compliance with the marketing 

approach in product development. 

Ключевые слова: Оборонно-промышленный комплекс, инновационное развитие, 

маркетинговая политика, конкурентоспособность продукции, электронная промышленность. 

Keywords: Defense-industrial complex, innovative development, marketing policy, product 

competitiveness, electronic industry. 

Состояние отечественной технологической базы, разработок, серийного производства 

электронной компонентной базы свидетельствует о том, что электронная промышленность 

Российской Федерации находится в глубоком структурно-технологическом кризисе. На фоне 

динамичного развития мировой электроники отечественная электронная промышленность последние 

10-15 лет стагнирует. 

Основная системная проблема заключается в ликвидации критического научно-

технологического отставания отечественной электронной промышленности от мирового уровня, 

повышении конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и мировом рынках сбыта и 

увеличении объемов продаж электронной компонентной базы. 

На решение данной проблематики направлена разработанная стратегии развития электронной 

промышленности России на период до 2025 года. Главная задача представленной Стратегии - 

предложить на основе всестороннего анализа существующего состояния российской и мировой 

электроники оптимальный путь развития отечественной электронной промышленности, выбрать 

приоритеты, сконцентрировать финансовые усилия, как государства, так и частного сектора на 

ключевых направлениях этого развития. 

Основная цель Стратегии - создание нового конкурентоспособного облика электронной 

промышленности на основе оптимизации состава электронных организаций и производственных 

мощностей, реконструкции и технического перевооружения, развития новых мощностей и 

процессов, совершенствование нормативно-правовой базы с учетом реальных рыночных секторов 
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мирового и отечественного рынка, занятых отечественной отраслью [1] 

Стратегическая политика, утвержденная Министерством промышленности и энергетики РФ, 

является неплохим подспорьем для предприятий оборонно-промышленного комплекса и открывает 

широкие горизонты для дальнейшего развития. 

Непосредственное отношение стратегия имеет к  деятельности предприятия «Вектор»,   

являющегося частью концерна ВКО «Алмаз-Антей». Ключевой род деятельности предприятия – 

производство изделий оборонного и гражданского назначения радиоэлектронного профиля. 

Успешное развитие предприятий ОПК невозможно без внедрения прогрессивных 

инновационных технологий. В настоящее время по данному направлению существует значительное 

отставание от стран-лидеров: только около 30% оборонных предприятий могут проводить научно-

исследовательские работы и осуществлять проектно-конструкторскую и технологическую 

деятельность, остальные 70% находятся за чертой низкой инновационной активности [4] 

Управление инновационным проектом – это методология организации, планирования, 

руководства и координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на 

протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем 

применения современных методов техники и технологии управления для достижения определенных 

результатов в проекте по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 

участников проекта. 

Эффективная разработка и внедрение инноваций позволяют предприятию ОПК успешно 

функционировать в уже освоенных областях и открывать новые направления. Особую роль это 

приобретает в условиях рыночной экономики, характеризующейся быстрым изменением 

конъюнктуры рынка продукции военного назначения и активной конкурентной борьбой между 

предприятиями. 

Исторически сложились два подхода к организации инновационных процессов: инженерный и 

маркетинговый. При инженерном подходе на первом этапе деятельности осуществляется 

организация производства товара, а после того как товар готов, ищут потенциального потребителя по 

схеме: 

НИОКР – Производство – Маркетинг – Эксплуатация. 

При маркетинговом подходе разработку продукта производят в соответствии с бизнес-планом, 

а технические условия могут носить лишь характер ограничений по схеме: 

Маркетинг – НИОКР – Производство – Эксплуатация. 

Стоит отметить, что вектор успешного развития оборонно-промышленных предприятий 

кроется в рационально организованной деятельности во всех сферах, включая: производство, 

ведение научно-исследовательских работ и внедрение инноваций, а также активная маркетинговая 

политика и послепродажное обслуживание [2] 

В качестве ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность организаций в наше 

время, стоит выделить [7]: 

 скорость и качество проектирования продукции; 

 эффективность организации обратной связи с клиентами (потребителями) в целях 
получения информации, необходимой для улучшения характеристик продукции; 

 дифференциация в области сервиса; 

 скорость совершенствования производственных процессов; 

 качество маркетинга; 

 эффективность дистрибуции и управления товарно-материальными запасами. 

