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УДК 338.242.2 
 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНОЧНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Батраева И.М., Суслова Ю.Ю. 
научный руководитель д-р экон. наук, доцент Суслова Ю.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
Термин «инфраструктура» произошел от двух латинских слов: «infra» - ниже и 

«structure» - строение. Таким образом, можно сказать, что инфраструктура – это своего 
рода «подструктура», ее фундамент, который выполняет важную функцию – обеспечи-
вает качественное функционирование народного хозяйства через создание всех необ-
ходимых для него  условий, а также их воспроизводства.  

Выстраивая хронологию понятия инфраструктура, можно отметить, что первые 
упоминания о термине «инфраструктура» встречаются в трудах западных экономистов 
в первой половине двадцатого столетия, в послевоенный период 40-х годов. В то время 
он использовался для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обсуживающих 
промышленное и сельскохозяйственное производство (строительство шоссейных 
дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, 
железнодорожный транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и 
профессиональное образование, расходы на науку, здравоохранение и тому подобное). 
Также этот термин использовался и по отношению к строительству, и к военной про-
мышленности. И впервые понятие инфраструктуры было использовано для экономиче-
ского анализа именно деятельности вооруженных сил, совместно с понятием логисти-
ки. Первым данный термин использовал П. Розенштейн-Родан, который считал, что 
данное понятие можно применить ко всем условиям окружающей среды, необходимой 
для того, чтобы частная промышленность могла сделать рывок вперед. Он включал в 
инфраструктуру все основные отрасли хозяйства, такие как энергетика, транспорт и 
другие отрасли, развитие которых требует быстроокупаемых инвестиций. П. Самуэль-
сон также считал, что государство вкладывает средства в инфраструктуру для увеличе-
ния общественного вспомогательного капитала и создания выгод владельцам частного 
капитала. А. Пизенти считал, что инвестиции должны быть произведены в обществен-
ные работы, иначе говоря в создание того комплекса условий, которые сокращают на-
кладные расходы, улучшают экономическую среду, способствуют развитию инфра-
структуры. [6]  

В 70-80х годах на термин «инфраструктура» обратили внимание и отечествен-
ные ученые. Они рассматривали инфраструктуру как создание необходимых условий 
для функционирования частнокапиталистических предприятий, которых в то время в 
СССР еще не было. Также это понятие характеризовало комплекс инженерно-
технических сооружений и объектов. [8] 

Существует огромное количество определений понятия инфраструктуры, они 
представлены в таблице 1. Конкретизируя экономическую природу термина инфра-
структуры, можно прийти к выводу, что основным признаком этой категории является 
ее главная роль в создании предпосылок для функционирования, роста и воспроизвод-
ства экономических процессов. Если проанализировать основные определения этого 
понятия, то можно сделать вывод, что в общем виде термин «инфраструктура» означает 
комплекс материально-вещественных ценностей, которые необходимы для обеспече-
ния общих условий воспроизводственных процессов в экономике и жизни общества.  
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Таблица 1. Основные определения понятия инфраструктуры отечественных и 
зарубежных ученых. 

 
Совокупность отраслей, предприятий и организаций, 
входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных 
обеспечивать, создавать условия для нормального 
функционирования производства и обращения товаров, а 
также жизнедеятельности людей. Различают 
производственную и социальную инфраструктуру. В 
инфраструктуру включают дороги, связь, транспорт, 
складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, 
водоснабжение, спортивные сооружения, озеленение, 
предприятия по обслуживанию населения. Иногда к 
инфраструктуре относят науку, образование, 
здравоохранение. 

Современный 
экономический 
словарь.  

Совокупность сооружений, зданий, систем и служб, 
необходимых для функционирования отраслей материального 
производства и обеспечения условий жизнедеятельности 
общества. Различают производственную (дороги, каналы, 
порты, склады, системы связи и др.) и социальную (школы, 
больницы, театры, стадионы и др.) инфраструктуры. Иногда 
термином «инфраструктура» обозначают комплекс т. н. 
инфраструктурных отраслей хозяйства (транспорт, связь, 
образование, здравоохранение и др.). 

Политическая наука: 
Словарь-справочник. 

Инфраструктурный комплекс объединяет отрасли хозяйства, 
производящие различные услуги — особый вид продукции. 
Услуги делятся на материальные (торговля, общественное 
питание, жилищно-коммунальные, бытовое обслуживание, 
транспорт и связь) и нематериальные (образование, культура, 
здравоохранение, спорт, государственное управление, 
оборона, охрана порядка). Важное значение имеет 
коммуникационная система инфраструктуры, в которую 
входит транспорт и связь. Основная задача связи — передача 
информации, осуществляемая с помощью телефона, радио, 
телевидения, компьютерных сетей, почты и пр. 

Краткий 
географический 
словарь.  

Оснащенность территории, учреждений, организаций и т. п. 
материальными, техн. и институциональными средствами, 
обеспечивающая функционирование и воспроизводство 
данной системы. 

Antinazi, 
Энциклопедия 
социологии 

Комплекс видов деятельности в сфере обращения соответст-
вующих групп предприятий, организаций, учреждений, задача 
которых сводится к рационализации товародвижения, рыноч-
ному регулированию товарно-денежного оборота. 

Ибрагимов Л.А. [4] 

Базовые отрасли экономики (энергетика, транспорт, связь), 
развитие которых предшествует более быстроокупаемым и 
прямопроизводительным инвестициям 

П. Розенштейн-
Родан [11] 
 
 

Классические капиталовложения, каких требует от государст-
ва капитализм, имеют своим объектом создание комплекса 
условий – дорожная сеть, транспортные средства, землеуст-

А. Пизенти [6] 
 

5

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7268/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/7090/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


ройство, финансово-кредитные учреждения 
Структурные элементы способа производства, которые отра-
жают и производительные силы (с точки зрения их матери-
ально-вещественного содержания), и производственные от-
ношения (с точки зрения общественной формы). 

Даль В.И. [3] 

Совокупность материальных, институциональных и индиви-
дуальных условий, имеющихся в распоряжении хозяйствен-
ных единиц и соответствующих выравниванию доходов, свя-
занных с равной производительностью факторов, позволяю-
щих при целесообразном размещении ресурсов обеспечить 
полную интеграцию и возможно самый высокий уровень хо-
зяйственной деятельности. 

Р. Йохимсен [10] 
 

Вещь или комплекс вещей, которые человек помещает между 
собой и предметом труда и которые служат для него в качест-
ве проводника его воздействия на этот предмет, а также мате-
риальные условия, необходимые для того, чтобы процесс воз-
действия совершился. 

К. Маркс [5] 
 

Совокупность специализированных производств и видов дея-
тельности, функции которых заключаются в предоставлении 
основным отраслям услуг производственного и социального 
назначения с целью обеспечения эффективного функциони-
рования общенародной кооперации труда и получения высо-
ких конечных результатов. 

И.Ф. Чернявский [9] 
 

Нормативно-
правовая среда, обеспечивающая наиболее эффективное 
функционирование рынка. 

Финансовый словарь
 Финам. 

Учреждения, фирмы, компании всех видов собственности, 
обеспечивающие взаимодействие между субъекта-
ми рыночных отношений.  

Большой экономичес
кий словарь. [2] 

Комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или 
объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу 
функционирования системы. 

Сайт Глоссарий.ру 
[12] 

Комплекс основных сооружений, которые  поддерживают  
повседневную жизнь и экономическую активность в общест-
ве. 

Официальный сайт 
ООН в России [13] 

С одной стороны, инфраструктура рынка представляет собой 
систему материально-технических условий функционирова-
ния системы рынков; с другой стороны, рыночная инфра-
структура - это обеспечение экономических отношений в дея-
тельности субъектов рынка, направленных на создание усло-
вий товарного обращения. 
 

Александор Ю.Л., 
Терещенко Н.Н. [1] 

Совокупность отраслей рыночной экономики, от функциони-
рования которой зависит уровень производственной деятель-
ности в стране (транспорт, связь, энергетика, а также образо-
вание, наука, здравоохранение и другие 

Американский сло-
варь современной 
экономики. 

  
Понятия инфраструктуры можно условно классифицировать по нескольким при-

знакам:  
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1. По отношению к производству: материальная (транспорт, производство, 
связь, материально-техническая база и т.п.) и нематериальная инфраструктура (здраво-
охранение, наука, образование, культура); 

2. По временному фактору: одновременная (развитие экономики происходит 
одновременно с развитием инфраструктуры), опережающая и запаздывающая; 

3. По отношению к действующему рынку – горизонтальная инфраструктура 
(представляет собой укрупненные группы отраслей по сферам деятельности) и верти-
кальная (характеризует подсистемы, обслуживающие определенный рынок); 

4. По подсистемам инфраструктуры – институциональная, производственная, 
социальная, финансового рынка, рыночная и т.д. 

5. По территориальному признаку – городская, региональная, межрегиональная, 
национальная, мировая инфраструктура; 

6. По уровню охвата экономики – макроэкономическая, микроэкономическая; 
7. По видовому признаку – производственная, социальная; 
8. По способу управления – рыночная, административно-командная, рыночно-

административная; 
В рыночной экономике основная роль инфраструктуры состоит в том, чтобы 

обеспечить успешное функционирование всех рынков, действующих в рамках страны.  
Инфраструктура и экономика страны тесно связаны между собой и взаимозави-

симы. Являясь подструктурой экономики, инфраструктура чутко реагирует на любые 
внешние изменения в экономике, на изменения в потребностях социума и политиче-
ской ситуации, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу всех систем эконо-
мики. Экономика, в свою очередь, растет и развивается вместе с системами инфра-
структуры. Процессы, обеспечивающие формирование и функционирование субъектов 
рыночной экономики находятся в зависимости от характера и структуры производства, 
потребления, состояния транспортной системы. Трудно переоценить роль инфраструк-
туры в современной жизни. Инфраструктура имеет наибольшее влияние на основные 
экономические показатели страны, такие как ВВП, его структуру и динамику, масшта-
бы производства, объем привлекаемых ресурсов и инвестиций.  
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ТОРГОВОЙ СФЕРЫ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  

РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Бучинский А.Я., 

научный руководитель канд. экон. наук Ананьева Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современной России активно обсуждаются, исследуются и внедряются новые 

методы ведения хозяйства, как в направлении модернизации производства, так и в 
сфере услуг и потребления. В условиях усиливающейся глобализации нахождение 
оптимальных решений по конкурентоспособному развитию во всех сферах 
жизнедеятельности общества является основной задачей управления, так как 
динамичный рынок спроса и предложения, усиленный расширением масштабов 
экономических отношений. Этим и объясняется актуальность выбранной темы. 

Целью настоящей работы является выявление направлений и механизмов 
усовершенствования торговой сферы и рынка потребителей в условиях изменения 
структуры мирового хозяйства. 

Для достижения этой цели были поставлены ряд задач: 
-Рассмотреть, как развиваются и влияют на сферу торговли урбанизированных 

образований (площади городов и поселков городского типа в административных 
границах, в состав которых могут входить и сельскохозяйственные угодья, и различные 
леса). 

- Определить, что обеспечит ускорение социально-экономического роста и 
равновесия  в регионах Сибири. 

-Определение устойчивого направления и высокоэффективных механизмов 
стратегической модернизации торговой сферы и потребительского рынка является 
одной из самых важных задач данной статьи  и экономики в целом , так как именно эти 
позиции определяют доступность, достаточность и приемлемость товарных потоков, 
которые в свою очередь определяют уровень социально-экономического развития 
страны и ее населения. Производственный сектор при этом выходит на международный 
уровень конкуренции, что, с одной стороны, расширяет способность к проникновению 
отечественных товаров в мировое потребление, а с другой, — что гораздо 
существеннее, затрудняет продвижение этих товаров на внутренний рынок. 
Соответственно, от механизмов и направлений модернизации сферы торговли и 
развития современных принципов потребления напрямую зависят тенденции 
собственного производства, от уровня качества производственного сектора зависит 
потребительская способность организаций и населения. Исследование механизмов 
модернизации торговли и его потребления требует изучения различных методов, 
применяемых в мировой практике для разработки собственных российских методов. В 
2000-х гг. появляется новая экономическая совокупность фундаментальных наук, 
основой которой является социально-экономическая политика. Она в свое время 
направлена рост благосостояния общества за счет усовершенствования новой модели 
экономики.  

Выполнение стоящих перед государством и его регионами задач напрямую 
зависит от механизмов и инструментов, которые будут задействованы в процессе 
модернизации и реализации государственной стратегии, особенно в части управления 
социально-экономическим развитием регионов. Иркутская область как представитель 
Сибирского региона и обладатель мощного ресурсно-сырьевого потенциала имеет 
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особые государственные стратегические задачи, к основным из которых можно 
отнести: во-первых, увеличение объемов добычи и первичной переработки природных 
ресурсов для исполнения растущих международных обязательств, обеспечения 
опережающего развития региональных производственных мощностей полного цикла и 
достаточного наполнения внутрироссийских ресурсных рынков; во-вторых, 
формирование экономики инновационного типа и информационного общества для 
обеспечения бережного ресурсопотребления, снижения экологической нагрузки, 
совершенствования управления и самоуправления, повышения правовой грамотности и 
дисциплины в обществе и, соответственно, формирования передового 
демократического государства, что в целом определяет принципы потребления; в-
третьих, обеспечение ускоренного социально-экономического роста и экологического 
равновесия в регионах Сибири с целью преодоления межрегиональной и 
внутрирегиональной дифференциации по уровню и качеству жизни населения, 
активизации интеграционных процессов, перехода к надежному демографическому 
приросту и воспитанию новых физически здоровых, культурно развитых, 
образованных, патриотичных поколений сибиряков. Главную роль в данном процессе 
будут играть крупные и средние города и особенно региональные столицы. 
Выполнение стратегии и погашение сопутствующих рисков ляжет именно на них по 
большинству ключевых направлений (образование, наука, культура, финансы, кадры, 
управление, интеграция и т.д.). 

Исследования традиционных и современных теоретических представлений о 
проблемах и направлениях развития пространственных социально-экономических 
систем позволяют выявить наиболее интересные для «глобализационной» 
современности предложения по построению механизма модернизации экономики и 
социальной сферы региона.  

На мой взгляд, новая научная идея формирования и развития в сибирских 
регионах крупных урбанистических социально-экономических систем по сетевому 
принципу имеет все основания для успешной реализации в региональной политике 
России в условиях глобализации. 

Важное научно-прикладное значение сетевого подхода состоит в активном 
развитии перспективных видов деятельности, индустрий креативной и культурной 
сфер, которое необходимо осуществлять в форме кластера. В состав кластера 
креативных и культурных индустрий, кроме культурно-досугового сектора, должны 
быть включены: малые инновационные предприятия, негосударственные научно-
производственные объединения, финансовые ассоциации и независимые от сфер 
государственного образования и научно-исследовательские и опытно-конструктивные 
разработки, индивидуальные изобретатели и рационализаторы. На мой взгляд, развитие 
перечисленных социально-экономических групп в составе объединения однородных  
креативных индустрий добавило бы актуальности сетевому подходу с точки зрения 
возможности оперативного распространения отечественных креативных 
инновационных технических и технологических решений в различных областях — от 
ЖКХ до промышленного производства. В дискуссионном плане, можно рассмотреть 
предлагаемые данному подходу обоснования необходимости формирования 
мегагородских регионов в виде полицентрических мегалополисов на основе создания 
урбанистической сети крупных и крупнейших городов сибирских регионов, учитывая, 
что активное стратегическое развитие больших, средних и малых городов регионов 
Сибири является не менее важной задачей, следовательно, Сибирская урбанистическая 
сеть в перспективе должна включать механизмы сетевого охвата всей территории 
отдельных регионов. 
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Большой научный и практический интерес вызывают предложения по 
осуществлению исследования процесса формирования крупной урбанистической сети в 
регионах Сибири, включающие оценку социально-экономического эффекта от 
активной деятельности кластеров,  креативных и культурных индустрий, а также 
исследования: интенсивности материальных и нематериальных потоков, динамики 
развития ключевых характеристик, уровня развития передовых бизнес-услуг, в 
частности по коммерционализации инноваций. Особое значение представляет 
разработка направлений и механизмов реализации концепции формирования крупной 
урбанистической сети в сибирских регионах за счет использования технологии 
стратегического планирования в рамках сетевого подхода. В этой связи необходимо 
обеспечить повышение коммуникационной доступности городских ресурсов и 
трансформацию региональных столиц из конкурентов в интегрированных 
кооператоров для сдерживания внутрироссийской и глобальной конкуренции в сфере 
креативных и культурных индустрий, в деятельности сырьевой, производственной и 
обслуживающей экономики и в аспектах социальной жизни населения регионов 
Сибири. 

