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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ШЕЛКОВОДСТВА
Алимова Гузал Абдухакимовна
Доцент кафедры «Экономическая теория»
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека
АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается пути повышения эффективности и управления инновационных процессах в
шелководстве. В настоящее время проводятся многочисленные исследования по обеспечению занятости в
сельских районах, увеличение экспортного потенциала отрасли, производство ассортимента шелковых изделий на мировом рынке и повышение их конкурентоспособности. Работы направленные на усовершенствование технологии шелководческих процессов путем широкого внедрения комплексной механизации
и автоматизации позволят снизить трудозатраты, повысить качество продукции.
Ключевые слова: отрасли шелководства, ресурсы, эффективность, договорные отношение, инвестиция, экспорт, инновация.
Шелководство в условиях Узбекистана - одна
из древнейшие отраслей сельского хозяйства. Оно
дает текстильное сырье - шелковую нить, которая
высоко ценится из-за особых качеств, определяющих троков применение шелка в быту и техника.
Узбекистан занимает четвертое место после КНР,
Индии п Японии. В настоящее время- осуществляется переход: с рыночным отношениям, ведется совершенствование форм производства в сельском
хозяйстве, в том числе я в шелководстве. К сожалению, для шелководства характерны сезонность и
кратковременность. Инкубация грены занимает 15
дней, выкормка гусениц тутового шелкопряда —
35-40 дней, а при скоростной выкормке этот срок
уменьшается. Проведение повторных выкормок
позволяет продлить рабочий сезон и получить дополнительный урожай коконов. Снижение себестоимости коконов тутового шелкопряда— важное
условие повышения рентабельности шелководства.
Себестоимость коконов, как и любой продукции,
складывается из полной стоимости производственных затрат: грены, ядохимикатов, удобрений, листа
шелковицы, амортизации оборудования. Эффективность шелководства может быть значительно
повышена за счет совершенствования организации
заготовок и повышения качества продукции. Из
всего многообразия, факторов повышения эффективности производства шелковичных коконов особое значение имеют ускорение научно-технического прогресса и всесторонняя индустриализация
производства, совершенствование механизма хозяйствования.
В мировом шелководстве также много проблем. Это периодические подъемы и спады спроса
на изделия из натурального шелка, также низкий
уровень механизации трудоемких процессов. Основной производитель коконного сырья - Китай, не
имеет серьезных технических средств на основных
технологических процессах. Однако, уникальное
трудолюбие китайцев, качественное, строгое выполнение технологических требований, позволяет
им удерживать мировое лидерство в объеме произ-

водства коконов и шелка-сырца. Такое же положение с механизацией в Кореи, Вьетнаме, Индии, Болгарии и др. Это еще одна предпосылка необходимости широкого внедрения созданной у нас техники и
усовершенствовать технологии, управление инновационных процессах в шелководстве, что позволит выгодно конкурировать с другими странами.
Работы направленные на усовершенствование технологии шелководческих процессов путем широкого внедрения комплексной механизации и автоматизации позволят снизить трудозатраты, повысить качество продукции. Более привлекательный
механизированный труд уменьшит текучесть кадров и даст толчок к более эффективному использованию достижений ученых в шелководстве. Естественно, на начальном этапе разведение тутового
шелкопряда потребует значительных затрат. Но
только в этом случае фермер может получить и значительную прибыл. В первый год работы она будет
меньше, однако со временем средства, вложенные
вдело, окупятся. При этом необходимо помнить,
что чем точнее проведены все необходимые операции по разведению тутового шелкопряда, тем
лучше результат, тем больше гусениц завили кокон,
тем выше его сорт и больше урожайность. Поскольку немаловажное значение играет корм, а
именно листья шелковицы, то снижение количества затраченного корма на единицу продукции
способствует существенному снижению себестоимости коконов. Умелая раздача листа позволяет
уменьшить его количество, а соблюдение правил
его заготовки — сохранить кормовую ценность.
Внесение удобрений, проведение дезинфекции —
это не только дополнительные затраты, но и реальная возможность увеличить урожайность коконов
тутового шелкопряда, повысить рентабельность
производства. Естественно, необходимо умение,
которое приходит с опытом. Аккуратность, старательность могут частично восполнить недостаток
опыта у начинающего шелковода. На современном
этапе развития шелководства разведение шелкопряда становится преимущественно занятием фер-
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меров. Семья из трех-четырех человек, имея переоборудованное помещение площадью 80 м2 и 2 га
плантаций шелковицы, в состоянии без посторонней помощи получить за пять выкормок 500 кг коконов тутового шелкопряда. Если же для заготовки
корма прибегнуть к труду наемных рабочих, то урожайность возрастет. Увеличит рентабельность производства и использование помещений (например,
пленочной червоводни) для иных целей в тот период, когда сезон разведения тутового шелкопряда
прошел.
Интеграция сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью имеет не только экономическое, но и социальное значение. Она способствует более полному использованию потенциальных
возможностей,
увеличению
занятости
населения, появлению дополнительных источников дохода, резкому снижению потерь продукции,
которое составляет постоянно более 20-35/2 от общего количества производимой продукции.
Исследование, позволяет сделать следующие
выводы и предложения, направленные на повышение эффективности в управлении шелководство: в
отличив от других отраслей сельского хозяйства
шелководство характеризуется кратким периодом
производства. Выкормка шелкопряда продолжается 25-36 дней и конечный продукт - шелковичный
кокон - получают на З6-41-й день с ее начала. Эта
специфическая особенность выкормки шелкопряда
затрудняет перевод ее на промышленную основу и
тормозит специализацию отрасли. Более 85 % выкормок шелкопряда осуществляется в жилых домах
фермеров, почти не применялся механизация трудоемких процессов;
Узбекистан располагает значительными потенциальными возможностями для выкармливания
коконов, производства шелка-сырца и шелковых
тканей; для полноценного оживления гусениц шелкопряда нужно обеспечить необходимое количество высококачественного корма. Если в республике поднять урожайность шелковицы в 3-4 раза,
т.е. до 100 ц/га, то для реализуемых сейчас. 500-620
тыс. кор.грены достаточно 55-60 тыс.га плантаций.
Для укрепления кормовой базы шелководства необходимо:
• реконструировать старые насаждения и закладывать только плантации интенсивного типа;
• соблюдать агротехнику выращивания, что
возможно только на плантациях и уже с применением механизации;
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• установить срок эксплуатации линейных
насаждений до 40 лет, плантаций - до 20 лет, нормы
амортизации - соответственно 2,5 и 5 %.
• максимальной эффективности материальный
стимул достигает, во-первых, когда он по своему
уровню соответствует ресурсному потенциалу хозяйства, во-вторых, когда он тесно связан с конечными результатам производства. В области материального стимулирования важно обеспечить зависимость оплаты труда от результата работы и тем
самым создать реальные преимущества тем, кто
лучше работает;
• чтобы хозяйства, реализующие свои коконы
шелкомотальным комбинатам, все расчеты должны
осуществлять сами. Для этого им необходимо в
начала года составлять договор по оптовым ценам
с шелкомотальным предприятием и на этой основе
осуществлять продажу коконов;
• успешное достижение стратегических целей
и задач по обеспечению эффективность в шелководстве в целом требует реализации ряда организационно-правовых мероприятий по управлению инновационных процессах в этом сфере;
• формирование эффективной нормативной
базы для ускорения модернизации и повышения качества шелководство;
• стимулирование роста инновационного
уровня производителей для модернизации и повышения качества шелкового производства;
• формирование инвестиционной системы;
• совершенствование сертификации технологий, по стандартом мирового рынка. В целях повышения эффективности шелководство необходим
переход от экстенсивных к нормальным, интенсивным и высоким технологиям, которые дадут возможность повышать качества и прибыл производителям.
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
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Магистрант,
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет,
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АННОТАЦИЯ.
Статья посвящена определению понятия ликвидности коммерческого банка, оценке выполнения АО
«КОШЕЛЕВ-БАНКОМ» нормативов ликвидности, установленных ЦБ РФ. Автор формирует ряд методов,
способствующих рациональному управлению показателями ликвидности.
ABSTRACT.
The article is about conception of a commercial bank liquidity, exam of JSC KOSHELEV BANK compliance
with liquidity standards set by the Central Bank of the Russian Federation. The author works out methods for
efficient liquidity management.
Ключевые слова: структура баланса, ликвидность банка, активы и пассивы, обязательные нормативы
ЦБ РФ.
Key words: balance structure, bank liquidity, assets and liabilities, mandatory standards of the Central Bank
of the Russian Federation.
Ликвидность коммерческого банка - это способность банка своевременно и в полном объеме
отвечать по своим финансовым обязательствам перед кредиторами и вкладчиками. В свою очередь,
эта способность напрямую зависит от сбалансированности структуры активов и пассивов банка, степени соответствия сроков размещенных и привлеченных банком средств. Таким образом, оценка
ликвидности банка заключается в оценке ликвидности его баланса.
В связи с текущей нестабильной экономической ситуацией тема исследования весьма актуальна. Обеспечение оптимального уровня ликвидности и платежеспособности - это одна из фундаментальных задач при управлении коммерческим
банком. Показатели ликвидности имеют немаловажное значение не только для банка, но и для его
клиентов, ведь они должны быть уверены в стабильной работе кредитной организации и сохранности доверенных ей средств.
АО «КОШЕЛЕВ- БАНК» является динамично
развивающимся и расширяющим свою деятельность банком [4]. Считается крупным игроком банковского сектора Самарской области. Основной
упор политики по формирования ресурсов в 20172018 годах был сделан на увеличение собственного
капитала, привлечение средств юридических и физических лиц. Это привело к увеличению доли собственных средств в структуре ресурсов. Размещенные средства банка в анализируемом периоде характеризовались ростом объемов выданных
кредитов, в основном юридическим лицам, и
средств на корреспондентских счетах.
С помощью анализа данных финансовой отчетности на 01.01.2019 можно сделать выводы о
сбалансированности активных и пассивных опера-

ций банка, показателях доходности и рискованности его операций, реализации поставленных целей.
Для оценки ликвидности баланса АО «КОШЕЛЕВБАНК» сгруппируем активы по степени ликвидности, а пассивы по степени срочности.
В структуре активов преобладают активы долгосрочной ликвидности (31,12 %) сроком погашения свыше одного года [1]. К началу 2019 года их
доля уменьшилась на 13,01 % при аналогичном
снижении доли низколиквидных и неликвидных активов. Это указывает на возрастание текущей ликвидности банка при снижении долгосрочной. Данная тенденция благоприятна для банка, поскольку
свидетельствует об уменьшении рисков банка и
увеличении банковских доходов.
Высоколиквидные активы имеют в абсолютном выражении интенсивно растущую динамику,
их удельный вес увеличился на 15,97 %, и в начале
2019 года составил 34,42 %, что позитивно оценивает структуру активов. Неликвидные активы
имеют самую маленькую долю в структуре активов.
В структуре обязательств основную часть занимают «краткосрочные пассивы» (59,68 %) сроком погашения от одного месяца до одного года.
Однако на начало 2019 года их доля снизилась на
13,01 % [2]. В анализируемом периоде наблюдается
уменьшение доли привлеченных средств банка на
сроки «до востребования и менее одного месяца»
на 1,82 %. При этом вырос удельный вес «долгосрочных» пассивов (на 4,19 %), что положительно
характеризует кредитный потенциал данного
банка.
Проведем оценку выполнения банком нормативов ликвидности, установленных ЦБ РФ за последние три года. Результаты их расчета сгруппированы в таблице 1.
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Таблица 1. Значения нормативов ликвидности АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», %
На начало 2017
На начало 2018
Показатель
года
года
Норматив мгновенной ликвидности
194,7
105,9
Норматив текущей ликвидности
251,5
239,3
Норматив долгосрочной ликвидно52,6
64,5
сти
Из таблицы 1 видно, что норматив мгновенной
ликвидности выполнялся со значительным запасом
по отношению к предельно допустимому Банком
России значению (значение показателя Н2 составляет 15%). Это говорит о высокой платежеспособности банка на протяжении анализируемого периода.
Значения показателя текущей ликвидности Н3
соответствует рекомендуемому уровню (более 50
%), и имеет внушительный запас прочности относительно показателя, заданного Центральным банком. Можно сделать вывод, что банк сохраняет в
группе ликвидных активов большой объем ресурсов.
Следует отметить, что для управления нормативами Н2 и Н3 на начало 2018 и 2019 годов кроме
привлечения средств клиентов банк привлекал
средства Банка России, что свидетельствует о наличии проблемы с краткосрочной ликвидностью в
анализируемом периоде [3].
На ликвидности анализируемого банка положительно сказалось уменьшение доли пассивов до
востребования. Это свидетельствует об увеличении
стабильности ресурсов и понижении потребности
банка в высоколиквидных активах.
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 находится в установленных пределах (менее 120%). На
начало 2019 года только 65,1% долгосрочных ресурсов размещалось на сроки более года, что положительно характеризует ликвидность банка, но отрицательно сказывается на его доходности и эффективности.
Значение показателей характеризует состояние ликвидности банка как хорошее, при этом за
анализируемый период оно улучшилось. Банк
имеет высокой уровень мгновенной, долгосрочной
и текущей ликвидности.
Ввиду сложившейся экономической ситуации
поддержание показателей ликвидности и платежеспособности на должном уровне носит первоочередное значение для банка, целью которого является обеспечение стабильности его деятельности.
Колоссальное воздействие на ликвидность
банка оказывает сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Возможность банка отвечать по обязательствам перед клиентом подразумевает согласование сроков, на которые размещаются денежные средства, с теми, на которые были
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На начало 2019
года
80,8
272,9
65,1

привлечены через вкладчиков. Такая сопряженность чаще всего исключает вероятность возникновения кризиса ликвидности и платежеспособности
в банке, потому что обязательства банка будут подкреплены имеющимися ресурсами, а соотношение
активов и пассивов по срокам служит гарантом
своевременного выполнения обязательств в указанное время. Чем больше согласованность между
привлеченными и размещенными средствами по
срокам, тем сбалансированнее проводимая банком
политика, устойчивее финансовое положение,
выше его ликвидность.
В настоящее время к методам управления ликвидностью коммерческого банка можно отнести:
1. Диверсификацию активов и пассивов;
2. Прогнозирование
структуры
баланса
банка;
3. Изменение ставок для привлечения краткосрочных или долгосрочных кредитов и депозитов;
4. Строгий контроль размещения средств,
анализ рисков и уровня доходности операций.
В статье были проанализированы показатели
ликвидности АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». В целом они
находятся в пределах нормативных значений, что
характеризует банковский менеджмент как грамотный, качественный, соответствующий профессиональным требованиям и реалиям современной экономики. В условиях динамичности экономической
среды требуется постоянно отслеживать микро- и
макроэкономические тенденции, анализировать их
совершенствовать механизмы по управлению ликвидностью банка.
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АННОТАЦИЯ.
В данной статье рассмотрены возможности развития промышленного комплекса России на основе
стратегии импортозамещения, проанализированы характерные особенности ее влияния на процессы модернизации и создания конкурентоспособных на мировом рынке производств, выделены существующие
проблемы. В процессе анализа реализации стратегии импортозамещения, представлено текущее экономическое положение промышленного комплекса, определены отраслевые и региональные особенности, а так
же предложены меры по совершенствованию его развития с целью технологического прорыва, необходимого для обеспечения национальной безопасности РФ.
ABSTRACT.
This article discusses the possibilities for the development of the industrial complex of Russia on the basis of
the strategy of import substitution, analyzes the characteristic features of its influence on the processes of modernization and creation of productions competitive in the world market, highlights the existing problems. In the process of analyzing the implementation of the import substitution strategy, the current economic situation of the
industrial complex was presented, industry and regional features were identified, and measures were proposed to
improve its development with a view to the technological breakthrough necessary to ensure the national security
of the Russian Federation.
Ключевые слова: товарная структура импорта, имортозамещение, промышленный комплекс, устойчивое развитие, деиндустриалазация.
Keywords: import commodity structure, import substitution, industrial complex, sustainable development,
deindustrialization.
Последние два десятилетия были отмечены
для российской экономики ростом зависимости от
экспорта сырьевых ресурсов, а также развитием
процесса, который в экономической литературе получил название деиндустриализации экономики. В
самом общем виде деиндустриализация проявляется в падении доли промышленного производства
в ВВП страны. Длительное время сокращение доли
обрабатывающей промышленности и соответствующее увеличение доли сектора услуг, прежде всего
финансовых, рассматривалось как закономерное
явление постиндустриальной экономики. Однако
деиндустриализация в России имеет качественное
отличие от аналогичного процесса в развитых странах. Снижение доли промышленного производства
в ВВП развитых стран явилось следствием, как роста его эффективности, так и перемещения производственных мощностей американских и европейских Транснациональных корпораций(ТНК) в развивающиеся страны. При этом в стране своего
происхождения компании сохранили научно-технические подразделения, поддерживая тем самым
свое технологическое лидерство и потенциальную
возможность для возвращения зарубежных подразделений в страну происхождения. Следует также
отметить, что отрасли сектора услуг развитых
стран, хотя прямо не связаны с производством материальных благ, базируются на мощном и диверсифицированном промышленном основании [5, c.
204].
Особенность российской деиндустриализации
состоит в том, что, во-первых, в конце 1980-хначале

1990-х годов производственный потенциал страны
был в значительной степени разрушен, в том числе
благодаря так называемым «неэффективным» собственникам. Получив производственные активы в
собственность в ходе приватизации, они часто либо
банкротили предприятия, выводя финансовые ресурсы за границу, либо превращали производственные площади в торговые центры, офисы, склады и
т.п. Одновременно происходила физическая деградация оставшегося производственного потенциала.
В настоящее время моральная и физическая изношенность основных фондов в машиностроении составляет 70-80 %.
Одним из действенных инструментов по противодействию данного явления стала разработанная и реализуемая концепция импортозамещения,
хотя ее влияние на развитие страны вызывают
неоднозначные оценки в российском обществе [2,
с.9]. Не смотря на то, что понятие «импортозамещение» само по себе не ново и появилось в середине
XX в. в развивающихся странах( страны Латинской
Америки и др.) с целью стимулирования развития
национальных экономик в кризисные времена посредством поддержки собственных производителей протекционистскими мерами, в результате давления западных стран на национальную экономическую систему, формирование такой концепции для
России стало достаточно актуальным [4, c.203].
Безусловно Россия, как огромное государство,
обладающее существенными природными и другими ресурсами, должна использовать зарубежный
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опыт при реализации концепции импортозамещения. Не смотря на различные научные подходы к
данному понятию, для нашей страны выбор основополагающих принципов, таких как: наличие
условий для осуществления структурных изменений экономики; рост конкурентоспособности отечественных производств и реструктуризация национальной экономики в пользу производств с высоким уровнем добавленной стоимости, является
достаточно важным и дает возможность сформулировать четкое ее понимания, а именно: импортозамещение есть процесс организации производства
конкурентоспособной продукции (услуг) на всей
территории страны при поддержке государства, посредством использования всего имеющегося ресурсного потенциала, с целью максимально возможного удовлетворения внутренних потребностей
и возможностью выхода на внешние рынки [1].
Санкционная политика западных стран,
направленная против России, ускорила процесс
разработки и реализации концепции импортозамещения, затрагивающие основные сектора отечественных отраслей промышленности и сельского
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хозяйства с целью их переориентации на продукцию отечественных производителей. Особую роль
в реализации концепции политики импортозамещения играли сектора сельского хозяйства, т.к. это
непосредственно касалось обеспечения продовольственной безопасности государства, в связи с чем
уже в октябре 2014 года были разработаны и приняты отраслевые программы. Следующим этапом
стала разработка в 2015 году 20 программ для важных и значимых секторов гражданской промышленности. К формированию программ по реализации различных мероприятий импортозамещения на
период 2020-2025 г.г. были привлечены ведущие
государственные корпорациями – «Газпромом»,
«Роснефтью», «Росатомом», «Роскосмосом», «Ростехом» и др.. Согласно утвержденным Правительством РФ в 2014 г.планам по содействию импортозамещения в промышленности, к 2020 г. предполагается резко снизить долю импорта в
машиностроении, электроэнергетике, гражданской
авиации, станкостроении, нефтегазовой отрасли со
100% в 2014 г. до 50% к 2020 г.). На эти цели к
концу 2016 г. было направлено 374,4 млрд руб. (из
них почти 105 млрд. руб. – прямая господдержка).
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Рисунок 1. Индексы промышленного производства [8]
Согласно данным Росстата добывающая промышленность для промышленных комплексов остается
драйвером экономического роста (рис.1). По данным Минпромторга уже запущены производство и поставка, в том числе на экспорт, конкурентоспособной продукции от 350 реализуемых проектов, а к 2020 г.
будут завершены еще 780 проектов, которые были включены в план импортозамещения. Эти меры существенно повлияли на темпы роста промышленного производства РФ в 2017-2018 гг. а так же на его импорт,
особенно в агропромышленном секторе( таб.1).
Таблица 1. Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах в 2014-2018 гг, % [7]
2014
2015
2016
2017
Мясо и птица, включая субпродукты
19,6
13,4
11,0
10,5
Изделия колбасные
2,4
1,2
1,5
1,6
Масла животные
35,7
25,8
24,8
27,0
Сыры
40,6
23,0
29,6
27,1
Сухие молоко и сливки
45,2
56,4
59,8
54,2

2018
7,7
1,6
17,9
27,7
34,5

Согласно приведенным данным прослеживается тенденция на сокращение импорта на ряд продукции
сельского хозяйственных отраслей. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина на межрегиональном Российско-Белорусском форуме в Сочи, импортозамещение не является для нашей страны какимто фетишем, речь идет о развитии высокотехнологических производств, которое будет идти в ускоренном
темпе. Однако пока существенных и коренных изменений добиться не удается.
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Рисунок 2. Импорт Машины, оборудование и транспортные средства,
млн.долларов США [8]
По данным Росстата импорт машин, оборудование и транспортных средств в последние годы продолжает увеличиваться(рис.2).
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Рисунок 3. Экспорт Машины, оборудование и транспортные средства,
млн.долларов США[8]
В то же время экспорт машин, оборудование и транспортных средств имеет тенденцию к сокращению(рис.3).
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Рисунок 4. Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам
экономической деятельности в % к предыдущему году [8]
Индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам экономической деятельности так же имеет негативный тренд(рис.4).
Таким образом, до настоящего времени развитие промышленного комплекса (за исключением
АПК) в условиях импортозамещения в целом практически не происходит, несмотря на большое количество удачных проектов в его модернизации и одной из причин такого положения является слабая
вовлеченность регионов в реализацию и развитие
региональных промышленных комплексов. Так же

еще одной из причин можно назвать не использование научно обоснованных моделей управления качеством продукции, включающим создание новой
продукции, управление и мотивация кадров и
др.[3]. Стратегия импортозамещения, в территориальном аспекте, рассматривается как стимулирующая политика регионального развития и объективно предполагает вовлечение субъектов в данный
процесс
посредством
формирования
региональных программ. Однако такие программы,
в настоящее время создаются в рамках сформированных национальных проектов, для ряда регионов
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остаются не только проблемными в плане реализации, но и в процессе формирования.
В сложившихся условиях важно отметить и
предложить ряд мероприятий, где ключевыми
направлениями при разработке и реализации региональной промышленной политики, в контексте
обеспечения выполнения задач политики импортозамещения должны стать:
- совершенствование системы налогообложения в части снижения налогового бремени промышленных предприятий, обеспечивающих реализацию стратегии импортозамещения;
- развитие внутреннего рынка путем совершенствования или создания соответствующей инфраструктуры;
- максимально возможное обеспечение финансовыми ресурсами приоритетных объектов промышленного производства;
- создание условий для повышения эффективности функционирования ключевых и градообразующих промышленных предприятий [6, c. 23].
Существенным механизмом для повышения
эффективности политики импортозамещения стало
развитие программ в Оборонно-промышленном
комплексе(ОПК), которые на момент утверждения
состояли из двух направлений. В первом рассматривались пути решения проблемы замещения поставляемых из Украины изделий и комплектующих
их отечественными аналогами, во втором – пути решения проблемы замещения поставок изделий и
комплектующих из стран НАТО аналогами отечественного производства. Кроме этого в программах
были обоснованы мероприятия, направленные на
стимулирование развития национальной промышленности, а также ограничительные мероприятия
по поставкам импортной продукции в Россию.
Основанием для реализации программ импортозамещения в различных отраслях российского ОПК стало включение замещаемого оборудования, комплектующих и материалов в состав государственного оборонного заказа (ГОЗ). Для участия
в ГОЗ предприятия ОПК должны быть включены в
сводный реестр, который формирует Министерство
промышленности и торговли (Минпромторг) РФ.
Сегодня в этот реестр входят почти 1,5 тыс. предприятий различных отраслей промышленности
российского ОПК[9]. Важное значение имеет государственный реестр единственных поставщиков
российского вооружения и военной техники (утв.
постановлением Правительства РФ от 19 сентября
2013 г. № 826), а также перечень стратегических
предприятий и акционерных обществ, в который на
момент его образования в августе 2004 года входили около 500 предприятий.
Кроме указанных выше целей, задач и результатов госпрограмма развития ОПК предусматривает некоторые меры поддержки отечественных
производителей. К таким мерам относятся: предоставление предприятиям субсидий на возмещение
части затрат по кредитам для выполнения ГОЗ,
предоставление наиболее значимым предприятиям
субсидий для недопущения их банкротства, а также
предоставление государственных гарантий. Размер
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субсидий на возмещение части затрат ГОЗ по кредитам устанавливается Правительством РФ. Правительства РФ в качестве форм дополнительной государственной финансовой поддержки предприятиям
ОПК в отдельных случаях могут предоставляться
бюджетные инвестиции в виде субсидий из федерального бюджета, а также возвратные государственные кредиты. Однако наиболее эффективной
мерой поддержки предприятий ОПК является заключение с ними контрактов на выполнение ГОЗ, в
которых указываются обязательные объемы поставки вооружений и военной техники, а также
комплектующих к ним для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. Объем
финансового обеспечения ГОЗ ежегодно утверждается федеральным законом о федеральном бюджете. По мимо уже сложившихся мер поддержки
программ импортозамещения в ОПК, необходимо
отметить важность и значимость имеющегося
научно-технологического потенциала данного комплекса, который мог бы быть использован для других значимых отраслей промышленности гражданского направления. Применение, в пределах допустимого,
военных технологий могло
бы
существенно повлиять на развитие различных отраслей промышленности гражданского назначения,
таких как: станкостроение, автомобилестроение,
гражданская авиация, информационные технологии и многое другое.
Подводя итог можно сказать, что в современных условиях хозяйствования, экономика России,
переживающая ответственный этап в своем развитии, когда ключевым вектором является не просто
развитие отдельных направлений хозяйствования, а
поддержка и переориентация в функционировании
целых сфер деятельности, таких, как промышленность и сельское хозяйство, являющихся важнейшими элементами народного хозяйства и оказывающих решающее воздействие на уровень развития
производительных сил общества, должна создать
оптимальную систему поддержки и стимулирования развития и обеспечения программ импортозамещения, что важно в ближайшей перспективе. Однако необходимо подчеркнуть, что импортозамещение не является самостоятельной мерой
развития производства, оно лишь создает условия
для роста конкурентоспособного отечественного
производства, причем при поддержке государства в
реализации дополнительных мер, в первую очередь
таких, как обновление материально-технической
базы, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и пр.
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АННОТАЦИЯ.
Тема. Предметом исследования является совокупность методологических и организационно-методических аспектов развития системы стратегического управленческого учета и анализа в предприятии, занимающимся переработкой молока.
Цель. Разработка комплексного методического обеспечения стратегического управленческого учета
организации в сфере переработки молока в целях повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности.
Результаты. Формирование автоматизированной управленческой отчетности.
Выводы. Планирование и достижение финансового результата в рамках филиальной структуры подразумевает план-фактный анализ как непосредственного филиала компании, так и общей картины по компании. Поэтому крайне важным оказался этап подготовки справочно-аналитической информации на всех
структурных подразделениях компании. Были проанализированы и систематизированы справочники аналитической информации, составлен и утвержден единый список вариантов отражения операций в управленческом учете.
ABSTRACT.
Importance The subject of the study is a set of methodological and organizational and methodological aspects of the development of strategic management accounting and analysis in the enterprise engaged in milk processing.
Objectives Development of complex methodological support of strategic management accounting of the organization in the field of milk processing in order to improve the efficiency and competitiveness.
Results Formation of automated management reporting.
Conclusions and Relevance Planning and achieving financial results within the framework of the branch
structure implies a plan-fact analysis of both the direct branch of the company and the overall picture of the company. Therefore the stage of preparation of reference and analytical information on all structural divisions of the
company was extremely important. Reference books of analytical information were analyzed and systematized, a
single list of options for reflecting operations in management accounting was compiled and approved.
Ключевые слова: автоматизированная управленческая отчетность, план-фактный анализ, справочно-
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аналитическая информация.
Key words: automated management reporting, plan-fact analysis, reference and analytical information.
Стратегический управленческий учет представляет собой информационную технологию
идентификации, сбора и трансформации сведений
об основных тенденциях макро- и микросреды, позволяющих реально позиционировать возможности
и риски реализации стратегии организации и на
этой основе принимать управленческие решения по
её оптимизации.
Для того чтобы компания стабильно функционировала и развивалось, необходимо чтобы бюджет
отражал стратегические цели. Не многие компании
осознают, что донесение бюджетов как для сотрудников, так и для других заинтересованных сторон
является одним из важнейших приоритетов. Инвесторы требуют более частых и точных прогнозов.
Несмотря на то, что организации инвестируют зна-
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чительное количество времени и усилий на планирование, составление бюджета и прогнозирование,
далеко не компаний в настоящее время производят
прогноз, на который можно положиться. Постоянно меняющаяся, и все более сложная бизнессреда, создает новые требования к организации
процессов планирования, которые являются гибкими и позволяют бизнесу реагировать на изменяющиеся условия.
При разработке формата и методики формирования автоматизированной управленческой отчетности, важно учесть план-фактный анализ как
структурных бизнес-единиц компании, так и общей
картины по компании. Поэтому крайне важным является этап подготовки справочно-аналитической
информации на всех структурных подразделениях
компании (рис.1).
*

Рис. 1. Унификация – группировка по видам групп
Важно также провести анализ и систематизировать справочники аналитической информации, составить и утвердить единый список вариантов отражения операций в управленческом учете (рис.2).