Рассмотрим детальнее фактор – качество маркетинга. 

Суть промышленного маркетинга - система взаимоотношений между участниками рынка, 

появляющихся по причине их деловой активности – отношения купли-продажи, технико-

экономического сотрудничества, финансовые связи, деловые разговоры, конкурентные отношения и 

т.д. Предметом промышленного маркетинга является индустриальный рынок.  

В разработку, внедрение и реализацию инновационного маркетинга вовлечены практически 

все основные функциональные подразделения предприятия. Согласованность их действий со 

службой маркетинга необходима для эффективной реализации инновационной стратегии. 

В зависимости от того, какой из основных составляющих маркетинга в инновационной 

деятельности предприятия отдается предпочтение, можно выделить следующие виды ориентаций 

предприятий. 
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Во-первых, ориентация на инновации. Главная роль при этом отводится инновационной 

деятельности, служба маркетинга выполняет информационно- аналитическую функцию, определяя 

уровень спроса на выпускаемую продукцию. 

Во-вторых, ориентация на сбыт. Основной функцией здесь становится маркетинг, который 

определяет потребность в нововведениях и оказывает влияние на их характер в процессе разработки. 

В-третьих, ориентация на спрос. Этот вид ориентации основан на взаимосвязи маркетинговой, 

производственной и инновационной деятельности, что обеспечивает наибольшую эффективность 

рыночной стратегии предприятия [3]. 

Оставаясь на почве экономического реализма, следует отметить, что большинство российских 

производителей пока тяготеют к сбытовой ориентации. Такое положение вещей можно объяснить 

следующими причинами [5]: 

 товаропроизводители вынуждены концентрировать свои усилия на товаре, а не на 
нуждах потребителей, так как имеют весьма ограниченные инвестиционные возможности; 

 широкий товарный ассортимент возможен при наличии гибких производств, внедрение 

которых сдерживается технологической отсталостью; 

 возможности использования цен рыночного равновесия и преимущественно неценовых 
методов конкуренции для отечественных товаропроизводителей ограничены отсутствием 

профессиональных маркетологов; 

 сравнительно узкие горизонты планирования для наших предприятий определяются 
все еще сохраняющейся экономической и политической нестабильностью российского общества и 

т.д. 

Трансформация маркетинговой среды во многом предопределяет выработку новых решений, 

позволяющих не только сохранить, но и преумножить рыночную долю компании, выжить в 

жестокой конкурентной борьбе, уменьшить себестоимость готовой продукции, расширить 

ассортимент товара без снижения его качества, наладить прочные  взаимоотношения с 

потребителями. 

Многочисленные маркетинговые исследования подтверждают, что компании — лидеры: 

 умеют быстрее других проникать на привлекательные рынки 

 стремятся охватить более широкий спектр рынков, которые они сегментируют по 

отраслевому и географическому принципам 

 разрабатывают и производят больше, чем конкуренты, товаров, нацеленных на 
различные сегменты рынка 

 осваивают и используют в хозяйственной деятельности широкий спектр современных 
высоких технологий. 

На данный момент маркетинг – одно из важнейших течений деятельности любого  

предприятия.  

Основой повышения конкурентоспособности продукции АО «УПП «Вектор» является 

сотрудничество с ГУ «Фонд развития промышленности». В IV квартале 2018 года ГУ «ФРП» был 

одобрен займ в размере 20.5 млн. руб. на реализацию проекта АО «УПП «Вектор», в рамках которого 

предприятие начнет выпуск комплектующих для изготовления автоматизированных рабочих мест 

контроля цифровой и цифро-аналоговой радиоэлектронной аппаратуры на шине PXI (стандарт 

модульного измерительного оборудования). 

По данным компании, в настоящее время в России отсутствуют производители модулей для 

данных рабочих мест. Предлагаемый к разработке набор модульных приборов и устройств включает 

модуль высокоскоростного цифрового ввода-вывода, модуль сбора данных, модуль цифрового 

осциллографа, модуль рейного коммутатора, модули дискретного ввода-вывода. 

