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ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ И ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

PECULIARITIES OF MULTIMODAL AND INTERMODAL TRANSPORTATIONS IN THE 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

 

Аннотация: В статье расммотрены особенности интермодальных и мультимодальных 

перевозок в Республики Таджикистан. В настоящее время  перевозка грузов  требует  использования 

логистических схем перевозок, в нужное время, в нужном месте, с  необходимым объемом 

материального потока от двери до двери.   С этой целью все транспортные предприятия стараются  

удовлетворят спрос на перевозку грузов, для увеличения конкурентоспособности своей деятельности  

на рынке обслуживания, что приводит к развитию и эволюции транспортной логистики. 

Annotation: The article considers the features of intermodal and multimodal transportation in the 

Republic of Tajikistan. Currently, the carriage of goods requires the use of logistic schemes of 

transportation, at the right time, in the right place, with the necessary volume of material flow from door to 

door. To this end, all transport companies are trying to satisfy the demand for the transportation of goods, to 

increase the competitiveness of their activities in the service market, which leads to the development and 

evolution of transport logistics. 

Ключевые слова: интермодальные перевозки, мультимодальные перевозки, 

сегментированные перевозки, комбинированные перевозки, транспортная логистика, 

международные перевозки, транзитное государство. 

Keywords: intermodal transport, multimodal transport, segmented transport, combined transport, 

transport logistics, international transport, transit state. 

В транспортной отрасли мира участвуют около 100 млн. человек.  Развитые государства 

вкладывают около 10-12% капитала в транспортную отрасль. Транспортная доля составляет  до 50% 

от стоимости груза, т.е.  в стоимости произведенного железа затраты составляют 50%, 

лесоматериалы 40%, сельскохозяйственные продукты 20% и уголь 15%  от всей стоимости таких 

грузов [1]. Впрочем уровень развития транспортной отрасли определяет уровень развития экономики 

страны.  

В транспортной отрасли Республики Таджикистан участвуют всего 2,1% населения, что 

составляет более 18 тыс. человек. Объем перевезенного груза  в 2016 году  составило более 84066,6 

тыс. т., этот объем груза распределяется между разными видами транспорта, в том числе доля 

автомобильного транспорта 78610,5 тыс. тонн и для железнодорожного транспорта  5454,2 тыс. 

тонн. Доля транспорта в ВВП  республики  составляет 11,5% [2]. Доля каждого вида транспорта  в  

внутренних и международных перевозках различна, что во внешней торговле доля автомобильного 

транспорта составляет около 10% грузоперевозок, этот вид транспорта  во внутренней 

грузоперевозке  составляет 92%. В международном направлении перевозки грузов основная доля 

приходится на железнодорожный транспорт [3]. 

В настоящее время многими исследователями подтверждено, что для эффективной 

организации  перевозочных процессов нужно использоват логистические взгляды и принципы. 

Следует отметить, что все операции начиная от производства до потребления создают 

логистическую систему, в элементы которой входят: обеспечение (снабжение), производства, 

складирование, транспортирование, реализация и потребление.    

Все исследователи едины во мнения о смешанных перевозках, к которым относятся: 

- интермодальные перевозки;   

- мультимодальные перевозки; 

- сегментированные перевозки;   

- комбинированные перевозки.   

mailto:abdulloev_bobur@bk.ru
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Интермодальная перевозка  – эта перевозка осуществляется с несколькими видами 

транспорта,  в которой  одна сторона, из перевозчиков берут на себя ответственность перевозит груз 

“от двери до двери”  и выполняют грузоперевозки от пункта грузоотправления  до пункта 

назначения. В зависимости от отдельных видов транспорта  для каждого из них используются  

отдельные документы [4, 5, 6, 7]. 

Мультимодальная перевозка – выполняется с использованием двух и более видов транспорта, 

перевозчик организующий перевозку берет на себя ответственность  перевозки от двери до двери с 

использованием одного документа на все виды транспорта.  Сторона принимающий ответственность   

– называется мултимодальным перевозчиком.  

Сегментированная перевозка  – это смешанная перевозка, каждый перевозчик отвечает за 

определенную часть  перевозки грузов, выполняется  перевозка от двери до двери (в зависимости от 

каждого вида транспорта одно ответственное лицо). 

Комбинированная перевозка  – это перевозка с участием нескольких видов транспорта  

посредством одной грузовой единицы (контейнер, сменяющийся кузов ), которое во время 

перегружения груза, погрузка-выгрузка груза не выпонлняется.  

На основе сравнения особенностей отдельных  видов  перевозок,  можно сделать вывод о том, 

что эволюционное понятие мультимодальной перевозки по отношению интермодальной перевозки с 

появлением правового субъекта – является оператор мультимодальной перевозки и этот субъект  

заключает контракт  мультимодальным перевозчиком на условиях поставки “от двери до двери”, с 

использованием единого транспортного тарифа и единого транспортного документа.  

Исследования показывают, что мультимодальные перевозки – это перевозочный процесс 

выполняется с участием двух и более видов транспорта  и осуществляется  на основе заключения 

контракта.  Тарифы на эти виды перевозки  оплачиваются по одному двухстороннему  для всего 

транспортного грузоперевозочного процесса, которое от начало перевозочного процесса до 

окончания  овечает одно ответственное лицо. Отвественное лицо называют оператором 

мультимодальной перевозки.  

В республике международная торговля  по отношению к объемам и стоимости товаров не 

удовлетворяет баланс международного отношения.   Основная часть межгосударственной торговли 

составляет импорт товаров, которое приведен  на рисунке 1. 

 

 
Рисунок  1 – Объем внешей торговли на международных перевозках  

 

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что мультимодальные перевозки в основном выполняется 

в сфере внешней торговли Республики Таджикистан, их большая часть приходится на импортные 

грузоперевозки.   Последные пятилетние исследования показывают, что около 70 % объема внешней 

торговли Таджикистана составляют импортные грузы. Не соответстующй баланс импорта по 

отношению экспорта увеличелось от 6 до 9 раз.  

Структура экспортной и импортной продукции различна, доля каждой из них  имеет большое 

значение в экономике страны. В рисунке 2 приведена структура импортных грузов Таджикистана. 
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Рисунок 2 – Стурктура импортных грузов республики  в 2016 год   

 

Основную часть импортных грузов составляют нефтяные продукты, жидкий газ, 

продовльственные и прочие продукты, для развития государственного механизма каждый из них 

имеет большое значение [2]. 

Основную часть экспортных грузов в основном составляют сельскохозяйственные продукты, 

полезные ископаемые, электрические мощности, хлопко – сырец, сырьё аллюминия и  другие 

продукты.  Основное сотрудничество РТ во внешней торговле является сотрудничество стран СНГ и 

других зарубежных стран, Таджикистан в основном имеет тесные международные торговли с 

Россией, Турцией, Украиной, Ираном, Белорусией  и другими государствами [2]. 

Основная часть грузов внешней торговли  перевозится на контейнерах, но последние годы 

примение новых технологий в перевозке груза не наблюдается.  Организация перевозки импортных и 

экспортных грузов осуществлется со стороны отраслевых дистрибюторов.  Поэтому можно 

выразить, что транспортная отрасль республики развивается на низком уровне.  

