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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ 
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аспирант кафедры маркетинга и торговли 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Владивосток. Россия 

Аннотация. Формированию эффективной системы управле-
ния конкурентоспособностью интегрированных продуктов препят-
ствует отсутствие основных факторов конкурентоспособности та-
ких продуктов. В статье приведены результаты выявления экспер-
тами основных характеристик интегрированных продуктов рыбо-
перерабатывающих предприятий на основе рыбных консервов. 

Ключевые слова: рыбные консервы, факторы конкурентоспо-
собности. 

COMPETITIVENESS FACTORS OF INTEGRATED 
PRODUCTS BASED ON CANNED FISH 

Abstract. The formation of an effective system for managing the 
competitiveness of integrated products is hampered by the lack of the 
main factors of the competitiveness of such products. The article pre-
sents the results of experts' identification of the main characteristics 
of integrated products of fish processing enterprises based on canned 
fish. 

Keywords: canned fish, competitiveness factors. 

На основании теории выбора товаров (принятия решения 
о покупке) в условиях рыночной конкуренции при выборе 
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продукта потребитель использует как рациональный, так и 
иррациональный способ. Потребитель совершает не просто 
выбор продукта, связанного с основными потребностями, но 
ассоциативно оценивает его по удовлетворению дополни-
тельных потребностей, которые неразрывно связаны между 
собой. Соответственно речь идет не о продукте, как таковом, 
но о продукте интегрированном, отражающем как и основ-
ные, так и дополнительные потребности потребителя.  

Интегрированным продуктом на основе рыбных консер-
вов считается продукт с наличием качественных основных и 
дополнительных потребительских характеристик.  

Рассматривая интегрированный продукт на основе рыб-
ных консервов, автор предлагает при помощи метода экс-
пертных оценок выявить и описать основные и дополни-
тельные потребительские характеристики, а также рассмат-
ривать данный продукт на основе рыбных консервов, как ин-
тегрированный продукт. 

Потребитель выбирает тот интегрированный продукт на 
основе рыбных консервов, который максимально не только 
удовлетворяет его потребительские характеристики, но и 
оценивается по минимальной цене в сравнении с интегри-
рованными продуктами конкурентов.  

Неразработанность унифицированной классификации 
факторов конкурентоспособности интегрированного продук-
та на основе рыбных консервов и отсутствие общепринятого 
понимания препятствует дальнейшей оценке его конкурен-
тоспособности.  

Потребительские характеристики интегрированного про-
дукта на основе рыбных консервов при объективной оценке 
его основных характеристик становятся факторами его кон-
курентоспособности. 
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Автор статьи солидарен с точкой зрения, согласно кото-
рой понятие «конкурентоспособность продукции» опреде-
ляется как свойство продукции, стремящиеся к высокой по-
требительской значимости, к полному удовлетворению по-
требностей потребителя и соответствующей цены в условиях 
сравнения аналогичных конкурентных товаров определенно-
го периода времени на конкретном рынке.  

В данной статье обозначена цель классификации и иден-
тификации факторов конкурентоспособности продукции на 
основе рыбных консервов. 

Проанализировав продукцию рыбных консервов основ-
ных производителей Дальнего Востока и используя мнения 
экспертов, автор выявил факторы конкурентоспособности 
интегрированной продукции на основе рыбных консервов и 
предлагает их разделить на основные и дополнительные 
(табл.). 

Таблица  

Классификация факторов конкурентоспособности  

интегрированной продукций на основе рыбных консервов  

на примере предприятий рыбопереработки Дальнего  

Востока  

№ Потребительские характеристики, предъявляемые  
потребителями к рыбной консервной продукции 

Основные 

1 Ценовая доступность продукта  

2 Качество продукта 

3 Наполняемость продукта 

4 Тара (жестяная банка, пластиковая или стеклянная банка) 
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Продолжение табл. 

№ Потребительские характеристики, предъявляемые  
потребителями к рыбной консервной продукции 

5 Форма тары 

6 Верхняя крышка упаковки (сплошная и c ключом).  

7 Производитель продукта 

8 Местоположение производителя продукта 

9 Состав продукта 

10 Общая визуализация внутри содержимого продукта 

11 Запах продукта 

12 Вкус продукта 

13 Массовая доля составных частей рыбы 

14 Дата изготовления 

15 Нанесение даты изготовления продукта 

16 Срок хранения (срок годности) продукта 

17 Ассортимент рыбного консервного продукта 

18 Вес нетто 

19 Пищевая ценность 

20 Состояние масла  

21 Состояние рыбы, кожных покровов 

22 Тип переработки продукта (характеристика разделки) 

23 Дизайн – Внешний вид упаковки/банки 

24 Механические повреждения (внешние и внутренние). 

25 Маркировка упаковки/банки 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА 
 

 

4 

 

 

8 

Окончание табл. 

№ Потребительские характеристики, предъявляемые  
потребителями к рыбной консервной продукции 

26 Информация на этикетке  

27 ГОСТ и ТУ (стандарт производства) 

Дополнительные 

28 Узнаваемость бренда перерабатывающего предприятия 

29 Торговый знак 

30 Интернет-ресурсы  

31 Промо акции от производителей и торговых компаний 

32 Qr-код на этикетке 

33 Рекламные продукты 

34 Спонсорская деятельность 

35 Социально ориентированные мероприятия (благотвори-
тельные акции) 

36 Разовые акции дисконта 

37 Производственное оснащение предприятия 

38 Наличие персональных знаков отличия  

 

Рассмотрим предложенные факторы более подробно. 

Основные потребительские характеристики 

1. Ценовая доступность продукта 
Данный фактор влияет на открытый интерес потребите-

лей к продукции. При условии оптовых отгрузок рынков сбы-
та в отношении оптовых клиентов может применяться гибкая 
система дисконта. Обработка свежей или замороженной 
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рыбы, обработка свежих или мороженых овощей, их упаков-
ка и транспортировка требуют колоссальных затрат от про-
изводителя. Все это влияет не только на качество продукции, 
но, в первую очередь, на цену конечного продукта. Многие 
производители определяют оптовую цену для каждой кате-
гории потребителя (крупный оптовый, среднеоптовый, мел-
кооптовый, розничный) путем дисконта от розничной цены. 
Формирование и рекомендация розничной цены для конеч-
ных розничных торговых компаний, предлагающих рыбную 
продукцию в консервах, дает ряд преимуществ и контроль 
производителя над оптимальными ценами в рознице. 

2. Качество продукта (безопасность продукта).  

Под этим фактором автор подразумевает соотношение 
рыбы и заливки в строгом соответствии с ГОСТом или по ТУ 
от производителя. Если продукция сделана по ГОСТу, отно-
шение потребителя к данной продукции выше, чем к той 
продукции, котопая сделаны по ТУ.  

3. Наполняемость продукта.  

Потребители отдают предпочтение плотно наполненным 
консервам, проверяют вес нетто. В прозрачной таре можно 
визуально проверить наполняемость. Пии жестяной банке 
потребители ее трясут и на слух определяют плотность ук-
ладки содержащегося внутри продута. В обязательном по-
рядке на этикетке любых консервов должна быть указана 
полная информация о содержимом.  

4. Тара (жестяная банка, пластиковая или стеклянная 

банка).  
Рыбные консервные продукты могут быть упакованы как 

в металлические банки (жесть, алюминий), стеклянные и 
фольгированные банки, так и в пластиковую тару разного 
вида (пакет, ведро и т.д). Стоимость тары напрямую влияет 
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на розничную цену продукции. Самой дешевой считается 
пластиковая тара, самой дорогой – стеклянная. Массовое 
производство рыбной консервной продукции рассчитано на 
жестяную банку. 

5. Верхняя крышка упаковки (сплошная и с ключом).  
Данный фактор определяет наличие специальных при-

способлений при вскрытии банок самостоятельно, без при-
менения специальных приспособлений для вскрытия кон-
сервов. 

6. Форма тары.  

Различают две основные формы: фигурная тара для упа-
ковки рыбной продукции в виде тушек и цилиндрическая 
тара – для кускового продукта. За счет формы тары можно 
привлечь внимание потребителя, выделяя продукт из основ-
ной массы продуктов конкурентов.  

7. Производитель продукта.  

Согласно анализу рынка продукции рыбных консервных 
продуктов, можно выделить производителей, которые зани-
маются переработкой не один десяток лет. Кроме того, на 
рынке также много относительно молодых предприятий-
производителей. Одни предлагают широкий ассортимент 
продукции, другие – достаточно узкую линейку. У потреби-
теля есть возможность выбора того или иного производите-
ля, основываясь на авторитете самого производителя с 
большим стажем и опытом работы. Но известность произво-
дителя порой оценивается в прямой зависимости от место-
положения производителя. Также важную роль играет ин-
формация на этикетке: прямой производитель или про-
дукция сделана по заказу торговой компании. Последнее 
свидетельствует о том, что торговая компания может на 
свое усмотрение менять производителей, тем самым под 
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одной и той же этикетной может быть разное качество и 
вкус продукта. 

8. Местоположение производителя продукта.  

На потребителя сильно влияет месторасположение заво-
да. Потребители местного рынка предпочитают местных и 
прибрежных производителей рыбной консервной продук-
ции, сделанной из сырья, добытого в местных или ближай-
ших акваториях. Если рыбные консервы производятся на 
континентальных территориях, то наверняка продукция изго-
товлена из замороженной рыбы, что соответственно влияет 
на качество продукции. В приоритете у потребителей рыб-
ные консервные продукты, изготовленные на предприятиях 
в прибрежных зонах рыболовства (например, на балтийском, 
черноморском побережье, побережье Дальнего Востока). 
Высоким доверием пользуются плавзаводы, которые пере-
рабатывают рыбную продукцию напрямую из свежего сырья. 

9. Состав продукта.  

Хочется отметить, что рецептов рыбной консервной про-
дукции очень много, но чем натуральнее состав, чем меньше 
в составе лишних ингредиентов, тем лучше. Важное влияние 
на потребительскую оценку влияет натуральность состава. 
Имеются ли в составе заменители продуктов, пальмовое и 
прочие химически обработанные масла, усилители вкусов, 
консерванты и красители, качество соли (каменная, выва-
рочная экстра и натуральная морская). Важно указывать на 
этикетке, из какого сырья сделана продукция (замороженная 
или свежая рыба), но порой производители скрывают дан-
ный факт. Только избранное количество потребителей знает 
время путины той или иного рыбы, и соответственно пони-
мает по дате производства, из какой рыбы сделаны рыбные 
консервные продукции. 
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10. Общая визуализация внутри содержимого продукта.  

Первая оценка потребителя после вскрытия упаковки – 
это визуализация продута, а именно как уложен продукт, ко-
личество кусков или штук, что входит дополнительно к ос-
новному продукту, какая гамма цвета, прозрачность или, на-
оборот, насыщенность. Одновременно со зрительной оцен-
кой потребитель оценивает продукт дополнительно с факто-
ром «запах продута».  

11. Запах продукта. 

Данный фактор является также одним из ключевых, оце-
нивается в паре с предыдущим фактором. Эти два фактора 
взаимно дополняют друг друга. Также можно представить в 
виде запаха: насыщено приятный, слабо пряный, нейтраль-
ный, неприятный, с резким запасом испорченного продута. 
Потребитель оценивает качество продукции – зрительно и на 
запах, мысленно принимая решение, хочет ли он его попро-
бовать или нет. 

12. Вкус продукта.  

Данный фактор также является одним из ключевых, ведь 
даже самый натуральный и полезный по всем качественным 
факторам состав может быть невостребованным на рынке 
при принятии потребителем решения о покупке данной про-
дукции. Можно представить в виде вкуса: ярко выраженный 
вкусный, слабо выраженный приятный, нейтральный, не-
приятный, с испорченным резким вкусом. Данный фактор 
оценивается в совокупности с фактами «общая визуализация  
содержимого продукта» и «запах продукта».  

13. Массовая доля составных частей рыбы.  

ГОСТы устанавливают требования к консервам, процент 
рыбы и масла и прочих добавок: овощей, соли. Тушки рыб 
внутри консервов должны быть примерно одинаковыми по 
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величине. Под данным фактором понимается соответствике 
требованиям ГОСТА, на вкус консистенции мяса рыбы и кос-
тей. Можно выделить критерии оценки мякоти рыбы: неж-
ная или плотная; сочная, суховатая и сухая. Критерии оценки 
костей рыбы: жесткие, средне жесткие, мягкие, развали-
вающиеся, рыба без кости. У каждого потребителя имеются 
свои потребительские вкусы, согласно их предпочтениям.  

14. Дата изготовления продукта.  

По дате изготовления можно судить, из какого сырья 
сделана рыбная консервная продукция (мороженая, свеже-
мороженая, охлаждённая свежая). Приведём некоторые 
сроки путины рыбы: лососевые добывают ориентировочно с 
середины июля до конца сентября, сайру – с августа по ок-
тябрь, кильку и салаку на Балтике – в июле и августе. Соот-
ветственно, рыбная консервная продукция изготавливается 
из свежевыловленной рыбы; в другие месяцы – из заморо-
женной рыбы. Другой пример: при добавлении летом или осе-
нью овощей в рыбную консервную продукцию наиболее веро-
ятно они будут свежими, а не замороженными.  

15. Нанесение даты изготовления продукта.  

В процессе исследования факторов можно отметить, что 
дату изготовления продукта указывают на этикетке двумя 
способами: клеят на тару и непосредственно выбивают ме-
ханически на таре. Большей привлекательностью у потреби-
теля служит выбитая дата на самой таре, что исключает ее 
подделку.  

16. Срок хранения (срок годности) продукта.  

На упаковке указывается дата, месяц и год изготовления 
или производства с упаковыванием в закрытую герметичную 
тару. От вида тары и термической обработки определяется 
общий срок хранения. Также на срок хранения влияет влаж-
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ность и температурный режим хранения. Срок годности кон-
сервов начинается со дня изготовления.  

17. Ассортимент рыбного консервного продукта.  

Предприятия-производители готовят разнообразную 
продукцию с добавлением масла, специй, соусов и заправок, 
заливок или без них. Основной ассортимент небольшой, но 
потребителю необходим некоторый ассортимент для вкусо-
вых разнообразий. Рыбные консервы: натуральные (в желе, 
в масле), закусочные (в масле, в томатном соусе, в виде паш-
тетов), рыборастительные, диетические. 

18. Вес нетто.  

При формировании критерия оценки продукции потре-
бительской заинтересованности, важную роль играет вес 
нетто продукции. Производители часто «играют» с массой 
нетто, когда цена остается прежней, а вес самого продукта 
уменьшается. 

19. Пищевая ценность.  
Указание информации по калорийности на 100 гр. про-

дукции, расшифровка по белкам, жирам и углеводам, а так-
же содержанию витаминов В и В2, РР. 

20. Состояние масла.  

Масло рассматривается на наличие или отсутствие мути 
или взвешенных частиц, на цвет масла и его прозрачности  

21. Состояние рыбы, кожных покровов.  