Автоматизированные рабочие места предназначены для использования на предприятиях, 

производящих и эксплуатирующих радиоэлектронную аппаратуру, в качестве технологического 

испытательного оборудования для контроля электрических параметров объектов контроля и сдачи 

готовой продукции. 

Новизна технических решений будет заключаться в использовании программируемых 

логических интегральных микросхем для реализации контроллера шины PXI и памяти sdram. Такое 

решение обеспечит реализацию требуемого функционала при оптимальной цене и позволит 

отказаться от специализированных импортных комплектующих, применяемых в модулях PXI фирмы 

National Instruments [9].  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 

 

 
       32 

 
  

Однако рассчитывать сугубо на государственную поддержку (сторонние инвестиции, 

программы субсидирования) является недальновидным решением. Для полноценного развития 

необходимо внедрение кардиальных изменений во внутреннюю политику организаций, в частности в 

направлении маркетинговой политики. 

Позиции АО «Вектор» на рынке гражданской продукции характеризуются следующим 

состоянием. 

На рынке метеорологического оборудования гражданского назначения предприятие 

контролирует приблизительно 10% сложившегося в стране рынка. 

В сфере комплектующего электрооборудования для лифтов «Вектор» контролирует 

приблизительно 5% рынка. 

На рынке оборудования для городского электротранспорта предприятие является 

исполнителем и посредником в ряде госконтрактов и осуществляет изготовление и поставку 

командоаппаратов и педалей безопасности для новых трамваев. 

В сфере оборудования для воздушно-плазменной резки металлов доля предприятия на рынке 

сбыта занимает менее 0,5%. 

Предприятие принадлежит к оборонно-промышленному комплексу России, именно поэтому 

заказы продукции и услуг у предприятия в большей степени (95-97%) приходятся на оборонный 

сектор, а именно:  

 Министерство обороны; 

 Различные рода войск, такие как: Сухопутные, Воздушно-космические силы, Военно-
морской флот, Инженерные войска и пр. 

Что касается реализации гражданской продукции, то среди потребителей можно выделить 

следующие федеральные службы: 

 Росгидромет; 

 ФГБУ УГМС; 

 Роскосмос; 

 МЧС России. 

Помимо федеральных служб, закупкой изделий гражданского сектора занимаются рядовые 

компании, испытывающие потребность в данной продукции. 

Основываясь на представленном списке потребителей, можно сделать вывод, что 

продвижение продукции в данном сегменте рынка возможно в большей степени за счет 

представления собственной продукции на различных промышленных выставках. К ним можно 

отнести: Иннопром, ЭКСПО, Машиностроение, Металлообработка, Техническая ярмарка. Именно на 

них должны быть представлены новейшие разработки в сфере метеорологического зондирования 

атмосферы, для дальнейшего поиска инвесторов, а также потребителей продукции, производимой 

компанией. 

Рассмотрим детальнее маркетинговую ситуацию в условиях АО «УПП «Вектор» на основе 

SWOT-анализа, представленного в Таблице 1. 

Таблица 1 - SWOT-анализ АО «УПП «Вектор» 

Рассматриваемая среда 

Возможности: 

 стратегия 
правительства, 

направленная на 

поддержание 

электронной 

промышленности 

 рост спроса на 

продукцию 

электронной отрасли 

Угрозы: 

 рост конкуренции на 
отечественном рынке  

 снижение спроса на 

продукцию предприятия 

 производство 
инновационных 

продуктов 

конкурентами, 

полностью замещающих 

потребность в старых 

изделиях 

Сильные стороны: 

 большой опыт предприятия 

в сфере производства 

Наличие у предприятия 

«Вектор» большого опыта в 

сфере радиолокационного 

оборудования, а также 

Несмотря на наличие 

значительного опыта 

предприятия в различных 

производственных отраслях, 
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радиолокационного 
оборудования 

 рекомендация продукции 

предприятия 

государственным 

учреждениям 

вышестоящими 

структурами 

 заинтересованность 
федеральных служб в 

закупке  

рекомендация продукции 
предприятия государственным 

учреждениям вышестоящими 

структурами, дает 

возможность реализовывать 

стратегию правительства, 

направленную на 

поддержание электронной 

промышленности, что 

приведет к увеличению 

объемов реализации 

продукции и позволит 

предприятию занять 

значительную долю в 

различных отраслях рынка 

наполнение рынка 
инновационными изделиями 

конкурирующих организаций 

может значительно снизить 

конкурентоспособность 

продукции предприятия.  