Но по мере приобретения независимости Республики Таджикистан, в транспортной отрасли 

произошли изменения, ряд отраслевых изменений, начались строительство новых дорог, тунелей, 

мостов и других инфраструктурных объектов.  В том числе для выхода от коммуникационного 

тупика, строительства автомобильных дорог является одным из основных фактором межданародных 

отнрошений с государствами ближнего зарубежья таких как, Китай, Узбекистан, Кыргизстан и 

Афганистан, и дального зарубежья Россия, Казахстан, Беларусия. Увелечение внешнего 

товарооборота является основным условием развития интермодальных и мультимодальных 

перевозок в республики, но в свою очеред развития этих видов перевозок способствует тем самым, 

превращения Таджикистана в транзитное государство.  
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УДК 331.225.3 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 

SOCIAL PACKAGE AS AN INDICATOR OF THE CORPORATE CULTURE OF THE 

ORGANIZATION 

 

Аннотация: В данной статье представлено содержание социального пакета, виды основные 

составляющие части, причины внимания к нему организаций, условия и аспекты предоставления, а 

также особенности формирования.  

Annotation: This article presents the content of the social package, the types of the main 

components, the reasons for the attention of organizations to it, the conditions and aspects of provision, as 

well as the peculiarities of formation. 
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Keywords: social package, corporate culture, organization. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что социальный пакет становится неотъемлемой 

частью имиджа работодателей, сотрудничать с которыми престижно. Содержание соцпакета в 

разных организациях разное.  На одних ограничиваются лишь выполнением положений Трудового 

кодекса и оплачивают сотрудникам больничные и отпуска. На других в соцпакет включены 

бесплатные обеды, возможность повысить квалификацию, получить кредит и так далее. 

Социальный пакет – это набор специальных льгот, которые организация предоставляет своим 

работникам. «Содержимое» социального пакета определяет фирма. Это может быть оплата питания, 

обучения, проезда, медицинских услуг, иногда проживания. 

Наличие социального пакета, как гарантии социальной защищенности, становится все более 

определяющим при выборе места работы, и при двух равных предложениях, сотрудник выберет 

организацию, гарантирующую получение льгот. Еще несколько лет назад, согласно соцопросам, 

предоставление хорошего социального пакета только для трети потенциальных работников могло 

стать решающим при выборе организации -работодателя, однако на сегодняшний день значимость 

социального пакета отмечает все большее количество респондентов. Это объясняется и тем, что в 

современных условиях ритм и интенсивность работы, а также требования к выполнению служебных 

обязанностей, значительно возросли. Исходя из этого, если работник полностью выкладывается на 

своей работе, то ему требуется обеспечение соответствующих условий труда и отдыха. В некоторых 

случаях сотрудникам бывает недостаточно стандартного пакета, и они уделяют внимание наличию 

дополнительных льгот. 

Проанализируем более подробно, какие меры социального характера включают в свою 

структуру виды «социального пакета» (См. Схему 1) 
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Схема 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К «обязательному социальному пакету» относится то, что работодатель обязан 

предоставлять каждому своему работнику по законам Российской Федерации, то есть «обязательный 

социальный пакет» основывается на обязательствах работодателя, возложенных на него 

государством. 

На данный момент к основным социальным гарантиям, которые работодатель должен 

предоставить работнику, относятся [47; c.2]: 

 Оплата листков временной нетрудоспособности (больничных листов); 

 Предоставление очередного оплачиваемого отпуска в размере 28 календарных дней; 

 Декретный отпуск; 

 Обязательное социальное страхование (отчисления в пенсионный фонд, а также уплата 

подоходного налога); 

 Обязательное медицинское страхование; 

 Возмещение расходов, связанных с командировками сотрудников; переездом на работу 

в другую местность; 

 Возмещение транспортных расходов сотрудникам, постоянная работа которых имеет 

разъездной характер; 

 Компенсации работникам, совмещающим работу с обучением; 

 Ряд гарантий предоставляется сотруднику при исполнении им государственных или 

общественных обязанностей; 

 и прочие компенсации и гарантии. 

«Социальный пакет» 

 
Обязательный 

«Социальный пакет» 
Дополнительный 

«Социальный пакет» 

Основные социальные 

гарантии: 
Компенсационный 

«социальный пакет» 
Конкурентный 

«социальный пакет» 

 Оплата листков временной 

нетрудоспособности (больничных 

листов); 

 Предоставление очередного 

оплачиваемого отпуска в размере 28 

календарных дней; 

 Декретный отпуск; 

 Обязательное социальное 

страхование (отчисления в 

пенсионный фонд, а также оплата 

подоходного налога); 

 Возмещение расходов, 

связанных с командировками 

сотрудников; переездом на работу в 

другую местность; 

 Возмещение транспортных 

расходов сотрудникам, постоянная 

работа которых имеет разъездной 

характер; 

 Компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением; 

 Ряд гарантий предоставляется 

сотруднику при использовании им 

государственных или общественных 

обязанностей; 

 Оплата расходов 

на мобильную связь; 

 Компенсация 

расходов при 

использовании 

личного 

автотранспорта; 

 Оплата расходов 

на проезд и другое. 

 Добровольное 

медицинское 

страхование; 

 Добровольное 

медицинское страхование 

для родственников и 

детей сотрудников; 

 Бесплатное или 

льготное питание в 

течение рабочего дня; 

 Льготные путевки, 

как для сотрудников, так 

и для членов семьи; 

 Представление ссуд 

и авансов сотрудникам; 

 Профессиональное 

обучение и повышение 

квалификации; 

  Скидка на 

производимую или 

реализуемую 

организацией продукцию 

и другое.  
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К «дополнительному социальному пакету» относятся дополнительные конкурентные и 

компенсационные льготы и гарантии «социального пакета», ответственность за обеспечение которых 

принимает на себя работодатель в рамках своей организации. Дополнительные льготы и гарантии 

могут распространяться как на весь персонал организации, так и на отдельные его категории и 

служить средством подчеркивания особых заслуг или статуса сотрудников. 

К «конкурентному социальному пакету» относится всё то, что организация – работодатель 

добавляет к зарплате по собственному желанию помимо того, к чему его обязывает государство: 

льготное или бесплатное питание, добровольное медицинское страхование, оплата спортивных 

мероприятий, предоставление корпоративного автомобиля, льготные путёвки и так далее. 

Например, к дополнительным социальным гарантиям конкурентного характера можно 

отнести: 

o Добровольное медицинское страхование; 

o Добровольное медицинское страхование для родственников и детей сотрудников; 

o Бесплатное или льготное питание в течение рабочего дня; 

o Льготные путевки, как для сотрудников, так и для членов семьи; 

o Представление ссуд и авансов сотрудникам; 

o Профессиональное обучение и повышение квалификации; 

o Скидка на производимую или реализуемую организацией продукцию и другое. 

«Компенсационный социальный пакет» – включает в себя меры, направленные на возврат 

работнику личных средств, затрачиваемых им в процессе исполнения работы. К дополнительным 

социальным гарантиям компенсационного характера относятся: 

 Оплата расходов на мобильную связь; 

 Компенсация расходов при использовании личного автотранспорта; 

 Возврат части или 100% затрат на обучение; 

 Оплата расходов на проезд и другое. 