Визуально проверяются целостность кусочков рыбы, по-
перечный срез должен быть ровным, кожный покров целым. 
Встречаются незначительное припекание рыбы к внутренней 
поверхности банки, поперечный срез кусков неровный, ку-
сочки рыбы нецелые, неровный кожный покров, неравно-
мерная величина кусков. Все это влияет на потребительскую 
привлекательность продукции. 
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22. Тип переработки продукта (характеристика раз-

делки).  

На потребительскую привлекательность оказывают 
влияние также технологические процессы, как: сортировка и 
разделка; мойка и охлаждение; замораживание и размора-
живание; посол (мокрый, сухой или смешанный) и различ-
ные виды тепловой обработки (вяление, сушка, пропекание, 
обжаривание, бланширование, копчение); фасование и зака-
тывание; стерилизация и вакуумная упаковка и т.д. Данные 
вышеперечисленные процессы постоянно технологически 
совершенствуются для улучшения качества выпускаемой 
продукции. Помимо высокопроизводительного автоматиче-
ского оборудования широко применяется полуавтоматическое 
оборудование и оборудование для ручной обработки. Все это 
влияет как на качественные показатели продукции, так и на 
итоговую розничную цену.  

23. Дизайн – Внешний вид упаковки/банки.  

Внешний вид упаковки/банки может многое рассказать  
потребителю о качестве продукта внутри неё, а также о 
транспортировке и хранении. Внешний вид – это первой фак-
тор, визуально привлекающий потребителя. Главной задачей 
этого фактора является привлечение внимания и создание 
узнаваемости продукта конкретного производителя. Можно 
выделить 3 основных вида: сухой способ нанесения, клеевой 
и термоусадочный. Дизайн внешней этикетки придает про-
дукции простой или изысканный вид, что в свою очередь 
влияет на выбор потребителя. 

24. Механические повреждения (внешние и внутренние).  

Если имеются механические поврежденные упаковки 
(мятые или поцарапанные), которые свидетельствуют о на-
рушениях при транспортировке; вздутие банки, которое сви-
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детельствуют о нарушении герметичности упаковки; на внут-
ренних стенках упаковки имеется ржавчина или тёмные пят-
на, свидетельствующие о том, что продукт контактировал с 
металлом и окислился, потребительская привлекательность 
продукции резко падает, порой потребитель намерен воз-
держаться от покупки. В качестве механических поврежде-
ний или дефектов содержимого рыбных консервов могут 
иметь место: рыхлость и разваренность, сухость и жесткость, 
волокнистость мяса рыбы, – все это результат некачествен-
ного сырья и повторного замораживания содержимого, дли-
тельной тепловой обработки и стерилизации консервов. 

25. Маркировка упаковки/банки.  

Маркировка наносится на дно или крышку металличе-
ской банки краской или путём тиснения. Данный фактор ва-
жен, поскольку потребитель может узнавать о консервах всё. 
Заводская маркировка на жестяной банке выбивается изнут-
ри, если же она выбита снаружи, это признак фальсификата.  

26. Информация на этикетке.  

Информация на этикетки должна нести полную инфор-
мацию о продукте, составе, производителе. При рассмотре-
нии данного фактора, необходимо помнить, что информация 
дублируется согласно параметрам «Маркировка упаков-

ки/банки». 

27. ГОСТ и ТУ (стандарт производства).  

Потребители на подсознательном уровне ищут на эти-
кетках ГОСТ. Предприятия-производители выпускают про-
дукцию, согласно требованиям к качеству по утвержденным 
ГОСТам, а также стараются вводить новые рецептуры по ТУ 
(техническим условиям) для увеличения заинтересованности 
потребителя в их продукции. ГОСТы разрабатываются и ут-
верждаются государственными органами, а ТУ – самими 
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производителями. Но можно отметить, что многие совре-
менные ГОСТы не гарантируют надлежащее качество про-
дукции и допускают применение консервантов и химических 
добавок.  

Автор предложил и систематизировал 27 основных фак-
торов, влияющих на потребителя при выборе рыбной кон-
сервной продукции.  

Далее рассмотрим дополнительные факторы, косвенно 
влияющие на выбор потребителя.  

Дополнительные потребительские характеристики. 

28. Узнаваемость бренда перерабатывающего пред-

приятия.  

Прежде всего, здесь имеется в виду популярность самого 
предприятия-переработчика рыбного сырья в рыбную кон-
сервную продукцию. 

29. Торговый знак.  

Торговый знак позволяет идентифицировать конкретный 
товар или группу товаров среди товаров конкурентов. По-
требителю легче ориентироваться в большом ассортименте 
товаров на полке. Некоторые известные торговые знаки 
рыбной консервной продукции: «5 морей», «Доброфлот», 
«Курильский берег», «Устькамчатрыба» и т.д. 

30. Интернет-ресурсы.  

Производители рыбной консервной продукции должны 
обеспечить полной информацией все известные интернет-
ресурсы и поисковые системы Yandex, Google, Mail, Rambler, 
создавая личные страницы с полным описанием всего пе-
речня продукции, заказывать и опубликовывать новости и 
интересные познавательные статьи с места производства, а 
также о самой продукции и о жизни предприятия. В настоя-
щее время потребители читают интернет-ресурсы, запоми-
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ная интересные факты, которые могут повлиять на конечный 
выбор продукции на полке магазина  

31. Промо акции от производителей и торговых компа-

ний.  
Популярным местом для промоакций является территория 

розничной торговли: гипермаркеты, магазины, ярмарки. По-
требитель, не покупая продукцию, может ознакомиться с эти-
кеткой и тарой, содержимым, попробовать на вкус, запах и 
оценит качество продукции на месте. В таких случаях потреби-
тель сразу принимает решение о покупке или нет.  

32. Qr-код на этикетке.  

Современный способ донести полную и расширенную ин-
формацию до потребителя разместив Qr-код на этикетке, в ко-
тором хранится информация до 4296 буквенно-цифровых зна-
ков, мгновенный доступ к которой осуществляется при помощи 
сканера штрих-кодов, смартфона, планшета, мобильного теле-
фона и т.п. оборудования с функцией декодирования.  

33. Рекламные продукты.  

Информационно-рекламная продукция от мала до вели-
ка (листовки, плакаты, баннеры, статьи о пользе и натураль-
ности в газетах и интернет-порталах, информация на радио, 
конкурсы и прочие) позволяют  предприятию заявить о своей 
продукции, о новинках.  

34. Спонсорская деятельность. 

Спонсорская деятельность в масштабных мероприятиях 
также позволяет заявить о своей торговой марке, выставить 
продукцию на мероприятии, указать торговую марку на ди-
пломых мероприятий, где участвуют большое количество по-
тенциальных потребителей продукции, репортеры меро-
приятия и прочие участники. 
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35. Социально ориентированные мероприятия (благо-

творительные акции).  

Существует масса социальных мер поддержки малоиму-
щим семьям, нуждающимся, многодетным семьям, инвалидам 
и пенсионерам. Социально ответственное поведение – это вы-
деления небольшого количества продукции безвозмездно в 
помощь социально незащищенным слоям населения. В ответ 
производители получают грамоты и благодарственные письма 
от краевых, региональных, муниципальных властей, о чем, в 
свою очередь, информируются радио и телевидение.  

36. Разовые акции дисконта. 

Например «Неделя рыбных консервных продуктов». 
Производитель выделяет определенный лимит количества 
продукции или новые продукты с целью их продвижения и 
заявляет большой дисконт розничной цены, но на опреде-
лённое количество дней, с целью повышения объема про-
даж и привлечения новых потребителей.  

37. Производственное оснащение предприятия. 

Производственное оснащение предприятия ведет к беспе-
ребойному процессу производства по всей технологической 
цепочке и взаимодействию всех этапов выпуска продукции. 
Обновление основного и оборотного капитала позволяет 
уменьшить трудозатраты и увеличить эффективность и качест-
во всей продукции. 

38. Наличие профессиональных знаков отличия. 
Наличие профессиональных знаков отличия (сертификатов, 

удостоверений о победе в номинациях, грамоты и др.) свиде-
тельствует о профессиональном уровне предприятия и форми-
руют у потребителя уверенность в качественном продукте. Од-
ними из наиболее популярных знаков отличия на этикетке яв-
ляются: «100 лучших товаров России», PROD EXPO, «Товар го-
да» и т.д. 
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Итак, на основе эмоциональной теории продаж выявле-
ние факторов конкурентоспособности представляет собой 
первый этап разработки методического подхода к оценке 
конкурентоспособности интегрированной продукции на ос-
нове рыбных консервов. 
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Аннотация. Излагаются проблемы в управлении логистиче-
ской деятельностью морских портов в сложившихся условиях рез-
ко возросшего спроса на использование портовых и железнодо-
рожных мощно-стей Приморского края. Выявляются причины уве-
личения контейнерного грузопотока со стороны КНР. В качестве 
основных оптимизационных мероприятий предлагается использо-
вание альтернативных маршрутов, системы выдачи контейнеров 
«free-flow», цифровых инструментов управле-ния логистической 
деятельностью морских портов. 

Ключевые слова: логистика, морской порт, контейнерные пе-
ревозки, цифровизация порта.  

WAYS TO OPTIMIZE SEA PORT LOGISTICS 
PRIMORSKY REGION IN THE CONDITIONS  

OF «CONTAINER COLLAPSE» 

Abstract. The problems in the management of the logistic activi-
ties of seaports in the current conditions of a sharp increase in de-
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mand for the use of port and railway facilities of the Primorsky Terri-
tory are presented. The reasons for the increase in container traffic 
from the PRC are identified. As the main optimization measures, it is 
proposed to use alternative routes, the "free-flow" container delivery 
system, digital tools for managing the logistic activities of seaports. 

Keywords: logistics, seaport, container transportation, port digi-
talization. 

Вторая половина 2021 года ознаменовалась для морских 
портов Приморского края обострением проблем с приёмом 
контейнерных судов. Портовые терминалы не справляются с 
обработкой грузов, а суда вынуждены несколько недель 
ожидать разгрузки. Причиной такого беспрецедентного на-
плыва контейнерных грузов в порты Приморского края стало 
подорожание перевозок китайских грузов в Европу через 
«Суэц» – Южный морской путь. Несмотря на то, что порты 
Владивостока и Находки используют доступные им ресурсы 
по максимальной возможности, они всё же переполнены и 
вынуждены сокращать количество судозаходов, оставлять 
суда на рейде на неопределённый срок, сокращать квоты 
для захода судов, отказываться от местных контейнеров, ад-
ресованных, например, на Сахалин и Камчатку. 

Актуальность исследования заключается в том, что для 
приморских портов решение контейнерного коллапса сейчас 
является одной из проблем первостепенной важности:  

– руководство портов не может быстро повысить эффек-
тивность управления грузами и судами, для этого необходи-
мо значительно расширять инфраструктуру, нанимать боль-
ше работников – вкладывать значительные средства; 

– срываются сроки поставок; 
– срыв сроков приводит к потерям средств получателей 

грузов (из-за демереджа и детеншена – штрафов за исполь-
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зование контейнерного оборудования свыше срока, заранее 
оговорённого с морским перевозчиком); 

– репутация портов терпит серьёзный урон – утрачивает-
ся доверие клиентов. 

Важность исследований по данной теме продиктована не-
утешительными прогнозами экспертов – контейнерный кол-
лапс без принятия срочных мер сохранится как минимум на 
ближайший год. 

Цель исследования – определить возможные оптимиза-
ционные мероприятия, способные ускорить преодоление 
контейнерного коллапса морских портов Приморского края. 

На основании поставленной цели решались следующие за-
дачи: 

– проанализировать динамику и перспективы рынка кон-
тейнерных перевозок Приморского края; 

– провести обзор научных работ российских и зарубеж-
ных авторов по теме оптимизации логистической деятельно-
сти морских портов; 

– определить возможные инструменты и методы вы-
правления ситуации с контейнерным коллапсом в портах. 

Объект исследования – рынок контейнерных перевозок 
Приморского края. Предмет исследования – методы и инст-
рументы преодоления контейнерного коллапса в морских 
портах Приморского края. 

Научная и практическая значимость работы заключается в 
том, что основные результаты исследования в области оптими-
зации логистики морских портов могут внести определенный 
вклад в развитие теоретических знаний в данной области, а 
также помочь менеджерам морских портов в модернизации 
логистической деятельности. 
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В условиях постпандемийной реальности в 2021 году в 
мире возник резкий спрос на контейнерные перевозки, вы-
званный реализацией так называемого «отложенного» в пе-
риоды локдауна спроса. Динамичный рост спроса на товары 
народного потребления послужил причиной увеличения ста-
вок фрахта, что обусловило подорожание морских контей-
нерных перевозок. Так, например, Мировой Контейнерный 
Индекс (WCI, World Container Index), публикуемый междуна-
родным аналитическим агентством Drewry, в октябре 2021 
года составил $ 9669,47 за перевозку стандартного 40-
футового контейнера (FEU) [1]. На рисунке 1 видно, что это 
его максимальное значение за последние три года, которое 
также на 368 % выше показателя того же периода в 2020 году 

 

Рис. 1. Мировой Контейнерный Индекс 2019–2021 гг. (долл. США) 

Источник: сост. авт. по: [1]. 

Фрахтовый индекс маршрута «Китай-Европа» («China 
Containerized Freight Index») с начала 2021 года подорожал в 
более чем в 3,5 раза, составив исторически рекордные 
4000 пунктов [2]. И пока одни российские контейнерные пор-
ты терпят сокращение контейнерооборота (Большой порт 
Санкт-Петербург – минус 3 %, по сравнению с объёмами пер-
вого полугодия 2020 года), другие, такие как Калининград 
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(+72 %), Новороссийск (+9,3 %), Владивосток (+16 %), Восточ-
ный (+17,8 %) – показывают внушительный рост [3]. На ри-
сунке 2 приведены данные по контейнерообороту портов 
Приморского края 

 

Рис. 2.Контейнерооборот портов ПК 2017–2020 гг. (TEU) 

Источник: сост. авт. по [4]. 
 

Однако на фоне динамичного роста рынка контейнерных 
перевозок в Приморском крае возник «контейнерный кол-
лапс»: суда с грузом по две-три недели не могут зайти в пор-
ты, портовые мощности, хоть и загружены по максимуму – 
не могут справиться с обработкой грузов. Причиной послу-
жило, во-первых, резкое увеличение потока грузов из Китая 
из-за подорожания транспортировки по Южному морскому 
пути – Суэцу. Подорожание произошло после того, как в мар-
те 2020 года контейнеровоз Ever Given почти на неделю забло-
кировал проход по Суэцкому каналу. Использование мощно-
стей приморских портов и далее – транссибирской магистра-
ли – для китайской стороны теперь оказалось на 30–40 % де-
шевле. 

Во-вторых, с 6 сентября 2021 порты Находки и Владиво-
стока стали транзитными для движения санкционной про-
дукции из ЕС в страны АТР.  

В-третьих, возникли трудности с транзитом китайских то-
варов через сухопутные пограничные переходы. Поставки 
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контейнеров через пункты пропуска в Забайкальском крае, 
Амурской области и Республике Бурятия также существенно 
выросли. 