Важно понимать, что крупные урбанизированные образования могут 
представлять собой наиболее перспективную область вложения инвестиций в условиях 
усиления глобализации. При этом необходимо целиком раскрыть экономический 
потенциал и социальное значение креативных и культурных индустрий для региона как 
перспективных видов кластерной деятельности. 

Некоторые специалисты обосновывают научную концепцию формирования 
крупной урбанистической сети — Сибирского мегагородского региона в виде 
полицентрического мегалополиса в качестве единого «полюса развития» Востока 
России, который может быть создан на базе кооперации крупных и крупнейших 
городов за счет формирования и активного развития кластера креативных и 
культурных индустрий с целью обеспечения интеграции, повышения инвестиционной 
привлекательности, снижения межрегиональной и межмуниципальной 
дифференциации и общего повышения конкурентоспособности Сибири в условиях 
нарастающей глобализации. На наш взгляд, целесообразно данный научный результат 
детально исследовать и применить органами управления в ходе актуализации 
Стратегии развития Сибири и ее регионов. Практическую ценность представляют 
предложения экспертов по усовершенствованию в рамках сетевого подхода 
инструментария комплексного развития пространственных социально-экономических 
систем. В частности, предлагается сформировать стратегии: культурно-
ориентированного, пространственного и коммуникационного регионального развития, 
включая их в схему реализации стратегии региона (области) через механизмы 
программ и проектов. Данные выкладки должны найти применение в ходе 
актуализации и реализации Стратегии Иркутской области. Особый интерес с позиции 
исследования сетевого подхода представляют опыт и традиции зарубежных научных 
школ по изучению глобальных и мировых городов, прочих крупномасштабных форм 
расселения. В течение нескольких десятилетий ими разработаны десятки крупных 
научных программ, изучены вопросы перехода на новые технико-технологические 
уклады, инвестиционной конкурентоспособности институциональных сред различных 
регионов, оформления кластера креативных и культурных индустрий и др. Зарубежные 
исследования помогаю определить специфические характеристики применения 
интеграционно кооперативной, взамен конкурентной, инновационной стратегической 
позиции региональных городов в условиях модернизации и, соответственно, 
инвестиционного дефицита, а также в процессе усиления глобализации. 
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Учитывая высокую значимость предлагаемого отдельными учеными кластера 
креативных и культурных индустрий, необходимо определить потребность в 
закреплении в механизме данного кластера идейной основы — устойчивого развития и 
обеспечения экологической безопасности урбанистических образований, и ее 
реализации через сетевой подход, тем более что подавляющее большинство всех 
городов Сибири окружены скоплениями экологически грязных промышленных 
производств, что во многом определяет факторы конкуренции между городами по 
качеству миграционного притока, по уровню здоровья и самочувствия жителей, по 
уровню культуры, в том числе экологической, и т.д. Для Иркутской области и ее 
городов: Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усть-Илимска, Братска, Усть-Кута, Бодайбо, 
Свирска, Киренска, Черемхово, Усолья-Сибирского, экологический аспект наряду с 
социально-экономическими является острым.  

Сетевой подход в социальном аспекте способен серьезным образом выявить 
очаги и обеспечить целенаправленную борьбу по вопросам коррупционных схем и 
административных деструктивных связей, функционирующих в процессе развития 
урбанистических образований и являющихся негативным фактором при выборе мест 
размещения производственных мощностей как транснациональных корпораций, так и 
средних и малых предприятий — налогоплательщиков. Факторы коррупции и круговой 
поруки в региональном и муниципальном управлении напрямую противостоят 
процессам формирования открытого управления, в том числе сетевого, и 
межтерриториальной интеграции по всем направлениям и, соответственно, требуют 
применения социально-экономических методов и решений по их противодействию с 
позиции сетевого подхода.  

Наряду с реализацией государственных программ по развитию 
потребительского рынка и торговли применение в ходе сетевого управления 
современных информационно-коммуникационных технологий, особенно это касается 
применения и развития возможностей интернет-ресурсов, в полной мере определит 
способность экономики регионов России к формированию открытого и качественного 
потребительского рынка, что в свою очередь обусловит формирование прозрачной и 
надежной сферы торговли. 

Таким образом, существует множество подходов усовершенствования торговой 
сферы, но наиболее эффективный в условиях глобализации - это сетевой подход, так 
как он глобальнее борется с вопросами коррупции, а она является одной из основных 
проблем во всех сферах. Можно отметить, что урбанизированные образования 
представляют наиболее перспективную область для вложения денег, так как это 
принесет большую выводу в условиях глобализации. Ответом на одну из задач, что же 
обеспечит ускорение экономического роста в Сибири, так это крупные и средние 
города, и региональные столицы.  

 
Список литературы 

1. Ибранимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка: учебное пособие: 
ЮНИТИ - ДАНА, 2012.-28с. 

2. Кент Т., Омар О. Розничная торговля: Учебник ЮНИТИ, 2013.-12с. 
3. Лукашевич В.В. Маркетинг торгового предприятия: учебник- Дашков и 

К,2012. – С. 37–46. 
4. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли: учебник-Дашков и К, 

2013.- С.56-62. 
5. Фридман А.М. Экономика предприятия,  торговли и питания  

потребительского общества: учебник- Дашков и К, 2013,- С. 21-32. 

12



УДК 339.56(571.1/.5) 
 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СИБИРИ 
Истратова Я.В. 

научный руководитель канд. экон. наук Ананьева Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время мировая торговля не мыслима без участия России во внеш-

неэкономических отношениях. Доля участия России в международной торговле состав-
ляет 2,7%, что обеспечивает 8 место в мире после Китая (13,5%), США (8,4%), Герма-
нии (7,6%), Японии (4,3%), Франции (3,%), Нидерландов (3,%) и Кореи (2,9%). 

Основу российского экспорта составляют природные ресурсы и сырье. Основ-
ные запасы углеводородного сырья, угля, урана, черных, цветных и драгоценных ме-
таллов, древесины, водных и гидроэнергетических ресурсов хранит Сибирь. Здесь за-
пасы угля составляют 80% общероссийских запасов, меди – 70%, никеля –68%, свинца 
– 86%, цинка – 77%, молибдена – 82%, золота – 41%, металлов платиновой группы – 
99%, гидроэнергетических ресурсов и запасов древесины – более 50%. Но Сибирь идет 
другим путем, отличным от общероссийского. Реализация сценария социально-
экономического развития Сибири согласно Стратегии социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года должна обеспечить: развитие отраслей глубокой переработ-
ки природного сырья, экспорт из Сибири готовых продуктов с высокой долей добав-
ленной стоимости. Тем самым Сибирь, перестав являться сырьевым придатком Запада 
должна выйти и закрепиться на мировом рынке уже с конечным продуктом с высокой 
долей добавленной стоимости. 

В Сибирский федеральный округ входят 12 регионов России. В округе сосредо-
точен основной сырьевой и энергетический потенциал страны. Административным 
центром Сибирского федерального округа является г. Новосибирск – административ-
ный центр Новосибирской области. 

Сибирский федеральный округ занимает 5 место в России по внешнеторговому 
обороту товаров и объему экспорта товаров. 

По данным таможенной статистики внешней торговли, внешнеторговый оборот 
по Сибирскому федеральному округу за 2014 год составил 40163,02 млн. долл. США. 
По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот Сибири сократился на 2628,7 млн. 
долл. США (внешнеторговый оборот за 2012 год равен 42791,74 млн. долл. США). 

На рисунке 1 представлена динамика внешнеторгового оборота в разрезе импор-
та и экспорта. 

 

 
Рис. 1 Экспорт и импорт Сибирского федерального округа, млн. долл. США 
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Снижение внешнеторгового оборота произошло в основном по импорту. 
Для эффективной реализации сценария социально-экономического развития Си-

бири согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 необхо-
димо рассмотреть наиболее успешный регион, в структуре экспорта которого превали-
рует экспорт готовой продукции. 

По данным Таможенной статистики РФ первое место в Сибирском федеральном 
округе по объему внешнеторгового оборота товаров занимает Кемеровская область, в 
товарной структуре экспорта региона 74,2% занимает экспорт минеральных продуктов 
(ТН ВЭД 25-27), 20,5% металлов и изделий из них (ТН ВЭД 72-83); на втором месте 
находится Красноярский край, где 78,6% в товарной структуре экспорта приходится на 
экспорт металлов и изделий из них (ТН ВЭД 72-83), 7,1% на древесину и целлюлозо-
бумажные изделия (ТН ВЭД 44-49); третье место занимает Иркутская область, товарная 
структура экспорта на 33,9% состоит из древесины и целлюлозо-бумажных изделий 
(ТН ВЭД 44-49), на 30,7% состоит из товливно-энергетических товаров (ТН ВЭД 27) и 
на 29,9% из металлов и изделий из них (ТН ВЭД 72-83). Новосибирская область зани-
мает четвертое место. Товарная структура экспорта Новосибирской области состоит: на 
50,4% из машин, оборудования и транспортных средств (ТН ВЭД 84-90), на 31% из то-
пливно-энергетических товаров (ТН ВЭД 27). 

Следовательно, Красноярский край, Кемеровская и Иркутская области на внеш-
ние рынки поставляют в основном минеральные продукты, металлы и древесину, то 
есть сырье. 

Пятое место занимает Республика Хакасия, товарная структура экспорта состо-
ит: 77,2% из металлов и изделий из них (ТН ВЭД 72-83), 21,7% из товливно-
энергетических товаров (ТН ВЭД 27); шестое место – Республика Бурятия, где в товар-
ной структуре экспорта 40,9% машины, оборудование и транспортные средства (ТН 
ВЭД 84-90), на 45,7% топливно-энергетические товары (ТН ВЭД 27); седьмое место – 
Томская область, где в товарной структуре экспорта 42,7% топливно-энергетические 
товары (ТН ВЭД 27), 41,3% продукция химической промышленности (ТН ВЭД 28-40); 
восьмое место – Алтайский край, где в товарной структуре экспорта 25,8% минераль-
ные продукты (ТН ВЭД 25-27), 21,1% целлюлозо-бумажные изделия (ТН ВЭД 44-49), 
19,4% продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (ТН ВЭД 01-24); девя-
тое место – Забайкальский край, где в товарной структуре экспорта 36% из машины, 
оборудование и транспортные средства (ТН ВЭД 84-90), 24,6% металлы и изделия из 
них (ТН ВЭД 72-83), 20,9% целлюлозо-бумажные изделия (ТН ВЭД 44-49); десятое ме-
сто – Омская область, где в товарной структуре экспорта 75% продукция химической 
промышленности (ТН ВЭД 28-40), 13,3 минеральные продукты (ТН ВЭД 25-27); оди-
надцатое место – Республика Алтай, где в товарной структуре экспорта 58,5% мине-
ральные продукты (ТН ВЭД 25-27); 26,8 продукция химической промышленности (ТН 
ВЭД28-40); двенадцатое место – Республика Тыва, , где в товарной структуре экспорта 
72,1% минеральные продукты (ТН ВЭД 25-27) и 16,6% машины, оборудование и 
транспортные средства (ТН ВЭД 84-90). 

Таким образом, из 12 субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерально-
го округа, в настоящий момент только экспортная деятельность Новосибирской облас-
ти, Республики Бурятия и Забайкальского края приближена к сценарию социально-
экономического развития Сибири с точки зрения перехода от несырьевого экспорта к 
экспорту готовой продукции с высокой долей добавленной стоимости. Именно в этих 
трех регионах основной группой экспортных товаров является экспорт машин, обору-
дования и транспортных средств. 

В 2014 году Новосибирская область поставила на внешние рынки машины, обо-
рудование и транспортные средства, на сумму 751,56 млн долл. США, что в доле обще-
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российского экспорта данной группы составляет 2,83%, в свою очередь Республика Бу-
рятия поставила на внешние рынки машины, оборудование и транспортные средства на 
сумму 385,72 млн долл. США, что в доле общероссийского экспорта данной группы 
составляет 1,45%, и Забайкальский край поставил на внешние рынки машины, обору-
дование и транспортные средства на сумму 78 млн долл. США, что в доле общероссий-
ского экспорта данной группы составляет 0,29%. 

Следовательно, из концепции заданной стратегии развития Сибири именно Но-
восибирская область является наиболее успешным регионом Сибири, в структуре экс-
порта которого уже превалирует экспорт готовой продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости. 

Новосибирская область – привлекательный регион для инвестирования и веде-
ния бизнеса. Основными конкурентными преимуществами региона являются: выгодное 
географическое положение области, мощный научно-образовательный комплекс и ди-
версифицированная структура экономики. Новосибирская область– одна из наиболее 
индустриально развитых в Сибири, где производится более10% промышленной про-
дукции округа, 13,8% сельскохозяйственной продукции округа. Новосибирская область 
лидирует в России по экспорту лазерных систем и аксессуаров. Кроме того, 75% вы-
пускаемых в России средств диагностики заболеваний, 60% российских медицинских 
рентгеновских аппаратов, 90% программного обеспечения виртуализации хостинга, 
90% российских приборов для жидкостной хроматографии производятся Новосибир-
скими предприятиями. 

Ежегодно Новосибирская область становится победителем федерального кон-
курса «Лучший регион (субъект) Российской Федерации по развитию малого и средне-
го предпринимательства и созданию для этого наиболее благоприятных условий» по 
Сибирскому федеральному округу. По оценкам экспертов, в Новосибирской области 
сформирован один из наиболее эффективных в России механизмов государственной 
поддержки предпринимательства и инвестиционных проектов. 

Для достижения высоких показателей и увеличения доли экспорта товаров с вы-
сокой долей добавленной стоимости в общем объеме экспорта, необходимо в каждом 
отдельно взятом регионе: создавать условия для увеличения количества и качества ока-
зываемых услуг и производимой продукции; совершенствовать законодетльную базу, 
специализированные программы, развивать инфраструктуру поддержки, систему ин-
формационно-консультационного обеспечения, интернет-ресурсы для предпринимате-
лей, что в совокупности создаст условия для экспортеров заниматься внешнеэкономи-
ческой деятельностью. 
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ПРИЧИНЫ НАЛИЧИЯ ПРОСРОЧЕННОГО ТОВАРА НА ВИТРИНАХ 
 Г. КРАСНОЯРСКА 

Касс А.А., 
научный руководитель доцент, канд. экон. наук Ананьева Н.В, 

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящее время  в городе  Красноярске большое внимание уделяется 

проблеме просроченного товара. 
В этой связи, актуальность статьи не вызывает сомнения поскольку каждый из 

нас, в современном экономическом обществе является потребителем. Вне зависимости 
от дохода, социального статуса.  

Поэтому целью данной статьи является изучения  причин наличия и появления 
испорченного товара в магазинах  Красноярска, Абакана и Лесосибирска. 

Для достижения поставленной цели мы определили ряд задач: 
- Найти крупный единичный объект исследования 
- Исследовать структуру объекта  
- Изучить движение товара и вспомогательных факторов, влияющих на него в 

объекте 
- Предложить возможные варианты решения данной проблемы на всех уровнях. 
- Проанализировать полученные результаты и сделать вывод. 
Изначально, если мы еще не купили товар, но нашли его на витрине, виним 

исключительно продавца в данной ситуации.  
Товар, прежде чем попасть к покупателю, располагается в складском помещение 

и торговом зале магазина, и изначально находится у поставщика. Но нам более 
интересно для рассмотрения  эта цепочка  в обратном порядке.  Давайте попробуем 
разобраться на практическом примере.  

Возьмём супермаркет торговой сети «Красный яр». "Красный Яр" - 
гастрономы, расположенные в Красноярске, Абакане, Железногорске, Лесосибирске и 
Сосновоборске. Сегодня это 69 магазинов. Ежегодно «Красный Яр» расширяет своё 
присутствие во всех районах города. При этом принципы развития компании остаются 
незыблемыми: ставка на качество и свежесть продукции, широту ассортимента и 
комфорт покупателей. Постоянные рекламы, акции и скидки. Компания борется за 
своего покупателя, ищет и завлекает нового.  