Сегодня социальный пакет является одной из визитных карточек организации, и 

составляющих системы мотивации труда в организации. В рамках социального пакета материальные 

выплаты могут составлять от 1/3 общей величины заработка. 

По данным социологических исследований среди самых необходимых элементов мотивации 

труда, работники называют такие составляющие, которые чаще всего и относят к социальному 

пакету. Интересен тот факт, что из 36 факторов, материальные методы стимулирования были менее 

значительны в рейтинге предпочтений работников, чем социальные льготы (таблица 1). 
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Таблица 1 

Необходимые факторы мотивации для сотрудников организации. 

Факторы мотивации Количество 

сотрудников (%) 

Бесплатные обеды 93 

Оплачиваемые транспортные расходы 91 

Удобный график работы 88 

Достойная заработная плата 83 

Премия за выслугу лет 80 

Премия от прибыли организации в конце года 79 

Благоприятная атмосфера в коллективе 78 

Наличие медицинской страховки 77 

Скидки на приобретение продукции организации 77 

Хорошая организация рабочих мест 74 

Абонементы в спортивные учреждения 62 

Возможность карьерного роста 62 

Обучение или повышение квалификации за счет 

организации 

56 

Оплата мобильного телефона 49 

Корпоративные мероприятия 48 

Ежегодные бесплатные поездки в дома отдыха 43 

Наличие комнаты отдыха 31 

Возможность получить кредит на личные нужды 9 

Таблица 2 

Наиболее распространенные льготы в социальном пакете российских организаций. 

Название льготы Количество 

компаний (%) 

Выдача кредитов и ссуд на личные 

нужды 

100 

Обучение за счет организации 80 

Оплата услуг мобильной связи 76 

Предоставление автомобиля 71 

Медицинское страхование 57 

Бесплатное питание 57 

Скидки на товары (услуги) организации 43 

Страхование жизни 14 

Оплата занятий спортом 18 

Предоставление дополнительных 

отпусков 

7 

Работники отдают предпочтение бесплатным обедам, оплачиваемым транспортным расходам, 

удобному графику работы и медицинскому страхованию, менее всего - оплатам услуг мобильной 

связи, возможности получения кредита. 

Руководящие работники предпочитают медицинское страхование, удобный график работы, 

бесплатные обеды, оплату транспортных расходов, и менее значимыми для этой категории персонала 

было выделение отдельного кабинета, оплата спортивных занятий, предоставление корпоративного 

автомобиля. 

Социально-экономическая поддержка персонала или социальная политика организации по 

отношению к персоналу на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений в 

стимулировании труда персонала. Социальная политика занимает особое место в методах 

управления персоналом и формирования мотивации работников, повышении их самовыражения в 

труде. Социальная политика организации по отношению к сотруднику организации представляет 

собой набор выплат, льгот и услуг социального характера и предоставляется сотруднику в виде 
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социального пакета. В системе общего вознаграждения социальный пакет представляет собой 

инструмент непрямого (денежные выплаты производятся не самому сотруднику, а третьей стороне, 

предоставляющей услуги) материального вознаграждения. Так как каждая организация может 

предлагать свой список компенсаций, выплаты социальных пакетов зависят, прежде всего, от 

финансовых возможностей предприятия и ее стратегии в области управления персоналом.  

Основными задачами социального пакета в современной организации можно назвать: 

предоставление сотрудникам социальной защиты, обеспечение дополнительным конкурентным 

преимуществом компании перед работниками на рынке труда, повышение удовлетворенности 

сотрудников своим трудом, обеспечение работникам благоприятных условий труда и отдыха, 

создание положительного имиджа организации в глазах работников.  

Таким образом, разработка социального пакета выступает как одна из важнейших 

стратегических задач в управлении человеческими ресурсами организации. В более узком аспекте, 

значение и цели предоставления социального пакета можно рассматривать с двух сторон: для 

работодателя выгода предоставления социального пакета состоит в том, что присутствие 

социального пакета формирует лояльность персонала через удовлетворение его потребностей. 

Следовательно, предоставление сотрудникам социального пакета — это возможность для 

работодателя привлечения, удержания, получения лояльности сотрудника и косвенное 

стимулирование результативности труда работника (Таблица 3).  

Таблица 3  

Роль социального пакета в организации. 

Значение для работодателя Значение для сотрудника 

— возможность привлечения, 

удержания, получения лояльности 

сотрудника и косвенно стимулирование к 

повышению результативности труда; 

— усиление положительного 

имиджа организации на рынке труда; 

 — экономия на предоставлении 

услуг и уверенность в том, что средства 

потрачены по назначению. 

— появление ощущения 

социальной защищенности;  

— получение более комфортных 

условий труда;  

— появление дополнительного 

стимулирования к работе;  

— получение компенсации 

расходов личных средств, потраченных на 

рабочие цели. 

Структура социального пакета состоит из трех основных составляющих: обязательного 

социального пакета, конкурентного пакета и компенсационного пакета. Данное разграничение 

вводится на основании принципа добровольности (обязательности) предоставлений их работнику 

помимо зарплаты, а также по признаку дополнения к зарплате либо возмещения личных расходов.  

Одной из главных составляющих обязательного социального пакета является пенсионное 

страхование. При составлении пенсионного плана организация располагает двумя возможностями, а 

именно, создание собственного корпоративного пенсионного фонда (такая возможность есть у 

крупных организаций), или участие компании в пенсионных программах, предлагаемых сторонними 

организациями (например, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, банки).  

Обязательной и немаловажной для работников льготой в базовом социальном пакете является 

ежегодный оплачиваемый отпуск. Всем работникам независимо от организационно-правовой формы 

предприятия в установленном порядке предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и заработной платы.  
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АО «ТК 

МЕГАПОЛИС» 

 

FINANCIAL RISKS OF A TRADE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF AO «TK 

MEGAPOLIS» 

 

Аннотация: статья посвящена изучению вопросов финансовых рисков, характерных для 

торговых организаций в РФ на примере филиала АО «ТК Мегаполис» в г. Архангельск. 

Представлена классификация рисков и основные методы их минимизации. 

Annotation: The article is devoted to the study of the issues of financial risks characteristic of trade 

organizations in the Russian Federation on the example of the branch of AO «TK Megapolis» in 

Arkhangelsk the classification of risks and the basic methods of their minimization are presented. 

Ключевые слова: риск, финансовый риск, управление рисками, торговая деятельность. 

Keywords: risk, financial risk, risk management, trading activities. 

Торговая деятельность всегда являлась одним из наиболее прибыльных, но в то же время и 

самых рискованных направлений бизнеса. Чтобы добиться успеха, необходимо выполнение многих 

обязательных условий: качественных и своевременных поставок и сбыта, грамотной маркетинговой 

и рекламной политики, эффективного финансового управления, своевременного анализа и 

управления рисками [1]. 

Для торговой деятельности характерно значительное количество различных рисковых 

ситуаций, среди них основными можно назвать: 

- возможную неплатежеспособность покупателей; 

- невыполнение контрагентами условий договора; 

- неритмичность поступлений денежных средств за товары и оказанные услуги; 

- непредсказуемость спроса, изменение вкусов потребителей; 

- высокая потребность в оборотных средствах и другие. 