Рис. 2. Унифицированные статьи затрат
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После этого можно перейти к автоматизации форм управленческой отчетности:

 БДР – бюджет доходов и расходов;
 БДДС – бюджет движения денежных
средств;
 Бюджет продаж;
 Бюджет производства;
 Бюджет налогов;
Каковы же плюсы внедрения?
В первую очередь, после внедрении автоматизированной системы управленческой отчетности
удастся решить проблему большого объема разнообразных операций. Без автоматизированной системы затраты на обработку такого количества информации на данный момент неимоверно велики, а
сроки обработки данных не удовлетворяют руководство.
После внедрения изменений также будет
наблюдаться следующие улучшения:
1) снижение времени на согласования бюджетов. При этом согласование означает переговоры
между участниками планирования. Снижение времени показывает на более эффективное планирование, что позволит прейти к более детальному по
времени бюджетированию, что в свою очередь повысит точность и оперативность реагирования на
отклонения.
2) учет большего количества деталей. Эффективное планирование позволит вовлечь неограниченное число исполнителей путем распределения
полномочий, что повысит детальность.
3) легкость внесения изменений в бюджетную
модель, регламент Лёгкость внесения изменений
очень важный показатель, поскольку этот процесс
требует очень высокой свободы при формировании
решения.
Для успешного внедрения автоматизированной системы управленческого учета необходимы
следующие условия:
- снижение противодействия персонала, повышения понимания и поддержки изменений;
- внедрение наиболее близкой к привычной
схемы разработки бюджетов – опора на существующий опыт и понимание задачи пользователем.
Итерационное внедрение позволит максимально использовать созданный временем управленческий потенциал компании.
Заключение
Управленческий учет, охватывающий все
грани деятельности организации, должен обеспечить руководителей информацией, необходимой

для принятия управленческих решений. Автоматизация бюджета позволяет вариативно планировать
с разным горизонтом требует периодической – год,
квартал, месяц, декада, неделя, день.
При подготовке проекта важно провести анализ производственно-хозяйственной деятельности
предприятия и сформулировать основные критерии
успешного внедрения. План работы включает в
себя поэтапное внедрение бюджетирования, начиная с систематизации первоначальных данных и
устанавливает жесткие сроки реализации.
Внедрение автоматизированной системы
управленческой отчетности позволяет:
- решить проблему большого объема разнообразных операций;
- решить проблему затрат времени на согласования бюджетов;
- повысить точность и оперативность реагирования на отклонения;
- вести учет с развернутой аналитикой;
- с легкостью вносить изменения в бюджетную
модель.
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В данной работе рассмотрены актуальные вопросы организации распределительной логистики на
предприятии. Также в данной статье рассмотрены методы решения задач размещения складов-распределителей, непосредственно способствующие рациональной организации распределительной логистики, деятельность компаний физического распределения и центры тяжести данного распределения.
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Распределительная логистика представляет соШироко применяются три метода решения забой планирование и контроль над физическим пе- дач размещения ОСК:
ремещением материалов и готовых изделий от мест
1) полным перебором и оценкой всех возможизготовления до мест потребления. Она связана с ных вариантов, которое практически осуществлятовародвижением в области распределения. Рас- ется с помощью компьютеров. Этот метод привопределение одного предприятия находится в тес- дит к оптимальным решениям, но из-за большого
ном взаимодействии с закупкой на другом предпри- объема расчетов, он может быть недоступным даже
ятии. [2]
в условиях полной компьютеризации;
Основные этапы деятельности распредели2) эвристические методы, когда эксперт на остельной логистики состоят из:
новании своего опыта, исключает заведомо непер1) дистрибуции заказов между поставщиками спективные варианты, и задача выбора числа распри покупке товаров;
положения распределительных складов сводится к
2) размещения грузов непосредственно по ме- полному поиск из нескольких оставшихся варианстам их хранения при поступлении на предприятие; тов;
3) фактическое распределение запасов между
3) метод определения центра тяжести, который
различными участками производства, материаль- аналогичен методу определения центра тяжести
ных потоков в ходе продажи.
физической системы материальных точек. Эти маНа макроуровне решаются следующие задачи: териальные точки соответствуют потребителям и
выбор каналов распределения, складского опера- размещаются в местах их расположения, а вес
тора или места расположения собственных скла- (масса) этих точек соответствуют величине материдов, оптимального места распределительного цен- ального потока продукции, поступающей к потретра на обслуживаемой территории, управление про- бителям. Склад, обслуживающий этот круг потрецессом прохождения материального потока.
бителей, должен размещаться в центре тяжести соНа микроуровне решаются следующие задачи: ответствующей системы материальных точек. [4]
анализ отчетов за предшествующий период проПосле принятия решений о количестве складаж, планирование процесса реализации, организа- дов-распределителей и их расположение, необхоция получения и обработки заказа, выполнение опе- димо внести изменения, связанные с планами местраций, осуществляемых перед отгрузкой, организа- ной администрации и с особенностями местного зация самой отгрузки, доставка и контроль над конодательства. Следует иметь в виду, что при
перевозкой, послепродажное обслуживание. [5]
создании и эффективной эксплуатации складского
Распределительная логистика решает задачи, комплекса необходимо учитывать ряд других сосвязанные с выбором схемы распределения матери- ставляющих, таких как организация подъездов и
ального потока в логистических каналах и способ парковок, соответствие требованиям пожарной безосуществления перевозок между участниками ука- опасности и т. д. После принятия решений, опредезанного процесса. После принятия решения о ляющих структуру канала распределения, следует
структуре канала распределения необходимо про- перейти к использованию определенных тамовести фактические расчеты по выбору числа и ме- женно-логистических операторов для тех или иных
сторасположения складов, суть которой состоит в работ по фактической доставке продукции потрерациональном использовании общих затрат на рас- бителям и организовать документирование процеспределение. Увеличение количества складов при- сов транспортировки. Наилучшей формой органиводит к увеличению эксплуатационных расходов, зации хозяйственных связей по выполнению операусложнению системы управления распределением ций распределения считаются договоры куплии, следовательно, к увеличению управленческих продажи. Они предусматривают количество, ассоррасходов. [1] Стоимость доставки продукции суще- тимент, сроки и порядок поставок, качество и комственно снижается с увеличением количества скла- плектность, а также ответственность сторон, встудов. Так как увеличение количества складов озна- пающих в договорные отношения. На основании
чает, что каждый склад приближен к своему потре- этих соглашений возможно привлечение известных
бителю и это приводит к значительному снижение и проверенных компаний, специализирующихся на
пробега транспортных единиц.
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транспортно-экспедиционных услугах. Фирмы, занимающиеся полным распределением, называются
компаниями физического распределения материального потока.
Операции физического распределения осуществляются как структурными подразделениями
по реализации продукции фирмы-производителя,
так и многочисленные логистические посредники.
Многие логистические посредники в дистрибьюции объединяют свои логистические виды деятельности, такие как, перевозка, экспедирование,
складирование и хранение груза, сортировку, грузопереработку и т.п. Широко известны в мировом
бизнесе крупные транспортно-экспедиторские и
логистические фирмы такие как "ASG АВ" и
"Bilspedition"
(Швеция),
"Rydere",
"Federal
Express", "Leasnay", "American Express" (США),
"Welchelt" (Германия), "TNT" (Дания/Голландия),
"Sped-Bertraud Fauree", "Сarlberson” (Франция), которые имеют крупнейшие грузовые терминалы и
терминальные комплексы, интегрируя большинство логистической деятельности в физическом
распределении, эффективно обслуживая потребности сбыта продукции сотен производителей. [1]
Особенностью деятельности таких компаний
является то, что они обычно обслуживают или
определенную территорию (зону, регион, область и
т.д.), или транспортные коридоры (например, в интермодальных перевозках), или определенную
группу клиентов. Компании физического распределения, как правило, заинтересованы как в транспортировке, так и других операциях физического распределения на протяжении возможно большей части логистических каналов фирм-производителей
(владельцев) товаров в определенной территориальной зоне. Как правило, компании физического
распределения работают с несколькими видами
продукции или несколькими товарными складами
по материальным потокам. Они являются менеджерами по запасам, консолидируют, распределяют
продукцию, обеспечивая даже ее упаковку и предпродажное обслуживание.
Современные тенденции в развитии деятельности компаний физического распределения заключаются в попытках захватить как можно больший контроль над материальными потоками, обеспечив себе тем самым максимальную прибыль. Это
проявляется, например, в специализации снабжения-сбыта и контроле всей распределительной сети
по конкретному виду продукции или экспансии
рынка транспортных услуг для продвижения определенного ассортимента грузов в территориальной
зоне. При этом такие компании, как правило, не являясь собственниками товаров, принимают на себя
только часть финансового риска, связанного с перемещением, хранением и обработкой товаров через
канал распределения (или сеть). Если изготовитель
заключает договор на перевозку или физическое
распределение готовой продукции, то это должно
быть сделано только после определения конечной
отпускной цены и соответствующие расценки на
каждом этапе движения товара.
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В операциях физического распределения для
каждого звена логистической сети в распределительном канале рассматриваются два так называемых центра тяжести: центр "IN" (Вход); центр
"OUT" (Выход).[3]
Деятельность центров "IN" и "OUT" соединяется в поворотной точке, которая большую часть
времени является точкой (линией) отбора, где различные виды товаров, обрабатываемых в этом
звене логистической сети, должны консолидироваться или разукрупняться. В некоторых случаях
эта операция отбора ограничивается обработкой
груза или транзитом через склад, на котором консолидируется партия товара.
Изучение центра тяжести "IN" в дистрибьюции
должно начинаться со звена логистической сети,
конечного для производителя, причем некоторые
компоненты (изделия) могут быть консолидированы во процессе производства. Центр тяжести
"IN" может не совпадать с центром "OUT", дислокация которого, например, определяется задачей
распределения.
Метод определения центров тяжести должен
основываться на экономических принципах, диктуемых стратегией интегрированной логистики. Такой подход предполагает определение уровня качества услуг, который всегда должен соблюдаться
при физическом распределении.Когда продукт достигает конечной точки в цепочке внутрипроизводственной логистики, т.е. является пригодным для
физического распределения в распределительной
сети и конечного потребления, с этого момента
продукт будет проходить через зону логистических
интеграций.
Каждая область логистической интеграции может быть определена как центр, товары которого
сгруппированы или разделены на части, или где выполняются операции, как группировки, так и разделения. Каждой передачей товаров будет осуществляться:
- либо группирование товаров для производства более крупных единиц с целью снижения затрат на хранение, погрузочно-разгрузочные работы
и транспортировку;
- либо операции разделения на части, так
чтобы полученная единица продукта в конце цепочки поставок была пригодна для потребления.
Одно из основных правил логистики в дистрибьюции заключается в транспортировке как можно
дальше и как можно чаще, так как много производственных или транспортных единиц. Для достижения этой цели до конца логистической цепи необходимо "консолидировать", как можно больше, материальный поток, направляемый в конечную
точку этой цепи.
Примерами такой консолидации являются сортировочные станции в железнодорожных перевозках и грузовые терминалы - в автомобильных. Во
всей внешней или интегрированной логистической
сети должна быть обеспечена связность и непрерывность материального потока независимо от единиц измерения продукта или транспортных единиц,
участвующих в перемещении. [2]
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Таким образом можно сделать вывод, что распределительная логистика — это комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе распределения материального потока между различными
покупателями.
Она
повышает
эффективность, планирование и контроль материальных потоков на этапе движения от продавца к
покупателю.
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В данной работе будут рассмотрены актуальные вопросы методов совершенствования транспортнораспределительной логистической деятельности компании, внедрение которых будет способствовать
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Процессы поставок в компаниях характеризуются нестабильным положением на локальных
рынках, неоднозначными условиями среди потребителей. Поэтому наряду с усовершенствованием
транспортно-распределительной
логистической
сети в компаниях, необходимо проводить маркетинговые исследования. Транспортно-распределительная логистика является главным показателем
повышения конкурентоспособности любого предприятия. Анализ транспортно-распределительной
логистической сети в компаниях обуславливает
необходимость внедрения новых методов для компаний. Базируясь на мировом опыте, смело будет
предположить, что необходимо внедрять новейшие
в своём роде технологии, использовать передовые
методы современной логистики, чтобы максимально совершенствовать систему грузоперевозок.
В условиях современных рыночных отношениях для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо максимально снижать любые
затраты, в частности это относится к затратам на
производстве и логистическую деятельность. [3]
К логистической деятельность организации относится:
‒ Планирование и закупка материальных ресурсов;
‒ Транспортировка и складирование материальных ресурсов;
‒ Обработка заказов и контроль запасов;
‒ Организация финансовой деятельности;
‒ Создание систем связи и обработки данных;
‒ Организация защитной упаковки и потребительского сервиса;

‒ Вывоз и переработка отходов;
‒ Организация производства и распределения готовой продукции.
А. М. Гаджинcкий писал, что распределительная логистика является транспортированием, складированием и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе
доведения до потребителя готовой продукции согласно его интересам и требованиям [1]
При планировании транспортных процессов
используются математические методы, однако их
использование требует значительных финансовых
затрат на обучение персонала и внедрение в организацию. Таким образом, их реализация оправдана
только в случае окупаемости данных логистических затрат.
Поэтому поиск новых методов управления
движением в условиях целевого конфликта и необходимость быстрого поиска решений, повышающих эффективность управления за счет снижения
общих затрат, является актуальной проблемой в современных рыночных условиях предприятий. Для
начала было бы правильно изменить к лучшему две
основные составляющие этой сферы: законодательную и нормативную базу. Изменение их положительно скажется на скорости таможенного оформления, а также на возможном оптимальном обеспечении тарифных ставок грузоперевозок.[2]
Следующим, но не менее важным шагом является кардинальное изменение технической базы
транспорта, а также терминальных технологий. Органы, контролирующие логистические процессы,
должны предоставлять всю важную информацию о
движении транспорта в режиме онлайн, уведомлять

18
о событиях на дорогах, которые могут каким-либо
образом повлиять на перевозку. Таким образом,
безопасность при транспортировке будет значительно повышена.
Поскольку ведущей отраслью материального
производства, транспорт, без которого было бы невозможно преодоление территориального разрыва
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между производством и потреблением товаров и
услуг. Общий грузооборот транспорта можно оценить отдельно по его видам, получив оценку конкретной транспортной отрасли.[4]

Таблица 1. Динамика изменения грузооборота по видам транспорта (миллиардов тонно-километров)

Транспорт - всего
в том числе:
железнодорожный
автомобильный
трубопроводный-всего
в том числе:
газопроводный
нефтепроводный
нефтепродуктопроводный
морской1)
внутренний водный2)
воздушный3)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5 056

5 084

5 080

5 108

5 198

5 482

2 222
249
2 453

2 196
250
2 513

2 301
247
2 423

2 306
247
2 444

2 344
248
2 489

2 493
253
2 615

1 265
1 152
36
45
81
5,1

1 289
1 182
42
40
80
5

1 203
1 178
42
32
72
5,2

1 176
1 226
42
42
64
5,6

1 181
1 262
46
43
67
6,6

1 300
1 265
50
46
67
7,6

Основной интерес для данного исследования
представляет автомобильный транспорт, так как в
России он наиболее распространен
Автомобильный транспорт имеет перечень характеристики:
‒ Способность доставлять груз «от двери до
двери»;
‒ Высокая частота доставки;
‒ Большая мобильность и скорость перевозок;
‒ Экономичность перевозки на небольшие
расстояния;
‒ Обеспечение высокой сохранности груза.
Крупнейшие компании, которые пользуются
программами автоматизации транспорта являются:
«КИТ», «ПЭК», «Деловые линии», «ЖелДорЭкспедиция», «Байкал-сервис» и т.д
Компания «КИТ» стала первым перевозчиком
сборных грузов в России, который автоматизировал бизнес-процессы с помощью системы SAP.
SAP Transportation Management (SAP TM) – система для планирования и оперативного управления транспортировками, осуществляемыми как по
заранее заданным маршрутам (магистральная
транспортировка), так и внутри города, когда
маршрут движения явно не задан, а известны лишь
начальная, конечная и промежуточные точки.
CargoCRM. Данное обеспечение предназначено для автоматизации любых перевозок. К ее возможностям можно отнести: учет заявок и рейсов,
система документооборота, внутренняя транспортная и грузовая биржа, управление контактами и взаимоотношениями (CRM), возможность контроля
рабочего времени, хранение почтовой корреспонденции, планирование рабочего времени, а также
управление проектами и база знаний.

AXELOT. «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками» представляет собой систему, которая помогает решать множество задач
по работе со всеми типами перевозок: мультимодальные, перевозка сборно-разборных грузов и различные комбинации. Основным преимуществом
данного продукта является широкий спектр возможностей и возможность работать с интерактивными картами.
Программа позволяет подписывать и отправлять по электронной почте заявки, счет-фактуры и
иные документы, необходимые в работе. Система
шаблонов позволяет быстро добавлять новые документы в систему.
1С: Управление автотранспортом. Данная программа подходит для крупных компаний, собирающихся автоматизировать транспортные процессы.
Имеет основные подсистемы, позволяющие все
держать под контролем:
- подсистема диспетчерская;
- подсистема ПТО;
- подсистема учета ГСМ;
- подсистема учета ремонтов;
- подсистема складского учета;
- подсистема взаиморасчетов;
- подсистема учета работы водителей;
- подсистема учета затрат.
TransTrade. Транспортная программа с
настройкой дополнительных прав и доступа к большому функционалу для пользователей, имеет интуитивно понятный интерфейс и предоставляет возможность быстро формировать типовые документы, например, путевые листы, товарнотранспортные накладные, заявки, детализации
услуг и другие.
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Набирает популярность в России такая технология контроля транспорта как RFID. Эта технология представляет собой способ идентификации каких-либо объектов, основываясь на радиосигналах,
которые хранятся на транспондерах или как принято их называть, RFID – метках.
При помощи таких меток можно повысить качество управления в транспортно-логистических
службах компании – мониторинг контейнеров, контроль доставки груза при прохождении заложенных точек маршрута, полностью автоматический
учет транспорта, то есть исключается ошибка, связанная с человеческим фактором.
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АННОТАЦИЯ.
В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза по апелляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ позволил
выявить на втором этапе несоответствие не только изложенных в этом заключении и в апелляции персонифицированных моделей второго верификатора диссертации о портах, но и содержания указанных фрагментов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры и оформление
документации государственной научной аттестации.
ANNOTATION.
The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university on
appeal, filed for its decision on the master's thesis on port charges. This analysis revealed at the second stage the
discrepancy not only outlined in this conclusion and in the personal model of the second verifier's thesis appeal
about the ports, but also the content of these fragments to the requirements of federal regulatory and legal acts
governing the procedures and design of state scientific certification documentation.
Ключевые слова: Диссертация о портах, диссертационный совет, заключение по апелляции, диссертация о портовых сборах, второй верификатор, сравнение персонифицированных моделей, государственная научная аттестация, требования нормативно-правовых актов.
Key words: Thesis on ports, dissertation council, conclusion of the appeal, thesis on port charges, second
verifier, comparison of personalized models, state scientific certification, regulatory requirements.
Одна ложь рождает другую.
Теренций Публий
Для сегодняшней российской практики достаточно иллюстративным примером неадекватного и
неправомерного предварительного рассмотрения

диссертации, то есть осуществленного с нарушениями требований указанных выше федеральных документов государственной научной аттестации, могут служить соответствующие итерации, произведенные диссертационным советом Д 223.009.01,
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созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы
экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю.
(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.)
по тематике экономики отечественного морского
транспорта.
Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (далее «Положение о присуждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в
адрес Министерства науки и высшего образования
РФ была направлена апелляция гражданина РФ
Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное
решение совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (далее диссертационный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27
сентября 2018 года.
В соответствии с требованиями раздела V
«Положения о присуждении ученых степеней» данная апелляция содержала сведения [1-6] об обжалуемом указанном выше решении диссертационного
совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября
2018 года в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации Бодровцевой
Н.Ю. «Методы экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов», в отношении которой вынесено это решение, с указанием пунктов «Положения о присуждении ученых степеней», «Положения
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук», утвержденного приказом
Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года №
1093 (далее «Положение о совете по защите…»),
«Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 №
1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Интернет» информации…»), и других нормативноправовых актов, регулирующих государственную
научную аттестацию. Документы, используемые
для выявления нарушений в работе диссертационного совета Д 223.009.01, были представлены на
официальном сайте «ГУМРФ.
Позже 30 января 2019 года в адрес автора указанной апелляции поступило письмо председателя
диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной
Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к которому была приложена направленная в соответствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете
по защите…» копия «заключения о результатах
рассмотрения Вашей апелляции на решение совета
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по вопросу присуждения ученой степени кандидата
экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39
стр.).
В настоящей работе были подвергнуты анализу следующие фрагменты 46-50 данного заключения диссертационного совета Д 223.009.01 на
базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» (далее соответственно «заключение» и
«диссовет»), посвященные второму этапу сравнения персонифицированных моделей второго верификатора (официального оппонента) диссертации
Бодровцевой Н.Ю. о роли портовых сборов.
Фрагмент 46. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«2.33. Назначение второго оппонента полностью соответствует требованиям пунктов 12, 18
и 23 Положения о присуждении ученых степеней, пункта б Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, а также пункта 10 Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней.
Требования к составу сведений об официальных оппонентах, в том числе к списку их публикаций, в вышеперечисленных Положениях отсутствуют.
В соответствии с пунктом 10 Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, на сайте университета размещены публикации
Романенко Е.В., соответствующие сфере диссертационного исследования Бодровцевой Н.Ю., что
установлено комиссией диссертационного совета.
Дополнение списка публикаций Романенко Е.В. в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, данной публикацией не противоречит
пункту 10 Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ..., поскольку в нем не содержатся требования к размещению публикаций и с к л ю ч и т е л ь н о в рецензируемых научных изданиях».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 2.33 апелляции Леонтьева Р.Г.»:
- во-первых, данное нарушение произошло по
пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения об официальном оппо-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019
ненте: … список основных публикаций официального оппонента в соответствующей сфере исследования в рецензируемых научных изданиях…»;
- во-вторых, однако в размещенных 31 августа
2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных
лично Романенко Е.В. (см. приложение 4 к настоящей апелляции), в качестве пятой «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки
России требованиям обозначена всего лишь статья
в вузовском сборнике научных трудов Романенко
Е.В. «Стратегии развития конкурентной среды малого предпринимательства в регионе»;
- в-третьих, нетрудно убедиться, что данную
«статью в вузовском сборнике» категорически
нельзя отнести к типам публикаций в транспортной
сфере исследования и публикаций в рецензируемых научных изданиях. Налицо – восьмое нарушение официальным оппонентом Романенко Е.В. совместно с диссертационным советом Д 223.009.01
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом
(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 12
(абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о
присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3)
«Положения о порядке размещения… информации…»;
б) относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 2.33, представленного в апелляции
Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие
обстоятельства:
- в первом абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голословное заявление. Голословное лишь потому, что
в данном фрагменте «диссовет» не смог доказательно опровергнуть приведенный в «апелляции
Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответствия статьи Романенко Е.В. в вузовском сборнике
научных трудов «Стратегии развития конкурентной среды малого предпринимательства в регионе», представленной в размещенных 31 августа
2018 года на сайте ГУМРФ сведениях об официальном оппоненте Романенко Е.В., к типам публикаций в транспортной сфере исследования и публикаций в рецензируемых научных изданиях, а также
факт неправомерности включения этой статьи в соответствующий «список», предписанный указанным «пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – недостоверная информация от «диссовета»;
- во втором абзаце данного фрагмента «заключения диссовета» изложена известная тривиальная
информация. Однако в «апелляции Леонтьева Р.Г.»
сообщается, что указанные «Положения…» приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.» не просто так, а
с целью пояснить, что «Порядок размещения в сети
«Интернет» информации…» (в том числе и «сведений об официальных оппонентах») является неотъ-
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емлемой частью этих правительственных документов государственной научной аттестации и потому
предназначенной для неукоснительного и строгого
выполнения; Налицо – явно неуместная информация от «диссовета»;
- изложенное в первом предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
утверждение является ничем иным, как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку (как уже сообщалось в настоящей работе выше при анализе
фрагмента 37 «заключения диссовета») диссертации защищаются по научной специальности
08.00.05 только с обязательным указанием области
исследования, представленными в ее «Паспорте…», например, по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)», как раз
по которой и защищалась Бодровцева Н.Ю. Поэтому все публикации второго официального оппонента Романенко Е.В. (в том числе и ее статья
«Стратегии развития конкурентной среды малого
предпринимательства в регионе»), должны были
строго соответствовать именно области (сфере) исследования «1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (1.4.
Транспорт)» специальности 08.08.05. Однако вопреки вышесказанному Романенко Е.В. неправомерно предъявила «основные работы» (где напрочь
отсутствуют транспортные термины) относящиеся
к другой области (сфере) исследования - «Экономика
предпринимательства»
(специальность
08.00.05), - к которой ни диссертация Бодровцепой
Н.Ю, ни определенные Минобрнауки России компетенции диссертационного совета Д 223.009.01 и
его членов не имеют никакого отношения. Налицо
– недостоверная информация от «диссовета», отражающая его недостаточную правовую осведомленность;
- изложенное во втором предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
утверждение также представляется ничем иным,
как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку
известно, что «приказ» – это акт руководителя органа государственного управления, содержащий
обязательные для определенного круга лиц установки, и что «приказ» - это официальное указание,
подлежащее неукоснительному исполнению [7]. То
есть, если утвержденным Приказом Миобрнауки
России от 16 апреля 2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 1147) «Порядком размещения в… сети «Интернет» информации…» (пункт 10, абзац 3) и предписывается, что в
сведениях об официальном оппоненте должен быть
представлен именно «список основных публикаций
официального оппонента… в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет», то с одной стороны, этот (и никакой другой) «список» должен
обязательно представлен в указанных сведениях, и,
с другой стороны, в него по определению должны
быть включены только «основные публикации
официального оппонента… в рецензируемых науч-
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ных изданиях за последние 5 лет» (и никакие другие). Налицо – еще одна недостоверная информация от «диссовета», отражающая его правовую некомпетентность;
в) таким образом налицо – противоправная попытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на плетень» и посредством этого скрыть от членов экспертного совета и других читателей «заключения
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего
нарушения членами диссертационного совета Д
223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Королевой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований по пункту 18
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении
ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по
пункту 6 «Положения о совете по защите…» и по
пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), а также де факто недостоверная и де юре ничтожная информация,
представленная в данном фрагменте 46 заключения
«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ.
Фрагмент 47. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«2.34. Назначение второго оппонента полностью соответствует требованиям пунктов 12, 18
и 23 Положения о присуждении ученых степеней, пункта 6 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, а также пункта 10 Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней.
Требования к составу сведений об официальных оппонентах, в том числе к списку их публикаций, в вышеперечисленных Положениях отсутствуют.
В соответствии с пунктом 10 Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, на сайте университета размещены публикации
Романенко Е.В., соответствующие сфере диссертационного исследования Бодровцевой Н.Ю., что
установлено комиссией диссертационного совета.
Дополнение списка публикаций Романенко Е.В. в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, данной публикацией не противоречит
пункту 10 Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ..., поскольку в нем не содержатся требования к размещению публикаций и с к л ю ч и т е л ь н о в рецензируемых научных изданиях».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
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напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 2.34 апелляции Леонтьева Р.Г.»:
- во-первых, данное нарушение произошло по
пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения об официальном оппоненте: … список основных публикаций официального оппонента в соответствующей сфере
исследования в рецензируемых научных изданиях…»;
- во-вторых, однако в размещенных 31 августа
2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных
лично Романенко Е.В. (см. приложение 4 к настоящей апелляции) в качестве шестой «основной публикации официального оппонента» вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки
России требованиям обозначена соавторская статья
Романенко Е.В. и Бирюкова В.В. «Конкурентное
поведение малого бизнеса в инновационной экономике», которая опубликована в приватном журнале
«Asian Journal of Scientific and Educational Research», не входящим ни в «Перечень рецензируемых научных изданий» Минобрнауки России, ни в
Web of Science или SCOPUS;
- в-третьих, поэтому данная соавторскую «статью» Романенко Е.В. и Бирюкова В.В. категорически нельзя отнести к типам публикаций в транспортной сфере исследования и публикаций в рецензируемых научных изданиях. Налицо – девятое
нарушение официальным оппонентом Романенко
Е.В. совместно с диссертационным советом Д
223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и
ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац
2) «Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…»;
б) относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 2.34, представленного в апелляции
Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие
обстоятельства:
- в первом абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голословное заявление. Голословное лишь потому, что
в данном фрагменте «диссовет» не смог доказательно опровергнуть приведенный в «апелляции
Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответствия соавторской статьи Романенко Е.В. и Бирюкова В.В. «Конкурентное поведение малого бизнеса в инновационной экономике», представленной
в размещенных 31 августа 2018 года на сайте
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ГУМРФ сведениях об официальном оппоненте Романенко Е.В., к типам публикаций в транспортной
сфере исследования и публикаций в рецензируемых научных изданиях, а также факт неправомерности включения этой статьи в соответствующий
«список», предписанный указанным «пунктом 10
(абзац 3)». Налицо – недостоверная информация от
«диссовета»;
- во втором абзаце данного фрагмента «заключения диссовета» в какой уже раз изложена известная тривиальная информация. Однако в «апелляции
Леонтьева Р.Г.» сообщается, что указанные «Положения…» приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.»
не просто так, а с целью пояснить, что «Порядок
размещения в сети «Интернет» информации…» (в
том числе и «сведений об официальных оппонентах») является неотъемлемой частью этих правительственных документов государственной научной аттестации и потому предназначенной для
неукоснительного и строгого выполнения; Налицо
– явно неуместная информация от «диссовета»;
- изложенное в первом предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
утверждение является ничем иным, как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку (как уже сообщалось в настоящей работе выше при анализе
фрагмента 37 «заключения диссовета») диссертации защищаются по научной специальности
08.00.05 только с обязательным указанием области
исследования, представленными в ее «Паспорте…», например, по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)», как раз
по которой и защищалась Бодровцева Н.Ю. Поэтому все публикации второго официального оппонента Романенко Е.В. (в том числе и ее с Бирюковой В.В. соавторская статья «Конкурентное поведение малого бизнеса в инновационной экономике»)
должны были строго соответствовать именно области (сфере) исследования «1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (1.4. Транспорт)» специальности
08.08.05. Однако вопреки вышесказанному Романенко Е.В. неправомерно предъявила «основные
работы» (где напрочь отсутствуют транспортные
термины) относящиеся к другой области (сфере)
исследования - «Экономика предпринимательства»
(специальность 08.00.05), - к которой ни диссертация Бодровцепой Н.Ю, ни определенные Минобрнауки России компетенции диссертационного совета Д 223.009.01 и его членов не имеют никакого
отношения. Налицо – недостоверная информация
от «диссовета», отражающая его недостаточную
правовую осведомленность;
- изложенное во втором предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
утверждение также представляется ничем иным,
как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку
известно, что «приказ» – это акт руководителя органа государственного управления, содержащий
обязательные для определенного круга лиц установки, и что «приказ» - это официальное указание,

