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УДК 339.137.2
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
КОМПАНИЙ ЖД ОТРАСЛИ
WAYS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF TRANSPORT COMPANIES RAILWAY
INDUSTRY
Аннотация: Конкурентоспособность транспортной компании характеризуется, как
способность обеспечить своевременную и качественную организацию движения товаров и услуг с
сохранностью груза и высоким уровнем обслуживания [1]. Проблема конкурентоспособности в
современном мире стала универсальной. Проблема оценки и повышения конкурентоспособности
транспортных компаний на отдельных отраслевых рынках, в частности на рынке железнодорожных
перевозок, еще не получила теоретического обобщения и развития, что делает важным оценку
конкурентоспособности транспортных компаний.
Annotation: Competitiveness of a transport company is characterized as the ability to provide timely
and high-quality organization of the movement of goods and services with cargo safety and a high level of
service. The problem of competitiveness in the modern world has become universal. The problem of
improving the competitiveness of transport companies in individual industry markets, in particular in the rail
transportation market, has not yet received theoretical generalization and development, which makes it
important to assess the competitiveness of transport companies.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, конкурентоспособность, эффективность,
экономика, транспортный комплекс, повышение конкурентоспособности.
Keywords: railway transport, competitiveness, efficiency, economy, transport complex, increase
competitiveness.
Важнейшую роль в транспортной системе Российской Федерации играет железнодорожный
транспорт по объему выполненных работ. Доля железнодорожного транспорта в грузообороте всех
видов транспорта составляет 43,3%. Вот почему эффективность железнодорожной отрасли
чрезвычайно важна для развития экономики страны.
Недавнее снижение конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке
грузовых перевозок повлияло на ухудшение производственных показателей и финансовоэкономического состояния. В связи с этим разработка направлений повышения
конкурентоспособности железнодорожного транспорта в России является важнейшей стратегической
задачей.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является монополистом в
железнодорожном транспорте Российской федерации. В связи с этим оценку конкурентоспособности
железнодорожного транспорта следует проводить в сравнении с другими государствами, например,
США.
Определим основные проблемы железнодорожного транспорта и представим возможные
способы решения этих проблем.
Первой важной проблемой для ОАО «РЖД» является недостаток пропускной способности на
основных магистралях. Например, самыми загруженными участками в России являются Транссиб и
БАМ. Пропускная способность, которых приблизилась к критической отметке и составляет 100 и
120 млн. тонн в год соответственно. Также здесь хотелось бы отметить, что высокий уровень износа
основных производственных фондов и использование устаревших технологий не позволяют ОАО
«РЖД» предоставлять грузовладельцам качественные транспортные услуги и уровни обслуживания.
Повышение конкурентоспособности российского железнодорожного транспорта напрямую связано с
внедрением новых технологических систем и устройств, обновлением устаревших и сильно
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изношенных основных фондов, расширением инфраструктуры комплекса и значительными
инвестициями.
Второй проблемой ОАО «РЖД» является то, что в условиях государственного ограничения на
рост тарифов рентабельность РЖД остается низкой, что не позволяет проводить необходимую
инвестиционную политику. Существующая система ценообразования на российский
железнодорожный транспорт, основанная на использовании единых средних сетевых тарифных
ставок на всех маршрутах общего пользования, не учитывает различные условия работы и
интенсивность использования инфраструктуры в разных регионах страны.
Тарифы на транспортные услуги должны, прежде всего, соответствовать требованиям рынка и
учитывать возможность свободной конкуренции с другими видами транспорта на конкретном
маршруте. Для многих предприятий, особенно тех, которые имеют собственный железнодорожный
доступ, железнодорожный транспорт является наиболее подходящим средством доставки грузов с
точки зрения логистики. Однако низкое качество транспортных услуг часто является причиной
перехода владельца товара к другому виду транспорта, несмотря на более высокие транспортные
расходы.
В сравнении с другими странами мира наблюдается следующая ситуация, указанная на
рисунке 1.

Рисунок 1. Уровень тарифов на грузовые железнодорожные перевозки ведущих
железнодорожных стран мира, % [2]
Лидирующее положение занимает США, это объясняется отменой государственного
регулирования в железнодорожной отрасли и созданием условий для конкуренции.
Возможным решением проблемы для РЖД является гибкая тарифная политика, основанная на
дифференциации тарифов в зависимости от качества транспортных услуг, предлагаемых клиентом.
Использование дифференцированного маркетинга может позволить РЖД повысить свою
конкурентоспособность в наиболее прибыльных сегментах, а выручка может быть консолидирована
в качестве источников финансирования инвестиционной программы.
Третья проблема заключается в отсталости в технологическом развитии и техническом
оснащении российского железнодорожного транспорта также является препятствием для повышения
его конкурентоспособности. Например, более современные технологии и оборудование
используются на железных дорогах США, что позволяет им наиболее эффективно использовать
производственные ресурсы, особенно трудовые. Однако данные сравнения не означают, что вся
железнодорожная отрасль в России менее производительна, чем американская.
Одной из трудностей в обеспечении эффективного использования производственных ресурсов
российского железнодорожного транспорта является упрощение железнодорожных линий, то есть их
использование, как для пассажирских, так и для грузовых перевозок. Для грузовых перевозок
важную роль играет увеличение допустимой нагрузки на ось вагона, а для пассажирских перевозок увеличение скорости поезда.
Четвертая проблема заключается в том, что традиционно российский железнодорожный
транспорт использует недифференцированный маркетинговый подход к рынку грузовых услуг:
усилия сосредоточены не на различиях, а на общих потребностях клиентов, использующих методы
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массовой дистрибуции. Это экономит деньги на производстве благодаря единообразию операций и
отсутствию затрат на поддержание дифференцированного качества транспорта. На неоднородном
рынке транспортных услуг, особенно если конкуренты используют дифференцированный или
концентрированный маркетинг, массовый подход приводит к переключению дорогостоящих,
высокорентабельных и в то же время требующих индивидуального подхода сегментов рынка
грузовых перевозок к другим видам транспорта.[4]
Нынешняя тарифная политика для российского железнодорожного транспорта основана на
среднем потреблении сети, но без учета различных инфраструктурных условий в разных регионах
страны. Такой подход приводит к тому, что компания «Российские железные дороги» обслуживает в
основном грузы с низкими доходами по наименее прибыльным маршрутам для других перевозчиков.
Переход от средних сетевых тарифов к дифференцированным сможет обеспечить равные
условия конкуренции с другими видами транспорта. В то же время такой подход исключает
возможность увеличения доли эксплуатационных расходов в случае убыточного перераспределения
грузопотоков.
Таким образом, чтобы повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта в
России, необходимо укрепить наиболее загруженные участки за счет строительства новых линий, а
также внедрения новых методов управления процессом перевозки.
Расширение инфраструктурного комплекса, увеличение пропускной способности на основных
магистралях, внедрение технических и технологических инноваций – достаточно дорогой процесс.
Учитывая относительно низкую рентабельность железнодорожного транспорта, высокую
капиталоемкость и срок окупаемости инфраструктуры, масштабная реализация таких проектов
затруднена. Учитывая, что потенциал увеличения долгового бремени холдинга ограничен,
единственным возможным вариантом дополнительной консолидации ресурсов являются внутренние
источники РЖД. Отмена государственного регулирования железнодорожных тарифов привела к
увеличению прибыли перевозчиков. Вырученные средства были реинвестированы в модернизацию
основных средств, разработку и внедрение новых, более совершенных технических систем и
технологических процессов.
В ближайшее время эти меры позволят ОАО «РЖД» добиться значительного снижения
тарифов за счет повышения эффективности использования производственных ресурсов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В
УСЛОВИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
APPLICATION OF MODERN QUALITY MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN THE
CONDITIONS OF ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Аннотация: В результате работы, на примере типографии «Орбита», город Душанбе,
Республика Таджикистан, построена диаграмма причинно-следственных связей факторов, влияющих
на качество полиграфической продукции, а также диаграмма причинно-следственных связей
факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия (диаграммы Исикавы).
Annotation: As a result of the work, on the example of the Orbita printing house, the city of
Dushanbe, Republic of Tajikistan, a diagram of causal relationships of factors influencing the quality of
printed products, as well as a causal relationship diagram of factors affecting the competitiveness of the
enterprise (Ishikawa diagrams)
Ключевые слова: Таджикистан, Орбита, диаграмма, полиграфия.
Keywords: Tajikistan, Оrbit, diagram, polygraphy.
В настоящее время в Республики Таджикистан действуют более 100 крупных, средных и
малых полиграфических предприятии. Из них 30% являются крупными, 70% средние и малые
полиграфические предприятии.
В качестве объекта исследования выбрано крупное полиграфическое предприятие Типография «Орбита».
Типография ООО «Орбита» является ведущей компанией на рекламно-полиграфическом
рынке Таджикистана и предлагает широкий спектр услуг: Полный цикл офсетной,
флексографической печати и полиграфии. Книги, журналы, буклеты, плакаты, упаковка, этикетки,
визитки и многое другое.
Типография «Орбита» в Таджикистане работает уже более десяти лет. За это время был
накоплен уникальный опыт, пробовались в работе все новые технологии в области печати, оставив в
итоге наиболее подходящие и качественные методики. Типография обладает полным комплексом
оборудования, необходимого как для печати, так и для постпечатного производства, и является
единственной в Таджикистане компанией, где возможно заказать офсетную, цифровую и
флексографическую печать. Грамотные специалисты типографии «Орбита» в Душанбе
обеспечивают полный цикл работ – от разработки макета до собственно печати и доставки готовой
продукции заказчику. Печатные работы осуществляются оперативно благодаря круглосуточной
работе производства, позволяя клиентам получать вовремя даже срочные заказы.
Типография «Орбита» в Таджикистане: услуги наиболее востребованной услугой в
типографии является офсетная печать. Этим способом печатается широкий спектр бумажной
продукции – от бланков и листовок до книг. Возможно также изготовление сувенирных календарей,
бумажных пакетов, а также картонных папок (с услугой разработки индивидуального дизайна) и
упаковки. Цифровая – более современный способ, с ее помощью выполняется печать на пластиковых
карточках, дисках и открытках, а также на других основах. Флексографическая печать –
относительно новый метод, он используется в основном для производства упаковок-пакетиков
6
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(например, для семечек, макарон и других продуктов), а также этикеток на самоклеящейся бумаге,
очень востребованных на небольших предприятиях. Кроме того, типография «Орбита» выполняет
работы по биговке, различные варианты скрепления и брошюровки, а также разработку макетов.
В процессе исследований был разработан план действий. Задержка доставки продукции была
выбрана в качестве объекта контроля качества. Чтобы понять ситуацию в целом, составлен перечень
факторов, влияющих на ситуацию и представлен в виде диаграммы Ишикавы (рис. 1.1), из которой
видно, что на проблему влияет множество факторов, и не всегда задержка доставки происходит по
вине типографии.
Например, по пути к заказчику сломалась машина или застряла в пробке при подъезде к
складу, обидно, но всякое бывает. Или, например, заказчик вовремя не внес оплату за тираж. Во всех
договорах, заключающихся с заказчиками, есть пункт, что работа над заказом начинается только
после получения предоплаты. Есть, конечно, исключения из правила – предоставление гарантийного
письма об оплате в течение определенного времени, но это происходит в редких случаях.
Одна из главных причин влияющих на контролируемый параметр – это персонал: отсутствие
на рабочем месте (по причине болезни, отпуска и др.), задействован в другом процессе производства
(например, более важного и крупного заказа) или это новый сотрудник, у которого просто
недостаточно опыта для работы на том или ином оборудовании, и у него получается медленнее, чем
у более опытного сотрудника.
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Рисунок 1.1 причины задержки доставки