Риск торговой организации представляет собой «характеристику деятельности, 

осуществляемой торговой организацией в ситуации неизбежного выбора, отображающую 

неопределенность будущих результатов ее деятельности и вероятность благоприятных и негативных 

последствий этой деятельности» [2]. В данном определении отражены основные свойства риска 

организации, ведущей торговую деятельность (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Свойства риска торговой деятельности 

Для того, чтобы иметь возможность управлять рисками торговой организации, необходимо в 

первую очередь их выявить и классифицировать. В рамках данной статьи рассмотрим риски филиала 
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торговой организации АО «ТК «Мегаполис» в г. Архангельск. Компания располагается по адресу: 

163015, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Ленина, д.29. Основным видом деятельности 

общества является деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями [3].  

Классификация рисков филиала АО «ТК «Мегаполис» в г. Архангельск представлена на 

рисунке 2. 

Стоит отметить, что большинство рисков, которые несет компания, вне зависимости от их 

природы, имеют финансовые последствия. Финансовые риски – это возможность потерь денежных 

средств. 

 
Рисунок 2 - Классификация рисков торговой деятельности филиала АО «ТК «Мегаполис»  

В свою очередь, финансовые риски так же можно разделить на несколько составляющих 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Классификация финансовых рисков  

Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут. В 

условиях довольно высокой инфляции как в РФ в целом, так и в сфере пищевой и табачной отраслей, 

усложняется производство, а с ним и растут риски в ценообразовании. В связи с этим, филиал АО 

«ТК «Мегаполис» в г. Архангельске имеет трудности с постоянной необходимостью корректировки 

цен и сложности прогнозирования финансовых результатов на длительную перспективу[4]. 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением 

курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении внешнеэкономических, 

кредитных и других валютных операций. В рамках деятельности АО «ТК «Мегаполис» данный риск 

является существенным, т.к. часть товаров приобретается в валюте (евро, доллар США). 

Риски ликвидности для филиала АО «ТК «Мегаполис» в г. Архангельске связаны с 
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возможностью потерь при реализации объектов недвижимости, имеющихся в собственности, и 

товаров из-за изменения оценки их качества и потребительной стоимости.  

Стоит отметить, что не все представленные на рисунке 3 риски характерны для филиала АО 

«ТК «Мегаполис» в г. Архангельске. Так, инвестиционные риски (как риск упущенной выгоды, так и 

риск снижения доходности), которые сопровождают вложение капитала, свойственны головной 

организации АО «ТК «Мегаполис», однако не её филиалам, которые не ведут инвестиционную 

деятельность.  

На следующем этапе, после выявления основных рисков, в организации происходит 

количественная оценка и оценка степени финансового риска. Филиал АО «ТК «Мегаполис» в г. 

Архангельске использует для этого количественные методы оценки, измеряя величину риска двумя 

критериями: средним математическим ожиданием и изменчивостью возможного результата (дохода) 

[5]. 

Следующий этап - определение наиболее эффективных методов управления финансовыми 

рисками. «Управление финансовыми рисками — это использование всевозможных мер, 

позволяющих спрогнозировать наступление риска и тут же принять меры к тому, чтобы снизить 

степень этого риска».  

Среди основных методов, используемых в филиале АО «ТК «Мегаполис» в г. Архангельске, 

можно выделить следующие (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Методы управления финансовыми рисками, применяемые в филиале АО «ТК 

«Мегаполис» в г. Архангельске 

Таким образом, риск является неотъемлемой частью любой предпринимательской 

деятельности, в особенности высоки риски в сфере торговли. Успех торговой организации в 

значительной степени зависит от умения руководства грамотно оценивать риск деятельности и 

выбирать оптимальные методы их минимизации [6]. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ВИДЕОКАРТ СЕТИ МАГАЗИНОВ «DNS» 

 

ANALYSIS OF THE ASSORTMENT OF THE VIDEO CARD NETWORK STORES «DNS» 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию торгового ассортимента видеокарт магазина 

«DNS». В работе дано определение видеокарт. Проанализирована структура ассортимента 

видеоускорителей по различным признакам. Проведено сравнение основных показателей 

ассортимента магазина «DNS» с иностранным магазином «NewEgg». 

Annotation: The article is devoted to the study of the trading range of video cards shop "DNS". The 

work gives the definition of video cards. Analyzed the structure of the range of video accelerators on various 

grounds. A comparison was made of the main indicators of the “DNS” store assortment with the foreign 

store “NewEgg”. 

Ключевые слова: исследование, ассортимент, видеокарты, весомость, структура 

ассортимента, рациональность ассортимента 

Keywords: research, assortment, video cards, weight, range structure, range rationality 

Видеокарта – один из основных элементов ПК, преобразующий графический образ, 

хранящийся как содержимое памяти компьютера, в форму, пригодную для дальнейшего вывода на 

экран монитора. В настоящее время под графическим адаптером понимают устройство с 

графическим процессором – графический ускоритель, который и занимается формированием самого 

графического образа. Современные видеокарты не ограничиваются простым выводом изображения, 

они имеют встроенный графический процессор, который может производить дополнительную 

обработку, снимая эту задачу с центрального процессора компьютера. Тем самым, видеокарты 

используются потребителями для решения огромного количества задач, требующих вычислительных 

мощностей. 

В последнее время потребители начинают предъявлять повышенные требования к данному 

товару. Торговые предприятия стремятся удовлетворить их потребности, учитывая их при 

формировании своего ассортимент. В связи с этим тема, рассматриваемая в статье, является 

актуальной. 

Анализ ассортимента видеокарт магазина «DNS» был проведен на основе информации 

предоставленной в интернет-каталоге данной сети, в силу специфики деятельности магазина. В 

интернет-магазине «DNS» представлено 354 модели видеокарт по брендам, включая в себя решения 

от двух производителей графических ядер: «Nvidia» и «AMD».  

В таблице 1 показаны разновидности видеокарт в магазине «DNS» по производителям 

видеокарт и графических процессоров. 
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Таблица 1 – Разновидности видеокарт в магазине «DNS» по производителям 

Производител

и 
Nvidia AMD Итого 

1. AMD 0 1 1 

2. ASUS 52 18 70 

3. Asrock 0 13 13 

4. EVGA 6 0 6 

5. GIGABYTE 48 8 56 

6. Inno3D 34 0 34 

7. KFA2 (Galax) 20 0 20 

8. MSI 50 7 57 

9. Matrox 0 2 2 

10. PNY 22 0 22 

11. Palit 45 0 45 

12. PowerColor 0 6 6 

13. Sapphire 0 17 17 

14. Zotac 5 0 5 

 

Проанализируем структуру ассортимента видеокарт по различным признакам, для этого 

будем использовать формулу 1: 

                                           𝐶𝑖 =
𝑥𝑖

𝑥
∗ 100%                                                      (1)  

где 𝐶𝑖 – удельный вес конкретной группы продукции; 

𝑥𝑖 – количество продукции конкретной группы; 

𝑥 – общее количество продукции. 