23
подлежащее неукоснительному исполнению [7]. То
есть, если утвержденным Приказом Миобрнауки
России от 16 апреля 2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 1147) «Порядком размещения в… сети «Интернет» информации…» (пункт 10, абзац 3) и предписывается, что в
сведениях об официальном оппоненте должен быть
представлен именно «список основных публикаций
официального оппонента… в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет», то с одной стороны, этот (и никакой другой) «список» должен
обязательно представлен в указанных сведениях, и,
с другой стороны, в него по определению должны
быть включены только «основные публикации
официального оппонента… в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет» (и никакие другие). Налицо – еще одна недостоверная информация от «диссовета», отражающая его правовую некомпетентность;
в) таким образом налицо – противоправная попытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на плетень» и посредством этого скрыть от членов экспертного совета и других читателей «заключения
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего
нарушения членами диссертационного совета Д
223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Королевой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований по пункту 18
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении
ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по
пункту 6 «Положения о совете по защите…» и по
пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), а также де факто недостоверная и де юре ничтожная информация,
представленная в данном фрагменте 47 заключения
«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ.
Фрагмент 48. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«2.35. Назначение второго оппонента полностью соответствует требованиям пунктов 12, 18
и 22 Положения о присуждении ученых степеней, пункта 6 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, а также пункта 10 Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней.
Требования к составу сведений об официальных оппонентах, в том числе к списку их публикаций, в вышеперечисленных Положениях отсутствуют.
В соответствии с пунктом 10 Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней (Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 №
326, ред. от 27.11.2017), на сайте организации раз-
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мещается «...список основных публикаций официального оппонента в соответствующей сфере исследования...», а не по «теме диссертации» (по выражению Леонтьева Р.Е.). Содержание указанной
статьи соответствует сфере диссертационного исследования Бодровцевой Н.Ю. Научный журнал
«Вестник СибАДИ» входит в перечень рецензируемых научных изданий из перечня ВАК».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) итак, начиная анализировать данный фрагмент «заключения диссовета», необходимо напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 2.35
апелляции Леонтьева Р.Г.» (из которого, как уже
отмечено выше, изъято требование «по теме диссертации»):
- во-первых, данное нарушение произошло по
пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения об официальном оппоненте: … список основных публикаций официального оппонента в соответствующей сфере
исследования в рецензируемых научных изданиях…»;
- во-вторых, вместе с тем в размещенных 31 августа 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных
лично Романенко Е.В. (см. приложение 4 к настоящей апелляции), в качестве седьмой «основной
публикации официального оппонента» обозначена
статья Романенко Е.В. «Развитие конкурентных
преимуществ сектора малого предпринимательства
региона на основе ресурсно-динамического подхода», которая помещена в журнале «Вестник СибАДИ», входящем в «Перечень рецензируемых
научных изданий» Минобрнауки России;
- в-третьих, однако читатель легко может убедиться, что в данной статье Романенко Е.В. «транспорт» и, тем более, «морской транспорт» не упоминаются вообще. Поэтому согласно установленным
Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям указанную статью Романенко Е.В. категорически нельзя отнести к типу публикаций в транспортной сфере исследования. Налицо – нарушение
официальным оппонентом Терешиной Н.П., диссертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А.
и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18
(абзац 2) и 23 (абзац 2) «Положения о присуждении
ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете
по защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о
порядке размещения… информации…»;
б) относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 2.35, представленного в апелляции
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Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие
обстоятельства:
- в первом абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голословное заявление. Голословное лишь потому, что
в данном фрагменте «диссовет» не смог доказательно опровергнуть приведенный в «апелляции
Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответствия статьи Романенко Е.В. «Развитие конкурентных преимуществ сектора малого предпринимательства региона на основе ресурсно-динамического подхода», представленной в размещенных 31
августа 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях об
официальном оппоненте Романенко Е.В., к типу
публикаций в транспортной сфере исследования, а
также факт неправомерности включения этой статьи в соответствующий «список», предписанный
указанным «пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – недостоверная информация от «диссовета»;
- во втором абзаце данного фрагмента «заключения диссовета» в очередной раз изложена известная тривиальная информация. Однако в «апелляции
Леонтьева Р.Г.» сообщается, что указанные «Положения…» приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.»
не просто так, а с целью пояснить, что «Порядок
размещения в сети «Интернет» информации…» (в
том числе и «сведений об официальных оппонентах») является неотъемлемой частью этих правительственных документов государственной научной аттестации и потому предназначенной для
неукоснительного и строгого выполнения; Налицо
– явно неуместная информация от «диссовета»;
- содержание первого предложения третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
известно и в соответствии с представленной здесь
выше (в подпунктах «а» и «б») информацией в
настоящей работе не подвергается никакому сомнению;
- изложенное в первом предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
утверждение является ничем иным, как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку (как уже сообщалось в настоящей работе выше при анализе
фрагмента 37 «заключения диссовета») диссертации защищаются по научной специальности
08.00.05 только с обязательным указанием области
исследования, представленными в ее «Паспорте…», например, по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)», как раз
по которой и защищалась Бодровцева Н.Ю. Поэтому все публикации второго официального оппонента Романенко Е.В. (в том числе и ее статья «Развитие конкурентных преимуществ сектора малого
предпринимательства региона на основе ресурснодинамического подхода»), должны были строго соответствовать именно области (сфере) исследования «1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (1.4.
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Транспорт)» специальности 08.08.05. Однако вопреки вышесказанному Романенко Е.В. неправомерно предъявила «основные работы» (где напрочь
отсутствуют транспортные термины) относящиеся
к другой области (сфере) исследования - «Экономика
предпринимательства»
(специальность
08.00.05), - к которой ни диссертация Бодровцепой
Н.Ю, ни определенные Минобрнауки России компетенции диссертационного совета Д 223.009.01 и
его членов не имеют никакого отношения. Налицо
– недостоверная информация от «диссовета», отражающая его правовую неосведомленность;
в) таким образом содержание данного фрагмента 47 «заключения» представляется не иначе,
как халатно изложенной и недостоверной информацией, предположительно свидетельствующей о
явно недостаточной квалификации членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) для их участия в
нормативно-правовом процессе государственной
научной аттестации по соответствующей отрасли
знаний.
Фрагмент 49. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«2.36. Назначение второго оппонента полностью соответствует требованиям пунктов 12, 18
и 23 Положения о присуждении ученых степеней, пункта б Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, а также пункта 10 Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней.
Требования к составу сведений об официальных оппонентах, в том числе к списку их публикаций, в вышеперечисленных Положениях отсутствуют.
В соответствии с пунктом 10 Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» информации, необходимой для
обеспечения порядка присуждения ученых степеней, на сайте университета размещены публикации
Романенко Е.В., соответствующие сфере диссертационного исследования Бодровцевой Н.Ю., что
установлено комиссией диссертационного совета.
Дополнение списка публикаций Романенко Е.В. в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК, данной публикацией не противоречит
пункту 10 Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ..., поскольку в нем не содержатся требования к размещению публикаций и с к л ю ч и т е л ь н о в рецензируемых научных изданиях».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 2.36 апелляции Леонтьева Р.Г.»:
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- во-первых, данное нарушение произошло по
пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения об официальном оппоненте: … список основных публикаций официального оппонента в соответствующей сфере
исследования в рецензируемых научных изданиях»;
- во-вторых, однако в размещенных 31 августа
2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных
лично Романенко Е.В. (см. приложение 4 к настоящей апелляции), в качестве восьмой «основной
публикации официального оппонента» вопреки
установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям обозначены всего лишь тезисы доклада на конференции Романенко Е.В. «Источники и факторы развития конкурентных преимуществ малого и среднего предпринимательства
региона»;
- в-третьих, нетрудно убедиться, что данные
«тезисы на конференции» Романенко Е.В. категорически нельзя отнести к типам публикаций в
транспортной сфере исследования и публикаций в
рецензируемых научных изданиях. Налицо – нарушение официальным оппонентом Романенко Е.В.
совместно с диссертационным советом Д
223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и
ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.) требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23 (абзац
2) «Положения о присуждении ученых степеней»,
пункта 6 «Положения о совете по защите…» и
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…»;
б) относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 2.36, представленного в апелляции
Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие
обстоятельства:
- в первом абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голословное заявление. Голословное лишь потому, что
в данном фрагменте «диссовет» не смог доказательно опровергнуть приведенный в «апелляции
Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного несоответствия тезисов доклада на конференции Романенко
Е.В. «Источники и факторы развития конкурентных преимуществ малого и среднего предпринимательства региона», представленных в размещенных
31 августа 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях об
официальном оппоненте Романенко Е.В., к типам
публикаций в транспортной сфере исследования и
публикаций в рецензируемых научных изданиях, а
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также факт неправомерности включения этой статьи в соответствующий «список», предписанный
указанным «пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – недостоверная информация от «диссовета»;
- во втором абзаце данного фрагмента «заключения диссовета» в очередной раз изложена известная тривиальная информация. Однако в «апелляции
Леонтьева Р.Г.» сообщается, что указанные «Положения…» приведены в «апелляции Леонтьева Р.Г.»
не просто так, а с целью пояснить, что «Порядок
размещения в сети «Интернет» информации…» (в
том числе и «сведений об официальных оппонентах») является неотъемлемой частью этих правительственных документов государственной научной аттестации и потому предназначенной для
неукоснительного и строгого выполнения; Налицо
– явно неуместная информация от «диссовета»;
- изложенное в первом предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
утверждение является ничем иным, как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку (как уже сообщалось в настоящей работе выше при анализе
фрагмента 37 «заключения диссовета») диссертации защищаются по научной специальности
08.00.05 только с обязательным указанием области
исследования, представленными в ее «Паспорте…», например, по специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством:
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)», как раз
по которой и защищалась Бодровцева Н.Ю. Поэтому все публикации второго официального оппонента Романенко Е.В. (в том числе и ее тезисы доклада на конференции «Источники и факторы развития конкурентных преимуществ малого и
среднего предпринимательства региона») должны
были строго соответствовать именно области
(сфере) исследования «1. Экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами (1.4. Транспорт)» специальности 08.08.05. Однако вопреки вышесказанному Романенко Е.В. неправомерно предъявила «основные работы» (где
напрочь отсутствуют транспортные термины) относящиеся к другой области (сфере) исследования «Экономика предпринимательства» (специальность 08.00.05), - к которой ни диссертация Бодровцепой Н.Ю, ни определенные Минобрнауки России
компетенции
диссертационного
совета
Д
223.009.01 и его членов не имеют никакого отношения. Налицо – недостоверная информация от «диссовета», отражающая его правовую неосведомленность;
- изложенное во втором предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
утверждение также представляется ничем иным,
как нормативно-правовой нелепицей. Поскольку
известно, что «приказ» – это акт руководителя органа государственного управления, содержащий
обязательные для определенного круга лиц установки, и что «приказ» - это официальное указание,
подлежащее неукоснительному исполнению [7]. То
есть, если утвержденным Приказом Миобрнауки
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России от 16 апреля 2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 № 1147) «Порядком размещения в… сети «Интернет» информации…» (пункт 10, абзац 3) и предписывается, что в
сведениях об официальном оппоненте должен быть
представлен именно «список основных публикаций
официального оппонента… в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет», то с одной стороны, этот (и никакой другой) «список» должен
обязательно представлен в указанных сведениях, и,
с другой стороны, в него по определению должны
быть включены только «основные публикации
официального оппонента… в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет» (и никакие другие). Налицо – дезинформация «диссовета», отражающая его правовую некомпетентность;
в) таким образом налицо – противоправная попытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на плетень» и посредством этого скрыть от членов экспертного совета и других читателей «заключения
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего
нарушения членами диссертационного совета Д
223.009.01 на базе ГУМРФ Буяновой Л.Н., Королевой Е.А. и Эглитом Я.Я. требований по пункту 18
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении
ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по
пункту 6 «Положения о совете по защите…» и по
пункту 10 «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…» (абзац 3), а также де факто недостоверная и де юре ничтожная информация,
представленная в данном фрагменте 49 заключения
«диссовета» Д 223.009. 01 на базе ГУМРФ.
Фрагмент 50. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«2.37. Назначение второго оппонента полностью соответствует требованиям пунктов 12, 18
и 23 Положения о присуждении ученых степеней, пункта 6 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, а также пункта 10 Порядка размещения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней
(Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 №
326, ред. от 27.11.2017)».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 2.37 апелляции Леонтьева Р.Г.»:
- во-первых, данное нарушение произошло по
пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), по пункту 23 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 5), по пункту 12
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«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), по пункту 6 «Положения о совете по защите…», и по пункту 10 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации…» (абзац 3) в целом,
согласно которому «на сайте организации… размещаются сведения об официальном оппоненте…»;
- во-вторых, однако в размещенных 31 августа
2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сведениях об официальном оппоненте, представленных
лично Романенко Е.В. (см. приложение 4 к настоящей апелляции), подавляющая часть требуемых
Правительством РФ и Минобрнауки России данных либо приведена в недостоверном виде, либо не
обозначена вообще и, в частности, семь из восьми
упомянутых работ той же Романенко Е.В., которые
должны были подтвердить ее соответствующую
квалификацию, категорически нельзя отнести к типам публикаций в транспортной сфере исследования и публикаций в рецензируемых научных изданиях, а одну работу нельзя отнести к типу публикаций в транспортной сфере исследования;
- в-третьих, таким образом налицо – комплексное грубейшее нарушение официальным оппонентом Романенко Е.В. совместно с диссертационным
советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А. и Королева
Е.А.) и ГУМРФ в целом (ректор Барышников С.О.)
требований пунктов 12 (абзац 1), 18 (абзац 2) и 23
(абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней», пункта 6 «Положения о совете по защите…» и пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…» в целом;
б) относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 2.37, представленного в апелляции
Леонтьева Р.Г., следует обнародовать следующие
обстоятельства:
- в данном фрагменте своего «заключения»
«диссовет», нарушая научную этику, как говорится,
«пустился во все тяжкие» и весьма опрометчиво
сделал абсолютно голословное заявление. Голословно лишь потому, что в данном фрагменте «диссовет» не только не смог доказательно, но даже и не
пытался, хоть как-то опровергнуть приведенный в
«апелляции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного
несоответствия всех работ Романенко Е.В., представленных в размещенных 12 сентября 2018 года
на сайте ГУМРФ сведениях о втором официальном
оппоненте, типам публикаций в транспортной
сфере исследования и(или) публикаций в рецензируемых научных изданиях, а также факт неправомерности включения всех этих работ в соответствующий «список», предписанный указанным «пунктом 10 (абзац 3)». Налицо – явно неуместная и
недостоверная информация от «диссовета»;
- подытоживая проведенный в настоящей работе анализ представленных в размещенных 12 сентября 2018 года на сайте ГУМРФ сведениях об официальном оппоненте Романенко Е.В. ее «основных
работ по профилю оппонируемой диссертации» (а
не как это положено – «списка список основных
публикаций официального оппонента в соответствующей сфере исследования в рецензируемых
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научных изданиях за последние 5 лет (не более 15
публикаций)», следует констатировать, что Романенко Е.В. фактически не представила ни одной
публикации, соответствующей всем требованиям
пункта 10 (абзац 3) «Положения о порядке размещения… информации…». И это делает абсолютно
неправомерным ее назначение официальным оппонентом по диссертации Бодровцевой Н.Ю., осуществленное «диссоветом»;
в) что касается изложенного в данном фрагменте «заключения» пресловутого вывода о
«назначении второго официального оппонента», то
он представляется не иначе, как обобщенной недостоверной информацией, предположительно свидетельствующей о явно недостаточной квалификации
членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) для
их участия в нормативно-правовом процессе государственной научной аттестации по соответствующей отрасли знаний.
Таким образом осуществленный в настоящей
работе анализ посвященных второму этапу сравнения персонифицированных моделей второго верификатора диссертации о портовых сборах фрагментов 46-50 заключения диссертационного совета Д
223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», принятого по апелляции на
решение совета по вопросу присуждения ученой
степени кандидата экономических наук Бодровцевой Н.Ю. от 27 декабря 2018 года, показал, что
практически все их (фрагментов) содержание пронизано случаями преднамеренного обмана, умышленной подтасовки толкования и нелепого искажения сути фактов (явлений и событий). Поэтому эти
фрагменты данного заключения диссертационного
совета в целом представляет собой ничто иное, как
де факто недостоверную и де юре ничтожную информацию.
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АННОТАЦИЯ:
В статье проведен анализ начальных фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза
по апелляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ
позволил выявить несоответствие не только изложенных в этом заключении и в апелляции сравнительных
оценок результатов диссертации с известными решениями, но и содержания указанных фрагментов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры и оформление документации государственной научной аттестации.
ANNOTATION:
The article analyzes the initial fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university
on appeal, filed on his decision on his dissertation on port charges. This analysis revealed a discrepancy not only
of the comparative assessments of the results of the thesis with well-known decisions set forth in this conclusion
and in the appeal, but also of the content of these fragments to the requirements of federal regulatory acts governing
the procedures and execution of state scientific certification documentation.
Ключевые слова: Диссертация о портах, диссертационный совет, заключение по апелляции, результаты исследования, известные решения, альтернативные итерации, сравнительные оценки, государственная научная аттестация, требования нормативно-правовых актов.
Key words: Thesis on ports, dissertation council, conclusion on appeal, research results, well-known solutions, alternative iterations, comparative assessments, state scientific certification, requirements of regulatory legal
acts.
Подобный случай был в Конотопе: пошла
баба в хлев за молоком, а принесла ведро навоза.
Поговорка
Для сегодняшней российской практики достаточно иллюстративным примером неадекватного и
неправомерного предварительного рассмотрения
диссертации, то есть осуществленного с нарушениями требований указанных выше федеральных документов государственной научной аттестации, могут служить соответствующие итерации, произведенные диссертационным советом Д 223.009.01,
созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы
экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю.
(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.)

по тематике экономики отечественного морского
транспорта.
Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (далее «Положение о присуждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в
адрес Министерства науки и высшего образования
РФ была направлена апелляция гражданина РФ
Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное
решение совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (далее диссертационный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27
сентября 2018 года.
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В соответствии с требованиями раздела V «Положения о присуждении ученых степеней» данная
апелляция содержала сведения [1-6] об обжалуемом указанном выше решении диссертационного
совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября
2018 года в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации Бодровцевой
Н.Ю. «Методы экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов», в отношении которой вынесено это решение, с указанием пунктов «Положения о присуждении ученых степеней», «Положения
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук», утвержденного приказом
Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года №
1093 (далее «Положение о совете по защите…»),
«Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 №
1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Интернет» информации…»), и других нормативноправовых актов, регулирующих государственную
научную аттестацию. Документы, используемые
для выявления нарушений в работе диссертационного совета Д 223.009.01, были представлены на
официальном сайте «ГУМРФ.
Позже 30 января 2019 года в адрес автора указанной апелляции поступило письмо председателя
диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной
Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к которому была приложена направленная в соответствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете
по защите…» копия «заключения о результатах
рассмотрения Вашей апелляции на решение совета
по вопросу присуждения ученой степени кандидата
экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39
стр.). В настоящей работе были подвергнуты анализу следующие начальные фрагменты 1-5 данного
заключения диссертационного совета Д 223.009.01
на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» (далее соответственно «заключение» и
«диссовет»).
Фрагмент 1. Данный фрагмент (комментарий)
«заключения диссовета» Д 223.009.01 представлен
следующим образом.
«Диссертационный совет Д 223.009.01 на основании результатов рассмотрения апелляции
Леонтьева Р.Г. на решение совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Бодровцевой Наине Юрьевне (письмо
Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России от
29.11.2018 г. № МН-06.6/1476, входящий №12515/6119 от 03.12.2018 г. в ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова) комиссией в составе: д.т.н., к.э.н. профессора Лазарева А.Н. (председатель), д.э.н., профессора Лукинского В.В., д.э.н., доцента Григоряна
М.Г., и обсуждения на заседании диссертационного
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совета пришел к следующему заключению по указанным в апелляции замечаниям:».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить следующие констатации и негативные обстоятельства:
- во-первых, изложение «диссоветом» текста
данного фрагмента «заключения» не соответствует
нормам современного русского литературного
языка и правилам русской орфографии и пунктуации, например, по следующим позициям: а) в
начале данного текста следовало бы либо перед
словом «решение» вставить словоформу «его (совета)» и убрать слово «совета», либо перед словом
«совета» вставить слово «этого»; б) в середине данного текста после слов «в составе» убрать неправильно употребленное двоеточие; в) после сокращения «к.э.н.» следовало бы поставить запятую; г)
следовало бы после слова «комиссией» поставить
запятую и вместо словоформы «в составе:» употребить словосочетание «в состав которой были включены» («д.т.н., к.э.н., профессор Лазарев А.Н.» и далее по тексту); д) поскольку непонятно, к чему относится слово «обсуждения», то, как минимум,
следовало бы перед ним употребить местоимение
«их»; е) в конце текста данного фрагмента вместо
выражения «заседании диссертационного совета»
следовало бы употребить словосочетание «своем
заседании» и вместо выражения «пришел к следующему заключению» - словосочетание «принял
настоящее заключение, содержащее следующие
выводы (или комментарии)»;
- во-вторых, поскольку всякое заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения
апелляции безусловно относится к официальным
документам российской государственной научной
аттестации, то здесь налицо – факты явных нарушений членами «диссовета» Д 223.009.01 (и особенно
Лазаревым А.Н., Лукинским В.В. и Григоряном
М.Г.), сформулировавших данный начальный фрагмент рассматриваемого в настоящей работе «заключения», требований статьи 68 Конституции РФ
и Федерального закона от 1 июня 2005 года № 53ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;
- в-третьих, сообщая в данном фрагменте указанного «заключения» информацию насчет, якобы,
«результатов рассмотрения апелляции Леонтьева
Р.Г. … комиссией…», члены «диссовета» Д
223.009.01 (в том числе Лазарев А.Н., Лукинский
В.В. и Григорян М.Г.) тем самым демонстрируют
свое незнание положений пункта 64 (абзац 1) «Положения о совете по защите…», в соответствии с
которыми «диссертационный совет создает комиссию из числа членов диссертационного совета для
изучения необходимых материалов и подготовки
проекта заключения диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции». Поэтому членам «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазареву А.Н., Лукинскому В.В. и Григоряну М.Г.) следовало бы переформулировать данный начальный
абзац рассматриваемого в настоящей работе «заключения» обязательно с учетом указанных положений.
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- в-четвертых, если же обратить внимание на
последнее словосочетание данного фрагмента «заключения диссовета» Д 223.009.01 - «по указанным
в апелляции замечаниям:», - то, с одной стороны,
известно [7], что «замечание» - это краткое суждение по поводу чего-нибудь (замечания рецензента),
и что «нарушить» - это не выполнить, не соблюсти
чего-нибудь. С другой стороны, в соответствии с
пунктом 54 (абзац 1) «Положения о присуждении
ученых степеней» «другое лицо может подать…
апелляцию в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации, установленного Настоящим положением». То есть, утверждая,
что в апелляции Леонтьева Р.Г., якобы, представлены «замечания», а не «нарушения», члены «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарев А.Н., Лукинский В.В. и Григорян М.Г.), с одной стороны, не
понимают, чем отличается понятие «замечание» от
понятия «нарушение», а, с другой стороны, имеют
явно недостаточное представление о содержании
пункта 54 «Положения о присуждении ученых степеней»;
- в-пятых, при этом особо следует отметить,
что на самом деле в апелляции Леонтьева Р.Г. речь
идет не о каких-то необоснованных и вольно трактуемых его «замечаниях», а о четко зафиксированных ее автором нарушениях «диссоветом» Д
223.009.01 и соискателем требований основных федеральных документов, регламентирующих сферу
государственной научной аттестации, то есть о
нарушениях требований соответствующих нормативно-правовых актов и точнее о конкретных недопустимых правонарушениях, совершенных членами этого «диссовета» при принятии, рассмотрении и защите диссертации Бодровцевой Н.Ю.
Налицо – неосознанное или умышленное искажение членами «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе
Лазаревым А.Н., Лукинским В.В. и Григоряном
М.Г.) содержательно-правовой сущности данной
апелляции;
- в-шестых, таким образом выявленные выше
во введении настоящей работы обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что только анализ
начального фрагмента «заключения диссовета Д
223.009.01 о результатах рассмотрения апелляции
Леонтьева Р.Г.» вполне может создать у его достаточно подготовленных читателей хотя и предварительное, но, все-таки, негативное впечатление о недостаточно квалифицированной подготовке членами
указанного
«диссовета»
данного
«заключения» в целом.
Фрагмент 2. Данный фрагмент (комментарий)
«заключения диссовета» Д 223.009.01 представлен
следующим образом.
«По разделу 1 апелляции о несоответствии
диссертации Бодровцевой Н.Ю. критериям, установленным Правительством Российской Федерации:
1.1. Содержательная часть замечания отсутствует, пункт является преамбулой к следующему
изложению Леонтьевым Р.Г. своих замечаний».
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Прежде всего анализ содержания данного комментария «диссовета» позволяет выявить следующие общие для всех фрагментов «заключения диссовета» Д 223.009.01 фактические констатации и
негативные обстоятельства:
- во-первых, всякое заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции
безусловно является самодостаточным для понимания официальным документом российской государственной научной аттестации. Однако читателям заключения «диссовета» Д 223.009. 01 (автору
апелляции, членам экспертного совета и президиума ВАК, сотрудникам Минобрнауки России и другим заинтересованным лицам), даже имеющим на
руках текст апелляции Леонтьева Р.Г, невозможно
де факто и де юре разобраться относительно какого
ее конкретного положения (пункта, фрагмента)
идет речь в данном фрагменте этого «заключения».
Можно лишь предположить, что здесь «диссовет»
пытается дать свой комментарий («заключение») к
отдельному фрагменту («замечанию») апелляции
Леонтьева Р.Г., обозначенного в ней под порядковым номером «1.1.». Но тогда «диссовету» следовало бы, как минимум, вместо не привязанного ни
к чему обозначения «1.1.» отобразить словосочетание «По замечанию 1.1 апелляции»;
- во-вторых, похоже, что таким образом «диссовет» попытался затруднить читателям своего «заключения» (автору апелляции, членам экспертного
совета и президиума ВАК, сотрудникам Минобрнауки России и другим заинтересованным лицам)
объективно оценить адекватность содержимого
комментария («заключения») «диссовета» тексту
«замечания апелляции»;
- в-третьих, налицо факт неумения членов
«диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева
А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) обеспечить квалифицированное оформление такого официального документа российской государственной
научной аттестации, как заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения апелляции.
Кроме того, анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно
для него констатации и негативные обстоятельства:
- во-первых, совершенно непонятно, что представляет собой, в принципе, декларируемая «диссоветом» именно «содержательная часть замечания»?
И если она «отсутствует», то что же остается от целостного «замечания апелляции»? Лишь «несодержательная часть замечания»? И что представляет
собой именно последняя? Как это все объяснить на
конкретном примере «замечания 1.1 апелляции»?
Увы, «диссовет» в своем «заключении» даже не попытался сделать ни того, ни другого, а просто многозначительно произнес фактически бессмысленное голословное и юридически недостоверное изречение – «содержательная часть замечания
отсутствует»;
- во-вторых, с точки зрения правильного построения русской фразеологии, во второй части
данного комментария «диссовета» следовало бы
вместо слова «пункт» употребить словосочетание
«а отражающий его пункт» и вместо некорректного
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выражения - «к следующему изложению Леонтьевым Р.Г. своих замечаний» - применить достаточно
корректное словосочетание, например, - «к дальнейшему изложению Леонтьевым Р.Г. других
своих замечаний из раздела 1 его апелляции».
Кроме того, известно [7], что, строго говоря, «преамбула» - это вводная разъясняющая часть международного договора, закона или иного правового
акта, поэтому применение понятия «преамбулой» в
данном фрагменте «заключения диссовета» выглядит неуместным, точнее нелепым, и поэтому его
надо заменить словосочетанием «вводной части»;
- в-третьих, налицо очередной факт неумения
членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна М.Г.) обеспечить квалифицированное оформление такого
официального документа российской государственной научной аттестации, как заключение диссертационного совета о результатах рассмотрения
апелляции;
- в-четвертых, «диссовет», формулируя данный фрагмент своего «заключения», тем самым,
как бы, попытался сказать, что де в «замечании 1.1
апелляции Леонтьева Р.Г.» нет ничего существенного и потому его спокойно можно проигнорировать. Однако на самом деле в апелляции Леонтьева
Р.Г. речь идет не о «замечании 1.1», а о четко зафиксированном ее автором «нарушении 1.1 «диссоветом» Д 223.009.01 требований пункта 6 «Положения о присуждении ученых степеней» и пункта 3
«Положения о совете по защите…», согласно которым «диссертационные советы несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых решений при определении соответствия диссертаций установленным настоящим Положением
критериям, которым должна отвечать диссертация,
…». И поскольку при рассмотрении и защите диссертации Бодровцевой Н.Ю. были выявлены существенные нарушения, то есть несоответствия данной диссертации установленным Правительством
РФ критериям, то участвующие в указанных процессах члены «диссовета» Д 223.009.01 (в том
числе Лазарев А.Н., Лукинский В.В. и Григорян
М.Г.) должны были понести ответственность, определенную требованиями пункта 6 «Положения о
присуждении ученых степеней» и пункта 3 «Положения о совете по защите…». Но этого почему-то
не произошло…;
- в-пятых, таким образом налицо – недостоверная информация читателей заключения «диссовета» Д 223.009. 01 (автору апелляции, членам экспертного совета и президиума ВАК, сотрудникам
Минобрнауки России и другим заинтересованным
лицам), представленная членами «диссовета» Д
223.009.01 (в том числе Лазаревым А.Н., Лукинским В.В. и Григоряном М.Г.).
Фрагмент 3. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«1.2. Диссертация Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует требованиям пункта 10 Положения о присуждении ученых степеней, в том
числе абзаца 3.
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Предложенные автором диссертации решения
аргументированы и оценены по сравнению с другими решениями. Анализ и обобщение результатов
научных исследований в выбранной предметной
области, в том числе Казьминой О.А., а также других авторов, в диссертации Бодровцевой Н.Ю.
представлены, сделаны соответствующие ссылки
на их работы (в том числе на диссертацию Казьминой О.А. (2006) на страницах 13, 29, 48, 54 диссертации).
Полученные Бодровцевой Н.Ю. научные результаты не совпадают ни в одном пункте с результатами диссертационного исследования Казьминой
О.А., что очевидно при их сопоставлении.
В отличие от подхода Казьминой О.А., которая
рассматривает портовые сборы как плату за услуги
портов, стоимость которых определяется методом
экономически обоснованных затрат, а наличие взаимосвязи между конкурентоспособностью порта и
уровнем портовых сборов учитывается с помощью
двух аналитических выражений (формул) с использованием метода ранжирования, в диссертации
Бодровцевой Н.Ю. предлагается использовать современные методы решения поставленных задач в
том числе для обоснования ставок портовых сборов
- метод регулирования на основе установления предельной суммы выручки субъекта регулирования
из числа стимулирующих методов тарифного регулирования, для оценки межпортовой конкурентоспособности морских портов — метод анализа
среды функционирования из числа экономико-математических методов многокритериального анализа, ранее не использовавшиеся в исследуемой
предметной области, что и определяет научную новизну предлагаемого решения научной задачи».
Выше при анализе содержания фрагмента 2
были выявлены общие для всех фрагментов «заключения диссовета» Д 223.009.01 фактические
констатации и негативные обстоятельства.
Вместе с тем анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно
для него констатации и негативные обстоятельства:
- во-первых, «нарушение 1.2 апелляции Леонтьева Р.Г. зафиксировано по пункту 10 (абзац 3)
«Положения о присуждении ученых степеней», в
соответствии с которым «предложенные автором
диссертации решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями». При этом отмечается, что на
стр. 7,8 диссертации Бодровцевой Н.Ю. утверждается об осуществленной ею решении - «разработке
методических положений по установлению ставок
портовых сборов в морских портах РФ во взаимосвязи с оценкой их конкурентоспособности (концептуального подхода, алгоритма)». Вместе с тем в
практически одноименной диссертации Казьминой
О.А. от 2006 года сообщается об осуществлении
«разработки методических рекомендаций по учету
конкурентоспособности порта при обосновании
портовых сборов (концептуального подхода, алгоритма)». То есть в апелляции речь идет о принадлежащих разным авторам двух «решениях» с фактически идентичными названиями (формулами) – о

