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СЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС" 

 

 

УДК 339.162.2 

А.А. Бойко, Л.Г. Окорокова 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

АГРЕССИВНЫЙ МАРКЕТИНГ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  

ЗАВОЕВАНИЯ РЫНКА 
 

Агрессивный маркетинг для России совсем молодая дисциплина, несмотря на тот факт, 

что данные принципы функционируют в Европе на протяжении вот  уже более сорока лет. 

Этот факт, прежде всего, связан с тем, что сам российский бизнес по сути не старше 

двадцати лет, а в связи с вступлением России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) в 

декабре 2011 года тема маркетинговых приемов, способных при правильном применении 

улучшить показатели предприятия в разы, является очень важной и актуальной. Кроме того, 

данная тема является довольно болезненной, так как в плане применения маркетинга Россия 

катастрофически отстает от своих западных коллег, а также Японии, Китая. Без применения 

грамотной маркетинговой политики российские компании попросту не конкурентоспособны 

на мировом рынке. 

Целью данной работы является рассмотрение определения агрессивного маркетинга, 

изучить историю возникновения термина, обзор  основных методик агрессивного 

маркетинга, их влияние на финансовые показатели компании, как данные методики влияют 

на имидж компании, и на внутренний климат предприятия. Также, в данной работе будут 

представлены несколько примеров успешного и провального применения принципов 

агрессивного маркетинга. 

Впервые понятие «агрессивный маркетинг» было введено Джеком Траутом (JackTrout). 

Джек Траут говорил о том, что в маркетинге наступает новая эра, и приемы, которые 

использовались в 1960-1970 годы, исчерпали себя. «Все переменилось. По сравнению с 

современным рынком то, что было прежде, кажется невинной вечеринкой с чаем. В каждой 

точке земного шара идут или готовятся войны. Каждый охотится за каждым. Везде», – 

заключает Джек Траут
1
. Отсюда родилась идея о том, что и маркетингу нужна новая 

философия. 

Дипломированные преподаватели маркетинга трактуют его как «удовлетворение нужд 

и потребностей потребителей путем обмена». Однако в современных условиях такое 

определение Трауту кажется устаревшим: «Конкуренция становится зверской. Бизнес теперь 

заключается в том, чтобы «урвать кусок у кого-то другого». Траут утверждает, что 

«истинная природа маркетинга на сегодня есть конфликт между корпорациями, а не 

удовлетворение человеческих нужд и потребностей
2
». И чтобы победить на этой войне, 

нужно применять обманные движения, заходить с флангов, подавлять противника. И тогда 

можно стать достойным соперником даже превосходящему конкуренту, правда, для этого 

понадобится «большой лук».В своих работах Траут предлагает современным маркетологам 

взять на вооружение некоторые тактические приемы великих полководцев. Тогда, по его 

мнению, бизнес сам придет к мысли, что маркетинговые сражения – это борьба за умы. «Чем 

                                                           
1
 Джек Траут «Позиционирование. Борьба за умы»  

2
 Джек Траут «Позиционирование. Борьба за умы»  
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больше вы знаете о человеческом разуме, тем легче вам будет выиграть эти битвы». К 

сожалению, многие компании придумывают замечательные идеи, но не добиваются успеха, 

потому что не проникают в сознание потребителей. 

Другой американский автор ЙонСпэлстра (JonSpoelstra), автор книги «Агрессивный 

маркетинг», в прошлом специалист по спортивному маркетингу в США, Испании и Японии. 

В настоящее время Спэлстра является президентом компании NewJerseyNets, доходы 

которой за время его руководства увеличились в пять раз. Главный принцип его теории 

можно озвучить так: отличайся или умри. Агрессивность он видит в желании выделить себя 

на фоне других, при этом, чем консервативнее индустрия, тем агрессивнее должен быть 

маркетинг. «Рынок любит сумасшедших, – утверждает Спэлстра, – а если вы будете 

подражать лидерам, вы только добавите им авторитета и сделаете их сильнее
3
». 

Если где-то и имеет смысл быть вежливым и консервативным, то только не в 

маркетинге. Особенно если бизнес имеет небольшие размеры. Как утверждает автор книги 

«Агрессивный маркетинг», маленькие компании для того чтобы выжить, должны навсегда 

забыть про вежливость и консерватизм в маркетинге. Вместо этого «малыши», а также все, 

кто мечтает резко увеличить свои доходы и рыночную долю, должны вести себя на рыке 

агрессивно, невзирая на риски и опасности, связанные с такой стратегией. «Несмотря на то, 

что агрессивный маркетинг несовместим с безопасностью, – пишет Спэлстра, – он может 

быть единственным, по-настоящему безопасным путем на рынок для небольших компаний. 

Гораздо опаснее может быть привычный ванильно-сахарный маркетинг, приносящий 

стабильные 5% дохода
4
». 

На самом деле, агрессивный маркетинг и некоторые, самые простые методы 

применялись уже в 30-е годы 20-го века. Спэлстра и Траут лишь развили перспективную 

идею агрессивного маркетинга, и доказали на практике ее эффективность для крупных 

компаний. 

Так что же такое агрессивный маркетинг на самом деле? Различные исследователи 

дают самые разные определения агрессивного маркетинга. Большинство определений 

сводятся к продвижению своего товара с особой навязчивостью, но ведь еще Траут 33 года 

назад говорил, что дело гораздо сложнее, чем просто продать свой товар, удовлетворив 

потребности потребителя, здесь действует философия настоящей войны на рынке, 

следовательно, подобные определения не являются актуальными. Кроме того, в данных 

определениях рассматривается лишь внешняя для компании среда. Между тем, внутренние 

изменения в компании не менее важны. Прежде всего это титаническая работа над качеством 

своей продукции, так как если качество товара не соответствует заявленному, то даже самая 

эффективная реклама может в лучшем случае вызвать кратковременное увеличение продаж, 

однако в долгосрочной перспективе это принесет только еще больший убыток. Нужно 

понимать, что агрессивный маркетинг – это система инструментов нацеленных на 

систематическое применение и долгосрочную перспективу. Нельзя просто единожды 

провести креативную и успешную акцию, а затем собирать прибыли весь год. Например, в 

США на каждую телевизионную рекламу, которую запускает небольшой американский 

фаст-фуд Burgervill , McDonald's отвечает 30 рекламными роликами, BurgerKing - 20, а 

Wendy's -15. Таким образом, всякий раз, когда Burgervill запускает свой рекламный ролик, 

его конкуренты отвечают 65 роликами. Очевидно, что в таком потоке рекламы, рекламный 

                                                           
3
ЙонСпэлстра «Агрессивный маркетинг» 

4
ЙонСпэлстра «Агрессивный маркетинг» 
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ролик Burgervill, как бы хорош он не был, попросту теряется, а деньги оказываются попросту 

выброшенными на ветер. Чтобы обеспечить системность применения маркетинговых 

приемов, необходимо провести серьезное перераспределение денежных средств в компании, 

возможно, придется пересмотреть методы принятия управленческих решений, 

автоматизировать их и средства производства, откорректировать необходимое количество 

персонала, ценовую политику, и даже загрузку мощностей. Казалось бы, что может быть 

общего между маркетингом и процессом производства? Гораздо больше, чем может 

показаться на первый взгляд. Например, в 2000 году компания «Балтика» приобрела у 

датского концерна «Carlsberg» лицензию на производство и продажу в России пива 

«TuborgGreen» (такая практика была применена в России впервые в пивоваренной отрасли). 

«Балтика» запустила широкомасштабную рекламную акцию, пиво рекламировали везде, 

повсюду шли различные акции, «TuborgGreen» позиционировали как молодежное пиво для 

динамичных молодых людей, которые ценят активное времяпрепровождение и любят 

«зажигать» на вечеринках. Велась активная поддержка громких музыкальных событий. 

Продажи пива «взлетели до небес», однако, маркетинговое исследование было проведено не 

точно. Спрос значительно превышал предложение, следовательно, компания потеряла часть 

потенциальной прибыли. На экстренном совещании совета директоров компании было 

принято решение снизить производство пива «Балтика 3» и «Балтика 7», чтобы использовать 

производственные мощности для производства большего количества «TuborgGreen». 

Таким образом, мы приходим к тому, что агрессивный маркетинг – это набор 

систематически применяемых инструментов, нацеленных во внутреннюю и внешнюю для 

компании среду, направленных на долгосрочную или среднесрочную перспективу.  

Инструментарий агрессивного маркетинга тесно сопряжен с классическими 

маркетинговыми приемами и является очень широким. Проведение различных рекламных 

акций, тысячи различных способов стимулирования продаж, перечисление которых займет 

не одну сотню страниц. Главное отличие инструментов агрессивного маркетинга – 

креативность, нестандартный подход, неожиданность, другими словами, полный разгром 

стереотипов. Главный инструмент агрессивного маркетинга – человеческий разум. Ведь 

только им ограничено все многообразие приемов и методов. 

Выводы: 

Агрессивный маркетинг – это чрезвычайно важная часть современного мирового 

бизнеса. Это очень эффективный катализатор завоевания рынка, который, тем не менее, 

требует очень продуманного использования. Примеров применения данных методик на 

Российском рынке очень мало, и это говорит о чрезмерной консервативности Российского 

бизнеса, которая вряд ли может трактоваться как преимущество. В современных условиях 

российскому бизнесу следует как можно скорее включить агрессивный маркетинг в 

обыденный набор маркетингового инструментария, до того как отставание достигнет 

критической отметки. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Джек Траут «Позиционирование. Борьба за умы»  

2.  ЙонСпэлстра «Агрессивный маркетинг» 

3.  http://www.real-business.ru, информационный ресурс. 

4.  http://profiportal.ru, информационный ресурс. 

5.  http://hr-portal.ru, информационный ресурс. 

 

 

 

http://www.real-business.ru/
http://profiportal.ru/
http://hr-portal.ru/


6 
 

УДК 338.242.2 

А.А. Александрова, А.Ф. Тихомиров  

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КОМПАНИЙ 

 

В современном обществе интеллектуальный капитал становится основой богатства. 

Именно он определяет конкурентоспособность экономических систем, выступает ключевым 

ресурсом их развития [1]. Многочисленные исследования показывают, что за последние годы  

доля нематериальных активов (интеллектуального капитала) в структуре рыночной цены 

(капитализации) компании многократно возросла и в настоящее время составляет в среднем 

80 % (рис.1). 

 

 
Рис. 1.  Компоненты рыночной стоимости компаний, 

входящих в индекс S&P500 [2] 

 

В связи с этим решение вопросов, связанных с измерением стоимости нематериальных 

активов /интеллектуального капитала компании является весьма актуальной для 

менеджеров – нельзя управлять тем, что невозможно измерить. 

Целью данной работы является систематизация интеллектуального капитала, а также 

рассмотрение подходов к измерению интеллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал как термин в широком смысле часто используется для 

обозначения нематериальных активов, без которых компания теперь не может существовать. 

В этом знании интеллектуальный капитал предприятия можно подразделить на четыре 

части [3]: 

• рыночные активы;  

• интеллектуальная собственность, как актив;  

• человеческие активы;  

• инфраструктурные активы.  

Под человеческими активами подразумевается совокупность коллективных знаний 

сотрудников предприятия, их творческих способностей, умения решать проблемы, 

лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков [3]. 

Под «интеллектуальным капиталом» в узком смысле следует понимать совокупность 

знаний всех работников, которые обеспечивают конкурентоспособность компании, а 

получение различного рода технических и организационных преимуществ перед 

конкурентами является основной функцией интеллектуального капитала. 
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Интеллектуальный капитал – основа будущего экономического роста. Главная цель 

оценки интеллектуального капитала – обеспечение устойчивого развития организации.  

Особенность интеллектуального капитала заключается в ресурсной базе, которой 

является человек. Состав и структура обеспечивают рыночную и социальную эффективность 

создаваемого продукта.  

Интеллектуальный капитал сложно измеряем, потому что касается, прежде всего, 

качества нематериальных активов, а его измерение должно концентрироваться на 

исследовании того, что ожидается на предприятии в будущем. Не существует до сих пор 

никакого действующего стандарта, касающегося измерения интеллектуального капитала [4, 

с. 56–62]. 

Для оценки интеллектуального капитала на сегодняшний день разработано большое 

количество различных методов, которые различаются как по набору расчетных показателей, 

так и по качественным характеристикам.  

Полный обзор методов измерения ИК представлен Карлом-Эриком Свейби на его 

персональном сайте. Эрик Свейби выделяет 25 методов измерения интеллектуального 

капитала, сгруппированных в 4 категории [5]: 

 Методы прямого измерения интеллектуального капитала (DIC – Direct Intellectual 

Capital methods). К этой группе относятся все методы, основанные на идентификации и 

оценке в деньгах отдельных компонентов интеллектуального капитала, после чего выводится 

интегральная оценка интеллектуального капитала компании. 

 Методы рыночной капитализации (MCM – Market Capitalization Methods). 

Вычисляется разность между рыночной капитализацией компании и собственным капиталом 

ее акционеров. 

 Методы отдачи на активы (ROA - Return on Assets methods). Отношение среднего 

доход компании до вычета налогов к материальным активам компании сравнивается с 

аналогичным показателем отрасли в целом. 

 Методы сбалансированных показателей (SC – Scorecard Methods). Идентифицируются 

различные компоненты интеллектуального капитала, генерируются и докладываются 

индикаторы и индексы в виде подсчета очков или графиков. 

Методы типа ROA и MCM методов, предлагающие денежные оценки, полезны при 

слиянии компаний, в ситуациях купли-продажи бизнеса. Они могут использоваться для 

сравнения компаний в пределах одной отрасли. Они очень хороши также для иллюстрации 

финансовой стоимости нематериальных активов. Наконец, они основываются на 

установившихся правилах учета, их легко сообщать профессиональным бухгалтерам. Их 

недостатки в том, что они бесполезны для некоммерческих организаций, внутренних отделов 

и организаций общественного сектора. Это особенно верно для MCM методов, которые 

могут применяться только к публичным компаниям. 

