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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE POLISH ECONOMIC 

SPACE 
 

Hanna Lewandowska, Barbara Dembowska  
(State Higher Vocational School, Skierniewice, Poland) 

 

Abstract: Public-private partnership (PPP) concept emerged at the end of the 

20th century in Great Britain. This cooperation model is deemed the most efficient 

method for implementation of public tasks. Raising private funds for investments and 

services in the field of economic and social infrastructure may have a positive effect on 

development of local business and creation of new jobs. Research suggests that at the 

regional level cooperation formula within the framework of public-private partnership 

is beneficial for the concerned contract parties.  
 

Keywords: budget, project, private sector, public sector, contract, European Union, 

public procurement, concession 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПОЛЬСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Ханна Левандовская, Барбара Дембовская 

(Государственное высшее профессиональное училище, Скерневице, Польша) 
 

Аннотация: Идея государственно-частного партнерства  (Public Private 

Partnerships - PPP (рус. - ГЧП)) родилась в конце двадцатого века в Великобри-

тании. Эта модель сотрудничества считается наиболее эффективным мето-

дом реализации государственных задач. Привлечение частных средств для осу-

ществления инвестиций и предоставления услуг в области экономической и со-

циальной инфраструктуры может оказать положительное влияние на разви-

тие местного предпринимательства и создание новых рабочих мест. Проведен-

ные исследования показывают, что на региональном уровне формула сотрудни-

чества в рамках ГЧП приносит выгоды заинтересованным сторонам контрак-

та. 

Ключевые слова: бюджет, проект, частный сектор, государственный сектор, 

контракт, Евросоюз, государственные закупки, концессия 

 

1. Legal and Financial Framework for Public-Private Partnership 

Notion of the public-private partnership (PPP)
1
 is usually associated with a 

long-term contract between a private party and a public party. As a rule, private 

partners are entities representing small and medium-scale business, and public 

partners are local government offices.   

Until launch of the EU Financial Framework (2014-2020) principles of im-

plementation of PPP projects in Poland, which combined the EU funds and pri-

vate sources of financing, did not promote implementation of such projects. It re-

                                                           
1
 Public-Private Partnership. Manual, World Bank Institute, PPIAF, Washington 2012, p. 9 
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sulted in low appeal and small number thereof, despite availability of EU funds 

in Poland. The situation changed after adoption of the Directive of the European 

Parliament and EU Council No. 1303/2013 dated December 17, 2013
2
, which set 

common rules for the European Regional Development Fund, European Social 

Fund, Solidarity Fund, European Agricultural Fund for Rural Development and 

others, as well as the Law “Principles of Program Implementation in the Field of 

Financial Solidarity Policy” dated July 11, 2014
3
. 

Law “Public-Private Partnership” came into effect in Poland in 2005 (Code of 

Laws 2005, ref. 1420 as amended), but due to absence of implementation proce-

dures not a single public-private partnership contract was executed within the term 

thereof. A new PPP Law came into effect in 2009, which together with the Law 

“Concession Agreement for Construction Works and Services”
4 5

 resulted in the 

growing number of contracts executed in the PPP framework. By 2016 450 tenders 

for selection of the private partner had been announced, but efficiency of this type 

of cooperation was approx. 25%. Most of the contracts were executed for sports and 

recreational projects (about 20%), broadband Internet service (approx. 15%), water 

supply and sewerage sector, energy efficiency and utility services (about 10% each). 

Low percentage of executed contracts is indicative of the private partner’s lack of 

interest in cooperation with the public entity. Another key reason was dispropor-

tionate distribution of risks and profits that did not cover financial costs incurred by 

the private party. Such behaviour was motivated by risk distribution. In case of con-

ventional method for ordering public services the risk remains with the public en-

tity, whereas the PPP formula provides for a part of the risk to be transferred to the 

private partner. In this case another principle applies where the private partner can 

manage it to the best of its abilities.
6 
 

Forms of cooperation within the PPP framework are a result of, inter alia: pub-

lic needs, combination of competences, maintaining control on the part of the public 

entity, etc.
7
 They enable to deliver high-quality infrastructure together with financ-

ing thereof to the public party.  Responsibility for maintenance and management 

leads to the private partner being interested to apply optimum solutions, including 

the latest technologies, cutting back costs of services to be provided. An important 

aspect of this advantage is increase in the quality of services and maintaining them 

at the level approved by the public partner lest the penalties are imposed.   

From the point of view of financial management PPP formula enables the 

public entity to complete its tasks without significant involvement of public 

funds. It also makes it possible to plan costs better and to provide a large number 

of public services. Implementation of projects under the PPP formula can also be 

advantageous for private entities due to stable sources of income derived under 

executed contracts, i.e. upon completion of infrastructure (site preparation) 

                                                           
2
 Directive of the European Parliament and Council, Code of Laws UE L 347 of 20/12/2013, p. 320 

3
 Law “Principles of Program Implementation in the Field of Financial Solidarity Policy in Financial Perspective 

2014-2020”, Code of Laws 2016, ref. 217 
4
 Law “Concession Agreement for Construction Works and Services”, Code of Laws 2016, ref. 1920, as amended 

5
 National Policy for Development of Public-Private Partnership, Annex to Resolution No. 116/2017 of the 

Council of Ministers dated July 26, 2017 
6
 European Commission, Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, 2003 

7
 А. Gajewska-Jedwabny, Public-Private Partnership, Warsaw, 2007, p. 4 
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and/or quality of services rendered using this infrastructure.   

Along with advantages of this cooperation formula there are numerous bar-

riers between public and private sectors. The largest barrier preventing extensive 

application of the PPP formula in Poland is absence of institutional structure, op-

timal legal solutions, contract standardization, adequate level of skills, applica-

tion of western standards, best practices, knowledge and experience on the part 

of public entities when preparing a PPP project. Necessity to apply the Law 

“Public Procurement” when searching for a private partner poses an inevitable 

problem for public entities. One has to draw up a public contract with specifica-

tions, to announce a tender and to select the best applicant/ concessionaire from 

the point of view of the price and other criteria required by the public party.  

 

2. Public-Private Partnership in Healthcare Sector 

The most common cooperation model is based on PPP contracts. Depending 

on the pattern of remuneration for the private partner, one can distinguish:  

- services contract supported by government subsidies, like the National 

Healthcare Fund. The public party commissions the private party to provide ser-

vices and manage the same for the remuneration specified in the agree-

ment/contract;  

- PPP contract, entered under the Public Procurement Law, where private 

partner receives remuneration from the public entity in the form of a repeated 

payment for a private party to ensure availability, management and maintenance 

of the infrastructure built or upgraded and financed by the private partner. In this 

case the most suitable partner selection method is a competitive dialogue, since it 

is possible to converse/negotiate with the selected contractor before submitting 

final proposals. An important condition is requirements prohibiting to select a 

private partner based on their price offer only.  

The above mechanisms are applicable to the Polish healthcare system, spe-

cifically concerning basic medical care. Existing private healthcare centres (out-

patient clinics and other medical facilities) enter into contracts with the public 

entity (National Healthcare Fund
8
), which ensures financing of medical services 

provided by private entities. Private entity’s income in this case depends on the 

number of persons registered with the outpatient clinic, and value of the contract 

signed with the public entity. In a non-governmental hospital a private party is 

the owner of the entity and medical infrastructure, and the public party, just as in 

the case with the outpatient clinic, is the National Healthcare Fund. Another sce-

nario for a public-private partnership may be construction of a comprehensive 

medical facility (hospital, hotel, office buildings, trade and service centre) by a 

private party under a concession contract. In this case the public partner may 

delegate the right to manage and receive financial benefits from the infrastruc-

ture, except for the central hospital building, to the private partner. This solution 

is based on cluster formula
9
, i.e. related companies providing various services. 

                                                           
8 

Law “Medical Services Financed Out of Public Funds”, Code of Laws 2017, ref. 1939 
9
 Palmen L., Baron M., Manual for Facilitators of Cluster Initiatives in Poland, Polish Agency for Business De-

velopment, 2011, p. 13. 
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Conclusions 

Polish market is characterized by a large variety of sectors where PPP for-

mula is used. Despite introduction of a number of legal solutions for public and 

private entities, market development is still at the early stage, the reason being 

absence of the developed model for such cooperation, especially in the health-

care sector. In this situation it is feasible to make use of practices of those coun-

tries where model of cooperation between public and private sectors yields tan-

gible results (Great Britain, Ireland). Examples of cooperation described in this 

research demonstrate that PPP formula may be beneficial for public entities and 

end consumers. When choosing a PPP, the public party (most frequently local 

government offices) often preferred concession as the most budget-neutral, at the 

same time guaranteeing risk sharing.  
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Стратегический анализ использования медико-экологического потен-

циала агро-лесных территорий  в регионе должен предусматривать оценку 

реализации потенциальных возможностей средозащитных, водоохранных, 
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санитарно-гигиенических и других функций, при анализе использования 

экологического потенциала этих территорий необходимо особое внимание 

уделить оценке вклада экосистем в углеродный баланс атмосферы [1,9]. 

Российская Федерация подписала и ратифицировала в 2015 г. Париж-

ский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соот-

ветствии с этим протоколом Российская Федерация приняла на себя коли-

чественные обязательства по ограничению и сокращению выбросов парни-

ковых газов, и установлен уровень выбросов, в связи с этим, в стране про-

водятся мероприятия, направленные на сокращение выбросов парниковых 

газов в отраслях, являющихся основными загрязнителями атмосферы. 

Обязательства по ограничению и сокращению выбросов парниковых 

газов предполагается выполнять не только путем проведения мероприятий, 

снижающих негативное влияние на окружающую среду, но и за счет роста 

поглощения углерода лесами [2,6]. 

По оценке Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов 

РАН Российской Федерации, из 500 млрд. т СО2 наземной биомассы вклад 

лесов - 34 млрд. т. СО2, из которых более 25 млрд. т приходится на хвойные 

леса. Почвы земель лесного фонда Российской Федерации содержат 250 

млрд. т СО2, а почвы собственно покрытых лесом земель около 125 млрд. т 

СО2. 

Ежегодное депонирование углерода в фитомассе лесного фонда Рос-

сийской Федерации (брутто-прирост) на 2016г. оценивается как 0,25 млрд. 

т СО2/год . Нетто-поглощение СО2 лесами в целом, оцениваемое как от 0,2 

до 0,5 млрд.т СО2, что составляет 3-8% мирового выброса СО2 от сжигае-

мого ископаемого топлива на 2016г. равного 6,5 млрд. т СО2/г (IЕА, 2016) 

[3,10]. 

Для Российской Федерации выбросы от сжигания топлива (это 80% от 

всех антропогенных выбросов парниковых газов в нашей стране), оце-

нивались в 2016г. в 0,6 млрд. т СО2/г (IЕА, 2016). То есть наши леса, при-

мерно на половину «компенсируют» российский антропогенный выброс 

парниковых газов. 

В соответствии с Парижским протоколом для измерения стока и нако-

пления запасов углерода необходимо использовать единицы абсорбции, 

под которыми понимается определенное количество углерода, абсорбиро-

ванное природными экосистемами и являющееся результатом деятельно-

сти, осуществляемой людьми. Выполнение обязательств Российской Феде-

рацией по Киотскому протоколу предусматривает возможность проведения 

в их зачет мероприятий по возобновлению лесов и облесению, организации 

управления лесным хозяйством в неосвоенных и неохраняемых лесных 

массивах, направленных на осуществление лесами экологических функций. 

Оценка мероприятий по возобновлению лесов и облесению, осуществ-

лению управленческой деятельности в неосвоенных и неохраняемых лесах 

с помощью использования единиц абсорбции позволяет учитывать выпол-

нение национальных обязательств и обеспечивает выход Российской Феде-

рации на международный лесной углеродный рынок [4,7]. 
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В Парижском протоколе сформированы следующие механизмы вы-

полнения национальных обязательств: 

- механизм чистого развития, предусматривающий осуществление 

проектной деятельности по сокращению выбросов парниковых газов; 

- проект совместного осуществления, дающий право одной стороне на 

инвестирование средств, в проект по обеспечению снижения выбросов 

парниковых газов на территории другой стороны; 

- механизм торговли выбросами, обеспечивающий возможности по 

продаже или покупке квот на выбросы парниковых газов на национальном, 

региональном и международном рынках. 

В субъектах Российской Федерации необходимо проведение работ по 

учету эмиссии и абсорбции парниковых газов в лесном фонде. Особое вни-

мание следует уделить оценке накопления углерода в различных компо-

нентах лесных экосистем, на возобновленных лесах в результате деятель-

ности человека территориях, при реализации проектов управления лесным 

хозяйством в неохраняемых и малоизученных лесных массивах.  

Разработка правил проведения возобновления лесов и облесения ле-

сов, учета абсорбции парниковых газов позволит создавать плантации по 

выращиванию лесах насаждений, обеспечивающие сокращение выбросов 

парниковых газов. Широкие возможности в регионах предоставляются ор-

ганам управления лесным хозяйством и пользователям лесами по освоению 

новых лесных массивов, осуществлению в них управленческой деятельно-

сти, созданию стратегических зон хозяйствования, ориентированных на на-

копление углерода [5,8]. 

Приведенный выше комплекс работ в регионах даст возможность при-

влекать инвестиционные ресурсы в рамках Парижского протокола, участ-

вовать в проектах совместного, осуществления, продавать на международ-

ном рынке квоты на определенное количество выбросов парниковых газов. 

Определение показателей поглощения парниковых газов в лесном фонде 

региона имеет важное значение для нахождения мест строительства объек-

тов, загрязняющих воздух, предоставления квот на выбросы парниковых 

газов хозяйствующими   субъектами   сопредельных регионов  Российской 

Федерации. 

Таким образом, стратегический анализ использования экологического 

потенциала лесов должен предусматривать: 

- установление объема накопления углерода в лесном фонде;  

- определение динамики показателей поглощения парниковых газов на 

возобновленных лесов в результате деятельности человека территориях, 

при реализации проектов управления лесным хозяйством в неосвоенных и 

неохраняемых лесных массивах;  

- изучение динамики объема квот на выбросы парниковых газов, вы-

ставленных на продажу на международном, национальном и региональном 

рынках. 

Использование экологического потенциала агро-лесных территорий  

можно охарактеризовать через выполнение ими санитарно-гигиенических, 
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охраны водный бассейнов, и других функций. Это предполагает проведе-

ние комплексных исследований в лесных массивах, отведенных для осуще-

ствления водоохранных и санитарно-гигиенических функций. Сопоставле-

ние показателей, раскрывающих выполнение лесными массивами данных 

функций, с соответствующими - на эталонных лесных площадях, позволит 

оценить использование потенциальных возможностей лесных массивов. 

Проведение в регионе работ по охране восстановлению лесов и защитному 

лесоразведению оказывает влияние на формирование медико-эколо-

гического потенциала лесов. 

Большое значение приобретает осуществление анализа проведения ле-

совосстановительных мероприятий. Этот анализ должен предусматривать 

изучение динамики посадки и посева леса, закладки защитных лесных на-

саждений на землях сельскохозяйственного назначения, ввода молодых на-

саждений в категорию ценных лесных насаждений, заготовки семян дре-

весных и кустарниковых пород, выращивания посадочного материала.  

Необходимо также проанализировать динамику:  

- ввода лесных культур в категорию ценных лесных насаждений;  

- подготовки почвы под лесокультуры, питомники, плантации и школы;  

- посева семян древесных и кустарниковых пород;  

Особое внимание следует обратить на динамику работ по реконструк-

ции малоценных и низкополнотных насаждений, проведенных в админист-

ративных районах региона. Необходимо провести анализ выполненных ме-

роприятий по содействию естественному возобновлению леса. 
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В статье рассмотрены факторы инвестиционной привлекательности акций. 

This article describes the factors influencing the investment attractiveness of 

shares.  
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ПАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли 

и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира.  

ПАО «НК «Роснефть» – вертикально интегрированная компания, осу-

ществляющая деятельность по геологоразведке и добыче нефти и газа, а 

также переработке, маркетингу и сбыту нефти, газа и нефтепродуктов пре-

имущественно в России. Роснефть является одной из крупнейших компа-

ний по доказанным запасам углеводородов среди публичных компаний ми-

рового нефтегазового рынка, а также одной из крупнейших компаний по 

добыче углеводородов. 

Преимущества ПАО «НК «Роснефть» по сравнению с основными кон-

курентами: 

1. уникальная по масштабам и качеству ресурсная база; 

2. крупнейшие в России новые проекты в секторе разведки и добычи; 

3. самые низкие удельные операционные расходы на добычу; 

4. стратегическое предприятие Российской Федерации. 
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5. располагает собственной и привлеченной инфраструктурой нефте-

продуктообеспечения (нефтебазы, АЗС/АЗК) с учетом емкости рынка и 

уровня платежеспособного спроса; 

6.  товарный знак  ПАО «НК «Роснефть» является одним из самых узна-

ваемых на рынке нефтепродуктов в регионах деятельности Компании и ассо-

циируется у потребителей с достойным уровнем качества топлива, продавае-

мого на АЗС, что немаловажно для поддержания конкурентоспособности. 

Компания включена в перечень стратегических предприятий России, 

ее основным акционером (50,00000001% акций) является АО 

«РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству.  

Уставный капитал ПАО «НК «Роснефть» составляет 

105 981 778,17 рублей и разделен на 10 598 177 817 обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая [1]. 

Для инвесторов Компании представляет интерес доходность, ликвид-

ность и надежность вложения  в акции. Портфельные инвесторы определя-

ют интерес к акциям через систему показателей [2]: 

1. внутренняя стоимость акции (по данным фундаментального анали-

за) и рыночная стоимость акции: соответственно: 158,93руб. и 315 руб., т.е. 

акции компании рынком переоценены; 

2.     = 11,2 т.е. чтобы вернуть изначально вложенные инвестором 

средства в компанию «Роснефть» необходимо более 11лет; 

3.  EPS   = 28,02 руб. т.е. на одну акцию компании «Роснефть» прихо-

дится 28 рублей чистой прибыли; 

4.  P/S = 0,68 , т.е. на один рубль чистого дохода приходится 68 коп. 

капитализации дохода; 

5. EV/S = 2,20 – свидетельство высокой долговой нагрузки; 

6. EV/EBITDA = 14,55 – показатель, определяющий  объем денежных 

средств,  находящихся  в распоряжении фирмы на случай кризисных си-

туаций.  По результатам анализа показатель был достигнут за счет вы-

сокого уровня капитализации и низкого уровня показателя EBITDA. Низ-

кий уровень EBITDA всегда выходит сигналом к вопросу совершенствова-

ния внутрифинансовой политики предприятия.  

Чрезмерные долговые обязательства, необоснованные с финансовой 

точки зрения, отразились и на данном показателе. Очень удобный коэффи-

циент, позволяющий компаниям определить пропорцию между внешним и 

внутренним дополнительным источником, и максимально возможный уро-

вень долга. 

  7.  P/D = 81, 82, т.е. дивидендная политика компании выводит ее ак-

ции в разряд ценной бумаги подходящей для инвестирования.                

Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от 

чистой прибыли ПАО «НК «Роснефть» по Международным стандартам 

финансовой отчетности. При этом целевой периодичностью дивидендных 

выплат является выплата дивидендов ПАО «НК «Роснефть» два раза в год. 

При определении размера дивидендов Совет директоров принимает во 

внимание дивидендную политику других ведущих нефтегазовых компаний. 



 12 
 

На величину дивидендных выплат могут также оказывать влияние сле-

дующие факторы: перспективы развития Компании, ее финансовое поло-

жение и потребности в финансировании, общая макроэкономическая си-

туация и конъюнктура рынка, а также иные факторы, в том числе связан-

ные с налогообложением и законодательством. 

Кроме этого  «Роснефть» имеет рейтинги от двух ведущих междуна-

родных рейтинговых агентств Moody’s (Baa3) прогноз «Стабильный», S&P 

(BВ+) прогноз «Позитивный» и от одного крупнейшего российского рей-

тингового агентства «Эксперт РА» (ruAAA) прогноз «Стабильный». Рос-

нефть проводит сбалансированную кредитную политику и работает над оп-

тимизацией кредитного портфеля и минимизацией рисков. 

 
Рисунок 1 ‒ Рейтинг акций  ПАО  «НК «Роснефть» 

 

Текущее повышение кредитного рейтинга свидетельствует о том, что 

высокая волатильность на нефтяном рынке и санкционные ограничения не 

влияют на высокое кредитное качество «Роснефти». По мнению Moody’s, 

кредитный рейтинг «Роснефти» выше суверенного кредитного рейтинга стра-

ны, что говорит о высоком кредитном качестве компании. В частности, в по-

следних аналитических обзорах Moody’s неоднократно отмечались сильные 

позиции российского нефтяного холдинга и рост масштабов его бизнеса (в 

том числе за границей), а также сохранение адекватного объема ликвидных 

активов на балансе и доступа к источникам финансирования внутри страны. 

Агентство, также,  отмечало сильный бизнес-профиль «Роснефти» как 

крупнейшей в мире публичной нефтяной компании по запасам и добыче 

углеводородов, вертикальную интеграцию значительной части бизнеса, 

способность компании поддержать рост бизнеса за счет развития новых 

нефтяных проектов и газового бизнеса, а также поддержание приемлемого 

объема ликвидных активов. 

В прогнозе на 2018 год  отмечается  сильный  бизнес-профиль компа-

нии и растущий масштаб бизнеса как внутри страны, так и за рубежом [3]. 

В мае 2018 года консорциум Glencore и катарский фонд Qatar 

Investment Authority (QIA) расторг соглашение с CEFC China Energy 
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Company Limited о продаже 14,2% "Роснефти".  Пакет, который предназна-

чался для продажи CEFC, получит QIA, которая в итоге станет владельцем 

18,93% "Роснефти". У Glencore сохранится 0,57% акций российской компа-

нии. Сделка с QIA принесет трейдеру около 3,7 млрд евро. Это новость 

оказала положительное влияние на рост стоимости акций Компании [4]. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о большом потенциале акций 

ПАО «НК «Роснефть» и их инвестиционной привлекательности. 
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Рассмотрены задачи коммерческой деятельности, ее значение в работе 

предприятия, рассмотрены ее функции и предложены пути повышения эффек-
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В современных условиях все более значимой становится степень 

влияния коммерческой деятельности на эффективность производства, так 

как грамотная организация коммерческой деятельности и постоянная рабо-

та по повышению ее эффективности является наиболее важным инструмен-

том, обеспечивающим стабильность и устойчивое развитие предприятия. 

Возникает потребность в расширении управленческих задач, разработ-
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ке новых приемов и методов управления коммерческой деятельностью. 

Российские предприятия, в настоящее время, не в полной мере овладели 

механизмом эффективного управления коммерческой деятельностью, ее 

развитие и становление продолжается. 

Каждое предприятие представляет собой открытую и развивающуюся 

систему, на которую влияют множество внешних факторов. Внешние фак-

торы подразделяются на факторы прямого и косвенного воздействия. 

Факторы прямого воздействия непосредственным образом влияют на 

деятельность предприятия. К таким факторам относятся посредники, по-

требители, поставщики, конкуренты и контактные аудитории. Уникаль-

ность факторов косвенного воздействия заключается в том, что они оказы-

вают влияние не самостоятельно, а через факторы прямого воздействия. 

Это экономические, технологические, политические и социальные факто-

ры, а также международная обстановка. 

Коммерческая деятельность предприятий регулярно подвергается из-

менениям, не только впоследствии технологического прогресса, но и по 

причине того, что со временем потребности потребителей изменяются. 

Коммерческая деятельность – это совокупность процессов и операций, 

которые связанны с покупкой и продажей товаров, удовлетворением спроса 

потребителей, развитием товарных рынков, минимизацией затрат обраще-

ния и получением максимальной прибыли. Исходя из определения, предме-

том коммерческой деятельности предприятий является совокупность про-

цессов и операций по купле-продаже товаров и услуг в сфере товарного об-

ращения [4]. 

Объектами коммерческой деятельности являются товары, работы и ус-

луги. В качестве субъектов коммерческой деятельности выступают различ-

ные участники рынка, такие как государство, юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, граждане и домашние хозяйства. 

Если обобщить все многообразие задач, которые охватывает коммер-

ческая деятельность, она решает на предприятиях следующие задачи: 

- разработка целей деятельности предприятия (стратегии); 

- обеспечение предприятия ресурсами; 

- анализ номенклатуры продукции; 

- создание надежных хозяйственных связей; 

- регулирование технологических операций; 

- изучение потребительского спроса; 

- формирование квалифицированного кадрового состава [2]. 

Учитывая экономические факторы рынка и цели функционирования 

предприятия, коммерческая деятельность выполняет следующие функции: 

1) Формирование и развитие коммерческой политики. 