32
«разработке методических положений» Бодровцевой Н.Ю. и о «разработке методических рекомендаций» Казьминой О.А.;
- во-вторых, в апелляции Леонтьева Р.Г. далее
отмечается, что в диссертации Бодровцевой Н.Ю.
(2018) предложенное ею решение - «разработка методических положений (концептуальный подход,
алгоритм)» в рамках сравнения с известным решением - «разработкой методических рекомендаций
(концептуальным подходом, алгоритмом)» из диссертации Казьминой О.А. (2006) - вообще никак не
аргументировано и не оценено. Более того в диссертации Бодровцевой Н.Е. «разработка методических
рекомендаций (концептуальный подход, алгоритм)» Казьминой О.А. как известное решение вообще не упомянута и, естественно, нет ссылок на
эту «разработку». И поэтому в апелляции Леонтьева Р.Г. обоснованно зафиксировано первое серьезное нарушение в диссертации Бодровцевой Н.Ю.
требований пункта 10 (абзац 3) «Положения о присуждении ученых степеней»;
- в-третьих, чтобы доказать отсутствие в диссертации Бодровцевой Н.Ю. указанного конкретного «нарушения 1.2 апелляции», «диссовет» в соответствующем фрагменте своего «заключения»
должен был отразить несколько обязательных тривиальных (рутинных) моментов (своих действий)»:
1) упомянуть о конкретном предложенном Бодровцевой Н.Ю. решении - «разработке методических
положений (концептуальный подход, алгоритм)»;
2) упомянуть о конкретном известном решении
Казьминой О.А. - «разработке методических рекомендаций (концептуальный подход, алгоритм)»; 3)
конкретно указать, на какой странице диссертации
Бодровцевой Н.Ю. упоминается об известном решении Казьминой О.А. решении - «разработке методических рекомендаций (концептуальный подход, алгоритм)» и дана соответствующая ссылка на
диссертацию Казьминой О.А.; 4) указать конкретные страницы диссертации Бодровцевой Н.Ю., где,
по мнению «диссовета», соискатель аргументировал и оценил предложенное ею решение - «разработку методических положений (концептуальный
подход, алгоритм)» в рамках сравнения с известным решением - «разработкой методических рекомендаций (концептуальным подходом, алгоритмом)» из диссертации Казьминой О.А. (2006); 5)
привести содержание абзацев конкретных страниц
диссертации Бодровцевой Н.Ю., в которых, по мнению «диссовета», соискателем отражены указанные «аргументация и оценка в рамках сравнения»;
6) кратко подтвердить достоверность и обоснованность указанных «аргументации и оценки в рамках
сравнения»;
- в-четвертых, однако вместо перечисленных
обязательных для рамок научно-экспертных дискуссий тривиальных действий «диссовет» в данном
фрагменте своего «заключения», нарушая научную
этику, как говорится, «пустился во все тяжкие» и
весьма опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что, де «диссертация Бодровцевой Н.Ю. полностью (?!) соответствует требованиям пункта 10
Положения о присуждении ученых степеней, в том
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числе абзаца 3», и что, якобы, предложенные автором диссертации решения (все что ли?) аргументированы и оценены по сравнению с другими решениями». При этом «диссовет» даже не удосужился
привести хотя бы пример такого конкретного процесса «аргументирования и оценки предложенного
решения по сравнению с известным решением»,
осуществленного именно Бодровцевой Н.Ю. в
своей диссертации, с обязательным указанием соответствующих страниц этой работы;
- в-пятых, далее во втором абзаце данного
фрагмента своего заключения «диссовет» заговорил про какие-то не имеющие прямого отношения
к содержанию «нарушения 1.2 апелляции» Леонтьева Р.Г. «анализ и обобщение результатов научных
исследований в выбранной предметной области
Казьминой О.А. и другими авторами», а также про
«соответствующие ссылки на их работы сделаны в
диссертации Бодровцевой Н.Ю». Однако ссылки на
диссертацию Казьминой О.А. Бодровцева Н.Ю.
представила не относительно предложенного ею
решения - «разработки методических положений
(концептуальный подход, алгоритм)» - в рамках
сравнения с известным решением (Казьминой
О.А.), а по совершенно иным информационным поводам. Так в диссертации Бодровцевой Н.Ю.: на с.
13 - Казьмина О.А. включена в число 5 «отечественных ученых, изучающих подходы к ценообразованию в рыночных условиях»; на с. 29. – высказывается мнение Казьминой О.А. и др. о том, что
«льготы и преференции по уплате портовых сборов
могут быть также определены международными
договорами»; на с. 48. – Казьмина О.А. отнесена к
«ряду авторов, квалифицирующих портовые сборы
как плату за услуги, оказываемые в морском
порту»; на с. 54. – объявляется точка зрения Казьминой О.А. и других, что «портовые сборы устанавливаются и взимаются только в конкретных хозяйственных целях». Налицо – недостоверная информация «диссовета» о характере ссылок в
диссертации Бодровцевой Н.Ю. на диссертацию
Казьминой О.А.;
- в-шестых, затем в третьем и четвертом абзацах данного фрагмента своего заключения «диссовет» бессмысленно и нелепо пытается сформулировать свои доказательства того, что, якобы, «полученные Бодровцевой Н.Ю. научные результаты не
совпадают ни в одном пункте с результатами диссертационного исследования Казьминой О.А., что
очевидно при их сопоставлении». Бессмысленно и
нелепо потому, что подобные «доказательства»
должны формулироваться не «диссоветам» и не в
его «заключении по апелляции Леонтьева Р.Г», а
исключительно самой Бодровцевой Н.Ю. и
только в своей диссертации, то есть согласно
пункту 10 (абзац 3) «Положения о присуждении
ученых степеней», в соответствии с которым
«предложенные автором диссертации решения
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями»;
- в-седьмых, что касается выявления ценностного существа и истинной научно-практической
достоверности содержимого третьего и четвертого
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абзацах данного фрагмента «заключения диссовета», то из-за ограниченных рамок настоящей работы это может стать предметом другого исследования;
- в-восьмых, таким образом налицо – недопустимое непонимание членами «диссовета» Д
223.009.01 (в том числе Лазаревым А.Н., Лукинским В.В. и Григоряном М.Г.) сути требований
пункта 10 (абзац 3) «Положения о присуждении
ученых степеней» к диссертации Бодровцевой
Н.Ю. и своей роли в деле проверки выполнения
этих требований соискателем, а также де факто недостоверная и де юре ничтожная информация,
представленная в данном фрагменте 3 заключения
«диссовета» Д 223.009. 01.
Фрагмент 4. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«1.3. Диссертация Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует требованиям пункта 10 Положения о присуждении ученых степеней, в том
числе абзаца 3.
Результаты диссертации Бодровцевой Н.Ю.
(2018) не повторяют и в принципе не могут повторять результаты исследований 2000, 2003 и 2006 годов. Принятие в 2007 году Закона о морских портах
и неоднократное внесение в него изменений (последнее датировано 2017 годом) привело к существенному изменению системы портовых сборов по
отношению к предыдущим периодам: изменилось
само определение понятия «портовые сборы», виды
сборов, субъекты, наделенные правом их взимания,
направления расходования средств от портовых
сборов. В диссертации Бодровцевой Н.Ю. доказано, что в настоящее время портовые сборы, как
обобщенное понятие, обладают именно двойственной природой. Часть портовых сборов имеет выраженный фискальный характер, при этом не относится к сборам, регулируемым налоговым законодательством Российской Федерации, часть сборов в
большей мере соответствует платежам гражданскоправового характера за оказанные судну услуги.
При этом обязательность предоставления судну
данных услуг установлена нормативно и не зависит
от волеизъявления судовладельца (например,
услуги по лоцманской проводке судов).
В отличие от подхода Иванова М.Ю. (2000),
Казьминой О.А. (2006), которые рассматривали
портовые сборы, обозначив их противоречивый характер, как плату за услуги портов. Бодровцева
Н.Ю. сделала следующий шаг, доказав двойственную природу портовых сборов, установленных в
настоящее время в морских портах Российской Федерации, и разделив портовые сборы на три группы
в зависимости от экономического содержания и
субъектов, наделенных правом их взимания, что
объективно обуславливает различие методических
подходов к обоснованию ставок портовых сборов в
диссертации Казьминой О.А. (2006) и Бодровцевой
Н.Ю. (2018).
Анализ научных результатов диссертаций
Иванова М.Ю. (2000) и Казьминой О.А. (2006), выводов других ученых об экономической сущности
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портовых сборов, ссылки на их работы и соответствующая аргументация приведены в диссертации
Бодровцевой Н.Ю. на страницах 48-56».
Выше при анализе содержания фрагмента 2
были выявлены общие для всех фрагментов «заключения диссовета» Д 223.009.01 фактические
констатации и негативные обстоятельства.
Вместе с тем анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно
для него констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 1.3 апелляции Леонтьева Р.Г. (по пункту 10 (абзац 3) «Положения о присуждении ученых степеней»):
- во-первых, на с. 7 своей диссертации (2018)
Бодровцева Н.Ю. утверждает, что в качестве предложенного ею решения - первого «наиболее значимого научного результата» ее диссертационного
исследования, выносимого на защиту, - лично ею,
якобы, «раскрыта двойственная природа портовых
сборов как фискальных сборов и платежей гражданско-правового характера». А на с. 56,57 диссертации она же говорит о «двоякой экономической
сущности портовых сборов, как платежей фискальной и гражданско-правовой природы»;
- во-вторых, вместе с тем на с. 16 диссертации
Казьминой О.А. (2006), в частности, говорится о
том, что «регулируемые государством сборы в портах имеют различную правовую и экономическую
природу», и что «по своей экономической сущности портовые сборы обладают гражданско-правовым и налоговым характером». И при этом Казьмина О.А. ссылается на научный труд Сидорченко
В.Ф. (2003). Более того, на с. 6,9,10 своего автореферата Казьмина О.А. (2006) утверждала, что
«научная новизна» ее «исследования», в-частности,
«заключается в уточнении экономической сущности категории портовых сборов». А при изложении
первого «основного вывода и результата работы»
она же сообщает, что проведенный ею «анализ…
выявил двойственную сущность портовых сборов»,
которая «проявляется в том, что одна часть портовых сборов обладает гражданско-правовым характером…, а другая часть - налоговым характером…»;
- в-третьих, кроме того, еще раньше на с.
42,164 своей диссертации «Методические основы
развития и повышения конкурентоспособности
российских портов» (2000) Иванов М.Ю. высказал
свои мнения (решения, выводы, результаты) о том,
что «опасным заблуждением… является приписывание некоторым портовым сборам налогового характера», что «здесь происходит подмена экономической сущности портовых сборов, как платы за
услуги портов, некоторыми особенностями их правового регулирования и взимания», что «при переходе к рыночной экономике… появились различные точки зрения на экономическую сущность и
назначение портовых сборов», которые им «приписывают либо фискальный либо налоговый характер»;
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- в-четвертых, нетрудно заметить, что в приведенных выше решениях (выводах, результатах) из
диссертаций Иванова М.Ю., Казьминой О.А. и Бодровцевой Н.Ю. речь идет об одном и том же экономическом явлении – о, якобы, «двойственной экономической сущности (природе) портовых сборов»;
- в-пятых, однако в диссертации Бодровцевой
Н.Ю. (2018) ее решение (вывод, результат) о «двойственной экономической сущности (природе) портовых сборов» в рамках сравнения с идентичными
известными решениями (выводами, результатами)
из диссертации Казьминой О.А. (2006) и Иванова
М.Ю. вообще никак не аргументировано и не оценено. Более того в диссертации Бодровцевой Н.Е.
соответствующие решения (выводы, результаты)
Иванова М.Ю. и Казьминой О.А. вообще не упомянуты и, естественно, нет ссылок на них.
- в-шестых, налицо – второе серьезное нарушение в диссертации Бодровцевой Н.Ю. требований
пункта 10 (абзац 3) «Положения о присуждении
ученых степеней»;
б) для достаточно приемлемого обоснования
отсутствия в диссертации Бодровцевой Н.Ю. отмеченного в апелляции Леонтьева Р.Г. «нарушения
1.3 (по пункту 10 (абзац 3) «Положения о присуждении ученых степеней»)» «диссовету» следовало
бы совершить следующие формальные действия:
- как минимум, указать страницы данной
научно-квалификационной работы, на которых сам
соискатель, якобы, аргументировал и оценил предложенное им решения – «раскрытие двойственной
природы портовых сборов» - в рамках сравнения с
известными решениями Казьминой О.А. и Иванова
М.Ю. – «по выявлению двойственной сущности
портовых сборов»:
- и, как максимум, привести содержание абзацев конкретных страниц диссертации Бодровцевой
Н.Ю., в которых, по мнению «диссовета», соискателем отражены указанные «аргументация и оценка
в рамках сравнения», и кратко подтвердить достоверность и обоснованность указанных «аргументации и оценки в рамках сравнения»;
в) однако вместо указанных тривиальных и чисто формальных действий, опровергающих факт
«нарушения 1.3 апелляции Леонтьева Р.Г. (по
пункту 10 (абзац 3) «Положения о присуждении
ученых степеней»)», «диссовет» в данном фрагменте своего «заключения» попытался изложить
собственные весьма сомнительные и неуместные
обоснования отсутствия факта указанного «нарушения» в диссертации Бодровцевой Н.Ю.:
- в первом абзаце данного фрагменте своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что,
де «диссертация Бодровцевой Н.Ю. полностью (?!)
соответствует требованиям пункта 10 Положения о
присуждении ученых степеней, в том числе абзаца
3». Голословно лишь потому, что в диссертации
Бодровцевой Н.Ю. совершенно не упомянуты известные решения Казьминой О.А. и Иванова М.Ю.,
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о «выявлении двойственной экономической сущности (природе) портовых сборов»;
- затем в втором и третьем абзацах данного
фрагмента своего заключения «диссовет» бессмысленно и нелепо пытается сформулировать свои доказательства того, что, якобы, «результаты диссертации Бодровцевой Н.Ю. (2018) не повторяют и в
принципе не могут повторять результаты исследований 2000, 2003 и 2006 годов». Бессмысленно и
нелепо потому, что подобные «доказательства»
должны формулироваться не «диссоветам» и не в
его «заключении по апелляции Леонтьева Р.Г», а
исключительно самой Бодровцевой Н.Ю. и только
в своей диссертации, в которой априори соответствующих формулировок «доказательств» просто
нет. Что касается выявления сомнительного ценностного существа и истинной научно-практической достоверности содержимого второго и третьего абзацах данного фрагмента «заключения диссовета», то из-за ограниченных рамок настоящей
работы это может стать предметом другого исследования;
- вопреки утверждениям четвертого абзаца
данного фрагмента «заключения диссовета», на самом деле на с. 48-56 диссертации Бодровцевой
Н.Ю. никакие известные решения Казьминой О.А.
и Иванова М.Ю. именно «по выявлению двойственной сущности портовых сборов» даже не упомянуты, не говоря уже о том, что в рамках сравнения
с ними было аргументировано и оценено предложенное Бодровцевой Н.Ю. решение – «раскрытие
двойственной природы портовых сборов». Налицо
– недостоверная информация;
г) в итоге налицо – недопустимое непонимание
членами «диссовета» Д 223.009.01 (в том числе Лазаревым А.Н., Лукинским В.В. и Григоряном М.Г.)
сути требований пункта 10 (абзац 3) «Положения о
присуждении ученых степеней» к диссертации Бодровцевой Н.Ю. и своей роли в деле проверки выполнения этих требований соискателем, а также де
факто недостоверная и де юре ничтожная информация, представленная в данном фрагменте 4 заключения «диссовета» Д 223.009. 01.
Фрагмент 5. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«1.4. Диссертация Бодровцевой Н.Ю. полностью соответствует требованиям пункта 10 Положения о присуждении ученых степеней, в том
числе абзаца 3.
Изменения, определившие современную систему портовых сборов в морских портах Российской Федерации, существенно повлияли на конфигурацию управленческих и экономических отношений в сфере деятельности морских портов, которые
и явились предметом исследования в диссертации
Бодровцевой Н.Ю. (2018). В результате выполненного исследования Бодровцевой Н.Ю. разработаны
научнообоснованные предложения по трансформации действующей системы портовых сборов в морских портах Российской Федерации в целях повышения эффективности и обоснованности государственного регулирования в данной сфере.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019
Анализ научных результатов, полученных, в
том числе в диссертациях Иванова М.Ю. (2000) и
Казьминой О.А. (2006), соответствующая аргументация и ссылки на данные работы, а также на работы других авторов, представлены в диссертации
Бодровцевой Н.Ю. (2018) на страницах 48-56».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 1.4 апелляции Леонтьева Р.Г. (по пункту 10 (абзац 3) «Положения о присуждении ученых степеней»):
- во-первых, на с. 7 своей диссертации (2018)
Бодровцева Н.Ю. утверждает, что в качестве второго решения (первого «наиболее значимого научного результата») ее диссертационного исследования, выносимого на защиту, лично ею, якобы, «разработаны научно-обоснованные предложения по
трансформации действующей системы портовых
сборов в морских портах…»;
- в-вторых, вместе с тем в диссертации Казьминой О.А. подобного рода «предложениям» посвящены многостраничные подразделы 1. 3. «Обоснование необходимости реформирования существующей системы портовых сборов» (стр. 37-44), 2.2.
«Анализ теоретических исследований в области
обоснования системы портовых сборов с судов» (с.
56-65) и 3.1. «Обоснование элементов системы портовых сборов» (76-85). Кроме того, еще раньше
Иванов М.Ю. на с. 144-166 своей диссертации «Методические основы развития и повышения конкурентоспособности российских портов» (2000) изложил свою «предлагаемую модифицированную систему портовых сборов»;
- в-третьих, однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. (2018) предложенное ею решение в виде
«научно-обоснованных предложений по трансформации действующей системы портовых сборов» в
рамках сравнения с известными решениями по
«обоснованию системы портовых сборов» из диссертаций Иванова М.Ю. (2000) и Казьминой О.А.
(2006) вообще никак не аргументировано и не оценено. Более того в диссертации Бодровцевой Н.Е.
соответствующие решения Казьминой О.А. и Иванова М.Ю.) вообще не упомянуты. Налицо – третье
серьезное нарушение в диссертации Бодровцевой
Н.Ю. требований пункта 10 (абзац 3) «Положения о
присуждении ученых степеней»;
б) для достаточно приемлемого обоснования
отсутствия в диссертации Бодровцевой Н.Ю. отмеченного в апелляции Леонтьева Р.Г. «нарушения
1.4 (по пункту 10 (абзац 3) «Положения о присуждении ученых степеней»)» «диссовету» следовало
бы совершить следующие формальные действия:
- как минимум, указать страницы данной
научно-квалификационной работы, на которых сам
соискатель, якобы, аргументировал и оценил предложенное им решения – «научно-обоснованных
предложений по трансформации действующей си-
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стемы портовых сборов» - в рамках сравнения с известными решениями Казьминой О.А. и Иванова
М.Ю. – «по «обоснованию системы портовых сборов»:
- и, как максимум, привести содержание абзацев конкретных страниц диссертации Бодровцевой
Н.Ю., в которых, по мнению «диссовета», соискателем отражены указанные «аргументация и оценка
в рамках сравнения», и кратко подтвердить достоверность и обоснованность указанных «аргументации и оценки в рамках сравнения»;
в) однако вместо указанных тривиальных и чисто формальных действий, опровергающих факт
«нарушения 1.4 апелляции Леонтьева Р.Г. (по
пункту 10 (абзац 3) «Положения о присуждении
ученых степеней»)», «диссовет» в данном фрагменте своего «заключения» попытался изложить
собственные весьма сомнительные и неуместные
обоснования отсутствия факта указанного «нарушения» в диссертации Бодровцевой Н.Ю.:
- в первом абзаце данного фрагменте своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво и абсолютно голословно заявил, что,
де «диссертация Бодровцевой Н.Ю. полностью (?!)
соответствует требованиям пункта 10 Положения о
присуждении ученых степеней, в том числе абзаца
3». Голословно лишь потому, что в диссертации
Бодровцевой Н.Ю. совершенно не упомянуты известные решения Казьминой О.А. и Иванова М.Ю.
«по «обоснованию системы портовых сборов»;
- затем в втором абзаце данного фрагмента своего заключения «диссовет» бессмысленно и нелепо
сформулировал информацию, которая никоим образом не прояснила существо «аргументация и
оценки» предложенного Бодровцевой Н.Ю. решения в рамках сравнения с известными решениями
Казьминой О.А. и Иванова М.Ю. Более того бессмысленно и нелепо еще и потому, что подобная
«информация» должна была формулироваться не
«диссоветам» и не в его «заключении по апелляции
Леонтьева Р.Г», а исключительно самой Бодровцевой Н.Ю. и только в своей диссертации. Что касается выявления сомнительного ценностного существа и истинной научно-практической достоверности содержимого второго абзаца данного
фрагмента «заключения диссовета», то из-за ограниченных рамок настоящей работы это может стать
предметом другого исследования;
- вопреки утверждениям третьего абзаца данного фрагмента «заключения диссовета», на самом
деле на с. 48-56 диссертации Бодровцевой Н.Ю. никакие известные решения Казьминой О.А. и Иванова М.Ю. именно «по «обоснованию системы портовых сборов» даже не упомянуты, не говоря уже о
том, что в рамках сравнения именно с ними было
аргументировано и оценено предложенное Бодровцевой Н.Ю. решение – «научно-обоснованные
предложения по трансформации действующей системы портовых сборов». Налицо – недостоверная
информация «диссовета»;
г) в результате налицо – недопустимое непонимание членами «диссовета» Д 223.009.01 (в том
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числе Лазаревым А.Н., Лукинским В.В. и Григоряном М.Г.) сути требований пункта 10 (абзац 3) «Положения о присуждении ученых степеней» к диссертации Бодровцевой Н.Ю. и своей роли в деле
проверки выполнения этих требований соискателем, а также де факто недостоверная и де юре ничтожная информация, представленная в данном
фрагменте 5 заключения «диссовета» Д 223.009. 01.
Таким образом осуществленный в настоящей
работе анализ фрагментов 1-5 заключении диссертационного совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» о результатах рассмотрения апелляции на решение совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Бодровцевой Н.Ю. от
27 декабря 2018 года показал, что практически все
их содержание пронизано случаями преднамеренного обмана, умышленной подтасовки толкования
и нелепого искажения сути фактов (явлений и событий). Поэтому эти фрагменты данного заключения диссертационного совета в целом представляет
собой ничто иное, как де факто недостоверную и де
юре ничтожную информацию.
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АННОТАЦИЯ:
В статье проведен анализ фрагментов заключения диссертационного совета морского вуза по апелляции, поданной на его решение по кандидатской диссертации о портовых сборах. Данный анализ позволил
выявить несоответствие не только описанных в этом заключении и в апелляции сравнительных оценок
промежуточных итераций защиты диссертации о портовых сборах, но и содержания указанных фрагментов требованиям федеральных нормативно-правовых актов, регулирующих процедуры и оформление документации государственной научной аттестации.
ANNOTATION:
The article analyzes the fragments of the conclusion of the dissertation council of the marine university on
appeal, filed for its decision on the master's thesis on port charges. This analysis revealed a discrepancy not only
of the comparative assessments of the intermediate iterations of thesis defense on port charges, described in this
conclusion and in the appeal, but also the content of these fragments to the requirements of federal regulatory and
legal acts governing the procedure and documentation of state scientific certification.
Ключевые слова: Диссертация о портах, диссертационный совет, заключение по апелляции, диссертация о портовых сборах, начальные итерации защиты, альтернативные оценки, государственная научная
аттестация, требования нормативно-правовых актов.
Key words: Thesis on ports, dissertation council, conclusion on appeal, dissertation on port dues, initial defense iterations, alternative assessments, state scientific certification, requirements of regulatory legal acts.
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Когда говоришь – думай!
Китайская пословица
Для сегодняшней российской практики достаточно иллюстративным примером неадекватного и
неправомерного предварительного рассмотрения
диссертации, то есть осуществленного с нарушениями требований указанных выше федеральных документов государственной научной аттестации, могут служить соответствующие итерации, произведенные диссертационным советом Д 223.009.01,
созданным на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», с диссертацией «Методы
экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов», недавно защищенной Бодровцевой Н.Ю.
(научный руководитель – профессор Пантина Т.А.)
по тематике экономики отечественного морского
транспорта.
Однако согласно пункту 54 (абзац 1) «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (далее «Положение о присуждении ученых степеней»), 8 ноября 2018 года в
адрес Министерства науки и высшего образования
РФ была направлена апелляция гражданина РФ
Леонтьева Р.Г. на необоснованное и неправомерное
решение совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (далее диссертационный совет) Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Бодровцевой Н.Ю., принятого 27
сентября 2018 года.
В соответствии с требованиями раздела V «Положения о присуждении ученых степеней» данная
апелляция содержала сведения [1-6] об обжалуемом указанном выше решении диссертационного
совета Д 223.009.01 на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова» от 27 сентября
2018 года в части нарушения порядка представления к защите и защиты диссертации Бодровцевой
Н.Ю. «Методы экономического обоснования ставок портовых сборов и оценки конкурентоспособности морских портов», в отношении которой вынесено это решение, с указанием пунктов «Положения о присуждении ученых степеней», «Положения
о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук», утвержденного приказом
Мииобрнауки России от 10 ноября 2017 года №
1093 (далее «Положение о совете по защите…»),
«Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения
ученых степеней», утвержденного приказом Минобрнауки России от 16 апреля 2014 года № 326 (в
ред. Приказа Минобрнауки России от 27.11.2017 №
1147) (далее «Порядок размещения в… сети «Интернет» информации…»), и других нормативноправовых актов, регулирующих государственную
научную аттестацию. Документы, используемые
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для выявления нарушений в работе диссертационного совета Д 223.009.01, были представлены на
официальном сайте «ГУМРФ.
Позже 30 января 2019 года в адрес автора указанной апелляции поступило письмо председателя
диссертационного совета Д 223.009.01 Пантиной
Т.А. от 23 января 2019 года № 003-11/06-ДС, к которому была приложена направленная в соответствии с пунктом 66 (абзац 3) «Положения о совете
по защите…» копия «заключения о результатах
рассмотрения Вашей апелляции на решение совета
по вопросу присуждения ученой степени кандидата
экономических наук Бодровцевой Н.Ю.» (на 39
стр.).
В настоящей работе были подвергнуты анализу следующие фрагменты 82-84 данного заключения диссертационного совета Д 223.009.01 на
базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова» (далее соответственно «заключение» и
«диссовет»), посвященные альтернативным сравнительным оценкам промежуточных итераций защиты диссертации Бодровцевой Н.Ю.
Фрагмент 82. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«3.5. Порядок защиты диссертации Бодровцевой Н.Ю. и заключение диссертационного совета полностью соответствуют требованиям
пунктов 22 и 32 Положения о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. № 842 (в редакции от 28.08.2017 № 1024), а
также пункта 10 Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения
порядка присуждения ученых степеней (Приказ
Минобрнауки России от 16.04.2014 № 326, ред. от
27.11.17).
Замечания Леонтьева Р.Г., приведенные в данном пункте, повторяют ранее высказанные им в
разделе 2: замечания 2.38-2.52. Ответы на замечания были даны ранее (стр. 24-31)».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства.
1. Прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 3.5 из апелляции Леонтьева Р.Г.»:
а) данное нарушение произошло по пункту 32
«Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), согласно которому «в заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации», по пункту 24 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 1), в соответствии с
которым «диссертационный совет назначает по
диссертации организацию…, широко известную
своими достижениями в соответствующей отрасли
науки…», и по пункту 10 «Порядка размещения в…
сети «Интернет» информации…» (абзац 3), согласно которому «на сайте организации… размещаются следующие сведения о ведущей организации:
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… список основных публикаций работников ведущей организации в соответствующей отрасли
науки в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет»;
б) вместе с тем на стр. 26 заключения диссертационного совета Д 223.009.01 на базе ГУРМФ
(Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по диссертации
Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ), подписанного 27 сентября 2018 года, представлено его
утверждение, что, якобы, «выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их компетентностью, глубоким знанием предмета
исследования, проведения ими научных исследований по вопросам, рассматриваемым соискателем в
диссертационной работе, достаточным наличием
опубликованных научных трудов»;
в) однако анализ содержания этого утверждения диссертационного совета Д 223.009.01, относительно ведущей организации АО «ЦНИИМФ» позволил выявить целый ряд следующих неприемлемых для государственной научной аттестации
негативных обстоятельств:
- во-первых, содержание данного утверждения
вызывает множество непонятных вопросов (см.
нарушение 3.3);
- во-вторых, диссертационный совет должен
обосновывать назначение ведущей организации не
по выдуманными им параметрам, а в соответствии
с требованиями пунктов упомянутых здесь выше
документов Правительства РФ и Минобрнауки России по государственной научной аттестации;
- в-третьих, кроме того, как уже было отмечено
в настоящей апелляции выше (см. нарушение 2.53),
в размещенных 11 сентября 2018 года на официальном сайте ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» сведениях о ведущей организации,
представленных АО «ЦНИИМФ» (см. приложение
5 к настоящей апелляции), необоснованно и неправомерно приведен, якобы, «список основных публикаций работников ведущей организации по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях за
последние 5 лет (не более 15 публикаций)», в котором из обозначенных 13 работ АО «ЦНИИМФ» ни
одна (?!) не опубликована в рецензируемых научных изданиях, 3 работы в виде полемических заметок напечатаны в газете «Морские вести России» и
априори не являются научными публикациями, 4
информационные работы напечатаны в 2011-2012
годы, то есть не соответствуют статусу «публикаций за последние 5 лет».
- в-четвертых, поэтому следует констатировать, что руководство АО «ЦНИИМФ (Буянов
С.И.) по незнанию или с умыслом представило в
диссертационный совет Д 223.009.01 при ГУМРФ
недостоверные (ложные) сведения о своем частном
акционерном обществе и, как следствие, юридически ничтожное свое согласие на назначение АО ведущей организацией по диссертации Бодровцевой
Н.Ю. А диссертационный совет Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) при ГУМРФ даже
не удосужился проверить достоверность этих ложных «сведений» и потому в очередной раз проявил
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свою безответственность в деле соблюдения порядка представления к защите диссертации Бодровцевой Н.Ю. (пункт 6 «Положения о присуждении
ученых степеней»). Все это повторно доказало, что
назначение АО «ЦНИИМФ» в качестве ведущей
организации п диссертации Бодровцевой Н.Ю. оказалось незаконным;
в) в результате приведенное на стр. 26 заключения диссертационного совета Д 223.009.01 на
базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по
диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте
ГУРМФ), подписанного 27 сентября 2018 года,
обоснование выбора АО «ЦНИИМФ» в качестве
ведущей организацией представляется де факто недостоверным и де юре ничтожным. Налицо – грубейшее нарушение диссертационным советом Д
223.009.01 (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) требований пунктов 24 (абзац 1) и 32 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней» и пункта
10 (абзац 3) «Порядка размещения в… сети «Интернет» информации…».
2. Относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 3.5, представленного в апелляции
Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие
обстоятельства:
а) в первом абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво и абсолютно сделал абсолютно голословное заявление. Голословное – поскольку в данном фрагменте «диссовет» не смог доказательно
опровергнуть приведенный в «апелляции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного изложения на стр.
26 своего заключения от 27 сентября 2018 года по
диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте
ГУРМФ) касающихся и ведущей организации АО
«ЦНИИМФ» ложных сведений о том, что, якобы,
«выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью, глубоким знанием предмета исследования, проведения
ими научных исследований по вопросам, рассматриваемым соискателем в диссертационной работе,
достаточным наличием опубликованных научных
трудов». Соответственно в данном фрагменте «диссоветом» не опровергнуты факты неправомерного
принятия им своего «заключения по диссертации
Бодровцевой Н.Ю.», содержащего неприемлемые
ложные сведения, и неправомерного размещения
его на официальном сайте ГУМРФ, также неправомерного направления этого же «заключения по диссертации» в Минобрнауки России в качестве официального документа государственной научной аттестации. Налицо – авантюрная и недостоверная
информация от «диссовета»;
б) изложенные во втором абзаце данного фрагмента «заключения» комментарии диссовета»
представляются либо подтасовкой толкования фактов, либо преднамеренной ложью, либо нормативно-правовой нелепицей, по следующим причинам:
- во-первых, на основе всех описаний «нарушений 2.38 – 2.53» из «апелляции Леонтьева Р.Г.»,
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приведенных также и в настоящей работе выше при
анализе фрагментов 50-65 «заключения диссовета»,
был сформулирован всего лишь обобщающий вывод о том, что из обозначенных 13 работ АО
«ЦНИИМФ» ни одна (?!) не опубликована в рецензируемых научных изданиях, 3 работы в виде полемических заметок напечатаны в газете «Морские
вести России» и априори не являются научными
публикациями, 4 информационные работы напечатаны в 2011-2012 годы, то есть не соответствуют
статусу «публикаций за последние 5 лет». И больше
ничего…;
- во-вторых, тогда как более обширная суть
«нарушения 3.5 из апелляции Леонтьева Р.Г.»,
также приведенная здесь выше при анализе данного
фрагмента 80 «заключения диссовета», состоит в
неправомерном изложении на стр. 26 заключения
от 27 сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой Н.Ю. касающихся и ведущей организации АО
«ЦНИИМФ» ложных сведений о том, что, якобы,
«выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью, глубоким знанием предмета исследования, проведения
ими научных исследований по вопросам, рассматриваемым соискателем в диссертационной работе,
достаточным наличием опубликованных научных
трудов»;
- в-третьих, при сравнении первого пункта со
вторым можно констатировать, что обобщенный
содержательный аспект «нарушений 2.38 – 2.53» из
«апелляции Леонтьева Р.Г.» является лишь одной
(последней) из нескольких составных частей целостной сущности «нарушения 3.5» той же «апелляции»;
- в-четвертых, поэтому, исходя из содержания
предыдущего третьего подпункта, изложенное в
первом предложении второго абзаца данного фрагмента «заключения» утверждение «диссовета» о
том, что де «замечания Леонтьева Р.Г., приведенные в данном пункте, повторяют ранее высказанные им в разделе 2: замечания 2.38-2.52», представляется ничем иным, как преднамеренной ложью и
нелепой подтасовкой толкования фактов;
- в-пятых, относительно же изложенного в первом предложении второго абзаца данного фрагмента «заключения» утверждение «диссовета» о
том, что де «ответы на замечания (2.38-2.52) были
даны ранее (стр. 24-31)», остается лишь констатировать следующее: содержательные аспекты всех
абзацев указанных путанных «ответов» представляются либо подтасовкой толкования фактов, либо
преднамеренной ложью, либо нормативно-правовой нелепицей. Данная констатация подтверждается вполне убедительными доказательствами, приведенными в настоящей работе выше при анализе
фрагментов 50-65 того же «заключения диссовета»;
- в-шестых, более того в описании «нарушения
3.4 из апелляции Леонтьева Р.Г.» выше изложены
убедительные доказательства того, что приведенное на стр. 26 заключения диссертационного совета
Д 223.009.01 на базе ГУРМФ (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по диссертации Бодровцевой Н.Ю.
от 27 сентября 2018 года (см. на сайте ГУРМФ)
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утверждение о «выборе официальных оппонентов и
ведущей организации», который, якобы, «обосновывается», относительно именно АО «ЦНИИМФ»
представляется де факто недостоверным и де юре
ничтожным;
- в-седьмых, в результате налицо – нелепая и
неправомерная ссылка на авантюрную и крайне недостоверную информацию от «диссовета».
Таким образом налицо – противоправная попытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на плетень» и посредством этого скрыть от членов экспертного совета и других читателей «заключения
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего
нарушения диссертационным советом Д 223.009.01
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом
(ректор Барышников С.О.) требований пунктов 24
(абзац 1) и 32 (абзац 2) «Положения о присуждении
ученых степеней» и пункта 10 (абзац 3) «Порядка
размещения в… сети «Интернет» информации…»,
а также де факто недостоверная и де юре ничтожная
информация, представленная в данном фрагменте
82 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе
ГУМРФ.
Фрагмент 83. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«3.6. Заключение диссертационного совета
по, диссертации Бодровцевой Н.Ю. полностью
соответствуют требованиям пункта 40 (приложения 4) Положения о совете по защите диссертаций на соискание, ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора
наук.
В соответствии с Приложением 4 к Положению о совете по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук диссертационный совет в
установленные сроки подготовил заключение диссертационного совета. Содержание заключения соответствуют указанным пунктам Положения,
объем заключения в части решения диссертационного совета соответствует рекомендуемому - до 5
стр.
Увеличение объема заключения диссертационного совета в целом вызвано соблюдением требования «обязательного отражения» критических замечаний, содержащихся в отзывах. Поскольку на автореферат Бодровцевой Н.Ю. поступили 7
отрицательных отзывов, общий объем которых составил 19 стр., в том числе Леонтьева. Р.Г., при
этом текст всех отзывов, в основном, состоял из замечаний, диссертационный совет принял решение
отразить в заключении все замечания в авторской
редакции».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 3.6 из апелляции Леонтьева Р.Г.»:
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- во-первых, данное нарушение произошло по
пункту 40 «Положения о совете по защитам диссертаций…» (абзац 1), в соответствии с которым «…
готовится заключение диссертационного совета по
диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней (приложение № 4 к
настоящему положению)». Согласно примечанию 4
к указанному «приложению № 4» «рекомендуемый
объем (заключении диссертационного совета) не
более 5 стр.»;
- во-вторых, однако заключение диссертационного совета Д 223.009.01 на базе ГУРМФ (Пантина
Т.А., Королева Е.А. и др.) по диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ), подписанное 27
сентября 2018 года, представлено на 31 стр., то есть
оно в 6 (?!) раз превышает рекомендуемый Минобрнауки России объем. Причем такое беспрецедентное превышение «рекомендуемого объема»
произошло, в частности, из-за неправомерного
включения указанным диссертационным советом в
этот документ персональной государственной
научной аттестации Бодровцевой Н.Ю. непредусмотренных установленным порядком собственных предвзято-тенденциозных рассуждений (см.
ниже нарушения 3.7 и 3.8);
- в-третьих, налицо – нарушение диссертационным советом Д 223.009.01 (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) требований пункта 40 (абзац 1) приложения № 4 «Положения о совете по защитам диссертаций…»;
б) относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 3.6, представленного в апелляции
Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие
обстоятельства:
- в первом абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво сделал голословное и безответственно-обманное заявление. Голословное лишь
потому, что в данном фрагменте «диссовет» не
смог доказательно опровергнуть приведенный в
«апелляции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного
шестикратного превышения рекомендуемого Минобрнауки России объема (не более 5 стр.) при изложении на 31 (!?) странице своего заключения от
27 сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой
Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ). Безответственно-обманное потому, что «диссовет», прекрасно зная о
недопустимом превышении рекомендуемого объема при изложении своего указанного «заключения», цинично заявил о его, якобы, «полном соответствии требованиям пункта 40 (приложения 4)
«Положения о совете по защитам…». Соответственно в данном фрагменте «диссоветом» не опровергнуты факты неправомерного принятия им своего «заключения по диссертации» как содержащего
ложные сведения, противоречащие требованиям
пункта 40 (абзац 1) «Положения о совете по защитам диссертаций…», и неправомерного размещения его на официальном сайте ГУМРФ, также неправомерного направления этого же «заключения»
в Минобрнауки России в качестве официального
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документа государственной научной аттестации.
Налицо – авантюрная и крайне недостоверная информация от «диссовета»;
- изложенное в первом предложении второго
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
сообщение представляется нормативно-правовой
нелепицей, поскольку «установленные сроки подготовки заключение диссертационного совета» на
самом деле определяются требованиями пункта 40
(абзац 3) «Положения о совете по защитам диссертаций…», а не, как это неграмотно утверждает
«диссовет», «в соответствии с Приложением 4 к
Положению о совете по защите…». Налицо – безграмотная и недостоверная информация от «диссовета»;
- изложенное во втором предложении второго
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
сообщение представляется либо подтасовкой толкования фактов, либо преднамеренной ложью, либо
нормативно-правовой нелепицей, по следующим
причинам: 1) на самом деле в данном фрагменте
«заключения» «диссовет» упомянул всего лишь
один пункт 40 «Положения о совете по защитам
диссертаций…», а не несколько «указанных пунктов Положения», о которых он сообщил в данном
втором предложении; 2) на самом деле содержание
«заключения диссертационного совета по диссертации» должно соответствовать требованиям
пункта 32 (абзац 2) «Положения о присуждении
ученых степеней» и пункту 40 (абзац 3) «Положения о совете по защитам диссертаций…», а вовсе не
(как это нелепо утверждает «диссовет») «указанным пунктам Положения»; 3) данными установленными правительством РФ требованиями в содержании «заключения диссертационного совета по диссертации» не предусматривается какая-то «часть
решения диссертационного совета», о котором говорит «диссовет»; 4) на самом деле «объем заключения в части решения диссертационного совета»
от 27 сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ) составляет лишь
две строчки предпоследнего абзаца его последней
страницы, тогда как остальное содержание данного
«заключения» занимает 31 стр., то есть оно явно не
«соответствует рекомендуемому – до 5 стр.».
Налицо – безграмотная и недостоверная информация от «диссовета»;
- изложенные в третьем абзаце данного фрагмента «заключения диссовета» сведения представляются либо подтасовкой толкования фактов, либо
преднамеренной ложью, либо нормативно-правовой нелепицей, по следующим причинам: 1) даже
без отражения всех «критических замечаний»
объем заключения диссертационного совета» от 27
сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой
Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ) составляет 11 стр., то
есть превышает в 2 (два) с лишним раза (!?) рекомендуемый Минобрнауки России объем (не более 5
стр.); 2) вместе с тем без отражения только «критических замечаний» из отрицательных отзывов
объем заключения диссертационного совета» от 27
сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой
Н.Ю. составляет 16 стр., то есть превышает в 3 (три)
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с лишним раза (!?) рекомендуемый Минобрнауки
России объем (не более 5 стр.); 3) поэтому неправомерное двукратное превышение объема заключения диссертационного совета» от 27 сентября 2018
года по диссертации Бодровцевой Н.Ю. (вопреки
утверждению «лиссовета») «вызвано» отнюдь не
только «соблюдением требования «обязательного
отражения» критических замечаний». Налицо – вызывающе лукаво-циничная и недостоверная информация от «диссовета»;
в) таким образом налицо – противоправная попытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на плетень» и посредством этого скрыть от членов экспертного совета и других читателей «заключения
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего
нарушения диссертационным советом Д 223.009.01
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом
(ректор Барышников С.О.) требований пункта 40
«Положения о совете по защитам диссертаций…»
(приложение № 4), а также де факто недостоверная
и де юре ничтожная информация, представленная в
данном фрагменте 83 заключения «диссовета» Д
223.009. 01 на базе ГУМРФ.
Фрагмент 84. Данный фрагмент «заключения
диссовета» Д 223.009.01 представлен следующим
образом.
«3.7. Заключение диссертационного совета
по диссертации Бодровцевой Н.Ю. полностью
соответствуют требованиям пункта 32 Положения о присуждении ученых степеней и пункта 40
(приложения 4) Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.
В соответствии с требованиям пункта 32 Положения о присуждении ученых степеней в заключении диссертационного совета отражены «наиболее
существенные научные результаты, полученные
лично соискателем ученой степени, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и
практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования», а также
указано, «в соответствии с какими требованиями
пункта 9 настоящего Положения оценивалась диссертация», обосновано «назначение оппонентов и
ведущей организации».
Поскольку на автореферат Бодровцевой Н.Ю.
поступили 7 отрицательных отзывов, при этом
текст всех отзывов, в основном, состоял из замечаний, диссертационный совет принял решение отразить в заключении все замечания в авторской редакции. Чтобы сократить общий объем заключения, при повторении замечаний по существу (а
иногда и по форме) были сделаны ссылки на предыдущие замечания. Такая форма изложения не противоречит требованиям приложения 4 Положения о
совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, которое содержит рекомендуемую форму заключения, что дает право диссертационному совету принимать решение о внесении
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необходимых дополнений (уточнений)».
Анализ содержания данного фрагмента позволяет выявить и специфические именно для него
констатации и негативные обстоятельства:
а) прежде чем начать анализировать данный
фрагмент «заключения диссовета», необходимо
напомнить, в чем на самом деле состоит «нарушение 3.7 из апелляции Леонтьева Р.Г.»:
- во-первых, данное нарушение произошло по
пункту 32 «Положения о присуждении ученых степеней» (абзац 2), согласно которому «… диссертационный совет принимает… заключение… по диссертации, в котором отражаются наиболее существенные научные результаты, полученные лично
соискателем…, оценка их достоверности и новизны, их значение для теории и практики, рекомендации об использовании результатов диссертационного совета, а также указывается, в соответствии с какими требованиями пункта 9 настоящего
Положения оценивалась диссертация», и согласно
которому «в заключении обосновывается назначение оппонентов и ведущей организации». И ничего
больше в такого рода «заключениях» Правительство РФ не устанавливает «отражать», «указывать»
и «обосновывать»;
- во-вторых, данное нарушение произошло
также по пункту 40 «Положения о совете по защитам диссертаций…» (абзац 1), в соответствии с которым «… готовится заключение диссертационного совета по диссертации в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней
(приложение № 4 к настоящему положению)». Согласно указанному «приложению № 4» в «заключении диссертационного совета» «приводится краткий обзор отзывов, с обязательным отражением содержащихся в них критических замечаний»;
- в-третьих, вместе с тем известно, что «обзор»
- это сжатое сообщение о том, что объединено общей темой (предметом, основным содержанием).
То есть согласно установленным Правительством
РФ и Минобрнауки России требованиям в «заключении диссертационного совета по диссертации»
относительно «отзывов на диссертацию и автореферат» ничего (кроме краткого обзора их содержания) не должно отражаться;
- в-четвертых, однако на стр. 8-26 заключения
диссертационного совета Д 223.009.01 на базе
ГУРМФ (Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) по диссертации Бодровцевой Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ),
подписанного 27 сентября 2018 года, его авторами
после каждого из 44 замечаний из 7 отрицательных
отзывов (Дзюбы А.В., Подобы В.А., Леонтьева Р.Г.,
Никитина Е.К., Омарова Э.А., Лобова И.Г. и Гребенкиной О.А.) вопреки установленным Правительством РФ и Минобрнауки России требованиям
неправомерно были представлены не входящие в
содержание данных отзывов неприемлемые и непонятные комментарии: либо «на данное замечание
соискателем дан исчерпывающий ответ» (31 случай), либо «замечание повторяет замечание (аналогично замечанию)» (11 случаев) и либо «предположение голословно» (2 случая). Причем после каждого замечания из 8 положительных отзывов
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подобные «комментарии», непонятно почему, отсутствовали (подробнее об этом см. ниже);
- в-пятых, в результате налицо – грубейшее
нарушение диссертационным советом Д 223.009.01
(Пантина Т.А., Королева Е.А. и др.) требований
пункта 32 (абзац 2) «Положения о присуждении
ученых степеней» и пункта 40 (приложения № 4)
«Положения о совете по защитам диссертаций…»;
б) относительно высказанных в данном фрагменте «заключения» комментариев «диссовета» о
«нарушении 3.7, представленного в апелляции
Леонтьева Р.Г.», следует обнародовать следующие
обстоятельства:
- в первом абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет», нарушая научную этику,
как говорится, «пустился во все тяжкие» и весьма
опрометчиво сделал голословное и безответственно-обманное заявление. Голословное лишь
потому, что в данном фрагменте «диссовет» не
смог доказательно опровергнуть приведенный в
«апелляции Леонтьева Р.Г.» факт неправомерного
включения в итак уже превышающий установленный объем заключение диссертационного совета от
27 сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой
Н.Ю. (см. на сайте ГУРМФ) не предусмотренных
правительством РФ текстов 31 оценки ответов соискателя на критические замечания и 13 оценок самих критических замечаний, изложенных в 7 отрицательных отзывах на автореферат. Безответственно-обманное потому, что «диссовет»,
прекрасно зная о неправомерном включении текстов своих оценочных комментариев в указанное
«заключение», цинично заявил о его, якобы, «полном соответствии» требованиям пункта 32 (абзац 2)
«Положения о присуждении ученых степеней» и
пункта 40 (приложения № 4) «Положения о совете
по защитам диссертаций…». Соответственно в данном фрагменте «диссоветом» не опровергнуты
факты неправомерного принятия им своего «заключения по диссертации» как содержащего неположенные сведения, противоречащие требованиям
пункта 40 (абзац 1) «Положения о совете по защитам диссертаций…», и неправомерного размещения его на официальном сайте ГУМРФ, также неправомерного направления этого же «заключения»
в Минобрнауки России в качестве официального
документа государственной научной аттестации.
Налицо – циничная и недостоверная информация от
«диссовета»;
- во втором абзаце данного фрагмента своего
«заключения» «диссовет» явно излишне привел известное всем содержание требований пункта 32 (абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней», которое к тому же было изложено в описании
«нарушения 3.7 из апелляции Леонтьева Р.Г.». Вместе с тем ни в «апелляции», ни в настоящей работе
именно здесь (при анализе данного фрагмента «заключения») не высказываются претензии по непосредственному нарушению этих «требований».
Налицо – явно излишняя и преднамеренно запутывающая читателей информация от «диссовета»;
- изложенное в первом предложении третьего
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
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сообщение представляется нелепой подтасовкой
толкования фактов, поскольку, с одной стороны,
«принятое диссертационном советом решение отразить в заключении все замечания в авторской редакции» по своей сути не имеет никакого отношения к необходимости неправомерного включения в
заключение диссертационного совета от 27 сентября 2018 года по диссертации Бодровцевой Н.Ю.
не предусмотренных правительством РФ текстов
31 оценки ответов соискателя на критические замечания и 13 оценок самих критических замечаний,
изложенных в 7 отрицательных отзывах на автореферат. А с другой стороны, включение данных «непредусмотренных текстов» в итак уже в разы превышающий (из-за указанного «решения») установленный объем заключение диссертационного
совета от 27 сентября 2018 года по диссертации
Бодровцевой Н.Ю. вообще противоречит нормальной логике. Налицо – недостоверная информация
от «диссовета»;
- изложенное во втором предложении второго
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
сообщение представляется либо подтасовкой толкования фактов, либо преднамеренной ложью, либо
нормативно-правовой нелепицей, по следующим
причинам: 1) подавляющее число (31 из 44) случаев
неправомерного включения текстов в заключение
диссертационного совета по диссертации Бодровцевой Н.Ю. связано с изложением в них непредусмотренных правительством РФ оценок «диссоветом» ответов соискателя на критические замечания
из отрицательных отзывов; 2) то есть подавляющее
число указанных «текстов» не имеет никакого отношения к упомянутым во втором предложении
данного фрагмента «ссылкам на предыдущие замечания»; 3) 2 случая неправомерного включения текстов связаны с изложением в них также непредусмотренных правительством РФ оценок содержания критических замечаний из отрицательных
отзывов; 4) поэтому эти два случая также не имеет
никакого отношения к упомянутым во втором предложении данного фрагмента «ссылкам на предыдущие замечания»; 5) что касается 11 упомянутых во
втором предложении данного фрагмента «ссылок
на предыдущие замечания», то они отнюдь не привели к заявленному «диссоветом» «сокращению общего объема заключения», так как на самом деле в
заключении диссертационного совета по диссертации Бодровцевой Н.Ю. абсолютно все «критические замечания» (даже «при повторении замечаний
по существу, а иногда и по форме») были полностью воспроизведены «в авторской редакции».
Налицо – циничная, безответственная и недостоверная информация от «диссовета»;
- изложенное в третьем предложении второго
абзаца данного фрагмента «заключения диссовета»
сообщение представляется либо подтасовкой толкования фактов, либо преднамеренной ложью, либо
нормативно-правовой нелепицей, по следующим
причинам: 1) на самом деле во втором предложении
второго абзаца данного фрагмента «заключения
диссовета» (из-за исключительного ложного содержания этого предложения) вообще не представлена
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никакая хоть как-то приемлемая «такая форма изложения», которая, якобы, «не противоречит требованиям приложения 4 Положения о совете по защите диссертаций…»; 2) наоборот как раз такая недостоверная «форма изложения», приведенная во
втором предложении второго абзаца данного фрагмента «заключения диссовета» на самом деле полностью противоречит требованиям не только
пункта 40 (приложения № 4) «Положения о совете
по защитам диссертаций…», но и пункта 32 (абзац
2) «Положения о присуждении ученых степеней»;
3) несоблюдение «рекомендуемой (Минобрнаки
России – Р.Л.) форме заключения» на самом деле
как раз «противоречит» соответствующему рекомендованному требованию пункта 40 (приложения
№ 4) «Положения о совете по защитам диссертаций…», и поэтому чревато возможностью возврата
указанного «заключения» в диссертационный совет
на доработку; 4) более того такое несоблюдение рекомендаций Минобрнауки России делает весьма
призрачным и подверженным негативным последствиям рекламируемое «диссоветом» сомнительное «право диссертационному совету принимать
решение о внесении необходимых дополнений
(уточнений)», приводящее к тому же к неприемлемому превышению установленного объема «заключения диссертационного совета по диссертации».
Налицо – циничная, безответственная и недостоверная информация от «диссовета»;
в) таким образом налицо – противоправная попытка членов «диссовета» Д 223.009.01 (в том
числе Лазарева А.Н., Лукинского В.В. и Григоряна
М.Г.), как говорят в народе, «навести тень на плетень» и посредством этого скрыть от членов экспертного совета и других читателей «заключения
по апелляции Леонтьева Р.Г.» факт грубейшего
нарушения диссертационным советом Д 223.009.01
(Пантина Т.А. и Королева Е.А.) и ГУМРФ в целом
(ректор Барышников С.О.) требований пункта 32
(абзац 2) «Положения о присуждении ученых степеней» и пункта 40 «Положения о совете по защитам диссертаций…» (приложение № 4) и , а также
де факто недостоверная и де юре ничтожная информация, представленная в данном фрагменте 84 заключения «диссовета» Д 223.009. 01 на базе
ГУМРФ.
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Таким образом осуществленный в настоящей
работе анализ посвященных альтернативным сравнительным оценкам промежуточных итераций защиты диссертации о портах фрагментов 82-84 заключения диссертационного совета Д 223.009.01 на
базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова», принятого по апелляции на решение совета по вопросу присуждения ученой степени кандидата экономических наук Бодровцевой Н.Ю. от
27 декабря 2018 года, показал, что практически все
их (фрагментов) содержание пронизано случаями
преднамеренного обмана, умышленной подтасовки
толкования и нелепого искажения сути фактов (явлений и событий). Поэтому эти фрагменты данного
заключения в целом представляют собой ничто
иное, как де факто недостоверную и де юре ничтожную информацию.
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АННОТАЦИЯ.
В статье представлено теоретическое обоснование, особенности принятия управленческих решений в
предприятиях агробизнеса, представлены рекомендации по совершенствованию процесса выработки, принятия и реализации эффективных управленческих решений.
ABSTRACT.
Theoretical justification, especially the adoption of management decisions in agribusiness enterprises, presents recommendations for improving the process of developing, adopting and implementing effective management decisions are given in the article.
Ключевые слова: менеджмент, агробизнес, управление, управленческие решения, эффективность,
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Принятие управленческих решений является
важнейшей функцией всего процесса управления в
предприятиях, неслучайно в теории и практике современного менеджмента управленческие решения
занимают ведущее место. От того насколько правильно, грамотно и обосновано сформировано
управленческое решение зависит эффективность
деятельности всей организации.
В современных сельскохозяйственных предприятиях, деятельность которых характеризуется
рядом особенностей, среди которых выделяют
большой разрыв между технологическими и финансовыми возможностями всей отрасли именно
принятие конкурентоспособных и эффективных
управленческих решений является сложной, многоаспектной и нерешенной проблемой современного
менеджмента агробизнеса.
Целью исследования являлась выработка основных конкретных рекомендаций по повышению
эффективности вырабатываемых управленческих
решений в предприятиях агробизнеса. В соответствии с целью были решены следующие задачи: выявить основные проблемы и недостатки существующего процесса принятия управленческих решений, предложить рекомендации по повышению
эффективности управленческих решений в предприятиях АПК.
В работе использовались такие методы научных исследований как: абстрагирование, метод аналогии, моделирование и программирование, проблемные методы исследований, монографические
методы, а также библиометрические методы исследований.
На сегодняшний момент многие управленческие решения в предприятиях агробизнеса выраба-