Для приморских портов первостепенно важными для об-
работки и отправки стали импортные грузы и социально зна-
чимые грузы в другие регионы ДВФО (если их органы управ-
ления обратились с соответствующим обращением). В ре-
зультате этого некоторые внутренние перевозки стали вре-
менно «замороженными». Так, например, грузовладельцы 
Сахалина Курил, Камчатки ожидают свою доставку не одну 
неделю, а порты вынуждены приостановить приём заявок на 
перевозку и отказывать новым клиентам. Помимо этого, от-
ложенные на «потом» грузы складируются, скапливаются на 
территории порта, складские мощности переполнены.  

С одной стороны, порты работают в режиме максималь-
ной загрузки, на рынок выходят новые мелкие транспортные 
компании, отправки контейнеров по железной дороге проис-
ходят в соответствии с нормами погрузки, отмечается, что де-
фицита железнодорожных платформ нет. С другой стороны, по 
прибытии в Москву уже замечено скопление контейнеров, что, 
в свою очередь, может спровоцировать ограничения, негатив-
но повлияющие на порты Владивостока и Находки. 

Таким образом, пострадали грузополучатели, расплани-
рованная логистика которых была нарушена. Например, в 
Петропавловске-Камчатске была сорвана реализация губер-
наторского проекта «Город для жизни» по благоустройству 
детских и спортивных площадок. Камчатский груз задержал-
ся во Владивостоке больше чем на 50 дней. В сахалинском 
селе Быков Долинского района затянулось строительство но-
вого спорткомплекса – тоже по причине задержки груза в 
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приморском порту. Сами же порты Приморского края в таких 
условиях несут репутационные издержки. 

Каким же образом можно найти выход из контейнерного 
коллапса при учёте того, что рынок контейнерных перевозок 
Приморского края и дальше будет находиться в фазе дина-
мичного развития? 

1. Самым очевидным решением является использование 
незадействованных мощностей альтернативного маршрута 
транспортировки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу – 
Северного морского пути (далее – СМП). Данный путь позво-
лил бы не только разгрузить Транссибирскую магистраль и 
приморские порты, но и сэкономить 9 дней пути – 27 % вре-
мени от существующего маршрута (СМП – 14 000 км, Южный 
путь – 23 000 км).  

Однако, если логистические связи Южного пути отточены 
десятилетиями, то к СМП большинство компаний относится 
скептически. Первым риском являются климатические усло-
вия: несмотря на то, что моря свободны ото льда четыре ме-
сяца в году, айсберги могут представлять куда большую 
опасность. Тем самым, для передвижения по северным мо-
рям необходимы специальные усиленные суда ледового 
класса и страховка, что увеличивает стоимость доставки. 
Второе препятствие к ориентации на СМП – менталитет и 
принцип «just-in-time»: если китайские партнёры готовы 
принять климатическую погрешность в две-три недели, то 
японские бизнесмены, например, считают её категорически 
недопустимой. Помимо этого, инфраструктуру портов СВП 
необходимо модернизировать и достраивать таким обра-
зом, чтобы она была способна работать по современным 
стандартам, иметь возможность обрабатывать разнообраз-
ную номенклатуру грузов [5]. Наконец, сам маршрут СВП  
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уступает Южному пути в том, что на юге большое количество 
промежуточных производственных пунктов: Индия, Паки-
стан, Иран. В этих пунктах контейнеровоз может разгружать-
ся, дозагружаться, что делает перевозку более выгодной. То 
же касается и обратного пути из Европы в Китай – контейне-
ры могут загружаться грузами для этих стран и не ехать пус-
тыми. В случае же с СВМ таких пунктов на пути следования 
нет. 

2. Следующее направление решения контейнерного кол-
лапса – модернизация имеющейся инфраструктуры и её 
расширение. Это поможет справляться с растущим спросом, 
хоть и требует серьёзных вложений [6]. Работа в этом на-
правлении всё же ведётся. Так, например, транспортная 
группа FESCO совместно «Атомэнергопром» (корпорация 
«Росатом») по итогам ВЭФ-2021 договорились о том, что на 
базе Владивостокского морского торгового порта будет соз-
дан Восточный транспортно-логистический узел. Мощности 
порта будут увеличены благодаря строительству глубоко-
водного причала, способного принимать суда ледового клас-
са, которыми планируется перевозить до 10 млн. тонн грузов 
к 2030 году. Одновременно с этим, ВМТП уже сейчас закупа-
ет новую технику и активно внедряет цифровые технологии в 
производство.  

3. Free-flow выдача. Эта система выдачи контейнеров хо-
рошо зарекомендовала себя в условиях больших очередей 
автоперевозчиков за грузом. Суть системы заключается в 
том, по прибытии судна и его разгрузке все контейнеры, за-
явленные одним владельцем, транспортной компанией или 
поставщиком логистических услуг, складываются в отдель-
ную стопку. Затем грузовладелец или его представитель на-
правляет поток грузовиков в морской терминал по специ-
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альной полосе, и каждый грузовик берет следующий кон-
тейнер в штабеле. Такой системой пользуются порты Лос-
Анжелес и Лонг-Бич. Время ожидания автотранспортной 
компании в очереди у них сократилось с 45 минут до 11 ми-
нут. Конечно, free-flow не панацея от перегрузки порта, но в 
целом приносит выгоду пользователям портов. 

4. Для компенсации задержек и ускорения выдачи кон-
тейнеров некоторые порты перешли на круглосуточный режим 
работы. Это выгодно и автоперевозчикам, так как ночью нет 
пробок и ограничений в движении. Так, например, с 13 октября 
2021 года порт Лос-Анджелес, Лонг-Бич, а также логистические 
компании FedEx, UPS и ритейлер Walmart перешли на круглосу-
точный график. На фоне всеобщего повышения спроса на кон-
тейнерные перевозки, сбоев в международных цепочках по-
ставок и приближающегося спроса в преддверии праздников 
порты США так же столкнулись с логистическими сложностями. 
Опасность состоит и в том, что в условиях дефицита товаров 
разгоняется и без того высокая инфляция. Очевидно, что для 
порта вывод персонала в ночные смены будет стоить дополни-
тельных затрат из ФОТ, да и не каждый сотрудник согласится 
работать в ночную смену, однако разрешение ситуации кон-
тейнерного коллапса требует решительных мер. 

5. Наконец, цифровизация. Некоторые порты Приморского 
края ещё не в полной мере внедрили цифровые достижения в 
свою работу. Это объясняется рядом причин, начиная с необ-
ходимостью существенных инвестиций и заканчивая дефици-
том высококвалифицированных кадров и сложностью пере-
обучения существующих. Тем не менее, глобальный тренд уже 
намечен, что подразумевает жизненную необходимость пред-
приятий морского транспорта Приморского края преобразовы-
вать систему управления и стратегию развития. 
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Существуют цифровые решения, которые применимы в 
системе управления логистической деятельностью морских 
портов и которые будут способствовать повышению ее эф-
фективности [7]: 

а) CRM-система (Customer Relationship Management) – ав-
томатизированная система сбора и хранения информации о 
клиентах, существующая с целью анализа этой информации 
и дальнейшей разработки стратегии взаимодействия с кли-
ентами, формирования управленческих решений; 

б) ERP-система (Enterprise Resource Planning) – система, 
основной задачей которой является учет, планирование и 
контроль расходов организации на выполнение заказов кли-
ентов. Указанные выше задачи касаются всех бизнес-
процессов организации. Примеры готовых решений системы 
ERP – 1С, Галактика, Парус, Oracle, SAP, Microsoft и др.; 

в) автоматизированные системы в своей работе исполь-
зуют электронный документооборот, это система управления 
различными видами документов на предприятии с исполь-
зованием компьютерных программ и электронных систем 
хранения данных, включающая в себя комплекс документов, 
рабочий процесс, хранилища документов, информационно-
поисковые системы и процессы для отслеживания, хранения 
и контроля документов [8]; 

г) технология «цифровой двойник» (digital twin) рассмат-
ривается как цифровая модель, имитирующая объект в ре-
альной жизни, предназначенная для представления физиче-
ского объекта. Это набор математических формул, описы-
вающих сам объект и протекающие в нем процессы; 

д) цифровые платформы являются разновидностью много-
сторонних платформ и представляют собой гибридные струк-
туры, ориентированные на создание ценности путем обеспе-
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чения прямого взаимодействия и осуществления трансакций 
между несколькими группами сторонних пользователей. 

«Передовики» отрасли, такие как группа компаний 
FESCO, активно внедряют цифровые достижения в свою дея-
тельность. В своей работе компания уже использует элек-
тронный документооборот, личные кабинеты клиента и со-
трудника, чат-боты для общения с клиентами, информаци-
онную систему Microsoft Dynamics CRM, единую учётную сис-
тему бухгалтерского и налогового учёта, «ИНТЕРТРАН» – тех-
нологию, отражающую взаимодействие между морским 
портом, железной дорогой и ФТС России с использованием 
электронного документооборота и другие. 

Исследование показало, что информационные системы не 
всех портов Приморского края подходят для использования 
новых цифровых технологий. Это связано с использованием 
устаревших систем радиосвязи, не способных обеспечить рабо-
ту современных приложений с большим объёмом передачи 
данных. Системы управления верфью, рассчитанные на ис-
пользование устаревших технологий связи, с трудом поддают-
ся интеграции с новой таможенной системой и другими совре-
менными системами, не хватает докеров, погрузочно-
разгрузочной техники и сотрудников, которые бы работали на 
данной системе. Следует усилить требования к адаптивности 
и гибкости сотрудников, желающих и умеющих применять но-
вейшие технологии для повышения своего профессионализма, 
а также тесно взаимодействовать с вузами для подготовки ква-
лифицированных специалистов из числа студентов. 

Таким образом, рынок контейнерных перевозок При-
морского края переживает стремительный рост в 2021 году. 
Некоторые внешние факторы, такие как подорожание тари-
фов на перевозки Южным морским путём на фоне растущего 
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спроса на потребительские товары, повлияли на перерас-
пределение маршрутов движения китайских контейнерных 
грузов в Европейском направлении. В настоящий момент, 
китайским партнёрам выгоднее использовать мощности 
приморских портов и Транссибирской магистрали. 

Анализ статистической и справочной информации пока-
зал, что в результате вышеописанной ситуации порты При-
морского края столкнулись с логистическими проблемами, 
именуемыми контейнерным коллапсом: 

– мощности загружены по максимуму, но даже их не хва-
тает, чтобы обработать все поступающие грузы; 

– порты вынуждены ограничивать новые заявки на пере-
возку; 

– суда долгое время ожидают разгрузки; 
– портовые складские мощности перегружены; 
– проблемы возникают и на железнодорожных термина-

лах. Причём, застои образуются как в пунктах отправки – так 
и в пунктах прибытия грузов. 

Поспособствовать выходу портов Приморского края из 
сложившегося кризиса могут следующие методы: использо-
вание незадействованных мощностей альтернативного мар-
шрута транспортировки грузов из Юго-Восточной Азии в Ев-
ропу – Северного морского пути; модернизация имеющейся 
инфраструктуры и расширение её мощностей; применение 
системы free-flow выдачи контейнеров; переход на круглосу-
точный режим работы по примеру крупнейших американ-
ских портов, испытывающих подобный коллапс с контейнер-
ными морскими перевозками. 
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goods, in «Svyaznoy» as well. As a result, the number of return flows 
of such goods increases. The article discusses some of the problems of 
organizing reverse logistics of a company, notes the importance of its 
com-petent organization. During the research, statistical data were 
used, as well as scientific articles on the topic. 

Keywords:  return logistics, reverse flow management, supply 
chain management. 

В настоящее время в связи с расширением ассортимента 
реализуемых товаров, повышением их сложности, измене-
ниями законодательства в области торговли и защиты прав 
потребителей, различными правовыми и экологическими 
требованиями, увеличением объема Интернет-торговли, со-
кращением жизненного цикла продукции и повышением 
юридической грамотности потребителей повышается давле-
ние на участников рынка, в том числе и на «Связной». Таким 
образом, все большую актуальность приобретает управление 
реверсивной логистикой, включающее управление потоками 
товара, отправленного на гарантийный ремонт [2, с. 23]. Ло-
гистика возвратных потоков, или реверсивная логистика – 
достаточно распространенный термин, относящийся к сфере 
навыков и деятельности логистического менеджмента фир-
мы, и обозначающий управление и переработку опасных и 
безопасных отходов производства, упаковку утилизируемых 
продуктов, возврат некондиционных или поврежденных то-
варов, а также оборотной тары как в сфере снабжения, так и 
распределения. Он включает в себя также дистрибуцию воз-
вращаемой продукции, подразумевая, таким образом, соз-
дание товарных и информационных потоков, движущихся в 
обратном направлении по сравнению с обычной логистиче-
ской деятельностью [4, с. 2]. В данном случае рассматривает-
ся именно возврат повреждённых товаров по гарантийному 
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сроку. Эффективная организация возвратных потоков ремон-
тируемых товаров позволит компании минимизировать свои 
издержки на послепродажное обслуживание. В первую оче-
редь компании необходимо укладываться в установленные 
сроки при возврате оборудования из сервисных центров 
клиентам. Максимальная продолжительность ремонта со-
ставляет 45 дней. Если компания не уложится в этот срок, а 
такое периодически случается, то понесет денежные потери. 

Ряд вопросов реверсивной логистики рассмотрен в рабо-
тах М. Линдерса, Ф. Джонсона, А. Флинна, Г. Фирона, А. Кан-
ке, О. Александрова, С. Шахназарян и О. Зуевой. 

