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ТЕМАТИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АРХИТЕКТОРОВ 

 
Аннотация 
 В данной статье затронут вопрос об актуальности возрождения памяти Великой 

Отечественной война 1941 - 1945 годов. Важность этой темы для подрастающего 
поколения отражена в образовательной деятельности по направлению «Дизайн 
архитектурной среды» в Российском Университете Дружбы Народов на примере 
выполнения дипломного проекта. Целью дипломной работы является разработка 
художественной концепции реконструкции выставочного комплекса «Салют, Победа», на 
основе духовно - нравственных и культурных ценностей народов Оренбургской области с 
сохранением исторической памяти общества, гражданской идентичности и 
экспозиционных объектов выставки. 
Ключевые слова: проект, образование, дизайн архитектурной среды, дипломное 

проектирование, концепция, реконструкция. 
 Возрождение памяти о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов сегодня, в XXI 

веке, как никогда актуально. «У нас не может быть другой объединяющей идеи, кроме 
патриотизма»,–подчеркнул Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече клуба 
лидеров по продвижению инициатив бизнеса. Память о Победе в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. является краеугольным камнем нашего общественного сознания и 
объединяющим фактором для людей независимо от их национальной принадлежности или 
политических воззрений. Поэтому и неслучайны сейчас попытки «переосмыслить» 
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историю Второй мировой войны таким образом, чтобы выставить нашу страну виновником 
войны. [1] 

 Содействие изучению российской военной истории и противодействие попыткам 
ее искажения» – одна из Уставных целей и приоритетных линий деятельности 
Российского военно - исторического общества.[2] Проблемой сохранения 
исторической правды о сражениях и героических подвигах солдат нашей 
многонациональной страны в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. занялись 
и образовательные учреждения, в частности Российский Университет Дружбы 
Народов. Для этого в тематику дипломного проектирования архитекторов по 
направлению 07.03.03 дизайн архитектурной среды была введена вышеуказанная 
тема для Выпускной Квалификационной Работы, апробированная в департаменте 
архитектуры Инженерной академии РУДН к 75 - летию Великой Победы. В качестве 
примера представим разработку дизайн - проекта реконструкции выставочного 
комплекса «Салют, Победа!» в г. Оренбурге 2020 года. Объектом исследования 
дипломной работы является экспозиционный выставочный комплекс 
«Салют,Победа!» под открытым небом в парковой зоне города, тематически 
охватывающий весь период Великой Отечественной войны. Исторический период, 
взятый в качестве темы для экспозиции, и воплощенный в центричной планировке 
всего парка, в комплексах военной техники, в инсталляциях, посвященных 
значимым событиям военных лет, в декоративных элементах, интегрированных в 
среду выставочного парка – направлен на популяризацию истории России в период 
Великой Отечественной войны, помогает формировать национальный патриотизм 
современников и привлекать внимание к истории России и города Оренбурга. 
Спустя более 70 лет лет после окончания войны и 15 лет с момента открытия 
Выставочного Комплекса «Салют, Победа!» в г.Оренбурге, с появлением новых 
средств визуальной культуры, способах взаимодействия молодых людей с медийной 
информацией, ввиду технического старения оборудования и материалов парка (в 
результате активной востребованности комплекса и климатических условий), 
возникла необходимость в основательном техническом обновлении с привнесением 
элементов современного дизайна в музейную среду выставочного комплекса 
«Салют, Победа!». Исследуя эту тему студентка заинтересовалась данной 
проблематикой и выбрала ее в качестве дипломной работы. В результате всего выше 
сказанного целью дипломной работы выпускницы стала разработка художественной 
концепции реконструкции выставочного комплекса «Салют, Победа», на основе 
духовно - нравственных и культурных ценностей, с сохранением исторической 
памяти общества и проектированием экспозиционных объектов выставочного 
комплекса. Для достижения поставленной цели автором проекта было 
предусмотрено выполнение следующих задач: предпроектный анализ 
существующей ситуации;разработка подробного генерального плана всей 
территории выставочного комплекса «Салют, Победа»;разработка дизайнерского 
решения функциональных зон выставочного комплекса «Салют, 
Победа»;организация пешеходных путей между зонами различных назначений; 
разработка фирменного стиля(Рис1.,Рис2) 
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Рис1.Логотип - разработка дипломницы М.Осипенко  
(направление дизайн архитектурной среды) РУДН 

 
 

Рис2. Фирменные цвета проекта. - разработка дипломницы М.Осипенко  
(направление дизайн архитектурной среды)РУДН 

 
 Музеи под открытым небом всегда привлекают посетителей рядом специфических 

особенностей и существенно отличающих их от музеев, экспозиционно - выставочным 
пространством которых являются закрытые помещения. Эти особенности обусловлены 
основным типом экспонатов — памятниками археологии, архитектуры и истории, 
размещенными под открытым небом и уникальными природными объектами. На 
территории таких музеев ретроспективно и фрагментарно работает историческая среда на 
реконструируемой территории [3]. Важную роль в архитектурно - пространственном 
формировании музейного ансамбля имеет природное окружение, сохраняемая 
историческая среда, в которую включается комплекс.[4] Посредством исторических 
монументов и музейных комплексов, будучи объектом и инструментом государственной 
политики, поддерживается идея «единой нации - советский народ», а также 
воспроизводится героический образ «народа - победителя», помнящего всех своих героев и 
жертв войны. В процессе архитектурно - дизайнерского проектирования подобных 
объектов под открытым небом заранее требуется учет следующих основных факторов: 
назначение и специфика музейно - выставочного комплекса под открытым небом, 
характеристика города (населенного пункта), природное окружение, градостроительная 
ситуация, структура населения, транспортная доступность. В качестве примера и аналога 
для дипломной работы был взят мемориальный комплекс на Поклонной горе в г.Москве. 
Художественное проектирование экспозиций в проекте включает следующие основные 
этапы: дизайн - концепция, составление тематической структуры, разработка генплана, 
тематико - экспозиционных планов и сценария навигации (Рис.3). Тематическая структура 
определяет основные темы и разделы, тематико - экспозиционный план дополняется 
сведениями об экспонатах, их размерах, способах и средствах показа. Сценарий движения 
по парку представляет собой развернутый тематико - экспозиционный план с указанием 
характеристики пространства, художественных, сюжетных, изобразительных и 
технических средств и приемов, необходимых для каждого пункта плана. Центральные 
места в экспозиции отведены для размещения экспонатов, выделяемых средствами 
художественного оформления (светом, цветом,текстурой). Функциональное зонирование 
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территории выставочного комплекса в проекте предусмотрено преобразованием 
проектируемой территории в парк. С этой целью в парке организуются следующие зоны: 
Входная зона - информационная зона служит для посетителей местом сбора экскурсий и 

ожидания перед посещением выставочного комплекса. Здесь представлены рекламные и 
информационные стенды, средства визуальной коммуникации с навигацией по 
выставочному комплексу, информация о музее и кассы. 

 Зона тихого семейного отдыха - представляет собой укромные места в парке с 
лавочками посреди закрытого деревьями пространства. 
Административно - хозяйственная зона - в ней обустроены такие объекты как здание 

администрации парка, общественный туалет летнего и круглогодичного пользования и 
отдельный въезд на территорию комплекса. 

 Зона для культурно - досуговых мероприятий - предназначена для проведения 
различных публичных мероприятий и концертов и включает в себя крытую эстраду и 
летние навесы, оборудованные столиками для посетителей.  
Зона временных выставок - предназначена для временных передвижных тематических 

выставок.  
Мемориальная зона - на территории этой зоны основана вся идея выставочного данного 

комплекса «Салют, Победа». Здесь предлагаются площадки и оборудование, 
привлекающее горожан к посещению и изучению мемориала. Разнообразные современные 
средства проектирования – архитектурные, дизайнерские, визуальные технологии, и 
виртуальные приемы на голографическом базисе (включая звуковые волны, оптические, 
тактильные и ментальные) – способствую эффективному сохранению в музейно - 
выставочном комплексе национальной памяти о Великой Отечественной войне. В 
формировании и продвижении государственной политики памяти о Великой 
Отечественной войне и воспроизводства реконструкции военных событий в 
искусстве(живопись, театр, музыка, кино) принимает участие( пусть и не очень заметное) и 
выполненный дипломный проект на тему: «Дизайн - проект реновации выставочного 
комплекса «Салют, Победа!» в г. Оренбурге». А сам мемориальный комплекс является 
местом, где осуществляется проведение праздников и памятных дат, что также 
способствует патриотическому воспитанию молодежи и историческому просвещению 
других социальных групп. 

 
 

Рис3.Дипломный проект Осипенко М. направление - дизайн архитектурной среды РУДН 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 
Заводское изготовление - это отраслевой термин разработки, используемый для описания 

сборок, которые изготавливаются в заводских условиях и затем транспортируются на 
строительную площадку. Работа с этой статьей была начата с изучения общей литературы, 
чтобы получить обзор методологии построения систем заводского изготовления. Системы 
заводского изготовления можно разделить в зависимости от материалов, методов, 
конструктивной конфигурации и т. д. В данной статье системы заводского изготовления 
делятся в зависимости от их конфигурации. 
Ключевые Слова 
Заводское Изготовление, Системы, Стандартизация, Сборка, Строительство. 
 