тываются и принимаются на интуитивно - эмпирической основе, что противоречит современным достижениям и развитии науки менеджмент с определенным, научнообоснованным набором методов,
правил, приемов, технологий, позволяющих вести
успешную хозяйственную деятельность, показывать высокие производственные результаты, а так
же вести хозяйственную деятельность при ресурсоэкономном подходе. Ресурсоэкономный подход
позволяет рационально использовать все виды ресурсного потенциала организационно-правового
формирования, в том числе и человеческого. Особое значение в эффективном управлении и принятии управленческих решений занимает информационный и временной ресурс, который при неэффективных способах принятия управленческих
решений не позволяет современным предприятиям
агробизнеса выпускать конкурентоспособную продукцию и занять достойную нишу в рыночном пространстве.
Управленческие решения управленцев любого
уровня выступают результатом конкретной управленческой деятельности, который содержит в себе
элементы творческого и креативного подхода, что
крайне важно для современной рыночно - маркетинговой среды [1].
Многие современные управленцы подразумевают под процессом принятия управленческих решений – выбор альтернатив, то есть одного варианта из множества, однако, во многих случаях альтернативные варианты действий еще необходимо
отыскать и формализовать, поэтому процесс принятия управленческих решений должен содержать в
себе определенный алгоритм действий, направленный на достижение генеральной цели организации.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019
В мировой практики менеджмента и управления нет единого технологического подхода к процессу принятия управленческих решений, однако
большинство авторов склонны к тому, что технология принятия управленческих решений включает
три стадии, такие как: подготовка, принятие и реализация решения.
На первой стадии необходимо проводить анализ сложившейся ситуации во внутренней и внешней средах функционирования организации. Этот
этап включает в себя поиск, сбор и обработку первичной информации, анализ которой позволяет
сформировать проблемную ситуацию или выявить
назревшие перемены и подготовиться к вариантам
их решения. Некоторые ученые связывают процесс
принятия управленческих решений именно с проблемными ситуациями и, с этой точки зрения называют технологией решения проблем. По нашему
мнению, это не совсем корректное название, так
как, бывают ситуации, когда вообще лучше воздержаться от каких-либо действий [2].
На стадии принятия или выработки управленческого решения происходит разработка и критериальная оценка альтернатив по решению проблемной ситуации, на основе проводимых расчетов, составленных
прогнозов,
отбор
критериев
оптимального решения и выбор одной наилучшей
доминанты среди выработанных альтернатив.
На стадии реализации управленческого решения целесообразно проводить текущий контроль,
координационные и регулирующие меры, производить расстановку исполнителей, а также корректирующие действия планирования хозяйственной деятельности
Однако, на сегодняшний момент руководители
и другие менеджеры аграрных формирований не
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используют все стадии принятия управленческого
решения, так как основной проблемой современного менеджмента является отсутствие профессионального управления. Нами предлагается более
наглядная технология, используя графический метод, которая рекомендуется для практического использования в управленческой деятельности руководителям аграрных предприятий (рис.1).
Любое принятое управленческое решение
имеет свою ценность и нацелено на определенный
результат, оценка которого и характеризует качество и эффективность решения [3].
Управленческие решения должны быть основанные, приниматься на основе анализа информации и содержать в себе интуитивные составляющие, которые экономят временной ресурс. Любое
принятое управленческое решения содержит в себе
вероятность ошибок и долю неопределенности,
особенно на современном этапе, когда все аграрные
предприятия находятся в условиях подвижности
внешнего пространства, что затрудняет процесс
планирования и прогнозирования при выработке
решения.
Предложенная последовательность действий
при принятии управленческих решений может видоизменятся в зависимости от вида решений и
уровня менеджмента, так например при принятии
оперативных управленческих решений основным
уровнем менеджмента некоторые блоки модели могут быть упрощены, в зависимости от проблемной
ситуации.
В каждом конкретном предприятии агропромышленной направленности, в зависимости от характера проблемной ситуации, курса, которого придерживается руководитель, существует свой порядок
принятия управленческих решений.
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Выработка и постановка целей
Сбор, обработка и анализ информации
Изучение проблемы на основе вторичной информации
Выбор и обоснование критериев эффективности решения
Выявление последствий принимаемо решения
Выявление ограничений выбранного решения
Обсуждение с компетентными лицами вариантов развития
событий
Формализация и выбор оптимального управленческого решения
Доведение решения до исполнителей
Реализация решений и контроль за их исполнением
Рисунок 1. Последовательность действий при принятии и реализации управленческих решений в аграрных предприятиях.
Составлено автором.
Однако, все принимаемые управленческие решения должны содержать ряд компонентов, без которых
процесс менеджмента внутри организации не будет качественным и конкурентоспособным и не сможет
привести к эффективной деятельности. Выявленные правила принятия управленческого решения представлены на рисунке 2.
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Решение принимается
на основе информации
о состоянии внешней и
внутренней среды организации

Использование пробных методов доведения информации об изменениях в организации, типа
«виноградная лоза»,
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Получение информации
от подчиненных, не
только от прямых заместителей, чтобы избежать двойственности

ПРАВИЛА
ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕН
ЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Делегирование полномочий рабочей группе по решению определенной задачи с установленными
ограничениями

Индивидуальные консультации с конкретными подчиненными,
имеющих отношение к
проблемной ситуации

Обсуждение проблем на
совещаниях, проведение
мозговых штурмов, фокус - групп

Обсуждение проблемы на
групповой встрече, совместная
разработка альтернатив, но самостоятельный выбор одной

Рисунок 2. Основные правила принятия управленческих решений.
Составлено автором.
Во время выбора управленческого решения и
его принятия необходимо проверить достоверность, актуальность текущей и прогнозируемой информации, провести анализ факторов, оказывающих влияние на формирование решения, с учетом
ограничивающих факторов и предвидения того или
иного сценария развития событий.
Работа с информацией является основой выработки управленческих решений, однако, ее большой объем и неспособность правильно и грамотно
с ней работать создает определенный ряд трудностей на пути формирования эффективного управленческого решения [4].
Методологические проблемы менеджмента в
современных предприятиях не могут быть заменены даже самыми удачными технологическими
решениями. Это связано с человеческим фактором
и именно с личными способностями руководства
принимать решения, то есть руководить организацией, в отличие от электронной техники, которой
подвластно перерабатывать и анализировать
огромные объемы информации, однако быть неэффективной для современного рыночного пространства и условий конкуренции.
Сельское хозяйство, как основная отрасль общественного производства в Республике Крым,
нуждается в современном и эффективном управлении. Успех экономической деятельности предприятий агробизнеса зависит от множества факторов, и
в значительной мере от принятых управленческих
решений. Вопрос применения конкурентоспособной технологии выработки, принятия и реализации
управленческих решений стоит крайне остро и не
теряет свою актуальность, особенно в условиях
сложившейся кризисной ситуации, когда эффективное управленческое решение является гарантом

устойчивого развития предприятий агробизнеса и в
целом экономики страны и региона [5].
Управленческое решение в предприятиях агробизнеса – это осознанный выбор, который совершает руководитель, в процессе реализации управленческих функций и при решении конкретных организационных ситуаций и призванный вести
предприятие АПК к достижению поставленных целей. Управленческое решение необходимо рассматривать, как бесконечный технологический процесс,
через который решаются маркетинговые, финансовые, производственные, инновационные, логистические и кадровые проблемы, которые стоят перед
организаций.
При принятии управленческих решений необходимо учитывать два подхода: нормативный и дескриптивный. Нормативный подход отражает, то
как должны приниматься решения и при каких
условиях они будут ресурсоэкономные и рациональные. Дескриптивный подход же учитывает все
отклонения от схемы формальной теории принятия
решения, это может быть психологическая реальность внутри организации, переоценка имеющихся
возможностей, а также недооценка потенциала
предприятия в рыночно - маркетинговой среде его
функционирования. Экономические проблемы организационно-правового формирования достаточно просто описать и формализовать. Нормативные модели позволяют нам создать идеальную модель, как должно быть, а не то, что есть на самом
деле в хозяйственной организации. Социальные же
проблемы намного сложнее экономических, так как
их оценка не всегда возможна, используя цифровые
показатели. На ряду с решением долгосрочный и
краткосрочных проблем, стоящих перед организа-
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цией, менеджеру необходимо заботиться о социальной среде, которая также наполняет процесс управления и взаимодействий внутри коллектива. Решение психологических и социальных проблем, которые стоят перед организацией зачастую имеет
первостепенное значение, так как рациональное использование человеческого ресурса на сегодняш-
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ний день определяет перспективное развитие предприятия и достижение его целей.Чтобы технология
принятия управленческих решений для предприятий агробизнеса была качественной и конкурентоспособной она должна содержать в себе набор
средств, позволяющих занять крепкую конкурентную позицию среди других организаций схожей хозяйственной ориентации (рис.3).

Общий менеджмент
ЛОГИСТИКА
ОБЩЕСТВЕННОПОЛЕЗ
НЫЕ РЕШЕНИЯ

МАРКЕТИНГ

ТЕХНОЛОГИЧЕСК
ИЙ ПРОЦЕСС
ВЫРАБОТКИ,
ПРИНЯТИЯ И
ПЕАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В
АГРОБИЗНЕСЕ

НИОКР

ИННОВАЦИИ

МАРКЕТИНГОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСК
ИЕ РЕШЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ЭТИКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

ФИНАНСЫ

ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРСОНАЛ
Рисунок 3. Составляющие технологии принятия решений в АПК.
После оценки существующего процесса принятия управленческих решений, нами была совершена
попытка выделить основные конкретные этапы выработки, принятия и реализации управленческих решений, которые были бы доступны руководителям всех уровней в системе менеджмента предприятий агробизнеса и быть реально применимыми в управленческой деятельности (рис.4).
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1. Сбор и анализ информации о проблемной ситуации

2. Выработка цели
(целей), построение
дерева целей

3. Сбор и анализ информации о проблемной ситуации

4. Детальная диагностика ситуации

5. Прогнозирование, сценарный
анализ

6. Выработка альтернатив решения проблемной
ситуации

7. Экспертная (профессиональная)
оценка альтернатив

10. Разработка подробного плана действий

13. Анализ результатов
после принятия управленческого решения

8. Коллективная
оценка предлагаемых
вариантов

11. Расстановка исполнителей, координаций и
регулирование

14. Оценка эффективности управленческого решения

9. Выбор самой оптимальной доминанты
среди альтернатив

12. Контроль за исполнением плана (текущий)

15. Корректировка
плана (при необходимости)

Рисунок 4. Предлагаемые этапы разработки, принятия и реализации управленческого решений
для предприятий агробизнеса.
Составлено автором
Останавливаясь более подробно на каждом из
этапов технологии принятия управленческих решений, следует отметить, что предложенная технология должна сопровождаться методическими рекомендациями с описанием всех этапов, для реального
использования
в
управленческой
деятельности менеджера предприятия агробизнеса.
Генерирование альтернатив можно осуществлять самостоятельно ЛПР, либо с привлечением
экспертов в данной области. При генерировании
альтернатив идеально подходит метод «Мозговой
атаки», который позволяет, при правильном его
применении, выявить действительные и реальные
ограничения при участии членов организации и
привлеченных экспертов в данной проблемной области. Также при выборе альтернатив используется
метод аналогии, позволяющий по опыту решения
аналогичных проблемных ситуаций выработать

альтернативы действия в данном конкретном случае. При генерировании альтернатив необходимо в
полной мере использовать весь информационный
потенциал по оценке данной ситуации, результаты
диагностики проблемы и прогноза возможных вариантов развития событий, с учетом ограничивающих факторов.
После генерирования всех вариантов альтернатив при выборе данного управленческого решения
необходимо произвести отсев заведомо неконкурентоспособных вариантов. На данном этапе также
можно привлекать экспертов в данной области, не
следует забыть про дублирование функций, а также
избыточных действий. Выбор альтернатив и их
проработка должны осуществляться используя ресурсоэкономный подход.
При рассмотрении сценариев развития того
или иного альтернативного варианта действий не
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следует забывать что для эффективной управленческой деятельности важны не только количественные но и качественные прогнозируемые показатели. На данном этапе целесообразно применение
сценарного метода, а также других аналитических
методов работы с информацией.
Привлечение экспертов позволяет произвести
оценку важности и оценку влияющих факторов на
формирование той или иной альтернативы решения
проблем. Эксперты позволяют проранжировать варианты используя систему оценочных факторов в
соответствии с поставленными целями деятельности предприятия и ожидаемого результата от того
или иного сценария решения проблемы.
Важнейшим этапом технологии является коллективное участие в управленческом процессе. Используя коллективную экспертную оценку, управленческое решение получает целостную и разностороннюю оценку и аргументированность, на
данном этапе целесообразно применение метода
комиссий и метода Делфи. Организация коллективной экспертизы и привлечение членов линейного
коллектива к решению проблемной ситуации позволяет значительно повысить качество принимаемых управленческих решений, ведь члены коллектива будут воспринимать решение не как директивный акт, а как собственное волеизъявление, что в
разы повысит производительность труда и сопричастность работников к производственным процессам внутри организации. Большинство работников в современных предприятиях способны на инициативу,
креативность
и
дополнительную
ответственность, однако, из-за амбициозного и централизованного управления, часто данная инициатива подавляется, и члены коллектива теряют интерес к рабочему процессу и выполнению управленческого решения.
Принятие коллективных решений является
важнейшим этапом в технологии принятия управленческого решения, специалисты, принимавшие
управленческие решения и профессионально владеющие проблемной ситуацией показывают высокие результаты компетентности и профессионализма. Несмотря на то, что окончательный выбор
альтернативы все-таки принадлежит высшему
уровню менеджмента (ЛПР), но участие коллектива
или представителей коллектива значительно повышает его эффективность и ресурсоэкономность.
После выбора доминанты среди предложенных альтернатив согласовывается план действий по
реализации и оценки решения.
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Выводы: Предлагаемая схема принятия управленческого решения отличается адаптивностью и
мобильностью при решении конкретных хозяйственных ситуаций, она может, как усложнятся,
привлечение дополнительных экспертиз, при сложных проблемах, так и упрощаться, когда дело касается оперативного менеджмента и рутинных управленческих решений. Конкурентоспособность и эффективность
управления
является
залогом
успешности бизнеса и агробизнеса. Для предприятий агропромышленного комплекса возникла острая необходимость в регулировании процесса принятия управленческого решения, особенно в условиях стохастичности рыночных отношений,
подвижности внешней среды деятельности хозяйственной единицы, а также в условиях несовершенной конкуренции. Грамотное, продуманное, научнообоснованное управленческое решение формирует эффективный процесс менеджмента и
позволяет предприятию занять достойную позицию
в конкурентной среде, а также обеспечить благополучие хозяйственной деятельности и реализовать
гуманизацию управленческого труда, по отношению к членам коллектива.
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АННОТАЦИЯ.
В статье представлено теоретическое обоснование и особенности мотивации в системе менеджмента
предприятий агробизнеса, представлены рекомендации по совершенствованию процесса материального и
морального стимулирования работников агробизнеса.
ABSTRACT.
Theoretical justification and features of motivation in the management system of agribusiness enterprises,
presents recommendations for improving the process of material and moral incentives for agribusiness workers
are presented in the article.
Ключевые слова: менеджмент, агробизнес, мотивация, активизация, стимулирование, мотивационный механизм, совершенствование.
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На современном этапе успешная и эффективная деятельность предприятий аграрного сектора
экономики страны невозможна без постоянного совершенствования и внедрения достижений научнотехнологического прогресса, а также без совершенствования экономических, социальных , организационных процессов, которые формируют комплексную внутреннюю среду организации.
В деятельности предприятий именно человеческий ресурс выступает главным движущим фактором в построении эффективной системы менеджмента и, соответственно, приводит к высоким экономическим
и
социальным
показателям
деятельности. Все процессы внутри организации
связаны с человеком (коллективом) и все отношения происходят вокруг человеческого фактора, грамотное использование которого позволяет конкурентоспособно и эффективно функционировать в
непростых хозяйственных условиях, в которых оказались отечественные предприятия, особенно аграрного сектора.
Целью исследования являлась выработка основных конкретных рекомендаций по созданию эффективного мотивационного механизма для предприятий агробизнеса. В соответствии с целью были
решены следующие задачи: выявить основные проблемы и недостатки современных мотивационных
проблем в системе менеджмента агробизнеса, предложить рекомендации по созданию эффективного
мотивационного механизма для предприятий АПК.
В работе использовались такие методы научных исследований как: абстрагирование, метод аналогии, моделирование и программирование, проблемные методы исследований, монографические
методы, а также библиометрические методы исследований.

Недооценка формирования эффективной мотивационной системы внутри предприятия агробизнесной направленности не позволяет полностью
использовать имеющийся ресурсный потенциал и
перейти к новому, более эффективному производственному процессу, поэтому развитие мотивационных факторов системы менеджмента всегда
имеет приоритетное значение и позволяет наладить
продуктивные отношения между субъектами
управления, государственными органами и работниками организационно-правового формирования
аграрной сферы общественного производства.
Изменения в социально-экономических отношениях требует существенно иного подхода к формированию мотивационного механизма и комплексной перестройки в стратегическом менеджменте всего предприятия аграрной сферы.
Аграрная сфера является крайне специфичной отраслью, и имеет ряд экономических, социальных и
общественных особенностей, которые формируют
отношения в сельской местности и благосостояние
людей, задействованных в системе аграрного производства. Только кардинально новый подход в построение мотивационной эффективной системы
предприятий агробизнеса способен обеспечить
прогресс общества в целом и создать условия для
развития аграрного сектора, как основного источника обеспечения населения страны продуктами
питания [1].
Предприятия аграрной сферы Республики
Крым оказались в крайне непростых условиях, ведь
сельское хозяйство, наравне с туристической отраслью являются приоритетными направлениями развития экономики полуострова, а привлекательность отрасли отсутствует и у большинства населения складывается впечатление, что сельское
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хозяйство непрестижно и не обеспечивает высокого благосостояния. Поэтому, учитывая все вышесказанное, необходимо построение такой системы
мотивации в предприятиях агробизнеса, которая не
только будет удовлетворять нужды и потребности
работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, но и позволит сформировать благоприятный и привлекательный образ всей аграрной
сферы, что позволит сформировать эффективную и
конкурентоспособную деятельность и обеспечить
население региона высококачественными и доступными товарами сельскохозяйственной направленности [2].
В настоящее время происходит значительное
увеличение спектра управленческих проблем,
среди которых особенно актуально и остро стоит
мотивационный аспект профессиональной мене-
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джерской деятельности на ресурсосберегающей основе при комплексном формировании эффективной системы управления в предприятиях.
При выборе руководителем оптимальной системы взаимодействия между работником и управленческим сектором необходимо учитывать особенности восприятия работников внутри коллектива. Эффективная мотивационная система в
организации позволяет мобилизировать имеющийся кадровый потенциал что позволит реализовать ресурсоэкономный подход и обеспечит максимальную отдачу от использования организационного и технико-технологического процесса
предприятия. Система мотивации должна быть
направлена на сбалансированность материальных и
трудовых ресурсов на ресурсоэкономном подходе,
что позволит повысить общую результативность и
рентабельность хозяйственной деятельности предприятий агробизнеса.