 

Во избежание такой ситуации 

необходимо сфокусироваться 

на разработке и внедрение 

инноваций, а также развитии 

маркетинговой политики 

 

  

Слабые стороны 

 низкая заинтересованность 
предприятия в гражданской 

продукции 

 инженерный подход в 
разработке продукции для 

дальнейшего сбыта 

 малые объемы 

производства 

 ценовая неконкуренто- 
способность продукции 

 «закостенелость» 
маркетинговой политики, 

устаревание каналов сбыта 

Рост спроса на определенный 

перечень изделий должен 

быть подтвержден 

соответствующим 

качественным предложением. 

Текущая ситуация на 

предприятии не позволит 

выйти на значительные 

производственные объемы и 

конкурировать в актуальном 

ценовом диапазоне.  

 

Для полноценного развития 

необходимо внедрение 

кардиальных изменений во 

внутреннюю политику 

организации 

Снижение конкурентного 

потенциала предприятия и 

низкая заинтересованность в 

инновационном развитии 

могут привести к критическим 

и необратимым последствиям. 

 

Переоценка значимости 

гражданской продукции в 

общем производственном 

объеме, внедрение 

инновационной политики и 

активные маркетинговые 

исследования приведут к 

сохранению текущих позиций 

на рынке с возможностью 

дальнейшего развития и 

занятий бОльших долей 

отечественного рынка 

Анализируя представленную информацию, можно прийти к выводу, что предприятию 

необходимо активизировать деятельность для занятия бОльшей доли отечественного рынка в целом 

ряде отраслей. В первую очередь это связано с имеющимся многолетним опытом, а также растущим 

спросом и актуальностью продукции электронного профиля. Однако для поддержания 

конкурентоспособности и дальнейшего развития, необходимо в первую очередь изменить политику в 

области производства гражданской продукции и перейти к маркетинговому подходу в разработке 

изделий. 

При реализации маркетингового подхода, формирование перспективного продуктового 

портфеля предприятия осуществляется маркетологами, занявшими свое место рядом с 

разработчиками и получившими право голоса в самом начале процесса. 

Первостепенной задачей подразделений маркетинга на начальном этапе поиска инновации 

становится исследование рынка: уровня спроса и конкуренции, поведения покупателя и динамики 

его предпочтений, наличия конкурирующих продуктов и возможностей закрепления новинки на 

рынке.  

Разработчики получают от маркетинговых служб информацию о развитии продукта, о том, в 

каком направлении нужно совершенствовать выпускаемую продукцию, каковы сроки обновления 

продукции. Служба маркетинга должна точно знать возможности предприятия, чтобы, занимаясь его 

развитием, не оторваться от реальной жизни. Деятельность производственных и функциональных 

звеньев предприятия должна направляться и координироваться руководителем маркетинговых 

служб, сотрудники которых заняты конкурентными маркетинговыми исследованиями. 

Специалисты по маркетингу должны довести до каждого инженера, конструктора, 
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производственника и экономиста, каким потребитель хочет видеть данный продукт, какую цену 

готов платить, где и когда потребуется этот продукт [6]. 

Для достижения этой цели разработана и успешно действует собственная модель создания 

инновационного, конкурентоспособного продукта, которая включает в себя следующие этапы [8]: 

 маркетинговый анализ идеи с позиций незанятых возможностей и  неудовлетворенных 
потребностей в новых технологиях, предварительная оценка потенциальной емкости рынка с учетом 

конкурентного окружения; 

 переход от новой и полезной идеи к проекту ее реализации в виде конкретного 

продукта; 

 определение целевых потребительских сегментов, уточненная оценка емкости рынка, 
выработка предложения по стоимости, прогноз объемов продаж; 

 составление технико-экономического обоснования новой разработки для определения 
необходимого уровня финансирования, сроков окупаемости и прибыльности, по результатам 

которых принимается решение о целесообразности инвестирования проекта; 

 разработка продукта с учетом результатов маркетингового анализа рынка по 
предпочтительным функциям, конструктивному исполнению, дизайну продукта и др.; 

 тестирование опытных образцов продукта на целевых сегментах рынка; 

 разработка плана рекламной кампании по выводу нового продукта на рынок; 

 разработка мероприятий по организации продаж с учетом проведенного  
сегментирования рынка; 

 серийный выпуск и начало продаж. 