Коммерческая политика определяет текущие и перспективные задачи 

коммерческой деятельности. Формирование коммерческой политики необ-

ходимо для успешного функционирования любого предприятия. Коммер-

ческая политика выполняет задачи по усилению позиций предприятия на 

рынке, поиску и заполнению новых рыночных ниш, а также по повышению 
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конкурентоспособности предприятия и уровня обслуживания. 

2) Комплексный подход к организации коммерческой работы. 

Необходимо, чтобы все коммерческие звенья предприятия работали 

как единая система. Необходима тесная связь предприятия с поставщика-

ми, процессы купли-продажи товаров должны осуществляться на основе 

рыночного спроса, а также необходимо управление сбытом и продвижени-

ем товаров. Поэтому необходимо постоянно проводить анализ внутренней 

и внешней среды, по результатам которого происходит принятие решений в 

коммерческой деятельности. 

3) Управление куплей-продажей товаров. 

Коммерческие службы выполняют управление закупочной деятельно-

стью и поставкой товаров. Партнёрские и деловые связи между предпри-

ятием и поставщиками строятся на коммерческой основе (коммерческие 

сделки и коммерческие операции). 

4) Развитие товарных рынков. 

Необходимо изучение состояния рынка для определения мотивации 

потребителей при покупке товаров, определение платежеспособного спроса 

и возможности его роста, выявление соотношения между спросом и пред-

ложением. Это способствует определению возможных путей развития рын-

ков товаров. 

5) Адаптация коммерции к изменениям внешней среды. 

Так как потребительский рынок стремительно развивается и появляет-

ся все большее количество разнообразных товаров, формирующих потре-

бительский спрос, коммерческая деятельность предприятия должна быть 

адаптивной и готовой своевременно реагировать на изменения условий ок-

ружающей среды. 

6) Обеспечение учёта издержек, связанных с осуществлением коммер-

ческой деятельности. 

Коммерческий успех определяется взаимовыгодностью сделок, пред-

приимчивостью предприятия и его компетенцией. Поэтому одной из задач 

коммерческой работы предприятия является снижение затрат на операции 

по продвижению товара к потребителям. Отсюда определяется необходи-

мость организации учёта издержек предприятия, связанных с его коммер-

ческой деятельностью [3]. 

На основе перечисленных выше функций, можно сделать вывод, что 

коммерческая деятельность на предприятии выполняет очень важную роль, 

так как от нее напрямую зависит результат деятельности предприятия. 

Для большей эффективности коммерческой деятельности возможно 

внедрение в управление коммерческих служб предприятия такой системы, 

как тайм-менеджмент. 

Тайм-менеджмент в основном рассматривается в отношении отдельно 

взятого человека. Любой специалист относительно своего рабочего време-

ни может применять методы тайм-менеджмента. Однако в последнее вре-

мя, тенденцией является применение системы тайм-менеджмента на пред-

приятиях, а именно корпоративного тайм-менеджмента. 
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Руководства многих российских предприятий не задумываются о том, 

каким образом подчиненные выстраивают свою работу и на выполнение 

каких операций в течение рабочего дня они тратят свое время. 

Корпоративный тайм-менеджмент предприятия ориентирован на то, 

чтобы сформировать на предприятии эффективную систему взаимодейст-

вия между его подразделениями, а также между работниками. Корпоратив-

ный тайм-менеджмент предполагает использование информационных тех-

нологий в процессе взаимодействия сотрудников. 

В целом корпоративный тайм-менеджмент предприятия - это система 

правил и норм взаимодействия сотрудников на предприятии, а также меха-

низмов процесса обмена информацией. 

Корпоративный тайм-менеджмент представляет собой достаточно 

перспективное направление в управлении предприятием, однако на прак-

тике существует множество сложностей в его применении. Для того, чтобы 

определить потребность во внедрении корпоративного тайм-менеджмента 

и объемы его применения на предприятии следует определить: 

- в каких службах предприятия или для каких сотрудников внедрение 

тайм-менеджмента целесообразно; 

- какой экономический эффект будет достигнут в результате внедрения 

корпоративного тайм менеджмента на предприятии; 

- вероятность того, на сколько эффект от внедрения системы корпора-

тивного тайм-менеджмента на предприятии будет достаточно дли-

тельным для проявления экономического и организационного эффек-

та [1]. 

Применение системы корпоративного тайм-менеджмента на предпри-

ятии окажется эффективным в случае комплексного подхода к процессу 

управления временем. Система корпоративного тайм-менеджмента, разра-

ботанная для конкретного предприятия должна сочетать в себе все три на-

правления корпоративного тайм-менеджмента. Она позволит наиболее оп-

тимально и эффективно управлять коммерческими процессами на предпри-

ятии, что будет способствовать еще большей максимизации результатов 

деятельности предприятия, то есть прибыли. 
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Уровень и качество жизни населения являются важнейшими катего-

риями социально-экономической статистики. От уровня жизни зависит 

формирование  других социальных показателей, таких как рождаемость, 

смертность, средняя продолжительность жизни и т.д.  

Следует отметить, что как в экономической, так и в социальной сфере, 

дела в нашей стране обстоят не так благополучно, как хотелось бы. Напри-

мер, в 2017 году в рейтинге стран Россия заняла по размеру ВВП на душу 

населения 72-е место (8664,06 долларов), по уровню жизни  − 90-е место. 

Заработная плата россиян в 2017 году возросла до 37100 руб., но при этом в 

долларовом эквиваленте она снизилась на 9,8% по сравнению с 2010 годом. 

Продолжает оставаться убывающей тенденция общей численности населе-

ния. Различные варианты прогноза показывают, что в ближайшие годы 

тенденция не изменится.   

В связи с этим Правительство РФ вынуждено сделать серьезный ак-

цент на проблемах, характерных для социальной сферы, разработать дейст-

венные меры, направленные на повышение уровня и качества жизни насе-

ления.  

Для характеристики уровня жизни населения рассчитывается целый 

ряд статистических показателей [3]. Одним из индикаторов уровня жизни 

населения выступают доходы населения, направления их расходования мо-

гут свидетельствовать о качестве жизни. 

Анализ состава, динамики доходов и расходов в статье базируется на 

официальных данных Росстата [2]. 

Серьезная проблема, характерная не только для России – высокая сте-
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пень дифференциации доходов [2]. Так, в 2016 году значение коэффициен-

та фондов составило 15,6. При этом более 47 % общего объема денежных 

доходов по 20-ти процентным группам населения приходится на пятую 

группу (с максимальными доходами) и только немногим более 5 % на пер-

вую группу населения с минимальными доходами (рис. 1). 

 
Рисунок 1- Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти 

процентным группам населения 
 

С 2010 года в России сложилась неблагоприятная ситуация, связанная 

с ростом удельного веса населения с денежными доходами ниже прожи-

точного минимума: если в 2010 году данный показатель составлял 12,5 % 

от общей численности населения или 17,7 млн. чел., то  в 2016 году значе-

ния соответственно составили 13,4 % или 19,6 млн. чел. 

В 16 регионах России доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума превышает 70% [1]. Первую позицию в этом рейтинге занимает 

Республика Тыва (85%), далее Республика Ингушетия (84%), Республика 

Калмыкия (83%), Республика Алтай (82%), Еврейская Автономная область 

(81%), Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Респуб-

лика (79%), Забайкальский край и Иркутская область (77% и 76%) и т. д.  

Наблюдается последовательное снижение в динамике реальных де-

нежных доходов населения. Наиболее ощутимо падение этого показателя, 

начиная с 2014 года: среднегодовой темп прироста составил -3,4%. 

Темпы роста реальных доходов населения, к сожалению, продолжают 

оставаться ниже 100 %. На фоне снижения доходов увеличилась сумма вы-

данных кредитов, объемы которых возросли с января 2017 года почти на 10 

%, при этом увеличилась и сумма задолженности по кредитам, выданным 

физическим лицам. 

Основным источником доходов населения является оплата труда. На 

рис. 2 отражена динамика показателей заработной платы россиян. 

Рассмотрим структуру потребительских расходов россиян (рис. 3). 
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Рисунок 2- Динамика заработной платы работников организаций 

 

 
Рисунок 3 - Динамика структуры потребительских расходов, % 

 

Как видим, наибольший удельный вес в расходах приходится на про-

дукты питания, причем в 2016 году по отношению к 2010 году их доля уве-

личилась на 2,7% и составила 32,3%. По большинству остальных основных 

направлений наблюдается снижение доли расходов. 

Следует отметить, что в последние годы, в зависимости от сложив-

шейся политической и экономической ситуации в стране, россияне меняют 

свои предпочтения в направлении использования денежных доходов (рис. 

4). 
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Можно сделать вывод о том, что большая часть населения использует 

свои денежные доходы на накопление сбережений во вклады и ценные бу-

маги. Например, в 2011 году удельный вес этой статьи составил 3%, в по-

следующие годы он возрастал в среднем на 0,1%, но в 2014 году произошло 

значительное снижение до 0,8%. В 2015 году снова наблюдался рост до 

6,4%, в 2016 году − снижение до уровня 5,3%. 

 
Рисунок 4- Использование денежных доходов населения, % 
 

На втором месте покупка валюты. В этом направлении также просле-

живается нестабильная динамика: в 2011 году объем вложений увеличился 

на 4,2%, в 2012 году наблюдался рост на 0,6% , затем снова снижение на 

0,6%, в 2014 году рост до 5,8%, затем в 2016 году снова снижение  до 4%. 

На третьем месте прирост/уменьшение денег на руках у населения. 

Здесь наблюдается в основном убывающая тенденция, причем в 2015 году 

значение показателя вовсе снизилось до -0,4%.  
 

Список использованных источников 

1. Рейтинг регионов РФ по качеству жизни − 2017. / ООО «Рейтинговое агентство 

РИА Рейтинг». Москва, 2018. 59 с. 

2. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2017: Стат. сб. / 

Росстат.  Москва, 2017. 332 с. 

3. Социально-экономическая статистика: учебник для академического бакалавриа-

та / М. Р. Ефимова, А. С. Аброскин, С. Г. Бычкова, М. А. Михайлов; под ред. М. Р. 

Ефимовой.  М.: Издательство Юрайт, 2017. 591 с.  

 

 
  



 21 
 

УДК 634.0.89  

ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АГРО-ЛЕСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL 

ECONOMIC MECHANISM AGRO-FORESTRY PRODUCTION 
  

Хашир Б.О.  
(Кубанский государственный технологический университет, г.Краснодар, РФ) 

Хуажев О.З. (Институт леса, г.Краснодар, РФ) 
 

Khashir B.О. (Kuban State Technological University, Krasnodar, Russia) 

Khuazhev O.Z. (Institute of Forest, Krasnodar, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы развития агро-лесных производств региональной 

экономики, с учетом экологических систем природопользования  

The questions of development of agro-forest production of the regional economy 

are considered, taking into account ecological systems of nature management 
 

Ключевые слова: лес, экономика, экология, инвестиции, инновации 
Key words: forest, economy, environment, investment, innovation 
 

Стратегические планы пользования лесами на федеральном и регио-

нальном уровнях необходимо разрабатывать на базе альтернативных сце-

нариев развития агро-лесных территорий и должны содержать:  

-конкретные показатели, характеризующие распределение насаждений 

по их продуктивности, бонитету и возрастной структуре;  

- площади лесорастительных зон и стратегических зон хозяйствова-

ния;  

- размеры территорий предназначенных для рекреационных функций, 

создания инфраструктуры, лесоперерабатывающих производств, развития 

сельского хозяйства, оборонного комплекса, сбора пищевых, лекарствен-

ных, технических и других видов сырья и т.д. 

При разработке концептуального подхода к развитию организационно-

экономического механизма стратегического управления агро-лесных тер-

риториями, целесообразно спроектировать организационную структуру 

управления лесами, адаптированную к возможным изменениям с учетом 

колебания спроса на продукты и полезности, предоставляемые лесами, вы-

полнения функций по передаче лесных площадей в концессию, обеспече-

ния охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов [1,7]. 

По нашему мнению, организационная структура управления лесами в 

Российской Федерации должна включать Федеральное агентство лесного 

хозяйства (федеральный уровень); министерство лесного хозяйства или 

агентство лесного хозяйства (региональный уровень); лесничества и лесо-

парки (уровень государственного предприятия или учреждения) [2,9]. 

Наделение в областях, краях и республиках в составе Российской Фе-

дерации органов управления лесным хозяйством функциями министерств 

или агентств должно определяться размерами территорий, наличием лес-
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ных ресурсов, вкладом лесного комплекса в социально-экономическое раз-

витие региона [3,6]. 

Федеральному агентству лесного хозяйства необходимо со-

средоточиться на выполнении следующих функций, определяющих страте-

гическое управление лесами: 

- анализ и прогноз спроса на лесную продукцию, и выполнение леса-

ми, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций; 

- организация передачи лесных площадей в концессию, создание госу-

дарственных природных заповедников, национальных природных парков; 

- обеспечение возможностей устойчивого функционирования отраслей 

экономики путем организации проведения своевременных и качественных 

мероприятий по воспроизводству, охране и защите лесов; 

- создание условий для привлечения инвестиций в строительство объ-

ектов лесной инфраструктуры, предприятий деревообрабатывающей и цел-

люлозно-бумажной промышленности; 

- развитие международного сотрудничества в области охраны, защиты 

и воспроизводства лесов. 

Для осуществления независимого контроля за состоянием, ис-

пользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов необходимо со-

вершенствование организационной структуры, включающей Федеральную 

службу по надзору в сфере экологии и природопользования, а также службы 

по надзору в сфере экологии и природопользования областей, краев, респуб-

лик в составе Российской Федерации (региональный уровень) [4,10]. 

В составе Федеральной службы по надзору в сфере экологии и приро-

допользования следует сформировать государственную лесную охрану, на 

которую возложить следующие основные функции: 

- организация контроля за проведением пользователями лесами меро-

приятий по восстановлению лесов, повышению продуктивности лесов, ра-

циональному пользованию продуктами и полезностями леса; 

- организация защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней; 

проведение совместно с правоохранительными органами мероприятий 

по предотвращению незаконных рубок древесины, самовольного захвата 

лесных площадей, ограничений пользования лесным фондом; 

- организация контроля за освоением лесных площадей, переданных в 

аренду, концессию при реализации приоритетных инвестиционных проек-

тов в лесном комплексе; 

- обеспечение контроля за соблюдением правил ведения аграрного и 

лесного хозяйства на территориях лесного фонда, подвергнутых загрязне-

нию радионуклидами; 

- осуществление контроля правильности передачи лесов из одной 

группы или категории защитности в другую, отвода лесосек под рубки 

главного пользования, рубки ухода, санитарные рубки и прочие. 

К важнейшим элементам организационно-экономического механизма 

стратегического управления аграрным и лесным комплексами следует от-

нести платежи и субвенции, выделяемые из бюджета субъектам Россий-
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ской Федерации на реализацию полномочий в области лесного хозяйства. 

Взимание платежей за пользование лесным фондом должно стимулировать 

развитие многоцелевого пользования лесами, вовлечение в хозяйственный 

оборот низкокачественной мягколиственной древесины, возмещать в опре-

деленной мере затраты на ведение аграрного и лесного хозяйства [5,8]. 

Правительству Российской Федерации следует устанавливать мини-

мальные ставки платы за древесину на корню ниже, которых не могут про-

даваться древесные породы. Субъектам Российской Федерации необходимо 

предоставить право самостоятельно разработать механизм определения 

конкретных ставок платы за древесину на корню, учитывая спрос и пред-

ложение на древесину, развитость лесной инфраструктуры, возможности 

расширения аукционной торговли, привлечения инвестиций в аграрный и 

лесной комплекс и приобретение населением региона древесины для собст-

венных нужд, а также эксплуатации лесополос. 

По нашему мнению, к основным полномочиям в области лесных отно-

шений, передаваемым Российской Федерацией субъектам Российской Феде-

рации и финансируемым за счет субвенций следует отнести: организацию 

проведения аукционов; обеспечение охраны лесов от пожаров; организацию 

воспроизводства лесных ресурсов; обеспечение проведения мероприятий по 

защите лесов от болезней и вредителей; осуществление государственного 

контроля и ведение государственного лесного реестра в регионах. 

При определении объемов субвенций, выделяемых субъектам Россий-

ской Федерации для реализации полномочий в области лесных отношений 

необходимо учитывать размеры лесных площадей регионов, интенсивность 

пользования лесами, объемы работ, выполняемые по обеспечению охраны, 

защиты и воспроизводству лесных ресурсов, кадровый потенциал органов 

управления лесным хозяйством, включая руководителей, лесничих, по-

мощников лесничих, лесников, мастеров леса. Особого внимания требует 

разработка нормативов на выполнение полномочий всеми категориями ра-

ботников лесного хозяйства и определение объемов работ, осуществляемых 

государственными лесными учреждениями. 

С целью повышения обоснованности показателей, включенных в стра-

тегический план использования потенциала лесов, в регионах необходимо 

разрабатывать программы использования и воспроизводства лесных ресур-

сов, ориентированные на реализацию системных мероприятий, обеспечи-

вающих интенсивное развитие многих отраслей экономики, выполнение 

лесами социальных и природно-защитных функций.  

При разработке региональных программ использования и воспроиз-

водства лесных ресурсов целесообразно руководствоваться принципом 

единого учета и планирования ресурсов, размещаемых на территории ре-

гиона независимо от ведомственной принадлежности. 
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Эффективное использование экономического потенциала агро-лесного 

комплекса региона предусматривает на предварительном этапе разработки 

стратегию регулирования устойчивого развития регионального лесного 

сектора.  Перед проведением стратегического анализа использования по-

тенциала лесного комплекса, необходимо проанализировать социально-

экономическое и общее экологическое положение субъекта Российской 

Федерации. Это предполагает проведение ретроспективного анализа пока-

зателей за 10-15 летний период, характеризующих состояние основных от-

раслей экономики, качество и уровень жизни населения, экологическую 

безопасность и развитие объектов природно-исторического и культурного 

наследия на данной территории [1,7]. 

Особое внимание необходимо уделять изучению тенденций развития 

инноваций в отраслях экономики региона, анализу внедрения новых ресур-

сосберегающих и безотходных технологий, влияющих на обеспечение ка-

чества жизни и здоровья населения и устойчивость развития региона. 

Комплексный социально-экономический и экологический анализ ре-

гиона, в связи с необходимостью в последующем проведения стратегиче-

ского анализа использования потенциала лесов, предполагает более де-

тальное изучение состояния лесного комплекса [2,10]. 

Состояние лесного комплекса в ретроспективном периоде должно 

оцениваться с учетом:  

- роли лесного комплекса в экономике региона;  

- эффективности использования древесного сырья;  

- степени рациональности переработки отходов производства;  

- развития мощностей по глубокой переработке древесины;  
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- внедрения новых технологических процессов и инвестиционно- ин-

новационных проектов освоения лесов. 

При проведении стратегического анализа использования эко-

номического потенциала лесов необходимо руководствоваться принципом 

многоцелевого лесопользования, основными положениями, определяющи-

ми глобальную роль лесов, их возможности в сохранении окружающей 

природной среды. 

В лесной политике должна конкретно учитываться роль лесов в обес-

печении продовольствия, энергии и жилья, многие регионы добились зна-

чительного прогресса в укреплении прав владения лесами и доступа к ле-

сам, а также в поддержке групп, пользующихся лесами, тем не менее, как 

представляется, по-прежнему сохраняется существенная диспропорция 

между ориентацией политики в первую очередь на деятельность в офици-

альном лесном секторе и в меньшей степени на огромное число людей, 

пользующихся лесами для удовлетворения своих потребностей в продо-

вольствии, энергии и жилье [5]. 

Для принятия обоснованных решений крайне важно учитывать стои-

мость таких услуг, обеспечиваемых лесами, как защита от эрозии почвы, а 

также опыление, без определения или признания стоимости таких предос-

тавляемых услуг экономические и политические решения, затрагивающие 

леса, будут основываться на неполной и необъективной информации.  

Эти услуги имеют огромное значение для устойчивого обеспечения 

многих услуг, начиная от важнейших услуг по обеспечению продовольст-

венной безопасности и сельскохозяйственной деятельности, в части, ка-

сающейся защиты от эрозии почвы, а также опыления, и кончая возможно-

стями отдыха и другими благами, которые леса обеспечивают для людей, в 

целях удовлетворения растущих и изменяющихся потребностей устойчивое 

управление лесами должно включать меры по более эффективному произ-

водству, спрос на многие блага, получаемые от потребления лесной про-

дукции, по-видимому, будет продолжать увеличиваться по мере роста на-

селения и изменения образа жизни, будь то в силу растущего среднего 

класса, глобального перехода к городскому образу жизни или же в силу 

других факторов [6,8]. 

Предоставление людям доступа к лесным ресурсам и рынкам является 

мощным средством приумножения социально-экономических преимуществ 

и предоставляют людям более широкий доступ к лесным ресурсам и рын-

кам в числе многих других мер в целях поощрения производства товаров и 

услуг, эта политика является особенно эффективной на местном уровне, 

предоставление помощи организациям производителей может способство-

вать обеспечению доступа к рынкам, вовлечению большего числа людей в 

производственные процессы и повышению их эффективности [7]. 

В целях реального достижения прогресса в приумножении социально-

экономических выгод, получаемых от лесов, меры политики должны под-

крепляться наращиванием потенциала, на основе наработанных многочис-

ленных мер политики по содействию устойчивому управлению лесами, 
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включая тенденцию к рассмотрению вопросов устойчивого управления ле-

сами в рамках общенациональной политики, а также участие всех заинте-

ресованных лиц и обеспечение большей открытости в вопросах, касающих-

ся добровольных и рыночных принципов [8]. 

В большинстве регионов леса, деревья на землях сельхозпредприятий 

и агро-лесные системы играют важную роль в обеспечении средств к суще-

ствованию сельских жителей, обеспечивая занятость, энергию, питательное 

продовольствие и широкий круг товаров и медико-экологических систем-

ных услуг, при надлежащем управлении леса располагают огромным по-

тенциалом для содействия устойчивому развитию и обеспечению более 

«зеленой» экономики. Пока недостает эмпирических данных, обеспечи-

вающих четкое свидетельство этого поэтому направление на устранение 

этого крайне важного недостатка в имеющихся знаниях за счет системати-

ческого сбора и анализа имеющихся данных о социально-экономических 

выгодах, получаемых от лесов [9]. 

Разработка цели, устойчивого развития (ЦУР) для сбалансированного 

рассмотрения экономических, социальных и экологических аспектов, дает 

огромную возможность для того, чтобы должным образом оценить роль 

лесов в устойчивом развитии, в особенности их вклад в социально-

экономическую область, с целью содействовать использованию данной 

возможности за счет обобщения, анализа и изложения имеющейся инфор-

мации о социально-экономических выгодах, получаемых от лесов, из са-

мых различных источников, многие из которых не относятся к лесному 

сектору. 

Глобальными целями в отношении лесов являются: 

- обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова во всем мире 

посредством обеспечения неистощительного ведения лесного хозяйства, 

включая меры защиты, восстановления, облесения, возобновления лесов, и 

активизировать усилия по предупреждению деградации лесов.  

- усилить экономические, социальные и экологические полезные свой-

ства лесов, в том числе путем повышения благосостояния людей, чья жиз-

недеятельность зависит от лесов.  

- значительно расширить площадь охраняемых лесов во всем мире и в 

целом территорию, на которой обеспечивается неистощительное ведение 

лесного хозяйства, а также увеличить долю лесной продукции, получаемой 

за счет такого ведения лесного хозяйства.  

- обратить вспять тенденцию к сокращению объема официальной по-

мощи в целях развития на деятельность в сфере неистощительного ведения 

лесного хозяйства и мобилизовать в существенно большем объеме новые и 

дополнительные финансовые ресурсы из всех источников в интересах 

обеспечения такого ведения лесного хозяйства.  

Для измерения социально-экономических выгод, получаемых от лесов, 

повышенное внимание при сборе данных необходимо уделять населению, а 

не только деревьям, за исключением показателей официальной занятости, 

административные органы, ведающие лесами, располагают незначительной 
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информацией в отношении числа людей, получающих выгоды от лесов, и 

имеющиеся данные зачастую не вполне достоверны.  