Низкий уровень мотивационных стимулов и
рычагов
Низкий профессионализм в управлении

Отсутствие повышения квалификации,
стажировки персонала

Основные проблемы системы мотивации аграрного
сектора Республики Крым

Несоответствие производительности
труда и вознаграждения

Высокая текучесть
персонала организаций

Низкий уровень и
нарушение трудовой дисциплины

Неудовлетворенность
социально-психологическим климатом в
коллективе

Рисунок 1. Основные мотивационные проблемы предприятий аграрного сектора.
Составлено автором
После проведенных исследований уровня мотивации в предприятиях аграрного сектора нами
были выявлены основные проблемы, которые не
позволяют сформировать эффективный мотивационный механизм в системе менеджмента (рис. 1).
На основании рисунка 1 можно отметить, что
на ряду с материальными проблемами мотивации в
системе менеджмента предприятий большой удельный вес занимают проблемы нематериального стимулирования работников организаций, соответственно предлагаемая модель эффективного мотивационного механизма должна включать не только
материальные факторы, но и поддержать нематериальные аспекты активизации и стимулирования работников предприятий аграрного сектора.
Современные специалисты должны быть мобильными и адаптивными, обладать творческим

мышлением и быть самостоятельными при принятии экстренных управленческих решений. Специалист в аграрной сфере, в виду сложившихся обстоятельств, должен обладать креативностью, способностью к оперативному решению проблемных
ситуаций, обладать специальными практическими
навыками и иметь профессиональную подкованность. Необходимо смотреть на сложившуюся ситуацию через призму перспективного планирования и прогнозирования, а не рассматривать проблемы только на сегодняшний момент.
Формирование благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе является
неотъемлемой частью высокой результативности
деятельности работника аграрного производства.
Социально-психологический климат выступает основой благоприятных взаимоотношений в коллективе и позитивно влияет на весь трудовой процесс
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и комплексное развитие профессиональной личности работника. Достичь гармоничных отношений и
высокого уровня благоприятного социально-психологического взаимодействия возможно только при
эффективной системе кадровой политики организации, которая должна приниматься и восприниматься персоналом на основе справедливого отношения к персоналу организации и отдельно каждого работника [3].
Нами выделяются и предлагаются к внедрению определенные факторы, которые позволяют
сформировать эффективную систему социальнопсихологического взаимодействия в коллективе организаций аграрного сектора (рис. 2).
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При формировании эффективного мотивационного механизма в предприятиях агробизнеса
нами была взята за основу модель формирования
стадии управления мотивацией ресурсосбережения, разработанная И.Л. Кулешовой, аспиранта кафедры экономики и международных экономических отношений в агропромышленном комплексе
УО «Белорусская государственная ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия». Данная модель была нами адаптирована и видоизменена для
предприятий аграрного сектора Республики Крым
(рис.3).

Взаимное доверие и взаимозависимость членов
коллектива
Полноправное участие всех членов коллектива
в процессе выработки и принятия управленческих решений

Самостоятельное улаживание конфликтных ситуаций в коллективе

Повышение уровня дохода, создание благоприятных условий труда

Контроль уровня прогулов, взаимного недовольства и несчастных случаев

Прямая и прозрачная взаимосвязь трудового
вклада с производственными результатами

Справедливое вознаграждение за вложенный
труд работника, в соответствии с его квалификацией и отношением к работе

Распределение части дохода организации в соответствии с вкладом работников в конечный
результат
Рисунок 2. Этапы формирования благоприятного социально-психологического климата
в организации агробизнеса.
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В основе предлагаемого механизма лежат классические мотивационные теории ХУ Д. Мак-Грегора,
а также мотивационная теория Р. Оучи.
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Децентрализация управленческой функции;
Распределение полномочий;
Участие в принятии управленческих решений;
Поощрения (похвала).
Распределение управленческих
функций (частичная);
Частичная передача полномочий;
Вознаграждение и наказание;

Только
централизованные
управленческие функции;
Директивный стиль управления;
Единоличные управленческие
решения;
Преимущественно наказание.

Группа Z – работники, которые полностью способны и желающие разрабатывать инновации

Группа У – работники, которые частично способны
и желающие разрабатывать инновации и экономить ресурсы

Группа Х – работники, которые не способны к внедрению инновационного
процесса и экономии ресурсов

Рисунок 3. Модель построения мотивационной системы по категориям работников предприятия.
Представленная модель позволяет найти индивидуальный подход к каждой категории работников, и если Дэвид Мак-Грегор выделял две категории работников, в соответствии с предложенной им
теорией, то мы считаем, целесообразно добавить
категорию Z, чтобы работа с персоналом, при построении мотивационной модели была более качественна и позволяла найти и использовать индивидуальный подход к каждой из категорий работников организации агробизнеса.
В условиях сегодняшней рыночной экономики
система мотивации в организациях должна особое
внимание уделять критериям оценки результативности рабочих процессов и связывать результаты
труда с затраченными усилиями работников, используя инновационный подход и ресурсосберегающие составляющие производственного процесса.
При разработке эффективной системы мотивации и ее внедрении в процесс менеджмента организации необходимо провести диагностику существующей внутренней мотивационной среды, сегментировать мотивационные составляющие с учетом не
только материального, но и нематериального стимулирования, а также постоянно проводить мониторинг и корректировку мотивационного механизма, с учетом подвижности внешней среды и
адаптивности к внешним изменениям. Нами разработана блок-схема алгоритм последовательности

действий по разработке и внедрению эффективной
системы мотивации для предприятий агропромышленного комплекса (рис. 3.4).
На первом этапе: диагностика мотивационной
системы предприятия необходимо реализовать такие мероприятия, как: разработать определенных
методов измерения результатов работы, единых
для всех; создание системы доступной и прозрачной информации о том, какие результаты труда
необходимо демонстрировать и какое вознаграждение буде за это; оценить степень достижения желаемых результатов [4].
Учитывая принципы стимулирования в практической менеджерской деятельности в предприятии необходимо обосновать систему оценки, разработать четкую систему оценки результатов и их
взаимосвязи с вознаграждением. Необходимо делать упор на качество выполняемых работ, разработку и системы нормативов и критериев стимулирования талантливых и инициативных работников.
После проведения вышеперечисленных мероприятий необходимо перейти ко второму этапу разработки мотивирующей системы – сегментирование системы и выявление и систематизация психологических особенностей работников организации.
Проведение анкетирования является неотъемлемой частью построения эффективной мотивационной системы в предприятии, которое позволит
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выделить определенные группы работников по мотивационным признакам, необходимым для создания системы стимулов и активизации работ.
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Диагностика мотивационной среды предприятия

Разработка методов объективного измерения результатов работы персонала
Создание для сотрудников системы официальной доступной и прозрачной информации о результатах труда и их
связи с вознаграждением

Разработка принципов стимулирования через обозначение
общих для всех условий и определения четких критериев
результатов труда

нет

Просты и понятны средства
оценки труда и поощрения работников?

да
Построение сегментированной мотивирующей системы

Оценка психологических особенностей работников предприятия

Проведение психологического тестирования в соответствии
с психотипом

нет

Удалось наладить взаимосвязь материальных и нематериальных
стимулов

да
Комплексное проведение мониторинга и коррекции
системы
Рисунок 4. Блок-схема алгоритм создания эффективной мотивационной системы
в предприятиях агробизнеса.
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После сегментирования работников по мотивационным группам и выделения их индивидуальных психологических особенностей необходимо
применять принцип комплексности, который позволит учесть ожидания работников и реализовать
индивидуальный подход в соответствии с психологическими особенностями работника.
Важнейшим аспектом при построении эффективной мотивационной системы является признание руководителем личных заслуг отдельных работников и публичная похвала за высокие и качественные результатов труда.
Важнейшим аспектов при нематериальном
стимулировании работников является создание
благоприятного этического климата в коллективе,
он достигается посредством улучшения комфортности рабочего места, публичное признание результатов труда через размещение фотографий на
социальных стендах, досках почета внутри организации, почетные знаки и награды, также являются
эффективным средством нематериального стимулирования работников организации. В аграрном
секторе общественного производства именно нематериальные средства в системе мотивации являются более эффективными, чем материальные из-за
индивидуальных человеческих качеств работников, проживающих в сельской местности [5].
Для многих работников личное признание заслуг со стороны руководства является мощным мотивационным фактором в результатах труда, признание может проявляться через выражение благодарности,
ценные
подарки,
общественное
признание.
На третьем этапе в построении эффективной
системы мотивации необходимо провести мониторинг и коррекцию, через постоянное анкетирование
сотрудников, приблизительно раз в полгода и корректировка и изменение мотивирующих факторов в
соответствии с полученной и обработанной информацией об их отношении к условиям работы и мотивирующим составляющим процесса труда в организации.
Таким образом, учитывая все вышесказанное,
при формировании эффективной мотивационной
системы в предприятиях АПК необходимо проводить комплексные исследования желаний персонала, учитывая личные цели и психологические
особенности работников. Для работников аграрной
сферы неэкономические стимулы являются более
весомыми, чем материальные. Руководителям организаций агробизнеса необходимо учитывать принципы целевого управления организациями и система мотивации должна быть нацелена на заранее
запланированный результат от хозяйственной деятельности.
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На сегодняшний момент из-за невысокого
уровня дохода населения региона материальные
стимулы играют основную роль, среди них выделяют: премии, проценты, ценные подарки, бонусы,
однако, руководителям не стоит забывать об моральных поощрениях: дипломы, грамоты, отдых и
т.д.
Выводы. Первостепенным в построение эффективного мотивационного механизма является
распределение вознаграждения за конкретно выполненное дело и быть достаточно крупными
(например половина от уровня заработной платы),
чтобы работник понимал всю ценность вознаграждения и стремился повторить позитивное подкрепление при выполнении работ и услуг.
Важным аспектом является, то, что стимулирование должно быть справедливым, а не соревновательным. Достаточно часто неправильное и несправедливое вознаграждение может привести к вражде
между работниками и как следствие к негативной
социально-психологической обстановке и в итоге к
развалу коллектива. Грамотная система мотивации
на предприятии позволяет значительно снизить текучесть кадров, что является следствием неэффективного менеджмента в предприятии агробизнеса.
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АННОТАЦИЯ.
В статье представлено теоретическое обоснование организации эффективного стратегического планирования в системе менеджмента предприятий агробизнеса, представлены конкретные рекомендации по
совершенствованию процесса стратегического планирования для практической деятельности менеджеров.
ABSTRACT.
Theoretical justification for the organization of effective strategic planning in the management system of
agribusiness enterprises and specific recommendations for improving the strategic planning process for the practical activities of managers are presented in the article.
Ключевые слова: менеджмент, агробизнес, система управления, эффективное планирование, организация, стратегия, совершенствование.
Keywords: management, agribusiness, management system, effective planning, organization, strategy, improvement.
На современном этапе деятельности предприятий аграрного сектора отечественной экономики
стратегическое и инновационное планирование играет первостепенную роль, так как именно стратегическое планирование определяет направления
перспективного и инновационного развития организации агробизнеса. Стратегическое планирование позволяет создать условия для привлечения дополнительных денежных средств, увеличивает инвестиционную привлекательность предприятия, а
также позволяет обеспечить длительное функционирование организации на перспективу, способствую стабильному финансовому положению и ресурсоэкономному ведению хозяйственной деятельности.
Целью исследования являлась выработка основных конкретных рекомендаций для повышения
эффективности стратегического планирования в
системе менеджмента предприятий агробизнеса. В
соответствии с целью были решены следующие задачи: выявить основные проблемы и недостатки современного стратегического планирования, предложить рекомендации по устранению этих проблем
и созданию эффективной системы менеджмента в
предприятиях АПК.
В работе использовались такие методы научных исследований как: абстрагирование, метод аналогии, моделирование и программирование, проблемные методы исследований, монографические
методы, а также библиометрические методы исследований.
Для руководителей современных предприятий
выработка концепции стратегического планирования позволяет выявить, что необходимо сохранить,
что модернизировать, что видоизменить в процессе

хозяйственной деятельности. Стратегическое планирование выступает системой принципов, перспектив и направлений развития во взаимосвязи с
миссией предприятия и его целями деятельности,
комплексное формирование которых лежит в основе современного эффективного менеджмента
предприятий. Стратегическое планирование включает в себя ряд оптимальных методов и приемов по
их реализации, обеспечивает бесконечность и перспективность хозяйственной деятельности организационно-правового
формирования
аграрной
сферы.
Предприятия АПК оказались в непростой ситуации, сложность сельскохозяйственного производства, повышенные риски в деятельности, климатические особенности, а также специфичность
сельских жителей, требуют иного инновационного
подхода к стратегическому планированию деятельности. На сегодняшний момент, именно руководитель аграрного предприятия, с профессиональным
взглядом на менеджмент организаций, выступает
ключевым звеном, способным обеспечить бесперебойную конкурентоспособную деятельность предприятия. На ряду с общепринятыми принципами
стратегического планирования, таких, как: научность, комплексность, непрерывность и т.д. выделяют новые принципы, в соответствии со сложившимися условиями ведения хозяйственной деятельности. К новым принципам стратегического
планирования сегодня относятся: альтернативность, устойчивость, адаптивность, рефлекторность, а также интеграционное развитие. Все перечисленные принципы обязательны для успешной
хозяйственной деятельности [5].
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ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Выявление скрытых ресурсов предприятия, отказ от неэффективных направлений деятельности
Плановое и постоянное совершенствование всех процессов
внутри организации
Адекватная оценка возможностей и перспектив развития предприятия
Инициирование перемен с учетом инновационности
Непрерывное планирование финансовой и инновационной политики
Рисунок 1. Принципы стратегического планирования предприятий АПК.
Питер Друкер, как яркий представитель современной науки менеджмент, был сторонником целевого управления и разработал ряд принципов стратегического планирования предприятиями, нами
была предпринята попытка сформировать принципы стратегического планирования для современных предприятий агропромышленного комплекса
(рис. 1).
В условиях динамичного развития внешней
среды деятельности предприятий аграрного сек-

Миссия и организационная
стратегия предприятия АПК

Ресурсный и инновационный
потенциал предприятия АПК

тора, а также постоянно растущей конкуренции, использование научного подхода, то есть современных принципов стратегического планирования,
позволяет системно планировать и осуществлять
инновационную деятельность предприятиям аграрного сектора.
Формирование системы эффективной организации стратегического планирования в предприятиях агробизнеса содержит ряд ключевых моментов (рис.2).

Анализ сильных
и слабых сторон,
внешнего и
внутреннего ресурса

Существующие
возможности и
угрозы роста и
развития

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ

Стратегия инновационного развития предприятия

Стратегические
цели предприятия

Стратегические
задачи, которые
необходимо решить

Создание генерального плана
развития предприятия

В результате: Формирование благополучного имиджа предприятия, обеспечение инвестиционной привлекательности, возможность интеграции, использование достижение НТП, реализация научности при стратегическом
управлении предприятием
Рисунок 2. Формирование стратегического планирования предприятиями АПК.
Составлено автором.
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По мнению Сухорукова А.В. при разработке
стратегического плана развития предприятий необходимо использовать технологию шести элементов
формирования программ развития, которую разработали американские специалисты, в области стратегического планирования. Нами предпринята попытка адаптировать данную технологию для предприятий
аграрной
сферы,
при
создании
эффективной системы стратегического планирования [6].
Ценность представленной технологии заключается, в том, что в ней содержатся трудности, с которыми сталкиваются отечественные предприятия
и комплексные ошибки, которые совершают менеджеры при создании стратегического плана.
Одной из ключевых проблем отечественных
управленцев является не столько недостаток знаний, сколько особенность их ментальности, которая заключается к неготовности к развитию и внедрению инноваций. Разработанная технология содержит в себе достаточно простые и понятные
процедуры, следование которым приводит к получению реального эффективного результата.
Исходным элементом технологии является
разработка стратегических целей развития предприятия или направления деятельности [4].
На следующем этапе необходимо построить
именно модель развития, данный этап является
недооцененным в современной управленческой
практике, однако без построенной модели невозможно четко увидеть конечный желаемый результат планирования деятельности и обеспеченность
ресурсами для достижения запланированных показателей.
При построении моделей американские эксперты в области инновационного планирования выделяют три вида моделей: первая модель-модель
инициатора предполагает, то, что предприятие становится лидером в отрасли через внедрение инновационных технологий либо создание нового продукта. Особенностью данной модели является ее
дороговизна, ведь при внедрении новых технологий или запуске нового технологического процесса
необходимо обеспечение большими капитальными
инвестициями, а для этого необходимо сначала создать инвестиционную привлекательность предприятия, что сделать достаточно сложно на современном этапе развития современных аграрных
предприятий, особенно Республики Крым.
Вторая модель – модель адаптора, по нашему
мнению, наиболее привлекательная для современных аграрных предприятий, так как подразумевает
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использование уже существующих производственных мощностей и ресурсного потенциала, который
уже имеется в распоряжении предприятия. Данная
модель не предполагает внедрение в менеджерскую
деятельность принципиально нового подхода.
Третья модель, получила название модель последователя, она предполагает покупку уже отработанного и апробированного управленческого решения у более успешной и конкурентоспособной организации. Данная модель схожа с моделью
взаимоотношений по принципу франшизы, однако,
для внедрения в деятельность уже готового стратегического плана необходимо все равно проводить
достаточно объемные исследования, чтоб проверить будет ли данное приобретенное решение применимо для конкретного хозяйствующего субъекта.
Третий элемент технологии позволяет выбрать
сферу применения, так как менеджеры часто совершают ошибки в области применения даже заведомо
успешных и обоснованных управленческих решений.
На четвертом этапе происходи выбор конкретного пути деятельности в рамках инновационного
планирования и развития предприятия. После выбора целей стратегического планирования, модели
деятельности и сферы деятельности необходимо
определить перечень инновационных мер, который
необходимо внедрить в реальную хозяйственную
деятельность. Устанавливается система критериев
готовности организации к применению инновационного стратегического планирования в деятельности.
Пятым этапом технологии является оценка
управляющей системы, которая обеспечивает взаимодействие между субъектом и объектом управления. Именно комплексное взаимодействие управляющей и управляемо системы позволяет наладить
бесперебойную работу механизма внедрения стратегического планирования в менеджменте предприятий.
На последнем шестом этапе технологии разрабатывается программа реализации стратегического
плана, где устанавливается все критериальные
ограничения и учитываются непосредственные
опасности при реализации данного плана. Схематически данная технология представлена на рисунке 3.
С учетом особенностей функционирования
предприятий аграрной сферы общественного производства Республики Крым, по нашему мнению
целесообразно осуществлять стратегическое планирование на 10-15 лет.
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Разработка стратегической цели развития
Формирование и выбор модели развития

МОДЕЛЬ
ИНИЦИАТОРА

МОДЕЛЬ
АДАПТОРА

МОДЕЛЬ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ

Выбор сферы применения
Конкретизация пути деятельности в рамках планирования
Конкретизация пути деятельности в рамках планирования
Оценка управляющей системы и ее взаимосвязей с
управляемой
Разработка программы реализации стратегического плана
Рисунок 3. Технология стратегического планирования аграрного предприятия.
Составлено автором.
При внедрении стратегии планирования и развития аграрного предприятия целесообразно создать иерархическое дерево целей, которое будет
содержать в себе основные пути и методы достижения поставленных целей.
Система индикаторов стратегического планирования должна содержать в себе как количественные так и качественные параметры, к которым относится: прогнозируемый объем выпуска и реализации готовой продукции; прогнозируемые объемы
затрат на техническое перевооружение, модернизацию основных средств и т.д.; прогнозируемый объемы инвестиций в маркетинг; прогнозируемый
объем численности персонала, участвующего в
проекте; прогнозируемые объемы прибыли, а также
прогнозируемая динамика эффективности использования ресурсного потенциала и т.д.
Процедура экспертной оценки и система
управленческого учета повысит качество сбора показателей, необходимых для построения эффективной модели стратегического планирования.
При реализации необходимо четко видеть источники финансирования для осуществления
плана. Организация исполнения включает в себя
координацию и регулирование функциональных
подсистем. По нашему мнению, такая важнейшая
управленческая функция, как координация и регу-

лирование зачастую забыта управленцами при осуществлении своей профессиональной деятельности, однако именно процесс регулирования и координации позволяет исполнителям избежать текущих проблем, что сокращает затраты всех видов
ресурсов, участвующих в данном процессе, в том
числе важнейшего временного ресурса.
В силу рискованности и инновационности процесса стратегического планирования в предприятиях агробизнеса, система стратегического управления обеспечивает конкурентоспособность предприятия в условиях развивающейся и постоянно
видоизменяющейся внешней среде по средствам
реализации долгосрочных и перспективных инновационных планов развития организации.
Стратегическое планирование должно быть
согласовано между руководством и ключевыми
должностями персонала организации, долгосрочное направление стратегического развития предприятия, касается всех сфер его деятельности, рыночного позиционирования и состояния внутренней среды, приводящее предприятие агробизнеса к
достижению поставленных целей.
Стратегическое планирование – это своего
рода создание идеальной модели деятельности на
определенный период, которое невозможно комплексно реализовать без прогнозирования, как метода предвидения возможных вариантов развития.
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Недооценка стратегического планирования и прогнозирования в управленческой деятельности предприятий агробизнеса является основной причиной
банкротства предприятий.
Современные управленцы не имеют навыков и
опыта в управлении изменениями, что препятствует воплощению стратегического плана в реальную деятельность предприятия. Многие современные менеджеры фокусируют свое внимание на решении оперативных задач, получение прибыли в
краткосрочный период, забывая про возможность
формирования долгосрочных целей предприятия
через механизмы стратегического планирования и
прогнозирования. Желая получить скорейшую окупаемость вложенных ресурсов, менеджеры, участвуя в новых рискованных и перспективных проектах, не желают инвестировать дополнительные
средства в развитие внутренней среды организации
и прогнозирование возможных вариантов видоизменения внешней среды организации агробизнеса.
Постоянно возникающие оперативные проблемы в хозяйственной деятельности не позволяют
сосредоточить внимание высшего руководства на
стратегическом планировании и прогнозировании,
что приводит к потере конкурентных позиций в рыночной среде деятельности.
Традиционная технология стратегического
планирования в системе управления предполагает
изначально сформировать миссию и цели деятельности предприятия, данный подход целесообразно
внедрять при вновь созданных предприятиях. Уже
функционирующие предприятия требуют своевременной диагностики выбранного направления развития, другими словами это выявление уже существующей стратегии возможно не совсем в профессиональном, с точки зрения менеджмента, виде.
Если стратегия развития уже существующего
предприятия не формализована, это не означает,
что ее не существует. Для разрешения данной проблемной ситуации возможно привлечение внешнего консультанта для объективной и беспристрастной оценки направлений развития предприятия и уже существующей системы стратегического
планирования.
Выявление уже существующей текущей стратегии деятельности предприятия, позволит руководству перейти от оперативного и рутинного
управления к осознанному выбору путей дальнейшего перспективного развития предприятия агробизнеса.
Выводы: Процесс стратегического планирования в предприятиях должен включать набор составляющих, среди которых необходимо выделить:
непосредственно саму стратегию, организационную структуру, оценку мотивации персонала, технологический и информационные процессы, а
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также оценку персонала организации. Отдельно
следует выделить такое важнейшее действие, как
информирование и доведение выработанной стратегии развития до коллектива организации. Стратегию необходимо постоянно пересматривать и обновлять, в соответствии с тенденциями и переменами в организационной окружении.
В условиях современного функционирования
предприятий аграрного сектора и особенно при
внедрении системы внутрихозяйственного стратегического планирования необходимо создание системы управленческого стратегического контроля,
которая позволит оптимизировать внутренние резервы предприятия и создаст условия для повышения устойчивости и развития предприятия агробизнеса. Важнейшим направлением стратегического
планирования является создание системы внутреннего контроля, которая позволит не только качественно изменить всю систему стратегического
управления, но и создаст условия для расширения
инвестиционной активности на предприятии.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОСВОЕНИЯ НОВОГО РЫНКА
Набоких Алексей Анатольевич,
к.эк.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Вятского Государственного Университета
Ряттель Александра Владимировна,
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магистрант Вятского государственного университета Фан Тхуи Ан,
АННОТАЦИЯ.
Оценка конкурентоспособности торговой организации заключается в проведении качественного анализа внутренней и внешней среды, что, в итоге, позволит определить и реализовать стратегию освоения
нового рынка с учетом реалий в экономике Российской Федерации и региона, конкурентных преимуществ
предложений на рынке и ресурсного потенциала исследуемого предприятия.
ANNOTATION.
An assessment of the competitiveness of a trade organization is to conduct a qualitative analysis of the internal
and external environment, which, in the end, will allow defining and implementing a new market development
strategy taking into account the realities in the economy of the Russian Federation and the region, competitive
advantages of offers on the market and the resource potential of the enterprise under study.
Ключевые слова: стратегия освоения нового рынка, торговое предприятие, рынок, конкурентоспособность, стратегический анализ внутренней и внешней среды.
Keywords: new market development strategy, trading enterprise, market, competitiveness, strategic analysis
of the internal and external environment.
Состояние российской экономики характеризуется высоким уровнем динамизма и неопределенности внешней среды. Действующие системы
управления слабо адаптированы для решения возникающих перед организациями проблем стратегического характера.
В процессе развития рынка, усложнения экономических связей компании все больше и больше
охватывают множество рыночных сегментов, концентрируясь на нескольких субрынках. Правомерность усиления позиций на едином сегменте не вызывает сомнений. Так как рынок достаточно четко
поделен между известными крупными компаниями, усиленное внимание к данному способу выхода на рынок является одной из характерных черт
современности [1].
Но большинством российских организаций использование моделей, методов и инструментов
стратегического
управления
осуществляется
крайне редко. Это можно объяснить тем, что, вопервых, многообразные школы стратегического
управления не имеют единого подхода к решению
вопросов, которые связаны с формированием систем стратегического управления на предприятии.
Во-вторых, концепции стратегического управления
постоянно развиваются, так как в условиях динамично меняющейся среды необходимо применять
творческий подход, принимая новые, оригинальные
стратегические решения, позволяющие субъектам
хозяйствования успешно функционировать в долгосрочном периоде и иметь ряд преимуществ перед
конкурентами. В-третьих, используя технологии
стратегического управления, необходимо вести
учет отраслевых, региональных и организационных
особенностей.
Формирование вышеназванных факторов частично происходит с момента возникновения субъекта хозяйствования, другая их часть может быть

сформирована как результат последующих управленческих решений. Их можно (хотя и не в полном
объеме) контролировать и корректировать.
Стратегический анализ включает два направления:
 внутренний стратегический анализ (анализ
внутреннего ресурсного потенциала организации);
 внешний стратегический анализ (анализ
внешней окружающей среды – конкурентов, поставщиков, потребителей и их позиции) [2].
Основными факторами внутренней среды в системе их взаимодействия формируется стратегический потенциал субъекта хозяйствования, который
является совокупностью стратегических ресурсов,
имеющихся у него.
Систему базовых характеристик объективным
и субъективным элементам потенциала, комбинацией которых обеспечивается конкурентоспособность предприятия, называют стратегической
платформой. Ею создаются предпосылки для формирования дальнейших направлений роста субъекта хозяйствования, а в случае необходимости ей
отводиться роль стабилизирующего фактора.
Выбирая характеристики потенциала в качестве объектов оценки, необходимо учитывать конкретные задачи, которые решает фирма, а также ее
положение в отрасли (лидер, аутсайдер и пр.).
В качестве таких объектов (элементом потенциала) может рассматриваться:
1) наличие собственно ресурсов – материальных, финансовых, человеческих, интеллектуальных, а также структура капитала;
2) наличие операционных возможностей – соответствие продукции запросам рынка, применяемые технологии, отлаженность системы товародвижения, уровень сервиса, НИОКР, функционирование финансовой системы;
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3) наличие особенностей механизма управления – уровень менталитета, власть, наличие организационной культуры, система мотивации персонала, система делегирования полномочий, микроклимат.
Каждым из указанных видов ресурсов характеризуется определенный показатель внутренней
среды, а их совокупность показывает наличие возможности достигать определенные цели, т.е. является потенциалом организации.
Чтобы разработать стратегию предпринимательской деятельности, нужно провести определение основных подходов, которые будут применяться для оценки ресурсного потенциала субъекта
хозяйствования.
Разрабатывая стратегию субъекта хозяйствования, менеджерам необходимо дать оценку его стратегического потенциала, для чего в первую очередь
проводится исследование внутренней среды организации.
Состав внутренней среды торговой организации состоит из следующих видов ресурсов:
- технических;
- технологических;
- пространственных;
- кадровых;
- материальных;
- ресурсов организационной структуры управления;
- информационных;
- финансовых.
Указанные виды ресурсов характеризуют определенные показатели внутренней среды, а их совокупность показывает наличие у организации возможности достигнуть поставленные цели, т.е. имеющийся у нее потенциал. Рассмотрим каждый из
них в отдельности.
Технические ресурсы представляют имеющийся у торговой организации комплекс технических средств, которые создают возможность осуществлять основные, вспомогательные и обслуживающие процессы, обеспечивающие ведение его
торговой деятельности.
Технологические ресурсы являются совокупностью технологий, которые создают возможность
для высокой оборачиваемости ресурсов.
Пространственные ресурсы являются комплексом вспомогательных недвижимых имущественных объектов, которые не принимают непосредственного участия в процессе торговли, но обслуживают его.
Кадровые ресурсы являются численным и качественным составом персонала, который обслуживает процессы торговли и управления.
К основным группам данного вида ресурсов
относят:
- рабочих;
- научно-технических работников;
- управленческий персонал.
Каждая из этих групп может быть охарактеризована количественным показателем (численностью) и рядом качественных. К последним отно-