Эффективная разработка и внедрение инноваций позволят предприятию успешно 

функционировать в уже освоенных областях и открывать новые направления.  

Рассмотрим вышеописанную модель создания конкурентоспособного продукта на примере 

конкретного продукта  «Вектора» – малогабаритного метеорологического радиозонда. Радиозонд – 

устройство для измерения различных параметров атмосферы (температура, давление, относительная 

влажность, скорость ветра и т.д.) и передачи их на фиксированные приёмники. Радиозонд является 

расходным материалом и закупается с целью единоразового запуска. 

Объем рынка составляет порядка 100 – 120 тыс.ед. продукции ежегодно. Значительный объем 

закупок осуществляется ФГБУ «ЦАО», либо подконтрольными ему ФГБУ «УГМС» в рамках 

централизованных закупочных процедур. Средняя цена единицы аналогового радиозонда составляет 

– 3 500 рублей. На данный момент основной объем поставок приходится на следующие организации: 

ООО «Монолит», ООО «Метео», ООО «Аэроприбор» и их дочерние компании – ориентировочно 65-

70%; 

Для укрепления позиций предприятия на рынке потребуется наличие объемов продукции и 

короткий производственный цикл, конкурентоспособный уровень цен, а также постоянная 

разработка и внедрение инноваций. В настоящее время на рынке выделяется ряд радиолокационных 

продуктов, отличающихся как техническими характеристиками, так и функциональными 

особенностями. К числу наиболее прогрессивных изделий относится радиозонд с цифровой 

передачей данных. Цифровой радиозонд отличается от аналогового рядом характеристик, 

ключевыми из которых является: повышенная надежность, точность, скорость и качество передачи 

информации о погодно-климатических условиях на станцию, а также полное отсутствие 

погрешностей в измерениях. Помимо этого, радиозонд разрабатываемый предприятием «Вектор» 

совместим со станциями старого исполнения, что позволяет производить мониторинговые 

исследования на любых комплексах зондирования атмосферы. 
На данный момент цифровые радиозонды составляют не более 3-5% в общем объеме 

ежегодных закупок. В первую очередь это связано со сравнительной новизной продукта на рынке и 

большей продажной ценой по сравнению с аналоговым вариантом исполнения (порядка 4 000 

рублей). Что касается производственного цикла, цифровые радиозонды обладают скорректированной 

технологической базой и для их серийного выпуска требуется наличие на предприятии современных 

поточных линий, «печей» и другого профильного оборудования. Помимо этого, для реализации 

продукции требуется государственная регистрация новых изделий в качестве средств измерений, а 

также наличие соответствующих сертификатов и поверок. В результате чего, более прогрессивные 

цифровые радиозонды на текущий момент занимают столь малую долю отечественного 

радиолокационного рынка. 
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Текущее целенаправленное развитие данного профиля на предприятии «Вектор», а также 

активизация маркетинговой политики могут позволить значительно повысить собственную долю на 

рынке радиолокационной продукции за счет инновационной продукции. В качестве ключевой 

маркетинговой стратегии стоит выделить необходимость доведения до потребителя перспективности 

применения цифровой продукции предприятия. Инструментами для реализации данной стратегии 

должны стать промышленные выставки, официальные коммерческие рассылки, непосредственный 

диалог с федеральными службами, определяющими будущие планы централизованных закупок.  

Подводя итог можно однозначно сказать, что соблюдение маркетингового подхода, а также 

модели создания инновационного, конкурентоспособного продукта – верный выбор пути развития 

для любого современного предприятия ОПК, который отлично окупается в долгосрочной 

перспективе. А управление товарным ассортиментом на постоянной основе, базирующейся на 

комплексной оценке товаров с позиций  привлекательности рынков с одной стороны и возможностей 

предприятия для работы на этих рынках с другой стороны может позволить обеспечить 

сбалансированность товарного ассортимента и достижение целей конкурентоспособности и 

стабильного роста продаж гражданской продукции. 
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