Диаграмма Ишикавы:

продукции
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Далее на протяжении месяца в контрольном листке фиксировалось появление тех или иных
факторов влияющих на возникновение проблемы (табл. 1.1)
Таблица 1.1 - Контрольный листок регистрации данных
№
Наименование фактора влияющего
Отказы
Общее число
п/п
на сроки доставки продукции
Материалы
не
прошли
1
4
////
акклиматизацию
2
Материалы не поставлены в срок
8
//// ///
3
Материалы отсутствуют на складе ///
3
У оператора недостаточно опыта
4
3
///
для работы на машине
5
Ошибка в проставлении срока
2
//
Отсутствие мастера на рабочем
6
5
////
месте
7
Задержка предоплаты
8
//// ///
Задержка в предоставлении макета
8
3
///
клиентом
Ошибки
в
предоставленном
9
11
//// //// /
макете
10
Отсутствие грузовой машины
//// ///
8
11
Профилактика оборудования
//
2
12
Максимальная нагрузка
//// //// ////
14
13
Прочие
//
2
ВСЕГО
73
В представленной таблице отображены все причины, влияющие на увеличение срока
производства продукции, на один заказ могут влиять 2 и более факторов.
Далее была построена диаграмма Парето, которая позволила распределить усилия для
решения возникающих проблем и выявить основные причины, с которых нужно начинать действия.
Для её построения разработан бланк таблицы для проверок данных, предусмотрев в нем графы для
итогов по каждому проверяемому признаку в отдельности, накопленной суммы числа дефектов,
процента по общему итогу и накопленных процентов (табл. 1.2)
Таблица 1.2 - Данные для построения диаграммы Парето
№
Процент
причины Наименование фактора
Накопленная числа
НакопЧисло
в конт- влияющего на сроки
сумма числа дефектов
ленный
отказов
рольном доставки продукции
дефектов
в общей процент
листке
сумме
12
Максимальная нагрузка
14
14
19
19
Ошибки
в
9
11
25
15
34
предоставленном макете
Материалы
не
2
8
33
11
45
поставлены в срок
7
Задержка предоплаты
8
41
11
56
Отсутствие
грузовой
10
8
49
11
67
машины
Отсутствие мастера на
6
5
54
7
74
рабочем месте
Материалы не прошли
1
4
58
5
79
акклиматизацию
Материалы отсутствуют
3
3
61
4
83
на складе
У
оператора
4
3
64
4
87
недостаточно опыта для
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работы на машине
Задержка
в
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клиентом
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срока
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Прочие
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3

67

4

91

2

69

3

94

2

71

3

97

2
73

73
-

3
100

100
-

По результатам, представленным в табл. 1.2 была построена столбиковая диаграмма и
начерчена кумулятивная кривая (рис. 1.2). Кривая на рис.1.2 показывает, что фактор «Максимальная
загрузка оборудования» возглавила список с небольшим отрывом от другой причины, влияющей на
задержку доставки готовой продукции заказчику, «Ошибки в предоставленном макете». Это две
наиболее важные, существенные причины, относительный процент которых, в общем количестве
причин, составляет более 30%.