Нынешнюю деятельность по сбору данных, которая ориентирована на 

леса и деревья, необходимо дополнить сбором данных о выгодах, получае-

мых населением, наилучшим способом такой деятельности является со-

трудничество с государственными организациями, проводящими такие ста-

тистические исследования. 
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Концепция развития механизма стратегического управления агро-

лесными территориями должна определять основные направления со-

вершенствования лесного законодательства, возможности адаптации и со-

вершенствования организационной структуры управления, внедрения но-

вых экономических рычагов и стимулов, направленных на обеспечение 

многоцелевого пользования лесами. В концепции развития механизма 

стратегического управления агро-лесными территориями должны быть от-

ражены вопросы определения миссии или главной стратегической цели 

пользования лесами. Главной стратегической целью пользования лесами 

обычно считается достижение сбалансированности спроса и предложения 

на продукты и полезности леса [1,7]. 

В условиях многоцелевого пользования лесами в регионах в качестве 

стратегических целей могут быть выбраны: 

- воспроизводство ценных хвойных пород древесины; 

- улучшение породного состава и увеличение производительности ле-

сов, повышение их продуктивности; 
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- создание лесов на нелесных землях и сокращение непродуктивных 

земель лесного фонда; 

- использование защитных и общественных полезностей леса; 

- увеличение объемов производства пищевых, лекарственных, техни-

ческих и других видов продукции; 

- обеспечение использования расчетной лесосеки по главному и про-

межуточному пользованию. 

Основные направления совершенствования лесного законодательства 

должны разрабатываться исходя из возможностей сохранения преимущест-

венно государственной собственности на леса, использования потенциала 

ресурсов и полезностей при управлении агро-лесными территориями [2,6]. 

Организационно - экономический механизм стратегического управления 

лесным комплексом должен подкрепляться плановой подготовкой норматив-

но-правовых документов, устанавливающих правила заготовки, ухода за ле-

сом, восстановления лесов, особенности охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, заготовки древесных и не древесных ресурсов леса, использования ле-

сов для переработки древесины, строительства, реконструкции и эксплуата-

ции объектов агро-лесохозяйственной инфраструктуры [3,10]. 

Определяющее влияние на развитие организационно- экономического 

механизма стратегического управления лесным комплексом оказывает от-

несение лесов к защитным, эксплуатационным, резервным, создание особо 

охраняемых агро-лесными  природных территорий. 

Особое внимание в концепции развития механизма стратегического 

управления лесным комплексом необходимо уделять разработке стратеги-

ческих направлений использования потенциала лесов. При разработке ос-

новных направлений необходимо воспользоваться результатами стратеги-

ческого анализа, учитывающими данные о распределении земель лесного 

фонда, лесах, расположенных на землях сельскохозяйственных организа-

ций и обороны, городских поселений, особо охраняемых природных терри-

ториях, а также возможности передачи в постоянное (бессрочное) или без-

возмездное срочное пользование участков леса. При определении стратеги-

ческих направлений использования экономического потенциала лесов сле-

дует учитывать возможности передачи лесных площадей в концессию ле-

сопромышленным компаниям [4,8]. 

В процессе концессионного пользования лесными участками органам 

управления агро-лесным хозяйствам необходимо добиваться от компаний 

качественного проведения лесовосстановительных работ, осуществления 

мероприятий по охране лесов от пожаров и защите их от вредителей и бо-

лезней, выполнения работ по строительству лесохозяйственных дорог, 

осуществления объемов лесозаготовок, не превышающих установленных 

норм лесопользования. 

Разработка стратегических направлений использования потенциала 

лесов позволит установить территории, предназначенные для: 

- ведения лесохозяйственной деятельности для нужд сель-

скохозяйственных организаций и оборонного комплекса; 
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- проведения комплекса лесохозяйственных и лесовосстановительных 

работ; 

- передачи лесов в аренду и концессию; 

- организации переработки древесины; 

- осуществления рекреационной деятельности. 

При формировании альтернативных сценариев использования эконо-

мического потенциала лесов необходимо воспользоваться информацией об 

интенсивности лесопользования в разрезе стратегических зон хозяйствова-

ния, объемах проведения лесовосстановительных работ, структурных сдви-

гах в технологии осуществления восстановления лесов и лесозаготовок, 

перспективах развития мощностей по комплексной переработке древесного 

сырья, внедрения инновационных технологий на стадиях выращивания ле-

са, лесозаготовки и переработки не древесных продуктов леса [5,9]. 

В сценариях использования потенциала лесов следует отражать вопро-

сы финансирования воспроизводства лесных ресурсов. Сценарии использо-

вания потенциала лесов необходимо разрабатывать, с учетом возможного 

введения новых нормативно-правовых актов, регулирующих лесные отно-

шения на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Распределение полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации должно проис-

ходить с учетом передачи отдельных полномочий в области управления аг-

ро-лесными территориями на региональный уровень и выделением соот-

ветствующих субвенций на их реализацию. 
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Владение, пользование и распоряжение лесным фондом на сельских 

территориях, и не входящим в лесной фонд лесами осуществляются с уче-

том глобального экологического значения лесов, их воспроизводства, дли-

тельности выращивания и иных природных свойств леса. 

Государство, распоряжаясь лесами, имеет право передавать их в 

управление государственным органам власти. К важнейшим функциям 

управления лесами следует относить: планирование, организацию, учет и 

контроль. 

Планирование как функция управления лесами предполагает разра-

ботку стратегических и текущих планов развития лесного хозяйства в Рос-

сийской Федерации и субъектах РФ. По нашему мнению, необходимо раз-

рабатывать стратегические планы развития лесного хозяйства, базирую-

щиеся на прогнозных показателях развития отрасли и подкрепленные ком-
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плексом программных мероприятий по использованию, охране и воспроиз-

водству лесов. Текущие планы должны ориентировать пользователей леса-

ми на выполнение конкретных объемов работ по освоению лесного фонда 

территории. 

 Организация как функция управления лесами должна состоять в фор-

мировании организационной структуры управления лесным хозяйством, 

обеспечении процесса пользования лесами, установлении платежей за 

пользование лесным фондом, организации проведения мероприятий по ох-

ране, защите и воспроизводству лесов. 

Функция организации многоцелевого пользования лесами предусмат-

ривает: 

- организацию ведения лесного хозяйства в лесах, находящихся в фе-

деральной собственности и не переданных в аренду, продажу права на за-

ключение договоров аренды участков леса, купли-продажу лесных насаж-

дений; 

- предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользо-

вание и безвозмездное срочное пользование; 

- предоставление лесных площадей в концессию; 

- организацию лесоустройства; 

- организацию использования лесов, включая проведение работ по 

разработке месторождений полезных ископаемых, строительству и экс-

плуатации объектов лесной инфраструктуры, реализации приоритетных 

инвестиционных проектов; 

- обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов, осуществление 

авиационной охраны лесных площадей, проведение борьбы с незаконными 

рубками, лесными пожарами, вредителями и болезнями леса; 

- осуществление перевода лесов из одной группы целевого назначения 

или категории защитности лесов в другую; 

- участие в организации выполнения федеральных и региональных 

программ использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

- обеспечение расширенного воспроизводства лесов, повышение их 

продуктивности; 

- установление количества и границ лесничеств и лесопарков; 

- определение ставок платы за единицу лесных ресурсов в лесных уча-

стках, находящихся в федеральной собственности; 

- определение ставок платы за единицу площади лесных участков, на-

ходящихся в федеральной собственности. 

К учету, как функции управления лесами, следует отнести: го-

сударственную инвентаризацию лесов, лесной кадастр, учет лесного фонда, 

государственную отчетность по лесам, данные лесоустройства и монито-

ринга за состоянием лесов, государственный лесной реестр. 

Контрольные функции необходимо осуществлять: 

- за проведением работ всеми лесопользователями, осуществляющими 

свою деятельность на территории лесного фонда; 
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- за организацией работы лесничеств и лесопарков, расположенных на 

территории лесного фонда; 

- за рациональным использованием животного мира, водных ресурсов, 

недр, атмосферного воздуха в лесах, находящихся в федеральной собственно-

сти; 

за осуществлением государственного пожарного надзора в лесах; 

- за реализацией проектов освоения лесов, концессионного пользова-

ния лесными площадями; 

- за организацией и пользованием особоохраняемыми природными 

территориями; 

- за проведением работ по воспроизводству лесов и лесоразведению; за 

осуществлением работ по защите леса от вредных организмов; 

- за организацией пользования участками лесного фонда в зонах ра-

диоактивного загрязнения. 

Правомочие пользования лесами, находящими в федеральной собст-

венности, должно осуществляться юридическими лицами, государствен-

ными предприятиями, гражданами и предусматривать: 

- заготовку древесины, живицы, не древесных пищевых лесных ресур-

сов, сбор лекарственных растений; 

- использование лесного фонда для ведения сельского хозяйства, охоты, 

проведения научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

- выполнение работ по строительству и эксплуатации линий связи, до-

рог различного назначения (вкл. лесохозяйственные), объектов лесной ин-

фраструктуры; 

- выполнение работ, связанных с разработкой месторождений полез-

ных ископаемых на лесных участках, находящихся в федеральной собст-

венности; 

- проведение работ по строительству объектов лесной, целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей промышленности в рамках реализации 

приоритетных инвестиционных проектов. 

В ст. 81 -84 Лесного кодекса РФ определены полномочия органов го-

сударственной власти в области лесных отношений на федеральном, ре-

гиональном и местном уровнях. Анализ полномочий в области лесных от-

ношений показал, что их большинство не вполне обосновано, сосредоточе-

но на федеральном уровне с возможностью передачи части полномочий 

субъектам Российской Федерации. 

По нашему мнению, на федеральном уровне необходимо со-

средоточить полномочия по разработке долгосрочной политики в области 

лесного комплекса, составлению федеральных программ развития лесного 

хозяйства и лесной промышленности, организации пользования лесами, 

разработке и утверждению основных нормативно-правовых документов, 

регулирующих отношения в лесном комплексе, определению порядка кон-

троля и надзора за пользованием лесами. 

На региональный уровень следует передать полномочия, связанные с 

управлением государственными лесами, принятием нормативно-правовых 
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документов, обеспечивающих особенности пользования лесами, подготов-

кой управленческих решений, принимаемых федеральными органами госу-

дарственной власти, включая передачу лесных площадей в концессию. 

Местным органам власти необходимо особое внимание уделять созда-

нию условий для проведения аукционов на право заключения договоров 

аренды лесных участков, купли-продажи лесных насаждений, обеспечению 

доступности пользования лесами населением, согласованию интересов раз-

личных пользователей лесами. 
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Целью исследования является определение экономического ущерба, 

нанесенного лесными пожарами. 

Задачи исследования: 

- изучить методику расчета и оценки экономического ущерба от лес-

ных пожаров; 

- рассмотреть статистику лесных пожаров; 

- определить затраты авиабазы на тушение лесных пожаров; 

- определить потери древесины; 

- определить экономический ущерб, причинённый пожарами. 

Объектом исследования является КГБУ Кодинское лесничество Крас-

ноярского края. Для исследований использовались статистические данные 

КГАУ «Авиалесоохрана» в 2016 году [3]. 

Под ущербом следует понимать фактические или возможные эконо-

мические и социальные потери, возникшие в результате каких-то событий 

или явлений, в том числе изменений природной среды, ее загрязнения [4]. 

Ущерб - это многогранный процесс, поэтому его необходимо рассмат-

ривать в нескольких аспектах: экономическом, моральном, социальном, 

юридическом [4].  

Различают ущерб прямой и ущерб косвенный. Ущерб возникает от 

прямого разрушения материальных ценностей, ухудшения предпосылок 

ведения хозяйства и воздействия на здоровье человека. Он может усили-

ваться в ходе природных цепных реакций. Ущерб возникает не только на 

выходе из хозяйственного цикла, но и на его входе. 

Под экономическим ущербом понимают экономические и исчисляе-

мые в денежном выражении потери общества, которых можно было бы из-

бежать при оптимальном состоянии природной среды, выводимой из него 

техногенными воздействиями [4]. 
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Лесные пожары наносят огромный ущерб, выражающийся в: сниже-

нии продуктивности и уничтожении леса на больших площадях, гибели 

подроста и молодняка, уничтожении запасов семян и прекращении естест-

венного возобновления леса. В огне нередко гибнут готовая продукция и 

находящиеся в лесу постройки. 

Иногда в пожароопасный период лесные пожары принимают характер 

стихийных бедствий. В этом случае пожары приводят к глобальным изме-

нениям в лесном фонде и окружающей среде: значительным потерям дре-

весного сырья, образованию непокрытых лесной растительностью земель, 

снижению биологического разнообразия и устойчивости экосистем, увели-

чению выброса в атмосферу углекислого газа и усилению тепличного эф-

фекта и в конечном итоге – к изменению климата. 

Существует несколько методик расчета ущерба от лесных пожаров. В 

приказе Рослесхоза от 03.04.98 № 53 "Об утверждении инструкции по оп-

ределению ущерба, причиняемого лесными пожарами"[2] суммарный 

ущерб от лесного пожара включает: 

- стоимость потерь древесины на корню в средневозрастных, приспе-

вающих, спелых и перестойных насаждениях; 

- ущерб от повреждения молодняков естественного и искусственного 

происхождения; 

- ущерб от повреждения ресурсов побочного лесопользования; 

- расходы на тушение лесных пожаров; 

- стоимость сгоревших объектов и готовой продукции в лесу (сниже-

ние стоимости объектов и готовой продукции, поврежденных пожаром); 

- расходы на расчистку горельников и дополнительные санитарные 

рубки в насаждениях, поврежденных лесными пожарами; 

- ущерб от снижения почвозащитных, санитарно-гигиенических, водо-

охранных и других средообразующих функций леса; 

- ущерб от загрязнения воздушной среды продуктами горения; 

- ущерб от гибели животных и растений, включая занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации; 

- другие потери. 

Однако в настоящее время недостаточно методически проработаны 

вопросы определения полного ущерба, наносимого лесными пожарами. От-

сутствуют статистические показатели для оценки потерь материальных 

ценностей, экологических нарушений и уничтожения ключевых биотопов.  

В сложившейся экономической практике ущерб от лесных пожаров 

определяют суммированием потерь древесины на корню и затрат на туше-

ние пожаров. 

Потери древесины на корню определяются путем умножения объема 

сгоревшей древесины на ставки платы за единицу объема древесины с уче-

том лесотаксового района, лесотаксового пояса и породы древесины [1], 

проиндексированных с учетом инфляции. Затраты на тушение пожаров 

принимаются по данным лесоохраны.  
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Таблица 1 - Статистика лесных пожаров на территории Кодинского 

лесничества в 2016 г. 

Наименование показателя Величина показателя 

Количество пожаров, шт. 134 

Площадь пожаров, га 19587 

Средняя площадь пожаров, га 146,2 

Частота, шт. / 100 тыс. га 4,19 

Горимость, % 0,6125 

 

Всего за 2016 год на территории Кодинского лесничества зарегистри-

ровано 134 лесных пожара, охвативших площадь 19,6 тыс. га. Частота по-

жаров за год составила 4,19 шт. / 100 тыс. га, что характеризует ее как по-

вышенную по шкале М.А.Софронова. Средняя горимость за пожароопас-

ный сезон в период исследования составляет 0,61 %, что характеризует ее 

как высокую по шкале Г.А. Мокеева. 

Результаты сводной статистики горимости лесов за период с 2010 по 

2016 годы представлены на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Сводная статистика горимости лесов 
 

Существует тенденция увеличения частоты пожаров и горимости ле-

сов. Это происходит из-за изменения климата, которое имеет тенденцию к 

глобальному потеплению и увеличению длительности периодов засухи. 

Возрастает нарушенность лесной территории. Недостаточно финансируют-

ся мероприятия по тушению лесных пожаров, осуществляемые службой 

лесной охраны. В годы с большой длительностью пожароопасных сезонов, 

высокой частотой пожаров и горимостью, иногда бюджетные средства на 

тушения пожаров заканчиваются до окончания пожароопасного сезона. 

За последние 7 лет (2010-2016 гг.) возрастает площадь обнаружения 

пожаров. Это происходит из-за изменения процедуры патрулирования в 

Авиалесоохране. Раньше, авиапатрулирование началось при II классе по-

жарной опасности по погодным условиям и проводилось каждый день. В 

настоящее время патрулирование проводится в том случае, если пожарная 

опасность достигает III класса, эпизодически – при II классе опасности. 

Расчет экономического ущерба от потерь древесины на корню вслед-

ствие лесных пожаров представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Расчет экономического ущерба, нанесенного лесными по-

жарами в Кодинском лесничестве в 2016 г. 

Наименование показателя 

Потери древе-

сины, 

тыс. м
3
 

Минимальная ставка 

за отпуск леса на 

корню с учетом ин-

дексации [1] 

Сумма ущерба,  

млн. руб. 

Сосна 3280,9 39,12 128,34 

Ель, пихта 194,5 35,01 6,81 

Лиственница 33,7 31,14 1,05 

Осина 127,2 2,86 0,36 

Береза 104,8 19,82 2,13 

Итого 3 741,1  138,6 

Затраты авиалесоохраны на 

тушение, млн. руб [3]. 
  171,3 

Итого, млн. руб.   309,9 

в том числе:  

  - на 1 га 
  0,023 

  - на 1 пожар   3,4 
 

На основании проанализированных данных о горимости лесов можно 

сделать вывод о необходимости комплексного подхода к разработке и реа-

лизации  противопожарных мероприятий в Кодинском лесничестве.  
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В статье анализируется эффективность управления по цели исправления 

осужденных в социально-экономическом контексте учреждений, исполняющих 

наказания, уделяя особое внимание производственно-хозяйственной деятельно-

сти Центров трудовой адаптации осужденных учреждений Государственной 

службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Рес-

публики. 

The article analyzes the effectiveness of the management for the purpose of cor-

recting convicts in the social and economic context of institutions executing punish-

ment, paying special attention to the production and economic activities of the Centers 

for Labor Adaptation of convicted institutions of the State Penitentiary Service of the 

Ministry of Justice of the Donetsk People's Republic. 
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Социально-экономическая ситуация в Донецкой Народной Республике 

в условиях военного времени оказывает негативное влияние на формиро-

вание промышленного потенциала молодого государства в целом. При 

этом отмечается низкая эффективность работы учреждений Государствен-

ной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой На-

родной Республики (учреждений ГСИН МЮ ДНР), в результате чего нахо-

дит свое отражение в криминальной насыщенности общества в целом.  

Значительная вероятность постпенитенциарных преступлений возрас-

тает в результате возникающих проблем трудовой занятости осужденных 

после освобождения из мест лишения свободы. 

Основные направления деятельности учреждений ГСИН МЮ ДНР 

предполагают целью исправление осужденного, предупреждение 
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совершения им новых преступлений, исполнение наказания, выступая не-

кими средствами ресоциализации и возвращения осужденного в общество, 

как законопослушного гражданина своей страны. Исполнение наказания 

выступает способом борьбы с преступностью, ориентированный на защиту 

общества от криминального посягательства, путем социальной 

реабилитации преступников в трудовой деятельности. 

Уголовно-исполнительная система Донецкой Народной Республики 

включает правовые, экономические, организационные, социальные аспекты 

деятельности, в результате чего методы и инструменты воздействия на форми-

рование правосознания осужденных содержат социально-экономический ас-

пект. В свою очередь экономические цели учреждений ГСИН МЮ ДНР пред-

ставляют собой цели производственно-хозяйственной деятельности Центров 

трудовой адаптации осужденных учреждений Государственной службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики (ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР). Экономическое 

обоснование управленческих решений, в зависимости от поставленной цели, 

предполагает оценку результатов деятельности ЦТАО учреждений ГСИН МЮ 

ДНР в показателях прибыльности, уровне рентабельности, минимизации 

издержек производства, увеличении объема реализации выпущенной продук-

ции и результатах деятельности учреждения в целом. 

Целеполагание представляет собой процесс действий по обоснованию 

целей деятельности ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР. Цель развития 

социально-экономической системы управления учреждением ГСИН МЮ 

ДНР направлена на приведение в соответствие внутренней среды системы с 

характеристиками внешней с учетом изменений, происходящих в обществе 

в целом. При этом стратегическая направленность целей функционирова-

ния  ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР определяется их достижением в 

процессе исполнения наказания и находит свое отражение в 

стратегическом управлении производственным сектором уголовно-

исполнительной системы. 

Таким образом, экономические аспекты уголовно-исполнительной 

системы Донецкой Народной Республики находят свое отражение в 

производственном секторе ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР. Экономи-

ческие цели должным образом определяют соответствующие показатели 

деятельности учреждений ГСИН МЮ ДНР. В свою очередь экономические 

критерии целей ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР основываются на 

показателях прибыльности в социально-экономическом аспекте экономики 

региона в целом. Экономические эффекты производственного сектора 

ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР выражаются определенным 

стоимостным эквивалентом, представляя собой соизмерение социальных и 

экономических результатов деятельности.  

Показатели вклада производственного сектора ЦТАО учреждений 

ГСИН МЮ ДНР в народное хозяйство выражаются в выпуске продукции, 

пользующейся спросом, освоении современных высокотехнологичных 

производственных мощностей. Успешная практика управления учрежде-
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ниями, исполняющими наказания, по целям обеспечивает значительный 

рост эффективности производственного сектора за счет повышения уровня 

ответственности в принятии управленческих решений, согласованности 

производственных программ, инициативности и экономического 

стимулирования трудовой деятельности осужденных.  

При этом главная цель трудовой деятельности предполагает не увели-

чение объема производства и получение прибыли, а повышение 

эффективности использования трудового потенциала осужденных в про-

цессе трудовой деятельности, способствующее их исправлению, подготов-

ке к ресоциализации. Данная цель предполагает привитие осужденным оп-

ределенных навыков к труду, необходимость получения специальности или 

повышения квалификации, востребованной на рынке труда, формирования 

уважительного отношения к трудовой деятельности. В условиях экономи-

ческого дисбаланса, вызванного нестабильной политической ситуацией 

Донецкой Народной Республики, отмечается доля осужденных, не 

имеющих специальности и соответственно не адаптированных к трудовой 

деятельности, в результате чего, реализация данной цели приобретает при-

оритетное значение.  

Формирование любой личности осуществляется через труд, в резуль-

тате которого она развивается в трансформационной деятельности [2, 

с. 157].  

Труд, выступая одним из самых эффективных методов воспитательно-

го воздействия, исследуется учеными разных отраслей наук, среди которых 

экономика, менеджмент, теория управления, право, философия, 

социология, психология и другие. Сотрудники исправительных 

учреждений, привлекая осужденных к трудовой деятельности, тем самым 

способствуют приобретению ими новых профессий, повышению 

квалификации, что представляет собой неоценимый вклад в подготовку к 

жизни вне изоляции от общества. В свою очередь, трудовая деятельность 

осужденных способствует возмещению материального ущерба, причинен-

ного преступлением, оказывает непосредственное позитивное влияние на 

морально-психологический климат в трудовом коллективе и оперативную 

обстановку в ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР в целом. При этом труд 

является частью всего комплекса мер исправительного воздействия на 

осужденных, от его организации зависит вознаграждение, воспринимаемое 

самими осужденными, как социальная значимость труда [1, с. 14]. 

Второй приоритетной целью трудовой деятельности следует считать 

оплату труда осужденных, позволяющую в некоторой степени оплачивать 

иски, создавать материальный ресурс на время трудоустройства и пред-

ставляющую экономический результат как для отдельного осужденного, 

так и для общества в целом. Результаты труда осужденных в значительной 

степени снижают нагрузку уголовно-исполнительной системы на 

государственный бюджет Донецкой Народной Республики за счет 

частичного самообеспечения содержания осужденных в ЦТАО учреждений 

ГСИН МЮ ДНР, что представляет собой немаловажное значение для эко-
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номики молодого государства.  

Таким образом, реализация целей эффективного использования трудо-

вого потенциала осужденных предполагает обязательное привлечение их к 

общественно полезному труду. Общественно полезный труд осужденных 

предполагает не только занятость на рабочем месте, но и другие виды ра-

бот, предусмотренные условиями отбывания наказания[3, с. 3]. 

В условиях экономического кризиса, вызванного сложившейся полити-

ческой ситуацией Донецкой Народной Республики, значительно сократились 

государственные инвестиции в обновления производственного потенциала 

учреждений, исполняющих наказания, ГСИН МЮ ДНР, вследствие чего от-

мечается значительный уровень износа производственных активов, снижение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, сокращение количества 

хозяйствующих субъектов, работающих с предприятиями уголовно-

исполнительной системы и использующих труд осужденных. Все это значи-

тельно привело к снижению уровня занятости осужденных на оплачиваемых 

работах, упразднению роли труда в вопросах исправления и подготовки 

осужденных к ресоциализации и адаптации в социуме, как законопослушных 

граждан своей страны. 