63
сятся: наличие специальности, образования, разряда, стажа работы по специальности и некоторые
другие.
Особая специфика в оценке качественной стороны применяется для такого кадрового ресурса,
как управленческий персонал. Это связано с тем,
что, если при определении уровня квалификации
рабочих и научно-технического персонала ориентируются на материализованные результаты их деятельности конкретно по каждому из их представителей, то выражение результатов труда управленческого персонала происходит через эффективность
деятельности в целом всего субъекта хозяйствования, т.е. без индивидуального характера.
Важный показатель, который характеризует
представителей всех трех групп кадровых ресурсов,
– продолжительность работы в данной организации.
В целом для характеристики кадровых ресурсов и отдельных их группы дополнительно используют такие показатели, как темпы текучести кадров,
средний возраст работников.
Материальные ресурсы представляют собой
совокупность, состоящую из запасов товарно-материальных ценностей, используемых для проведения всех видов производственных процессов: основного, вспомогательного и обслуживающего.
Отдельно рассматривают ресурс, который обозначен как ресурс организационной структуры. Под
организационной структурой подразумевают состав и взаимосвязи торговой системы, состоящей из
структурных управленческих подразделений.
Информационные ресурсы являются совокупностью данных о состоянии внутренней и внешней
среды, которые востребованы для эффективного ведения основного, вспомогательного и обслуживающего процесса торговой деятельности организации.
Финансовые ресурсы представляют собой имеющиеся у организации финансовые активы, которые обеспечивают как проведение торговой, так и
других видов деятельности субъекта хозяйствования.
Финансовые ресурсы являются наиболее ликвидными ресурсами. Фактически данный вид ресурсов выступает в качестве промежуточного, который позволяет приобретать другие виды ресурсов,
необходимые для проведения финансово-хозяйственной деятельности.
Каждый из выше рассмотренных видов ресурсов при организации процесса стратегического
управления представляет собой комплекс возможностей для достижения поставленных перед организацией целей.
Принцип закономерности целостности систем
подразумевает, что как результат взаимодействия
всех входящих в систему ресурсов достигается эффект целостности, т.е. формируется совокупность
новых свойств, которыми ранее каждый из отдельных видов ресурса не обладал.
Важно акцентировать внимание, что при осуществлении процесса стратегического планирования все ресурсы организации надлежит рассматривать в качестве средств по достижению целей и
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только потом в качестве материально существующих объектов. Но не все виды ресурсы способствуют достижению той или иной цели. Из совокупности средств, которые позволяют достигать стратегических целей, формируется стратегический
потенциал торговой организации. От величины текущего стратегического потенциала зависит количество достижимых для организации стратегических целей.
Стратегический потенциал рассматривается в
качестве основного управляемого элемента процесса стратегического управления.
Любому процессу управления требуется
оценка параметров управляемого элемента и наличие методов, с помощью которых будет достигаться
воздействие на него. В части стратегического потенциала выполнить задачу по оценке его параметров достаточно сложно.
Наиболее общий подход к оценке стратегического потенциала можно реализовать, основываясь
на выявлении и оценке ресурсов организации, позволяющих обеспечить стандартный набор возможностей организации, а именно:
- макроэкономический анализ внешней среды,
как в стране, так и за рубежом;
- своевременное выявление и анализ потребностей потенциальных покупателей;
- генерация конкурентоспособных идей во всех
областях деятельности организации, для поддержания инновационного уровня, обеспечения постоянной привлекательности продукции для покупателей
и потенциальных инвесторов;
- гибкая система управления организацией и
внешняя его независимость;
- совершенствование имеющихся технологий
торговли;
- совершенствование кадрового потенциала;
- разработка и реализация планов по развитию
субъекта хозяйствования;
- реализация социальных программ.
Данный перечень стандартных возможностей
возможно дополнять множеством других возможностей организации, которые будут зависеть от видов его деятельности.
Каждую возможность реализуют, используя
уникальный набор ресурсов различного вида.
Так, чтобы обеспечить возможность проведения макроэкономического анализа в организации
необходимо наличие и эффективная работа специалистов или отделов, занимающихся проблемами исследования его макроокружения. К параметрам
макроокружения относят темпы роста валового
внутреннего продукта (ВВП), темпы инфляции,
уровень и темпы роста безработицы, тенденции изменения процентных ставок по заемным финансовым ресурсам, тенденции изменения норм налогообложения, типы и уровень развития конкурентных
отношений, структура населения, динамика изменения уровня оплаты труда.
Чтобы обеспечить возможность для своевременного выявления и анализа потребностей потенциальных покупателей, в организации необходимо
организовать эффективную работу специалистов,
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осуществляющих анализ географического расположения покупателей, их демографических и социально-психологических характеристик, эластичности спроса, уровня информированности покупателей о качестве продаваемой продукции, наличия и
свойств замещающих продуктов.
Кроме названных кадровых ресурсов, для реализации своих возможностей организации необходимо наличие финансовых, информационных и
других ресурсов.
В качестве объекта исследования расмматрим
торговую организацию ООО «СТП» г. Киров.
Для того, чтобы провести оптимизацию деятельности торговой компании ООО «СТП», необходимо разработать новую стратегию его развития, в
которой будут учтены реалии кризиса в экономике
Российской Федерации, а также ресурсный потенциал исследуемого предприятия.
Для этого на основании анализа внешней и
внутренней среды будут определены основные
направления формирования концептуальной модели стратегического развития ООО «СТП»
Проведём анализ внешней среды исследуемого нами экономического объекта, используя метод PEST-анализа.
Факторы, влияющие на деятельность организации и отрасли в целом:
Политико-правовые факторы (P):
 изменение законодательства РФ (этот фактор влияет практически на все отрасли в нашем государстве);
 реализация федеральных и региональных
программ (практикуется госпрограмма поддержания малого бизнеса);
 налоговое регулирование (в зависимости
от динамики изменения налогов могут происходить
изменения и в самой отрасли);
 регулирование экспортно-импортной деятельности и зарубежных инвестиций (данный фактор не влияет напрямую на выбранную нами отрасль, т.к. продаваемый товар не относится к товарам, импортируемым в нашу страну).
Экономические факторы (E):
 Общая характеристика экономической ситуации (подъём, стабилизация, спад) в стране, отрасли;
 прогнозируемый уровень инфляции;
 динамика курса российского рубля, доллара США, евро;
 динамика ставки рефинансирования ЦБ
РФ;
 доступность кредитных ресурсов, т. к. зачастую товары данной отрасли приобретаются в
кредит;
 экспортно-импортная политика по продуктам организации.
Экономические факторы внешней среды в
настоящее время имеют отрицательный характер
влияния на компанию. В частности, в силу того, что
торговля очень зависима от импорта, то ослабление
курса национальной валюты ведет к росту себесто-
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имости, следовательно, конечной стоимости товара, что может отрицательно повлиять на проводимые закупки импортных товаров и, соответственно, на спрос [4].
Социальные факторы (S):
 Отношение к работе и отдыху (желание работать и отдыхать пропорционально продажам в
отрасли);
 отношение к образованию;
 изменение стандартов (уровня) жизни и образования;
 изменения структуры доходов (от уровня
доходов зависит, какой именно товар сможет приобрести покупатель, поэтому нужно все время расширять ассортимент);
 общественное отношение к бизнесу;
 классовые различия.
Технологический фактор (T):
 Технологические изменения, имеющие существенное значение для продукта и услуг анализируемой сферы (нужно отслеживать поступающие
на рынок новинки в продукции);
 оценка скорости изменения и адаптации
новых технологий;
 новые продукты и услуги;
 темпы разработки продуктов и услуг (от
способности организации подстраиваться под меняющиеся запросы потребителей и от скорости реакции зависит её конкурентоспособность и успешность).
Сценарии и выводы по PEST-анализу:
 Сценарии по каждому квадранту:
 Политико-правовые факторы (P).
Реалистический сценарий – благоприятные
условия для развития, в том числе и благодаря поддержке государства.
Оптимистический сценарий – облегчение регистрационных процедур и уменьшение размеров
налоговых выплат.
Пессимистический сценарий – увеличение
суммы взимаемых налогов, прекращение государственной поддержки.
 Экономические факторы (Е).
Реалистический сценарий – в условиях кризиса
происходит увеличение процентной ставки по кредитам, падение доходов населения.
Пессимистический сценарий – кризис усилится, спрос сильно упадет, не будет возможно

65
взять кредит из-за высоких процентов и фирма разорится.
Оптимистический сценарий – страна выйдет из
кризиса, доходы населения возрастут, проценты по
кредитам нормализуются, процветание фирмы.
 Социальные факторы (S).
Реалистический сценарий – широкое разнообразие услуг и товаров, предоставляемых данной отраслью, позволяет охватить практически все экономические классы населения.
Пессимистический сценарий – усилится классовое неравенство, уровень жизни понизится, следовательно, упадёт спрос на товары и услуги.
Оптимистический сценарий – улучшение
уровня жизни, увеличение спроса на предлагаемые
товары и услуги.
 Технологический фактор (Т).
Реалистический сценарий – обновление ассортимента, что ведет к повышению спроса на более
качественную и усовершенствованную продукцию.
Пессимистический сценарий – прекращение
совершенствования технологий приведет к падению конкурентоспособности и устранению организации.
Оптимистический сценарий – усиление внедрения новых технологий и, как следствие, увеличение спроса на предоставляемую продукцию.
Вывод: В настоящее время в условиях экономического кризиса сложно прогнозировать развитие ситуации, но, тем не менее, он оказал существенное влияние на все 4 рассмотренные выше
квадранта. Экономическое благосостояние населения, изменения на технологическом уровне очень
важны для организации. Хотя организация не может контролировать уровень безработицы, уровень
доходов населения, развитие новых технологий
торговли, но все эти факторы непосредственно влияют на эффективность деятельности фирмы.
Из анализа макросреды ООО «СТП» следует
вывод, что при стабильной ситуации в стране и
мире компания будет успешно развиваться. Основную угрозу компании составляет нестабильная
цена на нефть, демографическая ситуация и угроза
вытеснения с рынка конкурентами.
В таблице 1 представлена матрица «вероятность-воздействие» для позиционирования возможностей внешней среды.
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Таблица 1. Матрица «вероятность – воздействие»
Вероятность появления
Уровень влияния возможностей на деятельность предприятия
возможности
Сильное
Умеренное
Малое
1
2
3
4
!! расширение комплекса
!! выход на региональные рынки, уведополнительных услуг и
личение сбытового сегмента, развитие
Высокая
сервисов посредством испрограмм сотрудничества и построепользования новых технония филиальных сетей в России
логий
!! использование новых альтернатив- ! увеличение числа долгоных технологий для развития органивременных партнерских
Средняя
зации, повышение эффективности ра- отношений, рост прибыли
боты
от реализации
! возможность роста компании в связи ! уменьшение числа «неНизкая
с ростом спроса на проектные работы
добросовестных» конкудоп. сервисы и услуги.
рентов
На основании данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
! – это возможности, использование которых
является целесообразным для компании при наличии необходимых ресурсов.
!! – это те возможности, которые имеют
наибольшее значение для организации. В случае реализации этих возможностей компания укрепит

свои лидерские позиции на рынке строительных товаров, упрочит свое будущее положение и повысит
уровень прибыльности. Поэтому ресурсы организации в первую очередь должны быть направлены на
использование этих возможностей;
В таблице 2 представлена матрица для позиционирования угроз внешней среды.

Таблица 2. Матрица влияния угроз для Компании ООО «СТП»
Вероятность
появления
Последствия угроз
угроз
Разрушение Критическое состояние
Тяжелое состояние
Легкое потрясение
Рост цен в строительной
Появление конкурентов Изменение вкусов и
отрасли;
Средняя
с более низкими изпредпочтений поИнфляция, кризис в
держками
требителей
стране
Ужесточение нормативно-правовой базы по
Низкая
контролю за осуществлением проектных и
строительных работ
Как видно из таблицы 2, у компании нет угроз,
которые могут привести ее к «разрушению», однако
серьезную опасность для нее представляют угрозы,
обусловленные нестабильностью цен в строительной отрасли, инфляционными процессами, экономическим кризисом в стране. Руководству компании необходимо разработать стратегические решения по их преодолению в первостепенном порядке.
Угроза появления в отрасли новых конкурентов требует внимательного и ответственного подхода со
стороны руководства, необходимо предпринять

меры по созданию барьеров на пути потенциальных
конкурентов. Остальные угрозы также не должны
выпадать из поля зрения руководства организации,
необходимо отслеживать их развитие.
Основной целью ООО «СТП» является стремление стать ведущей компанией своего региона в
области реализации строительной продукции, постоянно укрепляя лидирующее положение и расширяя географический диапазон своей деятельности.
Для ООО «СТП» можно определить ближайшую
стратегию, как стратегию продаж.
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Таблица 3. Сильные стороны ООО «СТП»
Сильное влияние
Высокая вероятность
Средняя вероятность
Слабая вероятность
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Среднее влияние

1.Финансовая устойчивость
2.Гибкое ценообразование
3. Наличие собственного оборудования
1.Трудовой коллектив
2.Качество обслуживания

Таблица 4. Слабые стороны ООО «СТП»
Сильное влияние
Высокая веро- 1. Слабое продвижение услуг
ятность
на рынке
2. Слабая реакция на активность конкурентов
Средняя веро- 1. Увеличение текучести кадятность
ров
Слабая веро1.малый охват территории
ятность

Слабое влияние

1. Наличие оборудование

Среднее влияние
1.Ряд применяемых финансовых
инструментов устарел
2. Помещения требуют обновления

Слабое влияние

На основании данных таблиц 1-4 составлена общая матрица ООО «СТП» по исследованию внешней
и внутренней среды организации для выбора ее дальнейшей стратегии развития (таблица 5).
Таблица 5. Общая матрица развития ООО «СТП»
Возможности:
1.Развитие новых технологий
2.Увеличение спроса на проектные работы доп. сервисы и
услуги
3. развитие программ сотрудничества и построения филиальных
сетей
Сильные стороны:
3 - 4;
1.финансовая устойчивость
1 – 3;
2.опыт работы
1 – 1;
3.качество обслуживания
2 - 1.
4.гибкое ценообразование
Слабые стороны:
2 – 2;
1.Слабое продвижение услуг
2.малый охват территории
3.текучесть. персонала
Так как ООО «СТП» работает на развивающемся рынке с сильной конкуренцией, то для нее
наилучшей будет комбинированная стратегия,
нацеленная на решение своих конкурентных преимуществ и, предусматривающая более глубокое
проникновение и географическое развитие рынка.
Таким образом, по результатам проведенного
исследования было установлено, что ООО «СТП»,
при наличии значительного и успешного опыта в
реализации строительной продукции, приняла решение о выходе на новый рынок. Для этого необходимо разработать новую стратегию развития, которая бы позволила продолжить дальнейшее развитие
компании в новом направлении, при этом продолжая развивать достигнутые ранее результаты.
Проведенные исследования показали, что
ООО «СТП» имеет возможности и потенциал для

Угрозы:
1.налоги, изменение нормативно-правовой базы
2. ухудшение доступа к источникам финансирования
3. изменение покупательских
предпочтений
4. появление новых конкурентов
3 -2;
3 -3.

1 – 2;
2 – 2;
3 – 3;
3 -4.

обеспечения разработки и внедрения стратегии выхода компании на новые рынки в условиях изменения внешней среды, при этом руководству компании следует обеспечить механизмы адаптации для
того, чтобы перенастроить ООО «СТП» на новую
продуктовую линейку.
Для этого необходимо провести:
- исследование рынка,
- определить сегмент, который предполагается
занять на данном рынке;
- проанализировать ближайших конкурентов;
- определить возможность получения необходимой нормативной документации, для вхождения
на рынок на законных основаниях;
- определить наличие и возможность привлечения материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
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- определить инструменты внедрения стратегии.
Проведенные исследования показали, что ООО
«СТП» может столкнуться с трудностями внешней
среды, которые обусловлены экономическим кризисом, в первую очередь, это снижение объемов строительно-монтажных работ как основного рынка
сбыта продукции, высокая конкуренция среди более опытных и крупных компаний, недостаток финансирования и трудности с привлечением заемных
средств и средств дольщиков.
К трудностям внутренней среды, можно отнести размеры бизнеса компании, недостаточную материально-техническую базу, а также недостаточность собственных средств для вхождения на новый рынок, определенную трудность составляет и
отсутствие рабочих соответствующей квалификации.
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Таким образом, при разработке стратегии освоения нового рынка необходимо минимизировать отрицательное влияние и усилить влияние положительных сторон деятельности ООО «СТП».
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АННОТАЦИЯ.
Статья характеризуют особенности разработки IT-стратегии на предприятии, организационные аспекты эффективной работы IT-отдела. Авторы обращают внимание на особенности формирования ITстратегии как основы автоматизации технолого-управленческих решений.
ABSTRACT.
The article characterizes the peculiarities of the development of the IT strategy at an enterprise, organizational
aspects of efficient operation of IT Department. The authors pay attention to the features of the formation of ITstrategy as the basis of automation of technological and managerial decisions.
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Безусловно, для формирования стратегии развития IT в организации необходимо создать организационно-финансовую инфраструктуру, принцип функционирования которой должен быть основан на положениях проектного управления в IT
сфере. Это позволит компаниям успешно реализовать значимые тенденции развития:
1. Изменение форм конкуренции. В новых
условиях – это конкуренция по скорости изменения
бизнес-моделей и продуктов.
2. Уменьшение горизонта (срочности) планирования. Во многих отраслях промышленности
сроковая граница планирования может снижаться
до 3−5 месяцев.
3. Способность к взаимодействию.
4. Актуализация информации для управления.
Задачи актуализации информации требуют создания многофункциональных проблемно-ориентиро-

ванных информационных систем на основе мощных персональных компьютеров и локальных вычислительных сетей.
5. Изменение роли информации. Информация
стала стратегическим ресурсом, обеспечивающим
конкурентное преимущество.
6. Рост влияния информационных систем на
организацию промышленных предприятий − это
изменение структуры организации под воздействием информационной системы, другое распределение власти на предприятиях, формирование
иной политики и культуры, изменения в характере
труда, занятости, возникновение потребности в
обучении.
7. Глобализация. Процессы глобализации и интернационализации связаны с поисками компаниями путей увеличения эффективности деятельности. Преимущества достигаются за счет распределения постоянных и переменных расходов на более
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широкий географический регион. Эти же процессы
заставляют компании шире использовать информационные технологии для создания условий включения предприятий в мировой информационный поток.
8. Влияние информационных технологий на
формирование менеджера. Для менеджеров общего
плана требуется развитие знаний и навыков работы
с информационными технологиями, управления
информационными системами организации, понимания и использования информации как стратегического ресурса. Для менеджеров, управляющих
информационными системами организации очень
важен рост знаний управленческого и экономического плана, понимания бизнес-целей организации,
понимания и использования информации как стратегического ресурса [1].
Основой организационной инфраструктурой
IT-стратегии должны являться стратегические
направления автоматизации всех структурных подразделений, основанные на принципах единой системы взаимосвязанных управленческих и технологических решений. Но на пути создания такой системы, безусловно, возникает разрыв между ITспециалистами и руководителями, которые, в свою
очередь, не хотят прозрачности ведения дел и открытости стратегических целей.
При разработке и реализации IT-стратегии
необходима также продуманная финансовая стратегия, основанная на принципах сбалансированности финансовых потоков с уровнем IT-технологии.
Поэтому, анализируя организационно-финансовую инфраструктуру, IT-стратегия должна максимально интегрирована с видением и миссией
компании и иметь максимально гибкую конструкцию, адаптивную к изменению внешней среды.
При разработке и реализации стратегии развития организации необходимо поставить ITспециалистов связующими звеньями на всех уровнях управления, что позволит систематизировать
информационные потоки всех структурных подразделений. Анализируя опыт автоматизации информационных потоков компаний, эффективность ITстратегии зависит от того, насколько стратегия
определена комплексностью взаимосвязанных проектов.
В формировании планов по IT-стратегии
должны участвовать различные сотрудники компании: IT-руководители, директор компании, руководители подразделений, другие служащие, заинтересованные в успехе организации. При этом основным условием формирования IT-стратегии должна
быть максимальная ориентация на запросы рынка с
уникальными особенностями клиентов.
После постановки стратегических целей в ITсфере необходимо приступить к формированию
стратегических планов, которые должны содержать
следующие элементы: планирование развития прикладных систем и планирования развития ITслужбы. Эти планы состоят из направлений стратегического развития, комплекса взаимосвязанных
проектов и процессов.

69
Следовательно, вначале формируются стратегические направления IT. Для чего проводится анализ применения референтных моделей развития IT
в самой компании. Например, при определении
направлений развития IT-сервисов можно опираться на имеющиеся классы информационных систем, направленные на автоматизацию ими прикладных областей, которые открывают перед компанией следующие возможности:
 разработка сервиса, ориентированного на
взаимодействие IT-службы со структурными подразделениями компании, используя программные
средства Service Management;
 выделение ряда функций IT-службы на
аутсорсинг на принципе экономической целесообразности;
 формирование адаптивной инфраструктуры аппаратного и программного обеспечения
компании;
 внедрение репозитария бизнес-процессов
организации;
 разработки и утверждение регламентации
деятельности IT-службы;
 интенсивное развитие персонала.
Вторым этапом в рамках приоритетности стратегических направлений определяется бюджет ITстратегии.
Затем в каждом стратегическом направлении
развития формируются проекты в соответствии с
требованиями их разработки, в которых для контроля успешной реализации IT-стратегии определяются индикаторы результатов, выверенные во времени, бюджете и исполнителям.
В результате, поставив цели IT-стратегии,
определив текущую и целевую архитектуру IT,
стратегические направления развития и комплекс
проектов с индикаторами результатов, компания
получает рабочий инструмент по достижению ITстратегии и успешной реализации стратегии развития всей компании.
Основное внимание в реализации IT-стратегии
должно быть уделено разработке комплекса, портфеля IT-проектов, так как это тактический и операционный инструмент стратегии в меняющейся
среде. Для успешной реализации проектов необходимо создавать структурную интеграцию участников из внутренних и внешних специалистов, в том
числе, и специалистов заказчика во главе системного интегратора портфеля IT-проектов.
В процессе реализации проектов необходимо
учитывать корпоративные факторы успеха, в которых немалую роль играют политические силы, особенно в крупных организациях, поэтому ключевым
игрокам компании следует определить и осуществлять поддержку IT-проектам.
Следует отметить следующие факторы успеха
IT-проектов:
 поддержка проектов на высшем уровне
управления организацией;
 привлечение в проект заказчиков (пользователей) с начальной стадии реализации проекта;
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 подготовленный к проектному управлению
руководитель проекта;
 конкретно поставленные цели проекта по
принципу SMART;
 реально обоснованный объем проекта, посильный к реализации;
 определены индикаторы результатов, выверенные во времени, бюджете и исполнителям;
 регламентированный процесс управления
проектом с ролевыми элементами участия;
 применение базы знаний и базы данных с
типовыми и инновационными решениями в области IT-проектов.
Высокая результативность реализации ITстратегии заключается в навыках участников стратегии и проектов управлять рисками.
Процесс реализации IT-стратегии потребует
конструктивного перестройки организационной
структуры компании и деловых отношений с внешними участниками и партнерами. Непроработанные детальные шаги в этой работе могут привести
к нарушению процедуры реализации IT-проектов в
стратегии и дискредитации IT-службы в организации. Наиболее успешно зарекомендовавшей структурой реализации проектов является проектная
структура с ролевыми функциями участников, создающаяся исключительно для реализации конкретного проекта. Для успешной работы проектной
команды необходимо провести подготовку персонала в проектной школе, что позволит повысить мотивацию к достижению результатов проектов и
снизить сопротивление к инновациям.
В завершении следует сказать, что успешная
реализация IT-стратегии компании способна повысить информационно-коммуникационную систему
и программную обеспеченность компании, автоматизировать управленческие и производственные
процессы и ускорить, тем самым, информационные
потоки и бизнес-процессы. Для этого IT-стратегия
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должна руководителям организации дать инструмент и механизм для развития бизнеса и определить
обоснованную ресурсную обеспеченность с учетом
влияния рисков. Немалой ценностью успешной реализации ITстратегии может стать существенное
снижение времени и средств, особенно для организаций с территориально далеко друг от друга расположенными структурными подразделениями.
Высокой оценкой IT-стратегии будет являться пригодность для реализации в компании и повышение
комфорта и оперативности в работе информационным пространством. Для этого IT-стратегия должна
отвечать ключевым условиям: соответствовать
стратегическим целям развития бизнеса компании
и иметь альтернативные варианты ее реализации
при обострении неопределенности в как во внешней среде, так и во внутренней [2].
В конечном итоге, основными элементам ITстратегии будут являться:
 результаты финансово-хозяйственной деятельности организации и степень ее автоматизации;
 конструктивный детальный анализ требований к информационным технологиям;
 наличие альтернативных вариантов развития информационных систем с различной ценовой
и рисковой составляющей;
 оценка бюджета, сроков и результатов для
IT-проектов в рамках реализации IT-стратегии.
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АННОТАЦИЯ.
Целью научной статьи является исследование современного состояния транспортного комплекса Калининградской области как самого западного полуэксклава РФ, проблем функционирования различных
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видов транспорта, входящих в транспортную систему; путей решения назревших проблем; перспектив развития транзита через калининградский регион; обеспечение транспортной безопасности и доступности;
организация перевозок грузов и пассажиров для связи с основной территорией России и странами ЕАЭС.
Методы: сравнения, экспертных оценок, статистического анализа. Результат: проведен анализ состояния
транспортного комплекса калининградского полуэксклава; выявлены проблемы и перспективы развития
различных видов транспорта региона; разработаны рекомендации по усилению мер государственной поддержки транспортно-логистических предприятий Калининградской области. Выводы: Анализ современного состояния транспортного-логистического комплекса Калининградской области показал высокий потенциал транспортной отрасли региона, динамику развития транспортных коридоров и калининградского
транспортного узла в целом. Однако в ближайшей перспективе необходимо принять комплекс мер государственного регулирования по увеличению грузопотока, созданию благоприятных условий и конкурентных преимуществ компаний, осуществляющих перемещение транзитных грузов по территории Калининградской области.
ABSTRACT.
The purpose of the scientific article is to study the current state of the transport complex of the Kaliningrad
region as the most western half of the Russian Federation, the problems of functioning of various types of transport
included in the transport system; ways to solve urgent problems; prospects for the development of transit through
the Kaliningrad region; ensuring transport safety and accessibility; organization of freight and passenger transportation for communication with the main territory of Russia and the EEU countries. Methods: comparisons, expert
estimates, statistical analysis. Result: an analysis of the state of the transport complex of the Kaliningrad halfclique; identified problems and prospects for the development of various modes of transport in the region; recommendations have been developed to strengthen state support measures for transport and logistics enterprises in the
Kaliningrad region. Conclusions: Analysis of the current state of the transport and logistics complex of the Kaliningrad region showed a high potential of the transport industry in the region, the dynamics of the development of
transport corridors and the Kaliningrad transport hub as a whole. However, in the near future, it is necessary to
take a set of state regulation measures to increase cargo traffic, create favorable conditions and competitive advantages for companies engaged in the movement of transit cargo through the territory of the Kaliningrad region.
Ключевые слова: транспортный комплекс, полуэксклав, транспортная система, транспортная доступность, грузоперевозки, пассажирские перевозки, грузопотоки, транзит грузов
Keywords: transport complex, semi-cliques, transport system, transport accessibility, cargo transportation,
passenger transportation, cargo traffic transit
Пятнадцать лет Калининградская область существует как российский полуэксклав внутри Европейского союза. Эксклавность как фактор, определяющий все основные проблемы жизнедеятельности Калининградской области, в первую очередь
проявляется в оторванности региона от основной
территории страны. На переднем плане обсуждения
экспертного сообщества находятся проблемы
транспортной обеспеченности, доступности и
транспортных коммуникаций доставки грузов и
пассажиров в Калининградскую область (из Калининградской области) через территории сопредельных государств.
Поэтому анализ текущего состояния транспортной системы региона, проблем и перспектив
развития транспорта как важнейшего элемента экономической инфраструктуры полуэксклава является актуальным.
Текущее состояние и перспективы развития
транспортного комплекса Калининградской области обусловлены особенностями производственнохозяйственного комплекса региона, отраслевой и
территориальной структурой экономики. [7, с. 6].
В соответствии с задачами, поставленными
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
в послании Федеральному собранию РФ, правительством КО, областной Думой Калининградской
области разработаны и реализуются «Основные
направления деятельности Губернатора и Правительства Калининградской области на период 20182022 годов». [2, с. 1]. На основании этого документа

определены основные стратегические направления
развития транспортного комплекса региона:
- увеличение протяженности автомобильных
дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- повышение конкурентоспособности транспортной системы, реализация ее транзитного потенциала;
- развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Так, ежегодная прогнозная протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится на 2-3%. [7, с. 8].
Пропускная способность морского порта Калининград увеличится на 250 тыс. пассажиров и 80
тыс. (ед.) накатной техники в год; прогнозное увеличение объемов перевозки грузов, перерабатываемых транспортным комплексом Калининградской
области, достигнет уровня 30 млн тонн к 2022 году.
[7, с. 4].
Количество функционирующих пунктов пропуска к 2020 году увеличится до 17.
Автомобильный транспорт
На территории региона работают 284 транспортных предприятий, имеющих в своем распоряжении 110 тысяч единиц грузовых автотранспорт-
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ных средств. Объем грузоперевозок автомобильным транспортом в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом более чем на 5 %. Динамика
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основных показателей работы автомобильного грузового транспорта приведена таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели работы грузового автомобильного транспорта.
Год
2014
2015
2016
Объем перевозки грузов,
7 400
7 300
7 340
тыс. тонн
2 363
2 236
2 193
Грузооборот, млн. т-км

2017
7 710
2 305

Железнодорожный транспорт. Калининградская железная дорога является связующим звеном
между основной территорией России, странами ЕАЭС и европейскими странами. Близость к европейским
странам определяет значение дороги во внешнеторговой деятельности всего региона. ОАО «РЖД» располагает необходимыми резервами пропускных способностей для устойчивого удовлетворения предъявляемого спроса на перевозки.
Показатели работы ж\д транспорта приведены в таблице 2:
Таблица 2. Основные показатели работы ж\д транспорта.
Год
2014
2015
635,04
574,56
Грузооборот (млн т-км)
Объем
перевезенных
12,6
11,4
грузов (млн тонн)

2016
539,28

2017
675,36

2018
791,28

10,7

13,4

15,7

Водный транспорт. Порт Калининград является единственным незамерзающим портом России на
Балтийском море и имеет выгодное географическое положение - расстояние до крупнейших портов на
Балтике составляет от 300 до 700 км. Порт соединен с Балтийским морем Калининградским морским каналом длиной 43 км, шириной 80-150 м и глубиной от 9 до 10,5 м. По грузообороту морского порта Калининград наблюдается положительная динамика - за 2017 год по сравнению с 2016 годом рост объема грузов, переработанных портовым комплексом региона, составил 18%. Динамика грузооборота ОАО «Калининградский морской торговый порт» показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика грузооборота ОАО «Калининградский морской торговый порт
Структура грузов, переработанных ОАО «Калининградский морской торговый порт», показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура переработанных грузов ОАО «Калининградский морской торговый порт»
Воздушный транспорт. Аэропорт «Храброво» является вторым по объему пассажирских перевозок
на территории Северо-Западного федерального округа (после аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге).
Наблюдается стабильный рост объемов перевозок пассажиров и грузов воздушным транспортом. Показатели работы воздушного транспорта на калининградском направлении приведены в таблице 3.
Таблица 3. Показатели работы воздушного транспорта.
Год
2014
2015
Пассажирооборот
73,584
77,616
(млн чел.-км)
Объем перевезенных
1,46
1,54
пассажиров (млн)
Особую озабоченность калининградских
транспортников вызывают проблемы, выходящие
за рамки транспортной отрасли. Среди них наиболее острыми эксперты называют следующие:
 Сокращающийся грузопоток в направлении Калининградской области. Основная причина высокая стоимость перевозки грузов ж/д транспортом в калининградском направлении по сравнению
с аналогичными условиями перевозки грузов по
остальной территории РФ, включая стоимость
транзита грузов по территориям Литвы и Белоруссии.
 Несовершенство таможенного законодательства, регулирующего процедуры транспортных
услуг паромного сообщения с калининградским полуэксклавом. В случае с грузопассажирской паромной переправой Балтийск – Усть-Луга таможенный
транзит является избыточной процедурой.
 Транспортно-логистические компании калининградского региона не были включены в список предприятий, для которых снижен резидентский порог по вхождению в особую экономическую
зону.
 Затраты на грузоперевозки автомобильным
транспортом не компенсируются государством в
отличие от железнодорожных перевозок, подпадающих под государственные компенсации.
 Обновление автомобильного парка международных перевозчиков, зарегистрированных в регионе, крайне затруднено и в перспективе может

2016

2017

2018

79,128

90,216

1058,4

1,57

1,79

2,1

привести к их уходу с рынка ввиду реального введения федеральным центром заградительных ставок утилизационного сбора на подержанную технику – полуприцепы - для международных перевозчиков. Введение заградительных ставок приведет к
тому, что 3-5- летняя техника европейского производства будет стоить дороже новой. А приобретение новой техники могут позволить себе лишь единицы.
 Издержки по транзиту сырьевых товаров и
продукции между Калининградом и основной территорией России увеличились более чем на 40%.
Стоимость дизельного топлива выросла в 2 раза.
Время доставки грузов из Калининграда в Москву
в среднем в 2 раза выше, чем временные затраты
ТЛ- компаний, находящихся на основной территории страны при сравнимом расстоянии. Причем финансовые издержки калининградских компаний будут на 30-40% выше.
 Пересечение государственной и таможенной границы потребует затрат времени на идентификацию и сертификацию товара, нахождение
груза на складе временного хранения, простаивание в очередях на автомобильном пункте пропуска.
Транзитные перевозки в страны ЕС и обратно в Калининград еще более затратны и по временным,и
по финансовым издержкам.
 Эффективность работы калининградского
транспортно-логистического комплекса (ТЛК)
ниже по сравнению с сопредельными государствами. Так, на таможенное оформление и транзит
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грузов через литовский «Порт Клайпеды» и границу Таможенного союза затрачивается несколько
часов, тогда как через Калининградскую область –
до 3 суток.
 Низкая инвестиционная привлекательность экономики калининградского эксклава вызовет дальнейшее отставание транспортной отрасли
от прибалтийских соседей, негативно отразится на
развитии малого и среднего бизнеса и социальной
сфере.
Чтобы снизить остроту проблем в транспортной сфере, компенсировать транзитные издержки калининградского эксклава и максимально
использовать его достоинства, можно предложить
следующие меры государственного регулирования.
 С целью обеспечения конкурентоспособности и снижения затрат калининградских перевозчиков необходимо введение дополнительных понижающих коэффициентов к существующим железнодорожным тарифам ОАО «РЖД», что позволит
снизить стоимость перевозки грузов на калининградском направлении.
 Принятие комплекса мер по упрощению
процедур, формальностей и контроля со стороны
ФТС, контрольно-надзорных органов при перемещении транзитных грузов по территории Калининградской области. Это позволит значительно улучшить показатели транспортно-логистического комплекса региона, привлечь дополнительные
грузопотоки и потоки пассажиров, снизить тарифы
на терминальные стивидорные операции.
 В целях обеспечения транспортной обеспеченности, доступности и безопасности региона
необходимо построить два универсальных грузопассажирских парома для эксплуатации на линии
Балтийск-Усть-Луга по перевозке ж\д грузов, автомобильных грузов (РО-РО) и легкового транспорта.
 С целью максимизации железнодорожного
транзита грузов через порт Калининград применять
тарифы на перевозку железнодорожных грузов через паромные линии, равные или тарифу прейскуранта 10-01, при перевозках грузов на сопоставимые расстояния по основной территории РФ, что
позволило бы выровнять условия для клиентов при
выборе маршрута доставки.
 Разработать и реализовать механизм государственной поддержки отрасли международных
автоперевозчиков, большегрузных транспортных
средств (субсидирование авансового платежа по
лизингу 10%-30% стоимости, субсидирование %
ставки по лизингу), в том числе и на региональном
уровне. Разработать меры по компенсации издержек калининградских предприятий по грузовому
автомобильному транзиту через Литву, а также по
таможенному и другим оформлениям через субсидирование разницы между стоимостью транспортировки груза «Калининград – Литва» и сравнимым
расстоянием внутри основной территории России.
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 Необходимо заключить международное
транзитное соглашение между Россией и странами
Евросоюза, которое должно регулировать транзит
грузов из Калининградской области в другие регионы России, а также сквозные транзитные потоки
через регион.
Выводы
Анализ современного состояния транспортного-логистического комплекса Калининградской
области показал высокий потенциал транспортной
отрасли региона, динамику развития транспортных
коридоров и калининградского транспортного узла
в целом. Однако в ближайшей перспективе необходимо принять комплекс мер государственного регулирования по увеличению грузопотока, созданию
благоприятных условий и конкурентных преимуществ компаний, осуществляющих перемещение
транзитных грузов по территории Калининградской области.
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В данной статье рассматриваются пути оптимизации логистических затрат транспортных компаний,
а так же методики, применяемые фирмами в целях их снижения, с целью поддержания необходимого для
данной сферы деятельности уровня конкурентоспособности компании в непрерывно меняющихся условиях функционирования рынка.
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Основополагающей задачей транспортного обслуживания материальных потоков внутри страны,
а также за ее пределами, является доставка товара в
пункт назначения согласно установленным задачам, срокам и требованиям логистики. Нарушение
заранее оговоренных сторонами транспортной
сделки условий, нередко происходящее вследствие
несогласованности между участниками перевозочного процесса, а так же нарушений сроков доставки
нередко приводят к разногласиям между поставщиком и потребителем данной услуги, невозможности
создать оптимальные условия для выполнения необходимой задачи.[4] В процессе своей деятельности – оказания клиенту услуг по транспортировке,
перевозчик сталкивается с рядом проблем, приводящих к повышению уровня логистических затрат,
что оказывает негативное влияние на компанию в
целом.
Основными факторами увеличения издержек
компании являются:
 Неразвитая логистическая инфраструктура;
 Неэффективность цепей поставок;
 Отсутствие четкого планирования перевозочного процесса;
 Неэффективность системы управления
рисками.
Для решения данных задач и оптимизации логистического сектора страны необходимо устранить проблемы, связанные с рисками и безопасностью, а также создать должные условия обеспечения устойчивых цепей поставок. [2]
Наиболее актуальным инструментом решения
данных вопросов служит планирование и прогнозирование процессов, происходящих в системах поставок. Однако важность данного процесса оценивается неоднозначно. С одной стороны прогнозирование потребности в услуге способствует
минимизации неточностей, позволяя создавать гибкую систему предложения, способную в кротчайшие сроки реагировать на меняющиеся внешние
факторы. С другой стороны, недостаточный уровень прозрачности процесса поставки не может
обеспечить необходимого уровня точности прогнозов, что все равно приводит к изменению параметров потоков и временным или денежным потерям.
Примером данного несоответствия может служить