Рисунок 1.2 - Диаграмма Парето: причины задержки доставки продукции
Для решения этих проблем предложено:
Организовать работу менеджеров таким образом, чтобы каждый из них при приеме заказа
видел реальную загрузку оборудования на ближайшее время и смог выставить оптимальный срок
изготовления продукции. Этого можно достичь, например, путем внедрения автоматизированной
системы управления, которая позволит не только контролировать загрузку оборудования, но и
регулировать и учитывать количество запасов расходных материалов, устраняя их дефицит и
залеживание, не допуская простоев из-за несвоевременно доставленных материалов, или, наоборот,
снижать складские издержки из-за хранения избыточного количества материалов. Это позволит нам
устранить еще два фактора влияющих на проблему увеличения сроков производства: «Материалы
отсутствуют на складе» и «Материалы не прошли акклиматизацию».
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF ENTERPRISES OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Аннотация: В работе приведены исследования в конкретной организации (типография
«Орбита» Республики Таджикистан) которые показали эффективность современных методов
всеобщего управления качеством, которые могут быть распространены и на другие полиграфические
организации Республики Таджикистан.
Annotation: The paper presents studies in a specific organization (the Orbita printing house of the
Republic of Tajikistan) which showed the effectiveness of modern methods of total quality management,
which can be extended to other printing organizations of the Republic of Tajikistan.
Ключевые слова: Таджикистан, Орбита, метод, полиграфия.
Keywords: Tajikistan, Оrbit, method, polygraphy.
Проанализируем систему менеджмента качества на предприятии. Дерево целей представлено
на рисунке 1.1.
В настоящее время стратегический подход к принимаемым в медиаорганизации решениям
представляется весьма актуальным. Такая необходимость обусловлена наличием трех факторов,
которые также лежат в основе формирования общей (экономической) стратегии организации:

Рисунок 1.1 – Дерево целей Типографии «Орбита»
12
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- потребности в полиграфических работах и услугах постоянно изменяются и усложняются,
что предопределяет широкий спектр возможностей для создания новых видов продукции, работ и
услуг;
- научно-технический прогресс в полиграфии и смежных отраслях, появление новых
технологий, материалов, техники создают базу для проектирования и применения разнообразных
способов производства и тиражирования продукции;
- требования к информационным ресурсам в условиях изменчивости среды
функционирования организации повышаются, что ведет к более интенсивному и целенаправленному
сбору, обработке и использованию информации.
От того, насколько эффективна стратегия в компании, зависит и эффективность системы
менеджмента качества.
Нами было выяснено, что типография акцентирует свое внимание на сегменте рекламной
продукции. Чтобы оптимально загрузить производственные мощности Типографии «Орбита»
следует изучить и другие сегменты рынка печатной продукции. Например, попытаться найти контакт
с новыми заказчиками рекламной продукции или освоить цифровую печать для работы с «мелкими»
заказчиками, являющимися конечными потребителями.
Информация о продукции собирается исходя из анализа рыночных сегментов и
номенклатурных групп. Данные исследования являются общими для разработки маркетинговой и
производственной стратегии, поэтому для их обработки можно использовать инструменты
маркетингового исследования, например, модель жизненного цикла продукта, SWOT-анализ.
Проанализировав модель жизненного цикла продукта, можно выяснить продолжительность
отдельных стадий жизненного цикла, что, в свою очередь, поможет спрогнозировать количество
заказов, поступающих в типографию, их примерный объем и желаемые сроки производства.
Для производственной стратегии на первом этапе достаточно провести анализ
существующего и потенциального портфеля заказов.
Для этого, во-первых, следует разбить рынок готовой продукции на сегменты по группам
потребителей, внутри этих групп разделить на сегменты по группам продукции, и определить
конкретный ассортимент продукции, который может включать новые и традиционные для данной
организации виды продукции (таблица 1.1).
Таблица 1.1 - Сегменты рынка готовой продукции
Сегменты по группам потребителей Сегменты по группам продукции
Корпоративные заказчики (крупные Ежедневники, брошюры и каталоги
коммерческие
организации
и
Vip-упаковка
банки)
Афиши, плакаты, постеры
Календари
Грамоты, открытки, пригласительные
Рекламные агентства

Мелкие
заказчики
потребители)

Издательства

Прочее
Брошюры, каталоги
Афиши, плакаты, постеры
Листовки, вкладыши
Наклейки
Прочее
(конечные Брошюры
Визитки
Открытки, пригласительные
Прочее
Книги, брошюры

Во-вторых, следует определить потребительские и технологические требования к продукции.
Так как типография «Орбита» выполняет заказы на тиражирование продукции и не является
собственником готового продукта, она не может влиять на параметры продукции. Они задаются
заказчиком и лишь принимаются или не принимаются к полиграфическому исполнению.
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В этом случае для организации важно определить границы допустимых значений параметров
принимаемых к исполнению заказов. Основными параметрами продукции являются тираж, объем,
красочность.
В-третьих,
устанавливаются
технические
и
технологические
требования
к
производственному оборудованию. В первую очередь, это относится к комплектации машин. После
чего становится ясно для печати каких именно видов продукции и выполнения работ организация
обладает всеми необходимыми ресурсами, а для каких – имеющихся ресурсов недостаточно или
требуются дополнительные ресурсы. В данной организации недостаточно ресурсов для
обслуживания заказчиков, являющихся конечными потребителями продукции, что является
следствием отсутствия собственной цифровой печати. На этом этапе может быть принято решение о
покупке нового оборудования (цифровой печатной машины).
В условиях, когда окружающая организацию среда трудно прогнозируема с точки зрения
направлений её изменений, организация сосредоточивается на укреплении своих сильных сторон и
исключительных способностей. Это, в совокупности со стремлением организации к сохранению этих
способностей как можно дольше, приводит к тому, что организация порой поздно замечает, что
окружающая среда изменилась настолько, что сильные стороны стали слабыми. Например, при
стремлении типографии «Орбита» улучшить качество продукции, она иногда подводила заказчиков
со сроками. Высокое качество продукции – сильная сторона.
Однако в настоящее время достижение качества продукции за счет увеличения срока
производства является слабой стороной. Ведь в сегодняшнем мире высокое качество должно
достигаться в сочетании с оптимальными сроками. Таким образом, сильная, казалось бы, сторона
превращается в слабую сторону.
Чтобы избежать этого, следует сосредоточиться на свободном манипулировании своими
ресурсами, стремиться не к простому приспособлению к требованиям среды и текущего момента, а
творчески использовать все ресурсы, формулируя требования и параметры окружения, которые
организация способна удовлетворить и которым способна соответствовать наилучшим образом.
Поэтому типографии «Орбита» необходимо узнать, на что она способна, понять и создать условия,
при которых эти способности становятся востребованными. Это обусловливает повторяемость и
непрерывность процесса формирования направлений производственной стратегии.
На рисунке 1.2 схематически представлены направления оптимизации производственных
возможностей типографии «Орбита».

Рисунок 1.2 - Процесс оптимизации производственных возможностей типографии «Орбита»
Знание технологических характеристик каждого сегмента предложения позволит типографии
«Орбита» вести адресный поиск заказов и разрабатывать проекты технического перевооружения
и/или дооснащения соответственно реальному распределению тиражно-форматных параметров.
После прохождения подготовительного этапа начинается творческий процесс разработки,
который заключается в следующем:
- определение общей цели по производству, не противоречащей общей миссии и цели
организации;
- разработка взаимосогласующихся элементов производственной стратегии;
- формирование возможных направлений производственной стратегии;
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Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

- ранжирование возможных направлений производственной стратегии по приоритетности на
основе критериев качества, затрат, времени, гибкости в соответствии с поставленными целями –
расстановка приоритетов;
- выбор производственной стратегии, согласование с общей стратегией организации.
При выборе общей цели по производству и приоритетного управления следует учитывать
миссию и цели организации, принятые общей стратегией. Это связано с тем, что типография
рассматривается как система, состоящая из подсистем (основные подсистемы – маркетинга,
производства и финансов).
Рассмотрим возможные направления производственной стратегии, рекомендуемые для
типографии «Орбита»:
а) стратегия, связанная с сохранением типа специализации компании:
- сохранение специализации типографии «Орбита» и выполняемых в настоящее время по
сложившимся номенклатурно-ассортиментным группам;
- организация цифровой печати при сохранении номенклатурной структуры за счет
расширения перечня ассортиментных групп;
б) стратегия, определяющая динамику совершенствования техники и технологии и
формирующая технологический тип производства (в данной «Орбита» – среднеотраслевой):
- освоение технологии, соответствующей будущим запросам рынка (цифровая печать);
- планомерное эволюционное обновление технологии;
- стратегия сохранения технологического типа организации.
в) стратегия, связанная с определением оптимального объема материальных запасов, их
качества, приоритетностью использования «давальческой» и собственной бумаги, а также стратегия,
определяющая поведение организации на рынке ресурсов:
- оптимизация запасов материальных ресурсов в соответствии с длительностью
производственного цикла;
- среднеотраслевое качество ресурсов;
- средний круг поставщиков (имеет место доминантный поставщик, на которого из множества
поставщиков приходится примерно 70% объема закупок);
- стратегия сохранения поведения организации на рынке ресурсов.
Завершающий этап – реализация производственной стратегии и контроль.
Представленная стратегия создана с целью повышения конкурентоспособности типографии
«Орбита». На рисунке 1.3 представлена схема формирования производственной стратегии с учетом
специфики деятельности типографии «Орбита».
Особенности изготовления полиграфической продукции не позволяют однозначно оценивать
направления производственной стратегии и выбирать из возможных вариантов. Известно, что
отдельные виды полиграфической продукции оказывают большое влияние на техническое
оснащение и организацию производства. Причем каждый вид продукции может содержать
ассортиментные группы различного назначения, а они предъявляют свои требования к срокам
изготовления, качеству исполнения.
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гибкость)