Российскими экономистами подчеркиваются масштаб-
ность и значение реверсивной (возвратной) логистики, поте-
ри от которой, по словам логиста-практика Ю. В. Барняка, со-
ставляют 4–6 % общих логистических издержек [1, с. 1]. В 
«Связном» такие потери могут возникнуть по разным причи-
нам и на разных звеньях логистической цепи. В данном слу-
чае на ремонтируемый товар создается накладная, он упако-
вывается, распечатываются соответствующие сопроводи-
тельные документы, через службу логистики он передаётся в 
сервисный центр и, после ремонта, возвращается обратно 
потребителю по аналогичной схеме. Напоминаем, если то-
вар задерживается – клиент вправе потребовать денежную 
компенсацию. Рассмотрим случаи потерь именно из-за за-
держки ремонтируемого товара в пути от клиента к сервис-
ному центру и назад. Далее перечислены основные причины 
задержек: 

– несоответствие сопроводительных документов содер-
жимому грузового места; 

– невнимательность сотрудников склада и доставки при 
– приёме/передаче грузового места; 
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– несвоевременная приёмка в программе поступивших 
грузовых мест сотрудниками розницы; 

– задержка доставки сторонним перевозчиком; 
– технические проблемы на каком-либо участке цепи; 
– несогласованность в работе сотрудников логистики и 

розницы; 
– внешние факторы (например, погодные условия, ре-

монт дорог). 
Эффективная обратная логистика также позволяет сни-

зить издержки на хранение и обслуживание складских запа-
сов и перемещение рассматриваемых товаров [3, с. 1]. Ведь 
чем чаще одно и то же грузовое место перемещается от од-
ного пункта к другому, тем выше издержки на его хранение и 
транспортировку. Одно дело, если эта частота вызвана объ-
ективными причинами, другое, если количество перемеще-
ний и время хранения выросло из-за какой-либо недоработ-
ки в организации движения гарантийного товара. Кроме то-
го, эффективно организованная обратная логистика вносит 
свой вклад в управление взаимоотношениями с клиентом. 
Если услуга оказана качественно и в срок, клиент останется 
доволен и его лояльность повысится, в противном случае 
компания может не только понести дополнительные финан-
совые затраты, но и потерять клиента, который в будущем 
мог принести прибыль. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе 
организации реверсивных потоков принимают участие не-
сколько функциональных отделов. Для устранения возмож-
ных недочётов в их работе необходимо проводить подроб-
ное обучение сотрудников правильному оформлению транс-
портных документов, приёму/передаче грузовых мест, до-
ходчиво доносить до сотрудников масштабы ответственно-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА 
 

 

4 

 

 

38 

сти за просрочку доставки по их вине. Также при оформле-
нии договоров со сторонними транспортными компаниями 
на организацию доставки груза «Связного» необходимо гра-
мотно прописывать все возможные условия оказания услуг и 
предусмотреть компенсации за просрочки доставки гаран-
тийного товара. Отделу технического обеспечения следует 
вовремя устранять проблемы технического характера, такие 
как несвоевременная выгрузка накладных на приём товара 
на точке из-за перебоев в работе внутренних компьютерных 
программ, а отделу учёта вовремя выгружать данные на-
кладные для своевременной отправки ремонтируемого то-
вара получателю. Согласованность в работе между отделами 
логистики и розницы достигается взаимодействием менед-
жеров соответствующих отделов. Любые изменения в режи-
ме работы (а именно они и являются основной причиной пе-
реноса поставок груза на следующую запланированную дату) 
должны так же своевременно доноситься до коллег, реше-
ния об осуществлении поставки нужно принимать оператив-
но и исходя из размера возможных сверх затрат. На внешние 
факторы, как известно, компания не может повлиять. Необ-
ходимо просчитать все возможные риски и связанные с ни-
ми затраты. 

Для успешного внедрения системы обратной логистики 
необходимо личное руководство топ-менеджмента. Только 
тогда стратегическая важность этого процесса будет широко 
признана. Очень важно интегрировать все сферы функцио-
нирования системы. Интеграция главным образом означает 
создание более тесных связей между функциями логистики и 
розницы для получения гладкого процесса возврата с оче-
видными преимуществами для клиентов. Обратная логистика 
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затрагивает несколько подразделений, и не может рассмат-
риваться изолировано от остальных бизнес-процессов. 

В заключение отметим, что обратная логистика – это 
процесс, потенциал которого еще не до конца понят многи-
ми компаниями. Некоторые компании занимаются управле-
нием возвратами уже много лет, другие – новички в этом де-
ле. «Сеть Связной» уделяет должное внимание организации 
возвратных потоков, но контроль на отдельных участках це-
пи не всегда силён, так же отсутствует понимание важности 
возвратных потоков гарантийного товара у отдельных со-
трудников, непосредственно осуществляющих работу с гру-
зовыми местами.  
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Предприятия атомной промышленности, несмотря на 
специфику своей деятельности являются коммерческими ор-
ганизациями. Главной целью деятельности любого коммер-
ческого предприятия является получение и максимизация 
прибыли. Поэтому достижение этой цели для таких пред-
приятий является настолько же важным, как и для любых 
других предприятий, которые занимаются выпуском и про-
дажей товаров народного потребления. 

Главными особенностями ряда предприятий атомной 
промышленности является узкая направленность их дея-
тельности, специфическая номенклатура выпускаемой про-
дукции и ограниченный рынок сбыта. Как правило, такие 
предприятия работают по принципу «сколько продукции у 
нас заказали – столько мы и продадим», поэтому таким 
предприятиям атомной промышленности, в разрезе основ-
ной сферы деятельности, практически невозможно само-
стоятельно привлекать новых покупателей и, как следствие, 
повышать объем получаемой прибыли за счет увеличение 
продаж продукции. Следовательно, они вынуждены искать 
другие пути для повышения объемов прибыли.  

Одним из возможных вариантов увеличения прибыли 
является снижения производственных издержек. Под из-
держками производства понимают затраты, связанные с 
производством продукции. [1, с. 12] Производственные за-
траты в АО «АЭХК» составляют 74 % от общих расходов. И 
одной из ключевых статей затрат являются затраты матери-
ально-технического обеспечения предприятия – логистиче-
ские издержки.  
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Для снижения логистических издержек можно приме-
нять инструменты бережливого производства (далее по тек-
сту – БП). Сущность и концепции БП описывается следующим 
образом: «В условиях глобализации и постоянного роста 
требований и ожиданий потребителей организации вынуж-
дены постоянно адаптировать и улучшать свою организацию 
бизнеса. Концепция БП может содействовать организациям в 
повышении их конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса, предлагая комплекс методов и инструментов по 
всем направлениям деятельности, позволяющий произво-
дить товары и оказывать услуги в минимальные сроки и ми-
нимальными затратами с требуемым потребителем качест-
вом. Применение БП предполагает определенный способ 
мышления, рассматривая любую деятельность с точки зре-
ния ценности для потребителя и сокращения всех видов по-
терь. 

Концепция БП позволяет: постоянно повышать удовле-
творенность потребителей, акционеров и других заинтере-
сованных сторон; постоянно повышать результативность и 
эффективность бизнес-процессов; упростить организацион-
ную структуру, улучшить процессы менеджмента; быстро и 
гибко реагировать на изменение внешней среды». [2, с. 3] 

Текущая система поставки товарно-материальных ценно-
стей (далее по тексту – ТМЦ). В процессе работы с системой 
поставки ТМЦ от поставщика на предприятие атомной от-
расли было проведено картирование, определено и зафик-
сировано текущее состояние системы, сформирована карта 
процесса (рис. 1). Под картированием понимается инстру-
мент визуализации и анализа материального и информаци-
онного потоков в процессе создания ценности от поставщика 
до заказчика. [3, с. 47]  
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ТМЦ
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Подразделение/

Заказчик № 1 

ТМЦ

Подразделение/
Заказчик № 2 

ТМЦ

 

Рис. 1. Текущая схема поставки ТМЦ на АО «АЭХК» 

В рамках текущей системы приобретение и поставка ТМЦ 
осуществляется планомерно в течение календарного года, 
согласно сформированным заявкам структурных подразде-
лений предприятия. Поставку ТМЦ организует на предпри-
ятии отдел материально-технического снабжения (далее по 
тексту – ОМТС). Поставка ТМЦ от поставщика до предпри-
ятия осуществляется транспортными компаниями, с которы-
ми у предприятия заключен договор на оказание услуг. 
Транспортные компании поставляют ТМЦ до предприятия, 
далее ОМТС на разгрузочной площадке организует разгрузку 
и сверку ТМЦ. После сверки специалисты ОМТС формируют 
заявку диспетчеру предприятия на заказ автотранспорта. 
Грузчики ОМТС загружают ТМЦ в автотранспорт, ответствен-
ный специалист ОМТС осуществляют его сопровождение че-
рез КПП предприятия и завоз на промышленную площадку 
предприятия – центральный склад. На центральном складе 
грузчики ОМТС снабжения осуществляют разгрузку ТМЦ из 
автотранспорта. После разгрузки специалисты ОМТС органи-
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зуют проверку/входной контроль ТМЦ, приглашая туда под-
разделение-заказчика, представителя отдела технического 
контроля (далее по тексту – ОТК) и представителей профиль-
ных служб, к направлению которых относятся пришедшие 
ТМЦ. При выявлении несоответствий – представители ОМТС 
совместно с представителями ОТК готовят акт и претензию 
предприятию-изготовителю/поставщику, при отсутствии – 
ТМЦ приходуются, оформляются документально и разме-
щаются в места хранения на складе до момента востребова-
ния.  

При востребованности в ТМЦ структурное подразделе-
ние предприятия оформляет документы на получение и пе-
редает на склад подразделения. Далее кладовщики склада 
подразделения обрабатывают документы на получение ТМЦ 
и передают на центральный склад предприятия. Для получе-
ния ТМЦ кладовщики центрального склада оформляют до-
кументы на их отпуск с центрального склада и формируют 
заявку диспетчеру на заказ автотранспорта. Грузчики ОМТС 
загружают необходимые ТМЦ и осуществляют доставку до 
складов подразделений. Кладовщики складов подразделе-
ний принимают ТМЦ, оприходуют их документально с раз-
мещением на складе подразделения. Далее кладовщики 
склада подразделения уведомляют подразделение о посту-
пивших ТМЦ, оформляют соответствующие документы на 
отпуск. Работники подразделения внутрицеховым транспор-
том вывозят ТМЦ на внутренние цеховые кладовые или не-
посредственно в производство. 

При проведении анализа действующей системы поставки 
ТМЦ предприятия, выявлены ключевые проблемные зоны 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Проблемные зоны системы поставок ТМЦ 

Наименование проблемы 

1. Длительное время протекание процесса по поставке ТМЦ до подразделе-
ний-заказчиков 

2. Неэффективная загрузка грузчиков ОМТС 

3. Затраты, связанные с обслуживанием оборудования, задействованного в 
погрузочно-разгрузочных работах и хранении ТМЦ 

4. Трудоёмкость и длительность процесса, связанная с избыточными погру-
зочно-разгрузочными и транспортными операциями при доставке ТМЦ 

 

Разработаны предложения по повышению эффективно-
сти системы поставок ТМЦ на предприятии (табл. 2). 

Таблица 2 

Предложения по повышению эффективности системы  

поставок ТМЦ 

Наименование предложения 

1. Организовать доставку ТМЦ под потребность производства, непосредст-
венно подразделению-заказчику, минуя цеховые склады – места временного 
размещения и хранения ТМЦ 

2. Завоз ТМЦ в структурные подразделения предприятия осуществлять по 
разработанному графику и маршруту с единовременным охватом всех под-
разделений предприятия – «кольцевой завоз» 

3. Провести анализ рынка логистических компаний в регионе, оказывающих 
услуги по транспортировке, на предмет снижения стоимостной составляющей 
за услуги; 

4. Передать функции погрузки-разгрузки ТМЦ на аутсорсинг 
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Окончание табл. 2 

Наименование предложения 

5. Провести стандартизированную работу, разработать рабочие стандарты на 
выполняемые работы, связанные с поставкой ТМЦ, организовать работу пер-
сонала по рабочим стандартам 

6. Разработать стандарты рабочих мест/зон выполнения работ 

7. Разработать стандарты по работе с оборудованием/оснасткой/оргтехникой 

 

С учетом проработанных предложений по парированию 
обозначенных в таблице 1 проблемных зон определено и 
зафиксировано целевое состояние системы поставки ТМЦ и 
сформирована карта потока (рис. 2).  

Прохождение ТМЦ 

через КПП

Поставщик/
ОМТС

Поставщик 
(ТМЦ) № 2

Приемка ТМЦ на 

центральном 
складе

ОМТС
Разгрузка ТМЦ 

на центральном 
складе

ОМТС
Поставщик 
(ТМЦ) № 1

 

Подборка ТМЦ на 

центральном складе 
в соответствии с 

резервированием

ОМТС
Погрузка 

подобранных ТМЦ 
на центральном 

складе

ОМТС

Подразделение/

Заказчик № 1 ТМЦ

Подразделение/
Заказчик № 2 ТМЦ

Подразделение/

Заказчик № 3 ТМЦ

 

Рис. 2. Схема поставки ТМЦ с учетом предложенных изменений 

Приобретение и поставка ТМЦ осуществляется при нали-
чии обозначенной потребности. Поставка ТМЦ от поставщи-
ка до предприятия осуществляется транспортными компа-
ниями, с которыми у предприятия заключен договор на ока-



Горбатов Д.И., Малецкая М.Б. Проблемы системы… 
  

 
 

 

47 

зание услуг. Предприятия поставщики поставляют ТМЦ до 
предприятия, далее специалист ОМТС осуществляют его со-
провождение через КПП предприятия и завоз на промыш-
ленную площадку предприятия – центральный склад. Раз-
грузку из автотранспорта осуществляют грузчики, которые 
входят в штат предприятия-аутсорсинга. После разгрузки 
специалисты ОМТС организуют проверку/входной контроль 
ТМЦ, приглашая туда представителей подразделения-
заказчика, представителя ОТК и представителей профильных 
служб, к деятельности которых относятся пришедшие товар-
но-материальные ценности. При выявлении несоответст-
вий – представители ОМТС совместно с представителями 
ОТК готовят акт-претензию предприятию-изгото-
вителю/поставщику, при отсутствии – ТМЦ приходуются, 
оформляются документально и формируются для отправки в 
подразделения. Для осуществления поставки ТМЦ с цен-
трального склада в подразделения кладовщики формируют 
заявки диспетчеру предприятия на заказ автотранспорта. 
Доставка ТМЦ осуществляется по кольцевому завозу в зара-
нее регламентированные дни. Грузчики предприятия-аутсор-
синга загружают необходимые ТМЦ и осуществляют достав-
ку в подразделения. Работники подразделений принимают 
ТМЦ непосредственно в производство. 

Внедрение новой системы поставки ТМЦ на предприятие 
позволит: сократить складские помещения, складские пло-
щади; сократить избыточные погрузочные и транспортные 
операции; организовать доставку ТМЦ под потребность за-
казчика; повысить безопасность и качество выполняемых 
работ/операций; снизить время протекания процесса дос-
тавки ТМЦ от поставщика до потребителя; снизить трудоём-
кость по сопровождению процесса доставки ТМЦ и как след-
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ствие – снизить производственные издержки на материаль-
но-техническое снабжения предприятия. 
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
СМАРТФОНА КАК ОСНОВНОГО ПРОДУКТА  
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 
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Аннотация. Предложена трактовка термина «конкурентоспо-
собность продукции». Выявлены основные факторы конкуренто-
способности смартфонов: цена, бренд, страна-производитель, ма-
териал корпуса, дизайн корпуса, вес, тип операционной системы и 
другие. 

Ключевые слова: смартфоны, факторы конкурентоспособно-
сти. 

FACTORS OF COMPETITIVENESS  
OF THE SMARTPHONE AS A MAIN PRODUCT 

Abstract. The interpretation of the term "product competitive-
ness" is proposed. The main factors of the competitiveness of smart-
phones are revealed: price, brand, country of origin, body material, 
body design, weight, type of operating system and others. 

Keywords:  smartphones, competitiveness factors. 

В настоящее время среди ученых и специалистов отсут-
ствует единый взгляд на состав факторов конкурентоспособ-
ности смартфонов, что негативно влияние на корректность 
оценки конкурентоспособности последних. При этом автор, 
разделяет точку зрения на содержание понятия «конкурен-
тоспособность продукции» как способности интегрированного 
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продукта «демонстрировать наилучшее соотношение каче-
ственных характеристик и цены» в сравнении с конкурирую-
щей продукцией» [3, 4, 5].  