Префабрикация - это процесс сбора сегментов конструкции в производственном 

процессе или другом месте сборки и транспортировки полных собраний или субсобытий к 
месту разработки, где должна быть построена конструкция. Этот термин используется для 
обозначения этой процедуры из более обычной рутины разработки транспортировки 
необходимых материалов на строительную площадку, где все вместе завершается. 
Существуют различные технологии, доступные во всем мире для использования методов 
быстровозводимого строительства, почти все технологии стремятся сократить затраты и 
время, метод заводского изготовления дает возможность проектировщикам собирать свои 
конструкции в короткие сроки. 
В данной работе системы заводского изготовления иллюстрируются в соответствии с их 

структурной конфигурацией. По структурной конфигурации все системы являются 
модульными эти системы являются наиболее завершенным заводским производством. 
Использование измеренной структуры может сэкономить много времени и денег. 
Измеряемая единица обычно изготавливается или составляется с использованием системы 
стандартизации и измерения, что упрощает ее массовое производство, поэтому Системы 
заводского изготовления делятся на три различных типа с точки зрения структурной 
конфигурации [2]: 1. Каркасные системы 2. Панельные системы 3. Ячеечная системы. 
Термин "каркасные системы" в базовом проектировании относится к 

противопоставлению нагрузки подсистеме конструкции. Базовая структура обменивается 
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стеками через взаимосвязанные вспомогательные части или индивиды [3]. Группировка 
разработок для здания, полностью ограниченного рамными системами каркаса, в основном 
предназначена для здания, окруженного мнимыми 38 - мм. [4]. Первый этаж окружен 
балками. Мастика цементная соединяется с верхними краями балок, а доска 
устанавливается вниз и крепится к верхним небесным служителям балок при помощи 
шурупов. Стальные шпильки укладываются на пол и соединяются, чтобы сделать края 
разделителя. Кромки разделителя обшиты для негорючей конструкции; кромки 
разделителя наклонены вверх, привинчены к краю и подперты. Верхняя ступень окружена, 
затем верхние разделители. Наконец, крыша и крыша окружены точно так же, как в 
замкнутом доме. 
Панельные системы панельная система - это одна из систем заводского изготовления, 

идеально подходящая для прямых, изогнутых или угловых фасадных применений и 
имеющая элегантный и легкий внешний вид с гладкими закругленными краями. Сборная 
панель устанавливается в нужное положение и слой цемента или раствора соединяется с 
обеих сторон . Доски используются как часть разработки наружных и внутренних несущих 
и несущих перегородок и полов в широком диапазоне конструкций. Доска приобретает 
свое качество и несгибаемость от наклонных поперечных проволок, приваренных к 
сварной проволочной ткани с каждой стороны [3]. Панельная система спешит внедриться с 
не очень большим количеством необходимых устройств. В тот момент, когда стальные 
разделительные секции крепятся к фасаду, несущие профили с предварительно 
установленными секциями и распорками или стрингерами скользят по разделительным 
секциям и легко изменяются с помощью толчка через ассоциацию. С - образные доски (во 
всю длину) крепятся болтами к секциям.  
Система ячеек - это современная система, в которой несущие нагрузку разделители 

обеспечивают необходимую вертикальную опору и горизонтальную прочность для полов. 
Наружные разделительные доски, подъемные центры или лестницы используются для 
придания должной продольной надежности. Соединительные части, например, полы, 
крыши и колонны укрепляются с помощью несущих перегородок кучи или фасадных 
перегородок. В системе клеток компоненты транспортируются на объект "в самый 
последний момент". Скрытые соединения и стяжки, как на ровной плоскости, так и 
вертикально, заделываются по мере создания работы, избегая динамического разрушения. 
Различные работы, например, создание механических и электрических администраций и 
завершенные, которые необходимы, могут начаться до кульминации структуры клеток [4]. 
В этой системе бетон является выдающимся среди наиболее часто используемых бит 
материалов для строительства ячеек по всему миру. Раньше бетон использовался только с 
помощью стратегии установки отливок. Твердое тело установки отливки приходит в 
жидкое проявление смешанного бетона, что делает его простым для отливки в 
воображаемую форму. Чтобы повысить его качество, жидкую связь регулярно смешивают 
с песком и измельченным камнем перед заполнением опалубки на строительной площадке. 
Благодаря своему качеству и адаптивности бетон регулярно используется в качестве 
основного материала для строительных конструкций, например, колонн, секций и 
элементов пола. Стандартизация и кастомизация Стандартизация и кастомизация играют 
такую важную роль в процессе изготовления готовых изделий, что для того, чтобы знать, 
как они работают вместе, необходимо ввести их определения и сравнения. Стандартизация 
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- это перефразированное поколение стандартных размеров и конструкций деталей или 
целых конструкций. Иллюстрации включают в себя определенные элементы и дополнения. 
Эта перефразированная генерация неразличимых сегментов или структур может произойти 
на месте (в этом случае это просто стандартизация), или это может произойти за пределами 
места . Кастомизация может быть определена как обратная сторона стандартизации и 
обычно является шаблоном, несмотря на то, что в отношении компонентов и элементов 
можно ожидать, что они могут быть созданы в стандартных форматах. Настройка может 
происходить либо на месте. Таким образом, префабрикация - это производство 
стандартизированных или индивидуальных компонентов или готовых конструкций за 
пределами объекта.  
Заводское производство будет продолжать расти во многих разных странах по мере 

роста интереса к быстрому разумному наращиванию объемов строительства. 
Инновационный обмен строительной процедурой, включая материалы и передовые 
инструменты, может оказывать противоположное влияние на природу, экономику и 
общество принимающей страны. Поэтому будущее префабрикации можно рассматривать 
как улучшение текущего рынка и новую модель развития рынка. Поначалу идея 
строительства заключалась в том, чтобы строить быстрее и тем более денежно. Ранние 
строительные работы в основном были умеренными задачами; разумные здания на месте, 
которые ранние инженеры пытались ускорить с помощью глубоко продуктивного метода 
строительства. Сегодня заводское производство рассматривается не только как стратегия 
развития умеренной деятельности, но и как дополнительный шаг на рынок 
экстравагантности. Создание первоклассных строительных деталей на перерабатывающем 
заводе будет исключительно базовым в ближайшем будущем. Поскольку инновации 
крупномасштабного производства для потребительских товаров будут быстро расти, эти 
достижения могут помочь построить природу строительных компонентов на более 
высоком уровне. Готовые системы могут иметь некоторый потенциал для более широкого 
использования в будущем из - за их характеристик. В таблице 1 показаны эти факторы и 
потенциал, а также объясняется влияние на них заводского изготовления. Когда расстояние 
между сенсорными узлами становится больше, эффективность зарядки возрастает. Потому 
что когда сенсорные узлы находятся на большем расстоянии, они могут лучше улавливать 
энергию в воздухе, не мешая друг другу. Мы можем видеть, что в то время как DCP на 
основе NDN занимает меньше времени, чтобы достичь сенсорного узла по сравнению с 
иерархической сетью, потому что в слоях сети для достижения информации о низком 
заряде батареи узлов требуется много времени, чтобы достичь прокси - узлов. С прокси - 
узлов информация передается на датчик. Там, где в предлагаемое это время доходить 
информация до датчика очень сильно сокращается. В предлагаемой системе задержка 
достижения энергетической информации датчика меньше по сравнению с иерархическим 
порядком узлов в беспроводной сенсорной сети, так как в кластере. больше нет никаких 
промежуточных узлов для приема и отправки соседним узлам энергетического сообщения. 
Чтобы достичь подлинного преимущества для оборудования и транспортировки зданий 
администрации, строительство должно обрамлять основную часть встроенной и 
составленной системы конфигурации здания. Можно сказать, что дальнейшее 
совершенствование систем заводского изготовления подтолкнет к более тесному 
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соединению между строительством зданий и будущим потенциалом заводского 
изготовления. 
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ТОРГОВЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы автоматизации деятельности 

распределительного центра торговой розничной сети для организации работы с 
контрагентами и локально - обособленными торговыми точками сети, сферы розничной и 
оптовой торговли. 
Ключевые слова 
Автоматизация, распределительный центр, информационная система, 

комиссионирование, товаропоток, управление, структура. 
 
В настоящее время, логистика в крупных компаниях является важнейшей частью их 

бизнеса. А информатизация распределительного центра может помочь исключить 
некоторые издержки компании, увеличить товаропоток и в следствии чего увеличить 
прибыль. Распределительный центр выступает как структурное звено всей логистической 
системы компании. В данной статье рассматриваются вопросы проектирования 
информационной системы для распределительного центра торговой розничной сети, 
состоящей из: 
 локального сервера баз данных, именуемого в дальнейшем БД РЦ; 
 автоматизированного рабочего места сотрудника распределительного центра, 

«программа» или «ПО РЦ». 
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 Распределительные центры торговых компаний являются товарными складами, а также 
выполняют сортировочную роль, это предполагает большую концентрацию товаров, после 
чего они достаточно быстро должны рассредотачиваться по магазинам собственной 
розничной сети малыми партиями. Эта особенность данного типа складов определяет 
приоритетность задачи комплектации (комиссионирования) заказов при проектировании 
распределительных центров. Одна из основных задач, стоящих перед распределительным 
центром, – это повышение оборачиваемости и снижение потерь на одной из самых 
трудоемких операций – комплектации заказа. 
Необходимо, чтобы комплектация и отбор заказов для отгрузки товаров осуществлялись 

как можно быстрее, при задействовании наименьшего числа сотрудников, а также при 
более четком соблюдении сроков и условий хранения. 
Для реализации общих целей компании – удовлетворения спроса клиентов и получения 

максимальной прибыли – перед распределительным центром ставятся следующие 
основные задачи: повышение скорости обработки товарных потоков для организации 
ускоренного сбыта; минимизация потерь; снижение издержек; организация эффективного 
управления всеми бизнес - процессами, включая функции логистической координации со 
смежными структурами компании. [1] 
Распределительные центры торговых компаний являются товарными складами, а также 

выполняют сортировочную роль, это предполагает большую концентрацию товаров, после 
чего они достаточно быстро должны рассредотачиваться по магазинам собственной 
розничной сети малыми партиями. 
Цели внедрения распределительных центров: 
 активное управление складом; 
 увеличение скорости набора товара; 
 получение точной информации о месте нахождения товара на складе; 
 эффективное управление товаром, имеющим ограниченные сроки годности; 
 получение инструмента для повышения эффективности и развития процессов по 

обработке товара на складе. 
Эта особенность данного типа складов определяет приоритетность задачи комплектации 

(комиссионирования) заказов при проектировании распределительных центров. Одна из 
основных задач, стоящих перед распределительным центром, – это повышение 
оборачиваемости и снижение потерь на одной из самых трудоемких операций – 
комплектации заказа. 
Необходимо, чтобы комплектация и отбор заказов для отгрузки товаров осуществлялись 

как можно быстрее, при задействовании наименьшего числа сотрудников, а также при 
более четком соблюдении сроков и условий хранения. 
Существуют две основные модели комиссионирования – статическая и динамическая. 
Статическая модель комиссионирования – это когда сборка заказа осуществляется 