Ситуация в ЦТАО учреждений ГСИН МЮ ДНР представляет собой 

определенную сложность в вопросах соответствия профессионально-

квалификационного уровня осужденных сложности трудового процесса 

ввиду того, что значительная доля лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы не имеет соответствующей специальности и опыта 

трудовой деятельности. Данная тенденция дестабилизирует 

функционирование производственного сектора учреждений, исполняющих 

наказания, в целом. Следует отметить ограниченные возможности 

руководства учреждений ГСИН МЮ ДНР по росту производственных 

мощностей, квалификации и уровня использования трудовой силы осуж-

денных ввиду функционирования в условиях военного времени.  

Подытоживая вышеизложенное, следует выделить цели развития тру-

довой деятельности осужденных в учреждениях ГСИН МЮ ДНР, среди ко-

торых наиболее приоритетные предполагают всестороннее развитие навы-

ков трудовой деятельности работника, формирование необходимых усло-

вий социальной реабилитации, обеспечение компенсации исков и обяза-

тельств осужденного, снижение влияния криминального окружения в про-

цессе производственной деятельности, трудовая адаптация осужденного, а 

также ресурсное обеспечение учреждений, исполняющих наказания. 
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тральном районе  г. Красноярска. Представлена экономическая оценка рекон-
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В настоящее время появляются новые требования, предъявляемые к 

функциям, выполняемыми дворовой территорией. Они должны соответ-

ствовать современным потребностям человека.  Грамотное благоустрой-

ство дворовой территории позволяет дифференцировать зоны социаль-

ной активности населения и создать наиболее комфортные условия на-

хождения людей на территории [1,3]. 

В качестве объекта реконструкции выбран жилой двор в центре города 

Красноярска (ул. Дубровинского, ул. Урицкого). Участок имеет вытянутую 

форму, общая площадь объекта 0,4 га. С севера и юга двор граничит с жи-

лым домами. В одном из домов располагается муниципальное учреждение 

– стоматологическая поликлиника. С запада от двора располагается терри-

тория школы. С востока объект переходит в территорию другого двора. На 

территории объекта с севера располагается трансформаторная будка с пло-

щадью, на западе - продуктовый ларек. На северо-западе двора расположе-

на санитарная зона с асфальтированным покрытием.  

Проведена оценка фактического состояния территории двора с уче-

том критериев оценки предложенных Т.Ю Аксяновой [1] и В.С. Теодо-

ронским [5]. Функциональное зонирование на объекте утратило свое 

значение. Элементы планировки и оборудования расположены беспоря-

дочно и нерационально. Древесные насаждения утратили декоративную, 

санитарно-гигиеническую, рекреационную и градостроительную функ-

ции. Разросшиеся ветви деревьев нарушают световой баланс. Кустарни-

ковые посадки не многочисленны и хаотичны. В следствии загущенности 

насаждений и отсутствия пригодной дорожно-тропиночной сети наблю-
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дается деградация газона. Ассортимент растений на дворовой террито-

рии представлен хаотичным размещением тополя бальзамического, кле-

на ясенелистного, вяза шершавого и вяза мелколистного. 

Целью проекта реконструкции является создание комфортных и эф-

фективных условий для отдыха населения на внутри дворовой террито-

рии с учетом экологический параметров и экономических показателей. 

Важным элементом проекта является разработка функционального зони-

рования жилого двора. 

Территория двора была разделена на несколько зон: прогулочную, 

спортивно-оздоровительную, детскую и зону тихого отдыха (таблица 1). 

Распределение зон выполнено с учетом экологии соседства площадок 

разного функционального назначения [1,3,5].  

Проектом предусматривается создание дополнительных дорожек и 

закрепление твердым покрытием уже существующих проложенных 

маршрутов. В качестве основного прогулочного маршрута проектом 

предложена аллея, которая проходит с запада на восток по всей террито-

рии двора. Аллея вымощена дорожной плиткой. В центре аллеи распола-

гается рядовая посадка яблонь в штамбовой форме. Посадка яблонь осу-

ществлена с целью создания промежуточных композиционных точек а 

также с целью сдерживания и равномерного распределения ветровых по-

токов по территории двора во избежание формирования локальных за-

вихрений воздушных масс.   

Спортивные площадки расположены на юго-западе и северо-востоке 

территории двора. На площадках установлено новое специализированное 

оборудование: турники, спортивный комплекс. Оборудование подходит 

для занятий спортом на улице. Оборудование подходит для всех возрас-

тных категорий. Спортивные площадки покрыты специальным резино-

вым покрытием, которое легко отчищается от песка и грязи, что повыша-

ет экологическую обстановку и делает использование площадок наибо-

лее удобным. Вокруг площадок имеются существующие насаждения 

клена ясенелистного и тополя бальзамического. Проектом реконструк-

ции предусмотрена обрезка их крон с целью восстановления баланса све-

та и тени, что создает комфортные условия для занятий спортом в ясную 

и пасмурную погоду. 

Детские площадки располагаются в центральной части двора. Такое 

расположение обусловлено удаленностью от проезжей части, что обес-

печивает  безопасность пребывания детей на площадках. На площадках 

установлено универсальное типовое оборудование в виде горки и игро-

вого комплекса, а также уложено специальное покрытие. Детские пло-

щадки разработаны с учетом возрастных групп: 3-7 лет, 7-14 лет, 14-17 

лет по методике В. С. Теодоронского [5].  

В проекте предложены площадки тихого отдыха для жителей и по-

сетителей двора всех возрастных групп, в том числе старшего поколения. 

Площадки для тихого отдыха расположенные в северной части двора под 

ветвями существующих насаждений клена ясенелистного. Под кронами 
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деревьев человек защищен от прямых солнечных лучей и чувствует себя 

более комфортно. На площадках для отдыха размещены лавки и урны.  
 

Таблица 1- Зоны участка и применяемые растения для озеленения 
 

Зона объекта 
Элементы оборудования и 

покрытия 
Элементы озеленения 

Прогулочная 
- покрытие из брусчатки 

- асфальт 

- тополь бальзамический 

- ель колючая 

- яблоня сибирская 

- вишня войлочная 

- рябинник рябинолист-

ный 

- сирень венгерская 

- спирея Дугласа 

- спирея серая 

- чубушник венечный 

- бархатцы прямостоячие 

Спортивно-

оздоровительная 

- спортивный комплекс 

- турники 

- специализированное 

прорезиненное покрытие 

- тополь бальзамический 

- сирень венгерская 

- чубушник венечный 

Детская 

- игровой комплекс 

- игровой комплекс «Сне-

гоход» 

- песочница 

- качель одноместная 

- качель двуместная 

- лавка 

- урна 

- специализированное по-

крытие 

- газон 

- дерен белый 

- спирея Дугласа 

- пузыреплодник калино-

листный Диаболо 

 

Тихого отдыха 

- лавка 

- урна 

- газон 

- цветники 

- ель колючая 

- рябина обыкновенная 

- спирея Дугласа 

- спирея серая 

- сирень венгерская 

- чубушник венечный 

- бархатцы прямостоячие 
 

Существующие посадки на объекте были дополнены древесно-

кустарниковыми группами и цветниками. Возле центральной аллеи вы-

сажены группы из чубушника венечного, спиреи серой, спиреи Дугласа, 

пузыреплодника калинолистного «Diabolo». Возле спортивной зоны ре-

комендована посадка чубушника венечного для создания малой декора-

тивной группы. Площадки в детской зоне разделены живой изгородью из 

дёрена белого «Сибирика». Между детскими площадками создана кус-

тарниковая группа из пузыреплодника калинолистного и спиреи Дугласа. 

Между дорожками созданы декоративные группы из чубушника венеч-
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ного, спиреи Дугласа и спиреи серой, отличающихся декоративными ка-

чествами во время цветения. Возле торгового павильона и в зоне отдыха 

устроены цветники с применением бархатцев прямостоячих, которые 

оживляют пространство ярко-оранжевым цветением в летний и осенний 

период.  

  

Таблица 2 – Технико-экономические показатели [3] 
 

Наименование показателя Величина показателя 

Площадь зеленых насаждений, га 

 всего /  газоны /- цветники 
0,256 / 0,209 / 0,001 

Сметная стоимость работ всего, млн. руб.  15,4 

Трудозатраты, тыс. чел.–ч 3,7 

Списочная численность основных рабочих, чел. 12 

Потребность в материалах:  

 -деревья с комом 1,3х1,3х 0,6 м, шт.  

 -деревья и кустарники саженцы, живые изгороди, шт.  

8 

39 / 153 

 - семена газонных трав, кг /   рассада цветов, шт. 228 / 2440 

 - земля растительная / вода /  перегной, м
3 

461 / 607 / 4,3 
 

Благодаря реконструкции на территории жилого двора будут созда-

ны благоприятные условия для отдыха и время провождения населения. 

Сметная стоимость озеленения жилого двора, рассчитанная по террито-

риальным единичным расценкам для первой зоны Красноярского края в 

ценах первого квартала 2018 года составит 11.7 млн. руб. (без НДС). 
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В современных условиях правильная организация территории жило-

го двора имеет большое значение. Так как городская среда диктуют мак-

симальное использование территории при минимуме затрат на дворовой 

территории должны создаваться максимально благоприятные условия 

проживания с соблюдением основных принципов организации террито-

рии в городе.  

В практике ландшафтного строительства рекомендуется использо-

вать следующие принципы организации территории жилого двора в го-

родской среде: 

- экологический; 

- экономический; 

- социальный; 

- эстетический; 

- безопасности; 

- комплексности.  

Экологический принцип организации пространства жилого двора 

включает следующие мероприятия. Правильный подбор посадочного ма-

териала с учётом эколого-климатических условий произрастания расте-

ний позволяет максимально улучшить экологию двора, так как адаптиро-

ванные к климату насаждения в посадках чувствуют себя комфортно и 

могут выполнять свои функции. Ассортимент растений подбирается так, 

чтобы растения не конфликтовали между собой в процессе совместного 

произрастания на одной территории. Применение насаждений разных 

жизненных форм (деревья, кустарники, цветы, газонные травы), позволя-

ет создать защиту от пыли и шума на всех высотных уровнях и сформи-

ровать благоприятные ветровые потоки.  
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На момент проектирования, а также непосредственной эксплуатации 

двора важно учитывать агротехнические мероприятия по уходу за зеле-

ными насаждениями. Они направлены на выращивание устойчивых, вы-

сокодекоративных городских насаждений. Правильная обрезка ветвей 

деревьев позволяет создать оптимальный баланс света и тени на терри-

тории двора, что позволяет жителям находиться на объекте в пасмурную 

и ясную погоду.  

Применение резинового покрытия на детских и спортивных пло-

щадках позволяет легко и быстро очистить площадки от грязи.  

Экономический принципы организации дворовой территории пред-

полагает снижение стоимости работ по реконструкции жилого двора и 

включает мероприятия, осуществляемые на проектной стадии и стадии 

эксплуатации.  

Планировка пространства жилого двора должна быть простой. Не-

обходимо максимально сохранять и включать в структуру ландшафтной 

организации жилой территории существующих насаждений и рельеф. 

Предполагается уменьшить объем перемещаемого грунта, сохранить 

имеющийся растительный слой земли и улучшить почву агротехниче-

скими методами.  

Подбор ассортимента растений должен соответствовать условиям 

произрастания для данного региона, что снижает затраты на закупку и 

доставку посадочного материала. Плотность высаживаемых насаждений 

должна соответствовать нормам проектирования и при этом должна быть 

минимальной.  

Простая планировка двора позволяет применить комплексную ме-

ханизацию строительно-эксплуатационных работ. Сокращается приме-

нение таких дорогостоящих работ, как стрижка живых изгородей, созда-

ние цветников из ковровых растений.  

Применение типового оборудования, малых архитектурных форм на 

площадках уменьшает затраты на их приобретение. Использование в 

проекте простых, качественных и долговечных покрытий на дорожках и 

площадках снизит эксплуатационные затраты [2]. 

Социальный принцип организации планировочных решений терри-

тории жилого двора реализуется через создание наиболее комфортных 

условий пребывания жителей на территории жилого двора. Дифферен-

цирование зон социальной активности населения позволяет распределить 

жителей всех возрастных групп по территории двора.  

Посадка насаждений разных жизненных форм создает у жителей 

чувство защищенности и близости человека к природным условиям. 

Эстетический принцип формирования комфортной и функциональ-

ной дворовой территории предполагает визуальное улучшения окру-

жающей среды. Соотношение площадей на озелененной территории жи-

лого двора, занятых под насаждения, дороги, площадки, сооружения или 

отведенных под различные функциональные зоны должно быть рацио-

нальным и гармоничным. Это реализуется на этапе проектирования. 
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Разделение зон двора при помощи живых изгородей, что повышает 

эстетичность. Проектирование предполагает посадку хорошо визуально 

сочетающихся древесных и кустарниковых насаждений. Посадочный ма-

териал разнообразного видового состава и жизненных форм позволяет 

создать гармоничную и не монотонную картину дворовой территории.  

Рекомендуется высаживать группы из ремонтантно цветущих кус-

тарников.  

При создании объемно-пространственной композиции нужно учи-

тывать габитусы насаждений, долговечность и динамику развития их по 

отношению друг к другу. Должны учитываться цвет и фактура насажде-

ний при создании групп насаждений и хорошего их сочетания в проекте.  

На жилой территории целесообразно применять растения с хорошим за-

пахом.  

Площадь цветников должна быть минимизирована и использоваться 

как отдельный акцент на парадных участках объекта.  

Растения должны быть декоративны в любое время года в том числе 

зимой. Например, посадка дерена белого «Сибирика» с декоративной 

красной корой или посадка рябины сибирской с красивым красными 

гроздями, оживит пространство двора [3]. 

Принцип безопасности включает в себя мероприятия по правильной 

планировке территории в соответствии с техникой безопасности. Обору-

дование площадок, ассортимент и форма растений, должны обеспечивать 

соблюдение принципа безопасности пребывания жителей на территории 

двора. План посадки растений должен учитывать план коммуникаций по 

тепло-, энерго- и водоснабжению.   

Насаждения малые архитектурные формы не должны препятство-

вать проезду машин скорой помощи и пожарным машинам. Дорожки и 

зеленые насаждения должны располагаться так, чтобы обеспечивать 

удобное передвижение граждан на территории двора.  

Проектирование детских площадок в центральной части двора, та-

кое расположение обусловлено удаленностью от проезжей части и тем 

самым безопасностью и большей чистотой. Рекомендуется использовать 

типовое сертифицированное оборудование на спортивных и детских 

площадках, которое соответствует требованиям безопасности.  

Следует исключать применение ядовитых и колючих насаждений. 

Должна предусматриваться обрезка крупных деревьев во избежание их 

поломки травматичных ситуаций.  

Площадки и дорожки на дворовой территории должны быть осве-

щены в вечернее и ночное время. Необходимо своевременно проводить 

комплекс мероприятий по ремонту насаждений, дорожно-тропиночной 

сети, малых форм и оборудования спортивных и детских площадок при 

их износе [1].  

Принцип комплексности организации дворовой территории предпо-

лагает многофункциональное использование элементов озеленения. 

Элементы оформления жилого двора, как и любого архитектурно-



 51 
 

ландшафтного объекта, должны быть объединены общим художествен-

ным замыслом. Элементы планировки и озеленения должны выполнять 

как утилитарные, так и декоративные функции.  

Гармония и соподчиненность элементов ландшафтной композиции, 

обусловленная замыслом и назначением объекта, позволяет образовы-

вать единство пространства дворовой территории. К примеру, есть воз-

можность использовать ель колючую как в качестве элемента зеленых 

насаждений, так и в качестве новогодней ёлки. Спортивные площадки 

могут использоваться населением всех возрастных групп. Типовое обо-

рудование и специальное покрытие позволяет использовать спортивные 

площадки всеми группами населения в любое время года.  
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Лес прекрасен во все времена года: весной — нежной зеленью листвы, 

летом - буйством жизненных сил и ростом всего живого в нем, осенью - 
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многоцветьем красок увядающей листвы, зимой - снежным убором ветвей. 

Лес успокаивает нервную систему человека, устающую от городского шу-

ма, поэтому городские жители в свободные от работы дни стремятся вы-

ехать за город и в первую очередь в лес. [1,8] Воздух леса богат кислоро-

дом, фитонцидами. Фитонциды, защищая деревья от вредных микроорга-

низмов и насекомых, в то же время благотворно действуют на здоровье че-

ловека. Гектар леса любого состава очищает в течение года 18 млн. куб. м 

воздуха и поглощает за час столько углекислоты, сколько за это время вы-

дыхают 200 человек. Отдельные фитонциды ионизируют и озонируют воз-

дух, даже кратковременное пребывание в лесу положительно сказывается 

на важных жизненных функциях человека. Фитонциды березы и тополя 

убивают бактерии через 20—25 мин, а фитонциды сосны и дуба через 10—

15 мин. Фитонциды дуба и тополя уничтожают возбудителей дизентерии, 

но не действуют на туберкулезную палочку. Фитонциды сосны и можже-

вельника убивают возбудителей туберкулеза, но не влияют на возбудите-

лей дизентерии. Даже в парках воздух содержит в 200 раз меньше бакте-

рий, чем на прилегающих улицах. Но нужно знать, что фитонциды выде-

ляются живым деревом, и сломанные ветки, привезенные в дом, никакого 

положительного воздействия на воздух комнаты не оказывают. Летние ве-

ники из веток различных деревьев, пучки из лапок сосны и ели никакой 

пользы не приносят, в то же время деревья, у которых сломаны ветви, пре-

кращают рост, пока не зарубцуют раны, а чаще всего начинают болеть от 

попавших в рану болезнетворных бактерий и спор грибов [2,6]. 

Сосновые леса полезны тем, кто болен туберкулезом. Людям, стра-

дающим болезнью сердца и гипертонией, лучше дышится в лиственных ле-

сах. Большая высота противопоказана гипертоникам, неровный рельеф с 

колебаниями высоты местности — больным стенокардией. По способности 

фитонцидов древесных пород убивать бактерии (их бактерицидности) на 

первом месте стоит лиственница, далее идут пихта, сосна, кедр, береза и 

осина. Хотя осина стоит на последнем месте, однако против кишечной па-

лочки она более действенна, чем береза, лиственница и пихта. Пихта обла-

дает большим подавляющим воздействием, чем все остальные породы, на 

болезнетворную бактерию- золотистый стафилококк. Леса перехватывают 

приходящие и отражающиеся солнечные лучи, тепловая часть лучей ис-

пользуется деревьями и почвой на нагревание воздуха и на испарение, зна-

чительная часть лучистой энергии рассеивается в атмосфере [3,10]. 

Древесные породы не одинаково отражают лучистую энергию, напри-

мер, хвойные леса 14%, лиственные 17—18%, а еловые старые леса — все-

го 9%. Через полог лиственного леса проникает днем к почве до 20% сол-

нечного излучения. Под пологом леса всегда бывает прохладно. Темпера-

тура воздуха здесь в летний день может быть ниже на 10°, чем в безлесной 

местности, а ночью выше. Лесная подстилка полностью использует полу-

чаемое тепло на ее нагревание и мало пропускает его в почву. В солнечном 

луче, помимо видимого спектра, есть еще невидимые инфракрасные и 

ультрафиолетовые лучи- они вызывают повышение температуры. Особен-
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но важны для растений ультрафиолетовые лучи, так как влияют на рост и 

деление клеток. Лес снижает скорость ветра, служит преградой для пере-

мещающихся воздушных масс. За 1 км до леса массы воздуха начинают 

плавно подниматься и частично проходят над лесом. Чем гуще лес, тем 

меньше заметен в нем ветер. В густых лесах скорость ветра не превышает 

2% его скорости на открытом месте. Чем ближе к верхушкам деревьев, тем 

скорость ветра больше. В окружающих лес полях снижение скорости ветра 

заметно на расстоянии, равном двадцатикратной высоте леса. Чем меньше 

скорость ветра, тем меньше испарение воды с почвы. При снижении скоро-

сти ветра на 30% испарение сокращается на 20%. Это имеет огромное зна-

чение, так как чрезмерное испарение влаги может привести к отмиранию 

деревьев [4,9]. 

Не все деревья противостоят ветру. Сосна и дуб сопротивляются вет-

рам даже силой более 8 баллов. В еловых лесах ветровалы и буреломы- 

частое явление, случается, что и сосна, растущая на суглинках, под дейст-

вием ветра ломается, так как древесина у нее при росте на глинистых поч-

вах очень рыхлая. Попутно следует отметить роль ветра в распространении 

лесных семян и опылении деревьев. Ветер разносит пыльцу деревьев на 

большие расстояния, иногда на 50—60 км и дальше. Семена березы разно-

сятся ветром на 200-700 м, еловые семена зимой по насту уносятся от леса 

на 10-15 км [5]. 

Среди представителей зеленого мира имеются деревья, кустарники и 

травы, используемые для пищевых и медицинских целей. Только в лесах 

европейской части России насчитывается более 50 пищевых и 30 видов ле-

карственных растений. В лесу в изобилии растут земляника, малина, брус-

ника, черника и другие ягоды. Брусника и черника растут в сосняках-

брусничниках, сосняках-черничниках и даже в сырых сосняках. В тайге се-

вера брусничные боры-ягодники занимают около 11 млн. кв. км. Бруснич-

ные боры — богатые кормовые угодья для обитателей леса. Глухарь, тете-

рев и рябчик — постоянные посетители этих боров. Навещают их также 

медведь, лось, барсук, бурундук и заяц. Листья многих растений использу-

ют для приготовления супа или салата; для заготовки впрок их засаливают 

так же, как капусту. Свежие и сушеные листья черной смородины исполь-

зуют при засолке грибов, огурцов и капусты. Из листьев и хвои некоторых 

растений приготовляют настой, содержащий витамин С. Идут также в пи-

щу корневища, луковицы и цветки отдельных кустарников и трав [1,7]. 

Население лесных районов в прошлом в голодные годы использовало 

дикие растения леса для питания. Из сладкой заболони (тонкий перифери-

ческий слой древесины, прилегающий к коре) сосны весной на севере 

раньше приготовляли толкушу и муку низкого качества, употребляли забо-

лонь и в сыром виде. Желуди дуба используют для приготовления суррога-

та кофе и для кондитерских изделий. В них содержится 57% крахмала, 7% 

белков, 10% сахара, 5% жира. В Сибири сушат ягоды черемухи, перемалы-

вают их вместе с косточками и муку употребляют для печенья и как начин-

ку для пирогов. Плоды шиповника, смородины, барбариса, боярышника, 
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терна и других кустарников используют в сушеном виде. Многие лесные 

полукустарники и травы съедобны и могут заготовляться впрок. Хмель, 

малина, ежевика, куманика, поленика, голубика, земляника, костяника, 

брусника, черника, иван-чай, или кипрей, кислица, медуница, первоцвет-

баранчик, дягиль, вербейник, гравилат, крапива, чистяк весенний, коло-

кольчик, черемша, царские кудри и другие — все они полностью или от-

дельные их части съедобны и употребляются в сыром или вареном виде. 

Даже вареные корни лопуха заменяют овощи, а поджаренные корни оду-

ванчика - кофе. В дальнем туристическом походе или при затруднительных 

обстоятельствах хорошо разбирающийся в растениях человек не погибнет в 

лесу от голода. Только в лесах европейской части  можно собрать 63 тыс. т 

брусники (216 тыс. т), черники 112 тыс. т ( 418 тыс. т), голубики 12 тыс. т 

(42 тыс. т), клюквы 136 тыс. т (456 тыс. т). Лекарственные растения, сбор 

которых и сдача на заготовительные пункты поощряются, надо уметь отли-

чать лекарственные растения от других дикорастущих, надо быть знаком со 

сроками распускания листьев и цветения растений, должен знать, где мож-

но проводить сбор, обладающие целебными свойствами древесные и кус-

тарниковые растения, и соответствующие части их использовать в лечеб-

ных целях [2,9]. 

Настой хвои сосны обыкновенной является высоковитаминозным на-

питком. Из хвои приготовляют хлорофилло - каротиновую пасту для лече-

ния язв и кожных болезней. Почки сосны, собранные в период набухания 

ранней весной, применяют в виде отвара как дезинфицирующее и отхарки-

вающее средство. Скипидар из живицы сосны входит в различные наруж-

ные лекарства. Собранные в марте-апреле, в период набухания, березовые 

почки, а в апреле-мае — молодые листья березы издавна применяют в на-

родной медицине как средство, благотворно влияющее на обмен веществ. 

Настой из листьев березы содержит витамин С. Водный настой, отвар и 

спиртовую настойку березовых почек применяют при отеках, язве желудка, 

ревматизме, подагре, при повреждениях суставов и как мочегонное. Широ-

ко используют цветки и листья липы, их собирают в июне-августе, весной 

собирают почки и кору липы, цветки с прицветниками обладают потогон-

ным, мочегонным, противосудорожным, противовоспалительным, обезбо-

ливающим действием. Водный настой их применяют при простудных забо-

леваниях, головной боли, обмороках, для полоскания рта при ангинах. Раз-

варенную молодую кору применяют при лечении ожогов, ревматизма, по-

дагры и других болезней. Настой из молодых листьев используют как ви-

таминозное средство. 