Нам удалось провести исследование на одном из магазинов этой сети по адресу 
г. Красноярск, Весны 1, «Взлетка-Plaza», самый большой магазин сети. В этом магазине 
мы провели целый день, пытаясь вытащить максимум информации из каждого 
квадратного сантиметра площади магазина.  

Первичным объектом изучения мы рассмотрели торговый зал магазина. Сразу 
бросается в глаза большое количество продавцов-консультантов  в каждом отделе.  Но 
они не бегут  к нам навстречу  с так надоевшими фразами, пока Вы не обратите на них 
внимания, они будут стоять и постоянно что-то передвигать, убирать, протирать, дабы 
не вызвать у вас мнения «назойливого продавца». На самом деле в их обязанности 
входит: 

- наполнение витрины, согласно, планограмме 
- ротация товара 
- контроль над внешним видом товара и его сроком годности. 
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По факту они являются последним звеном между магазином и нами, 
покупателями. Контроль и списание с витрины просроченного и некачественного 
товара на полках прямая ответственность работников магазина. 

Следующим звеном в цепочке были рассмотрены нами складские помещения 
магазина. Здесь функционируют продавцы и кладовщики, в функции кладовщиков 
входит вывоз товара с приемки  до складского помещения, затем продавец с помощью 
кладовщика определяет, какой товар нужно вывезти в зал и сгружает в телеги, а какой 
продавец расставляет в соответствии с приходом.  

В процессе приемки товара работает тандем «кладовщик/ старший продавец 
(товаровед)-экспедитор»  

Экспедиторы – это люди, которые занимаются транспортной экспедицией. Суть 
работы экспедитора связана с оказанием услуг грузоотправителям и грузополучателям 
и организаций доставки грузов с использованием транспортного средства.  Тут мы 
будем говорить не просто про экспедитора, который сопровождает груз при его 
перевозке, а про тех экспедиторов, которые координируют взаимодействие всех 
участников процесса грузоперевозок и полностью организуют процесс перевозки 
груза.   

На приемке с 8 утра до 8 вечера мы видим процесс приемки товара, рано утром 
привозят хлеб и молочку, для того, чтобы только что выпеченный и разлитый товар 
отправился на витрину и смог найти своего покупателя. Остальная продукция - 
бакалея, сопутствующие товары, овощи и фрукты, мороженное и соки, газировки, 
принимается в течение оставшегося дня. Экспедиторы вместе с кладовщиками 
выгружают товар из фургонов, затем пересчитывают и заносят в базу, иными словами 
оформляют приход ( приход товара- процесс фиксирования товара на счету магазина. 
Чаще всего используется устройство, которое сканирует штрих-код товара, заносит его 
в базу и определяет на баланс магазина- BHT(Branch History Table)[3]. Эта операция 
необходима для контроля наличия товара в магазине. 

 

 
 

Рисунок 1.  Выражение кол-ва продукции купленной у поставщика 
 
 Если это выражение имеет отрицательное значение, то магазин несет убытки.  

Мы рассмотрели все три места обитания товара в магазине.  
При беседе менеджера Аллы Субботы мы узнали, что в 2013 году компания 

«Красный Яр» в целях улучшения качества обслуживания своих покупателей 
регистрирует акцию под названием «200 рублей за просрок!». Смысл этой акции 
заключается в том, что, если покупатель находит на витрине просроченный товар, он 
подходит к администратору, тот фиксирует этот товар, изымает и отдает нашедшему 
покупателю 200 рублей. На самом деле очень хорошая акция, если бы не «ДВА НО»: 

- Продавец, на отделе которого был найден этот товар, штрафовался на 1000 
рублей 
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- Некоторые покупатели специально приходили с просроченным товаром в 
магазин и выдавали его за просроченный найденный на витрине. 

- Некоторые покупатели приходили в магазин, наводя там хаос и переворачивая 
все витрины с ног на голову, в целях найти хоть что-то и обменять на деньги, что еще 
больше увеличивало работу продавцам. 

После этого продавцы стали еще более внимательны к своим отделам, ведь 
никто не хочет терять каждый раз по 1000 рублей от своей заработной платы, а это 1/14 
всей оплаты продавца. В связи с этим становится необъясним тот факт, что при полном 
выполнении своих трудовых обязанностей, просроченный товар все же появляется на 
витрине. 

Далее проанализируем процесс функционирования складского помещения. 
Поставка фиксирована и привозится 1 или даже 2 раза в неделю, и бывает так, что 
товар не успели весь распродать до конца, но в магазин уже завозят новую партию 
идентичного товара. Но и здесь, на складе новая партия либо не распаковывается, либо 
выставляется на складские стеллажи за старую партию. Исходя из своего любопытства, 
мы вскрывали все коробки и просматривали с продавцами отделов сроки всех товаров, 
и оказалось, что в некоторых коробках, а именно конфеты «M&M», «Crispi», печенье 
«Яшкино» , продукты не все одной даты выработки. А что более интересно, 
получается, что срок привезенного товара закончится раньше, чем срок идентичного 
товара, который уже был в магазине и возможно, что пока мы продаем товар старой 
поставки, новая поставка уже испортится. Также мы заметили, что в основном такие 
продукты, с более ранним сроком, располагаются в коробках поставки ориентировочно 
в середине и значит, что продавец не нарушает своих должностных обязанностей, когда 
выставляет старый приход вперед, а новый назад витрины. За 2 недели до нашего 
визита, рассказывает продавец отдела «кондитерки», ее оштрафовали на 1000 рублей за 
то, что покупатель нашел в последней и только что выставленной партии товара 
просроченный шоколад, после чего она решила записывать сроки в личную тетрадь, 
дабы избежать таких наказаний. Сложно представить, сколько лишних операций 
выполняет такой сотрудник, которые, к тому же, ему никто не оплачивает. Что нам 
оказалось более интересным, так это то, что в  недавней ревизии данного  отдела не 
было указано товара с такой датой окончания срока годности. (Ревизия составляется на 
основе данных приемки) В середине нашего исследования мы обнаружили 
просроченный товар на складе в самом начале приемного дня. Это оказался  йогурт в 
упаковке 4 шт., все просроченные, и он также как и предыдущий товар располагался в 
центре коробки из новой поставки. 

Исходя из данного результата, возникает ряд вопросов, но основным становится 
вопрос о том, как кладовщики выполняют свою работу, если такое может попасть на 
витрину?»  Но когда мы добрались до приемки, то все оказалось очень очевидно. 
Начиная с 12 и до 17 часов, в магазин завозится самое большое количество товара. Как 
это выглядит: огромное количество экспедиторов бегают по пандусу и требуют, чтобы 
кладовщики приняли именно их поставку, кладовщики же в свою очередь стараются 
выполнять свою работу более быстро, просматривая в поддоне прихода лишь 1 товар 
из коробки и фиксируя его срок годности в  BHT. И, конечно же, именно на этой части 
и появляется просрочка. Недобросовестные поставщики подкладывают испорченный 
товар в коробки с надеждой на то, что в час-пик кладовщики просто не заметят данный 
товар. Как оказалось поставки бывают двух видов: возвратные и невозвратные. 
Возвратные те, которые при истекании срока годности можно вернуть назад 
поставщику и те, которые магазин должен утилизировать сам. Возвратные делятся так 
же на 2 типа, полно замещаемые и ограниченно замещаемые, к примеру: компания 
«Дымов» на возврат из магазина ежемесячно забирает не более 4 кг своего продукта, 
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учитывая, что каждый день с распечатанной продукции вида: сыры и колбасы делаются 
срезы. Вот и получается, что виной наличия просроченного товара в данном аспекте на 
витринах является халатность и изворотливость экспедиторов.  

Таким образом, изучив данную систему изнутри, мы пришли к выводу, что для 
магазинов в целях улучшения качества обслуживания нужно улучшать не только 
внутренние стандарты, но и внешние:  

- Составить расписание поставок в зависимости от их размера и вида продукта 
по часам, а не только дням.  

- Ввести в договоре пункт «штрафа за подкладывание просроченного товара в 
партию поставки».   

Вводя в оборот данное решение, мы получаем более разгруженную приемку, 
более внимательных кладовщиков и более ответственных экспедиторов. На наш взгляд 
второй пункт нашего вывода следует ввести не только на уровне договора «магазин-
поставщик», но и на законодательном уровне. Согласитесь, что если поставщик будет 
знать, что подкладывая просроченный товар, его за это могут не только оштрафовать, 
но и лишить лицензии и привлечь к административной ответственности, то он будет 
относиться к своей деятельности более порядочно. Касательно продавцов и 
кладовщиков, нам более по душе концепция Генри Форда действующая на всех его 
предприятиях, в которой он говорил о том, что «тяжелые работы - на плечи машин, 
жестким требованием организации производства является оперативное внедрение 
лучших научно-технических новшеств, чистота, гигиеничность, уют - обязательные 
параметры производственной среды, строгий учет психофизиологических 
характеристик работников при их распределении по монотонным и творческим 
операциям». [1]  

Со стороны магазина мы заметили нерационально составленный рабочий план 
для работников зависящий от аппарата управления. На наш взгляд у продавцов и 
кладовщиков должно быть четкое расписание дня. А именно, каждый должен знать в 
какое время на продукцию с его отдела будет происходить поставка, какой это товар. 
До этого периода должна быть произведена максимальная  подтоварка витрин товаром 
со склада и проверкой наличия ценников, а после поставки выставление нового товара 
на витрину. Тогда не будет никаких скоплений и авралов, а магазин будет работать, как 
единый механизм без сбоев.  
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Сфера торговли – это одна из наиболее перспективных сфер для решения новых 
задач с минимальными рисками того, что новшество останется незамеченным 
потребителями. Потребители (социологические опросы, посвященные  инновациям в 
торговле, во Франции), отнесли к последним инновациям: создание гипермаркетов 
с металлическими стеллажами для оборудования  и  новую рекламу. 

Инновации можно классифицировать по разным признакам (рис.1).  
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация видов инноваций торговых предприятий 

Одним из важнейших видов инноваций специалисты считают радикальное 
нововведение, которое существенно меняет представление в целом обо всей сфере 
торговли. Чаще всего радикальные изменения касаются технологий, и поэтому, к ним 
можно смело отнести создание интернет - магазинов, изменивших общее 
представление о рынке [2]. 

Инновации социальной направленности представляют собой менее 
существенные изменения, тем не менее, влекущие за собой активную реакцию 
потребителей. Наглядно иллюстрируют социальные нововведения, созданные некогда 
круглосуточные супермаркеты, или же возможность заказа и доставки продуктов 
домой. Характерная особенность состоит в том, что инновации социальной 
направленности больше подстроены под ритм жизни современного человека. Вдобавок 
они не требуют значительных технологических изменений. 

Несомненно, важными являются и архитектурные инновации, которые 
подразделяются на изменения в области технологий и коммерческой стороны торговли. 
Это касается непосредственно складирования товаров и, самое главное, представления 
и выкладки товара потенциальному покупателю. Оптимальным решением большого 
количества задач является современное торговое оснащение магазина: складское 
оборудование и различные металлические стеллажи для магазина, предназначенные 
для выкладки и презентации товара в торговом зале изменяются практически 
ежедневно. Внедрение в сферу торговли разнообразных ноу-хау позволяет свести к 
минимуму издержки торгового предприятия, в то же время приводит к увеличению его 
прибыли и рентабельности [5]. 
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В условиях конкурентной борьбы значение инноваций настолько существенно, 
что многими менеджерами они рассматриваются, как необходимый элемент успешной 
деятельности предприятия. Многие организации постоянно заняты поиском 
инновационных проектов и разработок. При всем этом у них присутствует вполне 
оправданная  убежденность, что все расходы, которые влечет за собой такой поиск, 
окупятся за счет высокой эффективности успешных новаторских разработок. Благодаря 
такой позиции,  предприятия могут опережать конкурентов в отдельных областях без 
тех излишних усилий, которые потребовались бы при следовании стандартным мето-
дам работы [1]. 

В последние годы многие крупные предприятия стали внедрять информационные 
интегрированные системы класса ERP (Enterprise Resource Planning), что 
расшифровывается с английского языка как - планирование ресурсов предприятия. 

Пoд  ERP системoй принятo пoнимать кoмплекс прoграммных средств и 
управленческих решений, который позволяет в необходимые сроки с максимальнoй 
точнoстью выпoлнить заказ пoтребителя, путем правильнoго планирoвания, 
перераспределения и направления всех ресурсoв предприятия [4].  

Другим инновационным решением в торговле   является  RFID - новое поколение 
технологии штрих-кодирования - радиочастотных систем передачи данных,  ПК PDA, 
информационные терминалы, электронные рекламные дисплеи, товары, снабженные 
микрочипами RFID или "умными бирками", содержащими информацию о продукте и 
т.д.  
     Процесс  RFID весьма функциональный и начинается при отъезде контейнеров с 
товаром из дистрибьюторского центра с их последующим сканированием. Большой  
плюс в том, что менеджер магазина с помощью информационной системы склада 
может с легкостью отслеживать каждую поставку и узнавать сроки доставки 
интересующего его товара. При поступлении  контейнера  в магазин, другой сканер 
проверяет его состав, тем самым освобождая работников магазина от необходимости 
вручную проверять каждый контейнер и пересчитывать товары. 
После размещения товара на полках встроенный считыватель RFID непрерывно 
отслеживает наличие запасов и при недостатке каких-либо товаров посылает 
сообщение системе back-office магазина о том, что запасы кончаются и требуется их 
пополнение. Если покупатель пытается вынести товар, у которого включена в бирке 
функция защиты от краж, датчики на выходе начинают об этом сигнализировать [3]. 

Чтобы избавиться от задержек на кассе, разработана еще одна очень интересная 
функция бирок RFID в тележках, с помощью которой, менеджер магазина узнает, 
сколько сейчас тележек находится в товарном зале, и при надобности может открыть 
дополнительные кассы. Также благодаря интегрированной системе RFID персонал 
магазина получает легкий доступ к информации о наличии товаров на складе с 
помощью устройств Personal Digital Assistant.  

Если система RFID предназначена в большей степени для персонала торгового 
предприятия, то другое  нововведение в большей степени облегчит жизнь покупателей. 
Система PDA позволит эффективно использовать карманные компьютеры для  
быстрого поиска интересующих товаров. Для этого в магазине устанавливается 
компьютерная информационная система. Благодаря данной системе  постоянный 
покупатель магазина опознается при входе. В системе PDA хранится электронный 
список необходимых покупок, который создается на основе предыдущих 
приобретений. При входе список реорганизуется и система назначает покупателю 
самый эффективный маршрут для укладки в тележку товара по списку. На кассе с 
товаров считывают штрих-коды и система сравнивает обновленный список с 
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оригинальным. Далее покупатель возвращает список со своими платежными 
реквизитами, а в ответ получает электронную квитанцию 

Другим важным элементом новых технологий являются электронные, рекламные 
табло (дисплеи), расположенные на стеллажах с товарами и демонстрирующие рекламу 
представленной продукции, с их помощью покупатель получает максимальную 
информацию о выбранном товаре, используя микрочип, размещенный на каждом 
товаре. Благодаря микрочипу, размещенному на каждом товаре, аналогичные 
терминалы могут автоматически по форме и цвету опознать продукт, помещенный на 
весы, вывести изображение на экран и оценить стоимость покупки. 

Также для обслуживания покупателей предполагается использовать компьютер 
«личный консультант", который удобен своим небольшим размером и расположением, 
так как крепится к корзине для продуктов. 

Данный компьютер опознает покупателя по его личной карте, после этого  
отражает на дисплее всю интересующую  его информацию о наличии товара в 
магазине, его цене и месте расположения на стеллажах. Благодаря данной личной карте 
можно зазывать товар из магазина с доставкой на дом и оплачивать его не выходя из 
дома. Внедрение такой системы привлекает покупателей, делает процесс покупки более 
удобным и рациональным. 

Система сочетает мерчандайзинг, систему дисплеев, ценообразования, поисковых 
систем расположения товаров и инструменты повышения информированности 
покупателей и сотрудников об ассортименте, промоакциях, выписке чека и оплате 
покупок. С помощью личной карты можно легко найти индивидуальный подход к 
каждому покупателю. Введенная в компьютер, она четко отражает сделанный заказ и, 
исходя из анализа прошлых покупок, выделяет традиционные товары с учетом личных 
предпочтений покупателей. К тому же благодаря данным инновациям за покупателем 
остается выбор, как оплачивать приобретенный товар - через традиционную кассу или 
самостоятельно, через установленные в торговом зале терминалы для оплаты. 
Следующая  новаторская разработка, активно внедряемая в торговлю - это камера 
"Veggie Vision" (разработчик компания IBM).   Весы, с вмонтированной камерой с 
легкостью идентифицируют фрукты и овощи после завешивания.  