Преимущества диагностической информационной системы и SC методов в том, что они 

применены на любом уровне организации. Они работают ближе к событию, поэтому 

получаемое сообщение может быть более точным, чем чисто финансовые измерения. Они 

очень полезны для некоммерческих организаций, внутренних отделов и организаций 

общественного сектора и для экологических и социальных целей. Их недостатки в том, что 

индикаторы являются контекстными и должны быть настроены для каждой организации и 

каждой цели, которая делает сравнения очень трудными. Кроме того, эти методы новы и не 

легко принимаются обществом и менеджерами, которые привыкли рассматривать все с 

чистой финансовой точки зрения. А комплексные подходы порождают большие массивы 

данных, которые трудно анализировать и связывать. 

Для интегральной стоимостной оценки величины интеллектуального капитала в 

экономической литературе, а также в практике работы зарубежных и отдельных 
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отечественных фирм применяется коэффициент Тобина как отношение рыночной цены 

компании к цене замещения ее реальных активов (зданий, сооружений, запасов и др.). 

Рыночная цена компании может быть определена на основе данных о капитализации фирмы, 

которые основываются на оценках фондового рынка. 

Сегодня для большинства успешно работающих компаний значение коэффициента 

Тобина колеблется от 3 до 10; для наукоемких фирм этот коэффициент еще больше. Так, 

когда компания «IBM» поглотила «Lotus» (1995 г.), заплатив за нее 3,5 млрд. долл., 

материальные активы которой оценивались в 230 млн. долл., коэффициент Тобина достиг 

15,2. Для отдельных компаний, действующих в сфере производства программного 

обеспечения и Интернет-технологий, коэффициент Тобина может достигать несколько сотен. 

Это означает, что в данных фирмах материальный капитал практически не принимает 

участия в создании стоимости, а главный производственный фактор в них – 

интеллектуальный капитал. 

Если цена компании существенно превосходит цену ее материальных активов, то это 

означает, что по достоинству оценены ее нематериальные активы: знания, талант персонала, 

качество образования, эффективность управляющих систем, менеджмента и др. Расчеты 

показали, что значения коэффициента Тобина для 20 российских компаний находились в 

таких пределах: от 3,55 (ОАО «МТС») до 0,21 (Авто ВАЗ). Значения коэффициента Тобина 

меньше единицы означают, что уровень менеджмента, организационная структура компании, 

связи с потребителями таковы, что они не добавляют, а убавляют капитал фирмы. 

Знание одного, хотя и интегрального показателя недостаточно для полной оценки 

всех составляющих интегрального капитала. Поэтому рекомендуется прежде всего в составе 

интеллектуального капитала выделить три составляющих: человеческий, потребительский и 

организационный капиталы. Затем по каждой из трех составляющих отобрать и оценить 

количественные и качественные показатели, наиболее полно и конкретно учитывающие 

специфику каждой из составляющих. 

Выводы. Для измерения интеллектуального капитала существует множество моделей, 

как качественных, так и количественных. Выбор между ними необходимо делать, 

основываясь на целях исследования, специфики компании и применимости моделей. 

Различия состоят в группировании индикаторов и показателей. Также стоит заметить, что, 

несмотря на различия, все модели показывают, что интеллектуальный капитал является 

важным компонентом компании. 

Управление интеллектуальным капиталом поможет не только увидеть, где у компании 

проблемные места, а также поможет выявить те факторы, которые помогут увеличить 

стоимость компании. 
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ОФФШОРЫ И ИХ РОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Тема оффшоров и их роль в российской экономике последнее время особенно 

актуальна. Цель данной работы заключается в рассмотрении влияния оффшоров на развитие 

российской экономики для активизации российской антиоффшорной политики. Задачи 

исследования включают сбор и анализ информации указанной проблематике, а также 

разработка  предложений по деоффшоризации российской политики.   

Для современной российской экономики характерна высокaя степень оффшоризации. 

Большинство крупных частных компаний России контролируются холдинговыми центрами, 

инкорпорированными в юрисдикциях, которые входят в оффшорные финансовые сети. 

Основные потоки капитaла в Россию и из России также идут транзитом через оффшорные 

юрисдикции. Оффшор(отангл. offshore– «вне берега») – финансовый центр, привлекающий 

иностранный капитал путѐм предоставления специальных налоговых и других льгот 

иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. 

Использование оффшоров– один из самых известных и эффективных методов налогового 

планирования [1]. 

Более 60% внешней корпорaтивной задолженности приходится на оффшорные и 

спарринг-оффшорные юрисдикции, что связано с так называемым «кредитным 

инвестированием», а прямые инвестиции в Россию заменяются кредитами, что в в принципе 

страхует инвестиционные риски из-за возможности использовать международный арбитраж. 

Доля прямых иностранных инвестиций в 2012 г. в общем притоке инвестиций в Россию 

составила всего 12,1 % в сравнении с 2000 г. – 60 %, зато торговых и прочих кредитов – 

88,0%. 

Для российской кредитной политики оффшоризация так же создает дополнительные 

риски. Россия предоставила Кипру в конце 2011 г. кредит на 2,5 млрд. евро под 4,5 % 

годовых на 4,5 года (это даже ниже ставки 4,6%, по которой в мaрте 2012 г. осуществлялось 

рaзмещение 5-летних еврооблигаций и 5,8 % для 30-летних на сумму в 2 млрд. долл. и 3 

млрд. долл. соответственно). Однако это не помогло предотврaтить негативное развитие 

событий на Кипре.  

Кризис на Кипре покaзал, как опaсна оффшоризация российской экономики. Кипр 

выступaл одной из важнейших «перевалочных баз» для транзита российского капитала. В 

2011 г. Россия былa крупнейшим инвестором в кипрскую экономику, так же в этом году 

размер накопленных инвестиций из Кипра в Россию более чем в 7 раз превысил размер 

кипрского ВВП (в текущих ценах). На Кипре находится большое количество российских 

оффшорных компаний, многие из них влaдеют крупными активами в России или выступают 

важнейшими элементами оффшорных финансовых сетей, выстроенных российскими 

бизнесменaми. 

Фирмы-однодневки играют огромную роль в проведении сомнительных оперaций и 

выводе средств в оффшоры. Об их количестве можно судить по косвенным дaнным. Всего в 

ФНС России зaрегистрировано 3,9 млн. коммерческих организаций, из них в форме ООО – 

3,6 млн. Реaльно действующих организаций, которые проводят хоть какие-то платежи через 

банковскую систему, примерно 2 млн. Из них 11 % организаций не платят никаких налогов, 

еще 4 – 6% платят чисто символические суммы [2]. 

В российской политике в отношении оффшоров в 2011 – 2013 гг. произошли 

существенные изменения. К нaиболее значимым можно отнести пересмотр трех Cоглашений 
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об избежании двойного налогообложения (СИДН): с Кипром, Люксембургом и Швейцaрией. 

Приняты нормы, которые способствовали выявлению «пустых» холдингов, создaваемых 

только для получения льгот по нaлогообложению; так же установлены ограничения на 

применение льготных стaвок по дивидендaм в размере 5 % для отдельных операций; были 

выведены из-под льготного нaлогообложения операции с недвижимостью путем 

приобретения оффшорных компаний и т. п. 

С 1 января 2012 г. после длительного обсуждения в Нaлоговый кодекс РФ с были 

внесены серьезные новaции по трaнсфертному ценообразованию. И в Уголовном кодексе РФ 

в конце 2011 г. появились две статьи, направленные на борьбу с фирмами-однодневками. 

При этом сaнкции предусматривают не только крупные штрафы, но и уголовную 

ответственность. 

Но рaзработке эффективной политики деоффшоризации мешaет несогласованность 

позиций отдельных ведомств. В целом можно выделить две позиции. 

1. Относительно вывозa в оффшоры капиталов, полученных нелегальным путем, 

существует резко отрицaтельная консолидированная позиция, которая полностью 

соответствует трендам междунaродной aнтиоффшорной политики. Отметим, что 

нелегальные капиталы часто трансформируются (отмываются) в легальные с помощью 

оффшорных финансовых сетей [3, 4]. 

2. В отношении aгрессивной минимизации нaлогообложения корпоративным 

сектором с использованием оффшорных сетей единой точки зрения нет. Нaряду с 

противниками поощрения тaкой политики есть ее явные сторонники, утверждающие, что 

схемы минимизации налогообложения трaдиционно применяют в международной практике 

и они повышают конкурентоспособность российских компaний. Кроме того, оффшоры 

используются для зaщиты собственности от рейдерских захватов силовыми структурaми и 

криминалом [5].  

Во многом под влиянием мягкой прооффшорной позиции формируются и некоторые 

официальные прогрaммы деоффшоризации. Однaко, покa политикa деоффшоризaции носит 

частичный, и не всегда последовaтельный, часто и деклaративный характер. 

Вот некоторые принципы, на которых должнa основывaться деоффшоризация 

российской экономики: 

 нaлоговый мaневр за счет пересмотра СИДН по перенесению центра тяжести 

нaлогового стимулирования инвесторов в российскую юрисдикцию; 

 кaрдинальное улучшение условий осуществления экономической деятельности, 

включая институциональную и политическую реформы; 

 усиление в соответствии с междунaродной прaктикой ответственности за нaрушение 

налогового законодательства; 

 обеспечение прозрачности всех экономических фaкторов, действующих в России; 

 вывод на кaчественно новый уровень международного сотрудничества в области 

обмена налоговой информaцией и раскрытия фискальных нарушений; 

 повышение роли морaльных ценностей в формировании экономической политики как 

фaктора нравственного возрождения общества. 

Нa основе этих принципов можно предложить конкретные меры по деоффшоризaции 

экономики. 

Знaковым моментом стал бы пересмотр большинства СИДН, зaключенных Россией. 

Цель  пересмотрa– гармонизация ставок налогообложения в офшорах и в России за счет 

переноса центра тяжести нaлогового стимулирования в российскую юрисдикцию.  

Для изменения соотношения «вытaлкивающих» и «притягивающих» капитал в Россию 

факторов нужно сильно улучшить условия ведения бизнеса в стране. Имеется в виду: 

реальный прогресс в области зaщиты прав собственности, поддержание стабильности 
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законодательства, обеспечение подлинной независимости судов и др. Но не стоит забывать, 

что улучшение инвестиционного климата – длительный процесс. Кроме того, оффшорные 

компании используют и по другим причинам, некоторые из них сохранятся, даже если 

инвестиционный климaт будет сравним с лучшими мировыми стaндартами. Не следует 

зaбывать и о генетической памяти россиян, которые не склонны верить обещаниям власти.  

Важно усилить ответственность зa несоблюдение нaлогового законодательства, без 

чего эффективная деоффшоризация невозможна. Сейчас нормы не содержат серьезных угроз 

для нaрушителей, использующих оффшорную минимизацию налогообложения и 

трансфертное ценообразование. A в США, нaпример, при выявлении незаконного 

оффшорного счетa держатель должен заплaтить штраф, который может доходить до 150 % 

от суммы счета. Существует и уголовная ответственность за такие нарушения. 

Одной из мер был бы отказ от вялотекущей нaлоговой амнистии, когда срок давности 

по налоговым преступлениям ограничен 3 годами. Его можно увеличить по крайней мере до 

10 лет. В случае ужесточения нaказаний за нaлоговые преступления следовало бы провести 

мягкую одноразовую aмнистию капиталов, выведенных в оффшоры. Уровень 

налогообложения при этом мог бы составить не более 5 – 8 % (при неудачной налоговой 

амнистии 2007 г. было 13 %) с условием инвестирования данных средств в России. В 

результaте в страну вернулись бы десятки миллиардов долларов. 

Другим важным шагом могло бы стать создание специальных списков (баз данных) 

конечных бенефициаров оффшорных компаний и оффшорных финансовых трастов. К 

учaстникам этих списков повышенное внимание должны проявлять налоговые органы, 

Росфинмониторинг и другие государственные ведомства, а тaкже общественность и СМИ. 

Такая мерa нанесет ущерб репутации участников оффшорных финансовых сетей, 

используемых для вывода доходов и кaпиталов из российской юрисдикции. 

Кaк показывает опыт наиболее успешных в этом отношении оффшорных стрaн, 

добиться полной деоффшоризации нaциональной экономики невозможно, так как в мире 

идет сильная конкуренция не только за инвесторов, но и за нaлогоплательщиков. Однaко 

даже сокращение вдвое мигрaции из России потенциальных налоговых доходов позволило 

бы увеличить на 1,5 – 2 % темпы роста ВВП и значительно сократить чистый отток кaпитала 

из России. 

При современном состоянии российской экономики и общества требуется более 

жесткая aнтиоффшорная политика. Это отвечает нaциональным интересам России и будет 

способствовать улучшению имиджa нашей страны в мире. Финaнсовый коллапс Кипра в 

2013 г. лишний раз доказывает необходимость такого подходa. То есть, для снижения уровня 

оффшоризации российской экономики нужны конкретные продумaнные действия и  

реaльная политическая воля. 

Естественно, при проведении укaзанной политики возникaют определенные риски. Они 

свaзаны с возможным временным спадом предпринимательской активности в России и с 

нaрушением сбалaнсированности сложившейся системы экономических и  политических 

интересов. Так же в кaчестве ответной реакции крупный бизнес может aктивизировать свои 

действия по улучшению инвестиционного климaта, потому что именно использование 

оффшоров ставило крупный бизнес в привилегированное положение по срaвнению с 

неоффшорным средним и мaлым. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР 

 

Цель работы состоит в рассмотрении сущности кластеров и стратегии, применяемые 

для развития экономики региона, повышения конкурентоспособности региональных 

предприятий. Актуальность проблемы заключается в том, что от деятельности 

интегрированных структур зависит создание условий для подъѐма и устойчивого развития 

национальных экономик отдельных стран, а также  мировой экономики в целом.  