непосредственно с мест хранения. В режиме реального времени подборщик подходит к 
месту хранения, производит отбор в информационной системе с помощью, например, 
радиотерминала, работающего в режиме реального времени. При этом для выполнения 
заказа он может забрать часть товаров из складской единицы хранения. В некоторых 
случаях подборщику даже придется разукомплектовать единицу хранения продукции. 
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Информационная система такого режима обходится компании достаточно дорого. Оно 
подразумевает online работу ИС. [2] Также задача осложняется тем, что часть товара может 
быть весовой продукцией. Поэтому при отгрузке необходимо производить дополнительное 
взвешивание, которое очень сложно, а часто невозможно провести непосредственно на 
местах хранения. Данную операцию удобнее совершить в единой зоне комплектации 
заказов. В связи с этим чаще всего в распределительных центрах, где работают с весовыми 
товарами, применяется динамическая модель комиссионирования. При такой модели путь 
комплектации заказа таков (рисунок 1): консолидированный заказ от розничной сети – 
маршрутная карта – зона хранения – отбор всей складской единицы хранения в зону 
комплектации – комплектация – зона отгрузки (дебаркадер или место хранения перед 
отправкой). [3] 

 

 
Рисунок 1 - Схема пути комплектации заказа 

 
За информационной системой должна сохраняться задача оптимизации размещения 

товаров на складе, и она должна предлагать список рекомендуемых мест для размещения, а 
за менеджером при принятии решения остается право выбора места для размещения 
товара. 
Таким образом, важным фактором качественной организации бизнес - процессов в 

распределительных центрах сетевых розничных торговых компаний помимо ведения 
количественно - суммарного учета является учет размещения товаров (необходимо 
параллельно формировать набор документов, описывающих действия с товарами по 
приемке, отгрузке, комплектации, разукомплектации, а также документов размещения и 
отбора). 
Эти процессы в распределительных центрах взаимосвязаны (рисунок 2). Например, 

приход – размещение, отбор – отгрузка. Для ускорения бизнес - процессов, связанных с 
комиссионированием, крайне важно вести учет и управление местоположением в единой 
информационной системе. [3] 
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Рисунок 2 – Диаграмма коопераций 

 
Также, на этапе приемки и размещения, формируется так называемая складская единица 

хранения, которую маркируют штрих - кодом и размещают на местах хранения. Для 
каждого места хранения определен адрес в топологии склада, и оно также имеет свой 
уникальный штрих - код. При поступлении единицы хранения продукции на склад 
происходит (с учетом допусков) ее взвешивание на специальном весовом комплексе. 
Фактический вес единицы хранения сравнивается с весом брутто, указанным на 
наклеенной этикетке. 
В распределительных центрах производится приемка товаров только если они прошли 

весовой контроль. 
Затем, формируется складская грузовая единица, содержащая несколько единиц 

хранения товаров. Номер конкретной единицы хранения с соответствующей информацией 
будет учитывается в информационной системе в течение длительного времени, что 
помогает отследить "судьбу" товарной продукции от контрагента до точки обслуживания. 
[1] 
На рисунке 3 представлена диаграмма связи компонентов между собой. В системе 

предполагается реализовать 8 модулей с которыми взаимодействуют сотрудники РЦ.  
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма связи компонентов между собой 
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Рисунок 4 представляет из себя схему вариантов использования ИС сотрудниками РЦ. 
На данной диаграмме показаны две роли (сотрудник РЦ и менеджер РЦ) и связи между 
ролями и модулями системы для управления работой распределительного центра. 
Менеджер РЦ имеет возможность управлять всеми процессами вручную. Он обрабатывает 
задания, которые имеют отрицательный статус. Так сказать, проблемные задания. В свою 
очередь, сотрудник РЦ имеет возможность просматривать только очереди заданий для их 
дальнейшего выполнения. 

 

 
Рисунок 4 - Диаграмма вариантов использования 

 
На рисунке 5 показана диаграмма работы распределительного центра, от начала (приход 

товара), до конца (отгрузка товара). В которой показано взаимодействие работников склада, 
менеджера, бизнес - процессов и сервисов информационной системы. [3] 
Входной точкой является прибытие поставщика на распределительный центр. Далее 

необходима регистрация его прибытия. После этого происходит запуск работы бизнес - 
логики сервера РЦ, которые начинают подготовку к следующей стадии, проверке 
приходных документов и накладных. Если накладные правильные, ИС создает задание на 
приёмку товара от поставщика. Далее если все успешно, то системой выдаётся задание на 
размещение паллет на заранее сгенерированные места хранения. Система подсказывает 
сотруднику, какие номера паллет в какие ячейки необходимо разместить. После успешного 
размещения паллет на МХ товар поступает на баланс РЦ, где и ожидает, пока он не попадёт 
в заказ на магазин.  
Если на РЦ поступает накладная, где он сам является поставщиком, значит будет 

необходимо сотрудникам РЦ отгрузить по данной накладной, необходимое кол - во товара. 
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Рисунок 5 – Диаграмма последовательности работы РЦ 

 
Разработанная информационная система состоит из частей: локальный сервер РЦ; 

персональный компьютер, ноутбук, планшет с разработанным программным 
обеспечением; стикеровщик (используется для печати наклеек с штрих кодами); 
маршрутизатор (используется для связи с ИС головного офиса); Wi - Fi точка доступа. 
Архитектура системы состоит из двух частей: клиентского ПО РЦ и сервера РЦ. [4] 
ИС РЦ состоит из клиентской части программы и сервера, на котором располагаются: 

ядро СУБД; T - SQL скрипты, работающие в фоне. 
В клиентской части присутствуют модули: складирования; приемки товара; отгрузки 

товара; управления заказами; комплектации заказов; управления запасами; управления 
заданиями персоналу; управления хранением и производственными мощностями. 

 



21

Данная схема представлена на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Архитектура ИС РЦ 

 
В ИС для управления работой распределительного центра учтены и отслеживаются 

следующие базовые принципы: 
 исключение дублирования ввода информации и повышение ее достоверности, за 

счет отождествления ранее введенной информации; 
 затраты на обработку информации в ИС должны быть меньше экономического 

выигрыша на объекте при использовании этой информации; 
 большая часть информации в ИС должна поступать и обрабатываться со строгой 

периодичностью, по расписанию; 
 работа ИС должна быть ориентирована на непрерывное обнаружение ошибок в 

данных и процессах их обработки; 
 должен производиться однократный ввод информации в ИС и ее многократное, 

многоцелевое использование; 
 способность ИС изменять свою структуру и закон поведения для достижения 

оптимального результата при изменяющихся внешних условиях. 
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Аннотация 
Авторы, исходя из анализа истории событий и научных исследований разных эпох, 

сформулировали в статье периодизацию развития инновационной деятельности 
предприятий. 
Ключевые слова 
Инновации; инновационная деятельность; периоды; эпохи; периодизация; эволюция.  
Неотъемлемой составляющей финансово - экономической, хозяйственной и 

производственной деятельности предприятия, ориентированного на совершенствование и 
модернизацию организационно - экономических отношений, является инновационная 
деятельность [1]. Исследованию инновационной деятельности, посвящены работы 
современных отечественных [2 и др.] и зарубежных ученых [3, 4 и др.]. Однако сложность и 
многоплановость вопросов, связанных с обеспечением инновационной деятельности, 
требует более глубокого теоретического исследования, особенно в части процесса ее 
становления. Хорошо известно, что прошлый опыт должен быть изучен и 
систематизирован; именно тогда этот опыт может быть использован в решении текущих 
проблем и в прогнозировании.  
Поэтому цель исследования заключалась в обобщении истории событий и научных 

исследований в ходе развития инновационной деятельности предприятий для разработки 
периодизации развития инновационной деятельности предприятий. 
Инновационная деятельность представляет собой такие виды работ, как разработка 

патентов, лицензий, качественное развитие персонала, организация прорывных 
исследований, инженерно - технические открытия и усовершенствования, поиск новых 
идей в информационной и маркетинговой деятельности. То есть инновационная 
деятельность включает весь спектр фундаментальной научной и практической 
хозяйственно - экономической деятельности.  
Являясь столь всеохватывающей, тем не менее инновационная деятельность, как понятие 

и объект научных исследований, молода. Развитие инновационной деятельности 
предприятий охватывает время развития Человечества с периода, начало которого трудно 
установить, и до настоящего времени. Однако это развитие на разных этапах 
характеризовалось общностью черт, в силу чего нами выделены этапы эволюции 
инновационной деятельности предприятий (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Этапы развития инновационной деятельности предприятий  

(разработано автором на основе [5 - 9]) 
Этап Период События 

Стихийно 
инноваци
онный 

До 
середины 
XVIII века 

Инновации могли быть, носили случайный и локальный 
характер. С помощью инноваций производители 
товаров облегчали свою хозяйственную деятельность. 



25

Научное исследование инновационной деятельности 
отсутствовало. 
Распространение инноваций в экономической сфере 
случайно, а иногда - массово. Этому способствовала 
эпоха “Великих геграфических открытий”. 

Планово 
инноваци
онный 

С 
середины 
XVIII века 

до 
середины 
XX века 

Развернулась промышленная революция. Инновации 
приобрели черты явности и масштабности приносимых 
выгод. Началось научное осмысление полученного 
опыта. 
Адам Смит (1723 - 1790) определил роль инноваций для 
экономического роста. 
Карл Маркс (1818 - 1883) отмечал рост инноваций, что 
приводит к росту безработицы. 
Николай Кондратьев (1892 - 1938) исследовал динамику 
инноваций. 
Й. Шумпетер (1883 — 1950) признал техническую 
инновацию, как средство достижения высокой прибыли 
и применил термин «инновация». 

Инноваци
онных 

революци
й 

С 
середины 
XX века 

до 
настоящег
о времени 

Инновации стали высокотехнологичными, а также 
способными определять динамику развития глобальных 
финансовых рынков. 
Акцент в научных исследованиях сместился с 
понятийного анализа на осмысление факторов 
инноваций и прогностические модели. 
Саймон - Смит Кузнец (1901 - 1985) считал, что 
инновации, как правило, происходят под влиянием 
определенных внешних обстоятельств (появление 
новых открытий и т.д.). 
Герхард Менш (род. 1937) объясняет неравномерность 
инновационной активности особенностями 
функционирования рыночной экономики. 