В результате изучения потребностей покупателей выяв-
лены 25 основных факторов конкурентоспособности смарт-
фонов (табл.). 

Таблица  

Основные факторы конкурентоспособности смартфонов 

Факторы конкурентоспособности смартфонов 

1 Цена 

2 Бренд 

3 Страна-производитель 

4 Материал корпуса 

5 Масса телефона 

6 Экран 

7 Операционная система 

8 Процессор (CPU) 

9 Графический процессор (GPU) 

10 Оперативная память (RAM) 

11 Встроенная память 

12 Системная плата 

13 Аккумулятор 

14 Основная фото/видео камера 

15 Фронтальная фото/видео камера 

16 SIM-карта  
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Окончание табл.  

Факторы конкурентоспособности смартфонов 

17 Wi-Fi 

18 USB 

19 Bluetooth 

20 Навигация и позиционирование 

21 Сенсоры и датчики 

22 Документы и офис 

23 Дополнительные функции 

24 Безопасность 

25 Дизайн корпуса 

 

1. Цена продукции. 
2. Бренд. Это то, что потребители ощущают по отноше-

нию к товару – те персональные качества, которые потреби-
тели приписываю продукту. Бренд, как ассоциация в созна-
нии целевой аудитории, символизирует какие-либо опреде-
лённые качества продукта или характеристики самого про-
изводителя продукта. Также одной из важных составляющих 
бренда является репутация. Как отдельных сотрудников 
компании, так и компании в целом или своей продукции. 

3. Страна-производитель.  
4. Материал корпуса. 
Корпуса телефонов изготавливают из самых разных ма-

териалов. В большинстве случаев это пластик. Но применя-
ются и более редкие компоненты, например титан, дерево, 
элементы из золота, платины, драгоценных камней и т.п.  
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5. Масса телефона. 
6. Экран. 
7. Операционная система. 
8. Процессор. 
Процессор (CPU) – это система центра управления всем 

мобильным телефоном и центр управления логической части. 
Микропроцессор осуществляет управление, запуская про-
граммное обеспечение в памяти и вызывая базу данных в па-
мяти. Он является наиболее важной частью высокопроизводи-
тельного смартфона. А ядро процессора – это главный вычис-
лительный элемент, который обрабатывает все команды.  

9. Графический процессор (GPU). 
GPU – это «мозг» видеокарты, который определяет класс 

и большую часть производительности видеокарты. На мате-
ринской плате мобильного телефона чип GPU обычно нахо-
дится рядом с чипом процессора. 

Графический процессор отвечает не только за необходи-
мую трехмерную обработку, а точнее, он берет на себя все 
функции графического отображения из центрального про-
цессора, а также обеспечивает вспомогательную обработку 
во время воспроизведения видео, записи видео и фотогра-
фии, что значительно освобождает процессор. Процессор 
может сосредоточиться на чистых инструкциях и больше не 
должен иметь дело с тяжелыми задачами обработки графи-
ки. 3D производительность системы была значительно улуч-
шена. Поэтому поколение мобильных графических процес-
соров – это революция на рынке мобильных устройств. 

10. Оперативная память (RAM). 
Оперативная память (ОЗУ) – это компонент, используе-

мый в мобильных телефонах для временного хранения дан-
ных, эквивалентен карте памяти в компьютере. Скорость ра-
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боты системы мобильного телефона и скорость запуска про-
граммы в основном зависят от объема памяти (ОЗУ). Ма-
ленькая память медленная, а большая память быстрая.Когда 
ОЗУ выключено, его содержимое будет потеряно, поэтому 
оно в основном используется для хранения программ для 
краткосрочного использования. 

11. Встроенная память. 
Встроенная память – это память, хранящая в себе данные 

программ и других смартфонов операционной системы 
смартфона в течение длительного периода времени. Други-
ми словами, все пользовательские медиа-файлы (фотогра-
фии, аудио, видео) и данные из установленных приложений 
также записываются во встроенную память. 

12. Системная плата. 
Системная плата записывается информация о системной 

плате и компоновке электронных компонентах телефона. Чип-
сет – набор микросхем, связывающих между собой процессор, 
оперативную память, встроенную память, системы ввода, вы-
вода информации и другую аппаратную начинку, и отвечающих 
за всю работу телефона. 

13. Аккумулятор.  
Информация об элементах питания для мобильного те-

лефона. Без них устройство невозможно работать. Емкость 
аккумулятора – определяет, сколько времени будет работать 
устройство без подзарядки. Важно для работающих людей, 
особенно для длительных поездок и использования GPS-на-
вигатора, который работает через интернет, что потребляет 
не мало энергии. Емкость аккумулятора измеряется мА*час 
(mAh). Большинство смартфонов имеют емкость аккумулято-
ра от 1800 до 4800 мА*час. Тип аккумулятора различается по 
аккумулирующему химическому составу. В смартфоны 
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обычно устанавливают литий-ионные (Li-ion) и литий-
полимерные (Li-pol). Ещё никель-металл-гидридные (NiMH) и 
никель-кадмиевые (NiCd). 

14. Основная фото/видео камера. 
Основная фото/видео камера находящаяся на тыльной 

стороне мобильного телефона. Дает возможность произво-
дить фото и видеосъемку. Камеры характеризуются разре-
шением съемки, которое измеряется в пикселях. Чем больше 
мега-пикселей, тем большими по размеру и более качест-
венными получаются фотоснимки. 

15. Фронтальная фото/видео камера. 
Фронтальная фото/видео камера, находящаяся на лице-

вой панели телефона, предназначена для видеозвонков и 
автопортретов. Пиксели фронтальной камеры смартфона 
обычно ниже, чем пиксели основной камеры. 

16. SIM-карта. 
Симкарта – это микрочип, который хранит информацию 

необходимую для идентификации телефона сетью и связи 
(звонки, сообщения, выход в интернет). С сегодняшним раз-
нообразием мобильных операторов, а также их условий, 
многие пользователи имеют по 2-3 и более сим-карт. Ранее, 
мы просто открывали заднюю крышку телефона, и меняли 
их. Теперь можно приобрести телефон, в который можно 
вставить сразу 2 СИМ-карточки, и звонить/принимать вызов с 
наиболее для нас выгодной. 

17. Wi-Fi.  
Wi-Fi можно легко понять как беспроводной доступ в Ин-

тернет. Почти все смартфоны, планшеты и ноутбуки поддер-
живают Wi-Fi доступ в Интернет и являются наиболее широ-
ко используемой сегодня технологией беспроводной сети. 
Если смартфон имеет функцию Wi-Fi, при наличии беспро-
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водного сигнала Wi-Fi он не нужен получить доступ к Интер-
нету через мобильную сеть, что экономит плату за трафик. 

18. USB.  
USB (Universal Serial Bus) – это техническая спецификация 

для интерфейсов ввода и вывода, которая широко использу-
ется в продуктах передачи информации, таких как персо-
нальные компьютеры и мобильные устройства. И распро-
страняется на фотоаппаратуру, цифровое телевидение (теле-
визионную приставку), игровые приставки и другие смежные 
области. Он самый популярный порт передачи данных и 
подзарядки устройств. На современных телефонах, в боль-
шинстве случаев, установлен порт микро-USB. 

19. Bluetooth.  
Bluetooth – это стандарт беспроводной технологии, 

обеспечивающий обмен данными на короткие расстояния 
между стационарными устройствами, мобильными устрой-
ствами и персональными сетями.Технология Bluetooth была 
первоначально создана в 1994 году телекоммуникационным 
гигантом Ericsson в качестве альтернативы линии передачи 
данных RS232. Bluetooth может подключать несколько уст-
ройств, преодолевая проблемы синхронизации данных. Сей-
час очень удобен при приеме и передаче медиаконтента и 
документов между устройствами (телефон, компьютер, фо-
тоаппарат, принтер и т.д.). 

20. Навигация и позиционирование.  
Встроенная в телефон система навигации помогает найти 

максимально короткий маршрут, объехать дорожные проб-
ки, не заблудиться. Наличие системы навигации GPS в уст-
ройствах (спутниковая система навигации) сейчас трудно не-
дооценить. Вы можете отправиться в любую точку земного 
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шара, и если у Вас установлены на смартфон карты, GPS на-
вигатор поможет Вам найти выход. 

21. Сенсоры и датчики.  
Современные телефоны оснащаются множеством раз-

личных сенсоров и датчиков. Исходя из внешних парамет-
ров, они определяют, контролируют и корректируют работу 
устройства. 

Датчики смартфонов представляют собой компоненты, 
которые определяются микросхемой на смартфоне, такой 
как значение температуры, значение яркости и значение 
давления. 

22. Документы и офис.  
Для людей, работающих с офисными документами, важ-

но наличие поддержки их чтения и редактирования, а также 
возможности отправки документов с телефона на печать и 
работать с электронной почтой. 

23. Дополнительные функции.  
В некоторые модели смартфонов имеют дополнительные 

функциональные возможности, такие как LED-вспышка, режим 
рации, FM-приемник, видеоредактор, стандартные наборы ка-
лендаря, будильника, погоды, кнопку вызова экстренных 
служб и другие. 

24. Безопасность.  
В эпоху мобильного интернета в смартфонах хранится так 

много важной информации, что безопасность мобильного 
телефона стала проблемой, на которую должен обращать 
внимание каждый пользователь мобильного телефона. Если 
данные мобильного телефона будут украдены, он раскроет 
личную информацию и потеряет деньги. Установка пароля на 
экране блокировки – это самая базовая защита вашего теле-
фона, которая предотвращает несанкционированное исполь-
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зование вашего телефона. Во-вторых, установить PIN-код 
SIM-карты. Теперь номер мобильного телефона связан со 
слишком многими важными учетными записями, особенно 
программы, связанные с онлайн-банкингом и денежными 
средствами, должны связывать номер мобильного телефона. 
Если вы не заблокируете свою SIM-карту, другие могут по-
ставить SIM-карту на другие мобильные телефоны, чтобы со-
вершать звонки, получать коды подтверждения и даже на-
прямую изменять информацию вашей учетной записи. 
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Аннотация. Предложена авторская трактовка понятия «кон-
курентоспособность судоходной компании» как способности по-
следней производить такой комплекс интегрированных транс-
портных продуктов, потребительская привлекательность которого 
не меньше, чем потребительская привлекательность комплекса 
интегрированных транспортных продуктов судоходных компаний-
конкурентов. При этом под «потребительской привлекательно-
стью интегрированного транспортного продукта» понимается спо-
собность интегрированного продукта демонстрировать опреде-
ленное отношение его качества к цене. В свою очередь «интегри-
рованный продукт» – это комплекс основных и дополнительных 
продуктов деятельности предприятия, которые нацелены на удов-
летворение различных потребностей покупателя и связаны друг с 
другом устойчивыми ассоциативными связями. В основе предла-
гаемой методики оценки конкурентоспособности судоходной 
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компании лежит теория выбора товаров на рынке (теория приня-
тия решения о покупке), содержанием которой являются про-
граммы (алгоритмы) выбора покупателем товаров на рынке.  

Ключевые слова: судоходная компания, конкурентоспособ-
ность, оценка конкурентоспособности, психопрограммистика, тео-
рия выбора товаров на рынке. 

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF SHIPPING 
COMPANY: BIOCYBERNETIC APPROACH 

Abstract. The author's interpretation of the concept of "competi-
tiveness of a sous-profitable company" is proposed as the ability of the 
latter to produce such a complex of integrated transport products, the 
consumer attractiveness of which is no less than the consumer attrac-
tiveness of a complex of integrated transport products of competing 
shipping companies. At the same time, “consumer attractiveness of an 
integrated transport product” is understood as the abil-ity of an inte-
grated product to demonstrate a certain ratio of its quality to price. In 
turn, an "integrated product" is a complex of basic and additional 
products of the enterprise's activities, which are aimed at meeting the 
various needs of the buyer and are connected with each other by sta-
ble associative links. The proposed methodology for assessing the 
competitiveness of a shipping company is based on the theory of the 
choice of goods in the market (the theory of making a decision to pur-
chase), the content of which is the programs (algorithms) for the 
choice of goods by the buyer in the market. 

Keywords: shipping company, competitiveness, assessment of 
competitiveness, psyprogrammistics, theory of the choice of goods in 
the market. 

Оценка конкурентоспособности судоходной компании 
является одной из основных задач, стоящих перед судоход-
ными компаниями. Однако до настоящего времени среди 
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ученых и специалистов отсутствует единый научно обосно-
ванный подход к решению данной задачи.  

Основными причинами такой ситуации является отсутствие 
единого взгляда на содержание понятий «конкурентоспособ-
ность предприятия» (в тои числе «конкурентоспособность су-
доходной компании», [2; 3; 7], а также на научно обоснованно-
го метода оценки конкурентоспособности предприятия (судо-
ходной компании).  

Одной из причин такой ситуации является игнорирова-
ние причин введения в обращение понятия «конкуренто-
способность предприятия (судоходной компании)». Дело в 
том, что для любого рынка характерна ситуация, когда 
продукцию одних предприятий покупатели приобретают, а 
продукцию других игнорируют. В результате такие эконо-
мические показатели как выручка, прибыль и рентабель-
ность предприятий, производящих невостребованную 
продукцию, становятся меньше, чем у конкурентов, про-
дукция которых востребована на рынке. Таким образом, 
существует связь между потребительской привлекательно-
стью продукции предприятия и указанными экономиче-
скими показателями [4]. 

Одной из основных причин производства непривлека-
тельной для покупателя продукции является доминирование 
в научной литературе экономического метода оценки конку-
рентоспособности продукции, который носит «констатирую-
щий», «запаздываюший» характер, а также отсутствие обще-
признанной теории принятия решения о покупке, позво-
ляющей разработать научно обоснованные методики оценки 
конкурентоспособности продукции (включая транспортные 
услуги). 
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Вместе с тем еще в середине ХХ века возникла такая нау-
ка как психопрограммистика (биоинформационная психо-

логия), содержанием которой являются программы (алго-
ритмы), лежащие в основе мышление и поведение человека 
как высокоразвитого биоробота [11; 12]. Причем приклад-
ным направлением психопрограммистики является теория 
выбора товаров на рынке (теория принятия решения о по-
купке) [6; 8; 10]. Речь идет о теории, содержанием которой 
являются программы (алгоритмы) выбора покупателем това-
ров на рынке. 

В основе теории выбора товаров на рынке лежат сле-
дующие положения  

1. Каждый объект торговли (товар) является ин-

тегрированным продуктом деятельности человека.  
При этом «интегрированный продукт» – это комплекс 

основных и дополнительных продуктов деятельности 
предприятия, которые нацелены на удовлетворение раз-
личных потребностей покупателя и связаны друг с другом 
устойчивыми ассоциативными связями. При этом «основ-
ные продукты» – это продукты, нацеленные на удовле-
творение основных потребностей покупателя (например, 
транспортные услуги), а «дополнительные продукты» – 
это продукты, нацеленные на удовлетворение дополни-
тельных потребностей покупателя (например, реклама ос-
новного продукта). 