Согласно теории М. Портера, кластер – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) и связанных с ними организаций 

(образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные 

компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. 

В настоящее время, согласно оценке экспертов, кластеризацией охвачено около 50 % 

экономик ведущих стран. В ЕС насчитывается более 2000 тысяч кластеров, в которых занято 

38 % рабочей силы.  В США реализуют свою деятельность около 380 кластеров, которые 

охватывают следующие сферы: наукоемкая обрабатывающая промышленность, 

промышленность потребительских товаров и услуг. В кластерах США задействовано 57 % 

все рабочей илы страны. 

Одна из современных тенденций развития кластерной политики проявляется в развитие 

мировых кластеров, которые выходят за рамки отдельных регионов. Например, 

«Биотехнологическая Долина», объединяющая кластеры Франции, Германии, Швейцарии 

стремиться выйти на международный уровень. 

Кластеризация – один из элементов политики адаптации к условиям членства 

Российской Федерации  в ВТО. Кластерное развитие России – это один из компромиссных  и 

перспективных путей для страны с ее просторами, с ее сырьевыми богатствами, с ее 

проблемами регионально-национального устройства.  

В Российской Федерации элементы кластерной политики заложены в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года. В рамках Концепции 

кластерной политики выделены 5 основных направлений: Развитие инновационного 

потенциала, Развитие человеческого капитала, Поддержка бизнес-инициатив, Поддержка 

экспансии продукции кластера на международных рынках, Развитие инфраструктуры 

кластера. 

Для реализации кластерной политики в России, необходимо провести ряд мероприятий, 

способствующий успешной реализации кластеризации: 

1. Субсидирование субъектов Российской Федерации для развития инфраструктуры.  

2.  Привлечение государственных институтов развития к реализации  

программ развития кластеров. 

3. Стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, 

реализующих программы инновационного развития 

4. Распространение налоговых льгот на территории базирования кластеров. 
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Реализация данных программ, мероприятий приведет к серьезным изменением в 

организационно-правовом положении РФ, но следует отметить и положительный 

эффект кластеризационной политики: 

1. Высокий уровень конкурентоспособности предприятий кластера 

2. Высокий уровень эффективности налоговой политики в отношении предприятий 

инновационного кластера 

3. Рост  уровня жизни населения 

4. Частичное решение проблем безработицы, путем создания новых рабочих мест. 

5. Эффективное использование ключевых компетенций 

6.  Повышение локализации производств и организация кооперации с 

высокотехнологичными предприятиями с участием иностранного капитала. 

7. Создание инновационных предприятий, оснащенных технологиями мирового уровня;  

8. Обеспечение создания резерва оборотных средств для технологического 

перевооружения и трансферта инновационных технологий на предприятия кластера; 

9. Расширение кластера за счет внутренних ресурсов по масштабу производства и 

количеству участников 

Кластер является агрегатом, обладающим эмерджентными свойствами, 

обеспечивающими его устойчивую конкурентоспособность за счет перманентных 

инноваций и трансфера технологий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

На современном динамичном рынке любой компании необходимо обладать 

информацией не только о состоянии своих активов, но также и об их стоимости, способах 

повышения этой стоимости и управления ею.  

Предприятие может рассматриваться как имущественный комплекс и как деятельность 

(бизнес), приносящая определенный доход. В данной работе, говоря о стоимости 

предприятия, будет подразумеваться стоимость бизнеса и/или бизнесов компании.  
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Целью работы является анализ основных современных методов оценки стоимости 

компании и выявление оптимального метода. Для этого необходимо решить такие задачи 

как: 

1) выявление групп методов, объединенных одним общим признаком; 

2) анализ каждой группы, выявление положительных и отрицательных сторон; 

3) создание наилучшей модели или способа оценки предприятия (бизнеса). 

Оценка компании – это главный показатель всех результатов ее деятельности. С 

помощью оценки стоимости компаний руководители измеряют качество управления 

компанией, и, в дальнейшем, оценку используют для повышения будущей стоимости 

предприятия [1]. 

Для оценки стоимости компании классически применяются доходный, затратный и 

сравнительный подходы. В настоящее время чаще всего используются их комбинации 

Каждый из подходов имеет свои методы оценки: 1) доходный (доходность бизнеса):  метод 

дисконтирования денежных потоков и метод капитализации. 2) затратный (активы и 

обременения бизнеса): метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. 3) 

сравнительный (сопоставление сделок по аналогичным объектам):метод рынка капитала, 

метод сделок, метод отраслевой специфики. 

Каждый из этих подходов и методов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны, обусловливающие целесообразность их применения. Поэтому возникает 

потребность создания модели, которая сочетала бы в себе преимущества каждого метода. 

Экспертами был проанализирован широкий спектр существующих моделей оценки и 

выделены следующие группы (см. Рис. 1): 

 

 
 

Рис.1. Современные оценочные методы и модели 

 

1. Методы оценки, базирующиеся на денежных потоках (FCF, ECF, CCF).  

2. Методы оценки, базирующиеся на приведенной стоимости (NPV, APV, SNPV). 

3. Методы оценки, базирующиеся на концепции остаточного дохода (EVA, MVA, CVA). 

4. Метод оценки, основанный на совмещении доходов и активов (EBO). 

5. Метод оценки, базирующийся на рыночной стоимости активов с учетом 

корректировки на обремения. 

Рассмотрим каждую группу отдельно. 

1) Методы оценки, базирующиеся на денежных потоках (FCF – FreeCashFlows, 

ECF – EquityCashFlows, CCF – CapitalCashFlows). Общей формулой для расчета величины 

стоимости бизнеса является следующая формула: Стоимость бизнеса = (Сумма текущих 

стоимостей будущих денежных потоков  + Рыночная стоимость избыточных активов +/–

Излишек/Дефицит собственного оборотного капитала). Данная группа методов оценки 

Рис.1 
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предприятия основана на ожидаемых будущих доходах, а также на будущих ожиданиях 

расходов, капитальных вложений и т. д.  

Преимущества: учитывает ситуацию на рынке через ставку дисконта, а также позволяет 

учесть риск инвестиций, связанный с достижениями прогнозных результатов; позволяет 

учесть экономическое устаревание предприятия в случае превышения величины рыночной 

стоимости. В мировой практике эти методы оценки, базирующиеся на денежных потоках, 

используются чаще других, т.к. они точнее определяет рыночную цену предприятия. Но 

использование этого метода затруднено сложностью достаточно точного прогнозирования. 

Поэтому в России такие методы оценки не особенно популярны, в нашей стране наиболее 

распространены методы, которые основаны на анализе активов [2]. 

2) Методы оценки, базирующиеся на NPV, APV, SNPV уместны, когда компания 

представляет собой совокупность имущественных комплексов, каждый из которых может 

рассматриваться как инвестиционный проект. При использовании данной группы методов, 

предполагается, что целью предприятия является максимизация ее стоимости (ценности). 

Методы основаны на сравнении размера инвестиций с потоком доходов, которые данные 

инвестиции генерируют на протяжении прогнозируемого периода [3]. Расчет NPV 

(NetPresentValue) применяется для:  оценки сделок по слияниям и поглощениям. Метод, 

основанный на скорректированной приведенной стоимости APV (AdjustedPresentValue)  

предполагает использование в расчетах элемента «налоговый щит» (налогооблагаемая 

прибыль минус затраты компании). Стоимость бизнеса по методу APV = NPV + стоимость 

«налогового щита» – любые издержки от размещения акций. SNPV (StrategicNetPresentValue) 

– стратегическая чистая приведенная стоимость представляет собой совокупность двух 

компонент: чистой приведенной стоимости (NPV) и совокупной премии реальных опционов 

(Pr). При этом реальные опционы представляют собой величину, на которую 

недооценивается проект. SNPV = NPV + Pr. 

Достоинства методов: являются наглядными показателями прироста благосостояния 

собственников капитала, обладает свойством аддитивности. Недостатки: абсолютный 

показатель, при сравнении проектов отдает предпочтение более крупным проектам с 

меньшей доходностью.   

3) Методы оценки, базирующиеся на добавленной стоимости (EVA, MVA, CVА). 

EVA (EconomicValueAdded) базируется на концепции остаточного дохода: стоимость 

компании представляет собой ее балансовую стоимость, увеличенную на текущую стоимость 

будущих EVA. Эти строгие соотношения между EVA и рыночной стоимостью компании 

предполагают, что EVA определяет рыночную стоимость акций. Основная идея состоит в 

том, что акционеры должны получить норму возврата за принятый риск. Если ЕVА= 0, 

следовательно, акционеры фактически получили норму возврата, которая компенсировала 

риск. Если ЕVА › 0 – капитал используется эффективно. Стоимость компании (FirmValue) = 

Капитальные вложения (CapitalInvestedinAssetsinPlace) + Текущая добавленная стоимость от 

капитальных вложений (PV of EVA fromAssetsinPlace) + Сумма текущих добавленных 

стоимостей от новых проектов (Sumof PV of EVA fromnewprojects). Необходимо учитывать, 

что простота расчета показателя EVA является лишь кажущимся явлением. Данная модель 

нуждается в поправках и корректировках. \MVA (MarketValueAdded) и CVA 

(CashValueAdded ) –частные случаи EVA [3]. 

4) Метод оценки, основанный на совмещении доходов и активов (EBO – Edwards-

Bell-Ohlsonvaluationmodel). Модель Ольсонасодержит элементы как доходного, так и 
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затратного подхода. Стоимость компании выражается через дисконтированный поток 

«сверх» — доходов (отклонений прибыли от «нормальной», т. е. средней по отрасли 

величины) и текущую стоимость ее чистых активов.Факторами, влияющими на расчет 

стоимости предприятия по данному методу, являются экономическое положение фирмы и ее 

учетная политика. Модель EBO дает представление о том, какая часть рыночной стоимости 

фирмы выражена ее реальными активами, а какая — нематериальным «гудвиллом», что 

позволяет более точно представлять степень рискованности вложений в ту или иную 

компанию. 

Определить, какой из перечисленных выше показателей может служить максимально 

корректной базой для расчета стоимости компании, довольно сложно. Но необходимо 

отметить, что, по сути, все вышеперечисленные группы показателей в той или иной степени  

базируются на NPV. При этом каждый из них содержит определенного рода «допущения», 

существенно упрощающих расчет и влияющих на получаемую величину стоимости 

компании. NPV может дать ответ на вопрос о стоимости бизнеса с учетом его 

предполагаемой доходности, но он не может показать источники формирования [4]. 

5) Метод оценки, базирующийся на рыночной стоимости активов с учетом 

корректировки на обременения. 

Важно заметить, что рыночная стоимость бизнеса базируется на рыночной стоимости 

активов, которая определяется способностью активов приносить доход, т.е. активы и 

обязательства являются базовыми элементами, формирующими стоимость компании [5]. 

Проанализировав различные методы, я пришла к выводу, что необходимо использовать 

следующую модель для оценки стоимости бизнеса компании: 
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Рыночная стоимость активов 

- 

Рыночная стоимость обязательств 

NPV Операционных активов 

+ Рыночная стоимость избыточных активов 

+/- «излишек» оборотного 

капитала/«дефицит» оборотного капитала 

+ Рыночная стоимость Финансовых активов 

(долгосрочных фин.вложений и прав 

требований компании) 

Рыночная стоимость краткосрочных и 

долгосрочных обязательств, способных 

привести к потере контроля над бизнесом 

 

            

 Выводы: использование на практике NPV, APV, SNPV возможно при анализе сделок, 

связанных со слиянием или поглощением, при анализе целесообразности осуществления 

«стратегической инвестиции»; основой всех моделей оценки является традиционный 

показатель NPV, конкретизация которого позволила показать обоснованность использования 

модифицированного подхода к оценке, заключающего в себе элементы доходного и 

затратного подхода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИ  ВНЕДРЕНИИ 

КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Невозможно переоценить важность проблемы управления знаниями в современной 

организации. На основе постоянного укрепления и развития  ключевых компетенций 

организации, внедрения в ее рабочую практику регламентов работы с базой знаний,  

становится возможным рост качества управленческих решений; следствием этого будет 

появление новых знаний, закрепляемых и используемых  внутри организации. Это означает, 

что  даже при потере ключевых специалистов компания сможет сохранить ключевые 

компетенции, продукты и услуги. С другой стороны, применение технологий управления 

знаниями позволяет сохранить и развить организационные компетенции  для каждого 

специалиста. 

Наличие системы  управления корпоративными знаниями особенно актуально для 

компаний, имеющих сеть территориально удаленных филиалов. Возможность удобно, 

быстро и безопасно обмениваться накопленными техническими знаниями и 

производственными практиками значительно увеличивает эффективность работы 

сотрудников компании в целом. Корпоративная система управления знаниями способна 

обеспечить доступ к информации, структурно распределенной в соответствии с предметной 

областью деятельности  сотрудников (отчетным, финансовым, техническим документам, 

регламентам, справочникам и т.д.). 

Цель  исследования – выяснение  возможности использования корпоративной базы 

знаний для повышения эффективности управления энергетическим предприятием на 

примере реализации проекта "Бережливое производство" на предприятии ОАО «ТГК-1». 

Объектом исследования является компания ОАО «ТГК-1» – ведущий производитель 

электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, вторая генерирующая 

компания по уровню установленной электрической мощности в стране. 