Не все из перечисленных нововведений внедрено в практику российской торговли. 
Лидерами по внедрению инновационных решений являются зарубежные торговые сети. 
Привычным для российских покупателей  нововведением в магазинах являются кассы 
самообслуживания, «умные» тележки, продвигаемые такими торговыми сетями как 
«Ашан», «Командор» и т.д.  

Так, ключевыми условиями успеха гипермаркетов «Лента» является  глубокое 
стратегическое   планирование развития, ставка на лучшие, best of breed, IT-решения и 
системы, и грамотная кадровая политика. За последние три года в ландшафте IT систем 
произошли кардинальные изменения. Основные сервисы, построенные на решениях 
SAP, усилились специализированными  бизнес-приложениями от признанных лидеров 
рынка, JDA и Oracle. Полноценное вовлечение бизнеса в совместные с IT крупные 
проекты стало привычной практикой. За относительно короткое время были 
реализованы ряд крупных проектов. Внедрены система управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), система бюджетирования (Budgeting), 
система управленческого учета и бизнес-аналитики (BI), новое решение по 
автоматизации управления складскими запасами (WMS). 

В настоящее время идет реализация проектов в области прогнозирования и 
пополнения товарных запасов, управления транспортом, управления торговым 
пространством. Осуществляется оптимизация и развитие центральной ERP системы, 
системы корпоративного документооборота, управления продажами. 
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Не менее пристальное внимание уделяется опережающему развитию IT-
инфраструктуры. Постоянно растущие потребности бизнеса исключают сценарий 
линейного наращивания мощностей как дорогостоящего, неэффективного и ведущего в 
тупик, требуется поиск принципиально других решений. В компании реализуется 
эффективная технологическая политика, основанная на применении современных 
технологий в области высоконагруженных систем, High Load и Big Data. 

IT-инфраструктура в компании «Лента» построена на высокопроизводительном 
оборудовании IBM и CISCO верхних линеек, широко используются сервера P-серии, 
объединенные в отказоустойчивые кластеры; блейд-шасси, технологии виртуализации 
и балансировки нагрузки, хранилища данных класса Enterprise. Объем продуктивных 
данных основных систем — около 20ТВ, количество пользователей бизнес-
приложений — около 3 000. 

Несомненно,  инновации играют огромную роль в развитии сферы торговли, ведь в 
современном мире очень важно идти в ногу со временем. Экономический рост 
обуславливается именно внедрением новых технологий, новых товаров,  ведь именно 
инновационные направления и решения ведут к расширению рынка и помогают ему 
достигать новых высот, что сказывает на жизни всего населения.  
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На современном этапе социально-экономического развития общества торговля 

стала первым индикатором трансформационных процессов в стране, регионе, городе. 
Поэтому необходимо «сквозное» изучение этих изменений на разных территориальных 
уровнях, помогающее вскрыть проблемы, тенденции, механизмы адаптации торговли 
под влиянием, с одной стороны, общемировых и национальных процессов, с другой, - 
региональных, местных. 

Данная тема актуальна, так как процессы глобализации, трансформация 
социально-экономических отношений, повсеместные рыночные преобразования, в 
результате которых в качестве движущей силы развития всё больше выступает 
третичный сектор экономики, обусловили необходимость изучения территориальных 
особенностей важной его составляющей - розничной торговли. 

Цель работы заключается в выявлении территориальной специфики развития 
розничной торговли в рыночных условиях на примере Красноярска. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие 
задачи: 

- обобщить и уточнить теоретико-методические подходы к географическому 
изучению розничной торговли; 

- провести зонирование территории крупного города с выделением зон 
различной торгово-коммерческой активности; 

-  определить перспективы развития розничной торговли. 
Анализ внутрироссийских общих изменений на рынке розничной торговли за 

период 2005-2015 гг. показал усиление концентрации числа торговых предприятий и 
торгового капитала в наиболее экономически развитых регионах. Если в 2005 г. 20 
регионов-лидеров формировали 56,1% оборота розничной торговли страны, то в 2015 г. 
на них приходилось уже 71,9 %. Отметим, что у регионов наблюдается тесная связь 
душевого объёма розничной торговли и уровня денежных доходов населения. 

При структурно-территориальном подходе в изучении развития розничной 
торговли важно рассмотреть тенденции, взаимосвязи, проблемы на разных 
территориальных уровнях (от национального до элементарного). 

Современное развитие торговли города характеризуется изменениями как 
количественных, так и качественных параметров, направленных на совершенствование 
городской торговой структуры. Торговая структура города (т.е. взаимосвязанная 
совокупность структурных элементов, в данном случае предприятий розничной 
торговли), являющаяся одним из индикаторов городских трансформационных 
процессов, - это результат прошлого социалистического «наследия» и настоящего 
пространственного поведения домохозяйств, фирм, власти. 

Анализ торговой структуры крупного города предлагается проводить с учётом: 
- во-первых, её места в системе торговли более высокого территориального 

уровня (интегральная оценка - выявление территориальной дифференциации); 
- во-вторых, изменений количественных и качественных характеристик всей 

совокупности предприятий розничной торговли, структурно-территориальных сдвигов 
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за определённый отрезок времени на городском уровне (метод зонирования - 
выделение зон коммерческой активности); 

- в-третьих, степени развития розничной и мелкорозничной торговли на 
внутригородских территориях (балльная оценка - выделение территориальных групп). 

Не менее важен учёт совокупности факторов (экономических, социально-
демографических, организационно--структурных и др.), влияющих на развитие 
торговли города и определяющих межгородские и внутригородские различия. 

Такой анализ позволяет отражать пространственную дифференциацию степени 
развития розничной торговли территориальных образований на различных 
иерархических уровнях. 

Проанализировав состав и размещение предприятий розничной торговли 
Красноярска за 2005-2015 гг. мы выявили, что произошло усложнение отраслевой 
структуры торговли города, увеличение числа торговых объектов. 

Мы распределили торговые объекты по функциональным зонам Красноярска. 
Зона высокой коммерческой активности. В рыночных условиях произошло 

«уплотнение» территории центра. «Нагрузка» возросла почти на все центральные 
улицы (интенсивность пешеходно-транспортных потоков). В 2005 г. центр 
специализировался на торговле одеждой, обувью, книг, канцелярских товаров; 
узкоспециализированных товаров, товаров для детей и ювелирных изделий, что 
являлось отражением основных принципов советского планирования - иерархичности 
на основе интенсивности спроса. 

К 2015 г. в центре сохранилась продажа одежды, обуви (концентрация 80%); 
книг и канцелярских товаров (59,1%); узкоспециализированных товаров (76%) как 
«наследие» прошлой территориальной структуры торговой деятельности. Появление 
компьютерных фирм и фирм по продаже аудио-, видео- и бытовой техники связано с их 
«бумовой» активностью и отражает общие мировые тенденции усиления роли 
«высоких» технологий. На центральной улице Карла Маркса и прилегающих к ней 
улицах сосредоточено 55% предприятий по продаже аудио-, видео- и бытовой техники. 
Значительная часть торговых центров (72%), а также фирм, специализирующихся на 
продаже ювелирных изделий, парфюмерно-косметических товаров, спортивных 
товаров располагаются в центральной части города. 

Зона средней коммерческой активности (жилые районы) В дорыночное время в 
жилых районах в основном располагались продуктовые, промышленные и 
хозяйственные магазины, аптеки, т.е. предприятия розничной торговли, 
ориентированные на постоянный и эпизодический спрос. В настоящее время такая же 
специализация осталась в некоторых микрорайонах. Увеличение числа 
продовольственных магазинов во всех жилых районах этой зоны объясняется их 
размещением не только в специально оборудованных помещениях, но и в помещениях, 
приспособленных для этих целей (перевод жилых помещений в нежилые (1 этажи 
домов), переоборудование подвалов, колясочных и других пустующих помещений).  

В зону коммерческой активности выше средней входит стремительно 
развивающаяся торговля автомобилями и автозапчастями, строительными и 
отделочными материалами, рыночная торговля, требующие наличия больших 
площадей. 

За годы реформ резко снизились покупательские возможности населения, упал 
оборот розничной торговли и общественного питания, происходит неоправданное 
наращивание цен реализации из-за роста звенности товародвижения. На 
потребительском рынке сложилась в целом достаточно сложная, с элементами 
дублирования система контроля за качеством и безопасностью товаров, которая, тем не 
менее, даже при росте ее активности не обеспечивает безопасности и качества 
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реализуемых на рынке товаров. Система сертификации услуг розничной торговли и 
общественного питания формируется медленно. Регулирование развития торговой 
инфраструктуры неоправданно рассредоточено по ведомствам, в результате чего, 
сдерживается развитие в целом и ее отдельных звеньев. 

С учетом наметившихся тенденций развития торговли на современном этапе 
общей целью настоящей Концепции является разработка адекватного рыночной 
экономике организационно - правового механизма доведения товаров до потребителя, 
обеспечивающего позитивное развитие внутреннего рынка в целом. 

Для достижения этой стратегической цели необходимо решение следующих 
задач: 

- Всемерное обеспечение прав горожан на безопасность и качество товаров, 
услуг торговли и общественного питания. 

- Обеспечение доступности потребительского рынка в цивилизованных формах 
его организации и повышения на этой основе качества жизни г. Красноярска. 

- Формирование развитой инфраструктуры и системы товародвижения, 
создающих благоприятные возможности для отечественных товаропроизводителей и 
способствующих оптимизации на рынке города соотношения отечественных и 
импортных товаров. 

В итоге можно сказать, что формирование и развитие современной 
инфраструктуры торговли в настоящее время сдерживается рядом причин. Среди 
основных - низкая покупательская способность населения, недостаток финансовых 
ресурсов, неприемлемая система кредитования, сложная система согласования и 
сертификации, недостаточная подготовленность и низкая мотивация занятых в отрасли 
кадров. 

 
Список литературы 

1. Джерихов В.Б. Управление техническими системами: учеб.метод. пособие – 
СПбГАСУ – СПб, 2012-28с. 

2. Зимовец А.В. Международные транспортные операции: Конспект лекций – 
Издательство ТИУиЭ, 2013-12с. 

3. Сербин В.Д. Основы логистики: учебное пособие – Издательство ТРТУ,2012.- 
С.37-46. 

4. Логист.ру [Электронный ресурс]: офиц.сайт - Режим доступа: http:logist.ru/. 
5. Логистика Специализированный журнал [Электронный ресурс]:-Режим 

доступа: http:www.logistika-prim.ru/.  
 

26



УДК 330.59:338.242:332.1-021.465 
 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

Козлова А.Г. 
научный руководитель д-р экон. наук Суслова Ю.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
Рассмотрение  зависимости между такими экономическими категориями, как 

«конкурентоспособность региона» и «уровень жизни населения» значительно как на 
макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях. 

Целью данной работы является изучение качества жизни как важнейшего 
показателя конкурентоспособности региона. 

Существует большое разнообразие определений  понятия «качество жизни». 
Некоторые из них рассмотрим в таблице 1. 

 
Таблица 1. Определения качества жизни. 
 

Источник Определение качества жизни 
Википедия Качество жизни - понятие, используемое 

в социологии, экономике, политике, медицине 
и некоторых других областях, обозначающее 
оценку некоторого набора условий и 
характеристик жизни человека, обычно 
основанную на его собственной степени 
удовлетворённости этими условиями и 
характеристиками.  

 А. В. Побединская // Проблемы 
и перспективы экономики 
и управления: материалы II 
междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, июнь 2013 г.).  — СПб.: 
Реноме, 2013. — С. 130-134. 

Качество жизни -   соотношение доходов 
населения к стоимости жизни в регионе вместе 
с определяемыми этим отношением 
характеристиками потребления 
и обеспеченности жизненными благами.  

www.grandars.ru/student/mirovaya-
ekonomika 

Качество жизни - уровень удовлетворения 
материальных, духовных и 
социальных потребностей человека. 

Свободный словарь терминов 
понятий определений по экономике, 
финансам бизнесу 

Качество жизни - совокупность показателей 
общего благосостояния людей, 
характеризующих уровень материального 
потребления (уровень жизни), а также 
потребление непосредственно не 
оплачиваемых благ.  

 
На наш взгляд, в данной работе целесообразно взять за основу определение 

качества жизни, данное А. В. Побединской (таблица 1). 
 Не существует единого универсального подхода к понятию 

«конкурентоспособность региона», который мог бы полностью охватить структуру 
данной экономической категории. Большинство определений этого понятия содержат в 
себе такую социально-экономическую составляющую, как «качество жизни 
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населения». Важность показателя качества жизни, отражена в самом определении 
понятия «конкурентоспособность региона».  

«Конкурентоспособность региона»  - это способность реализовать основную 
целевую задачу ее функционирования — устойчивое социально-экономическое 
развитие региона с обеспечением высокого качества жизни его населения.  

Оценка конкурентоспособности региона предполагает  формирование групп 
экономических индикаторов, характеризующих комплексность показателя. Одной из 
важнейших является группа, включающая показатели качества жизни населения, где 
одним из основных факторов-индикаторов является «средняя заработная плата». 

 
Таблица 2 -  Система показателей оценки конкурентоспособности региона. 
 

Наименование показателей оценки конкурентоспособности региона 

1. Показатели уровня экономического развития 

1.1 
Валовой региональный продукт на душу населения (валовой внутренний 
продукт на душу населения), тыс. руб. 

1.2 Объем промышленного производства на душу населения, тыс. руб. 

1.3 Объем розничного товарооборота на душу населения, тыс. руб. 

1.4 Ввод в действие общей площади жилых домов, кв. м на душу населения 

1.5 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», на душу 
населения, тыс. руб. 

1.6 Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. руб. 

1.7 Объем транспортного грузооборота на душу населения, тыс. т/км 

1.8 Объем пассажирооборота на душу населения, тыс. пасс/км 

1.9 Объем экспорта товаров и услуг на душу населения, долл. США 

2. Показатели жизненного уровня населения 

2.1 Средняя заработная плата, тыс. руб. 

2.2 Уровень занятости населения, % 

2.3 Доля населения, имеющего доход выше прожиточного минимума, % 

2.4 Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. 

2.5 Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м 

2.6 Продолжительность жизни, лет 

2.7 Средний размер пенсии, тыс. руб. 

3. Показатели инвестиционной привлекательности 

3.1 Инвестиции на душу населения, тыс. руб. 

3.2 
Сальдированный финансовый результат в расчете на душу населения, тыс. 
руб. 

3.3 Доля прибыльных предприятий (% от общего числа предприятий) 
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Вышеуказанные показатели являются основой для расчета частных 
коэффициентов, которые сводятся в интегральный коэффициент 
конкурентоспособности региона. 

Зависимость качества жизни населения и конкурентоспособности региона 
заключается в следующем: критерий «уровень жизни» входит в структуру 
экономического критерия «конкурентоспособность региона». В социальном же аспекте 
наблюдается зависимость обратного характера: конкурентоспособность региона служит 
для обеспечения  достойного жизненного уровня населения. При высоком уровне 
развития конкурентоспособности региона происходит стимуляция развития сферы 
потребления, услуг, что обеспечивает привлечение в регион финансовых ресурсов, в 
результате благосостояние населения повышается. 
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УДК 339.137.2. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 НА ПРИМЕРЕ ООО «ФОРТУНА ПЛЮС» 

Палкина А.И. 
научный руководитель канд. экон. наук Ананьева Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Конечная цель любой фирмы — получение прибыли. Одним из важнейших 

факторов, влияющих на получение максимальной прибыли это конкурентоспособность 
предприятия. 

Объектом исследования действовало ООО «Фортуна плюс» - предприятие 
розничной торговли, видом деятельности которого  является розничная торговля 
продовольственными товарами в соответствии с ассортиментным перечнем.  

Эффективная деятельность на рынке невозможна без анализа позиций 
конкурирующих фирм на рынке. Исследование конкурентов заключается в том, чтобы 
получить необходимые данные для обеспечения преимущества на рынке. 

Конкурентами ООО «Фортуна плюс» являются следующие предприятия: 
супермаркет «Ивушка», магазин «Агата», супермаркет «Юность». 