 
Как следует из периодизации, представленной в таблице 1, автором выделено три этапа 

эволюции инновационной деятельности предприятий: стихийно инновационный, планово 
инновационный, инновационных революций. 
Стихийно инновационный этап продолжался с древних времен до середины XVIII века и 

характеризовался тем, что инновации носили индивидуальный, локальный характер, 
возникали случайно, облегчая мастеровую или сельскохозяйственную деятельность людей. 
Распространение инноваций было ограниченно в виду неразвитости коммуникаций. 
Например, многие инновации в производстве чая или фарфора в Китае оставались долгое 
время тайной по объективным причинам географической разобщенности европейской и 
азиатской цивилизаций. Ученые не изучали инновации или инновационную деятельность 
как отдельный предмет исследований. 
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Планово инновационный этап продолжался с середины XVIII века до середины XX века. 
Инновации стали плановыми или планируемыми, так как ставили науки на службу 
производству (лампа Эдисона и т.п.). Ученые продвигали исследования, привлекая 
промышленный капитал, шедший за прогнозируемой прибылью. Инновации стали 
предметом изучения экономики как науки, привлекши внимание таких ученых как А. 
Смит, К. Маркс, Н. Кондратьев и Й. Шумпетер.  
Этап инновационных революций продолжается с середины XX века до настоящего 

времени. Инновации стали высокотехнологичными, а также способными определять 
динамику развития глобальных финансовых рынков. Инновационная деятельность стала 
фактором конкурентоспособности предприятий. В результате, прогнозирование 
успешности инновационной деятельности стало одним из направлений научно прикладных 
исследований. 
Таким образом, обосновано, что инновационная деятельность прошла в своем развитии 

эволюционный путь от случайных явлений до массовой практики. Периодизация 
формирования инновационной деятельности включает три этапа: стихийно инновационный 
(с древних времен до середины XVIII века), планово инновационный (с середины XVIII 
века до середины XX века), инновационных революций (с середины XX века до 
настоящего времени). Мировая экономика наглядно показывает, что нанешнее время 
включено в этап, который уже не может существовать без инноваций. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

Аннотация 
Научная новизна исследования заключается в роли инновационной деятельности 

в условиях кризиса, как действенным способом его преодоления. В ситуации 
кризиса для организаций нужно пересмотреть все изменения. Оценить негативные 
факторы, найти сильные стороны, создать новые направления. Инновационная 
деятельность предприятия позволит выделиться среди конкурентов. В данной статье 
предложена система показателей для оценки состояния и уровня инновационной 
деятельности 
Ключевые слова 
Инновационная деятельность, инновация, экономический кризис, научно - 

технический прогресс. 
Инновационная деятельность - это правильно организованный и 

целенаправленный творческий процесс, который состоит из совокупностей разных 
направлений, связанных в единый процесс по созданию нового продукта, услуги, 
производства. 
Научно - технический прогресс развивается высокими темпами, предприятиям, 

чтобы оставаться на плаву и удерживать свои позиции на рынке нужно внедрять 
инновации во все сферы деятельности, начиная от производства и заканчивая 
обслуживанием. 
Экономический кризис негативно влияет на работу предприятия: деятельность 

начинает падать, замедляются все инновационные этапы. В кризис предприятию 
нужно максимально грамотно переосмыслить надвигающиеся изменения, оценить 
отрицательные факторы и самое главное увидеть новые открывающиеся 
возможности [1]. В трудное время деятельность, направленная на инновации 
обеспечит организацию конкурентными преимуществами, которые послужат 
главными инструментами развития. 
Роль инноваций проявляются в следующем: 
1)Адаптация к сложившейся ситуации с наименьшими потерями  
2)Являются источником развития среди конкурентов на рынке и фактором 

выживания к изменяющимся условиям 
3)Способствуют сохранению эффективной деятельности 
4) Помогают сохранить финансовые результаты 
5)Повышают имидж организации, конкурентные качества 
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Опытные большие предприятия давно приняли к сведению, что инновации 
управляемы и неизбежны. Поэтому руководители должны акцентировать внимание 
на инновационную деятельность, и внести инновации в стратегию развития 
организации, систематизировать процесс. 
Основные принципы управления инноваций в кризис: 
1)Быстрое реагирование, так как в условиях кризиса имеется зависимость к 

расширению новым хозяйственным циклом. И конечно, чем раньше предприятие 
будет готово к антикризисным мерам, тем больше будет возможностей к скорому 
восстановлению. 
2)Адекватная реакция на угрозы финансового состояния фирмы 
3)Полнота реализации возможностей выхода фирмы из кризисного состояния 
4)Ориентация на достижение успеха 
Практика показывает, что недостаток финансовых средств и высокая стоимость 

нововведений - это основные факторы препятствующий развитию инноваций. Также 
внедрение инноваций может привести к разногласиям и конфликтам, которые будут 
началом для снижения эффективности деятельности всей фирмы. Для того, чтобы 
получить положительный эффект от внедрения инновации, нужно подготовить 
коллектив к предстоящим изменениям, каким либо трудностям и быть готовым к 
проблемам ,которые могут возникнуть. К тому же, многие компании испытывают 
недостаточное финансирование как со своей стороны, так же и со стороны 
государства. Руководители предприятий в основной массе работают на 
количественный результат, а не на качественный, целью которого является 
удержание или достижение устойчивого положения на рынке. Инновации 
разрабатываются во многих организациях, но они не включены в основную 
стратегию развития. Поэтому чаще инновации не дают нужного результата, так как 
разработки не системны, а локальны.  
В теории системного подхода, основными принципами, которые легли в основу 

модели управления инновационной деятельностью организации, являются: 
1.Целостность и комплектность 
2.Инвариантность 
3.Оптимальность  
4.Динамичный характер  
5.Функциональность 
Согласно анализу литературных источников, широко и подробно описываются 

вопросы управления инновационной деятельность, но ограниченно 
рассматриваются инструментарий ее оценки [2]. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки  
инновационной деятельности предприятия 

Показатель Формирование показателя 
1. Динамика оказанных инновационных 

услуг 
 

Отношение текущего объема оказанных 
инновационных услуг предприятия к 

предыдущему 
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2. Доля оказанных инновационных услуг 
в общем объеме оказанных услуг 

Отношение объема оказанных 
инновационных услуг к общему объему 

оказанных услуг 
3. Динамика затрат на инновации 

 
Отношение текущего объема затрат на 
инновации предприятия к предыдущему 

4. Доля затрат на инновационную 
деятельность в общем объеме затрат 

 

Отношение средств, выделяемых 
предприятием на финансирование 

инновационной деятельности, к общему 
объему всех затрат 

5. Доля затрат на инновационную 
деятельность в выручке 

Отношение затрат на финансирование 
инноваций к выручке 

6.Количество реализованных инноваций 
 

Число новых продуктов и услуг, 
введенных на рынок за период 

7. Инновационная активность работников Отношение персонала, занимающегося 
непосредственно разработкой новых 

продуктов и технологий, к 
среднесписочному составу всех 

работников предприятия 
8. Доля имущества, предназначенного для 

инновационной деятельности 
 
 

Отношение стоимости имущества, 
участвующего в инновационной 
деятельности, к общей стоимости 

имущества 
9. Обеспеченность интеллектуальной 

собственностью 
 
 

Наличие у предприятия интеллектуальной 
собственности и прав на нее в виде 

патентов на изобретения, программ ЭВМ, 
товарных знаков, знаков обслуживания и 

др. 
10.Результативность инновационной 

деятельности 
Отношение реализованных инноваций к 

общему числу выдвинутых идей 
11.Скорость внедрения инноваций 

 
Время от предложения инновации до ее 

внедрения, дни 
12.Прибыль от инновационной 

деятельности 
Разность между выручкой от 

инновационной деятельности и затратами 
на ее реализацию 

13.Рентабельность инноваций 
 
 

Отношение финансового результата от 
инноваций к затратам на их 

финансирование 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

 
Аннотация: в данной статье произведено исследование рисков инвестиционных 

проектов, раскрыто понятие проектных рисков, а также выделены этапы процесса работы, 
возникающие при их оценке. В работе проведена идентификация и классификация 
проектных рисков. Определены и схематично представлены анализ и управление 
проектными рисками, включающие в себя качественный и количественный анализ. В 
статье рассмотрены популярные количественные методы оценки инвестиционного проекта, 
такие как анализ чувствительности, сценарный анализ и метод Монте - Карло. Показан 
расчет критерия пессимизма – оптимизма Гурвица.  
Ключевые слова: проектные риски, управление рисками, количественный анализ, метод 

сценариев, критерий пессимизма – оптимизма Гурвица. 
 
При разработке инвестиционного проекта важной частью процесса является изучение 

проектных рисков. Эта сложная и ответственная работа напрямую связана с 
невозможностью осуществить точный прогноз реализации инвестиционного проекта из - за 
нестабильной внутренней и внешней среды. С переходом к рыночной экономике 
существенно возрастает степень влияния многочисленных рисков на результаты реального 
инвестирования. 

Основу риска реального инвестирования предприятия составляют так называемые 
проектные риски, т.е. те риски, которые связанны с осуществлением реальных 
инвестиционных проектов организации. 

Под проектным риском (риском реального инвестиционного проекта) понимается такая 
вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 
ожидаемого инвестиционного дохода в ситуации неопределенности условий его 
осуществления. 

Рассмотрим следующие этапы процесса оценки риска в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Процессы оценки риска 
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Для достижения поставленных целей прежде всего необходим анализ проектных рисков, 
который невозможен без их выявления, систематизации, что осуществляется на основе 
классификации, т.е. распределения рисков на конкретные группы в соответствии с 
положенным в основу определенным признаком. 

 
Таблица 2 - Классификация проектных рисков 

Классификационный признак Вид рисков 
Характер учета 
 

Внешние 
Внутренние 

Источник возникновения Статические (чистые) 
Динамические (спекулятивные) 

Влияние на затраты на управление Единичные 
Портфельные 

Возможности диверсификации Систематические 
(недиверсифицируемые) 
Несистематические 
(диверсифицируемые) 

Влияние на стоимость Несущественные 
Существенные 

Возможность страхования Нестрахуемые 
Страхуемые 

Управляемость Полностью управляемые 
Частично управляемые 
Неуправляемые 

 
Процедуру оценки и анализа проектных рисков можно представить в виде схемы (см. 

рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Процедура оценки и управления рисками 
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Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный 
и количественный анализ. Если по итогам оценки проект принимается к исполнению, то 
перед предприятием встает задача управления выявленными рисками. По результатам 
реализации проекта накапливается статистика, которая позволяет в дальнейшем более 
точно определять риски и работать с ними. Если же неопределенность проекта чересчур 
высока, то он может быть отправлен на доработку, после чего снова производится оценка 
рисков. 
Порядок управления проектными рисками, а также сбора и использования 

статистической информации в конкретной ситуации зависит от специфики компании и 
реализуемого проекта.  
Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким образом 

наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели эффективности 
инвестиционного проекта. 
Количественный анализ предполагает оценку конкретного вида риска в виде одного или 

нескольких показателей, которые могут быть как относительными, так и выраженными в 
конкретных единицах. 
Наиболее популярными методами количественной оценки инвестиционного проекта 

являются: анализ влияния отдельных факторов (анализ чувствительности), анализ влияния 
комплекса факторов (сценарный анализ) и имитационное моделирование (метод Монте - 
Карло). 
Рассмотрим более подробно метод сценариев (см. рис.2) 
Обычно учитываются 3 сценария: 
 

 
Рисунок 2. Примеры возможных сценариев 

 
Но при необходимости их число можно увеличить. В каждом из сценариев фиксируются 

соответствующие значения отобранных факторов, после чего рассчитываются показатели 
эффективности проекта. Необходимо определить перечень критических факторов, которые 
будут изменяться одновременно. Для этого, используя результаты анализа 
чувствительности, можно выбрать 2 - 4 фактора, которые оказывают наибольшее влияние 
на результат проекта. Рассматривать одновременно большее количество факторов не имеет 
смысла, поскольку это только усложняет расчеты. 
В качестве основного, базового сценария обычно рассматривается реалистичный 

вариант. Другие сценарии используются в случае, если условия окружающей среды 
начинают меняться в одну или другую сторону. В качестве базы для расчетов обычно 
принимается Cash Flow для оценки эффективности проекта в целом. Изменение выручки 
возможно в результате нестабильности цен на продукцию.  

Базовый 

Пессимистический 

Оптимистический 
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Одним из методов оценки риска с учетом распределения вероятностей является расчет 
наиболее ожидаемой величины NPV. Как и при анализе чувствительности, каждому 
сценарию на основе экспертных оценок присваивается вероятность его реализации. Данные 
каждого сценария подставляются в основную финансовую модель проекта. 

 

 
Рисунок 3. Расчет наиболее ожидаемой величины NPV 

 
Еще одним способом оценки риска с учетом вероятности является критерий пессимизма 

– оптимизма, предложенного Гурвицем: 
 

 
Рисунок 4. Расчет критерия пессимизма – оптимизма Гурвица 

 
Необходимо учесть, что большой разрыв между плановым и оценочным значениями 

NPV свидетельствует о высокой неопределенности проекта. Возможно, в проекте 
присутствуют дополнительные факторы риска, которые необходимо учесть. 
Можно сделать вывод, что с учетом разной неопределенности проект может выглядеть 

устойчивым, но не иметь запас прочности. Также обязательным условием реализации 
проекта является удовлетворительное значение показателей эффективности. Если в 
пессимистическом варианте показатели таковыми не являются, проект пересматривается 
или отклоняется.  
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Аннотация 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема возникновения потерь в 

процессе работы отдела планирования закупок ПКИ на предприятии  КАЗ им. С.П. 
Горбунова - филиал ПАО «Туполев». Научная новизна заключается в разработке 
модели применения бережливого производства, основанной на организационных 
методах улучшения для процесса планирования закупок. В результате исследования 
сформирована карта потока создания ценности, выявлены и проанализированы 
потери и разработаны мероприятия по сокращению карты потока создания 
ценности. 
Ключевые слова 
Бережливое производство, карта потока создания ценности. 
 
Бережливое производство – это концепция организации бизнеса, ориентированная 

на создание привлекательной ценности для потребителя путем формирования 
непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их 
постоянного совершенствования через вовлечение персонала и устранение всех 
видов потерь. 
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Философия БП основана на представлении бизнеса как потока создания ценности 
для потребителя, гибкости, выявлении и сокращении потерь, постоянном 
улучшении всех видов деятельности на всех уровнях организации, вовлечении и 
развитии персонала с целью повышения удовлетворенности потребителей и других 
заинтересованных сторон. [1 с. 6] 
Составление карты VSM, или картирование, – это наглядное представление 

пошагового сценария достижения стратегических целей предприятия; это наглядная 
графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, 
необходимые для предоставления продукта конечному потребителю. Карта дает 
возможность увидеть проблемные места потока, выявить существующие потери и 
разработать план улучшения [2, с. 2]. 
В целом карта VSM позволяет:  
 - разграничить ценные и неценные процессы и определить, что является для 

потребителя наиболее значимым;  
 - построить карту движения информации и продукции до конечного потребителя;  
 - сократить потери, за которые не платит потребитель [2, с. 2]. 
Целью данной работы является представить применения карты потока создания 

ценности как результативного инструмента бережливого производства для 
выявления возможностей по усовершенствованию процесса работы в отделе 
планирования закупов ПКИ предприятии КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО 
«Туполев». 
Материалы и методы 
Создание карты потока создания ценности проводилась на базе отдела 

планирования закупок покупных комплектующих изделия на предприятии КАЗ им. 
С. П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев». Процесс включал этап определения трех 
видов действий: действия, создающие ценность, вспомогательные действия и 
действия, не создающие ценность. Карта сформирована на основе действующего 
стандарта предприятия. 
Методы исследования: метод теоретического анализа нормативной документации 

(ГОСТ Р), внутренней документации организации, эмпирический метод (сбор 
сведений с сотрудников отдела). 
Результат 
Разработана карта потока создания ценности для отдела планирования закупок 

покупных комплектующих изделий для самолётов Ту (рис. 1). 
На диаграмме (рис. 2) продемонстрировано потери, минут и продукты, минут. 
Принятые сокращения в статье: 
КД - конструкторская документация; 
МТО - материально техническое обеспечение 
ОГК - отдел главного конструктора; 
ПКИ - покупные комплектующие изделия; 
С / з - служебная записка; 
УПП - управление планирования производства. 



36

 
Рисунок 1 – Карта создания потока ценности отдела планирования ПКИ 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма потерь и продукта  

 
Оценка текущей карты. 
Анализируя информационный поток, определим в нем застойные и узкие участки 

(таблица 1). 
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Таблица 1 - Анализ кары потока создания ценности 

Наименование технологической операции продукт, 
минут 

потери, 
минут 

1 2 3 
Запрос в службы о порядке и сроках предоставления 
соответствующей документации. Получение информации   - 9600 

Формирование базового понимания проекта 960  

Направление с / з в ОГК для получения КД   - 60 

Ожидание ответа от службы ГК. Звонки, переговоры.   - 57600 

Перемещение документа   - 960 
Получение КД от службы Главного конструктора. Постоянная 
часть. 480  

Перемещение документа внутри службы МТО.   - 960 
Обработка (анализ) поступившей документации. Постоянная 
часть. 4800  

Уточнение норм, потребности, поставщика, шифры, заводские 
номера. Выявление не соответствий.   - 4800 

с / з в ОГК по уточнению.   - 1440 

Ожидание ответа в виде с / з. Звонки, переговоры.   - 9600 
Формирование базового объема потребности ПКИ. Постоянная 
часть. 1440  

Передача перечня в УПП для получения сроков производства.   - 60 

Ожидание сроков производства от УПП   - 960 
Формирование плана поставок к плану производства. 
Постоянная часть. 480  

Формирование плана МТО (контрактация, авансирование, 
обеспечение). Постоянная часть. 1440  

Направление с / з в ОГК на получение КД по переменной части.   - 60 
Ожидание ответа от службы ГК. Звонки, переговоры. 
Ожидание внеплановых заявок о производства (карты - 
дефектации). Звонки, переговоры. 

  - 19200 

Перемещение документа   - 960 

Получение зявок по переменной части. 480  

Перемещение документа внутри службы МТО.   - 960 
Обработка (анализ) поступившей документации. Переменная 
часть. 4800  

Уточнение норм, потребности, поставщика, шифры, заводские 
номера. Выявление несоответствий.   - 4800 

с / з в ОГК, в цеха производства по уточнению.   - 1440 
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Ожидание ответа от службы ГК. Звонки, переговоры.   - 9600 

Формирование переменного объема закупок ПКИ. 1440  
Передача перечня в УПП для получения сроков производства. 
Переменная часть.   - 60 

Ожидание сроков производства от УПП   - 960 
Формирование плана поставок к плану производства. 
Перемення часть. 480  

Формирование плана МТО (контрактация, авансирование, 
обеспечение). Переменная часть. 1440  

Формирование сводного МТО (контрактация, авансирование, 
обеспечение). 480  

Итого продукт 18720  

Итого потери   - 12408 
 
Разработаем мероприятия по сокращению каты потока создания ценности (ОПЗ ПКИ) 

(таблица 2) 
 

Таблица 2 - Мероприятия по сокращения КПСЦ 
Тип 

мероприятий 
Описание настоящего состояния и 

предложения (минут) 
Результаты после 
внедрения (минут) 

Не 
требующие 
затрат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требующие 
незначитель - 
ных вложений 

1 Для корректного и своевременного 
формирования базового понимания проекта 
обязать дирекции программ формировать 
дорожные карты по всем проектам / бортам 
(администра - тивный ресурс). МТО 
сформировать формат блока закупок ПКИ в 
дорожной карте проектов 10560 минут. 
2 Для корректного и своевременного 
формирования объема закупок обязать ОГК 
обеспечивать присутствие своего 
специалиста на еженедельных совеща - ниях 
в ОСПК по оперативному реше - нию 
вопросов к конструкторской документации 
(административный ресурс). 182100 минут. 
3 Совместно с УПП уточнить и утвер - дить 
порядок (гарфики, учет) пред - оставления 
карт - дефектаций. 21600 мин. 
1 Создание локальной автоматизирован - ной 
системы планирования и диспет - чирования 
МТО в части ПКИ, на период 
предшествующий внедрению ЕИС. 182100 
мин. 

1 960 минут. 
(экономия 9600 
минут) 
 
 
 
 
 
2 25440 минут 
(экономия 156660 
минут) 
 
 
 
 
 
3 2400 минут 
(экономия 19200 
минут) 
1 25440 минут 
(экономия 
156660 минут) 
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Требующие 
администра - 
тивные 
ресурсы 

1 Внедрение ЕИС. 182100 минут 1 19680 минут 
(экономия  
162420 минут) 

Итого: 192660 минут 20640 минут 
(экономия  
172020 минут) 

Примечание - складыванию в «итого» подлежат пункты 1.1 и 3.1, так как остальные 
пункты идут параллельно. 