Предмет исследования – технологии управления знаниями при реализации концепции 

бережливого производства  

База знаний (БЗ) в информатике и исследованиях  в области искусственного 

интеллекта - это особого рода база данных, разработанная для оперирования знаниями. База 

знаний содержит структурированную информацию, покрывающую некоторую область 

знаний, для использования кибернетическим устройством (или человеком) с конкретной 

целью. Современные базы знаний работают совместно с системами поиска информации, 

имеют классификационную структуру и формат представления знаний. 

Основной целью создания Корпоративной Базы Знаний является сохранение 

инвестиций компании в интеллектуальный капитал тремя путями: во-первых, через создание 

инструмента отторжения опыта работы от персоналий с целью обеспечения 

профессиональной устойчивости компании; во-вторых,  за счет  постоянного роста качества 

работ и профессионального роста сотрудников; в-третьих,  за счет снижения издержек на 

выполнение стандартных работ путем  повторного использования наработанных материалов. 

Базы знаний являются одним из факторов принятия оптимальных решений. Обычно 

знания накапливаются в процессе использования различных  методик при поиске 

эффективных путей решения задач. После того как организация получила знания о 

наилучшем решении, доступ к ним может быть открыт  для всех сотрудников корпорации.  
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База знаний – это инструмент позиционирования сотрудников в компании, 

демонстрирующий их реальные профессиональные достижения. Это механизм, 

реализующий каналы информирования профессионального сообщества компании о работах 

коллег.  

«Бережливое производство» (БП) – это концепция менеджмента, основанная на 

неуклонном движении к устранению всех видов потерь (перепроизводство, дефекты и 

переделка, ожидание и пр.) на основе современных информационных систем.        Цель БП - 

повышение эффективности производственных процессов на уровне центра управления 

компании и обеспечение аппарата управления техническими средствами по 

централизованному сбору, обработке, отображению, хранению и анализу оперативной, 

ретроспективной и плановой технологической и коммерческой информации. 

В качестве пилотного проекта осуществления программы «Бережливое производство»  

в компании ОАО ―ТГК-1‖ была выбрано предприятие ―ТЭЦ-21- Cеверная‖. В качестве 

внешнего консультанта при внедрении   программы была выбрана компания «McKinsey&Co» 

– международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, 

связанных со стратегическим управлением. 

 Для реализации программы «БП» были использованы различные информационные 

системы и базы знаний предприятия. В частности, в компании создан собственный 

корпоративный портал на базе решения Microsoft Office Share Point Server 2007, который 

доступен  сотрудникам компании. Поскольку создание портала в ОАО «ТГК-1» ставило 

своей целью оптимизировать целый комплекс бизнес-процессов, его структура включает ряд 

узлов – главный узел, разделы департаментов, филиалов, узлы проектов, систему управления 

совещаниями, сервисы, позволяющие получать отчеты потребителям энергии и т.д. В 

результате портал становится информационным решением, предназначенным как для 

руководителей различных уровней,  так и для рядового персонала компании,  для клиентов и 

потребителей. 

Для программы «Бережливого Производства»  в составе портала был  создан  

отдельный узел – база знаний, в которой содержится необходимая информация по данному 

проекту. Все данные по программе хранятся в одном месте и  доступны всем работникам 

компании, в том числе и из других энергопредприятий.В результат, каждый сотрудник 

может получить необходимый доступ к  информации по  программе «БП» . 

К концу 2012 года  показатели внедрения концепции БП на предприятии ―Северная 

ТЭЦ-21‖ составили: 

 снижение перерасхода топлива  - на  50 миллионов рублей; 

 снижение расхода электрической энергии на собственные нужды - сумму 10 

миллионов рублей; 

 сокращения длительности капитальных и средних ремонтов-  на 50 миллионов 

рублей. 

Корпоративный портал предприятия  ОАО ―ТГК-1‖ интегрирован с другими 

информационными системами и приложениями, что дает возможность последовательно 

создавать единое информационное пространство компании. Благодаря порталу появилась 

возможность использования апробированных решений, что исключает необходимость 

«изобретать велосипед», так как наработанным и проверенным результатом работы одного 

подразделения могут пользоваться все сотрудники компании   

Таким образом, cоздаются условия и возможности анализировать и обобщать опыт, , 

комментировать и выдвигать предложения по улучшению производственных процессов и 

управленческих процедур. 

Для  повышения эффективности использования БЗ сотрудниками предприятия могут 

быть предложены  следующие меры: 
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- Материальное стимулирование (конкурс на самый востребованный материал).  

- Моральное стимулирование (авторский рейтинг востребованности материалов; 

рейтинг востребованности). 

Оценка  авторских материалов может осуществляться на основе анализа рейтинга 

определенной статьи/публикаций автора в целом,  а также, исходя из актуальности проблемы 

(признание проблемы/поиск решения). 

Выводы: 

1. В рамках осуществления  проекта «Бережливое производство»  на предприятии была 

создана   корпоративная база знаний, доступ к которой осуществляется через корпоративный 

информационный портал.  

2. Благодаря   использованию  КП,  в компании наблюдаются некоторые положительные 

изменения. Во-первых, это достигнутые экономические результаты: косвенным путѐм 

компания сократила издержки, соответственно, размер чистой прибыли увеличился. Во-

вторых,  реализуется концепция единого информационного пространства в компании. В-

третьих, у работников всех подразделений появляется возможности  доступа к  необходимой 

информации с меньшими затратами времени, а также обсуждать новые  разработки и 

обмениваться передовым опытом. 

3.  Определена возможность  проведения рейтинговой оценки сотрудников 

пользователей БЗ для материального и морального стимулирования. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ УКРУПНЕНИЯ 

БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ HP) 

 
Большая часть процессов в рамках современного общества направлена на 

глобализацию и интернационализацию различных сфер. Начиная от научных учреждений, 
образовательных методик, и заканчивая ведением бизнеса средними и крупными фирмами. 

Актуальность работы обусловлена бурными интеграционными процессами в 
международном бизнесе, а именно – частыми слияниями и поглощениями крупных 
компаний. Наличие данных явлений свидетельствует о тенденции укрупнения бизнеса, то 
есть образования масштабных корпораций, посредством объединения меньших фирм. 
Злободневным вопросом на сегодняшний день является влияние подобных процессов 
(слияний и поглощений) в компаниях на мировую экономику. Ясно наблюдается всеобщая 
склонность к образование транснациональных компаний. Особенно интересна для нас, 
жителей информационного общества, является деятельность IT-компаний. Вполне 
естественно, что корпорации, специализирующиеся на информационных технологиях, 
наиболее активно подвержены тенденции интернационализации, объединения и поглощения. 
Ведь компьютерные технологии развиваются наивысшими темпами, а для обеспечения 
достойного технического оснащения и информационной поддержки деятельности 
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специалистов, научно-технический прогресс не должен стоять на месте, так же, как и 
замыкаться на отдельно взятом государстве или компании. IT-компании образуют кластеры. 

Цель работы. В представленной работе рассмотрено образование IT-альянса на 
примере компании HewlettPackard. Целью работы является проведение анализа таких 
показателей, как поведение акций компании HewlettPackard на мировом рынке и 
осуществить прогноз эффективности компании в будущем. Четкое понимание текущего 
положения компании необходимо для принятий решений об образовании потенциальных 
альянсов. В зависимости от внутреннего состояния дел корпорации это может быть 
выгодное, или же убыточное сотрудничество. 

HewlettPackard – публичная компания, предоставляющая решения в области ИТ-
инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа, услуги по 
системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу. По объѐмам оборота HP 
является третьей по величине IT-компанией в мире, уступая только SamsungElectronics и 
Apple (по состоянию на 2012 год). По объѐмам общемировых продаж персональных 
компьютеров в 2012 году HP заняла первое место с долей примерно 15%. 

В 2002 году HP объединилась с Compaq, став лидером по продаже персональных 
компьютеров, заняв второе место на международном рынке ИТ-услуг. В 2006 году HP 
поглотила израильскую компанию MercuryInteractiveruen, войдя таким образом, на рынок 
тестирования программного обеспечения. 11 ноября 2009 года HP объявила о покупке 
компании 3Com. В 2010 году HP поглотила компанию Palm, Inc., производителя карманных 
персональных компьютеров и смартфонов. В августе 2011 года компанией было объявлено о 
приобретении за 10,3 млрд $ производителя программного обеспечения Autonomy, в ноябре 
2012 года корпорация списала около 8,8 млрд $ активов поглощѐнной фирмы, уличив 
бывшее руководство Autonomy в намеренном завышении финансовых показателей. 
Типичным примером кластера является «Кремниевая Долина» в США [1]. Hewlett-Packard – 
одна из первых компаний-основателей упомянутой масштабной агломерации.  

Таким образом, корпорация прошла многочисленные этапы слияний и поглощений. 
Участие в данных процессах привело к текущему нестабильному состоянию HewletPackard, 
не говоря о попадании в период экономического кризиса. Прежде чем принимать участие в 
дальнейших процессах укрупнения и расширения, образовывая новые альянсы и поглощая 
некоторые фирмы, необходимо провести анализ состояния компании и построить прогноз 
того, что ожидает компанию в будущем после укрупнения бизнеса. Это поможет оценить 
степень эффективности сотрудничества.В реальных условиях необходимо провести анализ 
многих параметров для того, чтобы точно определить успешность дальнейшей деятельности 
компании. Однако, в нашей работе был рассмотрен только один параметр - поведение акций 
компании HP на мировом рынке [2]. Нами предложена методика построения прогноза 
поведения акций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика котировок акций Hewlett-PackardCompany 
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Известно, что в конце 2011 – начале 2012 гг. акции компании стали резко падать. По 

мнению экспертов, компания переживает кризис. 

Президент компании HP Маргарет Уитмен, утверждает, что HP преодолеет кризис, 

выражающийся в резком падении акций в 2012 году. Она отметила, что 2014 финансовый 

год станет поворотным для компании, в 2015 г. наступит период бурного роста, а в 2016 г. 

корпорация HewlettPackard станет одним из лидеров своей отрасли. После ее заявления о 

радужных перспективах для компании акции HewlettPackard к середине торгов подскочили 

на 8,6% до $22,53. Тем не менее, это все еще ниже, чем $25,38 – по такой цене можно было 

приобрести ценные бумаги корпорации в августе.  

10 октября компания представила свой прогноз на 2014 финансовый год, в 

соответствии с которым прибыль на акцию, рассчитанная не по методологии GAAP, 

составит от $3,55 до $3,75, что точно совпадает с ожиданием Уолл-стрит – $3,63. В 

следующем фискальном году HewlettPackard намерена генерировать от $6 млрд до $6,5 млрд 

свободного денежного потока, минимум половина которого будет возвращена акционерам в 

виде дивидендов или выкупа акций. Сейчас компания находится в процессе преобразования 

бизнеса: понимая, что традиционные для HP сегменты – принтеры и ПК – переживают 

упадок, руководство корпорации решило смещать акценты в сторону сетевых технологий и 

хранения данных. 

Мег Уитмен также отметила, что она вполне довольна прогрессом, который был 

достигнут компанией начиная с 2013 г., когда руководство начало внедрять новую стратегию 

развития технологической корпорации.  

Мы провели собственное исследование и осуществили прогноз поведения акций 

компании с помощью регрессионного анализа, построив полиномиальный, линейный и 

экспоненциальный тренды. 

Таким образом, полиномиальный тренд характеризует позитивный рост акций, что 

совпадает с мнением президента компании о дальнейшем развитии компании и росте акций. 

Как утверждают независимые эксперты, Ценные бумаги HP начали резко дешеветь на фоне 

финансового отчета компании за третий финансовый квартал. По его итогам чистая прибыль 

компании составила 1,39 миллиарда долларов, или по 71 центу на акцию. Аналитики, 

опрошенные агентством Reuters, ожидали лишь 61 цент на акцию. Результаты HP выглядят 

особенно впечатляющими на фоне прошлого года, когда за третий квартал чистый убыток 

составил более 8,8 миллиарда долларов. Тем не менее, инвесторы стали активно продавать 

акции HP из-за сокращения выручки на 8,2 процента. Акции Hewlett-Packard с начала года 

выросли на 63 процента, даже несмотря на то что компания перестала считаться крупнейшим 

производителем компьютеров в мире, уступив это звание Lenovo. При этом за последние 

пять лет они подешевели вдвое. Тем не менее, линейный тренд и экспоненциальный тренд 

прогнозируют снижение роста акций в дальнейшем, что совпадает с мнением экспертов. 

Также специалисты утверждают, что в период кризиса доллар будет меняться, и 

соответственно будет меняться цена на акции.  

Вероятнее всего, истина лежит где-то посередине между пессимистичными оценками и 

оптимистичными (в частности, по мнению президента компании). В перспективе сможем 

наблюдать, что будет происходить с акциями компании, характеризуя положение компании 

на глобальном рынке.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard.  

2.  http://investfuture.ru/amsecurities/id/12. 

3.  http://www.vestifinance.ru/articles/33804. 

4.  http://www.marvel.ru/catalog/object/index.php?id=198.  

5.  http://artigos.tol.pro.br/portal/linguagem-ru/Hewlett-Packard.  



22 
 

УДК 65.013 

А.Д. Козловцева 

(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) 

 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 В связи с ростом экономики Китая увеличивается его интеграция в российский рынок 

 Одно из условий развития российско-китайских отношений – это эффективное 

сотрудничество 

 В данной статье рассмотрены особенности организационного поведения обеих стран с 

целью выявления возможных проблем в сотрудничестве 

 Для эффективных бизнес-отношений представителям России и Китая необходимо 

ознакомиться с национальной культурой друг друга и делать попытки соответствовать 

взаимным ожиданиям 

В последнее десятилетие, китайские компании, вслед за скачком в развитии экономики, 

стали не только активно привлекать иностранный капитал, но и интегрироваться в 

международное производство и торговлю. 