Вымоченные желуди дуба используют как закрепляющее средство при 

расстройстве желудка. Отвар из коры молодых деревьев дуба используют 

для полоскания горла и десен, как кровоостанавливающее средство и при 

ожогах. 

Там, где дуб не растет, его по лекарственным свойствам в значительной 

степени заменяет ольха черная. В народной медицине используют ольховые 

шишечки (зеленые и черные), кору и листья. Водный настой шишечек при-
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нимают при поносах, колитах, дизентерии, отвар коры используют как полос-

кание при болезнях полости рта и горла, настой листьев — как вяжущее сред-

ство при расстройствах желудка. Как вяжущее при расстройстве желудка 

применяют настой из ягод черемухи. Ягоды рябины содержат яблочную и 

лимонную кислоту, витамин С, значительное количество каротина, горькие и 

дубильные вещества. Отваром и настоем ягод рябины лечатся от цинги, маля-

рии, дизентерии, а также используют их как мочегонное и кровоостанавли-

вающее средство. Лекарственные растения, среди кустарников и лесных трав 

имеется еще больше лекарственных видов, чем среди деревьев. Спелые плоды 

шиповника, собранные в августе - сентябре, когда они содержат наибольшее 

количество витамина С, применяют в медицине как витаминозное средство. 

Из плодов можжевельника приготовляют целебные отвары, настойки, экс-

тракты для лечения различных болезней. Черная смородина — лучшая из 

ягод-антибиотиков. Отвар из листьев черной смородины применяют при рев-

матизме. Экстракт коры калины применяют при внутренних кровотечениях, 

как успокаивающее средство, а также при судорогах. Цветки бузины красной 

содержат вещества, оказывающие потогонное, слабительное и противовоспа-

лительное действие, листья и кора-вещества, обладающие сильными послаб-

ляющими свойствами. Отвар цветков используют для полоскания горла при 

ангинах, кашле и воспалительных процессах в полости рта. Из цветков и пло-

дов боярышника приготовляют препараты для лечения гипертонической бо-

лезни и сердечных заболеваний. Настой листьев брусники используют как ле-

чебное средство при желудочных и некоторых других заболеваниях. Высоким 

содержанием лимонной и бензойной кислот отличается клюква — ягода бо-

лотных сосняков и болот. В сентябре все моховые кочки усеяны ее рубино-

выми ягодами. Благодаря наличию этих кислот собранная клюква хорошо со-

храняется в течение девяти месяцев. В ягодах клюквы много витамина С. У 

багульника болотного, растущего по торфяным болотам, в тундре и во влаж-

ных сосновых лесах, — растения ядовитого, используют облиственные вер-

хушки стеблей. В них содержится эфирное масло, в состав которого входит 

сильный яд ледол, поражающий нервную систему. В народной медицине 

водным настоем багульника лечат коклюш, золотуху и хронический ревма-

тизм. Порошок из листьев багульника и его веточки, между прочим, предо-

храняют одежду от моли. Лекарственные растения, из трав заслуживает вни-

мания ландыш. Его листья, цветки и надземная часть являются ценным ле-

карственным сырьем, из которого вырабатывают препарат для лечения сер-

дечных заболеваний. Излюбленные места этого растения — тенистые лист-

венные и смешанные леса. Цветки собирают в начале цветения. Земляника 

открывает ягодный сезон русского леса и в средней полосе поспевает в два-

дцатых числах июня. Она распространена по всей нашей стране. Ягоды зем-

ляники содержат витамин С, яблочную, лимонную и хинную кислоту, эфир-

ное масло. В народной медицине землянику используют при подагре, при по-

чечных и печеночных камнях и других болезнях. Широко известно лекарст-

венное растение зверобой, растущее по лесным полянам, у кустарников, в са-

дах и на сухих лугах. Применяют его при кашле и желудочных заболеваниях. 
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Необходимо упомянуть и о встречающемся в лесу растении вороний глаз. Его 

синевато-черная ягода несъедобна, ядовита, как и все другие части растения: в 

них содержится сапонин, паристифин и глюкозид парадин. И, наконец, о ко-

пытене. Его легко отличить по темно-зеленым блестящим листьям, по форме 

напоминающим след копыта лошади. Все растение ядовито и содержит лету-

чее камфарообразное ядовитое вещество азарон, эфирное масло, дубильные 

вещества, крахмал и смолы. Препараты копытеня применяют преимущест-

венно в гомеопатии при истерии и других болезнях. Водный настой листьев 

повышает кровяное давление. 
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Представлена экономическая оценка реконструкции зеленых насаждений, 
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Одной из основных проблем современной ландшафтной архитектуры 

является создание озелененных территорий в городах и поселках. Это – 

комплекс градостроительных, ландшафтно-планировочных, инженерных и 

агротехнических мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических 

условий для проживания населения, оздоровлению окружающей среды, 

наилучшей организации отдыха населения, обогащения внешнего архитек-

турно-художественного облика населенных мест. 

Особое значение имеет создание систем озелененных территорий в 

промышленных городах. Такие города особенно нуждаются в оздоровле-

нии среды, так как промышленные предприятия выделяют большое коли-

чество вредных примесей, пыли и газов [4].  Для улучшения экологической 

обстановки города целесообразно проводить реконструкцию зеленых на-

саждений. 

При разработке проекта реконструкции насаждений на объекте основ-

ным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной 

растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев. 

Объектом исследования является территория главного корпу-

са Сибирского государственного университета науки и технологий имени 

М.Ф. Решетнева расположенного на проспекте имени Газеты Красноярский 

рабочий в Ленинском районе г. Красноярск. Общая площадь территории 

университета составляет 2,4 га. 

Первым этапом реконструкции территории была инвентаризация зеле-

ных насаждений по методике В.С. Теодоронского [6]. В ходе инвентариза-

ции было выявлено, что на обследуемой территории произрастает 217 эк-

земпляров древесно-кустарниковых растений, из которых 166 составляют 

деревья, 51  - кустарники. Ассортимент произрастающих зеленых насажде-
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ний представлен такими породами, как ель колючая, клен ясенелистный, 

яблоня сибирская, вяз приземестый, береза повислая, тополь бальзамиче-

ский, черемуха обыкновенная, сирень обыкновенная, сирень венгерская, 

карагана древовидная, жостер слабительный, малина ремонтантная, из цве-

точных – календула лекарственная, эшольция калифорнийская.  

По результатам проведенного комплексного анализа территории были 

спроектированы реконструктивные мероприятия, позволяющие существен-

но повысить экологическую, санитарно-гигиеническую, эстетическую и 

рекреационную функции. 

Проектирование реконструкции озеленения и благоустройства прово-

дилось с учетом закономерностей ландшафтно-архитектурной композиции 

(цвет, нюанс, ритм, контраст и др.) и норм проектирования объектов дан-

ной категории. Правильное использование перечисленных элементов обес-

печивает создание комфортных, благоприятных условий для времяпрепро-

вождения студентов и работников данного учебного заведения. 

Инвентаризация зеленых насаждений показала хорошее состояние 

большинства древесно-кустарниковых растений, сносу подлежит некоторое 

количество экземпляров по причине усыхания или заболевания. Предлага-

ется провести частичную реконструкцию. Предусматривается расширение 

ассортимента за счет привлечения относительно долгоживущих, красиво-

цветущих и декоративных древесно-кустарниковых пород. Большое вни-

мание уделяется посадке кустарниковых пород для восстановления живых 

изгородей. Производится замена посадок древесных растений вблизи зда-

ний, сооружений и линий коммуникаций на газонное покрытие и цветники, 

а также посадка молодых растений вместо старовозрастных. 

В загущенных посадках проведено разреживание. Этим достигается 

улучшение условий произрастания оставшихся деревьев, обеспечивается 

увеличение срока их жизни, улучшаются условия произрастания травяного 

покрова. 

Запроектировано цветочное оформление. Вдоль пешеходных улиц 

проектируется цветник с календулой, алиссумом и эшольцией, перекли-

кающиеся с уже существующими цветниками. В зоне тихого отдыха пред-

лагается посадить цветочно-кустарниковую группу из барбариса, можже-

вельника и молочая. Данный ассортимент растений будет декоративен весь 

вегетационный период, не нуждается в регулярных уходах и достаточно 

недорогой. 

Зеленое строительство в настоящее время является довольно трудоем-

ким и дорогостоящим процессом. Одним из эффективных направлений 

снижения сметной стоимости работ по озеленению является комплексное 

использование территории. Зеленые насаждения территории выполняют 

как декоративную функцию, так и санитарно-гигиеническую.  

Количество высаживаемых растений на единицу озеленяемой площади  

должно соответствовать функциональному назначению объекта. За счет 

уменьшения плотности высаживаемых деревьев и кустарников сокращает-

ся объем работ по уходу за ними. При этом учитываются существующие 
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нормы размещения деревьев и кустарников (расстояние между деревьями и 

кустарниками в группах, в рядовых посадках, в живых изгородях и т.д.).  

Посадочный материал подбирается качественный, декоративный и не-

дорогой, учитывающий природно-климатические, почвенные и экологиче-

ские условия произрастания. 

Новые посадки следует проводить только здоровым посадочным мате-

риалом в ямы необходимого размера. Возраст посадочного материала дол-

жен соответствовать функциональному назначению объекта. На реконст-

руируемой территории используется разновозрастный посадочный матери-

ал, часть которого является крупномерным для получения более быстрого 

композиционного эффекта.  

С целью снижения стоимости работ в проекте предусмотрено макси-

мальное сохранение имеющегося грунта. Свежий растительный грунт до-

бавляется в газоны и цветники.  

Проектом предусмотрена посадка древесно-кустарниковых растений в 

весенний период, а посев газонов в первой половине вегетационного пе-

риода, что улучшит приживаемость растений и уменьшит затраты на уход 

и восстановление отпада. 

Проект реконструкции позволит изменить баланс территории (табл.1).  

 

Таблица 1 - Баланс территории объекта 

Наименование элемен-

тов 

Занимаемая площадь 

факт проект 

м
2 процент 

к итогу, % 
м

2 процент 

к итогу, % 

Здания и сооружения 7076 29,3 7076 29,3 

Дороги и площадки 11220 46,3 11324 46,8 

Площадь зеленых наса-

ждений, всего 
5886 24,4 5782 23,9 

в том числе: 

  деревья 
600 2,6 592 2,5 

  кустарники 40 0,1 109 0,4 

  газоны 5223 21,6 5020 20,7 

  цветники 23 0,1 61 0,3 

Итого: 24182 100 24182 100 
 

Проектом предусмотрено уменьшение площади зеленый насаждений 

за счет удаления старовозрастных и прореживания существующих посадок. 

Несмотря на это улучшаются экологические и санитарно-гигиенические 

функции территории. Увеличение площади цветников повысит эстетиче-

ское  состояние озеленяемой территории университета. 

Основные технико-экономические показатели озеленения объекта 

представлены в таблице 2 . 

Сметная стоимость реконструкции объекта озеленения в ценах 1 квар-

тала 2018 года (без НДС)  составит 1,3 млн. руб. 
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За счет реконструкции озеленения территории обеспечиваются ком-

фортные и благоприятные условия для работы,  учебы и отдыха студентов 

и сотрудников университета. 
 

Таблица 2 – Технико-экономические показатели [1, 2, 3, 5 ] 

Наименование показателя 
Величина показа-

теля 

Площадь зеленых насаждений всего / газоны / цветники, га 0,55/0,49/0,004 

Удаление деревьев / кустарников, шт. 10/37 

Сметная стоимость работ всего ( без НДС), тыс. руб. 1306,4 

Трудозатраты, тыс. чел. – ч 1,6 

Списочная численность основных рабочих, чел. 38 

Потребность в материалах:  

  деревья с комом размером 1,0х1,0х0,6 м, шт. 8 

  кустарники-саженцы, шт. /    семена газонных трав, кг 124 / 44   

  рассада цветов, тыс. шт. 0,9 

  земля растительная / вода /  перегной, тыс. м
3
 0,1/0,2/0,1 
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Одним из направлений ресурсосберегающей экономики является вне-

дрение здоровьесберегающих технологий (ЗСТ) подготовки кадров в выс-

шей школе. Актуальность темы обусловлена:  

1.Усложнением задач, стоящих перед высшей школой и требований к 

подготовке кадров, и в частности необходимостью внедрения компетентно-

стного подхода при подготовке обучающихся. 

2. Влиянием научно-технического прогресса на объемы информации, 

сложность технологий и техники. 

3. Высокой стоимостью затрат на подготовку кадров и недостаточным 

финансированием учебных заведений [1]. 

4.Значительным временем, необходимым для  подготовки специали-

стов высокой квалификации. 

5. Ухудшением состояния здоровья молодежи и особенно  студентов, 

которые относятся к категории населения с повышенными факторами рис-

ка, обусловленными нервным и умственным напряжением, малоподвиж-

ным образом жизни, нарушением режима питания, труда и отдыха. Так, по 

данным исследований примерно 40% студентов имеют признаки хрониче-

ских (нервно-психических и сердечно-сосудистых) заболеваний, 25% сту-

дентов со сниженной остротой зрения [2].  

6. Недостаточно ответственным (зачастую безответственным) отноше-

нием к своему здоровью и здоровью окружающих, особенно в студенче-

ских общежитиях.    

7.Довольно высокой потребностью в кадрах предприятий отраслей 

лесного комплекса.  Потребность в квалифицированных специалистах  для 

предприятий отраслей лесного комплекса может быть ориентировочно оп-

ределена по данным исследований [3].   
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Таблица 1 – Потребность в квалифицированных специалистах лесного 

хозяйства с начальным, средним и высшим профессиональным образова-

нием на территории федеральных округов РФ в 2017-2019 гг. 

Федеральный ок-

руг РФ 

Вид образо-

вания 

Год
1)

 В  % к предыдущему году 

2017 2018 2019 2018 2019 

ЦФО 

Начальное 205 186 160 91 86 

Среднее 201 191 175 95 92 

Высшее 147 133 116 90 87 

СЗФО 

Начальное 178 178 188 100 106 

Среднее 81 80 86 99 108 

Высшее 96 86 91 90 106 

ЮФО  

Начальное 65 66 66 102 100 

Среднее 32 31 28 97 90 

Высшее 24 26 30 108 115 

СКФО 

Начальное 3 5 2 167  40 

Среднее 12 10 21 83 210 

Высшее 16 12 11 75 92 

ПФО 

Начальное 45 45 43 100 96 

Среднее 151 161 166 107 103 

Высшее 133 144 154 108 107 

УФО 

Начальное 135 152 131 113 86 

Среднее 70 69 68 99 99 

Высшее 62 55 66 89 120 

СФО 

Начальное 17 17 17 100 100 

Среднее 270 260 281 96 108 

Высшее 168 161 173 96 107 

ДФО 

Начальное 83 74 73 89 99 

Среднее 150 137 139 91 101 

Высшее 34 49 66 144 135 

Всего 2376 2328 2351 98 101 

1) По данным [3, с. 9].   

 

В таблице 1 выделены показатели, по которым темпы роста потребно-

сти в специалистах более 100%,  курсивом – показатели потребности в спе-

циалистах с высшим образованием. Так,  в Дальневосточном федеральном 

округе они максимальны (144% в 2018 г. и 135%  в 2019 г.). В Уральском 

федеральном округе они составили 89 и 120%, Южном федеральном округе 

– 108 и 115%, Сибирском федеральном округе – 96 и  107%, Приволжском 

федеральном округе – 108 и 107%, Северо-Западном федеральном округе – 

90 и 106%  соответственно.  

С учетом данных с 2015 г. по настоящее время о распространенности  

лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сибирского шелкопряда и 



 63 
 

других вредителей и болезней лесов приведенный в таблице 1 прогноз по-

требности в специалистах, составленный в 2014 г., должен быть скорректи-

рован.  Реальная потребность в подготовке кадров всех видов образования 

и форм обучения в этих регионах значительно выше. 

В настоящее время нет единства взглядов на сущность ЗСТ. К ним от-

носят процессы медико-гигиенической направленности, физкультурно- оз-

доровительные, экологические, технологии обеспечения безопасности жиз-

недеятельности [4].  Для комплексного внедрения ЗСТ согласно [4, 5] 

должны быть реализованы:  

1) ценностное отношение к здоровью у всех участников образователь-

ного процесса; 2) осознание здоровья личности как интеграции физическо-

го, психического, социального и духовно-нравственного его составляющих; 

3) внедрение интегрированных курсов для преподавательского состава, 

студентов и их родителей по основам содержания, укрепления и комплекс-

ного контроля здоровья личности, с целью оздоровления и коррекции об-

раза жизни; 4) здоровьесберегающая инфраструктура вуза, включающая 

спортивно-оздоровительную базу, службу психологической и социальной 

поддержки, медико-диагностическую службу, мониторинговую службу; 5) 

адаптационные программы для абитуриентов и первокурсников; 6) про-

граммы психологической поддержки участников образовательного процес-

са, по  оказанию психологической поддержки родителям учащихся;  7) 

комплексная оценка здоровья (психического, физического, социального, 

духовно нравственного); 8) систематический  мониторинг состояния здоро-

вья обучающихся и морально-психологического климата в студенческих 

группах и общежитиях; 9) система мер по совершенствованию института 

кураторства.  

Многие аспекты ЗСТ в СибГУ им. М.Ф. Решетнева реализованы: соз-

дана мощная спортивная база, служба психологической поддержки и т.п. 

Учитывая места постоянного проживания студентов направлений лесного 

профиля,  для совершенствования их подготовки целесообразно: 

 введение факультативного курса «Здоровый образ жизни (ЗОЖ)», 

проведение  дискуссий и валеологических конференций и олимпиад:  

«Факторы и средства укрепления здоровья», «Безопасность жизне-

деятельности  в городской среде и пригородной зоне»  и др.;    

 формирование индивидуальных и групповых планов социокультур-

ной работы на учебный год, подготовка докладов и стендов по ЗОЖ; 

 введение адаптационных курсов для абитуриентов, первокурсников  

и их родителей и снятие эмоционального напряжения с помощью 

вузовского радио- и телевещания; 

 более широкое применение активных методов и форм обучения, в 

частности деловых игр; 

 введение факультативного курса «Этика и культура делового обще-

ния» для студентов, преподавателей и учебно-вспомогательного 

персонала; 
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 приобретение эргономической мебели в соответствии с увеличением 

среднего роста студентов. Он увеличился в среднем на 5-10 см (со-

гласно [6] особенно в СФО и ДФО) и учебные парты не отвечают 

требованиям эргономики; 

 организация горячего питания во всех учебных корпусах универси-

тета; 

 систематический  мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

преподавателей и учебно-вспомогательного персонала; 

 проведение выборочных обследований морально-психологического 

климата в студенческих группах; 

 совершенствование спортивно-массовой работы в вузе; 

 улучшение работы кураторов на основе культурно-

просветительской работы, привлечения студентов к хайкингу (в 

Красноярске получил большое развитие с 2014 г.); 

 формирование сети студенческих  лесничеств, групп «Зеленый пат-

руль» в городах и селах, организация работ в зеленых лесопарковых 

поясах для профилактики возникновения лесных пожаров.  

Приведенные мероприятия будут способствовать повышению творче-

ского характера учебного процесса, формированию  и сохранению здоровья 

студентов.   
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Любое общество постоянно находится в состоянии реформирования, а 

начинается оно с образования. Произошедший в России 90-х годов обще-

системный социально-экономический кризис существенно затормозил по-

зитивные изменения: государство во многом отстранилось от проблем об-

разования, которое вынуждено было заняться выживанием, при этом мно-

гие завоевания отечественного образования оказались утраченными.  

И только в начале 2000 года реформы образования  вновь стали одним 

из приоритетных направлений государственной политики в России. Основ-

ной задачей реформирования образования стало обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соот-

ветствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства [1]. 

Реформирование коснулось всех ступеней образовательного процесса: 

с детских садов до высших учебных заведений. Каковы же тенденции, сло-

жившиеся в процессе реформирования образования в России? Начнем с са-

мых маленьких, детей дошкольного возраста. По сегодняшний день про-

блема обеспеченности детей этой возрастной категории местами в детских 

дошкольных учреждениях не решена. На 1000 детей в возрасте от 1 до 6 

лет приходится мест (рис. 1). 

По словам Премьер-министра России Дмитрия Медведева за последние 

четыре года в РФ было создано более 1,25 млн. мест в дошкольных учрежде-

ниях, благодаря чему практически нет очередей для детей от трех до семи лет 

[4]. В ответ на послание Президента РФ Федеральному собранию 1 марта это-

го года Министерство образования и науки планирует за два года создать 729 

новых яслей, в программе будут задействованы 82 региона [5]. На реализацию 
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программы из госбюджета в 2018 и 2019 годах будет направлено 49 млрд. 

рублей, что позволит полностью ликвидировать дефицит мест к 2021 году. 
 

 
 

Рисунок 1- Динамика обеспеченности местами в дошкольных учреж-

дениях 
 

Школьное образование. По отношению к 2000 году на 39% сократи-

лось число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования, причем в сельской местности почти вдвое. Но при этом чис-

ленность обучающихся за этот же период сократилась лишь на 26%. В свя-

зи с этим возникла проблема перегруженности школ, дети вынуждены за-

ниматься зачастую в две, а то и в три смены, что негативно сказывается и 

на качестве образования, и на здоровье учеников. По-прежнему во вторую 

и третью смену вынуждены заниматься 1,9 млн. учеников, в процентном 

отношении к общей численности обучающихся это составляет 13%. 

Много вопросов и к программам среднего общего образования. Сейчас 

уже всем понятно, что нельзя было полностью рушить систему образования, 

сформировавшуюся во времена СССР. Перегруженность образовательных 

программ в школах, лицеях, гимназиях для определенной категории учащих-

ся оказывается непосильной, как следствие рост заболеваний среди детей и 

подростков, связанных с состоянием нервной и сердечно-сосудистой систе-

мы. Много вопросов к качеству подготовки учителей. На смену старшему по-

колению приходят молодые специалисты, родившиеся в 90-е. Большинство 

нынешних студентов не умеют самостоятельно логически мыслить, испыты-

вают трудности в связи с  формулировкой и выражением своих мыслей, не 

приучены к выполнению самостоятельной работы. Это приводит к тому, что в 

школу приходят работать педагоги, которые зачастую сами не могут пройти 

тестирование по ЕГЭ, пишут неграмотно, не могут выполнить задания, пред-

лагаемые в учебниках и задачниках для средней школы. 

Что касается высшей школы, то здесь также есть ряд проблем. Показа-

тели, характеризующие деятельность ВУЗов приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 - Основные показатели образовательной деятельности 
 2000 2010 2014 2015 2016 

Число образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

2703 2850 2909 2891 3934 

Численность студентов, обучающихся по программам 

подготовки, тыс. чел. 

  - квалифицированных рабочих, служащих 

  - специалистов среднего звена 

4040 

 

1679 

2361 

3133 

 

1007 

2126 

2830 

 

727 

2103 

2866 

 

666 

2180 

2868 

 

563 

2305 

Принято на обучение в образовательные организации по 

программам подготовки, тыс. чел. 

- квалифицированных рабочих, служащих 

  - специалистов среднего звена 

1712 

 

845 

867 

1314 

 

609 

705 

1089 

 

416 

673 

1095 

 

396 

699 

951 

 

224 

727 

Число образовательных организаций высшего образова-

ния и научных организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры 

965 1115 950 896 816 

Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс. чел. 

4741 7050 5209 4766 4399 

Прием на обучение по программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры, тыс. чел. 

1292 1399 1192 1222 1158 

 

Как видно из таблицы 1, для всех показателей характерна убывающая 

тенденция. Сократился процент охвата молодежи образовательными про-

граммами среднего профессионального и высшего образования с 20,5%  

(2000 год) до 18,9% (2016 год). Уменьшается число студентов на 1000 че-

ловек населения (рис. 2).  

 
 

Рисунок 2- Численность студентов на 10000 человек населения, чел. 
 

В российских ВУЗах обучаются студенты из разных стран. Удельный 

вес численности иностранных студентов увеличился с 2,2% в 2010/2011 

учебном году до 5,5% в 2016/2017. Данные приема на обучение иностран-

ных студентов представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3- Принято на обучение, тыс. чел. 

 

Общий прием на обучение иностранных граждан с 2010 года увели-

чился в 2,3 раза. В основном это студенты из стран СНГ, Балтии, Грузии, из 

стран Азии и Африки. 