Проанализируем конкурентоспособность ООО «Фортуна плюс» по 
объединяющим его с конкурентами показателям в таблице 1, используя для этого 
пятибалльную оценочную шкалу. 

 
Таблица 1. Анализ сравнительной конкурентоспособности магазина ООО 

«Фортуна плюс» 
 

Показатели 
ООО 

«Фортуна 
плюс» 

Конкуренты 

«Ивушка» «Агата» «Юность» 

А 1 2 3 4 
1.Ассортимент 4 4 3 5 
2.Уровень цен 3 5 4 4 
3.Расположение 3 3 3 4 
4.Режим работы 4 4 4 5 
5.Парковка 5 2 - 5 
6.Скорость и качество 
обслуживания 4 4 4 4 

7.Метод продаж 2 5 2 5 
8.Посещаемость 4 5 3 4 
ИТОГО 29 32 23 36 

 
Из таблицы 1 видно, что ООО «Фортуна плюс» занимает третье место по 

конкурентоспособности, но следует отметить, что это отставание от лидеров не 
значительно. Данное предприятие может перейти на вторую позицию, отставание от 
которой всего 3 балла. По основным показателям исследуемое предприятие 
практически не уступает не одному из магазинов. Значительно ухудшает ситуацию 
метод продажи товаров. К преимуществам магазина можно отнести тот факт, что 
имеется большая парковка. 
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Далее рассчитаем общий оценочный балл (Б) для каждого магазина, с учетом 
коэффициента весомости каждого показателя (в сумме они дают единицу). 
Коэффициент весомости для различных показателей приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2. Показатели привлекательности торговых предприятий 
 

№ п/п Показатели Коэффициент весомости 
1 Ассортимент 0,17 
2 Уровень цен 0,20 
3 Расположение 0,18 
4 Режим работы 0,04 
5 Парковка 0,06 
6 Скорость и качество обслуживания 0,12 
7 Метод продаж 0,19 
8 Посещаемость 0,04 

 

Получается, что общий оценочный балл равен: 

 
Бфортуна плюс = 3,3; Бивушка = 4,13; Багата = 2,99; Бюность = 4,46. 
 
Получается, что наибольший общий оценочный балл набрал магазин «Юность» 

= 4,46, а ООО «Фортуна плюс» занимает третье место с результатом 3,3. Что 
подтверждает результаты без учета весомости. Для наглядности данные результаты 
представлены на рисунке 1. 
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Далее проведем оценку конкурентоспособности предприятия ООО «Фортуна 

плюс» визуальным методом круговых диаграмм типа «Радар». Для построения 
диаграммы используем показатели и данные, приведенные в таблице 1. Для сравнения 
предприятий-конкурентов их радары строятся на одном и том же круге (рис. 2) при 
этом показатели определяются экспертным методом по 5-балльной шкале. 

 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.  Значения оценочных баллов 
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Рисунок 2.  Иллюстрация расчета конкурентоспособности  
ООО «Фортуна плюс» методом «Радар» 

 
 

где                    «Фортуна плюс»; 
                         «Ивушка»; 
                         «Агата»; 
                         «Юность». 

 
Данный метод позволяет определить обобщенный показатель 

конкурентоспособности по формуле: 
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Где Sp – площадь радара, соответствующего определенному предприятию; S – 

общая площадь оценочного круга, равная S = 3,14*r2; r – радиус оценочного круга 
(радиус берем равный 5, для удобства расчетов). 

Таким образом, определим обобщенный показатель конкурентоспособности для 
каждого предприятия. 

 
             Iфп = 36,75 / 78,5 =  0,47                        Iи =  44,8 / 78,5 = 0,57 
             Iа =  20,65 / 78,5 = 0,26                          Iю = 56,35 / 78,5 = 0,72 
 
Из расчетов следует, что, как и в предыдущем методе оценки 

конкурентоспособности ООО «Фортуна плюс» занимает третью позицию с результатом 
0,47, не много отставая от супермаркета «Ивушка» на 0,1, так что в будущем «Фортуна 
плюс» может рассчитывать на улучшение своих конкурентных позиций. 

В целом можно сказать, что ООО «Фортуна плюс» является достаточно 
конкурентоспособным. Для того чтобы повысить свою конкурентоспособность 
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предприятию желательно координально изменить метод продажи, сменив продажу 
через прилавок на самообслуживание. Так же магазин может повысить уровень 
конкурентоспособности путем совершенствования ассортимента, возможно добавление 
дополнительных наименований или разновидностей товара, либо предприятие должно 
вести политику снижения цен за счет снижения издержек. Эти меры могут в 
значительной степени повысить уровень конкурентоспособности ООО «Фортуна 
плюс». 
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ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В РЕКЛАМНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Ринчинов.А.О. 

научный руководитель канд. экон. наук Ананьева Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время использование современных технологий в области рекламы 

— это значительный шаг вперед. Можно сказать, что в сфере рекламы произошла 
революция, которая открыла миру инновационную рекламу, по своей эффективности 
намного превосходящую все традиционные способы. Ярким примером тому 
служат видео буклеты, которые совмещают в себе старые добрые традиции полиграфии 
и новые инновационные видео технологии.   

Целью данной статьи является повышение конкурентоспособности организации.  
Для достижения цели были поставлены задачи: 
- в коммерческой сфере – усиление своих конкурентных позиций с помощью 

положения на рынке, характеризующимся объемом занимаемой доли рынка;  
- экономическими подцелями будем считать достижение стабильного 

финансового положения, увеличение выручки от реализации продукции, снижение 
себестоимости выпускаемой продукции; 

- управленческие подцели такие, как совершенствование систем управления 
предприятием; 

- социальная подцель – совершенствование механизма мотивации персонала. 
Нами были рассмотрены виды инновационной рекламы, которые необходимо и 

возможно по финансовым ресурсам внедрить в магазине ИП Ринчинова Е.В.: 
1. Маркерная LED панель - это новый вид световой рекламы на основе 

технологии LED. Так называется специальная светодиодная светящаяся панель с 
нарисованной маркером информацией и подсвеченной неоновым светом. Представляет 
она собой прямоугольную панель из стекла или акрила, которая вставляется в рамку. 
Данное новшество будет использовано при оформлении витрин для сообщения 
клиентам магазина о новинках и скидках. 

2. Рекламное зеркало - это светящийся рекламный баннер, но, как только датчик 
движения улавливает перемещение вблизи экрана, он превращается в обычное зеркало. 
Рекламные зеркала являются рекламно-имиджевыми носителями информации и имеют 
опции слайд-шоу, бегущей строки и видеорекламы на встроенном TFT-мониторе. 
Также будут преподносить покупателям информацию о скидках и новинках. 

Концепция предлагаемого проекта представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1. Концепция предлагаемого проекта 
 

№ 
п/п 

Элементы 
концепции 

Содержание элемента 
Проект магазина «Все для дома» 

1 Актуальность 
проекта 

Развитие рынка хозяйственных товаров в связи с ростом 
потребительского спроса на данную группу товаров 

2 Цель проекта Внедрение инновационного для г. Тура вида рекламы – 
собственный сайт, завоевание новых рынков сбыта, 
развитие розничной сети сбыта для упрочнения 
положения на рынке хозяйственных товаров г. Тура 

3 Задачи проекта 1. Открытие Интернет -  магазина, специализирующегося 
на рекламировании и реализации хозяйственных товаров 
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косметических средств и бытовой химии: 
2. Провести анализ ресурсного обеспечения; 
3. Выбрать оптимальную стратегию финансирования 
проекта; 
4. Провести оценку экономической эффективности 
проекта; 
5. Провести оценку социальной эффективности проекта; 
6. Разработать программу реализации проекта, 
6.Провести оценку рисков, связанных с реализацией 
проекта 

4 Механизм 
реализации 

Замысел (идея проекта), определение состава и 
структуры работ, определение исполнителей, построение 
календарного графика работ, определение бюджета 
проекта, разработка проектно-сметной документации, 
заключение договоров с поставщиками и подрядчиками, 
оценка эффективности, внедрение  

5 Этапы проекта 1 этап – прединвестиционный, (разработка концепции, 
разработка проекта), 
2 этап – выполнение проекта, 
3 этап – эксплуатационный 

6 Ожидаемые 
результаты 

Внедрение инновационного вида рекламы, упрочнение 
положения фирмы на рынке бытовых товаров, 
расширение рынка сбыта, завоевание доли рынка 

7 Участники проекта Заказчик –ИП Ринчинова Е.В.; 
Инвестор – генеральный директор ИП Ринчинова Е.В.; 
Проектировщик – группа участников проекта; 
Поставщик – они же; 
Руководитель проекта – директор ИП Ринчинова Е.В.; 

  
При реализации проекта используются различные виды ресурсов. Состав и 

стоимость необходимых ресурсов  представлено в таблице 2. 
 
Таблица 2. Ресурсное обеспечение предлагаемого  проекта 
 

№ 
п/п Виды ресурсов 

Открытие магазина «Все для дома» 

Необходимые ресурсы Стоимость данного 
ресурса  ( тыс. руб.) 

1 Материальные 1. Разработка веб-страницы сайта; 
2. Расширение складской площади 
магазина для хранения новой 
группы товаров; 
3.Приобретение новых товарных 
групп. 

70 
 
85 
 
150 

2 Информационные Проведение мероприятий 
рекламного характера 

100 

3 Человеческие 1.Найм администратора сайта и 
операторов,  
2.Найм курьера магазина для 
доставки товаров 

 
129 
 
96 
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4 Временные 
(продолжитель-
ность реализации 
проекта) 

 
3 месяца 

 

5 Сумма   645000 руб 
 
Согласно данным таблицы 2 для осуществления проекта по открытию 

специализированного розничного Интернет - магазина «Все для дома» потребуются 
затраты в размере 645 тыс. руб. 

Таким образом, инновационная деятельность, как в сфере рекламы, так и 
вообще,  является основой выживания компаний в современных условиях. Те 
организации, которые наиболее быстро создают и используют новые знания, могут 
обрести долгосрочное конкурентное преимущество.  

Индивидуальный предприниматель Ринчинова Е.В. действует в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской 
Федерации «Об индивидуальных предпринимателях». 

Задача данного предприятия – максимальное удовлетворение потребностей 
покупателей в хозяйственных товарах, обеспечение необходимого ассортимента, 
обновления ассортимента, необходимый объём товарооборота и должный уровень 
рентабельности. 

В результате проведенного анализа хозяйственного магазина ИП Ринчинова Е.В. 
за 2013-2014 годы, можно отметить следующее: оборот розничной торговли в отчетном 
периоде вырос по сравнению с прошлым годом на 18,49%, что составило 5526 тыс. руб. 

По результатам оценки средств рекламы получилось, что телевизионная реклама 
является самым неэффективным средством рекламы (3 балла), поскольку она имеет 
высокую абсолютную стоимость, что исключает возможность частого повтора 
рекламного обращения фирмы ИП Ринчинова Е.В., избирательность аудитории 
практически отсутствует, кроме того, наблюдается тенденция к перегруженности 
рекламой такого рода. 

Наиболее эффективными средствами оказались наружная реклама, листовки и 
реклама в интернете (6 баллов). Стоит отметить, что, а листовки - неэффективны с 
точки зрения высокой частоты повторов. Кроме того, недостатком листовок является 
образ «макулатурности» создаваемый ими. К недостаткам наружной рекламы можно 
отнести лишь отсутствие избирательности аудитории. По остальным критериям 
наружная реклама является эффективной. Отметим так же, что лишь наружная реклама 
эффективна по критерию «высокая частота повторных контактов», что является очень 
важным для предприятия ввиду их недостаточной известности на местном рынке. К 
недостаткам Интернет - рекламы можно отнести высокие капитальные вложения в 
разработку собственного сайта фирмы. Стоит, однако, отметить, что именно разработав 
свой сайт, фирма поднимает свой имидж, только таким образом она может познакомить 
потенциального клиента с ассортиментом и качеством своего товара, демонстрируя его 
непосредственно, на фотографиях, плакатах, но при этом, не требуя от клиента 
ответной реакции. 

Промежуточное положение среди используемых средств рекламы заняли газеты 
и радио-ролики (4 балла). Газеты как средство рекламы продукции фирмы ИП 
Ринчинова Е.В. являются либо эффективными, либо нейтральными (по указанным 
критериям) 

Поскольку для предприятия ИП Ринчинова Е.В. имеет ограничение по площади, 
рациональным считается открытие первого  в Туре Интернет - магазина хозяйственных, 
бытовых товаров и косметических средств.  Данный проект позволит внедрить на 
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рынке продаж г. Тура инновационную технологию рекламы и реализации товара: через 
Интернет.     

Оценка социальной эффективности по проекту внедрению инновационного для 
г. Тура вида рекламы равна 37 баллов. Преимуществами социальной эффективности 
проекта стали такие факторы, как: ценовая доступность товара и ассортиментное 
разнообразие 
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Данная тема актуальна, так как создание условий для развития в регионах 

Сибири интегрированной экономики, основанной на  развитой и конкурентоспособной 
системе грузо- и товародвижения, разветвленной сети распределительно-складского 
хозяйства, реализации инновационного, финансового и кадрового потенциала Сибири, 
является одним из основных условий повышения политической, экономической и 
территориальной целостности России и роли страны в мировом экономическом 
пространстве. Стратегическими задачами развития регионов Сибири являются 
преодоление отставания развития транспортной инфраструктуры и формирование 
элементов, составляющих национальные и международные транспортные коридоры, 
проходящие по территории Сибири, на основе становления самодостаточной 
региональной экономики, интегрированной в единое экономическое пространство 
страны.Особую актуальность, учитывая место и роль Сибири в социально-
экономическом развитии России, приобретают проблемы формирования транспортно-
логистических систем в регионах Сибири. 

При формировании транспортно-логистической системы на первый план 
выходит задача проработки методологических принципов и теоретических проблем, 
связанных со всесторонним исследованием экономики региона и, в частности, 
транспортного комплекса и соответствующим синтезом организационно- 
функциональных структур объектов и субъектов управления в ЛС, а также 
формирование обеспечивающего комплекса подсистем и логистического менеджмента. 

Целью данной статьи является разработка научно-методических основ создания 
транспортно-логистических систем в регионах Сибири и Дальнего Востока с учетом 
специфики этой территориальной зоны, занимающей свыше 70% территории России и 
располагающей громадным и уникальным природно-ресурсным потенциалом. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих основных 
задач: 

- обоснование необходимости создания транспортно-логистической системына 
базе мультимодальных транспортных узлов в районах Сибири; 

- создание методологических принципов формирования РТЛС, уточнение 
понятийного аппарата и терминологии применительно к проблеме их анализа и 
синтеза; 

- разработка типовых организационно-функциональных решений для 
логистических центров в траспортно-лоистических системах,как основных 
управляющих звеньев; 

- разработка методических подходов к задаче оптимальной дислокации 
логистических центров в крупном регионе; 

Методология формированиятраспортно-лоистических систем основана на 
применении системного и программно-целевого подходов и концепции 
интегрированной логистики. Вопросы методологии синтеза макрологистических 
систем, оптимизации их организационной структуры на основе разработанных 
экономико-математических моделей, этапность применения системного, 
кибернетического и программно-целевого подходов могут быть приняты за основу при 

38



создании траспортно-лоистических систем  в районах Сибири с учетом их 
региональной специфики. В Российской Федерации создана и, в целом, устойчиво 
функционирует современная транспортная система, являющаяся составной частью 
производственной и социальной инфраструктуры. Она обеспечивает потребности 
национальной экономики и населения в транспортных услугах, является важным 
фактором территориальной целостности и безопасности страны. На транспорте 
практически завершены структурные и институциональные преобразования первого 
этапа рыночных реформ, и началась отработка правовых, экономических и 
административных механизмов, регулирующих транспортную деятельность в новых 
социально-экономических условиях. Сегодня на транспорте, как и во всей экономике, 
кризисный этап переходного периода остался позади. Рост объемов магистральных 
перевозок, переработки грузов в портах, количества коммерческих автомобилей и 
многие другие признаки свидетельствуют о стабильном увеличении спроса на 
транспортные услуги.На транспорт приходится более 13 процентов основных 
производственных фондов страны. В них заняты 4,4 млн. человек (6,3 процента от 
общей численности занятых в экономике). Доля услуг транспорта (с учетом 
трубопроводов и дотаций на пассажирские перевозки) в валовом внутреннем продукте 
непрерывно снижается и в последние годы составляет 9-10 
процентов.[http://pandiaweb.ru/text/79/163/67857.php] 

Перед нашей страной в рамках недавно принятой программы «Транспортная 
стратегия России» стоит задача обеспечения опережающего развития транспортной 
системы по сравнению с другими отраслями экономики. Такой подход стал 
закономерным отражением социально-экономических перемен, происходящих в 
России. По мере того, как в ходе рыночных реформ государство концентрируется на 
проблемах развития экономической инфраструктуры, на развитии рамочного 
регулирования, на контроле конкуренции на транспорте, выявляется все больше 
комплексных проблем, которые требуют принятия системных решений на самом 
высоком уровне. От того, насколько успешно будут решены эти задачи, зависит не 
только уровень удовлетворения транспортных потребностей России, но и ее 
перспективная роль на Евроазиатском континенте. По прогнозам мировой экономики, 
видно, что большая часть товарных а также финансовых запасов будут находиться 
между США, Евросоюзом и Дальним Востоком. Следовательно потребность в 
транспорте станет необходима в это время. Так как Россия расположена между двумя 
развивающимися мировыми центрами, а именно между Европой и Азией, из этого 
следует, что она играет большую роль в обеспечении связи между этими центрами.  