Число китайских предприятий на отечественном рынке неуклонно растет, как растет и 

необходимость сотрудничества российских и китайских бизнес-представителей.  

Однако, следование своим национальным особенностям ведения бизнеса в другой 

стране, как правило, ведет к неуспеху, так как они противоречат принятому национальному 

организационному поведению. 

В частности, Китай и Россия – это страны с контрастными национальными культурами, 

но «найти общий язык» в условиях двусторонней интеграции необходимо. 

С целью разработать рекомендации для сотрудничества китайских и российских 

партнеров был проведен сравнительный анализ особенностей их организационного 

поведения. 

Для изучения китайской национальной культуры мы рассмотрели труды ведущих 

китаеведов – Б. Виногродского и В. Малявина [1, 2]. Тем не менее, не исключена 

возможность субъективности взглядов российских авторов, поэтому в оценке национальной 

культуры России мы опирались на мнения и отзывы жителей Поднебесной[4, 5]. 

Данный подход позволил выявить различия в организационном поведении обеих стран 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Особенности организационного поведения в китайских и российских компаниях 

 
Особенности 

организационного 
поведения 

 
Китайская компания 

 
Российская компания 

Отношения на работе Господство личностных 
отношений 

Преобладает субординация; 
разграничение дружеских и 
рабочих отношений 

Отношения 
руководства и 
подчиненных 

Патерналистический стиль Строгий, формальный стиль 



23 
 

Планирование, 
адаптивность к 

изменениям 

Планирование осуществляется в 
меньшей степени, из-за 
незначительной бюрократизации, 
нет проволочек с организацией 
событий 

Непостоянные, 
незапланированные работы, 
однако ввидус выполнением 
срочных заданий могут 
возникнуть проблемы 

Факторы, влияющие 
на авторитет, 

уважение 

Старший возраст и образование Приятный внешний вид, 
дорогие вещи: одежда, 
автомобиль, часы и т.д. 

Ведение переговоров Неформальная, дружеская 
атмосфера, угощение партнера – 
часть деловой встречи. 

Переговоры проходят в 
ресторане либо в офисе; 
российские представители 
часто требовательные и 
разборчивые в отношении 
условий сделки, им 
необходимо видеть 
собственную выгоду 

Вовлеченность в 
общее дело 

Руководство обладает всей 
полнотой власти, единолично 
принимает решения, подчиненные 
не вовлекаются в общее дело 

Несмотря на наличие общей 
цели, сотрудники стараются 
выполнить свою 
собственную задачу 

Разделение 
обязанностей 

Ответственность распылена между 
отдельными исполнителями, часто 
наблюдается взаимопомощь 

Ответственность четко 
распределена, каждый 
выполняет свою долю 
обязанностей 

Конфликтность Главное в отношениях между 
людьми – гармония; избежание 
конфликтов 

Конфликты возникают 
повсеместно: скрытые или 
явные 

 

Таким образом, сравнивая основные черты национальных деловых культур России и 

Китая, мы выявили различия не только в отношениях, как с партнерами, так и внутри 

компании, но и в организации трудового процесса и разделении полномочий. 

Несмотря на то, что часть ученых полагает, что «продавец должен подстраиваться под 

культуру и традиции покупателя» и «приезжающий в страну должен подстраиваться под 

местные условия и традиции» [3], по нашему мнению, взаимные попытки соответствовать 

ожиданиям партнера являются наиболее эффективными для бизнеса. 
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ТВИТТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

В настоящее время социальные сети приобретают все большую популярность во всем 

мире. По количеству пользователей интернета Россия в 2012 году вышла на первое место в 

Европе, которое ранее занимала Германия, и на шестое место в мире. 82% пользователей 

Интернет зарегистрированы в тех или иных социальных сетях. Твиттер занимает одно из 

первых мест по популярности за рубежом, и одно из последних – в России. 

Актуальность данного исследования очевидна. Маркетологи в разных странах уделяют 

особое внимание социальным сетям, стремятся использовать их в качестве инструмента 

маркетинговых коммуникаций для продвижения своих идей, поддержания имиджа 

компании, рекламы товаров и услуг. Твиттер – одна из разновидностей социальных сетей, 

представляющих особый интерес для специалистов по маркетингу.  

Цель исследования – доказать целесообразность использования Твиттера в качестве 

инструмента маркетинговых коммуникаций в России.  

Основные задачи данного исследования: 1) выявить причину непопулярности Твиттера 

в России; 2) оценить, насколько эффективно можно использовать Твиттер для достижения 

маркетинговых целей в деятельности компании.   

Твиттер (twitter.com) – это интернет-сайт, представляющий собой систему 

микроблогов, позволяющий пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 140 

символов). Твиттер не является новинкой, каждый из активных пользователей сети Интернет 

в России знает о нем. Отношение к данному сервису в разных целевых аудиториях самое 

разное. Некоторые считают его забавным развлечением, а некоторые – эффективным 

маркетинговым инструментом. 

Распространенность социальных сетей в целом по всему миру поражает своим охватом 

– только в Facebook зарегистрировано более 800 миллионов человек; на втором месте 

Твиттер – 225 миллион пользователей. Первое место в мире по количеству человек занимает 

Китай, где веб-пользователей 564 млн. человек, далее идут США, Япония, Индия и Бразилия 

[1]. Ежемесячная интернет-аудитория в России составляет 66,1 млн человек в возрасте 

старше 18 лет, или 57 % населения страны. В 2012 году аудитория Интернета в России 

возросла в основном за счет регионов — 86 % новых пользователей живут за пределами 

Москвы и Санкт-Петербурга [2]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2012 году 

опубликовал данные о количестве российских пользователей интернета, зарегистрированных 

в настоящий момент в социальных сетях, а также какие именно социальные медиа 

популярны в России. Было опрошено 1600 человек, заданы основные вопросы: «Посещаете 

ли Вы социальные сети в интернете? Если да, то какими социальными сетями Вы 

пользуетесь?». Ответы показали, что в социальных сетях сегодня зарегистрированы 82% 

пользователей интернета (еще в 2010 году этот показатель составлял 52 %). Типичный 

пользователь социальных медиа - это человек в возрасте 18 – 24 лет (96 %), обеспеченный 

(87 %), проживающий в Москве и Санкт-Петербурге (94%). По данным ВЦИОМ, самыми 

популярными социальными сетями Рунета остаются Одноклассники (ими пользуются 73% 

пользователей интернета) и ВКонтакте (62 %). Третье место занимает сеть «Мой мир», 

популярность которой существенно выросла (с 22 до 31%). Значительно увеличилась 

аудитория зарубежных сетей Facebook(с 5 до 18%) и Twitter (с 2 до 9%). Доля пользователей 

остальных сетей не превышает 6 % [3]. 

http://twitter.com/
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2012/02/03/odnoklassniki-Profile-Settings/
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2012/01/26/vkontakte-vk/
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2012/01/19/facebook-launches-timeline-apps/
http://www.ferra.ru/ru/techlife/news/2012/01/27/Twitter-censor/
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Как видно из проведенного исследования, Твиттер занимает одно из последних мест по 

популярности, однако наблюдается рост с 2 до 9 %. Стоит отметить, что именно в период 

роста популярности активно начали использовать Твиттер члены правительства страны и 

Президент России. Высшей Арбитражный Суд Российской Федерации принял решение о 

расширении информированности населения при помощи интернета.  С целью повышения 

удобства и эффективности информационного взаимодействия пользователей на сайте 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации внедрен новый механизм 

распространения информации – Твиттер [4].  

С чем же связана такая низкая популярность у российских пользователей? Прежде 

всего, с тем, что Твиттер – это англоязычный сайт. Согласно данным журнала «Карьера» 

только 3,2 % пользователей социальных сетей владеют английским языком «в 

совершенстве», 28,9% читают и переводят со словарем, 4,8% тех, кто могут читать и 

изъясняться [5]. Таким образом, наша страна занимает одно из самых последних мест в мире 

по уровню знания английского языка, что не дает вырасти популярности иностранных 

сайтам.  

Далее, отмечая небольшое число символов, которые можно использовать в сообщениях 

Твиттера, многим непонятен смысл его использования. Летом 2012 года общая аудитория 

российского Твиттера составляла порядка 4 − 5 миллионов зарегистрированных 

пользователей. При этом, хотя бы раз в неделю сервисом пользуются не более 10% от 

общего числа зарегистрированных пользователей. То есть — до полумиллиона человек. В 

среднем, человек проводит на сайте около 4 минут в день.  

Третьим показателем ограниченного использования Твиттера является неуверенность в 

компетенции владельца аккаунта. По сравнению с Живым Журналом, где статьи написаны 

видными журналистами и другими профессионалами своего дела, Твиттер - скорее 

развлечение для избранных. Соответственно, при размещении какой-либо информации в 

Твиттере, никто не дает гарантий, что указанное является достоверной информацией.  

На SocialMediaWeek, прошедшей в Лондоне в сентябре 2013 года, обсуждались 

последние тенденции в развитии интернет-коммуникаций на 2013 – 2014 гг. Результаты 

опроса специалистов показали, что 52 % опрошенных считают Твиттер перспективным 

сервисом, при этом они прогнозируют рост популярности персональных каналов 

руководителей, а не каналов брендов. Службу поддержки клиентов планируется целиком 

переместить в Твиттер для увеличения скорости обратной связи[6], а следовательно, роста 

эффективности коммуникаций.   

Проблема популярности Твиттера в России заключается, прежде всего, в отсутствии 

гибкости у российских пользователей, в привычке следовать традициям. Твиттернужен, 

скорее всего, руководителям, а не обычным пользователям. Компаниям следует обратить 

внимание на тренды времени, определить, нужна ли конкретному бренду коммуникация с 

потребителем в Твиттере, а не слепо открывать ненужные аккаунты. Развивать Твиттер как 

сервис для потребителей нецелесообразно. Однако его использование как инструмента 

маркетинговых коммуникаций может принести компаниям определенные плоды. 

Компаниям, в свою очередь, необходимо серьезно рассмотреть возможность использования 

Твиттера в России. В настоящее время наличие твиттер-аккаунта для большинства 

компаний– скорее часть «джентльменского набора интернет-присутствия», нежели 

необходимость. 

Использовать Твиттер можно по-разному. Во-первых, можно с его помощью собрать 

вокруг себя единомышленников. Во-вторых, использовать его, как маркетинговый 

инструмент мониторинга, то есть отслеживать упоминание компании в сети. В-третьих, 

своевременно реагировать на отзывы. И, в-четвертых, с помощью Твиттера можно 

информировать клиентов о новостях, акциях компании.  
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Стоит обратить внимание на популярность и число «последователей» Твиттера 

Дмитрия Медведева – на октябрь 2013 года его читают 2 044 716 человек, это самый 

популярный Твит в РФ. Он также занимает 7 место по популярности в мире [7]. 

Популярность его аккаунта объясняется интересными твиттами – Д. Медведев пишет не 

только о важных вещах, но и выкладывает красивые фотографии, шутит, и, что очень важно, 

его твитты появляются регулярно – каждые 2 дня.  

Вместе с тем, число правительственных запросов в Твиттер с целью предоставления 

информации или удаления контента выросло за 2013 год более чем на четверть. С просьбой 

удалить информацию (пользователей или сообщения) российское правительство заняло 

лидирующую позицию – 17 обращений. В 13 случаях пользователи пропагандировали 

суицид и употребление наркотиков, их аккаунты были удалены [8]. Насколько эффективно, в 

таком случае, можно использовать Твиттер, если записи по тем или иным критериям, могут 

быть удалены? Скорее всего, компании, пользующиеся Твиттером в качестве инструмента 

для маркетинга, не будут пропагандировать суициды и наркотики.  

Использование Твиттера может стать действенным инструментом маркетинговых 

коммуникаций и эффективным дополнением к прочим маркетинговым рычагам. Его 

использование должно быть продумано и постоянно. Учитывая ограниченную 

распространенность Твиттера в России, необходимо понимать, что в ближайшее время 

Твиттер может стать только дополнительным инструментом маркетинга. Вопросами его 

перспективного развития и активного внедрения для реализации маркетинговых целей 

заниматься следует серьезно, учитывая особенности, существующие в России.  
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ  

ТОКИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ TEPCO 

 

На сегодняшний день тема, связанная с несоблюдением норм и принципов 

корпоративной социальной ответственности токийской энергетической компании TEPCO, 

актуальна, так как решение проблем по защите окружающей среды становится все 

необходимее, и поиск путей их решения является едва ли не самым важным для 

современного общества, так как от того, как мы относимся к этой проблеме сегодня, будет 

зависеть судьба планеты в ближайшем будущем. 

http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=838&q_id=58657&date=05.02.2012
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=838&q_id=58657&date=05.02.2012
http://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=838&q_id=58657&date=05.02.2012
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Цель работы состоит в рассмотрении ошибок, совершенные компанией при устранении 

последствий аварии на ее объектах, которые требуют незамедлительного решения и не 

должны повторяться другими подобными энергетическими компаниями. 

В задачи данной работы входит поиск мер по предотвращению аналогичных катастроф. 

Tokyo Electric Power Company– японская электроэнергетическая компания, основанная 1 

мая 1951 года. В 1971 году компания запустила свою первую АЭС (460МВт) в префектуре 

Фукусима. 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и 

последовавшего за ним цунами, произошла крупная радиационная авария 7-го уровня по 

шкале INES [1]. 