2. Покупатель запрограммирован на выбор такого ин-

тегрированного продукта, потребление которого вызо-

вет у него более сильные положительные чувства (эмо-

ции) в сравнении с интегрированными продуктами конку-

рентов. 
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3. Вызываемые данным интегрированным продуктом 

чувства (эмоции) являются индикаторами степени 

удовлетворения двуединой потребности покупателя. 

Речь идет о потребности приобрести интегрированный 
продукт определенного качества по минимальной цене. 
Чем выше степень удовлетворения потребности покупате-
ля, тем более сильные положительные чувства (эмоции) 
вызывает данный продукт. 

Авторы разделяют точку зрения, согласно которой «кон-
курентоспособность предприятия» – это способность пред-
приятия производить интегрированные продукты, которые 
не менее привлекательны для покупателей, чем интегриро-
ванные продукты предприятий-конкурентов. Под «конкурен-
тоспособностью интегрированного продукта» понимается 
отношение потребительской привлекательности данного ин-
тегрированного продукта к самой высокой потребительской 
привлекательности интегрированных продуктов на данном 
рынке. При этом «потребительская привлекательность ин-
тегрированного продукта» – это способность интегрирован-
ного продукта демонстрировать определенное отношение 
его качества к цене. 

В этой связи возникает необходимость введения в оборот 
такого понятия как «характер комплекса всех интегрированных 
продуктов предприятия». Поскольку характер комплекса ин-
тегрированных продуктов у разных предприятий может быть 
разным. У одних предприятий могут превалировать интегриро-
ванные продукты, привлекательные для покупателей, у дру-
гих – продукты, непривлекательные для покупателей.  

С учетом этого, «конкурентоспособность судоходной 

компании» – это способность последней производить та-

кой комплекс интегрированных транспортных продуктов, 
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потребительская привлекательность которого не мень-

ше, чем потребительская привлекательность комплекса 

интегрированных транспортных продуктов судоходных 

компаний-конкурентов. 

По мнению авторов, ключевым показателем конкуренто-

способности судоходной компании является показатель кон-

курентоспособности комплекса интегрированных продуктов 

данной судоходной компании. Особенность данного показате-
ля состоит в том, что он учитывает важность каждого участ-
вующего в образовании данного комплекса интегрированного 
продукта для собственников компании (или инвесторов). 

Методика оценки конкурентоспособности судоходной 
компании включает в себя пять этапов. 

Первый этап. Формирование перечня основных харак-
теристик каждого из интегрированных продуктов данной су-
доходной компании [5; 9]. 

Второй этап. Расчет показателя качества каждого из ин-
тегрированных продуктов данной судоходной компании и 
соответствующих интегрированных продуктов конкурентов. 

Данный этап предусматривает использование квалимет-
рического метода [1] при расчете показателя качества соот-
ветствующего интегрированного продукта по формуле:  

ПКИП = ∑ ai × ПКХi,  

где ПКИП – показатель качества соответствующего интегри-
рованного продукта, балл;  

i – количество характеристик соответствующего интегри-
рованного продукта, ед.;  

ai – коэффициент важности данной характеристики ин-
тегрированного продукта для покупателя, при этом  

∑ ai = 1,0; ПКХi – показатель качества соответствующей дан-
ной характеристики соответствующего интегрированного про-
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дукта, который определяется путем опроса покупателей (экс-
пертов), балл.  

Третий этап. Расчет показателя потребительской при-
влекательности каждого из интегрированных продуктов 
данной судоходной компании и соответствующих интегри-
рованных продуктов конкурентов. 

Данный этап предусматривает расчет показателя потре-
бительской привлекательности соответствующего интегри-
рованного продукта по формуле:  

ПППИП = ПКИП / Ц,  

где ПППИП – показатель потребительской привлекательно-
сти соответствующего интегрированного продукта, 
балл/руб.;  

ПКИП – показатель качества соответствующего интегри-
рованного продукта, балл;  

Ц – цена соответствующего интегрированного продукта, 
руб. 

Четвертый этап. Расчет показателя конкурентоспособ-
ности соответствующего интегрированного продукта данной 
судоходной компании.  

Данный этап предусматривает расчет показателя конку-
рентоспособности соответствующего интегрированного про-
дукта данной судоходной компании по формуле:  

ПКОНИП = ПППИП / ПППИПкон макс,  

где ПКОНИП – показатель конкурентоспособности соответст-
вующего интегрированного продукта данной судоходной 
компании;  

ПППИП – показатель потребительской привлекательности 
соответствующего интегрированного продукта данной судо-
ходной компании, балл./руб.;  
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ПППИПкон макс – максимальный показатель потребительской 
привлекательности соответствующего интегрированного про-
дукта среди судоходной компаний-конкурентов, балл/руб. 

Пятый этап. Расчет показателя конкурентоспособно-

сти комплекса интегрированных продуктов данной судо-

ходной компании.  

Данный этап предусматривает расчет показателя конку-
рентоспособности комплекса интегрированных продуктов 
данной судоходной компании по формуле:  

ПКОНКИП = ∑ bj × ПКОНИПj,  

где ПКОНКИП – показатель конкурентоспособности комплек-
са интегрированных продуктов данной судоходной компа-
нии; j – количество интегрированных продуктов в данном 
комплексе интегрированных продуктов, ед.;  

bj – коэффициент важности данного интегрированного про-
дукта для собственников судоходной компании (или инвесто-
ров), при этом  

∑bj = 1,0; ПКОНИПj – показатель конкурентоспособности 
данного интегрированного продукта судоходной компании. 

В этой связи конкурентоспособность судоходной компании 
зависит от структуры ее комплекса интегрированных продук-
тов: чем больше в «продуктовом портфеле» компании доля 
привлекательных для покупателей интегрированных продук-
тов, тем более привлекательной для собственников (инвесто-
ров) является данная компания. 
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Аннотация. Исследуется потребление в современном мире, 
которое становится основным социально-экономическим процес-
сом воспроизводства. Рассматриваются позитивные стороны по-
требления как основы формирования человеческого потенциала и 
его деструктивность, которая проявляется в нанесении вреда ок-
ружающей среде, в снижении моральных ценностей, в социаль-
ной безответственности перед последующими поколениями, под-
черкивается необходимость государственного участия в формиро-
вании модели разумного потребления.  

Ключевые слова: потребление, потребности, разумное по-
требление, культура потребления, человеческий потенциал, суве-
ренитет потребителя. 
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REASONABLE CONSUMPTION:  
THEORETICAL ASPECT 

Abstract. The article examines consumption in the modern world, 
which is becoming the main socio-economic process of reproduction. 
The positive aspects of consumption are considered as the basis for 
the formation of human potential and its destructiveness, which mani-
fests itself in harming the environment, in reducing moral values, in 
social irresponsibility to subsequent generations, the need for state 
participation in the formation of a model of reasonable consumption is 
emphasized. 

Keywords: consumption, needs, reasonable consumption, con-
sumption culture, human potential, consumer sovereignty. 

Стремление к получению сверхдоходов в условиях ры-
ночной экономики приводит не только к расширению пред-
ложения товаров и услуг, но и к расширению личного по-
требления. Появляется органический синтез механизмов 
производства товаров и услуг, потребностей, интересов, 
обеспечивающих их сбыт.  

Потребление в современном мире становится основным 
социально-экономическим процессом воспроизводства, 
подчиняющим себе многие другие процессы, в том числе и 
производство. Этот процесс содержит в себе как позитивные 
(конструктивные), так и деструктивные элементы.  

Позитивные стороны потребления очевидны. Сфера по-
требления является базой формирования и развития челове-
ческого потенциала. Уровень и характер личного потребле-
ния в немалой степени влияют на качество человеческого 
потенциала, способствуют развитию человека. Предоставляя 
возможности качественного питания и досуга, пользования 
транспортом, услугами образования, здравоохранения и т.п., 
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личное потребление позволяет не только восстанавливать 
физические и духовные силы человека, но и качественно их 
преобразовывать и совершенствовать, увеличивая физиче-
ские, интеллектуальные и творческие способности [3].  

Таким образом, позитивность личного потребления за-
ключается в достаточном для развития человеческого потен-
циала объеме благ сбалансированной структуры. 

Однако, необходимо отметить, что потребление пози-
тивно, если оно благоприятно не только для настоящего по-
коления, но и для будущего. Поэтому особое внимание не-
обходимо уделять деструктивности потребления, расшире-
нию личного потребления за рамки необходимого, что при-
водит к деформации, а иногда и деградации структуры лич-
ного потребления. 

Деструктивность личного потребления проявляется в на-
несении вреда окружающей среде, в снижении моральных 
ценностей, в социальной безответственности перед после-
дующими поколениями, что в свою очередь подрывающих 
жизнеспособность общества [4]. 

Переход России к рыночным отношениям привел к тому, 
что «граждане России были объектом небывало мощной и 
форсированной программы по созданию и внедрению в об-
щественное сознание новой системы потребностей. В ходе 
этой программы сначала культурный слой и молодежь, а по-
том и основную массу граждан втянули в то, что называют 
«революцией притязаний». То есть добились сдвига к приня-
тию российскими гражданами постулатов и стереотипов за-
падного общества потребления» [5]. 

Последние десятилетия за относительно короткий срок 
произошла трансформация в сознании и поведении людей в 
сторону «общества потребления». В России сформировались 
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и укрепляются такие явления как втягивание в процесс по-
требления абсолютного большинства населения; формиро-
вание массовой потребности в индивидуализации и дивер-
сификация продукции с целью выражения индивидуально-
сти потребителя. Свою роль в трансформации массового 
сознания и ориентации на «общество потребления» сыграли 
появление интернет-торговли, формирование культа моды и 
бренда; развитие системы кредитования; революция в сред-
ствах коммуникации; маркетинговая направленность пред-
приятий, превращение рекламы в мощную отрасль. Опреде-
ленную лепту внесла коммерциализация социальной сферы: 
частичный переход образования и медицины на коммерче-
скую основу, платность внешкольного образования, физкуль-
туры и спорта. 

И здесь нельзя не согласиться с Н.М. Бережным, по мне-
нию которого «рыночная экономика трансформирует по-
требности человека таким образом, что происходит угасание 
возвышенных гуманных потребностей (интеллектуальных, 
нравственных, духовных, социальных), формирующих гар-
монично развитую личность. Поощряются и утверждаются к 
жизни низкопробные потребности, ориентирующие челове-
ка на материальное обогащение любыми средствами» [1]. 

Многолетние призывы ученых к разумному потреблению 
только последние годы стали находить отклик у многих, что 
связано, прежде всего, с неблагоприятными изменениями 
климата на планете. Сегодня понятие «разумное потребле-
ние» означает больше, чем просто заботу об окружающей 
среде, это забота о будущем Земли. Перефразируя лозунг 
восьмидесятых годов: «Экономика должна быть эконом-
ной!», можно сказать, что потребление должно быть разум-
ным или, как принято сегодня говорить, осознанным. 
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Возможно ли это?  
Если форсированная программа по созданию и внедре-

нию в общественное сознание новой системы потребностей, 
направленной на формирование «общества потребления» 
смогла привести россиян к принятию стереотипов западного 
общества потребления, то, видимо, возможен и вариант соз-
дания и внедрения в массовое сознание новой системы, сис-
темы создания общества осознанного, разумного потребле-
ния. Безусловно качественно определенный социально-
ориентированный характер потребления зависит от совокуп-
ности объективных и субъективных факторов. Рациональное 
потребление не может возникнуть спонтанно. Только общи-
ми усилиями правительства и многих организаций можно 
прийти к такому состоянию общества, когда потребители ре-
ально начнут заботиться не только о том, что подумал сосед 
о новом автомобиле или шубке, а действительно ли имеется 
необходимость в нескольких предметов с одинаковыми 
функциями и главное, как это отразится на жизни следующих 
поколений.  

Огромная роль в этом процессе принадлежит государст-
ву. Вмешательство государства должно быть активным в эту 
важную область, где рыночные силы не могут обеспечить 
эффективное потребление.  

В современных условиях никто не отрицает необходи-
мость государственного регулирования экономики, но при 
этом регулирование затрагивает сферы производства, рас-
пределения, обмена, но не сферу потребления. Говоря о 
вмешательстве государства в потребительское производство, 
речь не идет о сиюминутной опеке потребителя, речь идет о 
выявлении и регулировании имеющихся тенденций, темпов 
и направленности процессов в сфере личного потребления. 
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Анализ сложившихся тенденций развития сферы личного по-
требления в других странах, анализ сложившихся там моде-
лей потребления, позволяет определить, стоит ли стремиться 
к таким моделям потребления, к таким явлениям и послед-
ствиям или можно избежать всех недостатков и принять свой 
путь развития. 

Когда мы говорим о регулировании, контроле, то речь не 
идет об ограничении свобод потребителя. Еще А. Смит вы-
двинул положение о том, что потребитель суверенен и дей-
ствует рационально. Большинство неоклассиков в своих ис-
следованиях исходило из того, что потребитель из всех воз-
можных вариантов удовлетворения потребностей выбирает 
наиболее выгодный, хотя, с нашей точки зрения, выгодно не 
всегда рационально. Трудно не согласиться с Л. Эрхардом, 
который пишет: «В основные хозяйственные права входит 
свобода каждого гражданина устраивать свою жизнь так, как 
это отвечает – в рамках его финансовых возможностей – его 
личным желаниям и представлениям. Это основные демо-
кратическое право свободы потребителя находит свое логи-
ческое дополнение в свободе предпринимателя произво-
дить и продавать те продукты, которые отвечают спросу, то 
есть, которые он считает соответствующими желаниям и по-
требностям покупателей, и производство которых поэтому 
обещает ему успех. Свобода потребителя и свобода хозяйст-
венной деятельности должны восприниматься в сознании 
каждого гражданина как неприкосновенные основные пра-
ва. Посягательство на них должно караться как покушение на 
наш общественный строй» [6].  

Безусловно, в рыночных условиях нужно говорить о «су-
веренитете потребителя», однако, ярким примером невме-
шательства в дела потребителя может служить постсоветская 
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действительность, сопровождающаяся недоеданием, нар-
команией, криминогенностью, алкоголизмом, ростом хро-
нических заболеваний, отравлениями и тому подобными яв-
лениями. Кроме того, потребитель не всегда является луч-
шим арбитром истинности, рациональности своих потребно-
стей и желаний, он может отказываться от покупки одних 
высокозначимых для него товаров и услуг, чрезмерно упот-
ребляя вредные для него (табак, наркотики, алкоголь), нера-
ционально питаться, не знать о полезности тех или иных 
продуктов ввиду недостаточного потребительского образо-
вания, наконец, он может не располагать достаточной ин-
формацией для принятия решений по потребительскому вы-
бору. Это свидетельствует о том, что процесс личного по-
требления не является автоматическим и государство не мо-
жет быть пассивным наблюдателем в случаях, когда человек 
нарушает разумность в потреблении с точки зрения соци-
ального социума, с точки зрения необходимости формиро-
вания и развития человеческого потенциала. Поэтому суве-
ренитет потребителя должен быть, но он не может быть аб-
солютным. Государством должна проводиться контроли-
рующая, разъясняющая, профилактическая работа, с целью 
формирования культуры потребления, ориентации на ра-
циональность и разумность в потреблении. На потребителя 
необходимо воздействовать с помощью средств массовой 
информации, рекламы, законодательных и запретительных 
мер, особенно в тех случаях, когда он ведет себя иррацио-
нально, принося вред не только себе, но и окружающим. 