Для повышения эффективности внешнеторговых и транзитных связей 
международные организации и заинтересованные европейские и азиатские страны 
приступили к формированию системы международныхевроазиатских транспортных 
коридоров. [http://studopedia.org/4-15333.html]. Международные транспортные 
коридоры это совокупности технически оснащенных магистральных транспортных 
коммуникаций, как правило, различных видов транспорта, обеспечивающих перевозки 
пассажиров и грузов в международном сообщении, на направлениях их наибольшей 
концентрации. Результаты формирования и развития международных транспортных 
коридоров на территории Российской Федерации выходят за рамки решения только 
транспортных проблем. Они оказывают  позитивное влияние не только на показатели 
работы транспортной системы страны, но и на макроэкономические показатели, что 
обусловлено ростом валовой продукции. Привлечение на транспортные коммуникации 
По своему экономическому и научно-техническому потенциалу регионы Сибири и 
Дальнего Востока занимают лидирующие позиции в народнохозяйственном комплексе 
страны. Здесь сформировалась крупнейшая в мире топливно-энергетическая база с 
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мощными комплексами по добыче и переработке минерально-сырьевых и лесных 
ресурсов, производству промышленной и оборонной продукции, а также был создан 
научный центр мирового уровня в составе Сибирского и Дальне-Восточного отделений 
российской академии наук. 

В последнее десятилетие социально-экономическое развитие регионов Сибири и 
Дальнего Востока осуществляется под влиянием следующих основных тенденций: 

• усиление внимания стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую 
очередь, Китая и Японии к природным и территориальным ресурсам Сибири и 
Дальнего Востока; 

• неконтролируемое проникновение иностранного капитала в стратегические 
сектора экономики Сибири и Дальнего Востока; 

• ослабление внутренних интеграционных связей между отдельными регионами 
Сибири и Дальнего Востока. 

Эти процессы выдвигают на первый план в системе экономической и 
политической безопасности России так называемый «сибирский вектор», в котором 
сходятся многие геополитические и геоэкономические интересы Российской 
Федерации. 

В условиях осуществляемых в стране экономических и политических реформ к 
началу XXI века четко оформились и обострились четыре главные социально-
экономические проблемы регионов Сибири и Дальнего Востока: 

1. Высокая капиталоемкость крупномасштабных сибирских и дальневосточных 
проектов в совокупности с плохим инвестиционным климатом, в значительной мере 
связанным с высокой степенью риска вложений капитала в экономику Сибири и 
Дальнего Востока. 

2. Недопустимо низкий уровень жизни и кризисные явления в народонаселении. 
3. Крайне низкая эффективность действующего механизма природопользования, 

при котором богатейшие в стране и в мире по запасам и уникальности природных 
ресурсов регионы Сибири и Дальнего Востока не в состоянии обеспечить подъем 
экономики и достойный социально-экономический уровень жизни. 

4. Сложные природно-климатические условия, слабая транспортная освоенность 
значительной части территории Сибири и Дальнего Востока и огромные расстояния 
транспортировки сырья, топлива и готовой продукции, приводящие к удорожанию и 
снижению конкурентоспособности производства. 

Ключевую роль в подъеме экономики Сибири и Дальнего Востока, заселении 
слабо освоенных территорий и повышении уровня жизни населения играет новое 
транспортное строительство, требующее крупных единовременных затрат, но 
обеспечивающее высокую народнохозяйственную эффективность, о чем 
свидетельствуют, в частности, опыт сооружения Транссиба, транспортного освоения и 
формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Решение социально-
экономических проблем развития регионов Сибири и Дальнего Востока должно стать 
основным стратегическим направлением и объектом специальной государственной 
инвестиционной, ценовой, налоговой, транспортной, структурной, региональной и 
социальной политики. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что наряду с развитием на 
территории Сибири и Дальнего Востока опорной транспортной сети, необходимо 
внедрение передовых логистических технологий, а также организация транспортно-
логистического сервиса, обеспечивающего высокое качество обслуживания клиентуры, 
гарантии надежности и стабильности, приемлемые сроки доставки грузов по принципу 
точно ко времени («justintime») и «от двери до двери». Важнейшая роль при этом 
принадлежит формированию и развитию мультимодальных транспорт-но-
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логистических центров в общесетевых транспортных узлах, обеспечивающих 
скоординированное взаимодействие всех видов транспорта и других участников 
транспортно-логистического процесса.В качестве первоочередных мест дислокации 
крупных мультимодальных транспорт-но-логистических центров, предлагаемых к 
созданию в Сибири и на Дальнем Востоке, могут рассматриваться Новосибирский, 
Омский, Красноярский, Иркутский, Читинский, Хабаровский и Владивостокский 
транспортные узлы, в которых осуществляется координация и взаимодействие 
железнодорожного, водного, автомобильного и воздушного транспорта, а также 
транспортно-экспедиционных компаний и других логистических структур. 
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Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения так, как она играет клю-
чевую роль в развитии рыночной экономики и является её важным элементом, поэтому 
рекламодателю необходимо вести учет эффективности рекламирования. Это позволит в 
свою очередь получать информацию о целесообразности рекламы и результативности 
ее отдельных средств, определять условия оптимального воздействия на потенциаль-
ных клиентов.  

Цель данной статьи расчет экономической эффективности и психологического 
воздействия рекламных средств.   

 Объектом исследования в нашем случае является предприятие, предоставляю-
щее населению услуги по грузопассажирским перевозкам – ООО «Альфа». 

Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы определяется по 
формуле: 

100
ДПТТ С

Д
××

=
,  где 

Тд — дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.;  
Тс — среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб.; 
 П — прирост среднедневного товарооборота за рекламный и после-рекламный 

периоды, %;  
Д — количество дней учета товарооборота в рекламном и после рекламном пе-

риодах. 
Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому эконо-

мическому результату, который был, достигнут от применения рекламного средства 
или проведения рекламной кампании. Экономический результат определяется соотно-
шением между прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под воздей-
ствием рекламы, и расходами на нее. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу: 
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100 ,  где 
 Э — экономический эффект рекламирования, руб.;  
Тд — дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.;  
Нт — торговая надбавка на товар, в % к цене реализации;  
Up — расходы на рекламу, руб.; 
 Uд — дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

 Рентабельность рекламы — это отношение полученной прибыли к за-
тратам. Она определяется по формуле: 

 

U
ПР 100×

=
, где 

Р — рентабельность рекламирования товара, %; 
П — прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.;  



U — затраты на рекламу данного товара, руб.                                                                                                                     
Подчеркнем, что при оценке эффективности отдельных средств рекламы, необ-

ходимо установить достигает ли  данное средство поставленной перед ним цели. По-
этому, для определения степени привлечения внимания покупателей к наружной рек-
ламе,  в частности - витрине, воспользуемся следующей формулой: 

П
ОВ =

, где 
В — степень привлечения внимания прохожих;  
О — число людей, обративших внимание на наружную рекламу (витрину) в те-

чение определенного периода; 
П — общее число людей, которые прошли мимо витрины в тот же период. 
     Степень действенности публикации рекламных объявлений рекламодателя в 

средствах массовой информации условно можно оценить в конкретном магазине по 
формуле 

С
КД =

,  где 
Д — степень действенности рекламных объявлений;  
К — число посетителей, купивших рекламируемый товар; 
С — общее число покупателей, совершивших в магазине какую-либо покупку. 
Теперь рассчитаем экономическую эффективность рекламы группы услуг по 

пассажирским перевозкам ООО «Альфа». Что позволит сделать вывод и ответить на 
вопрос - насколько целесообразно тратятся финансовые средства фирмы. Проанализи-
руем размер товарооборота во время, и после проведения рекламных мероприятий на 
телеканале ОРТВ. Это прокат видеоролика спонсора во время прогноза погоды. Общий 
расчет увеличения товарооборота представлен нами в таблице 1. 

                                                                                                                
Таблица 1.  Расчет товарооборота рекламных мероприятий на канале ОРТВ                    

                                                                         

Период 

Кол-
во 

дней 
Количество 

заказов 
Товарооборот, 

руб. 

Среднедневной 
товарооборот, 
руб. 

Отклонение 
(+;-), руб. 

Сумма, 
руб. 

Темп 
роста , 
% 

До 7 3624 61608 8801,14 100  -  

Рекламный 
период 14 8446 143582 10255,9 117 1454,71 
После 7 4194 71298 10185,4 116 1384,29 

 
Товарооборот рассчитан умножением общего количества заказов за определен-

ный период на 17 руб. Поясним, что при этом 17 рублей – это сумма, которую водители 
оплачивают в кассу фирмы с каждого выполненного ими заказа. 

По результатам таблицы 1 видно, что общий темп роста в рекламный период со-
ставил 117%, то есть среднедневной товарооборот в рекламный период вырос на 17%, 
что составляет соответственно 1454,71 руб. по сравнению с дорекламным периодом. 
Аналогично в послерекламный период общий темп роста  равен 116%, то есть средне-



дневной товарооборот вырос на 16% или 1384,29 руб. по сравнению с дорекламным 
периодом. 

 Соответственно, рекламную компанию на телеканале ОРТВ по группе услуг по 
пассажирским перевозкам, проводимую ООО «Альфа», по показателю товарооборота 
за анализируемый период можно считать эффективной. 

Далее проведем расчет отдельных коэффициентов эффективности рекламы.  
Расчет представлен в таблице 2.  

                                                                                                          
Таблица 2.  Расчет отдельных коэффициентов эффективности рекламы 
 

 
Данные по экономическим показателям были получены с помощью отчетных и 

нормативных документов, а все данные по психологическим показателям - с помощью 
метода наблюдения и метода опроса, и также учитывались отчетные данные фирм. 

При расчете показателя действенности публикации рекламных объявлений в 
средствах массовой информации учитывалось, что: 

К –  число заказов легковых автомобилей в ООО «Альфа» в среднем за сутки, 
С – приблизительное общее число заказов легковых автомобилей во всех фир-

мах города за аналогичный период. 
Все вышеперечисленное позволяет сделать следующее выводы: 
Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы на ОРТВ за анализи-

руемый период составил 81322,6 рублей и характеризует достаточно большое увеличе-
ние общего товарооборота именно за счет проведения рекламной кампании. 

В целом экономический эффект рекламирования группу услуг по пассажирским 
перевозкам составил 8537,1 - это показывает, что эффект от рекламного мероприятия, 
то есть спонсирование прогноза погоды на ОРТВ был больше затрат на него на 8537,1 
руб., отсюда следует рекламная кампания была прибыльной. 

Более точно эффективность затрат на рекламу определенной группы услуг ха-
рактеризует ее рентабельность, которая составила 2,2 %. Данный показатель также го-
ворит о том, что проводимая фирмой рекламная кампания на телеканале ОРТВ имела 

Показатели Коэффициенты 
Экономические 

Тс, руб. 8801,1 

Тд, руб. 81322,6 
П 33% 
Д 28 
Нт 35% 

Э, руб. 8537,1 
Up, руб. 37000 
Uд, руб. 0 
U, руб. 37000 

Р, % 2,2 П 81322,6 

Психологические 
О 150 

В 3 П 50 
К 505 

Д 0,06 С 8000 



положительный характер и принесла предприятию дополнительный прирост объема 
заказов: в среднем около 500 заказов в неделю.  

Для определения степени привлечения внимания покупателей к наружной рек-
ламе (в нашем случае это щит, распложенный на балконе дома на остановке «Инсти-
тут» по ул. Высотной) нами был рассчитан коэффициент  В, он равен 3. То есть можно 
сказать, что за один час времени из общего числа прохожих (150) каждый третий обра-
тил внимание на рекламный щит. В данном случае идеальным признается значение ко-
эффициента равное единице, когда каждый из проходящих мимо людей обратил вни-
мание на рекламу. 

Значение показателя действенности рекламных объявлений в СМИ по итогам 
расчетов составляет 0,06, это говорит о том, что доля заказов в ООО «Альфа» равна 6 
% от общего количества заказов во всех фирмах города за определенный период  (в 
нашем случае за сутки). 

Проведя анализ всех основных показателей эффективности рекламной деятель-
ности ООО «Альфа» по пассажирским перевозкам можно сказать, о том, что деятель-
ность в целом можно оценить положительно. Данная оценка очень важна для предпри-
ятия, так как именно оценка эффективности рекламных мероприятий в целом характе-
ризует результативность управления всей коммерческой работы организации. 
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Совместное заявление «Программа 2020 в росийско-польских отношениях» 
было ратифицировано в декабре 2013 года. Оно  основано на Договоре от 1992 года о 
добрососедском сотрудничестве. [1] 

В качестве экономических перспектив стороны договорились о следующих 
параметрах: 

- Дальнейшая модернизация структуры взаимного товарооборота путем 
создания совместных производств на основе передовых технологий и укрепления 
тесных кооперационных связей между субъектами предприни мательской деятельности 
России и Польши; 

- Наращивание взаимодействия между предприятиями малого и среднего 
бизнеса, дальнейшее укрепление сотрудничества предпринимательских кругов и их 
объединений двух стран, создание максимально благоприятных условий для их 
осуществления; 

- Взаимодействие в транспортной области как важной составной части всего 
комплекса двустороннего сотрудничества; 

- Дальнейшее упрощение таможенных процедур, в частности, развитие практики 
создания «зеленых коридоров» на российско-польской границе. 

Благодаря интеграционным предпосылкам Красноярский край более 
ориентирован на внешний, чем на внутренний рынок России. К ним относятся 
географическое положение региона, близость уровня экономического развития 
субъектов, а также общие проблемы и цели. Основные товары, вывозимые из края – 
нефть, необработанные лесоматериалы, древесина,  алюминий, нефтепродукты. Однако 
регионы России по-прежнему выступают важнейшими рынками сбыта красноярской 
продукции. Значительная доля продовольствия реализуется на рынках субъектов РФ. 
[2] 

Экспорт края носит ярко выраженную сырьевую направленность.                 Это 
обусловлено тем, что в крае расположены крупнейшие в стране предприятия 
металлургического производства. [3] 

О «Программе 2020» на XI Красноярском экономическом форуме говорил 
Генеральный консул Польши в Иркутске Марек Зелиньски. Он заявил о процессе 
развития бизнес-отношений с Красноярским краем. Этот план включает в себя три 
основные миссии. 

1. Первая, осуществляемая на уровне государства — миссия торговой палаты 
края. В 2013 году миссия впервые прошла на территории края, в ней приняли участие 
12 человек из Польши. Это были крупные фармацевтические фирмы, участие принял 
также PLZ «Мелец» (принадлежит «Сикорский эйркрафт») и  и другие, более мелкие 
предприниматели.  

2. Миссия Поморского воеводства. Основной интерес региона, по словам 
Зелиньского, заключается в том, что у Сибири большой инновационный потенциал. 
Здесь хорошие вузы, развиваются технологические площадки, В свою очередь, в 
Поморском воеводстве развита сервисная часть экономики и ИТ-технологий. Этот 
регион представляет портовую часть Польши. Регион тесно сотрудничает 



с Калининградской областью, потому что две территории являются соседями. По 
мнению Консула, подобный экономический прецедент является наглядной схемой 
будущих отношений с сибирскими регионами.  