Государственная комиссия, занимавшаяся расследованием причин произошедшего в 

течение шести месяцев, ответственность за случившуюся аварию на АЭС «Фукусима-1» 

возложила на компанию-оператора TEPCO и правительство Японии. Компания занималась 

урегулированием ситуации после катастрофы. Вероятно, что руководство компании 

проявило свою некомпетентность, так как работники данной компании не были 

подготовлены в полной мере к ситуации, связанной с утечкой радиации. Они не имели 

четких инструкций о том, как действовать в случае такой катастрофы, выказывая 

недопонимание, особенно когда бедствие разрушило резервные генераторы. Кроме того, в 

сам момент аварии TEPCO оказалась не готова к правильной оценке поступавшей 

информации и своевременному принятию решений и соответствующих мер, когда начался 

процесс плавления ядерного топлива на первом и третьем реакторах станции. Комитет 

заявил, что правительство и TEPCO не удалось предотвратить катастрофу, не потому, что 

большие цунами были неожиданными, а потому, что они не хотят вкладывать время, усилия 

и деньги в защиту от стихийных бедствий. «Регулирующие органы были слишком уверены, 

что предполагаемые события не произойдут...и не знали, что меры для предотвращения 

ситуации даже в наихудшем ее развитии имели ряд недочетов»  – заявила в своем 

заключительном докладе правительственная группа.  

Приведем пример: закачка воды с использованием пожарных автомобилей в случае с 

первым энергоблоком началась не сразу, так как специалисты компании по ошибке считали, 

что система охлаждения все еще продолжает работать, хотя на самом деле уже перестала 

функционировать. 

В дополнение можно отметить, что у  персонала компании отсутствовали необходимые 

знания о работе охладительной системы и соответствующие навыки с ее обращением в 

случае отказа системы, что, естественно, является катастрофически неприемлемым фактором 

для оператора АЭС [2]. 

В данной ситуации видно, что компания лишена чувства ответственности, так как в 

TEPCO была нанят персонал с недостаточной квалификацией, помешавшей объективно 

решить возникшую проблему. Руководство компании не провело своевременную подготовку 

кадров или их переквалификацию или приняло на работу специалистов, имеющих 

недостаточный профессиональный опыт в данной сфере. Вдобавок, руководство не смогло 

своевременно обработать информацию о происходящем на «Фукусиме-1». 

После произошедших событий через некоторое время открылись новые факты, еще 

больше подрывающие авторитет компании TEPCO. 

Во-первых, стало известно, что компания скрыла истинный уровень радиации, который 

оказался выше в 18 раз, чем было заявлено изначально. Дело в том, что оборудование, 

которое использовалось для замеров, было рассчитано лишь на дозы, не превышающие 100 

миллизивертов. К тому же, за время ликвидации аварии рабочие не должны были получить 

больше 50 миллизиверт за всю работу на станции, однако этот порог был превышен за 3 – 4 

месяца [3]. 
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Во-вторых, 20 августа 2013 года произошла утечка 300 т радиоактивной воды возле 

барьера, окружающего один из резервуаров в районе четвертого энергоблока станции [4], в 

связи с которой трое жителей префектуры Фукусима подали заявление о возбуждении 

уголовного дела против компании. Несмотря на произошедшую утечку, TEPCO не стали 

предпринимать достаточно мер для ее предотвращения, потому что она стоила бы компании 

более $ 1 млрд и снизила бы стоимость акций компании [5]. 

В-третьих, TEPCO подверглась критике со стороны группы за не предоставление 

большинству работников дозиметров, которые бы сообщали об их подверженности вредному 

излучению, пока они боролись с кризисом в первые дни аварии. Хотя TEPCO имела доступ к 

сотням дозиметров, отправленных из других атомных электростанций по всей Японии, 

менеджеры компании не использовали их — знак того, что компания уделяет мало внимания 

безопасности рабочих.  

В-четвертых, из-за плохой связи среди служащих Фукусимы, полиции и персонала 

японских сил самообороны, эвакуации в больницы Futaba и близлежащие медицинские 

учреждения для пожилых людей, расположенных всего в 5 км от поврежденного завода, 

было отложено. Местное сообщество Фукусимы также имело возможность снизить 

воздействие радиации к минимуму, если бы правительство эффективно использовало 

компьютерную систему для прогнозирования распространения радиоактивных материалов, 

даже если данные о повреждении реакторов не были доступны. 

Пошатнулось также доверие к государственным органам Японии, выявив их 

неспособность реагировать на все новые и новые события, связанные с аварией на АЭС, 

плохую организацию власти и разделение обязанностей. 

Среди ошибок, допущенных со стороны государственных органов, правительственная 

комиссия выделила: неэффективность информационного обмена между ответственными 

органами и кабинетом премьер-министра и сбора информации о мерах по урегулированию 

кризиса на ядерном объекте; существенную задержку в объявлении эвакуации населения, 

несмотря на прогнозы компьютерной системы о возможности распространения 

радиоактивных элементов со станции; а также неготовность органов местного 

самоуправления к ситуации, когда повысился радиационный фон на отдельных участках 

контролируемых ими районов [2]. Вмешательство премьер-министра Японии Наото Кана во 

время катастрофы внесло путаницу в решение кризисной проблемы. Нерешительные меры 

премьер-министра послужили причиной ошибочного объявления общественности об угрозе 

аварии, что привело к путанице, ущербу для здоровья и общественному недоверию 

правительству. Японские официальные лица игнорировали риски аварии на атомной 

станции, потому что они верили в «миф о ядерной безопасности», то есть думали, что 

тяжелые аварии не произойдут на АЭС Японии. TEPCO, таким образом, не удалось 

подготовить адекватную защиту от цунами или процедуру для регулирования кризисных 

ситуаций. «Кризис на Фукусиме произошел потому, что люди не воспринимали стихийные 

бедствия так серьезно…» – сказал на пресс-конференции профессор Токийского 

университета Йотаро Хатамура, который возглавляет Комиссию. «Даже если там были новые 

данные (об опасности цунами), руководство TEPCO не смогло бы их оценить, потому что 

люди не замечают то, что они не хотят видеть». 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что следует предпринять для 

предотвращения подобной угрозы: 

1. Необходимо организовать следственную группу для дальнейшего поиска всех причин 

аварии на Фукусима-1, чтобы в полной мере выяснить причину ядерной катастрофы, потому 

что существует много нерешенных вопросов таких, как процесс утечки радиоактивных 

материалов из реактора.  
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2. Следует провести анализ состояния всех действующих атомных станций, чтобы иметь 

полную картину о работоспособности всех систем.  

3. Сотрудников компании заранее готовить к подобного рода ситуациям, чтобы они не 

теряли бдительность и продолжали выполнять работу для предотвращения катастрофы. 

4. Создание специальных комиссий для урегулирования чрезвычайных ситуаций на 

местах необходимо для более точного контроля происшествия.  

5. Информирование общественности о текущем положении для обеспечения 

безопасность населения.  

6. В случае аварии, не нужно заботиться о личной выгоде, а принимать меры для 

устранения последствий катастрофы, а именно – привлекать массу техники и задействовать 

людей, строить защитные сооружения, т.н. «саркофаги» для устранения утечки радиации в 

атмосферу. 

Таким образом, компания в своей деятельности выходит за рамки деловой этики, 

нарушая ряд моральных и правовых норм, халатно относясь к проблемам безопасности, 

загрязняя окружающую среду и ставя под угрозу здоровье и жизни людей, заботясь только 

об извлечении прибыли. Для предотвращения данной проблемы TEPCOследовало начать 

устранение последствий аварии незамедлительно, не дожидаясь усугубления ситуации и 

последующего вмешательства правительства. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ GOOGLE GLASS 

 

В последнее время в СМИ часто говорят о компании Google и о новом устройстве, 

которое она вот-вот выпустит в свет. GoogleGlass – это очки-гарнитура для смартфонов, 

которые работают на основе таких систем Android и iOS. Данное устройство обещает быть 

многофункциональным, и авторы в своей работе попробуют показать, насколько оно может 

быть полезно в различных сферах деятельности. Этот гаджет способен изменить нашу жизнь 

к лучшему не только с точки зрения решения каких-либо бытовых потребностей, но и более 

глобально. Начнем с характеристик GoogleGlass. 

Основа очков – это оправа из титана. Процессор, батарея и жесткий диск находятся в 

пластиковом корпусе. По производительности очки не уступают современным смартфонам. 

Характеристики: 

 работают на OS Android 4.0.3 + Launcher Google Glass;  

 дисплей-проектор (разрешение на 640x360);  

 двухъядерный процессор TI OMAP 4430 (Cortex-A9) (частота 1.2 GHz);  

 оперативная память 1 ГБ; 

 Wi-Fi, Bluetooth, GPS-приемник; 

 акселерометр, датчики положения и магнетометр, который выполняет функции 
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компаса; 

 жесткий диск 16 ГБ (доступно только 12,остальные 4 ГБ занимает ОС); 

 камера 5 мегапикселей (видео р720); 

Данные характеристики имеет тестовая версия очков GoogleGlass; релизная версия, 

вероятно, будет отличаться от данной. Для управления очками GoogleGlass можно 

использовать голосовые команды и жесты. Но если их совместить, управление станет 

необычайно легким. На правой дужке располагается«тачпад», который может распознавать 

жесты рук и переводить их в различные команды. На внутренней стороне правой дужки 

находится наушник, который плотно соприкасается с височной частью головы и передает 

звук через кость черепа. Дисплей очков представляет из себя прозрачную призму, а также 

будет восприниматься пользователем как 25-ти дюймовый монитор на расстоянии от глаз в 

2,5 метра. Дисплей находится за пределами естественного человеческого поля зрения, и 

поэтому абсолютно не мешает обзору и не создает дискомфорта. Рассмотрим голосовые 

команды для GoogleGlass. На данный момент в очках есть только команды на английском 

языке, но уже созданы библиотеки для очков и на других языках, в том числе и на русском. В 

очках можно настроить "голос хозяина", что исключит их включение или выключение в 

шумных местах и других ситуациях. Также с помощью своего голоса, вы сможете писать смс 

или просто наговаривать текст и сохранять его в тестовом документе. Кроме всего прочего, с 

помощью дисплея-проектора, вы сможете проецировать на все твердые предметы в том 

числе и на свою ладонь, виртуальную QWERTY клавиатуру. Она имеет быстрый отклик, что 

позволит быстро писать текст или набрать чей-то номер. 

Концепция GoogleGlass в конечном счѐте должна реализовывать одновременно три 

отдельные функции, сведя их воедино: дополненную реальность, мобильную связь + 

интернет, видеодневник. Дополненная реальность (англ. augmentedreality, AR), — термин, 

относящийся ко всем проектам, направленным на дополнение реальности любыми 

виртуальными элементами [5]. 

Но, к сожалению, аксессуары с камерами, способные вести незаметную видео- и 

фотосъѐмку, одним из которых и является Glass, вызывают опасения по поводу нарушений 

прав людей на личную жизнь. Во многих странах они могут попасть под действие 

законодательных запретов: к примеру, статья 376 УК Республики Беларусь [1] «за 

незаконное изготовление, приобретение либо сбыт средств для негласного получения 

информации». Так, впервые было указано на то, что GoogleGlass можно считать 

«шпионским» устройством, поскольку с его помощью можно вести фото- и видеосъемку 

незаметно от находящихся поблизости людей. Возможность купить данное устройство в 

России может быть ограничена, в случае если оно будет признано «специальным 

техническим средством для негласного получения информации» с ограниченным оборотом 

(ч. 3 ст. 30 – ст. 138.1 УК РФ [2]). GoogleGlass уже запрещены во многих казино. 

Теперь перейдем к применению очков. Первую онлайн-операцию провел доктор 

Кристофер Кединг, который является главным специалистом по спортивной медицине в 

штате Огайо.Эксперты считают, что применение GoogleGlass может способствовать 

эффективности работы медиков, ведь благодаря голосовому управлению в очках за 

считанные секунды можно посмотреть рентгеновские снимки больных и их медицинскую 

карту, или когда необходимо получить консультацию у своих коллег в режиме реального 

времени. Очки GoogleGlass, позволят полиции и службам 911 общаться в режиме реального 

времени, используя потоковое видео прямо с места событий. Также они смогут 

просматривать все схемы зданий, карту местности и медицинские карты пострадавших. 

Благодаря этому, все эти службы смогут оставаться всегда на связи, если даже радиосвязь 

будет недоступна для использования [3]. 

Открытие магазина состоится в 2014 году, примерно тогда, когда сами GoogleGlass 
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появятся в официальной продаже. В настоящий момент продукт представлен лишь 

экспериментальной партией, которая была разделена между разработчиками и 

представителями команды бета-тестеров. В последнем случае цена очков составила 1500$. 

Кроме того, очки могут также помочь и в экономической сфере. К примеру, сейчас 

почти все крупные фирмы, в том числе и СПБГПУ, участвуют в аукционах на тендерной 

основе в режиме он-лайн. В таких случаях рекомендуется во избежание сбоя торгов (может 

произойти сбой программы, либо участника могут отдаленно отключить от аукциона), 

записывать сам процесс на видео, т. к. именно видео является достоверным доказательством, 

с которым можно обратиться в ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба), в которой 

специальная комиссия будет рассматривать ваше дело. Я считаю, что GoogleGlass являются 

незаменимыми в такой ситуации, потому что они позволяют записывать видео и очень 

удобны в использовании. Такой подход значительно облегчит сам процесс участия в 

аукционе и обезопасит от несправедливых действий по отношению к участникам.  

Существует так называемый Закон Мура, согласно которому количество транзисторов, 

размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 2 года. Первые 

опасения о том, что данный закон не может работать, начались, когда были достигнуты 

технологии в 45 нм(из-за влияния интерференции на процессор и тд). Очки GoogleGlass 

работают на процессоре OMAP 4430, работающем как раз на таких технологиях. Это говорит 

о том, что ограничения, о которых говорил сам Гордон Мур, преодолены. С такими 

технологиями, как GoogleGlass и другими носимыми устройствами в скором времени может 

быть преодолен рубеж даже в 10 нм. 