Определение (уточнение) требований к
характеристикам производственного
процесса на основе обработки информации
о внутренней и внешней среде, в т.ч.
сведений о состоянии организации, о
- подготовительный
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Оценка производственной
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выбор, согласование и
системное формирование
комплексной стратегии
организации

Оценка возможностей производственной
базы организации

- подготовительный этап,
- проектный этап,

Определение (уточнение)
ассортимента работ, для
выполнения которых необходимы
дополнительные ресурсы
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- этап реализации

Реализация производственной
стратегии в составе
комплексной стратегии:
контроль и оценка
результатов стратегии

Рисунок 1.3 – Этапы формирования производственной стратегии
При оценке направлений производственной стратегии с учетом специализации типографии
«Орбита» ведущее место занимают следующие критерии:
- длительность производственного цикла;
- качество;
- затраты производства;
- трудоёмкость производства;
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- простота и надежность процесса;
- технологическая гибкость производственного процесса.
Причем порядок рассмотрения этих показателей зависит от вида заказа, потребительских
требований к его полиграфическому воспроизведению.
Таким образом, выбор производственной стратегии есть ранжирование направлений
производственной стратегии по значимости этих критериев в соответствии с требованиями,
диктуемыми заказчиком и параметрами полиграфической продукции.
Типографию «Орбита» можно отнести к диверсифицированному номенклатурному типу, так
как ни один вид продукции не превышает 70% объема выпуска в стоимостном выражении.
Политика по качеству компании заключается в следующем.
Ориентация на клиента. Типография «Орбита» ориентирована на потребности своих
клиентов, работая с ними давно и предупредительно для того, чтобы достичь постоянных
партнерских отношений на долгосрочное сотрудничество.
Экономичность.
Типография «Орбита» обязуется взаимодействовать с экономической точки зрения, выясняя
процессы компании с позиции их экономического смысла и результативности. Для своих клиентов
компания поддерживает актуальные технологии и гарантирует это. Компания нацелена на
постоянное покрытие издержек и конкурентоспособность себестоимости продукции.
Качество услуг.
Виды деятельности типографии «Орбита» определена в рамках процессов, обеспечивающих
самое эффективное качество услуг компании. Компетенции и ответственность определяются с целью
обеспечения ясных потоков информации, регламенты по урегулированию интерфейсов, а
предотвращение и оптимально оперативное устранение несоответствий — это часть процессно –
ориентированной СМК.
Мероприятия по совершенствованию СМК составляется на основании заключения аудита.
Затем определяются и выбираются направления совершенствования (персонал, обучение персонала,
СМК руководителя, процесс или производство и т.д.).
Проблемы при внедрении менеджмента качества:
- неверное распределение ответственности за систему качества;
- недостаточное количество ресурсов; сопротивление сотрудников;
- сложность в понимании требований стандарта;
- ограниченное количество методических рекомендаций по внедрению системы менеджмента
качества, основанных на практике.
Мы полагаем, что в существующей системе качества нужно обратить внимание на то, чтобы
увеличить эффективность хозяйственной деятельности, при этом можно освоив новые сегменты
рынка, скажем работу с конечными потребителями, или усилить концентрацию на уже освоенных
сегментах рекламной продукции.
Технологические возможности позволяют расширить это
сотрудничество и заниматься выпуском новой для типографии «Орбита» рекламной продукции. Для
осуществления этой идеи следует изучить данный сегмент рынка и потребности в продукции и
учесть в системе качества.
В этой связи компании следует определиться, в первую очередь, с технологической
стратегией именно печатного процесса. Нужно планировать переход на новую технологию
производства с целью получения конкурентного преимущества по качеству продукции.
Таким образом, в системе качества нужно обратить внимание на технологический тип
типографии «Орбита» и динамику обновления технического базиса, а также стратегию расширения
номенклатуры и ассортимента выполняемых работ в связи с освоением новых сегментов рынка.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В РФ
COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ DES SERVICES DE TRANSPORT EN RUSSIE
Аннотация: В данной работе рассмотрена теоретическая часть темы «Конкуренция».
Выявлены конкуренты на ранке транспортных услуг, а также определены кто лидер, сильный
конкурент, слабый конкурент и аутсайдер.
Abstract: In this paper, the theoretical part of the topic “Competition” is considered. Competitors in
the market for transport services have been identified, and who has been identified as a leader, a strong
competitor, a weak competitor, and an outsider.
Ключевые слова: конкуренция, транспорт, рынок, анализ.
Keywords: competition, transportation, market, analysis.
Современная рыночная экономика - это сложный организм, состоящий из огромного
количества разнообразных промышленных, коммерческих, финансовых и информационных
структур, взаимодействующих на фоне разветвленной системы правовых норм ведения бизнеса и
объединяющих общее понятие «рынок».
Рынок - это организованная структура, в которой участвуют продавцы и покупатели, в
результате чего возникает спрос на количество товаров, которые можно получить по определенной
цене, и предложения производителей.
Ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений, является понятие
конкуренции. [1]
Сущность и виды конкуренции
Анализ конкуренции является важной областью маркетинговых исследований, целью которых
является прояснение вопросов рыночной привлекательности и разработки маркетинговых стратегий.
Что же такое конкуренция? Конкуренция – это соперничество, борьба за достижение
наивысших выгод или преимуществ между несколькими фирмами, которые занимаются одним
видом деятельности.
Для чего нужна конкуренция? При ее помощи предприятия могут выявить свои сильные и
слабые стороны, а значит могут начать работать над улучшением, если хотят остаться на рынке
данных услуг. [2]
Конкуренция занимает особое место в экономической сфере. Конкуренция заставляет
предпринимателей снижать цены и постоянно улучшать свою продукцию для сохранения своих
позиций на рынке.
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Конкуренция с позиции
маркетинга

Функциональная
конкуренция
(различные способы
удовлетворения
потребностей)

Предметная
конкуренция
(одни товары, но
разного качества)

Видовая
конкуренция
(товары для одной
цели, но с разными
параметрами)

После определения и оценки своих основных конкурентов фирма должна разработать
конкурентные маркетинговые стратегии, которые наилучшим образом позиционируют свое
предложение относительно предложений конкурентов.
Универсальной стратегии не существует. Каждая компания должна определить свою
стратегию в отрасли. Компании удерживают свои позиции на рынке, предпринимая конкурентные
ходы, направленные на атаку или на защиту. [3]
Сравнительный анализ конкурентов
Рассмотрим пассажирооборот по видам общественного транспорта в Российской Федерации в
2016-2017 годах.
млрд. пас.-км.
Конкуренты
Троллейбус
Автобусы
Метрополитен
Трамвай

2016
5,5
124,3
44,1
4,6

2017
5,3
123,6
44,7
4,4

Итого

178,8

178

Для расчетов данные взяты с Федеральной службы государственной статистики. [4]
На основании приведенной таблицы высчитываем долю каждого конкурента
2016:
2017:
5,5
5,3
Дтроллейбус =178,8 ∗ 100 =3,07%
Дтроллейбус =178 ∗ 100 = 2,98%
124,3