3.Третья миссия связана с заявлением крупных польских производителей 
сельхозтехники о желании организовать производство и продажу машин  в 
Красноярском крае, а так же в Хакасии, поскольку соседний регион активно развивает 
сельское хозяйство. 

Основные риски польских предпринимателей, заключаются в расстоянии, 
поскольку польский бизнес не имеет поддержки своего государства, не развита система 
страхования бизнеса. Так же есть много препятствий со стороны законодательства и 
его работы. Земельные участки не будут являться собственностью иностранного 
предпринимателя, соответственно, имеется риск рейдерского захвата. 

Как свидетельствует практика, большую продуктивность в выстраивании 
двусторонних отношений имеет деятельность торгово-промышленных палат.  
Территориальные ТПП проводят мероприятия по лоббированию интересов бизнес-
сообщества в разных субъектах Российской Федерации в двух направлениях: на 
создание специальных представительств палат в региональных органах власти и на 
непосредственную работу этих представительств с государственными чиновниками и 
депутатами. 

Представительства территориальных палат заблаговременно создают 
переговорную площадку и налаживают доверительное общение с лицами, 
принимающими политические решения. Политические требования, сформулированные 
ТПП на основе выработанного коллегиального решения ее членов, преподносятся в 
виде хорошо обоснованных и аргументированных предложений к власти избрать 
определенный вариант дальнейшего политического развития региона. 
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Современная рыночная экономика - это гибкая система приспособления 

производства к потреблению на основе инструментария маркетинга. Механизм ее 
реализуется посредством функционирования определенных экономических институтов 
и, прежде всего, целостной системы посредничества. Оптовые посредники являются 
основными участниками товарного рынка и равноправными партнерами 
товаропроизводителей, потребителей продукции, что проявляется в такой форме 
экономических связей, как оптовая торговля.  

Оптовая торговля - это форма отношений между хозяйствующими субъектами 
способными активно регулировать накопление и перемещение продукции во времени и 
пространстве, представляет собой активную часть сферы обращения. Она влияет на 
систему экономических связей между регионами, отраслями, определяет пути товарных 
потоков, благодаря чему совершается территориальное разделение труда, достигается 
пропорциональность в развитии регионов. 

Оптовая торговля охватывает по существу всю совокупность товарных ресурсов, 
являющихся как средствами производства, так и предметами потребления. В 
большинстве случаев оптовая торговля не связана с реализацией продукции конечным 
потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с помощью посредников сбывать 
товары с минимальными контактами с потребителями.  

В феврале 2015 г. оборот оптовой торговли составил 36,3 млрд рублей, или 
81,8% к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого 
предпринимательства приходилось 36,6% оборота оптовой торговли. 

 
Динамика оборота оптовой торговли  (процентов к декабрю 2013 года) 
 

 
 
В январе-феврале 2015 г. оборот оптовой торговли на 79,6% формировался 

организациями оптовой торговли, оборот которых составил 52739,8 млн рублей, или 
83,3% к январю-февралю 2014 г. 



 
Структура формирования оборота оптовой торговли  

по хозяйствующим субъектам в январе-феврале 2015 года 
 

 
 
1. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
 оптовой торговли. 
2. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
 других видов деятельности. 
3. Субъекты среднего предпринимательства оптовой торговли. 
4. Субъекты среднего предпринимательства других видов деятельности. 
5. Субъекты малого предпринимательства оптовой торговли. 
6. Субъекты малого предпринимательства других видов деятельности. 
7. Организации оптовой торговли со средней численностью работников до 15 

человек, 
 не относящиеся к субъектам среднего и малого предпринимательства. 
8. Организации других видов деятельности со средней численностью работников 
 до 15 человек, не относящиеся к субъектам среднего и малого 

предпринимательства. 
Из анализа текущего состояния сектора торговли можно заключить, что он 

представляет значительные возможности для дальнейшего роста и развития при 
условии обеспечения достаточной инвестиционной привлекательности. 

Эти возможности связаны, в первую очередь, с увеличением общего количества 
и торговых площадей, увеличением доли современных форматов, увеличением 
консолидации организаций в отрасли, усилением конкуренции между торговыми 
компаниями, развитием каналов сбыта. 

Реализация перечисленных возможностей позволит повысить эффективность 
оптового сектора экономики за счет следующих положительных эффектов: 
оптимизации ассортимента и товарных запасов, повышения сервиса в торговле, роста 
инвестиций, доходов участников рынка, налоговых поступлений, снижению товарных 
потерь. 

Однако,успешной реализации этих возможностей может помешать ряд проблем, 
препятствующих развитию оптового сектора торговли в России: 

1) Слабая законодательная база, которая определяет общие условия торговли, 
создающая дополнительные барьеры, в том числе коррупционные, для 
предпринимателей. 



2) Недостаточное внимание отдельным аспектам торговли, то есть не уделялось 
внимания импортозамещению (доля импорта около 80%). 

3) При слабой нормативной базе акцент делается на контрольные функции. 
Контролирующие организации склонны сильнее проверять деятельность крупных и 
относительно прозрачных компаний, чем малых, хотя нарушений в деятельности 
последних в среднем значительно больше. 

4) Неправильное использование полномочий - одно из главных препятствий для 
развития торговли. Местные власти часто проявляют заинтересованность в бизнесе 
региональных торговых компаний и препятствуют конкуренции, затягивая выдачу 
различных разрешений новым «игрокам» рынка.  

5) Проблемы, связанные с неразвитой инфраструктурой, под которой в данном 
случае понимаются не только базовые инфраструктурные объекты, такие как дороги, 
порты, склады,  но и инфраструктура услуг для сектора торговли, включающая 
недостаточное количество высоко развитых логистических компаний, дистрибъютеров, 
аутсорсеров, сертифицирующих и лицензирующих организаций, компаний, 
работающих на рекламном, консалтинговом  рынке. 

Исходя из обозначенных проблем, стоящих перед сектором оптовой торговли, 
можно сформулировать ключевые задачи на перспективу: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствие 
изменяющимся условиям функционирования торговых организаций; 

2. Развитие инфраструктуры торговли, каналов сбыта; 
3. Повышение доли высококлассных специалистов, профессионалов; 
4. Стимулирование торговли в отдаленных населенных пунктах; 
5. Обеспечение необходимого уровня конкуренции; 
6. Поддержка развития малого и среднего бизнеса. 
Стратегия развития торговли в период 2010 – 2020 г.г. базируется на трех 

сценариях развития экономики РФ: инерционном, энерго-сырьевом и инновационном. 
В инерционном сценарии ожидается стагнация экономики вследствие сжатия 

государственного спроса по мере завершения антикризисных программ, 
продолжающаяся стагнация банковского кредитования при невысоком уровне 
инвестирования в инфраструктурных отраслях.  

Энерго-сырьевой сценарий подразумевает оживление в экономике вследствие 
роста реального объема кредитования, повышения эффективности и 
конкурентоспособности бизнеса.  

Инновационный сценарий предполагает оживление экономики, ведомое ростом 
цен на нефть и более интенсивным оживлением мировой экономике. Сценарий также 
предполагает умеренно растущие цены на нефть, что в большей степени отражает 
прогноз мировых банков и профессиональных агентств.  

Однако социально-экономические условия функционирования предприятий 
коренным образом изменились, предписанные сценарии Стратегии не работают, и 
основным подходом должен быть антикризисный план, основанный на 
импортозамещении. 
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В условиях формирования рыночных отношений в стране существенно возрас-

тает роль торговли. Задача торговли не только доводить товары до конечного потреби-
теля, но и активно воздействовать на формирование потребительского спроса, что не-
возможно без качественного торгового обслуживания. Актуальность темы данного ис-
следования обусловлена следующими обстоятельствами: торговое обслуживание явля-
ется инструментом в конкурентной борьбе; оно оказывает огромное влияние на удовле-
творенность покупателей; эффективное торговое обслуживание способствует стимули-
рованию сбыта товара, повышению основных экономических показателей хозяйствен-
ной деятельности торгового предприятия. Предметом исследования является проблема 
культуры торгового обслуживания населения, объектом - ООО «Фортуна плюс». При 
анализе нами было установлено: 

1.Показатель устойчивости ассортимента товаров. Рассчитываемый коэффици-
ент устойчивости равен 0,8, это не высокий показатель для данного типа предприятия, 
так как по нормативам, он должен быть не менее 0,9. Это означает, что покупателям 
магазина ООО «Фортуна плюс» не обеспечивается устойчивого ассортимента товара, 
т.е. спрос удовлетворяется не полностью, а это является одним из основных условий 
высокого качества торгового обслуживания. 

2.Показатель дополнительного обслуживания покупателей. Коэффициент до-
полнительного обслуживания ООО «Фортуна плюс» равен 0,78, т.е. достаточно близко 
к единице. Это является важным условием формирования высокого уровня торгового 
сервиса и соответствующих предпочтений покупателей.  

3.Показатель затрат времени покупателей на ожидание обслуживания. Вслед-
ствие того, что средние затраты времени на ожидание обслуживания - 116,4 сек. мень-
ше оптимального показателя 120 сек., коэффициент затрат времени покупателей на 
ожидание обслуживания принято считать за единицу, значит, покупатели тратят опти-
мальное время на обслуживание в магазине.  

4.Показатель культуры обслуживания покупателей, по мнению покупателей. 
Данный показатель определяется на основе проведенного нами анкетирования покупа-
телей. В исследовании принимали участие 70 человек, оно показало, что ни один из по-
купателей не оценил качество обслуживания на 1 или 2 балла. Полученный показатель 
культуры обслуживания, равный 0,86, достаточно близок к единице, тем самым, он от-
ражает удовлетворенность населения качеством торгового обслуживания ООО «Фор-
туна плюс». 

5.Показатель завершенности покупок. Для определения коэффициента завер-
шенности покупок, сначала следует проанализировать интенсивность покупательских 
потоков. Количество посетителей и покупателей колеблется в районе 272-403 человек. 
Показатель завершенности покупки равен 0,92, т.е. почти каждый посетитель, зашед-
ший в магазин, становится покупателем, что положительно влияет как на прибыль 
предприятия, так и на его имидж в целом. 

6.Показатель внедрения прогрессивных форм продажи. ООО «Фортуна плюс» 
осуществляет розничную торговлю преимущественно через прилавок, так как значение 



товарооборота по данному методу продажи - 2250 тыс. руб., а по самообслуживанию - 
1034 тыс.руб. Поэтому коэффициент внедрения прогрессивных форм составил лишь 
0,31. Важно отметить, что данный коэффициент по сравнению с предыдущим годом 
вырос на 0,11, при темпе изменения 156,82%. Это достаточно интенсивное изменение, 
причем в положительную сторону.  

7.Показатель качества труда коллектива равен 1, что показывает эфффектив-
ность деятельности работников предприятия. 

8.При расчете обобщающего коэффициента было установлено, что он равен 
0,7. Одной из главных причин недостаточно высокого уровня культуры обслуживания 
является очень низкий показатель внедрение прогрессивных форм продаж – 0,31. В 
этой связи финансовые потери предприятия (П) имеют значение: 

П=$*N*b*k=70*336*0,2*0,3=2016 рублей. 
$ - средняя стоимость покупки, для ООО «Фортуна плюс» это около 100 руб-

лей; N – среднее количество посетителей в день - 336 человек; 
b - 0, 2 – коэффициент реальных покупателей; 
k - 0, 3 – коэффициент потерь клиентов из – за плохого качества обслуживания. 
Потери при недостаточной культуре торгового обслуживания составляют 2016 

рублей в день, следовательно в месяц ООО «Фортуна плюс» теряет товарообороту на 
60,48 тыс. руб., в квартал -181,44 тыс. руб. Соответственно рост товарооборота привел 
бы к увеличению других показателей финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Данные расчеты подтверждают, что совершенствование культуры торгового об-
служивания приведет к повышению эффективности работы исследуемого предприятия, 
а также его конкурентоспособности.  

Однако важно отметить, что для исследуемого предприятия в дальнейшем про-
гнозируется рост объем продаж. Рассчитаем период времени, который потребуется для 
достижения значения товарооборота – 941 тыс. руб. (фактический товарооборот + по-
тери за квартал), без совершенствования культуры торгового обслуживания. Для этого 
прогноза используем данные за 9 кварталов. Так как объем продаж подвержен колеба-
ниям, и размах фактических значение относительно тренда возрастает, то следует при-
менять мультипликативную модель. При этом проведем расчет следующих данных – 
таблица 1. 

 
Таблица 1. Расчет линии тренда и ошибки по мультипликативной модели 
 

№ А 

За 4 
квар-
тала 

Сколь-
зящая 
сред-
няя 

t Оцен
ка S A/S Трен

д Т*S Е А-Т*S 

1 716 - - - - 1 719,24 739 735,67 0,97326 -19,67 

2 712 2888 722 - - 1 712,32 757 756,66 0,94097 -44,66 

3 723 2908 727 724,5 1 1 724,79 775 773,08 0,93522 -50,08 

4 737 2941 735,25 731,13 1,01 1,01 731,57 793 798,89 0,92253 -61,89 

5 736 2970 742,5 738,88 1 1 739,33 811 807,35 0,91163 -71,35 

6 745 2989 747,25 744,88 1 1 745,33 829 828,63 0,89907 -83,63 

7 752 3012 753 750,13 1 1 753,87 847 844,9 0,89004 -92,9 

8 756 - - - - 1,01 750,43 865 871,42 0,86755 -115,42 

9 759 - - - - 1 762,43 883 879,02 0,86346 -120,02 
 



А - фактический товарооборот, тыс. руб.;  
S - окончательный коэффициент; 
t - центральная скользящая средняя;  
Е – ошибка. 
Для того чтобы найти окончательный коэффициент сезонной компоненты про-

ведем расчет сезонной компоненты и скорректированной сезонной компоненты (табли-
ца 2). 

Таблица 2.  Расчет средних значений сезонной компоненты 
 

  Номер квартала 

  

Год 1 2 3 4 

1 - - 1 1,01 

2 1 1 1 - 

3 - - - - 

Итого Сумма 1 1 2 1,01 

Оценка сезонной компоненты 4,00245 1 1 1 1,01 

Скорректированная сезонная компонента 4 1 1 1 1,01 
 

При нахождении уравнения тренда необходимо провести следующие промежу-
точные расчеты – таблица 3. 

 
Таблица 3. Расчет уравнения тренда 
 

№-X A/S=Y X*Y X2 
1 719,24 719,24 1 
2 712,32 1424,63 4 
3 724,79 2174,38 9 
4 731,57 2926,28 16 
5 739,33 3696,65 25 
6 745,33 4471,99 36 
7 753,87 5277,06 49 
8 750,43 6003,44 64 
9 762,43 6861,9 81 

 
По результатам расчета таблиц получаем следующие значения переменной и 

свободного члена линии тренда: 
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Следовательно, Т=а+вх=708+6х. 
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Рисунок 1 . Динамика товарооборота по кварталам ООО «Фортуна плюс» 

 
Важно отметить, что при таком прогнозировании велика ошибка из-за неболь-

шого объема данных о деятельности предприятия, она составляет: 

среднее абсолютное отклонение (МАD= п
Е∑

) – 73% ; 

среднее квадратическое отклонение (МSE= п
Е∑ 2

) – 80%. 
 
Таким образом, исследуемому предприятию ООО «Фортуна» необходимо 

больше внимания уделять культуре торгового обслуживания, это может способствовать 
повышению эффективности работы, а также его конкурентоспособности. 
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XXI век – век технологического прогресса, глобализации и интеграции. Включе-
ние России во внешнеэкономическое взаимодействие с другими странами  поможет 
достигнуть стабильного экономического роста в России, устойчивого развития в рос-
сийских регионах в экономическом аспекте. 

Регионы Сибирского федерального округа являются активными участниками этой 
деятельности.К числу таких регионов относится Красноярский край, удельный вес ко-
торого во внешнеторговом обороте страны на протяжении  2008-2014гг. постоянно со-
ставлял около 1,5-2,0%. На долю региона приходится 22% внешнеторгового оборота 
Сибирского федерального округа, что обеспечивает краю лидерство в рейтинге регио-
нов данного округа. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью иссле-
дования внешнеэкономической деятельности Красноярского края для выявления пер-
спектив развития региона на международном рынке. 