В заключении стоит сказать, что GoogleGlass, на мой взгляд, способны совершить 

настоящую революцию в сференосимых устройств. Очки были выпущены тестовой партией, 

но о них мечтает уже каждый второй пользователь; они будут способствовать развитию всех 

сфер нашей жизни, начиная с медицины и полиции и заканчивая экономикой. Носимые 

устройства – это первый шаг к новой эре информационных технологий; это начало 

микроминиатюризации устройств.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Цель работы – проанализировать тенденции международной статистики электронной 

коммерции; дать оценку перспектив развития  рынка электронной коммерции в  Российском 

сегменте Интернет. 

Актуальность исследования определяется тем, что в последнее десятилетие  

наблюдается взрывной рост объемов электронной коммерции в  мире и в России, а также  

быстрый рост мобильной коммерции. 

http://www.3dnews.ru/
http://www.google.com/glass/
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Электронная коммерция – это область экономической деятельности, которая включает 

в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных 

сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. 

Мировой рынок e-сommerce, оборот которого  по итогам 2012 года  превысил  $1 трлн, 

растет практически не снижающимися темпами. Ожидается, что  к концу 2013 г. он прибавит 

еще около  20%. Среди лидеров роста – страны Азии и Восточная Европа. И хотя молодой 

китайский рынок вырастет на 65%,  даже уже сформировавшиеся  рынки  Европейских стран 

- Великобритании и Германии- дают прогноз  роста в  14 % и в 13 % соответственно.  

Рынок  e-commerce Великобритании занимает  наибольшее место в  структуре ВВП 

среди всех развитых стран. Общий объем  электронного рынка в 2013 году оценивается в 

$142 млрд. Доля онлайн-продаж в британской розничной торговле   превышает 10 % и 

постоянно растет. Общий объем электронного рынка Китая составляет $282 млрд. 

Развитие рынка электронной коммерции в России. 

В настоящее время рынок электронной коммерции в России находится на стадии 

интенсивного развития. Так, объем 

розничной электронной торговли в 2012 

г.достиг $13 млрд., что обеспечило рост за 

год – 28% (Рис. 1). 

 Потребительские товары: 280 млрд. 

рублей, остальное – это продажа услуг 

(Рис. 2). Рост количества онлайн- 

покупателей в России за 2012 год 

увеличился на 30% (это примерно на 5 млн 

чел). 

Исторически основные онлайн- продажи были сконцентрированы в Москве и Санкт-

Петербурге, но в последние годы  регионы растут в два раза быстрее, и начинают догонять 

столицы ( см. Рис. 3). 

Формы оплаты товаров/услуг : 73% покупателей 

рассчитываются за интернет-покупку наличными, 10 

%-оффлайн-предоплатой, 10%-картой онлайн, 5%-с 

помощью ЭПС(электронные платежные системы), 2%-

другими способами. Доля оплаты  

с помощью пластиковых  карт и электронных денег 

постоянно растет. 

В настоящее время  российский рынок электронной 

коммерции переживает стадию бурного роста и  фаза 

активного роста продлится на протяжении 2012 – 

2017 гг. по оценке консультантов J`son&PartnersConsulting. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Объем рынка E-commerce в России 

Рис. 2. Объем рынка потребительских 

товаров и услуг 

Рис. 3 Тенденции роста объемов онлайн-продаж в регионах 

и столицах 
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Характерными особенностями российского рынка электронной коммерции на текущем 

этапе являются: 

- развитие онлайн-кредитования; 

- развитие  систем онлайн и оффлайн-платежей; 

- повышение спроса на товары в зарубежных интернет-магазинах. А достигается это 

благодаря низким ценам на товары, русифицированным сайтам, например таким как  

come365.com(китайский онлайн-магазин). 

Отличительной чертой российского рынка является активное использование 

электронных платежных систем, прежде всего дистанционных банковских и небанковских 

терминалов. 

Важной тенденцией является устойчивый опережающий  рост интернет-магазинов на 

рынке физических товаров по сравнению с MLM- и каталожной торговлей по оценке 

консультантов J`son&PartnersConsulting. 

Развитие российской ФЦП «Электронная Россия». 

«Электронная Россия» — федеральная целевая программа, действовавшая в 

Российской Федерации в 2002—2010 годах и направленная на внедрение технологий 

«электронного правительства».Целью данной программы было ускорить информационный 

обмен в экономике и обществе, между гражданами и органами государственной власти, а 

также повысить эффективность государственного управления и местного самоуправления, 

создание культурно-информационных центров на местах как ядра развития индустрии услуг. 

К концу 2010 г., удалось создать единый портал государственных услуг  и сводный 

реестр государственных услуг и государственных функций. Заработала система 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), было установлено 500 

инфоматов, обеспечивающих доступ граждан к электронным государственным услугам, на 

базе «Ростелекома» была заново создана система удостоверяющих центров. 

Сайты всех государственных ведомств, действительно, появились в интернете. Конечно, 

интерактивных сервисов, позволяющих пользователям быстро и просто общаться с 

государством, на них немного. Но, несмотря на это, они являются неплохим средством 

доступа к различного рода информации. 

Главным результатом этой программы является то, что она заставила всех осознать 

роль и место информационных технологий в жизни граждан и государства. Наличие в 

России развитой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является одним 

из главных факторов подъема национальной экономики, роста деловой и интеллектуальной 

активности общества. 

Выводы: 

1. По оценке Forbes к 2020 году Россия может оказаться на уровне показателей сегодняшней 

Великобритании — 5-6% ВВП ($120-150 млрд). Это означает рост в 10 раз: с $12 млрд до 

$120 млрд к 2020 году. 

2. По числу интернет-пользователей Россия в прошлом году обогнала развитые страны (68 

млн – 48 %), но по числу интернет-покупателей сильно отстает — 23 млн (34%) против 41 

млн (61 %). Причинами этого являются: а) технологическое отставание, б) психологическое 

не восприятие систем электронной коммерции, в) низкий уровень заработной платы 

населения. 

Таким образом, существуют все признаки того, что на рост интернет-пользователей 

наслоится, как это происходит в Китае, рост доли покупателей и частоты покупок. И 

электронная коммерция, все больше проникая в удаленные уголки российской экономике, 

начнет показывать 40 – 60% роста [4]. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОФИСА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  

В КОМПАНИИ SYMRISEAG 

 

Компания Symrise является всемирным поставщиком экстрактов, ароматизаторов, 

отдушек, сырья и активных ингредиентов для косметической, пищевой и парфюмерных 

индустрий. Объем продаж компании составляет 1,572 мил.евро (конец 2010 года), а 

количество сотрудников компании – 5290 чел. Основными клиентами компании 

Symriseявляются такие крупные игроки рынка косметических товаров и средств личной 

гигиены как Avon, Colgate, P&G, Henkel, Unilever и другие.  

КомпанияSymrise была основана в 2003 году в результате слияния двух компаний 

Haarmann&Reimer и Dragoco, которые расположены в г. Хольцминден (Германия). В 

настоящее время компания Symrise представлена более чем в 30 странах Европы, Азии, 

Америки и Южной Африки.  

В состав компании входят два подразделения: ―Ароматы и Уход‖ (Scent&Care); ―Вкус и 

Питание‖ (Flavor&Nutrition). 

В докладе мы рассмотрим работу офиса управления проектами в подразделении 

―Ароматы и Уход», который находится непосредственно при отделе Глобальных инноваций. 

Целью данного исследования является выявление узких мест в процессе управления 

проектами, разработка рекомендаций по их устранению и оптимизация процесса управления 

проектами. 

Структура команды управления проектами представлена на рис. 1. На самом верхнем 

уровне роль ответственного органа представляет Управляющий комитет. Совет проекта 

состоит из Ответственного за подразделение, Владельца бизнеса и Главы отдела Глобальных 

инноваций. Роль менеджера проектов делится между двумя лицами – Коммерческим 

лидером проекта и Техническим лидером проекта.  

При переходе от стадии ―исследование‖ к стадии ―осуществимость‖ должны быть 

выполнены следующие условия: 

- создано краткое обоснование проекта; 

- назначены лидеры проекта и владелец бизнеса; 

- создан бизнес-план; 

- владелец бизнеса утвердил бизнес-план; 

- проект начинается с утверждения Управляющим комитетом (проход 1). 

  При переходе от стадии ―разработка‖ к стадии ―подготовка к выпуску‖ 

выполняются условия: 

- краткое обоснование проекта обновлено; 

- бизнес-план пересмотрен; 

- контрольный список в бизнес-плане обновлен; 

http://ru.wikipedia.or/
http://www.datainsight.ru/
http://web.json.ru/
http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=40
http://m.forbes.ru/article.php?id=234201
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- бизнес-план утвержден; 

- утверждение со стороны Управляющего комитета (проход 2-3). 

 

 
Рис.1 Команда управления проектами 

 

Все проекты проходят через процесс ―стадия-проход‖, представленный на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Процесс ―стадия-проход‖ 

 

Чтобы перейти к стадии ―коммерческий выпуск‖ должна быть подписана 

утверждающая карта, которая содержит все аспекты административной, технологической и 

коммерческой информации.  

Проанализировав данный процесс, можно выделить проблемы в соответствии с 

основными принципами проектного менеджмента, которые представлены в табл.1. 

После проведения анализа было разработано руководство по управлению проектами, 

где описана процедура организации управления проектами (ProjectManagementHandbook), 

которая включила в себя все рекомендации, представленные в табл. 1.  

 

 

Таблица 1 
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Анализ проблем процесса управления проектами в соответствии  

с принципами проектного менеджмента 

 
№ Прин

цип 

Проблема Комментарии/возможные решения 

1 Постоянное 

обоснование 

проекта 

Показатели в плане проекта 

не всегда предоставляются 

обосновано и вовремя 

Установка четких крайних сроков 

предоставления показателей 

Разработка комплекта 

основополагающей документации 

Проведение стартового совещания 

на стадии инициации 

2 Роли и 

ответственности 

Отсутствие четкого 

понимания необходимости 

проектного менеджмента  

Определение ролей и 

ответственностей для команды 

управления проектом 

Работа с лидерами проектов, 

проведение семинаров, тренингов и 

тд.   

Определение всех 

заинтересованных сторон и их 

потребностей 

3 Фокусировка на 

бизнеспродуктах 

Отсутствие четких 

критериев успеха 

Разработка специальной 

классификации KPI и критериев 

продуктов проекта для разных 

типов проектов  

4 Управление по 

стадиям 

Отсутствие понимания 

границ стадий, когда нужно 

переходить на следующую 

стадию 

Определение списка заданий для 

каждой стадии проекта и списка 

проектных продуктов, которые 

должны быть созданы 

5 Управление по 

исключениям 

Информационный разрыв 

между членами команды и 

членами высоких уровней 

менеджмента  

Улучшение процесса эскалации 

Определение процесса запроса на 

изменение 

Определение процесса отчетности 

Определение процессапринятия 

решений 

6 Учиться на опыте Потеря знаний Архивы 

Отсутствие извлеченных 

уроков из предыдущих 

проектов 

Внедрение ежедневных и журналов 

уроков, содержащих информацию 

полезную для будущих проектов  

7 Приспособление Трудности определения 

уровня проекта 

Приоретизация проектов 

Проведение семинаров с 

менеджерами проектов 
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Данное руководство предназначено для использования Офисом управления 

проектами в целях улучшения процесса управления проектами, процесса коммуникации с 

лидерами проектов, в целях рационального использования ресурсов в процессе управления 

проектами. 

После проведения анализа было разработано руководство по управлению проектами, 

где описана процедура организации управления проектами (ProjectManagementHandbook), 

которая включила в себя все рекомендации, представленные в табл.1. Данное руководство 

предназначено для использования Офисом управления проектами в целях улучшения 

процесса управления проектами, процесса коммуникации с лидерами проектов, в целях 

рационального использования ресурсов в процессе управления проектами. 
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ  

МИРОВОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 

 

Новейший этап развития мирового хозяйства отличается мощными интеграционными 

тенденциями, которые объединяются понятием глобализации. Прямым следствием новых 

геоэкономических реалий стал быстрый рост, с одной стороны, объемов потоков 

информации, капитала, товаров, услуг, населения, а с другой – уровня связности и 

проницаемости глобального пространства. Роль пассажирских авиаперевозок в мировой 

экономике трудно переоценить. Глобализация экономики, характеризующаяся выходом 

бизнеса за рамки национальных государств, диктует свои требования к уровню развития 

транспортной инфраструктуры, в том числе в сфере авиасообщения. Соответственно, 

актуальность данного исследования обусловлена необходимостью и высокой практической 

значимостью проведения комплексного анализа мирового рынка международных 

пассажирских авиаперевозок [1]. 

Целью исследования является анализ современных тенденций на мировом рынке 

авиаперевозок для определения прогноза развития данной отрасли.  

В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие задачи:  

1. Провести анализ динамики объемов пассажирских авиаперевозок на мировом рынке. 

2. Составить прогноз объема пассажирских авиаперевозок на период до 2015 года. 

Проведенное исследование основных тенденций мирового рынка пассажирских 

авиаперевозок можно свести к следующим результатам. В 2012 году наиболее высокие 

темпы роста наблюдались на развивающихся рынках, а именно: на Ближнем Востоке 

(15,4 %), в Латинской Америке (8,4 %) и Африке (7,5 %). Провозные емкости выросли не так 

сильно, как спрос – на 4,0 %, но в результате мировой коэффициент загрузки достиг почти 

рекордных 78,9 % [2]. 
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Азиатско-Тихоокеанские перевозчики в 2012 году зафиксировали более высокий темп 

роста объемов пассажирских перевозок (5,2 %), чем в 2011 (4 %), когда на показатели 

негативно повлияло цунами в Японии [3]. Показатели 2012 года соответствуют 

среднемировым показателям, кроме того, на данный регион приходится одна пятая общего 

роста отрасли. Несмотря на незначительные результаты начала года, в четвертом квартале 

спрос резко увеличился, благодаря возрождению китайской экономики и укреплению 

экспорта и импорта в Азии.  