 
Выводы 
В результате проведенного исследования были разработаны и внедрены элементы 

бережливого производства в отдел планирования закупок ПКИ на предприятии КАЗ им. С. 
П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев». В процессе исследования проводились анализ 
информационных источников, опрос участников процесса, обработка данных по процессу, 
были разработаны мероприятия по улучшению процесса. 
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Аннотация 
В статье раскрываются актуальные вопросы инвестиционного риска. 
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Все инвестиции несут определенную степень риска. Акции, облигации, паевые фонды и 
биржевые фонды могут потерять ценность, даже вся их стоимость, если рыночные условия 
кислые. Даже консервативные, застрахованные инвестиции, такие как депозитные 
сертификаты, выпущенные банком, имеют риск инфляции. Они могут не зарабатывать 
достаточно с течением времени, чтобы идти в ногу с ростом стоимости жизни. 
Что такое риск? Когда вы инвестируете, вы делаете выбор, что делать с вашими 

финансовыми активами. Риск - это любая неопределенность в отношении ваших 
инвестиций, которая может негативно повлиять на ваше финансовое благосостояние. 

1. Риск процентной ставки 
Риск изменения процентных ставок - это вероятность того, что долговой инструмент с 

фиксированной процентной ставкой снизится в цене в результате повышения процентных 
ставок. Когда инвесторы покупают ценные бумаги, предлагающие фиксированную норму 
прибыли, они подвергаются риску процентных ставок. Это справедливо для облигаций, а 
также для привилегированных акций. 

2. Бизнес - риск 
Бизнес - риск - это мера риска, связанного с конкретной ценной бумагой. Он также 

известен как бессистемный риск и относится к риску, связанному с конкретным эмитентом 
ценных бумаг. Вообще говоря, все предприятия в той же отрасли имеют схожие типы 
бизнес - рисков. Но, более конкретно, бизнес - риск относится к возможности того, что 
эмитент акции или облигации может обанкротиться или не сможет уплатить проценты или 
основную сумму в случае облигаций. Общим способом избежать бессистемного риска 
является диверсификация, то есть покупка паевых инвестиционных фондов, в которых 
хранятся ценные бумаги многих разных компаний. 

3. Риск кредита 
Это относится к возможности того, что конкретный эмитент облигаций не сможет 

выплатить ожидаемые процентные платежи и / или погашение основного долга. Как 
правило, чем выше кредитный риск, тем выше процентная ставка по облигации. 

4. Риск налогообложения 
Это относится к предложениям муниципальных облигаций и относится к риску того, что 

безопасность, которая была выпущена с освобожденным от налогов статусом, может 
потенциально потерять этот статус до наступления срока погашения. Поскольку 
муниципальные облигации имеют более низкую процентную ставку, чем полностью 
облагаемые налогом облигации, держатели облигаций будут иметь более низкую 
доходность после уплаты налогов, чем первоначально планировалось. 

5. Риск звонка 
Коэффициент риска относится к облигациям и относится к вероятности того, что 

долговая безопасность будет вызвана до погашения. Риск звонка обычно идет рука об руку 
с риском реинвестирования, о чем говорится ниже, поскольку держатель облигаций должен 
найти инвестиции, обеспечивающие одинаковый уровень дохода для равного риска. 
«Звонительный» риск наиболее распространен, когда процентные ставки падают, 
поскольку компании, пытающиеся сэкономить деньги, обычно выкупают облигации с 
более высокими купонами и заменяют их на рынке облигаций проблемами с более низкими 
процентными ставками. В условиях снижения процентной ставки инвестор обычно 
вынужден взять на себя больший риск, чтобы заменить тот же поток доходов. 
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6. Инфляционный риск 
Также известный как риск покупательной способности, инфляционный риск - это 

вероятность того, что стоимость актива или дохода будет разрушена, поскольку инфляция 
снизит стоимость валюты страны. Иными словами, это риск того, что будущая инфляция 
приведет к снижению покупательной способности денежного потока от инвестиций. 
Лучший способ борьбы с этим типом риска - через значительные инвестиции, такие как 
акции или конвертируемые облигации, которые имеют компонент роста, который будет 
опережать инфляцию в долгосрочной перспективе. 

7. Риск ликвидности 
Риск ликвидности относится к вероятности того, что инвестор не сможет покупать или 

продавать инвестиции по мере необходимости или в достаточных количествах, поскольку 
возможности ограничены. Хорошим примером риска ликвидности является продажа 
недвижимости. В большинстве случаев будет сложно продать недвижимость в любой 
момент, если возникнет такая необходимость, в отличие от государственных ценных бумаг 
или акций голубых фишек. 

8. Рыночный риск 
Рыночный риск, также называемый систематическим риском, представляет собой риск, 

который будет влиять на все ценные бумаги таким же образом. Другими словами, это 
обусловлено некоторым фактором, который не может контролироваться диверсификацией. 
Это важный момент для рассмотрения, когда вы рекомендуете паевые инвестиционные 
фонды, которые в значительной степени привлекают инвесторов, поскольку они являются 
быстрым способом диверсификации. Вы всегда должны спрашивать себя, какую 
диверсификацию нужно вашему клиенту. 

9. Реинвестиционный риск 
В условиях снижения процентной ставки владельцы облигаций, у которых есть 

облигации, подлежащие погашению или называемые, сталкиваются с трудной задачей 
инвестирования средств в облигации с равными или более высокими процентными 
ставками, чем погашенные облигации. В результате они часто вынуждены покупать 
ценные бумаги, которые не обеспечивают такой же уровень дохода, если только они не 
возьмут на себя больше кредитного или рыночного риска и не купят облигации с более 
низкими кредитными рейтингами. Эта ситуация известна как риск реинвестирования: риск 
падения процентных ставок приведет к снижению денежного потока от инвестиций, когда 
его основные и процентные платежи реинвестируются по более низким ставкам. 

10. Социальный / политический / законодательный риск 
Риск, связанный с возможностью национализации, неблагоприятными действиями 

правительства или социальными изменениями, приводящими к потере стоимости, 
называется социальным или политическим риском.  
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Реалиями современной глобальной экономики является активное внедрение 

информационных технологий, формирующих информационную экономику и 
информационное общество. Наиболее интенсивно развивающейся сферой активности 
становится рынок информационных технологий [1, 94]. 
Трудно представить современную развивающуюся компанию, которая в 2020 году не 

использует в том или ином виде облачные технологии. Торговля, сфера услуг, частные и 
государственные сервисы - все эти и другие секторы используют широкие возможности 
удалённого размещения данных. С момента появления первого крупного облачного 
проекта, а именно Elastic Compute Cloud от компании Amazon прошло тринадцать лет. За 
это время индустрия пережила настоящий переворот, и на сегодня представляет достаточно 
сегментированную отрасль Интернет - технологий. Сегментация проходит на уровне 
сервисов, предназначенных для той или иной целевой аудитории. Традиционно разделяют 
облака для простых пользователей и для бизнеса. Однако, это разделение достаточно 
условно, поскольку крупные рыночные игроки, такие, как Google, Microsoft, Amazon, 
предлагают комплексные решения с расчётом на разные потребительские страты. 
Использование информационно - коммуникационных средств сбора и обработки 
информации позволяет значительно снижать ресурсные издержки на процесс. Кроме того, 
появляется возможность визуализации различных вариантов реализации процессных 
решений [2, 62]. 



43

Инфраструктура облачных технологий предлагает бизнесу несколько вариантов 
решений:  

 - SaaS (software as a service) - программное обеспечение как услуга или софт, не 
требующий установки на компьютер. К нему относятся различные системы 
документооборота, а также сервисы для организации совместной работы и общения с 
клиентами. Например, электронная почта или Google Docs. 

 - IaaS (Infrastructure as a Service) - инфраструктура как услуга или же непосредственно 
облачные технологии хранения данных. Самый популярный мировой инфраструктурный 
сервис IaaS - это Amazon Web Services. 

 - PaaS (Platform as a Service) - облачные технологии от крупнейших игроков индустрии, 
позволяющие создавать собственные программы и сервисы без установки специального 
оборудования и программного обеспечения. Например, технологии PaaS представляет 
сервис Microsoft Azure, с помощью которого бизнес может создавать собственные 
приложения на базе Windows и Linux [4, 86]. 
В нашей стране за последние годы спрос на облачные решения ежегодно растёт на 20 - 

25 % . Однако, спрос на эти новые технологии в России составляет в пределах 1 - 2 % от 
мирового. Причины отставания довольно прозрачны. Большая часть вендоров представлена 
глобальными компаниями, сервера которых находится за пределами нашей страны. В 
соответствии с принятым в 2015 году федеральным законом «О хранении персональных 
данных», инфраструктура и дата - центры мировых корпораций должны размещаться на 
территории РФ, но на это идут не все бренды, работающие в сфере облачных технологий. 
Из наиболее ярких примеров сотрудничества можно привести факт предоставления 
оператором МТС гибридных облачных сервисов Microsoft Azure Stack на базе 
локализованных центров обработки данных. Из этой проблемы естественным образом 
вытекает проблема недоверия к мировым вендорам. Отечественный бизнес, в особенности 
бизнес, сотрудничающий с государством, опасается утечки информации [3, 60]. 
Играет свою роль и традиционная настороженность в тестировании и оценке новейших 

технологий. Крупный бизнес не спешит переходить в облака только потому, что 
привычные методы работы с раздутыми IT - штатами и использованием «коробочных» 
решений кажется более выгодным. И это несмотря на то, что по оценкам экспертов 
облачные продукты позволяют экономить до 70 % стоимости большой развитой системы 
IT - инфраструктуры [5, 145]. 
Несмотря на всё это, по оценке TAdviser в 2019 году российский рынок облачных 

сервисов составлял 29 млрд. рублей. При этом на долю локальных разработчиков 
приходится 46 % рынка. Лидируют, прежде всего, сервисы СКБ «Контур» (50 % ) и 1С (18 
% ). Облачные продукты иностранных вендоров составляют чуть более 30 % . В этом 
сегменте в число ведущих входят сервисы Microsoft, IBM и Salesforce. На долю 
интеграторов в России приходится 23 % внутреннего рынка, и здесь лидируют решения 
компаний ИТ - Град и DataLine. 
Стоит отметить, что фирменные облачные приложения отечественных брендов ничуть 

не уступают по качеству западным аналогам. Так, компания ИТ - Град с самого момента 
возникновения в 2008 предлагает рынку ряд успешных продуктов сферы IaaS и SaaS - IT - 
Grad Cloud IaaS, ИТ - Град: Облако ФЗ - 152 и IT - Grad Veeam.CloudConnect [4, 88]. 
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Компания «1С» ещё в 2011 году настроила в рамках своей платформы «1С: Предприятие 
8.2» облачные инструменты, а вскоре на сайте 1СFresh появились сервисы «1С: Управление 
небольшой фирмой», «1С: Бухгалтерия 8» и некоторые другие, также использующие 
облачные технологии. 
Облачные технологии представляются одним из наиболее эффективных методов 