Общее количество обучающихся иностранцев также возросло в 1,6 

раза и составило в 2016/2017 учебном году 244 тысячи человек. При этом 

численность студентов из стран Европы увеличилась почти в два раза, 

ощутим приток студентов из Индии, Центральной и Южной Америки, Аф-

рики (в два раза), Китая (+37,7%), Северной Америки в четыре раза. 
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Малое предпринимательство является одним из ключевых элементов 

экономики, во многом определяющим уровень благосостояния общества в 

целом. Его развитие является одним из приоритетных направлений госу-

дарственной экономической и социальной политики [1,2,3,4,5]. 

Огромную роль в развитии строительной отрасли занимают малые 

строительные предприятия. 

Малые предприятия в условиях развития рыночных отношений игра-

ют важную роль в формировании антимонопольной структуры рынка, в 

преодолении ведомственного экономического монополизма, а также ока-

зывают большое влияние на развитие национальной экономики [6,7]. 

Малый бизнес в современной России – относительно новая форма хо-

зяйственной деятельности небольших предприятий, для которых характе-

рен ряд признаков (рис.1). 
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Рисунок 1 – Признаки малого бизнеса в России 

 

На деятельность малого бизнеса оказывает воздействие ряд факторов. 

Одни из них влияют в позитивном плане, другие — в негативном плане; 

одни имеют значительное воздействие, другие — незначительное. 

Все эти факторы также можно разделить еще на две группы: внешние 

и внутренние. 

К внешним факторам относятся: законодательная база; налоговая 

система; система кредитования; система поддержки и развития малого биз-

неса; информационная система и другие элементы рыночной инфраструк-

туры, непосредственно влияющие на деятельность субъектов малого бизне-

са. 

К внутренним факторам относятся: организационно-правовая фор-

ма предприятия; менеджмент предприятия с его организационной структу-

рой; экономический потенциал; мотивация труда работников и др. 

Однако одним из основных внутренних факторов, влияющих на эф-

фективность деятельности малых предприятий, является менеджмент, 

включающий в себя организационное построение малого предприятия и 

управление всеми подразделениями. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП) относят-

ся: 

1. Хозяйственные общества и партнерства; 

2. Производственные и потребительские кооперативы; 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства; 

4. Индивидуальные предприниматели. 

Так, в частности, к субъектам малого предпринимательства (СМП) в 

2018 году может быть отнесено любое ООО, отвечающее всем критериям 

(ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 

Признаки малого бизнеса 

1. Редкое использование начального заемного капитатала 

2.Высокие административно-управленческие издержки 

3. Недостаточное использование потенциальных преимуществ 
быстрой перепрофилакции 

4. Исключительно сильная зависимость от местной власти и 
от местного рынка 

5.Небольшая численность персонала до 100 человек 

6.Особые теневые стороны деятельности ( особенно в сфере 
трудовых отношений) 
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Малый строительный бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной 

экономики, устойчиво сохраняет достигнутые позиции и с каждым годом 

усиливает свое влияние на формирование общих экономических показате-

лей в различных отраслях экономики города Брянска и Брянской области. 

Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринима-

тельства свидетельствует о том, что в городе Брянске малым и средним 

бизнесом охвачены почти все сферы экономики. Наиболее комфортной для 

развития бизнеса по-прежнему остается непроизводственная сфера. Так, 

42,7 процента всех малых и средних предприятий относятся к оптовой и 

розничной торговле и бытовому обслуживанию, 21,4 процента – к операци-

ям с недвижимым имуществом, 11,5 процента – к строительству, 10,1 про-

цента – к обрабатывающему производству. 

В сфере индивидуального предпринимательства развит непроизводст-

венный сектор экономики. Так, 65% индивидуальных предпринимателей 

осуществляют свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, в 

сфере услуг наиболее предпочтительными являются транспорт и связь 

(11,9 процента) и операции с недвижимым имуществом (9,6 процента). 

Анализ показателей развития субъектов малого и среднего бизнеса в 

городе Брянске свидетельствует о стабильной предпринимательской актив-

ности населения в 2016-2018 г. 

Индекс производства по виду деятельности «Строительство» прогно-

зируется в 2016-2019 годах в размере 103,1%, 103,8% 104,2%,103,0%. 

 
Рисунок 2 – Индекс производства по виду деятельности «Строительст-

во». 

 

Объем строительных работ в 2018 году планируется в размере 36 139,0 

млн. рублей, что в 1,3 раза выше объема работ по оценке 2015 года. 

Число малых и средних предприятий увеличивается ежегодно на 1-3% 

и в 2016-2019 годах по прогнозу составит 12 712,0 ед., 13 092,0 ед., 13 354,0 

ед., 13487,54 ед. соответственно.  
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Рисунок 3- Прогноз численности малых и средних предприятий в 

строительной сфере 

 

Основную долю (41,3%) занимают предприятия оптовой и розничной 

торговли, 17,6% - предприятия по операциям с недвижимым имуществом, 

аренде и предоставлении услуг, 12,0% - предприятия строительной отрас-

ли, 10,6% - предприятия обрабатывающих производств. 

 
Рисунок 4 – Доля малых предприятий по отраслям 

 

Среднесписочная численность работников малых и средних предпри-

ятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) в 2018 году 

составит 96,3 тыс. человек, или 105,8% к уровню 2015 года. Основная доля 

(27,3%) в среднесписочной численности приходится на предприятия опто-

вой и розничной торговли. 

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, к 

2018 году прогнозируется в размере 285,0 млрд. рублей, или 122,8% к 

уровню 2015 года. Основная доля в обороте (63,2%) приходится на пред-

приятия оптовой и розничной торговли, 14,9% - на предприятия обрабаты-

вающих производств, 9,5% - на предприятия строительной отрасли. 

В Брянской области имеют место проблемы, характерные для малых 

предприятий России в целом:
 

1. Отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским 
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кредитам. Основная часть предпринимателей не может пользоваться бан-

ковскими ресурсами из-за сложной залоговой системы оформления займов, 

отсутствия возможности взять долгосрочный кредит, высоких процентных 

ставок за кредит. 
2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предпри-

ятия испытывают значительную нехватку производственных и офисных 

помещений, имеющиеся свободные площади являются собственностью 

крупных предприятий, которые, как правило, устанавливают размер аренд-

ной платы, слишком высокий для малого бизнеса. 
3. Трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком тре-

бований лицензирования, сертификации, процедуры выделения земельных 

участков, муниципальных помещений для развития бизнеса, получению со-

гласований и разрешений. 
4. Неполная информированность субъектов малого и среднего пред-

принимательства по различным вопросам предпринимательской деятель-

ности, особенно в муниципальных образованиях, удаленных от областного 

центра. 
5. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто пред-

приниматели не имеют базовых экономических знаний, знаний маркетинга, 

бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и распада 

предприятий. 
6. Одновременно отмечается недостаточный уровень социальных га-

рантий для работников предприятий, а также осуществляющих деятель-

ность на условиях гражданского найма. 
В систему государственной поддержки малого предпринимательства 

входят: 

1) государственные нормативно-правовые акты; 

2) государственный аппарат, состоящий из совокупности государствен-

ных институциональных структур, несущих ответственность за развитие ма-

лого бизнеса и способствующих реализации государственной политики в этой 

сфере; 

3) государственная инфраструктура поддержки малого бизнеса, вклю-

чающая коммерческие и некоммерческие организации, деятельность кото-

рых поощряется, инициируется и поддерживается государством. 

Основные меры поддержки деятельности предприятий малого бизнеса 

в городе Брянске представлены в таблице 1. 

В конце 2016 года Брянская область активно включилась в процесс 

трансформации мер поддержки малого и среднего предпринимательства 

с переходом от прямых мер поддержки конкретным получателям субсидий 

на невозвратной основе к инфраструктурным мерам поддержки, позволяю-

щим создать мультипликативный эффект от выделенных бюджетных средств. 

В 2016 году на территории области создан региональный интегрированнй 

центр. Эта организация призвана обеспечить предоставление интегрирован-

ного пакета услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, на-

правленного на интернационализацию их бизнеса, а также повышение эффек-
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тивности и конкурентоспособности бизнеса на  межрегиональных 

и международных рынках. Продолжают осуществлять свою деятель-

ность бизнес-икубатор; гарантийный фонд и микрозаймовые организации. 

 

Таблица 1 – Основные меры поддержки деятельности МСП 

№ Мера поддержки Условия предоставления 

1 

 

 

Финансовая поддержка (создание государст-

венных программ, обеспечивающих льготное 

кредитование малых предприятий, субсидии, 

налоговые, амортизационные льготы и др.) 

На конкурсной основе 

2 Консультационная поддержка (открытость 

доступа к техническим библиотекам, базам 

данных, оказание правовых и консультатив-

ных услуг, помогающих в решении проблем 

налогообложения, управления и др.) 

На заявительной основе 

3 Организационная поддержка На заявительной основе 

4 

 

 

 

Имущественная поддержка 

 

 

 

1.Передача муниципального 

имущества во владение   и   (или)   

пользование   на 

возмездной основе. 

2.Преимущественное Право на 

Приобретение арендуемого му-

ниципального имущества в со-

ответствии с  Федеральным  за-

коном  от  22.07.2008 №159-ФЗ. 

 5 

 

Информационная поддержка 

 

Для неограниченного круга 

предпринимателей 

 

В марте 2017 года в Брянской области созданы: 

 Центр инноваций социальной сферы, который обеспечивает под-

держку и продвижение субъектов социального предпринимательства 

и проектов в области социального предпринимательства; 

 Центр поддержки предпринимательства, который реализует меро-

приятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начала 

собственного дела; 

 Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, основной целью которого яв-

ляется содействие выходу субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий. 

В 2017 году количество малых и средних предприятий области соста-

вит в 14120 единиц, среднесписочная численность работников на них — 

88,45 тысяч человек. Оборот малых и средних оценивается 

в 275,65 млрд. рублей. 

Малое предпринимательство является показателем экономической 

эффективности производства, так как прибыль характеризует результатив-

ность его деятельности. Прибыль является основным источником финансо-

вых средств предпринимательства, обеспечивающие развитие.  

Анализ ситуации свидетельствует о том, что малое предприниматель-
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ство играет значительную роль в развитии экономики Брянской области, а 

так же становится  важным фактором  социального  и  политического  рав-

новесия  в  обществе. 
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Наиболее перспективным видом древесного биотоплива для крупных 

потребителей, находящихся недалеко от источников древесного сырья, яв-

ляется топливная щепа, получаемая из древесных отходов: отходы лесоза-

готовок и рубок ухода - сучья, ветви, вершины, тонкомер, неделовая древе-

сина; дорожные, обрезка ветвей деревьев в городах и т.д.[1]. 
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Для решения задачи утилизации этих отходов и получения дополни-

тельных прибылей наиболее целесообразно использование мобильных ру-

бительных машин. 

На современном рынке имеется множество предложений, как от зару-

бежных, так и от отечественных производителей рубительных машин. Ка-

ждая машина имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, 

итальянская компания IMAL и PAL уверенно заявляет о том, что их новое 

оборудование позволяет:  сократить энергопотребление на 10%; снизить 

общий износ оборудования; снизить расход связующих веществ на 10-45%; 

увеличить производительность линии как минимум на 20%, а машины 

Peterson и TimberPro очень экономичны. 

Можно выделить общие преимущества использования рубительных 

машин. Главным преимуществом является то, что они позволяют утилизи-

ровать отходы, появляющиеся при заготовке древесины, что немало важно 

для экологии страны.  Применение данных машин позволяет развивать 

глубокую переработку древесины и развивать экономику страны. Много-

образие машин на рынке производителей позволяет сократить операции 

при традиционном способе производства щепы 

Проведенный анализ конструкций мобильных рубительных машин по-

зволил определить слабые стороны отечественной техники относительно 

техники зарубежных производителей.  

Например, компания  «BRUKS» выпускает широкий ассортимент  ба-

рабанных, дисковых и комбинированных рубительных машин. К особенно-

стям рубительных машин «BRUKS» относится широкая гамма комплекта-

ций, компактность машин, удобство технического обслуживания, хорошая 

обзорность для оператора, современная система управления, что облегчает 

эксплуатацию техники и позволяет  перерабатывать большое количество 

древесных отходов. 

На основе выполненного анализа рубительных машин установлено, 

что преобладают машины двух типов - дисковые и барабанные, обладаю-

щие рядом достоинств и недостатков. Наибольшей мобильностью облада-

ют дисковые рубительные машины,  однако, их эффективность сдержива-

ется сравнительно низким ассортиментным разнообразием.  

Для повышения производительности мобильной рубительной машины 

можно предложить следующие направления модернизации: 

• использование более  компактных габаритных размеров рубительной 

машины для увеличения мобильности;  

• легкий монтаж гидроманипулятора через трехточечную навеску;  

• осуществление привода рубительной машины через вал отбора мощ-

ности используемой машины или трактора(ВОМ) [2,3,4,5]. 

Для устранения недостатков предлагается модернизировать измель-

чающее устройство (ротор), в частности использование клиновидных рез-

цов, что повысит качество щепы. Так же снабдить рубительную машину 

собственным приводом (электродвигатель) и все это расположить на при-

цепе, что даст нам возможность использования рубительной машины, как в 
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стационарном варианте, так и прицепном. 

Стоимость зарубежного оборудования в 2-3 раза выше стоимости ма-

шины ДОП-1, что, при условии устранения отмеченных недостатков, соз-

дает предпосылки для более широкого распространения машины отечест-

венными предприятиями, лесхозами и частными предпринимателями и по-

висит эффективность их работы, а также снизит количество отходов древе-

сины.  
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Почта России является современным поставщиком почтовых, логи-
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стических и финансовых услуг для всей страны, обеспечение высокого ка-

чества которых является обязательным требованием развития экономики, 

роста эффективности производства.  

Под качеством услуг понимается результат производственной дея-

тельности, обладающей потребительскими свойствами, удовлетворяющий 

желания клиентов.  

Показатели качества работы почтовой связи можно разделить на две 

основные группы. 

1. Показатели качества продукции почтовой связи характеризуются 

скоростью обработки, пересылки, доставки почтовых отправлений, кото-

рые выражаются величинами контрольных сроков, регулярностью работы 

линии почтовой связи, сохранностью отправлений, выполнением требова-

ний Почтовых правил, отсутствием жалоб на работу почтовой связи. 

2. Показатели качества обслуживания зависят от уровня развития поч-

товой связи, характеризуются радиусом обслуживаемой одним предпри-

ятием связи территории, количеством населения и временем действия 

предприятия связи. 

Основными критериями оценки качества почтовых услуг являются: вре-

мя, затраченное на получение конечного результата услуги, качество содер-

жания конечного результата услуги, компетентность персонала, информиро-

ванность потребителя о получении услуги, комфортность ожидания услуги, 

комфортность получения услуги, доступность оказываемой услуги. 

В настоящее время Почта России сталкивается с такой проблемой, как 

невысокое качество предоставляемых услуг [1]. Наиболее весомые крите-

рии, которые, согласно проведенному опросу пользователей почтовых ус-

луг, снижают их качество: неудобство помещения (недостаточно мест для 

ожидания), отсутствие системы ожидания в очередях, задержка посылок, 

потеря извещений, длительное ожидание в очереди; неудобный график ра-

боты, некачественная транспортировка посылок [2]. Анализ результатов 

опроса показал, что одним из значительных минусов Почты России являет-

ся длительное ожидание клиентов в очереди [2]. 

Для сокращения времени, затраченного потребителем на получение 

конечного результата услуг почтовой связи, и улучшения в результате их 

качества предлагаем использовать теорию массового обслуживания, кото-

рая представляет собой совокупность математических методов исследова-

ния систем массового обслуживания, направленных на выработку опти-

мальных вариантов управления ими [3].   

Задача сокращения времени ожидания клиентов решена нами для отде-

ления почтовой связи (ОПС) г. Енисейска. Проблема состоит в том, что в 

ОПС в определенные часы наблюдаются большие очереди. В целях улучше-

ния системы обслуживания предлагаем моделировать работу операторов с 

помощью многоканальной системы массового обслуживания (СМО) с ожи-

данием, в которой заявка, поступившая в момент, когда все каналы обслужи-

вания заняты, становится в очередь и ждет, пока не освободится один из них. 

Для моделирования работы службы ОПС с применением СМО на ос-
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нове анализа статистических данных были выделены три временных пе-

риода, когда среднее число клиентов, приходящих в почтовое отделение в 

течение часа, постоянно: 1 период 09
00 

– 10
00

, 2 период 10
00 

– 14
00

 и 3 пери-

од 17
00

 – 19
00

. В этом случае входящий поток заявок будет удовлетворять 

всем свойствам простейшего потока. Интенсивность входящего потока 

клиентов (заявок) в первом временном периоде равна 13 человек в час, во 

втором – 15 человек в час, в третьем – 20 человек в час.  

Обслуживанием посетителей занимаются три оператора, время обслу-

живания клиента (заявки) распределено по показательному закону, его 

среднее значение составляет 8 минут. Тогда интенсивность обслуживания 

равна 7,5 человек в час. 

Рассчитанные показатели эффективности СМО показаны в таблице 1. 

На основании анализа результатов расчетов можно сделать вывод, что в 

третьем периоде система плохо справляется с потоком заявок. Средняя 

длина очереди составляет 6,38 человек, при этом среднее время ожидания 

клиентом начала обслуживания – 19,2 минут. 

Для улучшения качества обслуживания посетителей предлагается в рас-

сматриваемом временном периоде ввести четвертого оператора на рабочее ме-

сто, используемое для пополнения социальных карт. Показатели эффективно-

сти функционирования СМО в этом случае приведены на рисунках 1, 2. 

 

Таблица 1- Показатели эффективности функционирования СМО 

Показатель 
Период 

09
00 

– 10
00

 10
00 

– 14
00

 17
00

 – 19
00

 

Вероятность того, что система свободна 0,16 0,11 0,03 

Вероятность того, что заявка окажется в очереди 0,19 0,30 0,71 

Средняя длина очереди, чел. 0,45 0,89 6,38 

Среднее время ожидания заявки в очереди, мин 1,8 3,6 19,2 

Среднее число заявок в системе, чел. 2,18 2,89 9,05 

Среднее время пребывания заявки в СМО, мин 9,6 11,4 25,2 

 
Рисунок 1 – Среднее количество заявок в очереди и в системе до и по-

сле оптимизации  
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Анализ полученных результатов функционирования СМО в 3 периоде 

позволил определить оптимальное количество операторов, при котором 

средняя длина очереди сократится до 0,76 чел., а среднее время ожидания в 

очереди будет составлять 10,2 минут.  

Таким образом, на основании расчетов эффективности функциониро-

вания СМО, моделирующей работу операторов в отделении почтовой свя-

зи, определено, что в период с 17
00

 до 19
00

 следует увеличить количество 

операторов, обслуживающих посетителей, на одного. Это позволит улуч-

шить качество предоставляемых услуг, обусловленное рассматриваемыми 

показателями. 

 
Рисунок 2 – Среднее время ожидания обслуживания и нахождения в 

системе до и после оптимизации 
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Теория и практика управления предприятиями прошла большой путь, 

развиваясь вместе с эволюцией производительных сил, экономических ме-

ханизмов, социальных систем. Актуальность вопросов информационного 

обеспечения предприятий оптово-розничной торговли обусловлена сис-

темными проблемами использования информационно-аналитического 

обеспечения потоковых процессов различного уровня сложности и подчи-

ненности.  

В качестве объекта апробации научного подхода к управлению ин-

формационным обеспечением логистических процессов предприятия пред-

ставляет коммерческий сектор и его важнейший сегмент – оптовая и роз-

ничная торговля различными группами потребительских товаров. Резуль-

таты проведенного анализа Министерством экономического развития До-

нецкой Народной Республики свидетельствуют о положительной динамике 

роста товарооборота в республике в период восстановления экономики ре-

гиона. 

Таким образом, используя аналитическую базу исследования  основ-

ных коммерческих показателей, можно сделать вывод о перспективности и 

актуальности изучения проблемы – как совершенствование системы ин-

формационно-аналитического обеспечения логистической деятельности 

оптово-розничных сетей влияет на уровень их коммерческой эффективно-

сти торгового предприятия в краткосрочной перспективе. 

Очевидно, что динамика экономических процессов требует адаптивно 

функционирующей логистики. Особенно это проявляется на стадиях глу-

бокой трансформации экономических связей региона, который в результате 
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торговой блокады резко изменил сферу партнёрских связей [1]. 

Информационное обеспечение логистической системы отличается от 

любой другой информационной системы функциональной наполненностью 

и уровнем интеграции информационного пространства [2].  

Рассмотрим логистический информационную систему ЦОТ «МОСТ». 

МОСТ – это оптовые и розничные продажи, ориентированные на корпора-

тивных клиентов, индивидуальных предпринимателей, представителей оп-

товой торговли и физических лиц. Подход компании МОСТ к организации 

логистической системы основан на анализе, прогнозировании и реализации 

ключевых направлений, которые в комплексе формируют прогрессивные 

решения и инструменты для бизнес-среды.  

Схема потоков информации логистической информационной системы 

управления ЦОТ «МОСТ» представлена на рис. 1. 

Для анализа способа передачи информации на предприятии восполь-

зуемся методом анализа иерархий. 

Метод анализа иерархий является замкнутой логической конструкци-

ей, которая обеспечивает с помощью простых и хорошо обоснованных пра-

вил, решение многокритериальных задач, включающих как качественные, 

так и количественные факторы, причем количественные факторы могут 

иметь разную размерность. Метод анализа иерархий основан на декомпо-

зиции задачи и представлении ее в виде иерархической структуры, что по-

зволяет включить в иерархию все имеющиеся у лица, принимающего ре-

шение знания по решаемой проблеме и последующей обработке суждений 

лиц, принимающих решения. Метод анализа иерархий включает процедуры 

синтеза множественных суждений, получения приоритетности критериев и 

нахождения альтернативных решений [3].  

С учетом вышеизложенного актуализируется задача выбора наиболее 

эффективного способа передачи информации на предприятии. Структура 

метода анализа иерархий для задачи альтернативного поиска направлений 

информационных потоков  (МАИ) представлена на рис. 2. 

Экспертные суждения на каждом уровне определяем методом попар-

ных сравнений. Шкала оценивания от 0 до 10 баллов. Построим матрицу и 

проведем оценку весомости факторов. Результаты представлены на рис. 3. 

Наибольший вес имеет эффективность использования.  

Определим влияние каждого фактора на альтернативы способов пере-

дачи информации. На основе полученных значений строим матрицу гло-

бальных приоритетов.  

Наиболее приемлемым способом передачи информации является про-

токол FTP. Отличается от электронной почты тем, что предоставляет воз-

можность обмена отдельными файлами и целыми программами. Для того 

чтобы обеспечить перемещение данных между различными операционны-

ми системами используется протокол FTP (File Transfer Protocol), рабо-

тающий независимо от применяемого оборудования. 

На рисунке 4 представлена матрица глобальных приоритетов.  
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Рисунок 1 - Схема потоков информации логистической информацион-

ной системы управления ЦОТ «МОСТ» 
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Рисунок 2 – Структура метода анализа иерархий для задачи альтерна-

тивного поиска направлений информационных потоков 
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Рисунок 3 – Оценка весомости факторов 

 

 
Рисунок 4 – Матрица глобальных приоритетов 

 

На сегодняшний день вопрос информационного обеспечения пред-

приятий оптово-розничной торговли обусловлен проблемами формирова-

ния инновационной и информационной экономики.  

Для успешного развития информационного обеспечения логистиче-

ской системы предлагается использовать алгоритм логистического процес-

са современной организации. 

Разработанная схема потоков информации логистической информа-

ционной системы управления ЦОТ «МОСТ» позволяет проанализировать 

эффективность информационного обеспечения логистической системы 

предприятия. 

Протокол FTP обеспечивает способ перемещения файлов между двумя 

компьютерами. Программа, реализующая этот протокол, позволяет устано-

вить связь с одним из множества FTP-серверов в Internet. FTP-сервер – ком-

пьютер, на котором содержатся файлы, предназначенные для открытого дос-

тупа. 
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Финансовая устойчивость предприятий определяется прочностью их 

финансовых и экономических показателей, уровнем их зависимости от 

внешних источников формирования используемых ресурсов. Она зависит 

от уровня используемых собственных средств, находящихся в распоряже-

нии предприятия при стабильных денежных потоках, сбалансированности 

доходов от операционной деятельности.  