доставка почты, когда человек отправляет посылку
из одного региона в другой. Потенциальный получатель груза имеет трек-номер для отслеживания
материального потока, но из-за отсутствия четкого
планирования перевозочного процесса и неразвитой логистической инфраструктуре грузополучатель не имеет на руках свой товар в четко оговоренный срок, либо товар вовсе теряется в процессе перевозки.
Изучив
основные
проблемы,
возникающие в процессе деятельности транспортных компаний, необходимо ответить на вопрос:
следует ли использовать прогнозирование в логистике, способно ли оно помочь оптимизировать
процессы поставок и уменьшить затраты? [1]
В настоящее время логистика представляет собой совокупность взаимосвязанных действий, выраженных в постоянном движении товарно-материальных ценностей между разноуровневыми участниками системы, находящимися в значительной
удаленности друг от друга и функционирующими в
совершенно разных условиях. [2] Развитие отрасли
перевозок не стоит на месте и постоянно меняющиеся условия окружающей среды подталкивают
транспорт и непосредственно связанные с этим логистические процессы к переходу на более современные технологии. Любые внедрения инноваций
идут бок о бок с рисками, появление которых может
быть следствием проводимой модернизации.
В общем виде риск представляет собой процесс, связанный с преодолением неопределенности
в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от
цели. Чтобы минимизировать вероятные потери,
связанные с факторами риска в компании проводится политика управления рисками. [5]
Управление рисками или риск-менеджмент
представляет собой вид деятельности, осуществляемый
квалифицированными
специалистами,
направленный на смягчение потенциальных рисков
компании. Решения, принимаемые в отношении тех
или иных действий, по большей части основываются на уровне риска, приемлемом для конкретной
ситуации. Каждая отдельно взятая компания определяет для себя необходимые предпочтения, связанные с видом и уровнем риска. На основе данного
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выбора формируются риски, которым она подвержена в процессе своей деятельности, а также разрабатываются методы, позволяющие минимизировать потери, возникающие в процессе воздействия
того или иного вида риска. Симбиоз данных действий следует называть системой управления рисками. Примером риск-менеджмента в отдельно взятом процессе перевозки может служить расчет возможных штрафов за несоответственное оказание
услуг, к которым относится несвоевременная доставка груза, его порча, потеря и любое другое несоблюдение контракта перевозки.
Управление рисками – это обособленная часть
экономической науки, представляющая собой знания и учения в области анализа хозяйственной деятельности компании, совокупности управленческих решений, направленных на повышение ее эффективности, снижение издержек, защиту от
рисков с целью стабилизации доходов, а также выбор наилучшего варианта из имеющихся. [5]
Чтобы провести грамотную оценку и анализ
возможных рисков на рынке транспортных услуг
специалисты применяют количественные и качественные методы исследования. Использование на
практике различных методов оценки и прогнозирования рисков позволяет выбрать наилучшую стратегию поведения компании в данных условиях. Такая стратегия определяет минимальный объем упущенной выгоды и достижение наиболее высоких
результатов по сравнению с другими компаниями.
При анализе рисков, связанных с транспортными
компаниями применяются методы из следующих
областей: теория вероятности, математическая статистика, факторный анализ, теория принятия
управленческих решений. Таким образом, система
управления рисками, является одним из методов
оптимизации деятельности компании.
Другим немаловажным методом оптимизации
деятельности транспортной компании, ведущим к
снижению ее издержек является прогнозирование
будущих процессов в системах поставок. Но даже
если цепь поставок имеет оптимальную сетевую
структуру, часто требуется перепроектировать логистическую сеть. Необходимость в перепроектировании может возникнуть из-за изменения стратегических решений, принимаемых в рамках цепи поставок, а также под влиянием различных
внутренних и внешних факторов.
Пристальное внимание компаний к методике
прогнозирования обусловлено следующими факторами:
 Расширение масштабов деятельности компаний - особенности географического расположения субъектов, являющихся участниками логистического процесса, обусловленные достаточно удаленными друг от друга расстояниями увеличивает
время доставки груза, усложняет обмен информацией между участниками процесса перевозки, оказывает непосредственное влияние на гибкость применяемой системы;
 Изменение номенклатуры выпускаемой
продукции - производство и реализация новой продукции на рынке связаны с неопределенностью в
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спросе на данный вид товаров и сложностью прогнозирования данного спроса к изменениям внешней среды;
 Снижение сроков, в течение которых продукция является актуальной - нарастающие темпы
обновления ассортимента продукции приводят к
устареванию запасов, увеличению издержек, связанных с хранением, а также с уменьшением стоимости продажи.
Прогнозы можно охарактеризовать следующими особенностями: [6]
 Любой производимый прогноз имеет ту
или иную погрешность, поэтому имеет место
оценка вероятности его исполнения;
 Прогнозы, составляющиеся в долгосрочной перспективе обычно менее точные в сравнении
с краткосрочными прогнозами, поэтому нужно
определиться с наилучшим в данном случае сроке
прогнозирования;
 Новые условия формируют ситуацию с недостаточной информацией, что является негативным фактором для дальнейшего прогнозирования,
но опыт прошлых периодов позволяет сделать прогноз на основе ранее имевшейся информации,
предусмотреть возможные варианты реакций.
Приведенные особенности определенно необходимо учитывать при прогнозировании логистических процессов с целью уменьшения чувствительности цепей поставок к различным нарушениям и сбоям, быстрым реагированием на
изменения спроса или недостатки в снабжении.[3]
Прогнозы, используемые в логистике имеют
большое значение, так как они помогают решить
такие задачи, как:
 риск попадания в зависимость от поставщиков, высокая себестоимость в сценарии самостоятельного производства;
 неэффективная карта потоков, загрузки,
типа транспорта, упаковки и т. д.;
 конфликт интересов между производством
(достаточность запасов) и закупками, контроллингом (минимизация «замороженной» ликвидности);
 отсутствие прозрачности в формировании
логистической составляющей себестоимости;
 высокие удельные затраты на складскую
логистику (хранение и грузообработка);
 срывы и отсутствие качественного планирования перевозочного процесса.
Таким образом, основываясь на вышеизложенных данных методами оптимизации логистических
затрат транспортных компаний являются система
управления рисками и прогнозирование будущих
процессов в системах поставок. Риск-менеджмент
помогает компаниям поддерживать свои конкурентоспособные позиции на рынке, маневрировать в
условиях риска, выбирать оптимальные варианты
из предоставленных, а также сохранять и преумножать свои доходы. Прогнозирование процессов же
направлено на снижение чувствительности цепей
поставок к различным неточностям системы, реагированием на изменения спроса или недостатки в
снабжении.
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В зависимости от условий сферы деятельности, степени неопределенности и характера факторов риска для достижения поставленной цели может быть выбран определенный подход либо их сочетание.
Ведущим
фактором
снижения
логистических издержек для перевозчика является
управление рисками, риск-менеджмент способствует успешному решению задач по координации,
планированию и управлению процессами снабжения, складирования и транспортировки. Прогнозирование процессов больше относится к цепям поставок, помогая устранить дублирование логистических операций, непродуктивных затрат времени
и ресурсов.
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АННОТАЦИЯ.
В статье, на примере Республики Татарстан, рассмотрены подходы к развитию и подаче событийного
мероприятия который стал мультипликатором к развитию региона его качеству и конкурентоспособности.
Данные явления послужили толчком к развитию такого направления как туризм. Событийные мероприятия позволили улучшить инфраструктуру и повысить ценность региона, что делает регион привлекательным для жизни в нем и ведении собственного бизнеса.
ABSTRACT.
In the article, on the example of the Republic of Tatarstan, the approaches to the development and presentation
of the event which became a multiplier to the development of the region of its quality and competitiveness are
considered. These phenomena were the impetus for the development of such areas as tourism. The event allowed
the company to improve the infrastructure and enhance the value of the region that makes the region attractive to
live in and conduct their own business.
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, эффект мультипликатора, качество жизни, событийные мероприятия.
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Событийные мероприятия всегда привлекают
в регион инвестиции, а инвестиции играют важную
роль в жизни и деятельности региона. Поэтому правильное развитие и подача событийного мероприятия может стать тем мультипликативным эффектом
к развитию региона его качества и конкурентоспособности. Чем интереснее и развитее регион, тем
больше различные организации будут инвестировать в него [10]. Любое предприятие ищет для себя
такую площадку, которая предоставит наибольшее

число платежеспособных покупателей. Так как
конкурентоспособность регионов складывается, в
том числе и от уровня жизни населения, то выходит, что, повышая этот уровень, регион получит дополнительных инвесторов. Таким путем и последовала Республика Татарстан, а началось все с 1000летия Казани, которое праздновалось в августе
2005 года. Согласно указу президента России Ельцина, в 1999 г.[7] и постановлениями правительства

78
России 2000 и 2001 гг.[2] была создана Государственная комиссия по подготовке к мероприятию,
возглавляемая сначала премьером, а после президентом РФ В.В. Путиным. Так же действовала целевая программа подготовки [2]. Инициатором проведения мероприятия был мэр Казани Камиль Исхаков, он же был главным организатором вместе с
президентом РТ Шаймиевым.
Итоговая сумма реконструкции и строительства объектов в рамках подготовки к мероприятию
составила более 86 млрд. руб., в том числе 12 млрд.
руб. из бюджета Российской Федерации, 38,6 млрд.
руб. — из регионального бюджета и еще 35,7 млрд.
было привлечено за счет средств инвесторов. Тем
самым были образованы новые рабочие места в
связи со строительством и образованием новых
объектов.
К празднованию было построено несколько
крупных объектов:
– Казанский метрополитен;
– Мечеть Кул-Шариф;
– Мост Миллениум;
– Новый ипподром;
– Парк Тысячелетия;
– Татнефть арена.
Так же при поддержке правительства СанктПетербурга была реконструирована и оформлена
ул. Петербургская, аналогичную реконструкцию
проводили на ул. Московская, которая была предусмотрена соглашением с правительством Москвы.
Тем самым был заложен мультипликативный эффект развития региона, так как шла трансформация
регионов после разрушительных девяностых годов
и в сравнении с другими регионами Татарстан взял
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курс на благоустройство региона как собственного
дома.[7]
Провели реконструкцию многих объектов. Ярмарочную площадь в итоге переименовали в площадь Тысячелетия. Был реконструирован Центральный стадион. Открыли филиал Государственного Эрмитажа и Музей тысячелетия Казани.
Отреставрированы были и многие улицы центральной части города, здание городской ратуши, Кабинет министров Татарстана, вокзалы, аэропорт и
многие объекты культурного наследия, объекты религии, досуга. Были открыты новые памятники и
бюсты, уделили внимание оформлению клумб, а
также в сувенирных лавках появилось много товаров с символикой мероприятия.
Для принятия гостей мероприятия были задействованы все городские отели, общежития и даже
пришвартованные в речном порту многопалубные
туристические теплоходы. Правопорядок и безопасность обеспечивали несколько тысяч сотрудников силовых ведомств не только Казани, но из соседних регионов, которых отправили на данное мероприятие. Данное мероприятие привлекло
большой поток туристов в регион не только из Российской Федерации, но и из-за рубежа. И поэтому
было решено взять курс и на туристическую индустрию. Так как регион имеет богатое наследие было
решено реставрировать Город-град Свияжск, находящийся на полуострове и Древний город Булгар в
Спасском районе Республики. В настоящее время
это огромные туристические площадки с музеями,
гостинично-ресторанной инфраструктурой, развлекательными комплексами и сувенирной торговлей.
Посмотрим статистику посещения г. Казани туристами [4] на рисунке 1.
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Рис. 1. Статистика посещений
г. Казани туристами, в млн. человек.
Приведем расходы туриста по данным сайта
RBK.ru за два дня проживания и 1 – 6 тыс. руб.
Экскурсии: 1 – 2 тыс. руб.
Развлечения: 2 – 2,5 тыс. руб.
Сувениры: 700 руб. – 1 тыс. руб.
Итого: 7 700 – 17 500 руб.
Если взять среднюю сумму трат туристов в
городе, равную 12600, и помножить ее на

количество туристов, например за 2016 год, это 2,5
млн человек, то получим сумму равную 31500 млн
руб., это та прибыль, которую получила
инфраструктура, работающая в сфере туризма и
сервиса. Если учесть что этот денежный поток
увеличивается из года в год то он также является
мультипликативным механизмом и фактором
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развития
и
благоустройства
собственной
территории.
В 2013 году в Казани провели XXVII Всемирную летнюю Универсиаду. Изначально была подана заявка на проведение Универсиады в 2011
году, но тогда Татарстан проиграл голосование Китайскому городу Шэньджень, это стало поводом
довести инфраструктуру города до уровня мировых
стандартов, и данный проект мог стать и стал выходом на крупные зарубежные инвестиции и показатель привлекательности региона для зарубежных
инвесторов [9].
Универсиада в Казани по заявлению президента Международной федерации студенческого
спорта (FISU) Клода-Луи Галльена, была признана
лучшей за всю историю проведения всемирных студенческо-молодежных спортивных соревнований и
стала значимым событием для Республики.
В процессе подготовки были отреставрированы фасады многих домов, которые выходили на
главные улицы города, построили транспортные
развязки и новые станции метро. Общие инвестиции в подготовку универсиады составили 230 млрд.
рублей, в том числе 80 млрд. частных инвестиций[3].
Специально к проведению игр было построено
и отреставрировано 30 объектов спорта и культуры:
– деревня Универсиады (целый жилой микрорайон площадью 274 000 квадратных метров, рассчитанный на проживание свыше 14 500 человек.
Это самый крупный кампус в России);
– Международный информационный центр
и концертный зал (центр расположен на территории Деревни Универсиады общей площадью более
50 000 квадратных метров);
– Дворец водных видов спорта. Также рядом
с Дворцом водных видов спорта на берегу реки Казанка был сооружен Центр пляжного волейбола;
– Дворец единоборств «Ак Барс»;
–
Спортивный
комплекс
«Форвард»,
«Ак Буре» (3 объекта), «Итиль»;
– Спортивно-оздоровительный комплекс
«Триумф» (2 объекта);
– Универсальный спортивный комплекс «Тулпар» (2 объекта), «Олимпиец», «Москва», «Зилант», «Бустан» (2 объекта), «Тезуче» («Строитель»), «Ватан» (2 объекта), «Мирас» (2 объекта);
– Центр хоккея на траве (2 объекта);
– Культурно спортивный комплекс «КАИОлимп» (3 объекта);
– Центр волейбола «Санкт-Петербург»;
– Комплекс пулевой стрельбы;
– Комплекс стендовой стрельбы «Свияга»;
– Казанская академия тенниса;
– Центр гребных видов спорта;
– Стадион «Трудовые резервы», «КазаньАрена»;
– Центр бокса и настольного тенниса;
– Центр гимнастики.
– Цирк
И множество других не столь крупных объектов.
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Кроме всего вышеперечисленного были реконструированы и отремонтированы уже существовавшие спортивные объекты, такие как Стадион «Центральный». Всего было построено и реконструировано 64 спортивных объекта.
Модернизации подверглась и дорожно-транспортная инфраструктура города, на нее приходится
большая часть вложенных средств, это то, без чего
не могут нормально функционировать никакие объекты:
– реконструкция и расширение Международного аэропорта «Казань»;
– аэроэкспресс;
– новый железнодорожный терминал «Казань2»;
– казанский метрополитен;
– улично-дорожная сеть;
– отдельно стоит упомянуть открывшийся
к универсиаде Центр экстренной медицинской помощи[5].
Представленные объекты – это далеко не полный список построенных и реконструированных
объектов. Были так же улучшены парки, скверы,
построено и открыто большое количество гостиниц
и объектов общепита и многое другое. Крупное
спортивное мероприятие позволило получить опыт
проведения масштабных мероприятий, раскрыть
движение волонтерства в регионе, и получить большое количество спортивных объектов в наследство
для использования населением. Поддержание населения в спортивной форме стало еще одним фактором повышения качества жизни в регионе.
Следующим событийным мероприятием в Казани стал чемпионата мира по водным видам
спорта в 2015 года (также Акватика-2015) – 16-й по
счёту чемпионат под эгидой Международной федерации плавания, который прошёл в Казани с 24
июля по 9 августа 2015 года. На чемпионате участвовало рекордное число спортсменов (около 2500)
из рекордного числа стран (190), впервые включая Косово. Чемпионат мира по водным видам
спорта FINA ранее не проводился ни в России, ни
в СССР. Президент FINA Хулио Маглионе назвал
этот чемпионат лучшим в истории FINA.
Проведение чемпионата обошлось в 3,5 млрд.
рублей (в том числе 500 млн. от Татарстана).
Такая сумма обуславливается тем, что на данном чемпионате использовались спортивные объекты, которые были построены к Универсиаде 2013
года. И в 2015 г. Татарстану нужно было лишь обновить некоторые фонды, провести реконструкции
и модернизации. Объем работ существенно сократился из-за подготовки к предыдущим крупным мероприятиям.
Следующим мероприятием Татарстана стало
проведение матчей Чемпионата мира по футболу в
2018 году. Для этого мероприятия также не требовалось строительства новых объектов. Основная
инфраструктура для проведения крупных международных мероприятий в Казани была построена к
летней Универсиаде, которая прошла в 2013 году.
Затраты на проведение матчей чемпионата мира по
футболу в 2018 году в Казани обошлись Татарстану
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в 4 402,7 млн. руб. Из них 1 935,8 млн. руб. из Федерального бюджета, 2 331,1 млн. руб. из бюджета
Республики Татарстан, а также дополнительные
инвестиции в размере – 135,8 млн. руб. [1].
В 2019 году в г. Казань состоялось еще одно
масштабное для мирового спорта мероприятие.
Один из этапов мировой серии FINA по синхронному плаванию, которое проходило в апреле этого
года во Дворце водных видов спорта. К этому мероприятию Республике так же не пришлось строить
дополнительные стадионы и арены. Все уже было
построено к Универсиаде 2013 года.
В 2019 году регион стал одной из площадок
проведения движения WorldSkills повышающих
престиж рабочих профессий, и в скором времени
возможен эффект и в этой области так как Татарстан это агропромышленный регион с большим количеством производственных предприятий крупного, среднего и малого бизнесов, заинтересованных в работниках рабочих специальностей. [8].
Исходя из всего вышеперечисленного, можно
сделать вывод, что изначальные инвестиции на
1000-летие Казани привели к последующему мультипликативному росту инвестиций и постепенному
улучшению инфраструктуры города. Конкурентоспособность региона получила новые направления
в сфере туризма. Событийные мероприятия позволили улучшить инфраструктуру и повысить ценность региона, что делает регион привлекательным
для жизни в нем и ведении собственного бизнеса.
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АННОТАЦИЯ.
Преимущества функционирования торговых предприятий типа магазин-склад обусловлены развитием рыночной системы, которая диктует принципы рационализации, оптимизации, и экономии имеющихся ресурсов.
Обзор истории развития магазинов-складов позволяет нам сделать вывод об устоявшейся тенденции
магазинов такого типа, которые сумели найти свою нишу в рыночной экономике и успешно работают,
распространяя свои сети по всему миру.
ABSTRACT.
The advantages of the functioning of commercial enterprises such as store-warehouse are due to the development of the market system, which dictates the principle of rationalization, optimization, and saving of available
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resources. A review of the history of warehouse stores allows us to draw a conclusion about the established trend
of stores of this type that have managed to find their niche in the market economy and successfully work spreading
their networks around the world.
Ключевые слова: Магазин-склад, развитие, преимущество, функционирование, логистика
Keyword: Store-warehouse, development, advantage, operation, logistics
В условиях рыночных отношений в нашей
стране, где значительная доля розничного товарооборота (свыше 30 %) приходится на мелких частных предпринимателей, мелкооптовые магазинысклады играют важнейшую роль в их товароснабжении и от того насколько эффективно оно организовано зависит успешность малого бизнеса в конкуренции с крупными торговыми сетями. Именно поэтому, изучение мелкооптовых складов-магазинов
самообслуживания является актуальной и в настоящее время. В современных условиях в нашей
стране, с развитием мелкого и среднего бизнеса
предприниматели приобретают товары у самых
различных, порой у случайных поставщиков, затрачивая немалое количество времени на закупку товаров, необходимых для ежедневного ведения бизнеса. Однако, закупая товары на всевозможных
оптовых рынках и базах, предприниматели
рискуют получить несанкционированный товар, а
необходимая документация не редко отсутствует,
создавая тем самым дополнительные проблемы. В
магазинах формата «cash&carry» представлен широкий и устойчивый ассортимент качественных
продовольственных и непродовольственных товаров в расфасовке с учётом нужд бизнеса 3. Разумеется, это существенно упрощает снабжение мелких и средних предприятий торговли, ресторанного
и гостиничного бизнеса, а так же других предпринимателей, предоставляя возможность закупать необходимые товары мелкими партиями по мере
необходимости и сразу производить за них оплату.
Магазины-склады впервые были зарегистрированы в Европе в XVII–XVIII вв., запасами которых питалась армия, что немаловажно, позволяло
ей отдаляться от своих баз на расстояния до 150 километров или, по-другому, на 5 переходов8. Подобные «провиантские магазины-склады» в Москве
военного ведомства Российской империи были возведены только в 1829–1831 годах по проекту знаменитого архитектора Василия Стасова. Несмотря на
столь продолжительную историю, в сферу торговли они пришли только в 30-е годы ХХ-го века
под названием «cash&carry», что в переводе на русский язык означает «плати и увози» и на данный
момент достаточно успешно функционируют во
многих странах с развитой экономикой. Например,
в Великобритании на их долю приходится 65 %
оптового оборота по реализации как продовольственных, так и непродовольственных товаров 6.
Философия магазинов «cash&carry» была разработана в США, но истинное применение этот формат
получил в Германии, где в 1959 году фирмой SPARZentrale Georg Weber KG в городе Оффенбах на
Майне был открыт магазин-склад SELGROS, а 1964
году профессор Отто Байсхайм основал всемирно
известную на сегодняшний день компанию METRO
Cash&Carry.

Американская идея основалась на немецкой
земле наилучшим образом – в том числе и потому,
что в Германии весьма развит средний и малый бизнес, а именно его представители и являются основными клиентами центров оптовой торговли
Cash&Carry. После II мировой войны Германия лежала практически в руинах. Промышленное производство было на уровне трети от довоенного, остро
стоял жилищный вопрос, большая часть жилищного фонда была нарушена во время войны, в то же
время более 9 миллионов немцев были отправлены
в Германию из Восточной Пруссии и земель по
Одеру и Нейсе. Жизненный уровень упал на треть.
После некоторого замедления экономического роста, в середине пятидесятых годов, наступил новый
подъем, вызванный притоком немалых капиталовложений, значительным обновлением технического производства, государственными мерами по
оживлению тяжелой промышленности. В 1953–56
годах ежегодный прирост промышленной продукции достиг 10–15%. По объему промышленного
производства Германия уступила лишь США и Великобритании, и заняла третье место в мире, а по
некоторым видам производства вышла на второе
место, превзойдя Великобританию. При этом основу быстро растущей экономики составил именно
мелкий и средний бизнес: в 1953 году предприятия
штат сотрудников, которых составлял менее 500 человек, обеспечили более половины всех рабочих
мест в экономике, безработица имела устойчивую
тенденцию к снижению (с 10.3% в 1950 до 1.2% в
1960). К началу шестидесятых годов по объему
производства и экспорту ФРГ уступала только
США. Бурное развитие экономики ФРГ в пятидесятых – шестидесятых годах получило название «экономическое чудо». На фоне этого появляется первая компания формата cash&carry, основанная в
1959 году, немецкая SELGROS.
Посылом послужило то, что в 1960 годах стала
развиваться розничная торговля, начали появляться
новые модели супермаркетов, что не могло не отразиться на дальнейшем развитии магазинов новых
форматов, таких как магазин-склад. Начали создаваться магазины самообслуживания с прилегающей к нему стоянкой. Это давало несколько преимуществ:
 потребители спокойно могли приезжать на
своих собственных машинах, тем самым совершая
покупки сразу же на всю неделю;
 самообслуживание гораздо удобнее. Клиенты магазина могли спокойно познакомиться с
тем или иным продуктом, не требуя наличия продавца;
 это позволяло сэкономить на персонале и
представить гораздо больший ассортимент в магазине;
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 в супермаркетах все время были заметные
скидки, что влекло в них новых потребителей9.
Это послужило толчком к новой идее, открыть
магазин, который и будет содержать в себе склад,
т.е. выйти на 1 уровень канала распределения, тем
самым значительно сократив затраты на покупку
товаров у посредников, а соответственно и поставить цены, значительно меньше чем у конкурентов.
Таким первопроходцем стал французский ритейл
АШАН, который в 1960 годах добился колоссального успеха, применив данный тип канала распределения, сократив расходы на персонал, так как он
уже не требовался в таком количестве и, стало возможным совмещать функции складского персонала
и продавца торгового зала. В связи с этим переходом отдельно стоящие здания магазина и склада
совмещались в единое целое, где на первом этаже
размещался магазин, а наверху на стеллажах размещался склад.
В Америке крупнейшим магазином, работавшим по принципу магазин склад, стала Costco
Wholesale Corporation (1983), фокусирующаяся на
продаже товаров ограниченного числа производителей по минимальным ценам. Чтобы совершать
покупки в данном гипермаркете клиенту необходимо приобрести клубную карту – Executive
Member, Business Member или Goldstar Member. Годовое членство в клубной системе Costco в США и
Канаде стоит от $55 до $110, в Мексике от $450 до
$1000, в Испании от 25 до 30 евро, в Великобритании 20 фунтов стерлингов. Некоторые магазины
Costco имеют свои автозаправочные станции, аптеки, оптики, центры продажи слуховых аппаратов,
а также фудкорты, где покупатели могут быстро перекусить или пообедать (меню во всех странах, как
правило, одинаковое) мастерские фотопечати. Так
же Costco предлагает различные услуги - страховки, замена автомобильных шин, туристические
туры и т.д. На входе и выходе в магазинах Costco
стоят гритеры 1. Они являются первыми и последними сотрудниками, с которыми покупатели вступают в контакт в магазине. По такой же стратегии
на рынке стала работать компания Target.
Само название «гритер» происходит от английского togreet – приветствовать. На самом деле
это не изобретение Costco. Одним из первых это делал WalMart. Однако даже самые успешные гиганты розничной торговли США могут потерпеть
неудачу на зарубежных рынках.
В 2015 году – менее чем через 2 года после открытия 133 магазинов по всей Канаде – корпорация
Target признала поражение и покинула рынок северных соседей США. Чистые потери компании составили порядка 2 миллиардов долларов, и около 17
тысяч канадцев остались без работы. При этом другие американские компании – в частности Costco,
один из основных конкурентов Target, – становятся
все более популярными среди канадских потребителей. Сейчас Costco считается четвертой крупнейшей сетью супермаркетов в Канаде, и почти у каждого третьего есть дисконтная карта10.
По мнению большинства аналитиков, Target не
сумела закрепиться на канадском рынке именно из-
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за недостатков цепочки поставок. Специально разработанная система отслеживания товаров, которую компания использует в США, не работала в Канаде. Из-за этого распределительные центры не
могли поддерживать нормальную связь с торговыми точками: одни не знали, чего не хватает в магазинах, а другие были не в курсе, какие товары
прибыли в центр распределения.
Это стало причиной того, что полки порой
оставались пустыми, даже в тот момент, когда распределительные центры были забиты под потолок.
Нередко это приводило к тому, что сотрудникам
приходилось заниматься инвентаризацией всех товаров в магазине, а этот процесс занимал в среднем
неделю.
В отличие от Target, Costco действовала в соответствии со стратегией постепенного развития,
что дало ей достаточно времени для формирования
эффективной системы снабжения. Эта система использует транзитные центры распределения: туда
свозятся товары непосредственно от производителей и уже оттуда грузовики доставляют их в магазины.
Причиной оказалось, что компания, вышедшая
на новый рынок не стремилась выяснить и не разобралась, чем канадские покупатели отличаются от
американских, что привело к полному провалу. Более того, весь ассортимент представленных товаров
в магазинах Канады, был основан на данных, собранных в США. К тому же, Target слишком поздно
поняла, что канадцы не скупают все необходимое в
одном месте – а ведь эта привычка американцев лежит в основе бизнес-модели корпорации.
Из-за вышеуказанных проблем с поставками и
отчасти с ассортиментом пробные магазины Target
не были полностью готовы к работе, но компания
не осознав масштаб данной проблемы, все же решила их открыть. Это привело к тому, что компания сразу же потеряла доверие потребителей. Данные исследования помогают лучше понять психологию покупателей и показывают ориентиры для
стратегии совершенствования торгового предприятия.
На российском рынке достаточно хорошо зарекомендовали себя компании, работающие по принципу магазин-склад, METRO Cash&Carry, Лента,
Selgros Cash&Carry, IКЕА, Ашан, Leroy Merlin,
OBI, Castorama, имеющие большое преимущество в
цепочках поставок в сравнении с отечественными
магазинами. Эффект масштаба, стандарт торговли,
расположение торговых зон согласно передовым
практикам и технологиям позволяют этим предприятиям завоевывать новые рынки. В логистическую
систему таких компании входят распределительные центры – платформы, работающие со следующими товарными группами. Распределительные
центры работают по становящемуся популярным в
России принципу кросс-докинга, который позволяет сократить время на доставку и издержки по
складскому хранению4. Консолидация товаров до
полной загрузки машин в распределительных центрах компании и использование принципа реверсивной логистики обеспечивают экономию средств
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на транспортные перевозки. Оптимизация использования автотранспорта снижает ущерб, наносимый окружающей среде выхлопными газами автомобилей7.
Например, Компания «Лента» с 2004 года использует технологию EDI для электронного обмена
данными с поставщиками: информация об участнике (PARTIN), заказ на поставку (ORDER), заказ
на возврат (RETANN), уведомление об отгрузке
(DESADV) и акт приемки товара (RECADV) 2 .
В настоящее время по технологии EDI с «Лентой» обмениваются информацией более 95% всех
поставщиков. По результатам исследования, проведенного компанией «Лента», время приемки товара
в гипермаркетах сети и распределительных центрах
сократилось в 1,5-3 раза.
В целом за время работы с системой EDI компании «Лента» и ее партнерам удалось достичь следующих преимуществ:
 ускорение обмена информации;
 снижение количества ошибок в документах;
 исключение ручных операций по обработке документов;
 сокращение времени обработки документов при поставках в гипермаркеты сети и распределительные центры компании;
 автоматизации процессов получения заказов/поступления товаров.
Крупные торговые сети начали активно внедрять современные технологии для того, чтобы
упростить процесс покупки 5. Во многих магазинах появились кассы самообслуживания, которые
позволяют покупателю самостоятельно «пробить»
товары, что позволяет сократить расходы на персонал и увеличивает пропускную способность линии
касс.
Преимущества функционирования торговых
предприятий типа магазин-склад обусловлены развитием рыночной системы, которая диктует принципы рационализации, оптимизации, и экономии
имеющихся ресурсов.
Обзор истории развития магазинов-складов
позволяет нам сделать вывод об устоявшейся тенденции магазинов такого типа, которые сумели
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найти свою нишу в рыночной экономике и успешно
работают, распространяя свои сети по всему миру.
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