формирования интеллектуальной информационной среды, обеспечивающей компании 
возможности наращивания своего конкурентного потенциала и обеспечивающего 
устойчивые конкурентные позиции на глобализированном рынке. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы экономической безопасности 

Пермского края в условиях коронавирусной инфекции. Исследованыиндексы производства 
обрабатывающих предприятий Пермского края, в том числе в отраслевом 
разрезе.Проанализированы тенденции экономической эффективности обрабатывающих 
предприятий Пермского края. 
Сформулирован вывод, чтоуязвимость экономической безопасности обрабатывающих 

отраслей Пермского края к предсказуемым и не прогнозируемым угрозам зависит от 
инновационно - внедренческой активности и повышения инвестиционной 
привлекательностью предприятий. 
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В условиях пандемии коронавируса задачи обеспечения экономической безопасности 

любого предприятия вызывают естественный интерес, как у бизнеса, так и научного 
сообщества [1, с. 88]. Непредсказуемость последствий новой угрозы [2, с. 33]для 
инвестиционной модернизации, выручки промышленных предприятий [3, с. 51] требует 
активизации всех служб и органов управления хозяйствующими субъектами. Поиску путей 
преодоления данных последствий в производственно - технологических комплексах в 
различных региональных экономических системах в настоящее время посвящаются 
исследования многих ученых [4, с. 54]. 
Целью настоящей работы является исследование деятельности предприятий 

обрабатывающей промышленности Пермского края в условиях пандемии коронавируса. 
На рисунке 1 графически отображены индексы производства обрабатывающих 

предприятий Пермского края в 2017 - 2020 гг., % к соответствующему месяцу 
предыдущего года. 

 

 
Рис. 1. Индексы производства обрабатывающих предприятий Пермского края  

в 2017 - 2020 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года 
 
По данным рисунка можно отметить существенное отставание данных показателей за 

2020 год по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. В то же время, более 
детальный анализ позволяет утверждать, что не все отрасли в равной мере испытали на себе 
последствия коронавируса.  
На рисунке 2 отображены показатели объема производства обрабатывающих 

предприятий Пермского края за январь - июль 2020 годав % к соответствующему периоду 
2019 года. 
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Рис.2. Объем производства обрабатывающих предприятий Пермского краяз 
а январь - июль 2020 года, % к соответствующему периоду 2019 года,млн руб. 

 
На фоне большинства отраслей текущий рост объемов демонстрируют текстильная 

промышленность, производство и ремонт машин, лекарственных средств. Значительно 
упало производство мебели и готовых металлических изделий. Из - за ценовой «войны» на 
нефть просело производство кокса и нефтепродуктов. 
Все эти тенденции напрямую сказались на показателях финансовой эффективности 

обрабатывающих предприятий (рисунок 3). 
 

 
Рис.3. Прибыль (убыток) до налогообложения предприятий обрабатывающей 

промышленности Пермского края нарастающим итогом c начала года, тыс. рублей 
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При этом по состоянию за 1 квартал 2020 года мы больше наблюдаем зависимость 
деятельности предприятий от общемировых тенденций, чем отпандемии (в пермском крае 
ограничения деятельности производств начались со 2 квартала данного года). 
По итогам исследования можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность 

обрабатывающих отраслей Пермского края характеризуются серьезной уязвимостью к 
предсказуемым и не прогнозируемым угрозам. Их преодоление напрямую зависит от 
инновационно - внедренческой активности и повышенияинвестиционной 
привлекательностью отраслей. 
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Аннотация 
Деловое общение плотно вошло в нашу жизнь. Эталоны осуществления деловых 

коммуникаций являются основой успешных отношений в бизнесе. Они создают условия 
для становления и развития организации. 
Ключевые слова 
Деловое общение, этические нормы, этика бизнеса, мораль, позиционные торги. 
 
Термин «деловые переговоры» актуален сегодня, так как переговоры присутствуют в 

жизни каждого человека. Успех деловых отношений зависит не только от хорошего 
изучения обсуждаемого предмета, но и от всестороннего знания методов ведения деловых 
переговоров. Определение деловой этики звучит следующим образом - это набор правил и 
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норм, обеспечивающих благоприятное общение между людьми в процессе их деятельности 
в организации, что позволяет трудовому коллективу выживать на рынке труда и слаженно 
сотрудничать с окружающим миром. Общие этические эталоны включены в деловую 
этику, имеют особенности. К примеру, «золотое правило морали», которое 
сформулировано как: «Относись к людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе» [1]: 
представлено в деловой этике в 3 - х формах: 

1. «Если ты руководитель, то относись к своим подчиненным так, как желал бы, чтоб 
относился к тебе руководитель». Критика некоторого лица не должна допускаться в 
присутствии всей команды. Необходимо рассудительно оценивать положение дел либо 
применять «закон сэндвича». Как считает Д. Карнеги: «Для начала делается комплимент, 
потом указывается изъян, затем сообщается, что руководитель верует в будущее 
достижение работника». 

2. «Если вы подчиненный, относитесь к начальнику так, как вы желали бы, чтоб 
относились к работникам более низкого уровня». Для того, чтобы во время выступления 
вас не перебивали - не делайте этого сами. 

 3. Если вы являетесь работником компании, «относитесь к своим коллегам так, как вы 
бы желали, чтоб относились они к вам».  
Сегодня существует две тактики ведения переговоров: позиционный торг и сами 

переговоры, которые были основаны на учете предпочтений каждого участника. Выбор 1 - 
го из них обусловлен ситуацией, в какой проводятся переговоры. Позиционные торги - это 
переговорная политика, в которой стороны нацелены на противостояние и ведут спор, в 
котором они пробуют достигнуть и закрепить свою позицию. 
Этика делового общения основана на почти всех нравственных правилах и принятых 

нормах поведения, которые усиливают основной смысл отношений в сфере бизнеса. 
Значимость принятых мер заключается в укреплении обоюдного доверия, предоставлении 
информации о собственных планах работника. Для согласованного делового общения 
разработаны профессиональные кодексы чести для бизнесмена, банкира и т. д. 
Деловые коммуникации развиваются и формируются в соответствии с практическими 

потребностями бизнеса. В результате возник особый круг понятий и проблем, отраженных 
в принципах деловой этики. Рассмотрим их основное содержание. 

1. Уверенность в пользе собственной работы не только лишь себе, а для остальных, для 
общества в целом.  

2. Осознавать, что окружающие желают и могут работать. Необходимо сформировывать 
и развивать почтительное отношение к работнику. 

 3. Отношение к бизнесу как творческому процессу.  
4. Признание необходимости не только конкурентной борьбы, а и взаимодействия. 
5. Почтение к различным формам принадлежности. Данный вопрос имеет особенное 

значение, так как он является одним из более уязвимых.  
Если мы обратимся к самым ранним историческим и культурным периодам 

(первобытному обществу), мы увидим, что моральные ценности тут не являются 
наиважнейшими и не требуют каких - то особенных форм восприятия. Обычай вначале 
ставит человека в достаточно твердые рамки поведения и отношения к происходящему. В 
примитивной культуре эта структура соотносилась с единой универсальной нормой, 
которая отражает принятый общественный порядок. 
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 Античность воплотила внутри себя новые эталоны греков о сочетаемых отношениях 
человека с окружающей реальностью, его духовном и телесном равновесии, здоровом 
отношении к вещественному миру и материальному богатству в общем. Древняя этика 
акцентирует внимание к гуманистическим эталонам: мысли счастья, рассудительности, 
хорошей воли и честности (справедливости).  
Средневековье знаменует собой очередной шаг раздумий о сути этических и моральных 

ориентиров. В средневековой Европе на базе христианской религии создается новая 
иерархия ценностей. В качестве этического приоритета выдвигаются мысли о добре и зле 
как о соотношении божественных и дьявольских принципов. Христианская этическая 
модель поведения отражена в главных заповедях, о которых говорил Иисус Христос в 
Нагорной проповеди. 
В наше время этические эталоны опять получают гуманистическую направленность. 

Сфера морально - этических вопросов стала отражать процессы, происходящие в 
публичной жизни людей, сразу раскрывая их социальный и законодательный характер. 
В области научного осмысления существует разграничение понятий этика, мораль и 

нравственность, которые до этого были схожи друг с другом. Этика становится полем 
теоретического осознания, научной дисциплины, а мораль соответствует настоящим 
действиям публичной и личной жизни человека. Как часть общества человек осознанно 
строит свое социальное поведение в серьезном согласовании с традициями и ценностями 
общества, к которому он принадлежит. Более принципиальные этические трудности 
начинают возникать, когда приходит время восприятия морали как сферы личного выбора. 
Схожая трудность становится одной из основных в европейской мысли 19 - 20 столетий (А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд, Э. Фромм). Возникновение метаэтики во 2 - ой половине 
20 века соединено с попыткой обрисовать сам язык морали. 
Как явление настоящей жизни, которое отражает сферу бизнеса, деловая этика 

представляет из себя достаточно непростой конгломерат ее составляющих. Это привело к 
сложностям ее теоретического развития.Она рассматривалась в рамках разных наук: 
философии, социологии, психологии, культурологии. Разные научные работники, стремясь 
определить этику деловых отношений, выделяли конкретно те грани, которые были более 
животрепещущи и значимы для тех наук, в рамках которых они работали. При этом, 
морали как важному условию формирования и развития удачных коммуникаций для 
человека и для общества, еще меньше уделяется внимание. А время от времени мораль в 
принципе объявляется «вмешивающейся», ненадобной на пути к достижению.  
Само понятие этики делового общения изучает широкий круг вопросов, которые связаны 

с целями и средствами осуществления коммерческой деятельности. Сторонники делового 
прагматизма время от времени употребляют незаконные способы для решения 
собственных задач, подобные как взятки, взяточничество и т. д. Однако кроме этого, сами 
цели делового общения имеют все возможности быть неэтичными. Кроме того, общение 
снаружи может показаться неэтичным не из - за беззаконности, а из - за несовместимости 
задач делового общения с моральными эталонами. 
В итоге, при использовании возможностей делового общения в работе следует обратить 

внимание на его взаимосвязь с продуктами и услугами, предоставляемыми компанией, а 
также на обеспечение качества. Кроме того, нужен баланс между управлением людьми и 
способность создавать продукцию.Как подчеркнул швейцарский ученый Артур Рич: «не 
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может быть правдой то, что несправедливо по отношению к иному человеку, так же, как 
оно не может быть справедливым и не учитывать необходимости экономики» [3]. 
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Успех каждого предприятия, вне зависимости от вида и области ее деятельности, 