К основным показателям финансовой устойчивости организаций со-

гласно  [1] относятся:   

1) коэффициент автономии (Ка), характеризующий долю собственных 

средств в общей величине источников средств организаций и определяю-

щий степень независимости от кредитов;  

2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-

вами, (Кос), рассчитываемый как отношение собственных оборотных 

средств к фактической стоимости всех оборотных средств, находящихся в 

наличии у организаций; 

3) коэффициент текущей ликвидности (Ктл), определяемый как отно-

шение фактической стоимости находящихся в наличии у организаций обо-

ротных средств к наиболее срочным обязательствам организации в виде 

краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности. Он харак-

теризует платежеспособность организаций. Ликвидность, как правило, 

приравнивают к платежеспособности и возможности предприятия (фирмы, 

компании) продать активы по рыночной цене [2]. 

Анализ динамики перечисленных коэффициентов за последние 10 лет 

показывает, что в среднем по российским предприятиям (без субъектов ма-

лого предпринимательства) наблюдается отрицательная динамика развития 

показателя Ка. В 2017 году он составил 49,8% и  за рассматриваемый пери-
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од уменьшился на 6,1%. Это обусловлено снижением доли собственного 

капитала большинства предприятий  и  использованием для финансирова-

ния активов заемных средств. Наибольший прирост коэффициента Ка. дос-

тигнут в начале анализируемого периода, впоследствии наблюдается тен-

денция к снижению. 

По  коэффициенту Кос наименьший прирост наблюдался в 2017 г. В 

целом за рассматриваемый период, данный коэффициент уменьшился на 

84,6%, что говорит об увеличении величины внеоборотных активов пред-

приятий. Данные Росстат свидетельствует о том, что в среднем российские 

предприятия без субъектов малого предпринимательства не имеют собст-

венных оборотных активов, поскольку данный коэффициент меньше нуля 

на протяжении всего анализируемого периода. 

Коэффициент Ктл в наименьшей мере возрос в 2014 г. Повышение дан-

ного коэффициента оказывает благоприятное влияние на развитие россий-

ской экономики и говорит об увеличении доли высоколиквидных активов в 

структуре имущества предприятия. 

Для устранения влияния случайных колебаний по данным [1] проведе-

но сглаживание рядов динамики на основе скользящей средней (таблица 1). 

Сглаженные по скользящей средней ряды динамики представлены на 

рис.1–3 и наглядно отражают тенденции изменения финансовых коэффи-

циентов. На основе исходных рядов динамики как средние геометрические 

рассчитаны среднегодовые  коэффициенты роста/снижения. Коэффициен-

ты Ктл ежегодно увеличивались на 1,6%, Кос – на  24,7%. Коэффициенты Ка 

ежегодно снижались в среднем на 1,1%. Тренды рассматриваемых коэффи-

циентов построены на основе метода наименьших квадратов (МНК) с ко-

эффициентом детерминации 1. 
 

Таблица 1 – Динамика финансовых коэффициентов и их сглаженные 

значения по скользящей средней 

Год 

Финансовые коэффициенты Сглаживание по скользящей 

Ктл Koс   Ka Kтл ск Кос ск Ка ск 

2007 130,7 -10,5 55,9 130,42 -10,32 54,82 

2008 129,2 -14,1 50,5 129,77 -14,47 52,67 

2009 129,4 -18,8 51,6 130,97 -15,67 51,50 

2010 134,3 -14,1 52,4 133,30 -16,90 51,60 

2011 136,2 -17,8 50,8 132,87 -19,13 50,47 

2012 128,1 -25,5 48,2 129,87 -24,67 48,10 

2013 125,3 -30,7 45,3 124,83 -32,47 44,53 

2014 121,1 -41,2 40,1 124,33 -38,17 41,77 

2015 126,6 -42,6 39,9 124,13 -42,00 40,83 

2016 124,7 -42,2 42,5 134,70 -59,97 44,07 

2017 152,8 -95,1 49,8 147,80 -86,22 49,02 
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Рисунок 1 – Динамика изменения коэффициентов текущей ликвидно-

сти (%) и результаты их сглаживания 

 

На основе построенных трендов рассчитаны и отражены на графиках 

точечные прогнозы изменения рассматриваемых коэффициентов на 2018-

2019 гг. Доверительные интервалы прогноза на 2018 г. с вероятностью 90% 

равны: Ктл  [118,5%; 150,4%], Кос  [-93,2%; -48,3%]  и Ка[34,6%; 

48,4%].  

На 2019 г. они  будут в пределах:  Ктл    [119,0%; 151,0%],  Кос    [-

99,5%; -54,6%], Ка    [33,5%; 47,3%]. 

Для улучшения финансовой устойчивости рассматриваемых предпри-

ятий, необходимо разработать долгосрочную стратегию развития, направ-

ленную на их поддержку и развитие. Эффективность финансовой политики 

для них определяется выбором оптимальных источников финансирования и 

использованием рациональной структуры капитала. Заемные источники 

следует использовать в том случае, когда величина финансового и сово-

купного риска предприятия минимальна и не оказывает значительного 

влияния на ее финансовую устойчивость. В противном случае нерацио-

нальная финансовая политика может привести к повышению величины фи-

нансовых расходов и увеличению вероятности банкротства предприятий. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения коэффициентов обеспеченности соб-

ственными средствами (%) и результаты их сглаживания 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения коэффициентов автономии (%) и их 

сглаживание 
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Развитие рыночных отношений и усиление конкуренции как на меж-

дународных, так и внутренних рынках обуславливает необходимость поис-

ка инновационных подходов к организации деятельности предприятий. 

Прежде всего, это касается основных концептуальных положений, 

принципов и правил логистики.  

К первым относятся  системный подход к созданию производственных 

комплексов на основе специализации и интеграции специализированных 

производств в производственно-транспортно-складские системы, функцио-

нирующие по единой технологии;  

индивидуализация требований к оборудованию и переход от универ-

сальных станков к специализированным станкам; 

развитие сервиса на современном уровне, повышение качества функ-

ционирования систем; 

учет совокупных издержек производства с ориентацией на потребите-

ля; 

гуманизация труда, высокая степень его безопасности, эстетизация и 

охрана природы.  

На основе приведенных положений сформулированы такие основные 

принципы логистики как: синхронизация, интеграция и оптимизация про-

изводственных процессов. В соответствии с ними разработаны правила ло-

гистики: предприятия должны поставлять потребителям: 1) нужную про-

дукцию/услуги, 2) в нужное время, 3) в нужное место, 4) в необходимом 

количестве, 5) нужного качества, 6) с минимальными затратами. В послед-

нее время к перечисленным шести правилам добавляют  и правило выбора 

нужного потребителя [1].  

Для повышения эффективности коммерческой деятельности необхо-
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димо стремиться к повышению вероятности выполнения приведенных 

шести правил логистики,  организовывать движение материальных потоков 

в соответствии с логистическим подходом и выполнять следующие посту-

латы: 

1. Никогда не изготавливать продукцию впрок, «на всякий случай», 

т.е. продукцию, на которую нет заказа. 

2. Изготавливать продукцию мелкими партиями в соответствии с до-

говором. 

3. Отказ от избыточных запасов. 

4. Отказ от завышенного времени выполнения операций. 

5. Обязательное устранение производственного брака. 

6. Превращение поставщиков из противостоящей стороны в доброжела-

тельных партнеров. 

7. Устранение простоев оборудования. 

Повышение эффективности деятельности предприятия на основе при-

менения некоторых из рассмотренных выше положений, принципов и пра-

вил логистики рассмотрено на примере   ООО «Орион-Моторс», располо-

женном  в г. Красноярск. ООО организовано в 1998 г. и является дилером 

ведущего российского производителя грузовиков и спецтехники «Камаз». 

В настоящее время оно предоставляет потребителям разнообразные модели 

автомобилей "Камаз", оказывает консультационные и демонстрационные 

услуги возможностей различных моделей и выполняет индивидуальные за-

казы по модификации поставляемой с завода  техники. Еще большим пре-

имуществом в конкурентной борьбе на рынке услуг является  реализация 

запасных частей для автомобилей, в том числе  индивидуальных запасных 

частей,  предоставление сервисного и гарантийного обслуживания, услуг 

по ремонту автомобилей  и  тюнингу. Для этого компания располагает сер-

висным центром и предлагает клиентам лично провести тест-драйв интере-

сующей модели автомобиля. 

Поскольку организация занимается только продажей автомобилей, за-

пасных частей и сервисным обслуживанием, можно провести  анализ рас-

ходов по этим видам деятельности на основе шести правил логистики. 

В соответствии с правилом №1 (нужный товар) для  улучшения фи-

нансового состояния ООО  необходимо, во-первых, провести анализ спроса 

на товары (автомобили) и выделить модели, на которые спрос высок.   

Для этого следует провести анализ XYZ и выделить товары трех 

групп.  Группа Х – это товары,  на которые спрос стабилен (коэффициент 

вариации спроса до 15%); группа Y - товары предсказуемого спроса (коэф-

фициент вариации спроса колеблется от 15 до 25%); товары группы Z - то-

вары с непредсказуемым спросом (с  коэффициентом вариации спроса 25% 

и более) [2].  

Это позволит сформировать оптимальную стратегию закупок  таких 

моделей автомобилей, запасных частей и услуг, чтобы на складе продукция 

не простаивала и затраты на ее хранение и оказание были минимальны. 

При разработке стратегии необходимо стремиться, чтобы обеспечено было 
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выполнение остальных правил логистики. 

Для повышения эффективности производства в зарубежных логисти-

ческих системах применяют критерий ПИК (прибыль на инвестированный 

капитал): 

 
Его можно представить в виде произведения двух коэффициентов: 

годности и оборачиваемости. Это позволяет провести дополнительный 

анализ продукции фирмы для выявления товаров, приносящих наиболь-

шую прибыль на вложенный капитал. 

Анализ дебиторской задолженности  ООО «Орион-Моторс» показыва-

ет, что необходимо сократить время ожидания автомобиля клиентом и вре-

мя оказания услуг по ремонту. Этого можно добиться,  увеличив предопла-

ту с 10% до 30% .Последнее позволит снизить вероятность и величину фи-

нансовых рисков фирмы и повысить устойчивость  ее финансового состоя-

ния на период поставки продукции, оказания услуг по ремонту  и техниче-

скому обслуживанию.  

Кроме того, следуя постулатам №2 и 3 вышеприведенной  логистиче-

ской концепции количество перевозок можно сократить путем перехода к 

партионной организации перевозки машин и продления срока комплекта-

ции партии по согласованию с клиентом. За счет мелкопартионной  пере-

возки машин и расходы на транспортировку можно сократить с 9% до 20%. 

При этом дебиторская задолженность может вырасти до 30%, что увеличит 

прибыль. Комплектация заказов позволит сократить затраты на доставку до 

20%. 

На основе индексного метода можно определить пределы изменения 

такого важного критерия ПИК 

 
 

Отсюда следует, что при минимальной дебиторской задолженности и 

минимальных затратах ПИК возрастет всего на 20,8%. Если дебиторскую 

задолженность увеличить до 30% , а затраты на перевозку уменьшить  на  

20%, то максимальное увеличение критерия ПИК составит 62,5%. 

Следовательно, для повышения эффективности работы ООО на основе 

критерия ПИК необходимо строго контролировать затраты (правило №6), 
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связанные с перевозкой автомобилей, запасных частей, оказания услуг.   

Относительно  правила № 2 (поставка продукции в нужное время) не-

обходимо заметить, что при заказе клиентом определенной марки автомо-

биля, которого нет на складе,  приходится оформлять заказ на  завод. Время 

ожидания поставки заказа составляет 90-120 дней. При этом клиент произ-

водит предоплату в размере 10%. В результате за  три месяца у предпри-

ятия возрастает дебиторская задолженность, что плохо сказывается на фи-

нансовом состоянии  ООО. Поэтому анализ XYZ необходимо дополнить 

анализом АВС. Последний  предполагает выделение трех групп товаров по 

удельному весу в стоимости и количестве товаров: группа A (наиболее 

важные товары, приносящие примерно 80% результата, но малочисленные 

– до 20%);  группа B («средние» по важности товары, приносящие еще 15% 

результата и составляющие по количеству примерно 10-15%)  и группа C 

(«проблемные» или самые дешевые товары, на  долю которых приходится 

примерно 5% стоимости и самые многочисленные с удельным весом в об-

щем объеме до 50%). 

По данным АВС-анализа выявляют самые прибыльные в деятельности 

фирмы товары. Работа с этой группой товаров должна быть под строгим 

контролем и учетом. Для них необходимо составлять прогноз спроса на 

ближайшие годы. Они должны быть максимально конкурентоспособными 

и к логистическому сервису товаров этой группы необходимо наибольшее 

внимание [3, 4]. По данным анализа в группу А входят 9 клиентов (объем 

продаж 75,5%, составляющие 36% количества клиентов), к группе В отно-

сятся 10 клиентов (объем продаж 20,0%, составляющие 40% количества 

клиентов), группа С (объем продаж 4,52%, составляющие 24% количества 

клиентов). 

Таким образом, концепция, принципы,  правила и критерии логистики 

служат важным инструментарием повышения конкурентоспособности 

фирм в условиях рынка. 
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Ключевые слова: риск-менеджмент, оценка рисков, интернет-магазин  

Key words:  risk management, risk assessment, online store 
 

Актуальность работы. Рост объемов рынка электронной коммерции 

сопровождается появлением большого количества новых предприятий в 

данной среде. Предприниматели, открыв новый бизнес, встречаются с рис-

ковыми ситуациями, которые ведут за собой финансовые потери. Появля-

ется потребность в способах оценки рисков интернет-магазинов для их 

управления и минимизации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Методологической 

базой исследования послужили работы зарубежных и отечественных уче-

ных в области экономических рисков, их моделирования и оценки: Бирю-

кова Е.А. [2], Васильев В.А. [3], Гранатуров В.М. [4], Матвеенко Ю.И. [6], 

Пантелеева О.Г [7], Райзберг Б.В. [8], Канов В.И. [5] и др. Анализ работ 

учёных выявил, что еще не выработаны решения проблем по управлению и 

оценке рисков интернет-магазинов. 

Цель исследования. Определение механизма управления и методов 

анализа и оценки рисков, а также разработка методологии оценки рисков 

электронного магазина. 

Изложение основного материала. Управление рисковым событием 

является важным этапом процесса организации риск-менеджмента на 

предприятии так и, в частности, для интернет-магазина.  

Механизм управления предпринимательским риском по своей сути состо-

ит из следующих основных этапов, которые представлены на рисунке 1: поиск 

статистических данных; анализ и оценка риска; принятие решения по способу 

воздействия на риск. Первый этап включает первоначальный сбор информа-

ции, необходимой для проведения качественной и количественной оценки рис-

ка. Второй этап позволяет оценить уровень и вероятность возникновения риска 

и подготовиться к третьему этапу управления предпринимательским риском. 

Указанный механизм управления предпринимательским риском на рис.1 уни-

версален, он основан на базовых концепциях и требует детального исследова-

ния некоторых параметров управленческого решения [5]. 
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Рисунок 1 – Механизм управления предпринимательским риском 

 

Выявление, анализ и оценка рисков представляют собой один из важ-

нейших этапов процесса управления, служат основой для разработки мето-

дов управления. Выделяют количественные и качественные методы анали-

за и оценки риска на рисунке 2[2].  
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Рисунок 2 – Методы анализа и оценки рисков 

 

Методы анализа представляют собой инструментарий для анализа 

рисков, однако не являются самостоятельными методиками, которые мож-

но использовать для оценки инновационного риска без предварительной 

разработки в целях управления. 
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имеют ярко выраженный случайный, мало прогнозируемый, характер, наи-

более эффективными методами для прогнозирования финансовых потоков 

в подобных условиях являются имитационные модели[3].  

Для построения имитационной модели системы управления рисками, 

необходимо определить риски, на которые будет направленна модель с це-

лью их минимизации. Возникает необходимость оценки рисков для выбора 

более значимых. Перед созданием методики оценки рисков электронного 

магазина был изучен стандарт ISO 31000:2009 [1] и рассмотрены требова-

ния к методике, определенные в этом стандарте. 

В первую очередь стандарт требует формализации процесса управле-

ния риском для того, чтобы, применяя разработанную методику, можно 

было получить сравнимые результаты. В отличие от предыдущей версии 

стандарта в новом стандарте описание данных процессов достаточно об-

щее.  Стандартом предусмотрены лишь основные этапы управления и 

оценки рисков такие как, идентификация рисков, анализ рисков, ранжиро-

вание рисков по степени критичности. 

Проанализировав литературу [4,6,7,8] по данной теме, в методологии 

оценки рисков были выделены такие этапы: определение критериев оцен-

ки; идентификация рисков; выявление источников рисков; оценка уровня 

рисков. Приведённые шаги методики определяются, исходя из определения 

понятия риска. Риск определяется, как комбинация вероятности реализации 

угрозы и последствий. Стоит задача определить релевантные угрозы, оце-

нивать вероятность их реализации и размер ущерба. 

До применения каких-либо шагов по оценке рисков, мы должны опре-

делить критерии для их оценки. Один из подходов, позволяющих опреде-

лить критерии для оценки последствий, заключается в том, чтобы оттолк-

нуться от целей. Одной из целей управления рискам является минимизация 

потерь, следовательно, они будут ранжированы по трем категориям: низ-

кие, средние, высокие. Данные категории будут устанавливаться исходя из 

особенностей конкретного интернет-магазина и его денежных оборотов.  

Для оценки вероятности реализации угроз мы сознательно ограничим-

ся критерием статистики по аналогичным инцидентам. Например, низкая – 

1-2 раза проявления рисковой ситуации, средняя - 1-2 раза в 4 месяца, вы-

сокая – 1 и более раз в месяц. 

Создана схема (рисунок 3), в которой сопоставлена вероятность реали-

зации угрозы с размерами ее последствий и получены значения рисков. По-

сле того, как определены критерии, которые будут использованы для оцен-

ки рисков, в соответствии с требованиями ISO 27001:2013, необходимо 

идентифицировать угрозы и, соответственно, риски. 
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Рисунок 3 — Значение рисков 

 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведённый 

системный анализ позволил определить параметры «входа», «процесса» и 

«выхода» управления ДТО как системы. Также данная система рассмотре-

на с позиции структурно-функционального подхода, который помогает эф-

фективно управлять дистанционными трудовыми отношениями на основе 

непрерывного дистанционного управления. Дальнейшие исследования 

предполагают разработку эффективных инструментов управления дистан-

ционными трудовыми отношениями. 
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Экономические результаты деятельности предприятия, производящего 

продукцию под заказ, в значительной степени зависят от применяемой системы 

отбора заказов. 

Economic results of activity of the enterprise making production under the order 

largely depend on the applied system of selection of orders. 
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Экономический результат деятельности предприятия определяется 

эффективностью его ассортиментной  политики, которая, в свою очередь, 

зависит от самой продукции и стратегии сбыта. Рассмотрим специфику ас-

сортиментной политики на примере металлургического предприятия Крас-

ноярского края. 

Продукция металлургического производства востребована практиче-

ски во всех отраслях промышленности (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 - Структура потребления продукции по отраслям, % 

 

Продукция предприятия реализуется как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке, что отражает ее соответствие мировым стандартам. Доля 

экспорта в стоимостном измерении составляет от 30% до 40%. 

В таблице 1 представлена структура выпуска продукции предприятия 

по видам производств в стоимостном измерении. 
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Таблица 1 – Анализ структуры выпуска продукции предприятия, % 

Наименование видов продукции 
Базовый 

период 

Отчетный 

период 
Отклонение 

Выпуск (оборот) товаров для продажи, 

всего: 
100 100  

 в том числе 

  -плавильное производство 
0,9 0,1 -0,8 

  -прессовое производство 48,9 77,4 28,5 

  -кузнечно-прессовое производство 46,6 21,2 -25,4 

  -прокатное производство 3,6 1,3 -2,3 
 

В структуре продукции, как по видам производств, так и в каждой ассор-

тиментной группе,  происходят значительные изменения, что объясняется 

производством практически всей продукцию под заказ. Причины выбора 

стратегии сбыта под заказ –  производство продукции с узкой сферой приме-

нения и снижение риска от затоваривания складов. Производственная про-

грамма исследуемого предприятия включает изготовление, как стандартных 

изделий, так и оригинальных по индивидуальным заказам потребителей. 

В настоящее время при формировании портфеля заказов запрашивае-

мые предложения изучаются по ряду характеристик с точки зрения их эко-

номической целесообразности для предприятия: 

- объемы заказа и его предварительная стоимость; 

- технология изготовления (освоенная или новая); 

- срок реализации заказа; 

- перспективный спрос на продукцию, требующей освоения новой 

технологии для ее производства; 

- рыночная конъюнктура. 

При отборе заказов предприятие ориентируется, прежде всего, на его 

прибыльность, при этом допускается убыточность отдельных товарных по-

зиций (чаще это относится к экспортной продукции). Такое решение опре-

деляется желанием предприятия сохранить рынок сбыта, а убытки компен-

сируются за счет других заказов того же контрагента.  

В целом при формировании портфеля заказов предприятие выполняет ряд 

стандартных процедур, но отлаженного и  научно обоснованного механизма 

отбора заказов в управленческой системе нет. В целях совершенствования 

процедуры отбора заказов предприятию рекомендуется использовать систему 

ранжирования заказов по 3 типам с точки зрения их прибыльности [1]. 

К заказам (З)  1 типа относятся заказы, покрывающие полную себе-

стоимость. В свою очередь, этот тип заказов включает: 

а) прибыльные заказы, обеспечивающих покрытие переменных издер-

жек (Спер), постоянных издержек, перенесенных на заказ (Спост), и прибыль 

(П): 

                                    З = Спер + Спост + П                                            (1) 

б) безубыточные заказы, возмещающие переменные издержки и по-

стоянные издержки, перенесенные на заказ: 

                                         З = Спер + Спост                                                 (2) 
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К заказам 2 типа относятся заказы по неполной себестоимости, покры-

вающие все переменные и только часть перенесенных на заказ постоянных 

издержек: 

                                                   
 З   Спер  Спост

З  Спер             
                                                   (3) 

К заказам 3 типа относятся убыточные заказы, которые не покрывают 

всей суммы переменных затрат: 

                                                   З < Спер                                                                             (4) 

Определение типа заказа и решение о размещении заказов различных 

типов должно быть связано с уровнем загрузки производственной мощно-

сти предприятия, т.к. объем производства влияет на распределение посто-

янных затрат. В связи с этим является необходимым определение нормаль-

ного уровня загрузки, при котором возмещаются все постоянные затраты за 

счет себестоимости продукции. При снижении этого уровня загрузки себе-

стоимость продукции не покрывает все постоянные затраты, соответствен-

но, разница покрывается из прибыли. Целесообразно ранжировать заказы 

по значению эффекта операционного рычага,  характеризующегося соот-

ношением постоянных и переменных издержек и отражающего степень 

чувствительности прибыли к изменению объема производства.  

Для предприятия предпочтительными являются прибыльные заказы 

(тип 1а), но при определенных рыночных условиях является актуальным 

размещение заказа  типа 1б  – безубыточного или «по себестоимости» (на-

пример, в период снижения спроса).  

Решение о размещении заказа 2 типа – по неполной себестоимости оп-

ределяется обеспеченностью предприятия заказами 1 типа (прибыльными и 

безубыточными). При полной загруженности предприятия заказами 1 типа 

все постоянные издержки возмещаются, следовательно, дополнительные 

заказы будут связаны только с переменными издержками. Соответственно, 

предприятие получит прибыль от размещения заказа по неполной себе-

стоимости. 

Если же предприятие имеет заказы 1 типа – по полной себестоимости 

меньше нормального уровня, обеспечивающего полное покрытие постоянных 

затрат, то размещение заказа 2 типа – по неполной себестоимости приведет к 

снижению прибыли от уже принятых заказов 1 типа: недостающая часть по-

стоянных издержек в заказе 2 типа будет перенесена на заказы 1 типа. 

Решение о размещении заказа 3 типа – убыточного может быть приня-

то в целях сокращения общего убытка от простоя (если убыток от заказа 

будет меньше постоянных расходов в условиях отсутствия производства).  

В практической деятельности предприятий реализуются все типы зака-

зов в соответствие со сложившейся конъюнктурой рынка, которая и опреде-

ляет стратегию отбора заказов – сочетание в определенной пропорции разных 

категорий заказов в портфеле. Отбор заказов с учетом уровня загрузки произ-

водственной мощности соответствует следующим стратегиям [1]: 

– стремление получить дополнительные заказы 1-го и 2-го типа при 

обеспеченности предприятия заказами 1 типа до нормальной загрузки -  
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стратегия «Роста»;   

– стремление использовать 100% мощностей за счет заказов всех ти-

пов - стратегия «Норма+»; 

– стремление обеспечить загрузку до нормального уровня заказами 2-

го и 3-го типов при обеспеченности предприятия всеми возможными зака-

зами 1 типа – стратегия «Недогруз»; 

– размещение любых заказов, позволяющих снизить убыток  от про-

стоя – стратегия «Антикризисного управления». 