На рисунке 1 представлена структура ассортимента видеокарт по брендам в «DNS» (в 

процентах от общего количества) 

 
Рисунок 1 – Структура ассортимента видеокарт по производителям  

 

Исходя из предоставленных данных, можно сделать вывод, что в магазине «DNS» 

наибольший удельный вес имеет производитель «ASUS» (19,77 %), на втором месте видеокарты от 

«MSI» (16,10 %), третье занимает фирма «GIGABYTE» (15,82 %). Это прежде всего связано с тем, 

что данные фирмы предоставляют решения от обоих производителей графических процессоров. 

Рассмотрим структуру ассортимента магазина «DNS» по производителям, но основываясь на 

количестве модельных рядов видеокарт (семейств). доля представленного ассортимента видеокарт от 

каждого производителя видеокарт по количеству модельных рядов видеоускорителей представлена 

на рисунке 2. Общее количество модельных рядов равно 45.  
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Рисунок 2 – Доля представленного брендом ассортимента видеокарт   

 

Таким образом, примерно равные позиции занимают 3 основных лидера: ASUS (44,44 %), 

GIGABYTE (46,67 %) и MSI (46,67 %), это связано с тем, что данные производители предоставляют 

более широкий выбор своей продукции, используемой для решения различных задач, от игровых до 

профессиональных решений, что соответственно пользуется спросом у разных групп потребителей.  

Основные характеристики для определения структуры у подобных комплектующих является 

эффективная частота работы памяти (МГц) и объем видеопамяти (Гб). 

Наглядно структура видеокарт по эффективной частоте работы памяти показана на рисунке 3 

(в процентах от общего количества) 

 
Рисунок 3 – Структура ассортимента видеокарт по эффективной частоте работы памяти  

На рисунке видно, что лидируют видеокарты со среднем и самым высоким уровнем 

эффективной частоты памяти. Это связано с тем, что средняя и верхняя граница данной 

характеристики соответствуют предыдущему и нынешнему поколению видеокарт соответственно, 

которые на данный момент являются наиболее распространенными. 

Теперь, представим структуру видеокарт по объему видеопамяти (Гб) на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура ассортимента видеокарт по объему видеопамяти (в процентах от 

общего числа видеокарт) 

 

Таким образом, наибольший удельный вес имеют видеокарты со средним объемом 

видеопамяти. Это можно объяснить тем, что они являются наиболее оптимальными в плане 

соотношения дороговизны производства и получаемого результата для потребителя. Видеокарты 

нижнего и верхнего предела данного показателя позволяют решать подавляющее число задач для 

своей ценовой категории. 

Как итог, можно сказать, что наибольший удельный вес в ассортименте видеокарт магазина 

«DNS» имеют такие бренды как «ASUS», «GIGABYTE» и «MSI». Наиболее широко представлены 

видеокарты с эффективной частой видеопамяти в районе 5 – 10+ Ггц, а наиболее распространенными 

решениями относительно объема видеопамяти являются 4, 6 и 8 Гб памяти. Данная структура 

отражает в основном общие тенденции развития ассортимента видеокарт, а основные отличия от 

общепринятых стандартов находятся только в верхней ценовой категории у совершенно новых 

линеек моделей. Из всего вышеописанного следует, что данная структура ассортимента направлена 

на удовлетворение стандартных потребностей покупателей видеокарт. 

Для характеристики ассортимента так же рассчитывается коэффициент рациональности, 

который в свою очередь включает коэффициенты полноты, широты, устойчивости и новизны.  

Рассчитаем коэффициент рациональности. Для этого воспользуемся формулой 2. В качестве 

базового значения возьмем показатели одного из крупнейших магазинов электроники в мире – 

«NewEgg».   

                                          Кп =
Пд

Пб
= 354/458 = 0,77                                  (2)  

где Кп – коэффициент полноты; 

Пд – действительная полнота ассортимента; 

Пб – базовая полнота ассортимента.        

                                          

Значение этого показателя говорит о том, что 77 % разновидностей видеокарт представлены в 

магазине «DNS». 

Рассчитаем коэффициент широты. Для этого воспользуемся формулой 3. 

                                               Кп =
Шд

Шб
=

14

22
= 0,64                                           (3) 

где Кш – удельный вес конкретной группы продукции; 

Шд– действительная широта ассортимента; 

Шб – базовая широта ассортимента.      

Рассчитаем каждый коэффициент широты на основе различных показателей:             

Широта по производителям видеокарт (брендам): 

Кш =
14

22
= 0,64 

2 ГБ, 16.38

3 ГБ, 3.11

4 ГБ, 19.49

5 ГБ, 0.286 ГБ, 23.16

8 ГБ, 26.84

11 ГБ, 7.34

16 ГБ, 1.41 24 ГБ, 0.56
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Широта по производителям видеоядер:  

Кш =
2

2
= 1 

Широта по эффективной работе памяти:                               

Кш =
5

5
= 1 

  Широта по объему видеопамяти: 

Кш =
14

16
= 0,88 

Широта общая: 

Кш =
0,64 + 1 + 1 + 0,88

4
= 0,87 

Таким образом, коэффициент широты (обобщённый) показал, что в данном магазине 

представлено 87 % разновидностей видеокарт. Это внушительное количество, что является 

несомненным плюсом для «DNS» особенно в силу того, что многие из моделей не вовсе не 

поставляются на российский рынок напрямую от производителя. 

Рассчитаем коэффициент новизны. Для этого воспользуемся формулой 4. 

                                               Кн =
Н

Пд
=

51

354
= 0,14                                        (4)                

где Кн – коэффициент новизны; 

Н – действительная широта ассортимента; 

Пд – действительная полнота ассортимента.      

Коэффициент новизны показал, что в магазине «DNS» на данный момент времени целых 14 % 

ассортимента видеокарт представлено новыми моделями. 

Рассчитаем коэффициент устойчивости. Для этого воспользуемся формулой 5.  

                                               Ку =
У

Пб
=

303

458
= 0,66                                         (5)     

где Ку – коэффициент устойчивости; 

У – действительная широта ассортимента; 

Пб – базовая полнота ассортимента.      

Данный коэффициент показал, что постоянным спросом пользуется только 85 % ассортимента 

видеокарт, однако в силу специфики торговли электроникой в эти же 85 % входят профессиональные 

решения для очень узкого круга лиц, повлиять на продажу которых компания «DNS» фактически не 

в силах.  

Для того, чтобы рассчитать коэффициент рациональности определим коэффициенты 

весомости для каждого показателя по 5-балльной шкале (таблица 7). Необходимость расчетов 

коэффициентов весомости вызвана тем, что показатели, имеющие наибольшее значение 

коэффициентов весомости, обладающие при этом не вполне идеальными значениями оценок и 

должны являться теми аспектами, в отношении которых необходима реализация управленческих 

корректирующих воздействий [6]. 

 

Таблица 7 – Определение коэффициентов весомости коэффициентов 

Показатель 
Экспер

т 1 

Экспер

т 2 
Сумма 

К 

весомости 

Полнота 4 4 8 0,27 

Широта 4 3 7 0,24 

Новизна 4 5 9 0,31 

Устойчивость 2 3 5 0,18 

   29 1 

 

Результаты расчетов коэффициентов весомости показателей ассортимента указывают на то, 

что наиболее важным является обновление ассортимента, а наименее важным - коэффициент 

устойчивости.  