напрямую зависит от эффективности работы сотрудников. Высококвалифицированный и 
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выс0окую производительность труда. Поэтому хорошо организованный процесс отбора, 
оценки, распределения и мотивации работников дает возможность достигнуть целей, 
поставленных руководством компании. Основным ресурсом в современных организациях 
является человек. Это приводит к потребности научного объяснения его значимости в 
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Ключевые слова: управление персоналом, персонал предприятия, кадры предприятия, 
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Управление человеческими ресурсами - это сфера знаний (теория) и область практики, 

ориентированная на обеспечение предприятия результативным персоналом. Когда в речи 
применяется термин "виды управления персоналом", это относится к стилю управления 
персоналом. Этот комплекс различных методов и технологий, объединенных конкретной 
идеей и подходом к управлению персоналом. [1] Управление человеческими ресурсами 
также можно рассмотреть как процесс обеспечения компании человеческими ресурсами, 
организации их эффективного и рационального использования, а также их 
профессионального и общественного формирования. Данный подход к определению 
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фокусируется на вкладе удовлетворенных работников в достижение корпоративных целей, 
таких как лояльность клиентов, экономия затрат и прибыльность. 
Успех компании осуществляется ее работниками. Поэтому современная концепция 

управления организацией подразумевает акцентирование значительного количества 
функциональных направлений управленческой деятельности, что связано с управлением 
кадровой составляющей производства - персоналом предприятия.  
В наше время многие руководители недооценивают значимость методов управления 

персоналом, характерные для современного менеджмента и стремительно применяются за 
рубежом с целью результативного управления и повышения производительности труда. 
Выделают следующие методы управления персоналом: 
а) административные (базируются на власти, дисциплине и взысканиях, а также на 

правильно использовании экономических законов производства); 
б) экономические (основываются на правильном использовании экономических 

законов производства); 
в) социально - психологические (базируются на способах мотивации и морального 

воздействия на людей). 
В современных условиях совершенствование управления персоналом зачастую означает 

постепенный переход от административных методов управления к социально - 
психологическим и социально - экономическим методам, которые оказались более 
эффективными и позволяют в конечном итоге сформировать "костяк компании", группу 
единомышленников. 
Для того чтобы организация работала эффективно, необходимо совершенствовать 

методы управления. Суть совершенствования заключается в том, что каждый руководитель 
организации должен быть заинтересован в каждом сотруднике, в его личном интересе.  
Изменения в принципах управления персоналом должны быть направлены в первую 

очередь на реализацию политики мотивации работников, что является существенным в 
современных условиях. 
Основной целью деятельности организаций в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

является извлечение и максимизация прибыли. Для достижения этой цели руководители 
предприятий должны воздействовать на сотрудников с помощью различных методов, 
имеющихся в арсенале современного менеджмента, но на практике они используют только 
два: административные методы воздействия и экономические стимулы. Это состояние 
вызвано неправильным представлением о реальных потребностях людей и мотивах, 
которые побуждают их работать. [2]  
Смысл труда не может быть сведен только к материальному интересу. В ходе 

реализации рыночных преобразований произошло обесценивание трудовых ценностей, 
свойственных для советского периода. Работа превратилась с основного образа жизни в 
средство выживания. Можно отметить, что в обществе происходит упадок труда, так как 
труд потерял свою смыслообразующую функцию. Для развития мощной трудовой 
мотивации сотрудников необходимо, чтобы смысл труда выходил за рамки удовлетворения 
индивидуальных материальных потребностей человека. 
Последние годы повысилось внимание государственных органов власти и 

руководителей организации к вопросам управления персоналом.  
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Таким образом, на федеральном уровне существует Трудовой кодекс, создавший основу 
для трудовых отношений между руководством предприятия и ее сотрудниками. 
Разрабатываются и другие законодательные акты, нацеленные на создание культурных 
условий труда. Но существуют различные причины, согласно которым руководители 
уделяют внимание проблемам управления персоналом. [3].  
Правильно разработанная система управления персоналом, учитывающая специфику 

работы организации и текущую экономическую ситуацию, считается одним из ключевых 
факторов, способствующих достижению целей компании. ХХ век был веком постепенного 
выявления и осознания роли такого мощного управленческого фактора, как кадры. Все 
виды ресурсов в организации изначально ограничены. Но время выявило уникальную 
особенность кадрового фактора — его потенциал практически безграничен, и благотворной 
задачей руководства любой организации является его постоянное раскрытие и развитие. 
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Аннотация 
В статье обосновывается актуальность проблемы оценки инновационной активности. В 

статье обоснование и разработка методики оценки инновационной активности 
определяется как цель. Авторами приводится перечень методов, включающий 
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теоретическое и математическое моделирование. Основными результатами являются: 
формулирование понятия инновационной активности; комплексная модель расчета 
обобщающего интегрального показателя эффективности инновационной активности 
предприятия. Сформулированные выводы отражают основные результаты исследования. 
Ключевые слова 
Инновации, инновационная активность, предприятие, оценка, методика. 
  
Актуальность темы. Глобализация экономических процессов и интеграция экономик 

самых разных стран мира [3, с. 291] определяет сегодня тот факт, что и малые и крупные 
предприятия остро конкурируют между собой. При этом острота конкуренции 
продиктована нарастанием новизны предложений для покупателей. Товар, который более 
полно соответствует удовлетворению конкретной общественной потребности по 
сравнению с товарами - конкурентами, получает наибольшее признание среди аналогичных 
товаров [2, с. 1301]. В свою очередь, новеллы товарной продукции невозможны без 
инноваций [1, с. 163]. А потому сегодня любое предприятие, которое строит перспективные 
долгосрочные планы своего развития, стремится разрабатывать инновации, следовательно 
– к инновационной активности (ИА). Однако производственным предприятиям, которые в 
силу значительности и масштабности собственной деятельности, как правило, прежде, чем 
наращивать инновационную активность, необходимо оценивать ее первые попытки и 
планировать последующие. В силу этого, встает необходимость точной оценки ИА, а с ней 
– ответов на ключевые вопросы: что считать инновационной активностью предприятия и с 
помощью каких показателей возможно ее измерение? Хотя сегодня в научных источниках 
разработаны концептуальные основы анализа эффективности инновационной деятельности 
предприятий, тем не менее, недостаточно разработаны основы теоретического обоснования 
и разработки методологии анализа эффективности ИА предприятий. 
Целью исследования является обоснование и разработка методики оценки 

инновационной активности промышленных предприятий.  
Для достижения сформулированной цели использованы следующие методы 

исследования: теоретическое моделирование (для построения модели структуры 
показателей инновационной активности предприятий) и математическое моделирование 
(для построения модели оценки инновационной активности предприятий).  
Результаты исследования.  
На основании систематизации и обобщения опубликованных в литературе данных 

авторами сформулировано определение инновационной активности, отграничивающее ее 
от категории «инновационная деятельность». Инновационная активность - это объективно 
обусловленный, системный, целенаправленный процесс реализации предприятием 
комплекса мер с целью разработки инноваций - принципиально новых видов продукции, 
техники или технологий, - а также их реализации с учетом затраченных ресурсов и 
инвестиций. В инвестициях видится отличие инновационной деятельности от 
инновационной активности. В первом случае достаточно наличия самих инноваций, 
процессов их разработки, чтобы говорить об инвестиционной деятельности. Во втором 
случае (инвестиционной активности) необходимо учитывать, сколько таких инноваций 
запущено (внедрено) предприятием, сколько в них инвестировано капитала. Если 
инвестиционная и инновационная деятельности – самостоятельные категории, то в 
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инновационной активности они комплементарно объединяются. В связи с этим 
целесообразно дополнить комплексный подход к содержанию анализа ИА и внедрить в нее 
как направление оценку инвестиционной эффективности инноваций. 
Инновационную активность целесообразно оценивать количественным способом - 

рассчитывая обобщающий интегральный показатель эффективности инновационной 
активности предприятия (ОИПИАП). В основу оценки инновационной активности заложен 
анализ эффективности деятельности предприятия по нескольким направлениям: 
экономическое, научно - техническое, социальное, маркетинговое, экологическое, 
эргономическое и инвестиционное (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Система показателей оценки ИА предприятия 

 
Тем самым, обобщающий интегральный показатель инновационной активности 

предприятия складывается из оценки аддитивных эффектов. Уровни весов показателей 
составляющих инновационной активности установлены экспертным путем. Для расчета 
ОИПИАП возможно использовать способ аддитивной свертки. Метод аддитивной свертки 
компонентов вектора предусматривает представление обобщенного показателя в виде 
суммы взвешенных частных показателей:  
ОИПИАП = 0,245•Iэкон.+ 0, 137•Iинвест.+ 
0,216•Iнауч. - техн.+ 0,167•Iмаркет.+ 
0,098•Iсоц.+ 0,069•(Iэрг.+Iэкол.), (1) 
где ОИПИАП - обобщающий интегральный показатель инновационной активности 

предприятия; 
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Iэкон. - интегральный показатель экономической эффективности ИА; 
Iнауч. - техн. - интегральный показатель научно - технологической эффективности ИА; 
Iмаркет. - интегральный показатель маркетинговой эффективности ИА; 
Iинвест. - интегральный показатель инвестиционной эффективности ИА; 
Iсоц. - интегральный показатель социальной эффективности ИА; 
Iэрг. - интегральный показатель эргономической эффективности ИА; 
Iэкол. - интегральный показатель экологической эффективности ИА. 
Выводы. 
1. В проведенном исследовании определена сущность инновационной активности как 

объективно обусловленного, системного, целенаправленного процесса реализации 
предприятием комплекса мер с целью разработки инноваций - принципиально новых видов 
продукции, техники или технологий, - а также их реализации с учетом затраченных 
ресурсов и инвестиций. 

2. Уточненная сущность инновационной активности позволяет улучшить методику ее 
оценки, так как необходимо учитывать, сколько инноваций запущено (внедрено) 
предприятием, сколько в них инвестировано капитала.  

3. Предложена комплексная модель расчета обобщающего интегрального показателя 
эффективности инновационной активности предприятия, что позволяет учитывать семь 
направлений эффективности деятельности предприятия: экономическое, научно - 
техническое, социальное, маркетинговое, экологическое, эргономическое и 
инвестиционное. При этом каждое направление получает взвешенную оценку по двум 
критериям. 
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