       Исследуемому предприятию рекомендуется использовать в своей дея-

тельности эффективные инструменты формирования и управления портфе-

лем заказов, проверенные практикой успешных предприятий.  
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Современные строительные предприятия осознают важность вовлече-

ния инструментов маркетинга в функции управления. Они позволяют не 

только адаптироваться к непрерывным изменениям в отрасли, но и удовле-
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творить требования клиентов. 

Возможность превзойти своих конкурентов смогут лишь те строитель-

ные компании, которые создадут наиболее эффективную систему марке-

тинга. С другой стороны развитие технологий маркетинга в строительной 

области по отношению к другим секторам экономики происходит крайне 

медленно. Причинами этого явления можно назвать сложность и многооб-

разие коммерческих отношений, связей между участниками строительства, 

такими как заказчики, генеральные подрядчики, субподрядчики, логисти-

ческие провайдеры, проектировщики, инвесторы. К тому же маркетинговая 

деятельность предприятия строительной отрасли имеет свою специфику, 

обусловленную характеристикой продукции [1]. 

Особенности строительного производства обусловлены особым харак-

тером конечной продукции, специфическими условиями труда, использо-

ванием специальной техники, технологии и организации строительно-

монтажных работ. В таблице 1 представлены отличительные признаки 

строительной отрасли [1]. 

Многообразие связей между участниками строительства определяют 

направления маркетинговой деятельности в отрасли, представленные на 

рисунке 1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Направления маркетинговой деятельности в строительстве 

 

Строительная продукция превращается в товар только на рынке, а для 

этого необходимы маркетинговые усилия по распределению, товародвиже-

нию и маркетинговым коммуникациям.  

Рассмотрим особенности системы распределения строительной про-

дукции. 

Тактические задачи распределения – это закрепление старых заказчи-

ков и привлечение новых, организация своевременного и качественного 

выполнения заказов на строительную продукцию, максимально быстрое 

получение оплаты за выполненные работы и поставленную покупателям 

продукцию. 
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Таблица 1 – Отличительные признаки строительной отрасли  
Признак Характеристика 

1. Конечная продукция неподвижна и 

может быть использована лишь там, где 

создается. 

Она непосредственно связана с землей, а в 

ряде случаев является неотъемлемой их ча-

стью (водохранилища, скважины, и т.д.). 

2. Высокая мобильность средств произ-

водства, материальных и трудовых ре-

сурсов строительных предприятий. 

Возводимые объекты территориально ра-

зобщены, а это требует перебазировки ма-

териальных и трудовых ресурсов. 

3. Высокая материалоемкость строитель-

ных объектов. 

При создании объектов недвижимости тре-

буется максимальное количество трудовых, 

финансовых и материальных ресурсов, чем 

при создании любого другого продукта. 

4. Влияние климатических условий на 

технологические процессы, производи-

тельность труда, работу машин и меха-

низмов. 

Строительный процесс осуществляется на 

открытой местности, что обусловливает его 

подверженность влиянию изменяющихся 

метеорологических условий. Изменения 

температуры воздуха, дожди, снегопады, 

ветры и т.п. затрудняют ритмичность строи-

тельства, в связи, с чем возникают непроиз-

водительные потери, требующие надлежа-

щей организации их учета и контроля. 

5. Широкое разнообразие возводимых 

объектов по архитектурно-

конструктивным признакам, объемам и 

трудоемкости работ, территориальному 

расположению. 

Не существует двух абсолютно одинаковых 

объектов недвижимости. 

6. Долговечность строительной продук-

ции. 

«Долговременное благо требует больших 

затрат». 

7. Длительный период производства От нескольких дней до нескольких лет. 

8. Конечная строительная продукция соз-

дается многими производственными 

предприятиями, имеющими собственные 

экономические цели и интересы. 

1 – научно-исследовательские организации; 

2 – проектно-изыскательские организации; 

3 – финансовые учреждения; 4 – заказчик; 5 

– генеральный подрядчик; 6 – субподрядчи-

ки; 7 – пуско-наладочные организации; 8 – 

поставщики; 9 – эксплуатационные хозяй-

ства, машинные и транспортные организа-

ции. 

9. Особая форма расчетов за строитель-

ную продукцию.   

В строительстве расчеты ведутся за услов-

но-готовую продукцию за этапы работ, за 

выполнение конструктивных частей соору-

жений или видов работ. Это предопределяет 

необходимость установления цены не толь-

ко в целом за объект, но и за отдельные ви-

ды и этапы работ. 
 

Состав участников каналов распределения в строительстве специфи-

чен для отрасли. Различают следующие уровни каналов: нулевой, одно-, 

двух-, трехуровневый. 

На канале нулевого уровня хозяйственные отношения по производству 

и реализации готовой продукции складываются между строительной орга-

низацией и заказчиками непосредственно. Располагая необходимыми инве-
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стициями и зная конъюнктуру рынка подрядных работ, заказчик предпочи-

тает сам работать с подрядчиком, избегая посредников. 

Одноуровневый канал включает в себя одного посредника. Им может 

быть агент по сбыту или брокер.  

Двухуровневый канал, помимо названных работ, включает и инвести-

ционную компанию. В отличие от конкретной организации инвестицион-

ная компания может аккумулировать инвестиции из всех источников, 

включая, в первую очередь, накопления домохозяйств. Если подобные на-

копления аккумулируются для жилищного строительства, то инвестицион-

ная компания может направить их на финансирование подрядных работ че-

рез контрактные организации, которые более профессионально могут су-

дить о конъюнктуре рынка подрядных работ. На данном уровне процесс 

распределения строительной продукции принимает форму, при которой 

домохозяйства вкладывают средства в инвестиционные фонды, которые на 

договорной основе привлекают контрактные организации для более эффек-

тивного размещения инвестиций среди строительных организаций. Затем 

выкупленная инвестиционной компанией строительная продукция прода-

ется вкладчикам.  

Трехуровневый канал возникает, если в рассмотренной цепочке появ-

ляется еще одно звено - риелтор (посредник между продавцом и покупате-

лем недвижимости). Он дополняет комплекс коммерческого посредника на 

рынке строительной продукции, предлагая товар в розницу (частным ли-

цам) или мелким оптом (организациям). Риелтор может напрямую взаимо-

действовать со строительными организациями и заказчиками или имеет де-

ло с готовой строительной продукцией, подыскивая покупателей [3]. 

Таким образом, можно отметить, что специфические особенности 

строительной продукции способны оказывать влияние, с одной стороны, на 

ее реализацию, а с другой - на деятельность проектных и строительных 

фирм как хозяйствующих субъектов, как при формировании активов, так и 

при производстве строительной продукции. Практически ни одна из осо-

бенностей строительного продукта не создает преимуществ для успешного 

функционирования на рынке по сравнению с другими производствами, а 

лишь делает проблемы подрядных фирм многоаспектными и более слож-

ными. 

В связи с особенностями строительной отрасли в России существует 

ряд серьезных проблем. 

Так, внутренней проблемой стройиндустрии остаются неорганизован-

ность менеджмента, нарушение логистики, проблемы по соблюдению тех-

ники безопасности. Внешние трудности тоже общеизвестные – это корруп-

ция, некачественные поставки и проблемы с логистикой, высокие налоги. 

Еще одна серьезная проблема – низко квалифицированный и дешевый 

персонал, к услугам которого часто прибегают строительные компании в 

целях экономии. Вопрос о совершенствовании механизации, а тем более 

автоматизации и роботизации, применении lean-менеджмента (концепция 

управления производственным предприятием, основанная на постоянном 
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стремлении к устранению всех видов потерь) у большинства строительных 

компаний вообще не стоит. По качеству и срокам строительства практиче-

ски нет конкуренции, поэтому строительный бизнес не готов к инноваци-

онности и развитию [2]. 
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Транспортно-складской комплекс - сложная система, состоящая из 

многочисленных взаимосвязанных элементов: технологические участки и 

технические операции, здания и сооружения, открытые площадки, пред-

приятия сервиса, стоянки для автотранспортных средств, погрузочно-

разгрузочные машины и складское оборудование, средства связи и автома-

тизации контроля груза на складе [1]. 

Транспортно-складской комплекс выполняет следующие операции: 

 погрузочно-разгрузочные работы; 
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 предоставление крытых складов, открытых площадок; 

 хранение грузов, контейнеров; 

 складская обработка грузов; 

 транспортно-экспедиционное обслуживание; 

 взвешивание грузов; 

 предоставление подвижного состава; 

 завоз, вывоз грузов на (с) железнодорожных станций, грузоперевозки 

по региону; 

 аренду складов и иных объектов недвижимого имущества; 

 таможенное оформление экспортных и импортных перевозок. 

Транспортно-складские комплексы осуществляют хранение и  пере-

возку: 

 насыпных, 

 лесных, 

 тяжеловесных, 

 тарно-штучных грузов, 

 контейнеров 20ф. 40ф. 

Транспортно-складские комплексы по характеристикам и оснащению 

подразделяются на 4 класса. 

Склад класса  А. Современное одноэтажное складское здание, постро-

енное по современным технологиям с использованием высококачествен-

ных материалов. Высота потолка от 10 м, позволяющая установку много-

уровневого стеллажного оборудования. Ровный пол с антипылевым покры-

тием. Система пожарной сигнализации и автоматическая система пожаро-

тушения. Регулируемый температурный режим. Тепловые завесы на воро-

тах. Автоматические ворота докового типа с гидравлическим пандусом, ре-

гулируемым по высоте. Центральное кондиционирование или принуди-

тельная вентиляция. Система охранной сигнализации и видеонаблюдения. 

Офисные площади при складе. 

Склад класса В. Капитальное здание одно- или многоэтажное (рекон-

струированные бывшие производственные помещения, с необходимыми 

коммуникациями и оборудованием). Высота потолков от 4,5 до 8 м. Пол — 

асфальт или бетон без покрытия. Пожарная сигнализация и гидрантная сис-

тема пожаротушения. Пандус для разгрузки автотранспорта. Офисные по-

мещения при складе. Телефонные линии. Охрана по периметру территории.  

Склад класса С. Капитальное производственное помещение или утеп-

ленные ангары. Высота потолков от 3,5 до 18 м. Пол — асфальт или бетонные 

плиты. Ворота на нулевой отметке, автомашина заходит внутрь помещения.  

Склад класса D. Подвальные помещения или объекты гражданской 

обороны, неотапливаемые производственные помещения или ангары. 

Рассмотрим характеристики участников рынка транспортно-складских 

услуг г. Красноярска. 

ОАО «ТрансКонтейнер» - крупнейший российский контейнерный 

оператор. 
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Основные направления деятельности компания ОАО "ТрансКонтей-

нер": 

 железнодорожные контейнерные перевозки; 

 транспортировка контейнеров автотранспортом; 

 морские / речные контейнерные перевозки; 

 терминальная обработка грузов; 

 экспедиторские и логистические услуги; 

 таможенное оформление; 

 услуги на таможенных складах временного хранения. 

 предоставление  собственных контейнеров и вагонов, а так же под-

вижных составов, которые он также сдает в аренду.  

Данная компания специализируется непосредственно на контейнерных 

перевозках, имеет склад класса «В». 

ООО «БЛТК» - единственный частный контейнерный терминал в 

Красноярске, осуществляющий работы с контейнерными поездами на по-

стоянной основе. 

      Услуги компании: 

 прием и выдача контейнеров, прибывших на терминал по ЖД; 

 хранение контейнеров на терминале; 

 предоставление контейнеров и платформ; 

 организация услуг таможенного брокера; 

 хранение контейнеров на охраняемой территории; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 временное хранение техники и негабаритных грузов на открытой 

площадке под навесом. 

Для хранения груза ООО «БЛТК», предлагает складские помещения 

класса «В». Компания имеет примыкающие ж/д пути и пандусы. 

ООО «Сибирская логистическая компания» (СЛК) - одна из крупней-

ших в Красноярском крае на рынке складских и транспортных услуг. 

Компания выполняет следующие операции: 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 хранение грузов на открытых площадках, не требующих особенных 

температурных условий; 

 сдача складов в аренду; 

 ответственное экспедирование. 

Новый складской терминал класса «А», запущенный в 2013 году, рас-

полагает необходимым технологическим зонированием, стеллажным и 

подъемно-транспортным оборудованием, которые позволяют организовать 

различные процессы хранения и обработки товара в зависимости от требо-

ваний клиента. 

Красноярская дирекция по управлению терминально-складским ком-

плексом ОАО «РЖД», предоставляет следующий ряд услуг: 

 погрузочно-разгрузочные работы; 
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 предоставление крытых складов, открытых площадок; 

 хранение грузов, контейнеров; 

 транспортно-экспедиционное обслуживание; 

 взвешивание грузов; 

 завоз, вывоз грузов на (с) железнодорожных станций, грузоперевозки 

по региону; 

 аренду складов и иных объектов недвижимого имущества; 

 таможенное оформление экспортных и импортных перевозок, в том 

числе на складах временного хранения (СВХ) и в зонах таможенного 

контроля (ЗТК); 

 работа со всеми видами груза (кроме наливных); 

 услуги почасовой работы крановой техники, вилочных и фронталь-

ных погрузчиков и другой техники для осуществления погрузки и 

выгрузки грузов; 

 услуги по промывке и дезинфекции вагонов и контейнеров. 

  Организация имеет склады класса «В» и «С», собственный жд тупик. [2]. 

На основе проведенных общих и частных характеристик транспортно-

складских комплексов выделим конкурентные  преимущества участников 

рынка. 

По перечню оказываемых услуг предложения участников рынка в ос-

новном совпадают, но можно выделить следующие отличия: 

 ОАО «ТрансКонтейнер» транспортирует грузы различными видами 

транспорта (железнодорожным, автомобильным, морским и речным); 

 ООО «БЛТК», Красноярская дирекция по управлению терминально-

складским комплексом ОАО «РЖД», ООО «СЛК» осуществляют пе-

ревозку грузов только железнодорожным транспортом; 

 Красноярская дирекция по управлению терминально-складским ком-

плексом ОАО «РЖД» оказывает услуги почасовой работы техники на 

погрузочно-разгрузочных работах. 

По видам грузов, принимаемых на хранение и перевозку, сравнивае-

мые компании характеризуются следующими отличиями: 

 ООО «БЛТК» и ОАО «ТрансКонтейнер» осуществляют только кон-

тейнерные перевозки; 

 ООО «СЛК» и Красноярская дирекция по управлению терминально-

складским комплексом ОАО «РЖД» работают с различными видами 

грузов. 

По характеристикам складских помещений преимущество имеет ООО 

«Сибирская логистическая компания», располагающая складами класса «А». 

Проведенное исследование касается лишь общих характеристик, предла-

гаемых  на рынке транспортно-складских услуг г. Красноярска. Для более 

полного анализа конкурентного положения компаний следует провести ана-

лиз ценовой политики, политики продвижения услуг и качества обслужива-

ния. 
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Рост численности населения крупных городов, демографические про-

цессы в обществе, сложившаяся экономическая ситуация стали опреде-

ляющими факторами, влияющими на состояние транспортной системы го-

рода и прилегающих к нему территорий. Представленные статистические 

показатели свидетельствуют о важности вопросов, стоящих перед органами 

муниципальной власти по обеспечению качественного транспортного об-

служивания горожан. Увеличение численности парка подвижного состава, 

интенсивности движения на улично-дорожной сети города, высокие требо-

вания, предъявляемые жителями городов к логистическим системам пасса-

жирских перевозок, объясняют важность задач поиска эффективных реше-

ний по организации схем их перемещения по территории города. 

Автоматизация сбора информации  о пассажиропотоках предоставляет 

возможность анализа и построения прогнозов развития логистической сис-

темы, практически в режиме реального времени, даже если в арсенале спе-

циалистов нет мощных программных продуктов. Разработка программных 
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продуктов на основе современных технологий и библиотек программиро-

вания позволит обеспечить более качественный анализ функционирования 

пассажирского транспорта [1]. 

Значительное увеличение объема поступающей информации и совер-

шенствование технологий ее сбора является определяющим фактором в ис-

пользовании моделей и методов, способных обрабатывать и анализировать 

формирующиеся массивы статистик, а также предоставляющих возмож-

ность комплексного восприятия исследуемой системы, факторов, оказы-

вающих на нее воздействие. 

Автоматизированные методы обследования пассажиропотоков имеют 

целый ряд преимуществ по сравнению с другими методами: возможность 

непрерывной работы, исключение человеческого фактора и др. Стоимость 

автоматизированных методов, на начальном этапе внедрения, является 

главным недостатком данных систем. 

Методы автоматизированного учета числа входящих в салон транс-

портного средства и выходящих из него пассажиров на остановочных 

пунктах подразделяются на неконтактные (основанные на использовании 

фотоэлектрических приборов) и контактные (предполагающие учет входя-

щих и выходящих пассажиров по их воздействию на контактные ступень-

ки, связанные с дешифраторами) не нашли широкого применения из-за 

большой погрешности учёта пассажиров. Поэтому в настоящее время раз-

работаны методические подходы к применению средств видеомониторинга 

и спутникового позиционирования на транспорте для решения задач обсле-

дования пассажиропотоков [2,3]. 

Использование программных и технических продуктов  повышает 

эффективность  процесса  сбора и обработки данных полученных пассажи-

ропотока на городском транспорте. Сравнительный анализ программных 

продуктов для регистрации и обработки данных пассажиропотока, выпол-

ненный авторами [4] показал, что Система «Штрих-М: Транспорт»,  

ScounterAuto, NaviFleet APCS имеют значения интегрального показателя 

качества, превышающего базовое значение.  

Одним из основных направлений развития в настоящее время являет-

ся создание мобильной информационной системы для  регистрации пасса-

жиропотока  на городском транспорте [4]. 

В основе системы обработки полученных данных, как правило, лежит 

база данных, позволяющая интегрировать поступающие в нее данные из 

разных источников: вручную (полученных учетчиками при проведении 

табличных методов учета или же при вводе учетчиками в специализиро-

ванных мобильных приложениях [5]) или с помощью автоматизированных 

систем [6,7,8] и задача ее создания является важной составляющей для 

процесса повышения эффективности учата пассажиропотоков на транспор-

те. 
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В статье рассматриваются особенности раскрытия информации о расхо-

дах на логистику по сегментам. Для этой цели осуществляется их подразделе-

ние на расходы, связанные со снабжением, и расходы на продажу. Кроме этого, 

приводятся различные варианты организации учета с позиции требований зако-

нодательства. 
 

The article discusses the features of disclosure of information on logistics costs 

by segment. For this purpose, carried out their unit on the costs associated with the 

supply and selling expenses. In addition, there are various options for the organization 

of accounting from the standpoint of legal requirements. 
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Многопрофильная и разнонаправленная деятельность экономических 

субъектов создает возможности для проведения ее сегментации, что позво-

ляет осуществлять управление как на уровне сегментов деятельности, так и 

http://ptv-vision.ru/
http://ptv-vision.ru/
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на уровне организации в целом. Сегментом признается компонент органи-

зации, который имел бы следующие характеристики: 

 получение выручки и совершение расходов в процессе осуществ-

ления деятельности; 

 возможность проведения анализа результатов деятельности;  

 наличие отдельной финансовой информации по этой деятельности 

[1]. 

При раскрытии информации о сегментах российские компании руко-

водствуются Положением по бухгалтерскому учету 12/2010 «Информация 

по сегментам», а в случае формирования консолидированной отчетности – 

МСФО 8 «Операционные сегменты». 

Одним из направлений осуществления расходов сегментов, в отноше-

нии которых (согласно критериям МСФО 8 «Операционные сегменты») 

существует возможность проведения анализа и формирования отдельной 

финансовой информации являются расходы на логистику. 

Расходы на логистику для целей бухгалтерского учета и налогообло-

жения рассматриваются как расходы, связанные с материально-

техническим снабжением, то есть с закупочной деятельностью, и расходы, 

связанные с продажей [7].  

От качества постановки и ведения бухгалтерского учета расходов на 

логистику напрямую зависит качество формирования финансовой инфор-

мации о сегментах, которая подлежит раскрытию в общей финансовой от-

четности экономического субъекта. В свою очередь информация, представ-

ленная в отчетности, позволяет осуществлять управление по следующим 

направлениям: 

 по процессам, которые приводят к возникновению расходов на ло-

гистику (например, продажа или закупочная деятельность); 

 по сегментам (выделяемым по географическому признаку или по 

видам деятельности организации), в рамках которых осуществляется учет 

расходов на логистику. 

Раскрытие информации о расходах на логистику осуществляется в со-

ответствии с выбранными способами ведения учета из вариантов (табл. 1), 

изложенных, главным образом, в следующих нормативно-правовых актах: 

 Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы   орга-

низации»; 

 Методических указаниях по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов. 

Как видно из таблицы, информация о расходах на логистику по всем 

выделенным сегментам деятельности в конечном итоге сводится в единой 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

Конкретные выбранные организацией варианты организации и веде-

ния бухгалтерского учета расходов на логистику должны быть в обязатель-

ном порядке закреплены в учетной политике как для целей ведения бухгал-

терского учета, так и для целей налогообложения. Способы, закрепленные 
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в учетной политике экономического субъекта, подлежат использованию в 

процессе осуществления деятельности всеми сегментами в целях обеспече-

ния единства и сопоставимости.  

 

Таблица 1 – Требования к организации и ведению бухгалтерского уче-

та расходов на логистику сегментов и раскрытие информации о них в от-

четности для целей управления [2-6] 
Рассматриваемый 

аспект 

Расходы, связанные с матери-

ально-техническим снабжением 

деятельности сегментов 

Расходы, связанные с прода-

жей продукции сегментов 

Варианты учета 

расходов сегментов 

1. Учет транспортно-

заготовительных расходов 

(ТЗР) на отдельном счете «За-

готовление и приобретение ма-

териалов». 

2. Учет ТЗР на отдельном суб-

счете к счету 10 «Материалы». 

3. Учет ТЗР путем включения в 

стоимость материалов. 

4. Учет расходов, связанных с 

покупкой товаров, на счете 44 

«Расходы на продажу» 

1. Расходы, связанные с про-

дажей, учтенные на счете 44 

«Расходы на продажу» списы-

ваются полностью в себе-

стоимость продаж в конце ме-

сяца. 

2. Расходы, связанные с про-

дажей, учтенные на счете 44 

«Расходы на продажу», спи-

сываются пропорционально 

стоимости проданных товаров 

Окончание таблицы 

Рассматриваемый 

аспект 

Расходы, связанные с матери-

ально-техническим снабжением 

деятельности сегментов 

Расходы, связанные с прода-

жей продукции сегментов 

Раскрытие в ин-

формации о расхо-

дах сегментов в от-

четности организа-

ции 

Отражение транспортно-

заготовительных расходов по 

неиспользованным материалам 

в бухгалтерском балансе по 

статье «Запасы», в пояснениях 

к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах 

в разделе 4 «Запасы» 

Отражение списанных в от-

четном периоде расходов на 

продажу в отчете о финансо-

вых результатах по статье 

«Себестоимость» или «Ком-

мерческие расходы». 

Отражение несписанных в от-

четном периоде расходов на 

продажу в бухгалтерском ба-

лансе по статье «Запасы», в 

пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансо-

вых результатах в разделе 4 

«Запасы» 

 

При выборе варианта ведения учета и раскрытия информации в отчет-

ности организацией должны быть учтены следующие факторы: 

 масштабы деятельности; 

 многопрофильный характер деятельности; 

 величина расходов на логистику: расходов, связанных с материаль-

но-техническим снабжением, и расходов, связанных с продажей продукции 

сегментами;  

 направления осуществления расходов на логистику; 
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 система налогообложения и др. 

МСФО 8 «Операционные сегменты» обязывает экономические субъ-

екты раскрывать конкретные виды расходов, включенных в состав отчет-

ной прибыли или убытка сегмента. В том случае, если расходы на логисти-

ку сегментов, главным образом, расходы на продажу, являются существен-

ными, то они подлежат обособленному раскрытию в общей бухгалтерской 

отчетности организации [1]. Кроме этого, согласно ПБУ 12/2010 «Инфор-

мация по сегментам», в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах подлежат отражению выбранные способы оценки 

показателей отчетных сегментов [5]. 

Таким образом, степень раскрытия информации о расходах на логи-

стику по сегментам деятельности экономического субъекта определяется 

внутренними локальными актами, а сама финансовая информация позволя-

ет проводить сопоставление расходов на логистику сегментов между собой 

и осуществлять управление ими. 
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