При анализе внешнеэкономической деятельности Красноярского края за послед-
ние семь лет, можно заметить, что даже при наличии негативных процессов в его эко-
номике, регион  весьма удачно вливается в процесс международной торговли. На нача-
ло 2014г на долю экспорта во внешнеторговом обороте пришлось 84,7 %, импорта – 
15,3%. В целом объем экспорта превысил импортные поставки практически в 5,5 раз. В 
2014 году сохраняется тенденция увеличения объемов внешней торговли края со стра-
нами СНГ на 47,5%, причиной этого является увеличение не только экспортных поста-
вок на 12,8%, но и импортных на 18,8% к уровню 2008 года. Внешнеторговый оборот 
края со странами ближнего и дальнего зарубежья составил в 2014 году 6256,8 млн. дол-
ларов США. По сравнению с 2008 годом товарооборот снизился на 3930,1 млн. долла-
ров (38,5%). Необходимо отметить, что Красноярский край осуществляет экспорт в 81 
страну. Сделки по импорту проводились с 77 странами.[3] 

Анализируя изменения в динамике внешнеторгового оборота Красноярского края, 
можно выделить следующие направления: 

−  экспортные поставки в Республику Корея, Турцию выросли в 2 и 1,5 раза соот-
ветственно, в Финляндию ввоз товаров из Красноярского края повысился на 47,8%, а в 
Японию на 20%; незначительное сокращение экспортных операций произошло с Ни-
дерландами и Швейцарией – до 10% от прежнего уровня, поставки в остальные страны 
претерпели сокращение до 57% от уровня 2012 года; 

−  импортные поставки из Египта возросли больше, чем в 5 раз, а из Турции и 
Швейцарии в 2,3 раза; импорт из Китая, Финляндии упал не более чем на 5%, а из Ни-
дерландов понизился примерно на 30%; импортные поставки в другие страны, сократи-
лись на 40% от уровня 2012 года.  

Крупнейшими торговыми партнерами региона в экспортных операциях в отчет-
ном периоде стали: Германия, Китай, Нидерланды, Республика Корея, Турция, а так же 
Швейцария; в импортных операциях – Китай, США, Германия и Финляндия. 

Географическая направленность экспорта и импорта представлена на рисунке 1. 



 
 

Рисунок 1. Доля экспорта и импорта зарубежных стран в 2014г. 
 

Большую долю во внешнеторговом обороте Красноярского края занимает экс-
порт. Структуру экспорта края определяют в большей степени сырьё и продукты его 
переработки. В основу экспорта входят цветные металлы (алюминий, никель, медь), лес 
и лесоматериалы. Основные потребители этой продукции – США, Республика Корея, 
Турция, Германия, Нидерланды и Швеция. В 2014 году, как и прежде, основу экспорта 
составляли металлы и изделия из них 77,9% от общего объема экспорта (никель – 
40,9%, медь – 17,1%, алюминий – 18,4%), продукция химической промышленности, 
каучук – 4,4%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 6,6%, машины, оборудо-
вание и транспортные средства – 0,9%. [3] 

Основными тенденциями экспортных операций можно назвать: 
−  общий объем экспортируемой  продукции на 30% снизился по сравнению с 

2013годом; 
−  вывоз металлов и изделий из них в стоимостном выражении возрос на 73,5 млн. 

долларов США; 
−  отправки за рубеж древесины и целлюлозно-бумажных изделий стали выше на 

0,4%; 
−  товаров топливо-энергетического характера было экспортировано на 40% 

больше; 
−  общая же сумма экспортируемых товаров снизилась за счет уменьшения экс-

порта продукции органической и неорганической химии, а так же продукции машино-
строения. 

Ведущее положение во внешней торговле экспортной направленности Краснояр-
ского края занимают несколько крупных промышленных предприятий, таких как Крас-
ноярский алюминиевый завод, Норильский Никель, Электрохимический завод г. Крас-
ноярск, Лесосибирский ЛДК, Красноярский завод синтетического каучука, Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод. 

Доля импорта в Красноярском крае составляет 15,3%, что в 5,5 раз меньше экс-
порта. Основу импортируемых товаров составляют машины, оборудование и транс-
портные средства – 42,9% объема импорта, на втором месте - продукты химической 
промышленности, составляющие практически треть ввозимых товаров, а металлы и из-
делия из них составляют 6,2% импортируемой продукции. В 2014 году крупнейшими 
партнерами по импорту в крае стали: Германия, Китай, США, Финляндия и Узбеки-
стан. Крупнейшими предприятиями-импортерами в крае выступают: ОАО «Краснояр-
ский алюминиевый завод», ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Ни-
кель», ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии», Открытое акционерное обще-
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ство «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», Акционерное об-
щество «Производственное объединение «Электрохимический завод», АО Информаци-
онные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», ОАО «Канская та-
бачная фабрика», 000 «Кока-Кола Красноярск боттлерс», ОАО «Красноярская железная 
дорога». 

Основными тенденциями импортных операций можно назвать: 
−  снизился общий объем импортируемой продукции на 2,2% по сравнению с 

2013годом; 
−  снизились поставки продукции органической и неорганической химии на 10%, 

например оксида алюминия; 
−  в стоимостном выражении машин, оборудования и транспортных средств, в 

числе которых летательные и космические аппараты с запчастями для них и водный 
транспорт, было ввезено примерно вполовину меньше,  

−  повысился объем ввозимой продукции продовольственного назначения и с/х 
сырья примерно на 4 000 млн. долларов США. 

Экспорт и импорт услуг Красноярского края в 8,3 раза меньше общего объема 
экспорта и импорта товаров: экспорт услуг – 7% от экспорта товаров, импорт услуг – 
3,2% от импортируемой продукции. Основными партнерами по экспортируемым услу-
гам в 2014 году стали Нидерланды, Турция, Гонконг, Китай, а по импортируемым ус-
лугам – Нидерланды, Панама, Германия, Вьетнам, США и Швейцария. В 2014 году 
экспортных  услуг оказали на сумму в 418 721 тыс. долларов США, а в отношении им-
порта – на 652 164,9 тыс. долларов США, что в суммарном объеме больше 5,1%, чем в 
2013 году.[2] 

Тенденции, наблюдаемы в сфере экспорта и импорта услуг: 
−  в общем объеме экспортно-импортных операций с другими странами преобла-

дает экспорт, он занимает 60,9% от всего оборота; 
−  среди операций по экспорту и импорту услуг между странами дальнего зарубе-

жья и странами-участниками СНГ большую часть занимает первая группа стран, объем 
операций в стоимостном выражении с ней более чем на 800 тыс. долларов превышает 
объем аналогичных операций со странами СНГ; 

−  в услугах экспортной направленности со странами дальнего зарубежья боль-
шую долю занимают услуги транспортные – услуги воздушного, водного наземного 
транспорта, - 19,9%. В услугах импортного характера преобладают деловые услуги, 
оказываемые странами дальнего зарубежья, они составляют половину всех импорти-
руемых услуг; 

−  до 2013 года финансовые услуги имели ярко выраженную положительную на-
правленность, но в 2014 году они скрыты, возможно, это стало последствием послед-
них событий на политической арене, связанных с Украиной и введением санкций по 
отношению к России. 

Как следствие из всего вышеизложенного представляется возможным выделить 
региональные конкурентные преимущества Красноярского края:  

−  богатая природно-ресурсная база; 
−  большое количество предприятий различной направленности; 
−  высокоразвитый научный и инновационный потенциал; 
−  высокаяэнергообеспеченность края; 
−  примерно одинаковая отдаленность от азиатских и европейских рынков сбыта. 

[1]. 
В связи с последним преимуществом возникает и необходимость учесть некото-

рые негативно сказывающиеся на внешнеэкономической деятельности Красноярского 



края факторы, такие как высокие транспортные расходы, отсутствие информации о 
рынках сбыта, сложность процедур таможенного оформления товара и высокие тамо-
женные пошлины на товар, в основном импортное программное обеспечение произ-
водств. 

Учитывая все факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность, суще-
ствует возможность выделить перспективы развития Красноярского края: 

− развитие транспортных схем со странами востока: автомобильное и железнодо-
рожное сообщение; 

− возможное частичное импортозамещение в отношении продукции с/х; 
− восстановление легкой, фармацевтической промышленности. 
Чтобы реализовать всевозможные проекты и сохранить положительную динамику 

к росту региона и более обширному включению его в международные отношения, а так 
же открытие новых рынков сбыта необходимо провести некоторые преобразования, 
например: 

− развивать финансирование интеллектуальных проектов сопровождения бизнеса; 
− создание приспособленного под специфику региона программного обеспечения; 
− создание общей информационной базы возможных зарубежных рынков сбыта; 
− возможное совершенствование и развитие сектора машиностроения как для це-

лей импорта, так и для собственного пользования внутри страны; 
− инвестирование средств и создание мощного сектора сельского хозяйства; 
− развитие туристического направления; 
− на уровне интеллектуального аккумулирования идей это может быть организа-

ция и проведение, а так же закрепление в качестве ежегодной традиции, различных фо-
румов, семинаров, «брэйн-рингов» и дебатов. 

Значение экспорта для экономики края, несомненно, велико, однако оно не всегда 
носит положительный характер. С одной стороны, средства, поступающие из-за рубежа 
в счет оплаты экспортных поставок продукции края, являются одним из факторов, 
обеспечивающих жизнеспособность экономики региона. С другой стороны вызывает 
опасения структура экспорта с точки зрения стратегического развития края. Сокраще-
ние экспорта машиностроительной продукции и рост экспорта сырья говорят о разру-
шении технологического потенциала региона, о деградации его промышленного ком-
плекса в перспективе. Необходимо принять во внимание геополитическую обстановку 
в мире, негативный настрой по отношении к России в целом и начать разрабатывать 
программы по ориентации на внешнеэкономическое взаимодействие со странами Азии. 
А так же необходимо начать создавать собственную с/х базу, поднимать производство 
фармацевтики и отрасль машиностроения не только для импортозамещения, но и для 
того, чтобы продукция отечественного производителя успешно конкурировала с про-
дукцией других стран. 
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С точки зрения предпринимателя, реклама - создаёт осведомленность о товаре 
потенциальному покупателю, формирует имидж, так же пробуждает интерес к покупке 
рекламируемого товара. 

Успешность любой рекламной компании во многом зависит от цветового 
решения: по многочисленным исследованиям эффективность яркой и насыщенной 
рекламы выше, чем черно-белой. Основной задачей рекламы - направить покупателя 
приобрести товар. 

Цвет - является  важным элементом в рекламе. Именно от правильного выбора 
цвета зависит восприятие всего рекламного продукта в целом. И в этом вопросе, 
безусловно, необходимо придерживаться научного подхода, а не полагаться на 
собственные предпочтения. Цветовая гамма не только может визуально испортить в 
остальном удачный макет, но и вызвать негативные ассоциации у целевой аудитории. В 
этой связи актуальность не вызывает сомнений.    

    В рекламной компании импортных товаров зачастую используется реклама 
страны- производителя. Целью исследования явилось определение цветовых 
предпочтений на восприятие потребителя, отраженных в рекламе автомобилей. В 
достижении этой цели нами поставлены следующие задачи: 

- определение предпочтительной для потребителя цветовой гаммы 
- выявление различий в восприятии у мужчин и женщин одного и того же цвета 
- сделать вывод и определить ряд правил для решения данного вопроса 
Следует принять во внимание, что  в качестве объекта изучения мы решили 

рассмотреть рекламную компанию автомобилей  выполненную в таких странах, как 
Россия, США, Япония и Германия. 

Приобрести автомобиль, как удобное средство для передвижения желает 
каждый. Во всех развитых странах существует множество автомобильных салонов, с 
различными марками машин. Каждый производитель считает свою марку лучшей на 
рынке и пытается это показать, не только учитывая качество своего продукта, но и в 
рекламе. Однако ученые выяснили, что восприятие любой рекламной продукции у 
мужчин и женщин происходит по-разному. В первую очередь проанализируем 
восприятие рекламы автомобилей мужчинами и женщинами. 
Хотелось бы на отдельных примерах рассмотреть, как воспринимают мужчины и 
женщины рекламу автомобилей в разных странах. 

В «американской» рекламе ведущую роль сыграл насыщенный красный цвет. 
Но видимость этого цвета была у каждого разная. Например, русский психолог 

Е.Миронова говорила, что  у мужчин он ассоциируется с серьезностью, движением. У 
женщин — с силой, что, обычно, вызывало у них чувство страха. Следовательно,  для 
мужчин красный цвет более предпочтителен, нежели  для женщин. Интересно, что 
синий цвет, присутствующий в рекламе в том же объеме, не был упомянут ни 
мужчинами, ни женщинами, хотя те и другие отметили сильное воздействие цвета. 

В «японской» рекламе главными цветами являлись – нейтральные цвета, такие 
как: голубой, серебристый и темно-серый. И мужчины и женщины положительно 
отнеслись к такой цветовой гамме.  Но и здесь мнения разошлись. Мужчины сделали 



акцент на красоту, приятность, гладкость машины, а женщины на серьезность, 
безопасность, индивидуальность. Такая реклама является наиболее приятной, 
вызывающей доверие. 

Немецкая реклама оказала сильное положительное воздействие на потребителей. 
В ней было много уделено внимания на желтый цвет и на яркость. И мужчинам и 
женщинам эта реклама показалась гармоничной, приятной и ко всему этому новой. 

При разработке «российской» рекламы на первое место ставили безопасность. И 
мужчины и женщины отмечали полезность рекламной продукции. Но в то же время 
мужчины оценили четкость, яркость, а женщины - мягкость и красоту. [3]  

Для потребителей идеальная реклама является та, которая вызывает доверие, 
положительные эмоции и оказывает сильное воздействие. 

Восприятие цвета  у мужчин, и у женщин можно определить шестью факторами 
(табл. 1): 

- Главный фактор - эмоциональный комфорт. Для мужчин это, прежде всего - 
радость, красота, притягательность, а для женщин – успокоение и доброта.  

- На втором месте, является зрительная  форма.  
- Третье место отвели теплоте цветового тона. 
- Динамики сенсорных передвижений отвели четвертое место, и этот фактор 

наиболее четко прослеживается у мужчин.  
- Пятое место – новизна. И на шестом месте - это безопасность. 
 
  Таблица 1. Факторы восприятия цвета в рекламе 
 

 
Факторы 

Характеристика фактора 
мужчины женщины 

1.Эмоциональный      
комфорт 

 Красивая,сильная, 
комфортная, полезная 

Притягивающая, 
комфортная, сильная, 
надежная 

2.Зрительная форма Простая, гладкая, четкая Громкая, резкая, быстрая, 
 

3.Теплота цветового 
тона 

Желтая, яркая, теплая Светлая, оранжевая, желтая, 

4.Динамика 
сенсорных 
переживаний 

Острая, громкая, резкая Полезная,серьезная, 
надежная 
 

5.Новизна Нетрадиционная, 
индивидуальная 

Новая, оригинальная, яркая 

6.Безопасность Безопасная,спокойная,  
приглушенная 

Индивидуальная, мужская, 
серьезная 
 

            [4] 
Таким образом, создавая рекламу автомобилей нужно учитывать влияние 

различных факторов на восприятие цвета и правильно пользоваться сочетанием цветов. 
В этом нам помогут следующие правила:  

 в рекламе лучше не использовать более двух различных цветов: чересчур 
цветная картинка может вызвать отторжение рекламируемого объекта. Но не смотря на 
это, разнообразить рекламу родственными оттенками можно и даже нужно, поскольку 
в этом случае возникает приятное для глаза ощущение цветовой последовательности; 



 оба используемых цвета должны быть либо основными, либо 
дополнительными. К примеру, красный прекрасно сочетается с белым и плохо — с 
розовым. Тогда как розовый более выигрышно смотрится в сочетании с голубым; 

 для усиления контраста мы советуем прибегнуть к взаимодополняющим 
цветам, например, синему и оранжевому, желтому и фиолетовому, красному и 
зеленому. (При этом не стоит забывать, что сочетание желтого с фиолетовым 
ассоциируется с негативным восприятием человека, стоящего на грани самоубийства); 

 фон рекламного модуля и фигура, должны быть хорошо различимы друг от 
друга. Грамотный рекламист картинку непременно разместит на размытом фоне. 
Рекламист, мягко говоря, не очень осведомленный, может сделать фон ярче картинки, и 
в результате реклама не окажет желаемого эффекта на потребителя; 

 реклама не должна вызывать негативных эмоций. По этой причине не 
рекомендуется прибегать к натуралистическому изображению ран, ссадин, порезов, 
увечий, хотя, на первый взгляд, и может показаться уместным. 
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