Давтобус =178,8 ∗ 100 = 69,52 %
44,1

123,6

Давтобус = 178 ∗ 100 =69,44%
44,7

Дметро = 178,8 ∗ 100 = 24,66 %

Дметро =

Дтрамвай = 178,8 ∗ 100 = 2,57 %

Дтрамвай = 178 ∗ 100 =2,47%

4,6

∗ 100 =25,11%

178
4,4

Благодаря полученным данным таблица конкурентов выглядит следующим образом:
Изменение доли
на рынке
Сильно
увеличилось
Увеличилось
Не изменилось
Уменьшилось

Лидер

Виды конкурентов
Сильный
Слабый
Метрополитен
Троллейбусы
Трамваи

Автобусы

Сильно
уменьшилось
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Кроме того, необходимо отметить, что автобус находится в лидерах, при этом доля на рынке
снижается. Автобусным предприятиям нужно обратить внимание на ухудшающиеся конкурентные
позиции.
Метрополитен – сильный конкурент. При этом он ведет ожесточенную борьбу за увеличение
своей доли рынка, что дает положительную тенденцию для развития.
Другие виды транспорта уменьшают свои позиции, в связи с малым потоком
пассажирооборота, так как метро и автобус пользуются большей популярностью, в связи с
быстротой, доступностью и т.д.
Подводя итог, отметим следующее: в настоящее время все виды городского транспорта
конкурентоспособны и играют большую роль в жизни человека. При этом игроки транспортного
рынка должны проводить своевременные мероприятия по повышению конкурентоспособности
своего бизнеса для сохранения доли в нем. Проведение указанных мероприятий будет
способствовать увеличению прибыли и, что важно, повышению качества предоставляемых услуг.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР В АГРОБИЗНЕСЕ
ECONOMIC EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF USING THE TRADITIONAL CEREAL
CROPS IN AGRIBUSINESS.
Аннотация: получение прибыли в бизнесе является главной целью, а уровень прибыли, есть
показатель эффективности ведения бизнеса. В вязи с этим актуальной является экономическая
оценка используемых сельхоз культур.
Abstract: making a profit in business is the main goal, and the level of profit is an indicator of the
efficiency of doing business. In this regard, the economic assessment of the crops used is relevant.
Ключевые слова: полба, пшеница, экономика, маржа, урожайность.
Key words: spelt, wheat, economy, margin, yield.
В последнее время полба привлекает все большее внимание сторонников здорового питания и
представляет интерес для хлебопекарной промышленности с позиции расширения сырьевой базы,
ассортимента изделий и создания экологически чистой, функциональной и обогащенной продукции.
Связано это с тем, что полба неприхотлива к условиям возделывания, скороспела, засухо- и
холодоустойчива, имеет естественные защитные свойства в виде плотно прилегающей к зерновке
пленки, которая защищает зерно от поражения вредителями и болезнями злаковых культур и самое
главное имеет ценный химический состав. Поэтому при выращивании полбы практически не
используют химические средства защиты растений, что дает возможность получать экологически
чистое растительное сырье, спрос на которое растет в последнее время.
Полба имеет богатый химический состав, по сравнению с зерном мягкой пшеницы она
содержит больше белка, редуцирующих сахаров, полиненасыщенных жирных кислотам, пищевых
волокон, витаминов, минеральных веществ. В составе полбы присутствуют растворимые углеводы –
мукополисахариды, способствующие укреплению имунной системы организма человека. [1]
В последние годы полба начала широко возделываться на следующих территориях.

Рисунок 1 – Территории возделывания полбы.
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На приведенной карте видно, что наибольшее распространение полба получила на юго-западе
Российской Федерации.
Целью проведения исследований являлось изучения спроса на полбу и продукты на основе
полбы на внутреннем потребительском рынке и оценка возможности получения сверхприбылей при
её выращивании и переработке в продукты питания на территории Орловской области.
На первом этапе исследований определили пригодность полбы и продуктов её переработки
для производства продуктов питания.
Баженовой И.А. исследованы технологические свойства зерна полбы и разработаны
рекомендации по ее использованию для производства биологически ценной кулинарной продукции.
[2]
Крюковой Е.В. и др. проводились исследования по использованию полбяной муки при
производстве мучных кондитерских изделий. Добавление полбяной муки (5-40 %) взамен
пшеничной при замесе песочного теста существенно сказывается на вкусе, аромате и цвете печенья,
намокаемость печенья увеличивается на 12 %, что является положительным фактором, так как
характеризует более рассыпчатую структуру. [3]
Кузнецовой Е.А. и др. разработана технология производства хлеба из полбяной муки с
добавлением биофлаваноидов (Fagopyrum esculentum) гречихи. Внесение сухого экстракта
биофлаваноидов осуществляли с целью обогащения хлеба, как продукта ежедневного потребления,
незаменимыми веществами. Установлено, что при внесении 0,625 % сухого экстракта
биофлавоноидов гречихи происходит увеличение пористости на 7 %, удельного объема на 25 %. [4]
Разработана технология хлеба из ферментированного зерна полбы Triticum dicoccum (Schrank)
с добавление порошка антиоксидантного действия полученного из шелухи гречихи.
Ферментированное зерно промывали, просушивали и смалывали в муку. Шелуху гречихи
обрабатывали ферментным препаратом Целловиридин Г20х, х500, экстракцию флаваноидов
проводили с помощью этилового спирта. Установили, что хлеб полученный из смеси пшеничной
муки и муки из ферментированного зерна полбы Triticum dicoccum (Schrank) с добавлением 2 %
экстракта флаваноидов обладал большей фунгицидной активностью по сравнению с контролем.
Видимы мицелий на поверхности хлеба появлялся только через 89 – 108 часов против 64 – 72 часов у
контроля. [5]
Малютиной Т.Н. и др. рассматривается возможность использования полбяной муки при
производстве макаронных изделий, так как такая мука обладает низкой водопоглотительной
способностью и может выполнять роль стабилизатора структуры макаронного теста. Авторами
установлено, что для прессования теста из такой муки требуется меньшее давление прессования 56 МПа в отличие от теста из хлебопекарной муки 10-12 МПа. Внесение в рецептуру макаронных
изделий полбяной муки позволяет обогатить их белком, ненасыщенными жирными кислотами и
минеральными веществами. [6]
Хмелевой Е.В. и Пеньковой Ю.В. разработана технология производства хлебцев из
пшеничной муки с добавлением полбяных отрубей. Был предложен способ внесения полбяных
отрубей в опару и непосредственно в тесто. Установили, что оптимальной является дозировка
полбяных отрубей 5 – 10 % к массе муки, наилучшее качество изделий достигалось при внесении
отрубей в опару. Такой способ внесения обеспечивал наиболее близкие характеристики к
контрольному образцу. [7]
Таким образом на основании проведённых исследований установили, что полба широко
используется при производстве продуктов питания. А также имеется большой спрос на данные
продукты, и что немаловажно создают этот спрос платежеспособные покупатели (73,2 %
опрошенных), которые готовы платить за использование полбы в традиционных продуктах.
По данным Росстата в 2018 году в РФ было убрано 72,1 млн. тонн зерна [8], при этом
среднегодовая урожайность пшеницы на территории Российской федерации составляет 33,9
центнеров с гектара. Учет валового годового сбора и урожайности полбы Государственными
Органами Статистики не ведется, однако имеются сведения, что средняя урожайность полбы 27 ц/га.
Урожайность полбы ниже среднегодовой урожайности пшеницы, однако зависимости от погодных и
климатических условий пшеница может давать и 22,6 и менее ц/га, что говорит о небольшой
разницы в урожайности полбы и пшеницы.
Таким образов приведенный анализ показал пригодность использования полбы при
производстве продуктов питания. На данные продукты имеется спрос и при их реализации моно
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получить более высокую маржу чем при реализации продукции с пшеницей в среднем в 1,5 – 2 раза.
Однако выращивание полбы сопряжено с низкой ее урожайностью, но при этом по данным
Фермеров Орловской области исключение затрат при выращивании полбы на агрохимию и
удобрения полностью покрывает разницу в урожайности, и при высокой прибыли от реализации
полб становится высокорентабельным продуктом.
Библиографический список:
1.
Королев Д. Н. Использование полбяной муки в хлебопекарном производстве :
выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению подготовки 19.03.02 –
Продукты питания из растительного сырья, направленность (профиль) «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий» / Д. Н. Королев ; рук. Е. В. Хмелева. - Орёл : [б. и.], 2019. – 62
с.
2.
Баженова И. А. Исследование технологических свойств зерна полбы (Triticum dicoccum
Schrank.) и разработка кулинарной продукции с его использованием [Текст] // автореф. дис. на
соискание уч. степени канд. техн. Наук: спец. 05.18.15 «Товароведение пищевых продуктов и
технология продуктов общественного питания» / А. И. Боженова. – Санкт-Петербург, 2004 – 16 с.
3.
Крюкова Е.В. Практические аспекты разработки продуктов функциональной
направленности [Текст] / Е.В. Крюкова // nauka-rastudent.ru. – 2014. – №10. [электронный ресурс].
4.
Крюкова Е.В. Целесообразность применения продуктов помола зерна полбы в
производстве мучных кондитерских изделий [Текст] / Е.В. Крюкова // Материалы конференции
«Торговля, общественное питание и рынок». – С.66-71.
5.
Кузнецова Е.А. К вопросу о применении полбы в хлебопечении [Текст] / Е. Кузнецова,
И. Солохина // Материалы Международной научно-практической конференции по актуальным
проблемам в области биотехнологии «Рациональное использование сырья и создание новых
продуктов биотехнологического назначения». – 6 июня, 2018. – С. 210-215.
6.
Малютина Т.Н. Исследование влияния нетрадиционного вида муки на качество
макаронных изделий из мягкой пшеницы [Текст] / Т.Н. Малютина, В.Ю. Туренко // Вестник
Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2016.- № 4. - С. 166-171.
7.
Хмелева Е.В. Влияние полбяных отрубей на хлебопекарные свойства муки и качество
пшеничного хлеба [Текст] / Хмелева Е.В., Кандроков Р.Х. и др. // Технология и товароведение
инновационных пищевых продуктов. – 2019. – №1(54) – С. 90-93.
8.
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: офиц. сайт
/Росстат. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.07.2018).