В создавшихся условиях исключительная роль в социаль-
ной ориентированности потребления принадлежит форми-
рованию культуры потребления, которая способна создать 
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«правильную» модель потребления, сформировать разум-
ные потребности. 

«Если под культурой потребления понимать систему на-
копленных обществом полезных знаний, навыков в области 
потребления, передаваемых от поколения к поколению, 
проявляющуюся в существовании относительно устойчивых 
моделей потребления, то формирование культуры потреб-
ления происходит в процессе воздействия на ее основные 
компоненты: ценности, нормы, право, мораль, обычаи, ре-
лигию, моду, язык и санкции» [2].  
  

1. Бережной Н. М. Человек и его потребности. – Москва: 
Форум. 2000.  

2. Исаева Л. А. Роль культуры потребления в социальной 
ориентированности личного потребления // Экономические 
науки. – 2014. – № 1 (110).  

3. Исаева Л. А., Гук С. В. Личное потребление как фактор рос-
та продолжительности жизни // Управление экономическими 
системами: электронный научный журнал. – 2016. –  
№ 3 (63). 

4. Исаев А. А., Исаева Л. А., Котоманова К. А. Борьба с фор-
мированием нерациональных потребностей // Глобальный на-
учный потенциал. – 2014. – № 3 (36). – С. 103–108. 

5. Кара-Мурза С., Куропаткина О. Нациестроительство в со-
временной России: социально-экономический фактор. – Текст: 
электронный. – URL: http://centero.ru/digest/natsiestroitelstvo-v-
sovremennoj-rossii-sotsialno-ekonomicheskij-faktor (дата обраще-
ния: 19.11.2021). 

6. Эрхард Л. Благосостояние для всех. – Москва: Начало-
Пресс, 1991. 

 



УДК 339.3 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

А. С. Свежинцева 
магистрант 

Байкальский государственный университет 

Иркустк. Россия 

Аннотация. В современных реалиях компания, которая зани-
мается логистической деятельностью, должна ответственно под-
ходить к управлению рисками. В данной статье рассматривается 
три этапа управления и выделены мероприятия, которое направ-
лены на снижение или ликвидацию риска. 

Ключевые слова: логистическая деятельность, риски, логисти-
ческие риски, внешние риски. 

RISK MANAGEMENT IN LOGISTIC ACTIVITIES  
OF A TRADING COMPANY 

Abstract. In modern realities, a company that is engaged in logis-
tics activities must take a responsible approach to risk management. 
This article examines three stages of management and highlights the 
activities that are aimed at reducing or eliminating risk. 

Keywords:   logistics activities, risks, logistics risks, external risks. 

В настоящее время в сфере логистики, как и в любой дру-
гой экономической деятельности, риски представляют серь-
езную опасность, которую необходимо выявлять, оценивать 
и принимать решения по защите от рисков.  

В первую очередь нужно понять, что такое логистическая 
деятельность компании. Здесь, по нашему мнению, следует 
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привести определение, предложенное американскими 
ученными Д. Ламбертом и Д. Стоком в книге «Стратегиче-
ское управление логистикой». Они рассматривают логисти-
ческую деятельность как совокупность следующих видов 
деятельности: обслуживание потребителей; прогнозирова-
ние спроса; управление запасами незавершенного произ-
водства; логистические коммуникации; грузопереработка; 
обработка заказов; упаковка; поставка запасных частей и 
оказание помощи потребителям при обслуживании; выбор 
мест размещения производственных и складских помеще-
ний; поставки; логистика обратных потоков; управление пе-
ревозками и транспортировкой грузов; складирование и 
хранение [1, с. 18]. 

В каждом из этих видов деятельности присутствуют свои 
риски, ими необходимо управлять во избежание ущерба в 
случае их наступления.  

По нашему мнению, следует выделить 3 этапа управле-
ния рисками это: 

1. Выявление риска в результате контрольных мероприя-
тий; 

2. Оценка риска и частота его наступления; 
3. Выбор мероприятия для управления риском. 
Для выявления рисков необходимо точно знать, какие 

существуют их виды. Целесообразно выделить три основные 
категории риска: 

Внутренние риски. Минимизацию этих рисков выполня-
ют только лишь участники логистических отношений. При 
правильно выстроенных логистических операциях, налажен-
ном процессе можно достичь уровня, при котором можно 
будет предотвращать и уменьшать неблагоприятные ситуа-
ции. Важную роль при этом играет то, как на предприятии 
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относятся к ним, анализируют ли возможные негативные по-
следствия, способны ли своевременно принимать решения, 
в т.ч. непопулярные. К внутренним относят со стороны про-
изводства — это ненадежность оборудования, простои, ми-
нимальные мощности, со стороны снабжения — это срыв 
сроков по поставке комплектующих изделий, сбой поставки 
ресурсов, касаемо сбыта это изменение конъектуры рынка, 
риски транспортировки.  

Внешние риски. Эти риски, на которые компания напря-
мую не может повлиять. Это стихийные катаклизмы, эпиде-
мии, плохие погодные условия, нашествия вредителей, кон-
фликты гражданские и вооруженные, войны и т.д. Для того, 
чтобы минимизировать такие риски, необходимо думать на 
перед, просчитывать, что может случится с грузом, обладать 
информацией о природных условиях региона, по которому 
следует груз. Только при таком подходе удастся избежать 
большинства случаев, которые могут повлечь за собой серь-
езные убытки. 

Смешанные риски. Они связаны с как поведением со-
трудников предприятия, так и с внешними факторами. К 
этим рискам можно отнести халатность, хищения, нарушения 
правил перевозки. Риски, связанные со статусом предпри-
ятия, правовые и юридические. Интересы своего предпри-
ятия необходимо защищать на каждом уровне, не прини-
мать пассивную позицию, активно участвовать в разработке 
нормативных документов и правил. 

К каждому из этих рисков необходимо разработать кон-
трольное мероприятие для того, чтобы его вовремя обнару-
жить. 

Например, для внутренних рисков это будет человек-кон-
троллер, на каждом этапе начиная от склада, который от-
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слеживает все факторы, влияющие на хранение такие, как тем-
пература, влажность, освещенность, вентиляция и т.д., до че-
ловека, который контролирует его перемещение по складу, от-
грузку-погрузку товара. 

Оценка риска связана с выявлением размера риска и час-
тоты его наступления. Она позволяет обнаружить критические 
уровни, то есть предельные значения, при которых определен-
ные обстоятельства начинают представлять угрозу качеству ло-
гистического сервиса, экономической эффективности и основ-
ным показателям функционирования компании [2, с. 13]. 

Существуют количественные и качественные методы 
оценки риска. Например, метод оценки вероятности, метод 
экспертных оценок, метод аналогий дерево решении и т.д. 

Следующий этап – это выбор мероприятия, которое ми-
нимизирует или ликвидирует риск: 

Диверсификация сбытовой деятельности – предполагает 
при планировании сбыта продукции или осуществления ус-
луги учет территориального фактора. То есть осуществление 
сбыта не только на одной территории (городе, районе), а по 
нескольким. При этом снижается риск отсутствия спроса на 
продукцию или услугу и риск не реализации запланирован-
ных объемов сбыта [3].  

Диверсификация закупочной деятельности – предполагает 
осуществления работы не с одним поставщиком по одному ви-
ду закупаемых сырья и материалов, а с несколькими. При этом 
снижается целая группа рисков: риск срыва поставки требуе-
мых материалов, риск отсутствия у поставщика требуемых ма-
териалов, риск банкротства поставщика и т.д. [4, с. 53] 

Передача риска (снижение риска) – на основе заключе-
ния договора происходит передача риска от передающей 
стороны (трансфера) к принимающей стороне (трансфери). 
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Наиболее часто применяются при составлении и заключении 
договоров продажи, перевозки, хранения, снабжения. 

«Хеджирование» обозначает наличие внутреннего меха-
низма ликвидации финансовых рисков, основывающийся на 
страховании рисков от неблагоприятных изменений цен на 
любые ТМЦ по контрактам и коммерческим операциям, ко-
торые предусматривают поставки товаров в будущем. 

Страхование – это услуга, при которой страховая компа-
ния в случае наступления страхового случая поможет пога-
сить нанесенный ущерб предприятию. Пользуясь такими ус-
лугами страховщиков, в первую очередь определяется объ-
екты страхования, а потом виды рисковых ситуаций, по кото-
рым предполагается осуществление страхования. Характери-
зуется и используется данный метод в соответствии с дейст-
вующим законодательством в различных странах – двойное 
страхование, перестрахование, самострахование. 

Устранение риска – является отказ от определенных ви-
дов деятельности, совместимых с рисками. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены ключе-
вые моменты управления рисками в логистической дея-
тельности компании. И уже каждый менеджер выбирает, 
какой стратегии придерживаться. Думаю, что данный про-
цесс должен включать в себя совокупность инструментов 
урегулирования. Так как этот процесс предоставляет про-
вести анализ всестороннего функционирования предпри-
ятия и в дальнейшем выработать оптимальную стратегию 
предприятия.  
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Одной из основных задач каждого предприятия является 
оптимизация издержек, что необходимо для достижения 
главной цели компании – получения прибыли. Этому способ-
ствует использование логистики в практической деятельно-
сти. Нынешний этап развития мировой экономики востребо-
вал логистику как науку об эффективном управлении мате-
риальными, финансовыми, информационными, кадровыми 
потоками в сфере производства и обращения. 

Логистика охватывает множество процессов и включает в 
себя несколько видов: закупочная, производственная, сбы-
товая, транспортная, складская и т.д.  

Закупочная логистика для торгово-посреднического 
предприятия – это деятельность, ответственная за управле-
ние товарными потоками для снабжения предприятия необ-
ходимыми товарно-материальными ценностями в опти-
мальные сроки с максимальной экономической эффективно-
стью.  

Качественно организованное снабжение позволяет не 
только своевременно удовлетворять потребности потреби-
телей в товарно-материальных ценностях, но и оказывает 
непосредственное влияние на конкурентоспособность тор-
гово-посреднического предприятия, поскольку конкуренто-
способность представляет собой способность наиболее пол-
но удовлетворять потребности потребителей. Одна из наи-
более популярных потребительских ценностей – цена, и, по-
скольку закупочная цена непосредственно влияет на итого-
вую стоимость товара при реализации, можно говорить о 
значимости закупочной логистики. 

Реализация функции снабжения предприятия осуществ-
ляется в процессе решения разнообразных задач. К основ-
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ным вопросам, ответы на которые необходимо получить, от-
носят следующие: 

– что закупить; 
– сколько закупить; 
– у кого закупить; 
– на каких условиях закупить [2, с. 15]. 
Обозначенные выше вопросы определяют этапы и состав 

решаемых в данной функциональной области задач: 
– выявление, анализ и определение потребности в то-

варно-материальных ценностях; 
– определение состава структуры и объема товарно-

материальных ценностей; 
– формирование портфеля поставщиков; 
– проведение сравнительного анализа и оценки постав-

щиков; 
– выбор поставщика и принятие окончательных решений 

о структуре и объемах приобретаемых товарно-матери-
альных ценностей. 

Можно выделить несколько основных проблем в заку-
почной логистике: 

– отсутствие необходимого товара или его дефицит; 
– наличие в избытке товаров или материалов на складе 

готовой продукции; 
– срыв поставок при выборе недобросовестного постав-

щика; 
– неквалифицированный рабочий персонал; 
– откатные технологии работы с поставщиками; 
– отсутствие претензий к поставщикам с предъявлением 

затрат и испорченного товара или материала и т.д. [3, с. 377] 
Перечисленные проблемы встречаются на 75 % торговых 

и 64 % производственных российских компаниях, благодаря 
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чему можно сделать вывод, что необходимо систематически 
анализировать возникающие проблемы в процессе закупок и 
вовремя устранять их, стараясь избегать этих же проблем в 
будущем. [3, с. 378] 

С некоторыми из выше перечисленных проблем сталки-
вается предприятие ООО «Прима», которое является одним 
из крупнейших поставщиков бытовой химии, косметики и 
парфюмерии в Иркутской области. 

Несмотря на широкий ассортимент (18 000 наименова-
ний товаров), в компании довольно часто отсутствует товар, 
пользующийся спросом среди потребителей, и, в то же вре-
мя, товар, который спросом не пользуется, находится в из-
быточном количестве. Из-за этого запросы клиентов данного 
предприятия зачастую остаются неудовлетворёнными, что 
является упущенной выгодой для ООО «Прима». 

Ежедневно офис-менеджеры, непосредственно контак-
тирующие с потребителями компании, формируют список по 
спросу с подробным указанием позиций, вызывающих заин-
тересованность среди них. Однако это не всегда приводит к 
положительному результату. В случаях сезонного спроса, то-
вары поступают в продажу достаточно поздно, когда спрос 
на них уже угасает или вообще отсутствует, хотя в нужный 
момент их в наличии не оказывается, что приводит к пони-
жению потребительских настроений. Это же, в свою очередь, 
приводит к профициту на складе. 

Всё вышеуказанное позволяет сделать вывод о недоста-
точно высокой квалификации людей, занимающихся закуп-
ками в этой компании, и об отсутствии контроля руководства 
над работой отдела снабжения. 

Для оптимизации работы необходимо разработать сис-
тему мотивации персонала снабженческого отдела. Моти-
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вация персонала предприятия может также принести свой 
вклад в прибыль компании, она может как отрицательной, 
так и положительной. 

Каждый сотрудник при выполнении должностных обя-
занностей добивается заданных критериев работы, на осно-
ве которого осуществляется его мотивация. [1, с. 283] 

Мотивация персонала является целостной системой 
компенсации опыта и навыков сотрудника в соответствии со 
скоростью и качеством реализованных им задач и уровнем 
его компетентности. Мотивация и стимулирование работни-
ков каждого отдела – необходимая система для повышения 
уровня конкурентоспособности и развития организации в 
целом. 

Основой для мотивации и стимулирования труда персо-
нала, занимающегося закупками, является полезность для 
логистической системы всего предприятия и влияние логи-
стических операций на финансовые результаты фирмы. 