Перейдем к расчетам коэффициента рациональности. Для этого необходимо перемножить 

полученные ранее коэффициенты и их коэффициенты весомости, а полученные результаты 
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суммировать. 

Коэффициент рациональности: 

Кр =  0,77 ∗ 0,27 + 0,87 ∗ 0,24 + 0,14 ∗ 0,31 + 0,66 ∗ 0,18 = 0,58 

Таким образом, коэффициент рациональности показал, что ассортимент видеокарт магазина 

«DNS» не является рациональным и находится на среднем уровне. Компании следует уделить 

внимание новизне ассортимента, так как данный показатель достаточно низок, а в торговле 

комплектующими потребитель предпочитает покупать именно более современное оборудование. 

Кроме того, в данном магазине представлены не все возможные решения, в том числе не все 

производители видеокарт. Однако, ассортимент, представленный в магазине «DNS» соответствует 

требованиям массового потребителя и представляет собой достаточно широкой выбор для 

удовлетворения потребностей в совершенно разных направлениях, как для обычных пользователей, 

так и для профессионалов, а также в совершенно разных ценовых категориях. 
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ПРОЦЕССНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ 

 

PROCESS AND ORGANIZATIONAL INNOVATIONS 
 

Аннотация: Статья содержит анализ подходов к формированию единой терминологии и 

дается классификация инноваций в сфере управления. Рассмотрены процессные инновации на 

машиностроительном предприятии и предложены варианты решения по сокращению трудоемкости. 

Annotation: The article contains an analysis of approaches to the formation of a unified terminology 

and provides a classification of innovations in the field of management. Process innovations at a machine-

building enterprise are considered and solutions are proposed to reduce labor intensity. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, классификация инноваций, 

машиностроение, воеено-промышленный комплекс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Промышленность являясь основным сектором национальной экономики в настоящее время 

испытывает ряд трудностей, основными из которых являются: замедление темпов развития, 

снижение показателей эффективности производства, высокий уровень затрат ресурсов, медленное 

обновление материально – производственной базы и т.д. Доминантным фактором, тормозящим 

развитие промышленного производства и позитивных структурных сдвигов, является низкая 

конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с иностранными аналогами, что 

обуславливается в первую очередь низким уровнем инновационной и инвестиционной активности. 

Методом преодоления данной проблемы является инновационный путь развития промышленного 

производства, который представляет собой системный подход развития производства, базирующийся 

на всестороннем внедрении инноваций, что дает возможность промышленным предприятиям 

реализовывать конкурентные преимущества, обеспечивая устойчивый экономический рост.  

В настоящее время в научной литературе достаточно много определений «инноваций».  

Впервые термин «инновация» был употреблен австрийским экономистом Йозефом 

Шумпетером в 1911г. в работе «Теория экономического развития». Й. Шумпетер определял 

инновацию как «изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских 

товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в 

промышленности» [1, с. 7].  

Термин «инновации» имеет английскую этимологию и дословно переводится как 

«нововведение».  

Несмотря на это Й. Шумпетер, подразумевал под инновацией совершенствование, 

модернизацию уже имеющихся ресурсов и благ. В отечественной практике, большинство 

формулировок понятия «инновация» сопряжено с понятием «нововведение» в различных сферах 

жизни общества.  

Так, Г. Г. Азгальдов и А. В. Костин под инновацией понимают «Создание радикально новых 

технологий и продуктов, которые призваны совершить революцию на рынке» [2, с. 23], М.А. 

Федотова и А.М. Камалова определяют как, «создание радикально новых технологий и продуктов, 

которые призваны совершить революцию на рынке» [3, с. 120].  

Однако ряд отечественных ученых определяют инновации как процесс создания нового 

продукта, технологии или управления производством. Так, Степаненко Д.М определят инновации, 

как «Создаваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги, а 

также решения производственного, административного, финансового, юридического, коммерческого 

или иного характера, имеющие результатом их внедрения и последующего практического 

применения положительный эффект для задействовавших их хозяйствующих субъектов» [4, с. 49].  
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Согласно третьего подхода, инновация представляет собой внедрение в производственную 

деятельность новых подходов и отдельных элементов, отличных от предшествующих. Данного 

мнения придерживаются такие российские ученые, как В.В. Алексеев, М.А. Сагдиев, Р. Н. 

Минниханов Д.И.Файзрахманови д.р. Так В.В. Алексеев пишет «инновация как конечный результат 

научного исследования или открытия, качественно отличный от предшествующего аналога и 

внедренный в производство» [5, с. 135].  

Тогда как Е.Е. Румянцева, трактует инновации, как «получение больших экономических 

результатов за счет внедрения новшеств», а Р.А.Фатхутдинов- как «конечный результат внедрения 

новшества» [5, с.78]. То есть ряд экономистов заключают инновации, как результат, в виде 

повышения эффективности производственных, социальных сфер, в результате внедрения в практику 

нововведений.  

Ряд авторов, под инновацией понимают не результат, а сам процесс, направленный на 

улучшение производственного процесса и несущего в себе научные, экономические, социальные, 

экологические преимущества обществу. Такого мнения придерживаются, такие зарубежные ученые, 

как Б. Сандро, Б. Твист, Ф. Никсон. Что позволяет сделать вывод о значительных различиях в 

трактовании инноваций в отечественной и зарубежной экономической мысли.  

Таким образом, обзор толкования термина «инновации» указывает на вариативность подхода 

к ее определения. Основные подходы к трактовке понятия «инновации» отражены на рис.1.  

На основе проведенного анализа, нами под инновационной понимается деятельность, 

направленная на поиск, разработку и внедрение новой или значительно усовершенствованной 

продукции, совершенствование технологии или элементов организации производства.  

Инновационная деятельность в промышленности включает разработку и реализацию 

инновационных процессов, результатом которых является повышение эффективности 

производственного процесса, ресурсов и конечного продукта.   

 

 

Рисунок 1 – Подходы к трактовке понятия «инновации» [8] 

 

Инновации неоднозначны по своим характеристикам, это следует из многообразия 

существующий определений. Наиболее важные в общем объеме инноваций для предприятий 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1- Инновации военно-промышленного комплекса [8] 

Вид инноваций Характеристика 

Продуктовые 

инновации 

Внедрение товара или услуги, являющихся новыми или значительно 

улучшенными по части их свойств или способов использования. 

  

Инновации – нововведения в различных 

сферах жизни общества 

    
  

Инновация – создания нового продукта, 

технологии или управления 

производством 
  

Инновации – результат, в виде повышения 

эффективности производственных, 

социальных сфер, в результате 

внедренния в практику нововведений 

 

  

Инновации – трансформация научно-

технического процесса в новых продукциях 

и технологиях 

  

  

Г. Г. Азгальдов   
А. В. Костин   

М.А. Федотова    
  А.М. Камал ова   

Степаненко Д.М,   
Н.М. Авсянников,   

Ю.П.Морозов,   
А.И. Гаврилов   

В. В. Алексеев,    
М.А. Сагдиев,   

  Р. Н. Минниханов,    
Д.И. Файзрахманов   

Б. Сандро,    
Б. Твист,   

Ф. Никсон   
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Процессные 

инновации 
Внедрение нового или значительно улучшенного способа производства 

Организационные 

инновации 
Внедрение освоения новых форм и методов организации производства 

Маркетинговые 

инновации 

Внедрение концепций и стратегий маркетинга, значительно отличающих 

от применяемых, включая значительные изменения в дизайне или 

упаковке, продвижении на рынок, сбытовой политике и методах 

ценообразования. 