24

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Адылов Махсут Икрамжанович
Adylov Makhsut Ikramzhanovich
магистрант кафедры «финансы» университета «Туран», Казахстан, г. Алматы
E-mail: maks_adylov@mail.ru
Кыдырбаева Шолпан Данияровна
Kydyrbaeva Sholpan Daniyarovna
кандидат экономических наук, доцент университета «Туран», Казахстан, г. Алматы
УДК 336.76
ЗЕЛЕНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
GREEN FINANCIAL INSTRUMENTS
Аннотация. Сегодня мы сталкиваемся с целым рядом экологических проблем, связанных с
изменением климата. Эти проблемы напрямую влияют не только на нашу повседневную жизнь, но и
на развитие общества. Стоимость ущерба, причиненного изменением климата, может составлять до
20% ВВП или более, если мы не будем действовать. В настоящей статье рассматриваются
особенности и перспективы развития «зеленых» финансовых инструментов, а так же их влияние на
экологизацию современной мировой финансовой системы.
Annotation. Today we face a range of environmental issues related to climate change. These
problems directly affect not only our daily life, but also the development of society. The cost of damage
caused by climate change can be up to 20% of GDP or more if we do not act. This article discusses the
features and prospects for the development of "green" financial instruments, as well as their impact on the
greening of the modern global financial system.
Ключевые слова: зеленые финансы, зеленые карты, зеленая ипотека зеленые облигации,
зеленые кредиты, «зеленые» инвестиции.
Keywords: green finance, green cards, green mortgage green bonds, green loans, green investments.
В соответствии с Парижским соглашением концептуальные рамки прозрачности
разрабатываются как для государственной, так и для частной международной поддержки, включая
финансирование проектов в области предотвращения изменений климата и совместных подходов,
таких как рыночные механизмы.
«Зеленые» финансы – это финансовые потоки, направленные на реализацию экологически
чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов путем использования различных
финансовых инструментов. Основными инструментами «зеленого» финансирования являются
«зеленые» облигации, льготное кредитование, субсидии на "зеленые" проекты и другие.
По оценкам Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
государственное финансирование мер по смягчению воздействия на климат в размере 10 млрд. Долл.
США может привлечь 50–150 млрд. Долл. США частных инвестиций. Даже если государственные
инвестиции невелики по сравнению с частными фондами, они могут стимулировать
соответствующую деятельность частного сектора. Прямое государственное финансирование для
зеленого роста может также осуществляться посредством устойчивых государственных закупок и
экологически эффективных инвестиций в общественные здания и предприятия.
Одной из наиболее важных составляющих формирующегося глобального рынка является
образующаяся «зеленая» банковская система
Розничное банковское обслуживание включает в себя продукты и услуги для физических и
юридических лиц предназначены для частных лиц, домохозяйств и малого и среднего бизнеса, а не
для крупных корпоративных или институциональных клиентов[1,5]. Когда розничный банковский
сектор с его продуктами и услугами (вклады - сбережения и текущие счета, личные займы, ипотека,
дебетовые / кредитные карты, депозитные сертификаты, дорожные чеки и т. д.), хочет стать
экологичным, самый простой способ сделать это - стимулировать использование онлайн-банкинга.
Преимущества очевидны как для клиента, так и для банка. Этот вид деятельности экономит
время клиента, нет необходимости ехать в банк, поэтому нет выбросов загрязняющих веществ и нет
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документов, поэтому затраты на комиссионные сборы, взимаемые банком за различные транзакции,
как правило, ниже. Банк может снизить расходы филиалов банков, расходы на персонал, а также
расходы на бумагу и почтовые расходы уменьшатся по мере увеличения числа розничных клиентов,
а общие административные расходы также имеют тенденцию к снижению. Онлайн-банкинг - это
только вершина айсберга, если говорить о зеленом банкинге. Банк также может инвестировать в
энергоэффективные операционные процедуры, такие как энергосберегающие лампочки и
компьютеры, высокоэффективное кондиционирование воздуха и т. д., Он может увеличить
кредитование в экологически чистых отраслях и поддерживать глобальные, национальные или
местные экологические инициативы.
Но когда банк становится «зеленым», это отражается на его продуктах и услугах. Если банк
начинает внедрять «зеленые» розничные продукты, то наиболее популярными в Европе являются:
1
зеленые карты
2
зеленые автокредиты
3
зеленые ипотеки
4
зеленые кредиты собственного капитала
5
Зеленые депозитные сертификаты
Зеленые кредитные и дебетовые карты становятся все более популярными, особенно в
европейских странах. Grosso modo, эти карты обычно функционируют таким образом, что они дают
пожертвования, которые составляют где-то между 0,1% - 0,5% от суммы покупки или транзакции
для организаций, связанных с экологическими причинами или с конкретной экологической
причиной, организованной самим банком.
Одним из лучших примеров зеленой карты является карта Visa HSBC. Каждый раз, когда
совершается покупка, 0,1% переводится в программу «Зеленая крыша для школ HSBC». Эта карта
также предоставляет привилегии для экологически чистых продуктов и услуг у отдельных продавцов
и непревзойденные привилегии, предлагаемые картой HSBC Visa Platinum. Другой пример кредитная карта Visa WWF. Каждый владелец карты вносит взносы во Всемирный фонд дикой
природы (WWF) таким образом, что WWF получает 40 фунтов стерлингов, когда вы используете
свою карту в течение 90 дней после открытия счета; 40 пенсов за каждые 100 фунтов стерлингов,
которые вы тратите на покупки по карте; £ 2,00 за каждый год, когда вы продолжаете использовать
карту[2].
Зеленые автокредиты, которые особенно популярны в Европе и Австралии, имеют более
низкую процентную ставку, чем обычные автокредиты. Процентная ставка должна быть как
минимум на 0,25% ниже, чем средняя стоимость автокредитования, и может снизиться до 0,50% или
даже больше в особых случаях. Сколько будет процентная ставка, зависит от разных показателей.
Большинство показателей получены из интенсивности выбросов CO2 и эффективности
использования топлива. Меньше выбросов CO2 и более высокая эффективность использования
топлива даст более низкую процентную ставку. Зеленые автомобильные бобы обычно не имеют
штрафов за досрочную оплату и имеют более низкую плату.
Зеленая ипотека дает потребителю более низкую процентную ставку, чем рыночные ставки,
обычно разрыв по процентной ставке составляет от 0,125% до 0,25%. Дома, обеспеченные или
улучшенные с помощью этих ипотечных кредитов, являются более энергоэффективными, имеют
более энергоэффективные бытовые приборы. Зеленые ипотечные кредиты имеют одну
отрицательную сторону - они подразумевают сбор гораздо большего пакета документов для
получения зеленой ипотеки.
Экологический кредит на покупку дома помогает клиенту инвестировать в повышение
энергоэффективности дома. Процентная ставка будет ниже, чем по обычному кредиту. Процентные
ставки, как правило, ниже, по крайней мере, на 0,33%, чем обычный кредит, и могут быть ниже, до
1%. Инвестиции обычно идут в установку солнечных и ветровых энергетических систем, энергии
эффективные окна, замена печи, зеленые крыши, новая изоляция, пассивное отопление системы и т.
д. [3].
Зеленые депозитные сертификаты - это новые сертификаты, которые используют вложенные
деньги в энергоэффективных про-экологических проектах. Большая часть денег с компакт-дисков
используется для финансирования различных проектов в области солнечной энергии. Срок
погашения этих депозитные сертификаты составляет от одного до двух лет, и они платят немного
более высокие процентные ставки, чем обычные депозитные сертификаты, чтобы привлечь новых
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инвесторов.
Анализ общей зеленой доли ссуд (как доли от количества выданных ссуд, так и их долларовой
стоимости) с точки зрения страны и сектора деятельности компаний-заемщиков.
Общее количество кредитов в 2017 году составило 4 412 на общую сумму 1,1 трлн. Применяя
оценки зеленой доли на сектор, довольно много синдицированных кредитов направляются в сектора,
где наблюдается некоторая зеленая активность. Однако объем этих кредитов все еще очень мал. Из
синдицированных кредитов, которые были выданы в 2017 году это 3610, или 82 процента,
финансировали проекты в секторах с некоторыми экологичными видами деятельности, в то время
как оставшиеся 18 процентов финансировали деятельность в секторах, которые вообще нельзя
считать экологичными.
Принимая во внимание общую денежную стоимость всех синдицированных кредитов в 2017
году, оценивается, что почти 15 процентов ушло в экологичное финансирование. Зеленая доля в
объеме всех займов составляет 164,7 млрд. долл. США из общей суммы 1,1 трлн.
Второй значимый инструмент зеленого финансирования – это зеленая облигация (green bond)
сегмента ценных бумаг глобального рынка зеленых финансовых инструментов. Зеленые облигации