Одной из основных ошибок, совершаемой работника-
ми отдела снабжения, включая сотрудников ООО «При-
ма», является стремление только к снижению затрат, что 
является результатом образования негативных тенденций. 
К этим негативным тенденциям относятся следующие: 
снижение затрат, разово вызванное предоставлением ски-
док мелкими и средними компаниями, что приводит к по-
тере устойчивых связей с крупными контрагентами; при 
неоправданном стимулировании по фактору цены снижа-
ется уровень качества закупаемых товарно-материальных 
ценностей. 
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Для персонала отдела снабжения можно выделить сле-
дующие мотивирующие факторы:  

– своевременность поставки товарно-материальных цен-
ностей; 

– оперативное реагирование на запросы потребителей; 
– нарушение контрактных условий и сроков поставки по-

ставщиками; 
– качество товарно-материальных ценностей; 
– процент брака товарно-материальных ценностей; 
– коэффициент устойчивости базы поставщиков и базы 

потребителей; 
– уровень снижения логистических затрат (на транспор-

тировку, складирование, администрирование и т.д.); 
– допущение дефицита и/или профицита товарно-мате-

риальных ценностей в сравнении с нормативным уровнем 
[1, с. 291]. 

Из выше перечисленных факторов следует, что для по-
вышения эффективности функционирования снабженческого 
отдела, а также и предприятия в целом, персоналу необхо-
димо своевременно и качественно осуществлять поставлен-
ные задачи, организовывать работу в соответствии с ожида-
ниями потребителей и вовремя диагностировать системные 
проблемы и предлагать пути их решения. 

Помимо мотивации сотрудников, для эффективной рабо-
ты в сфере закупок можно разбить цикл закупки (планирова-
ние, выполнение, контроль и анализ) по различным отде-
лам. Создание различных отделов или подразделений непо-
средственно внутри компании ведет к их гибкости, мобиль-
ности, так как каждый из них будет отвечать за конкретно 
поставленные задачи цикла, что приведет к высокому каче-
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ству их выполнения с минимальными задержками по времени 
и положительно скажется на работе предприятия. [3, с. 378] 

Сотрудникам отдела закупок необходимо проводить сис-
тематический анализ существующих проблем и поиск наибо-
лее рационального и быстрого пути решения. Руководству 
предприятия необходимо контролировать качество и количе-
ство закупаемого снабженческим отделом товара, чтобы избе-
жать дефицита и профицита товара, не пользующегося спро-
сом среди потребителей, отслеживать работу отдела закупок, 
который мог заключить контракт с неподходящим по критери-
ям поставщиком. Поскольку это в результате может привести к 
финансовым потерям, к снижению и полной потере доверия 
потребителей и сокращению клиентской базы. 
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Аннотация. Прежде чем предложить организационно-эконо-
мический механизм инновационного развития университета, не-
обходимо исследовать теоретические подходы к пониманию ме-
ханизма инновационного развития как дефиниции. Статья посвя-
щена дискуссии вокруг этого понятия.  

Ключевые слова: инновационное развитие, университет, ор-
ганизационно-экономический механизм. 
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OF THE UNIVERSITY: DISCUSSION 

Abstract. Before proposing an organizational and economic 
mechanism for the innovative development of a univer-sity, it is nec-
essary to study theoretical approaches to understanding the mecha-
nism of innovative develop-ment as a definition. The article is devoted 
to the discussion around this concept. 
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Анализ теоретических подходов, посвященных изучению 
механизма инновационного развития университетов в со-
временной российской и зарубежной научной литературе, 
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позволил выделить эволюционный, функциональный и сис-

темный подходы к сущности данного механизма. 
Эволюционный подход объединяет исследователей 

(Монгуш Анай-Хаак, А.С. Бовкун, Е.Н. Малыгина), которые 
рассматривают механизм инновационного развития универ-
ситета как совокупность этапов, позволяющих запустить этот 
механизм и организовать эффективный менеджмент инно-
вационных процессов в вузе [1]. Так, например, Монгуш 
Анай-Хаак считает, что схема формирования механизма раз-
вития инновационной деятельности университета достаточ-
но сложна и состоит из следующих взаимосвязанных эта-
пов [2]: 

– выбор вида механизма развития инновационной дея-
тельности; 

– определение целевых установок развития инноваци-
онной деятельности. 

Определение состава элементов механизма: 
– комбинация элементов; 
– запуск механизма; 
– мониторинг действия механизма; 
– корректировка механизма. 
А.С. Бовкун предлагает восемь последовательных этапов, 

позволяющих охватить весь перечень работ и все элементы 
инновационной цепочки по созданию инновационной про-
дукции [1]: 

– прогнозирование и планирование приоритетных на-
правлений развития инновационной деятельности вуза; 

– мониторинг, учет и правовая охрана результатов ин-
теллектуальной деятельности вуза; 

– отбор потенциально-коммерциализуемых результатов 
интеллектуальной деятельности; 
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– обеспечение проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) и опытно-техноло-
гических работ (ОТР) по отобранным для коммерциализации 
РИД; 

– оценка РИД, разработка бизнес-плана проекта; 
– коммерциализация РИД; 
– научно-техническое и кадровое сопровождение проекта; 
– анализ инновационной деятельности за отчетный пе-

риод. 
Е.Н. Малыгина  описывает механизм управления инно-

вационным развитием университета, которое предполагает-
ся осуществлять на основе методик, составляющих структуру 
этого механизма, а именно [3]: 

– методики комплексной оценки уровня инновационного 
развития вуза, позволяющей определить его инновацион-
ность; 

– методики формирования комплексной стратегии инно-
вационного развития вуза установленной категории по уров-
ню инновационного развития вуза на основе выбора базис-
ной и частных стратегий развития вуза и составляющих его 
инновационного потенциала для повышения его инноваци-
онности с учетом стартового уровня инновационного разви-
тия вуза; 

– методики реализации комплексной стратегии иннова-
ционного развития вузов установленной категории и оценки 
результативности альтернативной стратегии развития меха-
низма управления инновационным развитием вузов. 

Функциональный подход в изучении механизма инно-
вационного развития университета предлагает его рассмат-
ривать как инструмент, позволяющий университету выйти на 
новый, более высокий уровень своего инновационного раз-
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вития, за счет реализации новой стратегии инновационного 
развития и формирования более эволюционно современной 
модели инновационного развития (Г. Ицковиц, Л. Лейдес-
дорф, Й. Виссема, В.А. Кокшаров, С.В. Кортов, Д.Б. Шульгин, 
О.В. Нариманова).  

В основе этого подхода лежит ряд концепций, содержа-
щих положения об изменении основного вектора мирового 
экономического развития и формировании экономики ново-
го типа – инновационной экономики, в которой решающую 
роль стали играть знания, а «производство знаний» превра-
тилось в источник новых форм организации бизнеса и эко-
номического роста.  

Наиболее полное воплощение идея инновационной эко-
номики получила в концепции «тройной спирали», а модель 
такого инновационного развития – в модели «тройной спи-
рали», символизирующей союз между государством, бизне-
сом и университетом, которые являются ключевыми элемен-
тами национальной инновационной системы. Концепция 
тройной спирали, созданная в начале XXI в. Г. Ицковицем и 
Л. Лейдесдорфом [4,5], описывает межорганизационное 
взаимодействие этих трех институтов на каждом этапе соз-
дания инновационного продукта. Если ранее, в индустри-
альную эпоху взаимодействие государство-бизнес-уни-
верситет было линейным, то в современной экономике оно 
напоминает сцепление спиральных структур ДНК, позво-
ляющее этим институтам перенимать и удерживать некото-
рые характеристики друг друга. 

Самая многочисленная группа исследователей в изуче-
нии механизма инновационного развития университета раз-
деляет системный подход, который заключается в рассмот-
рении механизма как совокупности элементов его образую-
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щих, или же как совокупность взаимосвязанных подсистем 
со своими элементами. При этом разными авторами предла-
гается разный набор этих элементов (Е.А. Бабушкина,  
У.Ю. Федина, Е.А. Емельянова, М.А. Афонасова, Д.И. Ефимов) 
или же они останавливаются на более детальном изучении 
отдельных составляющих механизма инновационного разви-
тия вуза (М.Г. Кехян, С. А. Байдали, А. Д. Будницкий, С. А. Те-
рехов, А. Б. Ярыгина, А.В. Воронин, О.А. Самборская,  
Г. В. Вишневская). 

Так, Е.А. Бабушкина утверждает, что механизм иннова-
ционного развития вуза является сложной системой, вклю-
чающей в себя организационные, экономические и финансо-
вые подходы, методы и принципы формирования инноваци-
онной политики и стратегии, которые обеспечивают рост 
конкурентоспособности вузов, уровня его социально-
экономического развития и качества предоставления обра-
зовательных услуг [6]. 

Д.И. Ефимов, рассуждая о механизме инновационного 
развития университета как системы, утверждает, что он – це-
ленаправленное взаимодействие административных струк-
тур и всего коллектива вуза в ходе организации и регулиро-
вания инновационного процесса в нем, поскольку, будучи 
системой, инновационный вуз и сам состоит из элементов – 
неделимых компонентов системы, в качестве которых высту-
пают факультеты, кафедры, управления, научные лаборато-
рии, малые инновационные фирмы, созданные в универси-
тете, т.е. все звенья учебно-научно-инновационного ком-
плекса. Таким образом управление инновационным разви-
тием, становится соуправлением, поскольку инновационный 
процесс невозможен без сознательного участия в нем субъ-
ектов творчества [7]. 
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И.М. Растворцев и Е.М. Коробова также считают, что ин-
новационная модель вуза представляет собой совокупность 
субъектов его инновационной деятельности, включая пре-
доставление услуг по созданию и реализации инновацион-
ного образовательного продукта [8]. 

У.Ю. Федина предлагает включить в механизм иннова-
ционного развития университета две взаимосвязанные под-
системы: формирования и функционирования механизма. 
Подсистема формирования механизма включает целевую, 
организационную, мотивационную составляющие, а подсис-
тема функционирования механизма состоит из функцио-
нальной, мониторинговой и финансовой составляющих ме-
ханизма [9]. 

А.С. Шаранин  в механизм реализации инновационного 
развития включает следующие элементы:  

– основные принципы;  
– исключительные компетенции инновационной органи-

зации; 
– точки инновационного роста;  
– инновационные рычаги; 
– инновационные мультипликаторы; 
– инновационные системы [10]. 
Изучением отдельных элементов механизма инноваци-

онного развития университета занимались М.Г. Кехян, выде-
ляя факторы инновационного развития [11], А.В. Воронин, 
классифицируя виды инновационной инфраструктуры [12], 
О.А. Самборская и Г.В. Вишневская, обозначая основные на-
правления инноваций в системе образования [13], А. Б. Яры-
гина [14], С. А. Байдали, А. Д. Будницкий, С. А. Терехов, пред-
лагая инструменты инновационного развития [15]. 
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Для формирования организационного-экономического 
механизма инновационного развития университета предла-
гаем использовать интегрированный подход, основанный на 
положениях функционального и системного подходов и по-
зволяющий принять во внимание все необходимые элемен-
ты организационного механизма, включая факторы внешней 
среды и оценку инновационного развития университета, ко-
торые во многих исследованиях не рассматривались. 

Под организационно-экономическим механизмом инно-
вационного развития университета предлагаем понимать 
совокупность взаимодействующих элементов, объединён-
ных целью повышения конкурентоспособности университета 
путем его перехода из одного качественного состояния в 
другое. 
  

1. Бовкун А.С. Формирование подходов к повышению эф-
фективности управления инновационной деятельностью вуза: 
дис. … канд. экон. наук [Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями)]. – Текст: электронный – 
Иркутск, 2014. – 143 с. https://www.istu.edu/docs/science/ 
2014/gefence/2014_15/bovkun/dissertacija_1.pdf 

2. Монгуш Анай-Хаак Механизм развития инновационной 
деятельности университета. – Текст: электронный. – URL: 
http://files.scienceforum.ru/pdf/2015/18202.pdf 

3. Малыгина Е.Н. Механизм управления инновационным 
развитием высших учебных заведений. – Текст: электронный // 
Креативная экономика. – 2012. – № 12. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/v/mehanizm-upravleniya-
innovatsionnym-razvitiem-vysshih-uchebnyh-zavedeniy 

4. Ицковиц Г. Модель тройной спирали. – Текст: электрон-
ный // Инновации. – 2011. – № 4 (150). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/model-troynoy-spirali/viewer  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА 
 

 

4 

 

 

96 

5. Ицковиц Г. ДНК инновационного развития – Текст: Элек-
тронный // Экспертный портал Высшей школы экономики. – 
URL: www.opec.ru/1335337.html 

6. Бабушкина Е.А., Каргин Н.Н.,Сибгатулина  Ф.Р. Как преоб-
разовать «РАБКРИН» или проблемы управления инновацион-
ной деятельностью в Российской Федерации // Правозащит-
ник. – 2017. – № 2. – С. 13–14. 

7. Ефимов Д.И. Модели и стадии инновационного развития 
вузов. – Текст: электронный // Вопросы экономики и права. – 
2015. – № 10. – URL: https://law-journal.ru/files/pdf/201510/ 
201510_127.pdf 

8. Растворцев И.М., Коробова Е.М. Модель инновационного 
вуза в рамках реализации национального приоритетного про-
екта «образование» // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. – 2010. – № 10 (67). – С. 23–26.  

9. Федина У.Ю. Формирование механизма инновационного 
развития высших учебных заведений // Материалы Ивановских 
чтений. – 2017. – № 4-2 (17). – С. 154–159. 

10. Шаранин А.С. Механизм инновационного развития ор-
ганизации. – Текст: электронный // Инновации. – 2008. –  
№ 1 (111). – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/mehanizm-
innovatsionnogo-razvitiya-organizatsii 

11. Кехян М.Г. Воздействие факторов внешней и внутрен-
ней среды на инновационное развитие образовательных учре-
ждений // Вопросы инновационной экономики. – 2015. –  
№ 5 (4). – С. 189–206. 

12. Воронин А.В. Формирование и реализация инновацион-
ного потенциала – инструмент стратегического развития уни-
верситета. – Текст: электронный // Инновации. – 2012. – № 11 
(169). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-
realizatsiya-innovatsionnogo-potentsiala-instrument-
strategicheskogo-razvitiya-universiteta  



Н.А. Юрченко. Механизм инновационного развития университетов… 
  

 
 

 

97 

13. Самборская О.А., Вишневская Г.В. Инновации в педаго-
гическом процессе. – Текст: электронный. – URL: http://files. 
scienceforum.ru/pdf/2013/3002.pdf 

14. Ярыгина А.Б. Инструменты развития инновационного 
бизнеса (на базе инфраструктуры вузов). – Текст: электрон-
ный. – URL: https://archive.econ.msu.ru/ext/lib/Category/x0d/x2c/ 
3372/file/8_Yarygina.pdf 

15. Байдали С.А., Будницкий А.Д., Терехов С.А. Proof of 
Concept Center— перспективный инструмент инновационного 
развития предпринимательских университетов // Инновации. – 
2014. – № 8. – С. 73–76. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА 
 

 

Сборник научных статей 
 

В авторской редакции 
Компьютерная верстка М.А. Портновой 

 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 29.12.2021. Формат 60×84/16. 
Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л.  5,60. 

Тираж 300 экз. Заказ  
________________________________________________________ 
Издательство Владивостокского государственного университета  

экономики и сервиса 
690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41 

Отпечатано в Ресурсном информационно-аналитическом  
центре ВГУЭС 

690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41 



 

 