Экономические 

инновации 

Изменения, направленные на укрепление финансовой, платежной и 

бухгалтерской сферы деятельности 

Экологические 

инновации 

Изменения в производственном процессе, организационной структуре, 

которые влекут за собой улучшение или предотвращения негативного 

воздействие производства на окружающую среду 

Наиболее значимыми для предприятий ВПК на начальной стадии являются  процессные и 

организационные инновации, т.к. позволяют повысить производительность труда и качество 

продукции, снизить трудоемкость и себестоимость выпускаемой продукции.  

Конструкторское бюро – структурное подразделение, занимающееся конструированием 

продукции или её составных частей. Подробно рассмотрим конструкторское бюро 712 - это 

коллектив профессионалов, имеющих большой опыт работы, который позволят создавать 

конструкторскую документацию практически на любое техническое изделие. Основным 

направлением деятельности является создание новых образцов оснастки, а также создание 

технического задания вместе с заказчиком по его образцам и эскизам.  

Рассмотрим пример процессных инноваций в конструкторском бюро «НПОА», 

выпускающего гражданскую продукцию. В производстве данного вида продукции набольшую 

трудоёмкость составляет разработка оснастки.     

Основные виды оснастки используемой при производстве гражданской продукции:   

 Приспособления; 

 Штампы; 

 Пресс-формы. 

Статистические данные по разработке новой оснастки и аналогов представлена в таблице 2. В 

среднем в месяц выполняется по 2-3 заявки.  

Под аналогами понимается исходная база или же архив со времен открытия «НПОА». Для 

сотрудников предприятия находится в открытом доступе.  

Таблица 2 - Статистика за май-октябрь 2018 г. 

Месяца 

Оснастка 

Приспособления, час Штампы, час Пресс-формы, час 

Инновация Аналоги Инновация Аналоги Инновация Аналоги 

Май 60 40 50 50 40 60 

Июнь 30 70 60 40 50 50 

Июль 80 20 30 70 80 20 

Август 50 50 40 60 60 40 

Сентябрь 90 10 70 30 30 70 

Октябрь 40 60 60 40 40 60 

Итого 350 250 310 290 300 300 

Из данных табл. 2 видно, трудоемкость изготовления новой оснастки выше, чем переработка 

аналога в общем на 120 часов (на 14,3%) за период май-октябрь 2018г. В частности, по 

приспособлениям на 100 часов (на 40%), по штампам на 20 часов (на 6,8%), по пресс-формам 

осталась без изменений. 

Разработка новой оснастки или переработка аналога производится в несколько этапов.   
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Этапы разработки оснастки и их трудоемкость 

Инновация 

Этапы Трудоемкость этапа, 

 час. 

Составление тех.задания 7 

Проектирование, включая 

необходимые расчеты 

56 

Изготовление 240 

Сборка оснастки 2 

Проведение опытов и испытаний 8 

Контроль изделия 3 

Внедрение на рынок 60 

Итого 376 

 

 Основную трудоёмкость в создании новой оснастки составляет: проектирование (15%) и 

изготовление (64%). Следовательно, снижение трудоёмкости данных этапов приведет к снижению 

трудоемкости выпускаемой продукции.  

Основные методы сокращения трудоемкости: 

- при разработке оснастки использовать современные графические системы 3D 

моделирования, что позволит избежать ошибок при проектировании и выполнять необходимые 

расчеты, для исключения простоев при изготовлении и поломок в процессе использования оснастки; 

- при проектировании оснастки использовать унифицированные детали и сборочные единицы, 

это приведет к снижению трудоёмкости изготовления. 

- создание базы 3D моделей созданной оснастки, это позволит сократить время на 

проектирование оснастки; 

- создание базы данных типовых решений, где будут генерироваться опыт решения задач и 

совершенствоваться уже принятые решения для повышения эффективности. 

- обеспечение доступа всех работников предприятия к базе данных типовых решений и 

создание системы стимулирования инициативных работников, предложивших наиболее 

перспективные решения; 

- внедрить при производстве оснастки аддитивные технологии, что позволить снизить 

трудоемкость производства и повысить качество оснастки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе научно-исследовательской работы были достигнуты следующие результаты:  

 Проанализировано понятие инновации и выявлены его отличительные свойства;  

  Проанализирована классификация инноваций;  

 Рассмотрены процессные инновации на примере конструкторского бюро НПОА. 

Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, 

организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности 

приводят к инновациям.  

 Следует отметить, что инновационная деятельность представляет собой очень обширную 

сферу для изучения многих своих аспектов, начиная от самого понятия «инновация» и до управления 

инновационной деятельностью. Всё это многообразие позволяет определить достаточно широкий 

круг задач в сфере инновационной деятельности. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  УЗБЕКИСТАНА 

 

METHODS OF VALUATION OF LAND RESOURCES IN THE CONDITIONS OF 

FORMATION OF A MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN 

 

Аннотация: В статье кратко рассмотрены постановка и содержание научных исследований 

динамики земельной реформы в Узбекистане, а также совершенствование управления земельными 

ресурсами страны, как национальным достоянием, пространственным базисом народного хозяйства, 

главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве. 

Abstract: The article briefly reviewed the formulation and content of scientific research on the 

dynamics of land reform in Uzbekistan, as well as improving the management of land resources of the 

country as a national treasure, the spatial basis of the national economy, the main means of production in 

agriculture and forestry. 

Ключевые слова:   Земельная реформа, земельные ресурсы, Земельном кодекс Республики 

Узбекистан, инвестиция. 

Key words: Land reform, land resources, Land Code of the Republic of Uzbekistan, investment. 

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам  Каримов особо подчеркивал: что «Сегодня 

перед  человечеством возникают новые глобальные проблемы, в  числе которых я хотел бы отметить 

такие острейшие, как  изменение климата, охрана и сохранение экосистемы и  биоразнообразия, 

истощение природных ресурсов и  другие, разумное, оптимальное решение которых  становится 

сильнейшим вызовом нашего времени.  Решение этих проблем может потребовать  

интеллектуального прорыва, переосмысления и нового  формулирования, сложившихся в течение 

многих веков  законов, организации масштабных научных  исследований и экспериментов по самому 

широкому  спектру направлений изучения окружающего нас  мира».  

Президент Республики Узбекистан Шавкат  Мирзиёев, выступая на первом Саммите  

Организации Исламского Сотрудничества по науке   

и технологиям, особо подчеркнул: «Хотел бы  отметить, что мы полностью поддерживаем  

Десятилетнюю программу действий Организации  исламского сотрудничества на 2016-2025 годы в 

этой  сфере и ее приоритетные направления, а также  считаем важным обратить особое внимание на  

следующие задачи.  