стали важным каналом для привлечения средств, для зеленых проектов или проектов, связанных с
охраной окружающей среды.
Зеленая облигация определяется как ценная бумага с фиксированным доходом, которая
привлекает инвестиции в проекты устойчивого развития. Он может выпускаться правительствами,
коммерческими банками, финансовыми учреждениями, а также корпорациями. В настоящее время
эмитентами зеленых облигаций являются крупные финансовые институты, такие как Европейский
инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк (ВБ). С 2008 года Всемирный банк выпустил более 13
миллиардов долларов США в эквиваленте зеленых облигаций посредством более 150 сделок в 20
валютах.
Рынок зеленых облигаций является наиболее развитым финансовым инструментом с точки
зрения определения и отслеживания зеленых финансов. В 2014 году Принципы зеленых облигаций Green Bonds Principles (GBPs) были выпущены группой международных банков, инвесторов и
эмитентов в сотрудничестве с Международной ассоциацией рынка капитала (International Capital
Market Association, ICMA). Принципы зеленых облигаций представляют собой добровольно
применяемые правила, основными целями которых являются прозрачность раскрытия информации, а
также поощрение единообразия в развитии рынка зеленых облигаций посредством разъяснения
подходов к выпускам зеленых облигаций.
Принципы зеленных облигаций имеют четыре основных компонента:
1) Использование средств - Зеленые проекты должны приносить экологическую пользу,
которая оценивается эмитентом с точки зрения качественных и, если возможно, количественных
характеристик. В случае, если все или часть средств используются либо могут быть использованы
для рефинансирования, эмитентам рекомендуется предоставлять оценку соотношения средств,
направляемых на финансирование и на рефинансирование, и, где это возможно, разъяснять, какие
инвестиции или портфели проектов могут быть рефинансированы;
2) Процесс оценки и отбора проектов - Принципы зеленых облигаций приветствуют высокий
уровень прозрачности и рекомендуют эмитентам проводить независимую внешнюю оценку
собственных процессов оценки и отбора проектов. Эмитент зеленых облигаций должен четко
донести до инвесторов:
– цели, связанные с экологической устойчивостью,
– процедуру, с помощью которой эмитент определяет соответствие проектов категориям
зеленых проектов,
– соответствующие квалификационные критерии, включая, если применимо, критерии
исключения, или иные процедуры, позволяющие определить и управлять потенциальными
существенными экологическими и социальными рисками, связанными с проектами;
3) Управление проектами - Принципы зеленых облигаций поощряют высокий уровень
прозрачности и рекомендуют при управлении поступлениями от размещения зеленых облигаций
привлекать аудитора или иное третье лицо для проверки метода внутреннего отслеживания и
использования средств от выпуска зеленых облигаций.
Эмитентам рекомендуется раскрывать информацию в контексте их приоритетных целей,
стратегии, политики и процессов, связанных с экологической устойчивостью. Чистые поступления
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от размещения зеленых облигаций или сумма, равная этим чистым поступлениям, должны быть
зачислены на отдельный счет, переведены в отдельный портфель или иным подходящим образом
отдельно учитываться эмитентом.;
4) отчетность - Прозрачность имеет особое значение при информировании об ожидаемом
экологическом воздействии проектов. Принципы зеленых облигаций рекомендуют использовать
качественные и, если возможно, количественные показатели эффективности.
Эмитенты зеленых облигаций должны информировать об использовании средств.
Информация должна включать список проектов, на которые были направлены средства от зеленых
облигаций, а также краткое описание проектов, указание суммы направленных средств, и ожидаемое
воздействие проектов. Выпуская зеленые облигации, эмитенты выражают свое стремление решать
экологические проблемы путем финансирования проектов, приносящих очевидную экологическую
пользу. Такие эмитенты получают возможность расширить круг своих инвесторов, что может
способствовать потенциальному увеличению спроса и создать иные сопутствующие этому
преимущества.
За последние пять лет Инициативная организация по зеленым облигациям и HSBC
опубликовали годовой отчет о состоянии рынка зеленых облигаций. В их отчете за 2016 год размер
мирового рынка облигаций составил, по оценкам, 90 триллионов долларов США, при этом
облигации с привязкой к климату составили 694 миллиарда долларов, из которых 118 миллиардов
долларов были обозначены как зеленые облигации (17 процентов). Существует шесть основных
категорий привязанных к климату облигаций: транспорт, энергетика, здания и промышленность,
водоснабжение, удаление отходов и борьба с загрязнением, а также сельское и лесное хозяйство.
Из 10 крупнейших эмитентов зеленых облигаций в 2016 году три являются банками
(Шанхайский банк развития Пудун с 7,6 млрд. Долларов США, Европейский инвестиционный банк с
4,1 млрд. Долларов США и Банк Китая с 3 млрд. Долларов США), а остальные семь являются
частными корпорациями с объемом эмиссии от 1,4 долл. США. и 2 млрд. долл. США каждая (траст
аэропорта Мехико, Электричество де Франс, Iberdrola, TenneT Holdings, Toyota, Apple Inc и New
York MTA)
По итогам 2018 года на сектор возобновляемой энергетики пришлось $27 млрд или 35% всех
поступлений по выпущенным зеленым облигациям. На втором месте – проекты низкоуглеродного
строительства, на которые пришлось $23,1 млрд или 30%. На третьем и четвертом месте – проекты в
области транспорта ($12,1 или 16%) и управление водными ресурсами ($7,5 млрд или 10%).
Крупнейшим андеррайтером на рынке зеленых облигаций в очередной раз стал американский
банк Bank of America Merrill Lynch (BAML), разместивший по итогам первого полугодия зеленые
облигации на сумму $4,6 млрд. На втором месте инвестиционно-банковское подразделение
французского банка Credit Agricole - Credit Agricole CIB, объем размещения зеленых облигаций
которых составил $4,5 млрд. На третьем месте - французский банк BNP Paribas SA, разместивший
$4,1 млрд.
Следующий инструмент устойчивое инвестирование, также известное как социально
ответственное инвестирование, представляет собой процесс учитывающий экологические,
социальные и управленческие факторы ESG (Environmental. Social. Governance - Экология,
социальная ответственность) при выборе и управлении портфелем.
Целями инвестирования здесь выступают как увеличение доходности, скорректированное с
учетом риска, так и позитивное воздействие на социальную среду путем распределения капитала и
включения общественных ценностей в процесс инвестирования. Достигнуть данных целей
достаточно сложно в условиях нестабильной рыночной экономики. Однако, предоставление
инвесторам широкого спектра информации и инструментов устойчивого инвестирования, позволяет
увеличивать данную целевую аудиторию инвесторов.
Основные принципы устойчивого инвестирования сформировались еще задолго до
появляющейся в настоящее время потребности у все большего количества инвесторов распределять
свой капитал в соответствии с позитивным воздействием на социальную среду и учитывать
нравственные ценности в процессе инвестирования. Основным
отличием
концепции
финансирования инвестиций с учетом нефинансовых факторов является отказ от более высокой
доходности инвестиций в сторону достижения положительных нефинансовых эффектов.
Комплексный учет таких рисков как – экономические, финансовые и социальные – позволяет
уменьшить масштабы экологического ущерба и социального напряжения. В социально
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ответственном инвестировании активно проявляются добровольные и сознательные взгляды
инвестора при выборе объектов, критериев и методов инвестирования. Таким образом, инвестор
несет ответственность перед обществом и окружающей средой за вложенные инвестиции. Социально
ответственные инвестиции служат основой для устойчивого развития общества.
В настоящее время выделяют три основных направления социально ответственного
инвестирования:
–социальное: соблюдение прав человека, корпоративное управление, безопасность
населения, запрет эксплуатации детского труда др.;
–этическое направление: отказ от работы с компаниями по производству, про-даже,
производству, и распространению табака, алкоголя, азартных игр оружия и др.;
–экологическое: сохранение возобновляемых источников энергии, сохранение и охрана
природных ресурсов, изменение климата, безопасность окружающей среды и др.
Устойчивые инвестиционные активы продолжают расти во всем мире, причем некоторые
регионы демонстрируют более сильный рост, чем другие в своих местных валютах. Как показано на
Рисунке 2, наибольшее увеличение за последние два года произошло в Японии, где активы с
устойчивым управлением выросли более чем на 300 процентов. В Соединенных Штатах рост с 2016
по 2018 год несколько выше, чем за предыдущие два года (38 процентов против 33 процентов). В
других странах устойчивые активы продолжали расти, но более медленными темпами, чем в период
с 2014 по 2016 год.
Наиболее распространёнными стратегиями социального инвестирования являются:

Целевые тематические инвестиции в устойчивое развитие (англ. Sustainability Themed
Investment) — включают инвестиции в предотвращение глобальных изменений климата, развитие
экотехнологий, здравоохранение, производство и использование возобновляемых источников
энергии, эффективное использование природных ресурсов.

Позитивный скриниг: отбор по принципу «лучший в классе» (англ. Best in Class
Investment Selection) — стратегия по выбору наиболее удачной интеграции ESG-критериев в
деятельность компании.

Нормативный скрининг (англ. Norms-based Screening) — отбор объектов для
инвестиций, точно соответствующих международным нормам и стандартам в социологической и
экологической сферах, а также в области корпоративного управления.

Отсеивание (англ. Exclusion of holdings from investment universe; также
отрицательный/негативный скрининг) — запрет на вложение в отдельные организации, виды
деятельности, секторы экономики и даже страны.

Интеграция ESG—факторов в финансовый анализ (англ. Integration of ESG Factors in
Financial Analysis) — выявление воздействия ESG—критериев на состояние компании и показатели
её деятельности.

Активизация держателей акций (англ. Engagement and Votingon Sustainability
Matters) — влияние на улучшение прозрачности компании.

Инвестиции воздействия (англ. Impact Investment) — вложения в организации,
имеющие целью воздействия на социальные и экономические проблемы, а также их решения.
В Республике Казахстан принята «Концепция по переходу страны к «зеленой экономике».
Концепция заложила основы для глубоких системных преобразований по переходу к экономике
новой формации. Стратегия перехода к зеленой экономике будет предусматривать решение водных
проблем, наболевшие вопросы экологии, энергоэффективности, выработки тепловой и
электрической энергии, опустынивания, вопросы развития зеленой энергетики, урбанистического
планирования, развитие регионов, восстановление и модернизация сельского хозяйства, сокращение
последствий загрязнения окружающей среды, макроэкономические показатели и институциональное
развитие.
Основными приоритетными задачами по переходу к «зеленой экономике», стоящими перед
страной, являются:
1) повышение эффективности использования ресурсов (водных, земельных, биологических и
др.) и управления ими;
2) модернизация существующей и строительство новой инфраструктуры;
3) повышение благополучия населения и качества окружающей среды через рентабельные
пути смягчения давления на окружающую среду;
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4) повышение национальной безопасности, в том числе водной безопасности.[4]
Так же в Республике создан Международный финансовый центр «Астана» является
финансовым центром для Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Западного Китая,
Монголии и Европы. МФЦА действует в рамках специального правового режима, основанного на
общем праве, который регулирует правовые отношения между участниками МФЦА и третьими
сторонами и направлен на развитие финансового рынка. И пятый приоритет МФЦА
способствование, развитию зеленых финансов, обеспечивая необходимые условия и инфраструктуру,
стимулируя переход к зеленой экономике и устойчивому развитию. МФЦА разработал
законодательную базу для зеленого финансирования, включая Концепцию зеленой финансовой
системы для Казахстана и Стратегию МФЦА по лидерству в сфере зеленых финансов до 2025 года,
которая отражает основные этапы институционального развития зеленых финансов в МФЦА. [4].
Таким образом подводя итог - зеленые финансовые продукты и услуги будут иметь свое место
в будущем, особенно из-за развивающихся рынков, таких как углеродный рынок, зеленое
строительство и экологические технологии. Сектор розничного банкинга имеет наилучшую
возможность стать лидером в сфере зеленого банкинга. Различные продукты и услуги появляются и
начинают привлекать клиентов, хотя некоторые продукты, такие как зеленая ипотека, не оправдали
ожиданий. Основная цель должна заключаться в том, чтобы включить экологический компонент в
основное банковское дело, с тем, чтобы термин «зеленый» в конечном итоге мог закрепиться.
Поскольку новый зеленый подход к банковскому делу и экономике начинает увеличиваться, всегда
есть критикующая сторона, которая пытается изменить подход к новым моделям. Республика
Казахстан создает все условия для развития зеленой экономики в стране.
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