Во-первых, это вопросы, связанные с глобальным  изменением климата. В большинстве 

регионов мира в  серьезную проблему превратились процессы  деградации почвы, сокращения 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                    www.beneficiar-idp.ru 

 
 

 

 
       27 

 
  

обрабатываемых  земель, опустынивания, учащение засух, дефицит  воды, необходимой для 

сельского хозяйства и  населения.  

Земельная реформа в Узбекистане, предполагает в долгосрочном плане реализацию 

следующих основных ключевых направлений:  

- завершение реформирования собственности на земельные ресурсы;  

- формирование и организацию на основе современных технологий учета земли и 

расположенной на ней недвижимости, периодическое проведение кадастровой оценки земли и 

землеустройства;  

- совершенствование управления земельными ресурсами страны, как национальным 

достоянием, пространственным базисом народного хозяйства, главным средством производства в 

сельском и лесном хозяйстве;  

- обеспечение гражданско-правового оборота земельных ресурсов в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан;  

- обеспечение сохранности земельно-ресурсного потенциала для будущих поколений народов 

Узбекистана.  

Практически ни одно из вышеприведенных направлений не может быть реализовано без 

совершенствования организации и проведения земельно-оценочных работ. Эти работы должны 

проводится в рамках единых для всех субъектов концептуальных положений стоимостной оценки 

земельных ресурсов как при определении нормативной стоимости земли, используемой для 

начисления земельного налога и иных земельных платежей, так и при определении стоимости земли, 

вовлекаемой в гражданско-правовой оборот и т.д.  

Важное значение для определения обоснованных положений по стоимостной оценке 

земельных ресурсов имеет существенное различие между землей и другими видами собственности. 

Джон Локк писал, что «Бог дал мир в общее пользование всему человечеству. Когда речь идет о том, 

что собственность «священна», должно помнить, что это свойство ни в коей мере не относится к 

собственности на землю». Вильям Блэкстоун писал: «Земля является общей стоимостью всего 

человечества, как непосредственный дар Создателя». Томас Пейн утверждал, что «люди не 

создавали землю… Только ценность усовершенствований, но не земля сама по себе, является 

индивидуальной собственностью». Согласно Томасу Джефферсону «Земля дана для людей как 

общий капитал, предназначенный для работы и жизни».  

Вышеприведенные идеи основываются на признании того, что «все созданное Природой без 

участия человека, принадлежит по праву рождения и проживания на земле, и, в частности, земля 

должна являться общим достоянием всех поколений и быть достигнутой всем поколениям на 

одинаковых условиях» (Р.Анделсон, 1999 г.). Суть этих идей, в интерпретации А.В.Позднякова 

(2002г.) сводится к следующим фундаментальным положениям:  

- все, что создано личным трудом человека, коллектива, является его собственностью, вместе 

с правом свободного распоряжения ею (естественно, в рамках закона и не во вред обществу и 

окружающей среде). Так, в частной собственности могут находится результаты непосредственного 

труда индивидуума, группы лиц, коллектива трудящихся – все, что создано трудом человека с 

использованием знаний и таланта;  

- все, во что не вкладывается труд человека, все то, что создано природой (земля, полезные 

ископаемые, вода, воздух и др.) не может находится в абсолютной частной собственности личности, 

коллектива. Оно является общественным достоянием, должно служить во благо всему обществу и 

регулироваться государством.  

Из вышеуказанного утверждения следует ряд принципиальных положений, которые должны 

быть положены в основу при оценке земельных ресурсов, в том числе:  

Во-первых, земельные ресурсы обеспечивают получение продуктов питания и являются тем 

необходимым пространственным базисом, на котором размещаются и жилые постройки, и 

промышленность, и вся инфраструктура (Хмелев, 2000г.). В принципе продуктами питания и средой 

для обитания земля обеспечивает всю живую биосферу. В этой связи земельные ресурсы выполняют 

и важнейшие общебиосферные функции. Эти обстоятельства подчеркивают особое положение 

земельных ресурсов, делают их в рамках отдельных государств национальным достоянием, что в 

частности нашло отражение в основном законе нашей страны – Конституции Республики Узбекистан 

и Земельном кодексе Республики Узбекистан. Вместе с тем, этими же документами признается право 

собственности на земельные участки. Из этого следует, что правом собственности на земельные 
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ресурсы понимается право монопольно трудиться на конкретном земельном участке, распоряжаться 

полученным доходом и вложенным в землю трудом, осуществленным в ее усовершенствованиях. 

Такое понимание собственности на земельные ресурсы позволяет привести в систему такие 

экономические категории как стоимость земли, плата за землю, инвестиции в земельные ресурсы и 

доходы от использования земель;  

Во-вторых, в зависимости от отношений собственности на земельные ресурсы производится 

различное распределение земельной ренты, полученной с конкретного земельного участка. Как было 

подчеркнуто выше, часть земельной ренты присваивается государством в виде платежей за 

монопольное использование земель. Дифференциальная рента I присваивается земельным 

собственником, а дифференциальная рента II выступает стимулом улучшения использования земель 

и до истечения срока договора присваивается арендатором. Но по истечении срока аренды и эта 

рента становится достоянием земельного собственника (это является одним из серьезнейших 

препятствий внедрению рыночной экономики в аграрном секторе). При этом следует подчеркнуть, 

что на величину земельной ренты существенное влияние оказывает целевое назначение конкретного 

земельного участка. В этой связи стоимостная оценка земельных ресурсов, как функция от величины 

земельной ренты, характеризуется изменчивостью в зависимости от отношений собственности и 

целевого назначения этих ресурсов. При индивидуальной стоимостной оценке земельных участков 

для различного целевого назначения в странах мирового сообщества используются широкий спектр 

подходов и методов, выработанных многолетней практикой проведения земельно-оценочных работ. 

Основные подходы стоимостной оценки земельных ресурсов адаптированы в условиях рыночной 

экономики с подходами, используемыми при оценке материальных активов и различных ресурсов, 

которые представлены затратным, доходным и сравнительным подходами. Специфика земельных 

ресурсов как объекта оценки обусловливает особенности использования этих подходов и методов их 

реализации при земельно-оценочных работах по конкретным земельным участкам.[2]  

В мировой практике проведения оценочных работ широкое использование получил затратный 

подход, который применяется и при оценке бизнеса, при оценке отдельных объектов недвижимости 

и многих других объектов. Как один из основополагающих оценочных подходов, отличающегося 

специфическими методами и способами проведения работ с учетом особенностей конкретных 

объектов оценки, этот подход успешно применяется и при стоимостной оценке земельных ресурсов. 

Специфика использования затратного подхода при оценке земельных участков предопределена 

особенностями земли как пространственного базиса для размещения объектов недвижимости и как 

средства производства и предмета труда в сельском и лесном хозяйстве. Сущность затратного 

подхода оценки земельных ресурсов заключается в том, что владелец земельного участка не 

согласиться продать или предоставить его в аренду по цене ниже текущей стоимости суммы затрат 

вложенных в создание улучшений земельного участка. Особое значение это положение приобретает 

в условиях, когда передается право пользования, а обязанности по воспроизводству улучшений 

остаются за владельцем земли.  
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