Европейские авиакомпании зафиксировали в 2012 году рост объемов пассажирских 

перевозок на 5,3%, что значительно ниже роста в 9,5% в 2011 году [2]. Рост обусловлен 

международными перевозками на магистральных рейсах авиакомпаний, входящих в зону 

евро (объемы внутренних перевозок в Евросоюзе не увеличивались из-за медленного роста 

экономики). Кроме того, около четверти роста международных перевозок европейских 

авиакомпаний приходится на авиакомпании за пределами зоны евро (в основном, это 

перевозчики Турции). Благодаря и другим преимуществам консолидации отрасли 

европейские авиакомпании завершили год без убытков, а это наилучший финансовый 

результат, который можно было ожидать в существующей экономической ситуации. 

Авиаперевозчики Северной Америки в 2012 году зафиксировали самый низкий рост 

объемов пассажирских перевозок из всех регионов, а именно на 1,3 % (в 2011 году он 

составил 4,1 %). Благодаря реструктуризации, консолидации и жесткому управлению, был 

достигнут самый высокий коэффициент загрузки (82%), что вылилось примерно в 2,4 млрд. 

долл. прибыли [3]. 

Авиакомпании Ближнего Востока, на которые приходится почти треть общего роста 

международных пассажирских перевозок, показали увеличение спроса на 15,4 % – выше 

8,9%, зафиксированных в 2011 году из-за негативного влияния Арабской весны [2]. 

Перевозчики в этом регионе улучшили воздушное сообщение между своими авиационными 

узлами, количество которых постоянно растет, за счет значительного расширения сети 

(направлений) и увеличения частоты полетов.  

Латиноамериканские перевозчики зафиксировали в 2012 году рост спроса на 8,4%. Это 

второй по успешности результат (после Ближнего Востока), достижению которого 

способствовал рост доходов и снижение уровня безработицы в регионе (в частности, в 

Бразилии). Коэффициент загрузки составил 77,9 % за год [3]. 

Африканские авиакомпании показали в 2012 году существенное повышение спроса, а 

именно на 7,5% благодаря тому, что экономический рост стимулировал спрос на перевозки. 

Это позволило повысить коэффициент загрузки до 67,1%, однако, среди всех остальных 

регионов этот показатель самый низкий [2]. 

Однако, несмотря на рост рынка, авиационные перевозки продолжают 

концентрироваться на определенном количестве направлений. 22% мирового объема 

авиаперевозок сосредоточено всего на 300 маршрутах, а 1000 наиболее популярных 

маршрутов обеспечивают 40% всех мировых авиаперевозок. Однако при этом 35% 

авиаперевозок в Европе и Северной Америке обеспечиваются за счет малоинтенсивных 

маршрутов с потоками менее 100 тыс. пасс.в год [4]. 

Самыми интенсивными по объему пассажирских перевозок стали маршруты внутри 

Азии – в этом регионе находится семь из десяти всех мировых интенсивных направлений. 

Азия стала не только самым быстрорастущим, но и наиболее конкурентным рынком: на 75 % 

всех маршрутов в регионе работает более трех авиакомпаний, на 27 % – пять и более 

перевозчиков. Для сравнения: в других регионах, таких как Ближний Восток и Европа, 

только половина маршрутов обслуживается тремя или более авиакомпаниями. 

Растущая конкуренция во многом стимулируется развитием низкотарифных 

перевозчиков во всем мире. Пока они в большой степени сосредоточены на традиционных 
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рынках – Европе и США. По итогам 2012 года в Европе на их долю пришлось 38 % всего 

объема перевозок. В юго-западной части Тихоокеанского региона и Северной Америке эти 

доли составили 37 % и 30 % соответственно. Однако на рынках, где отмечается наиболее 

активный рост авиаперевозок, присутствие бюджетных перевозчиков остается относительно 

скромным: 14 % в странах Ближнего Востока, 19 % в Азии и 25 % в Латинской Америке [4]. 

ИКАО ожидает, что выраженный в ВПК (выполненные пассажиро-километры) объем 

регулярных авиаперевозок в мировом масштабе увеличится в 2013 году на 4,8 %, что близко 

к росту объема авиаперевозок, который был зарегистрирован в 2012 году. Краткосрочные и 

среднесрочные прогнозы дают основания надеяться на дальнейший рост (табл. 1) [5]. 

Таблица 1 

Прогноз объема пассажирских авиаперевозок на период до 2015 года 
Ежегодные темпы роста 

 Прошлые годы Прогноз 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Регион государства держателей 

сертификата эксплуатанта (СЭ) 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Европа  9,5 3,9 4,4 5,5 6,2 

Африка  0,9 4,2 5,2 5,7 6,0 

Ближний Восток  9,2 13,7 10,2 11,2 10,8 

Азия / Тихий океан  7,1 6,4 5,5 6,4 6,8 

Северная Америка  2,4 1,3 2,3 3,3 3,8 

Латинская Америка / Карибский 

бассейн  

 

11,1 

 

8,6 

 

7,6 

 

8,7 

 

8,0 

Общемировой темп роста 6,6 4,9 4,8 5,9 6,3 

 

По мнению организации IHS / GlobalInsight, являющейся одной из основных 

организаций по экономическому прогнозированию, всемирный валовой внутренний продукт 

(ВВП) с учетом паритета покупательной способности (ППС) увеличится в 2013 году в 

реальном выражении на 3,1 % по сравнению с 3 % в прошлом году [6]. В первой половине 

2013 года Европейский Союз продолжал находиться в состоянии рецессии, а темпы роста 

большинства других ключевых экономик были ниже, чем ожидалось. Показатели второй 

половины 2013 года должны улучшиться, учитывая впечатляющую устойчивость экономики 

США, оздоровление экономики Японии и стабилизацию финансовых рынков еврозоны. 

Несмотря на региональные потрясения и пессимистические прогнозы развития экономики на 

краткосрочный период, авиакомпании Ближнего Востока должны будут и в дальнейшем 

демонстрировать самые высокие темпы роста объема перевозок в показателях ВПК, что 

подтверждает увеличение их объема авиаперевозок на 10,2 % в 2012 году.  

Данный прогноз основан на высоких показателях завоевания самыми крупными 

авиаперевозчиками этого региона рынка международных маршрутов за пределами региона. 

Согласно прогнозам, объем авиаперевозок авиакомпаний регионов Латинской Америки / 

Карибского бассейна, Азии / Тихого океана и Африки в 2013 году увеличится 

соответственно на 7,6 %, 5,5 % и 5,2 %. Объем регулярных авиаперевозок пассажиров в 

Европе и Северной Америке в 2013 году должен увеличиться, соответственно, на 4,4 % и 

2,3 %, в результате чего доля перевозок европейских авиакомпаний в мировом масштабе 

станет немного больше, чем североамериканских авиаперевозчиков. Регион Азии / Тихого 

океана по-прежнему останется самым большим рынком. Прогнозируемые в настоящее время 

ежегодные темпы роста мировой экономики 4 % (2014 год) и 4,5 % (2015 год) в ВВП с 

учетом паритета покупательной способности (ППС) должны привести к росту мирового 

объема воздушного движения на 5,9 % и 6,3 %, соответственно, в 2014 и 2015 годах.  
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на 

неблагоприятные экономические прогнозы, спрос на пассажирские авиаперевозки на 

мировом рынке в ближайшие годы будет расти [1]. Увеличение объема пассажирских 

перевозок стало возможно, в том числе, благодаря стабилизации ситуации в Европе и 

Северной Америке. Особенно заметен рост в странах с развивающейся экономикой. По 

нашему мнению, в долгосрочной перспективе именно развивающиеся рынки могут стать 

центром влияния индустрии пассажирских авиаперевозок. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ  И РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ  РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Управление компанией с ориентацией на ее стоимость (ценность) – ValueBasedMan-

agement (VBM) является одной из наиболее популярных концепций современного менедж-

мента [1, 2]. Ценность становится основным критерием оценки эффективности 

функционирования предприятия как с точки зрения собственников (акционеров), так и с 

точки зрения потенциальных инвесторов. Оценка стоимости компании необходима в рамках 

финансового анализа при выборе стратегии еѐ развития, при решении вопросов о вторичной 

эмиссии, слиянии, поглощении и других формах реструктуризации. 

Фундаментальная (или внутренняя) стоимость компании рассчитывается из потока 

ожидаемых выгод, которые данная компания даѐт для своих собственников. Рыночная 

стоимость компании выражается показателями рыночной цены, капитализации и 

фиксируется рынком. В условиях эффективности рынка фундаментальная стоимость 

совпадает с рыночной [2]. Однако на практике такого не происходит. Целью настоящей 

работы являлось выявление количественной взаимосвязи двух этих показателей – 

фундаментальной и рыночной оценки компаний. 

Для определения фундаментальной ценности российских компаний были проанализи-

рованы финансовые отчеты 26 российских эмитентов различных отраслей экономики за пе-

риод с 2006 по 2012 г. включительно.  

Расчет фундаментальной стоимости  собственного капитала проводился на основе 

модели остаточной чистой прибыли [3] по формуле: 

 

http://daily-finance.ru/articles/2013-02-21/df/25567
http://www.carlsonwagonlit.ru/ru/countries/ru/news/news_cwt/20130924.html
http://www.ato.ru/content
http://www.icao.int/Newsroom/News%20Doc%202013/COM.24.13.RU.pdf
http://www.aviaport.ru/news/2013/04/27/254185.html
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(VE
REM

)j=  Еj-1 +  REj/ kE ,                                                                                            (1) 

где (VE
REM

)j - ценность собственного капитала в j-ом году; 

REj – показатель остаточной чистой прибыли  в j-ом году; 

Еj-1 – величина собственного капитала компании на начало периода,    

предшествующего периоду оценки; 

kE – ставка затрат на собственный капитал (стоимость собственного капитала). 

Расчет рыночной ценности компании проводился с использованием следующего со-

отношения:  

Capj = MVj * Na , 

где Capj – рыночная капитализация в j-ом году; 

MVj – цена одной акции в j-ом году; 

Na – количество выпущенных акций. 

Для расчета  рыночной ценности компании за i-тый год использовалась 

средневзвешенная цена ее обыкновенных акций за второй квартал следующего, i+1, года, что 

является общепринятой практикой в подобных исследованиях [3]. Поскольку публикация 

финансовой отчетности по итогам года в РФ  происходит во втором квартале года, 

следующего за ним. Поэтому решение по поводу тех или иных акций инвесторы принимают 

именно в этом время, ознакомившись с финансовой отчетностью, в результате чего цены 

акций второго квартала складываются под влиянием фундаментальной  оценки  компании 

инвесторами за предшествующий год. 

Исследование проводилось на основе однофакторной линейной регрессионной мо-

дели. Предполагалось, что взаимосвязь между рыночной капитализацией (у)  и фундамен-

тальной стоимостью (ценностью) компании (х) описывается линейным  уравнением вида: y = 

b0 + b1x. 

Были рассчитаны параметры модели и проведен анализ полученного результата. Зна-

чение коэффициента парной корреляции  составило  0,799. Уравнение регрессии выглядит 

следующим образом: 

 

Сар =  34 325 + 0,3 VE
REM

(млн. руб)             

Коэффициент R
2
оказался равным 0,639, что означает, что полученное уравнение 

регрессии на 63,9 % объясняет колебание рыночной капитализации с помощью величины 

фундаментальной стоимости собственного капитала. Была рассчитана величина t-статистики 

и проведено ее сравнение с t-критическим. Стандартная ошибка коэффициента β составила 

0,016, а величина t-статистики при принятой нулевой гипотезе – 18,14. Это означает, что 

величина рыночной стоимости акций действительно зависит от фундаментальной стоимости, 

полученной методом остаточной чистой прибыли. 

Кроме того, в ходе анализа данных было выявлено, что существует значительная 

положительная разница между рыночной (CAP)  и фундаментальной (VE
REM

)  стоимостью 

компаний. Т. е., можно считать, что рыночная стоимость компании включает в себя две 

компоненты: 

 

Cар = VE
REM

   + FGV,                                                                                                     (2) 

где: FGV – ценность будущих возможностей компании получать прибыль, или 

ценность опционов роста – futuregrowthvalue. FGV,  обычно связывают с обладанием 

компанией так называемыми нематериальными активами; ряд авторов относят ее к 

интеллектуальному капиталу.  

Ценность опционов  роста велика и существенно меняется от отрасли к отрасли. В 

исследовании была предпринята попытка определить долю ценности опционов роста, 

которая связана с обладанием компаниями интеллектуальным капиталом. 
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Было проведено исследование и определено наличие зависимости между долей вклада 

интеллектуального капитала в ценность компании и отраслью, в которой компания 

функционирует. Средние значения доли вклада интеллектуального капитала в рыночную 

стоимость компаний для  различных отраслей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средние значения доли вклада интеллектуального капитала в рыночную стоимость 

компаний для различных отраслей 

Отрасль 
Доля FGV, % 

кЕ = 30% кЕ = 15% 

Горнодобывающая 72 43 

Металлургическая 72 45 

Нефтегазовая 57 13 

Связь 62 25 

Энергетика 78 57 

Рынок в целом 68 37 

 

Из таблицы видно, что доля вклада интеллектуального капитала в рыночную  

стоимость российских компаний, во-первых, достаточно велика, что соответствует мировым 

тенденциям [5], и, во-вторых, меняется от отрасли к отрасли. Она принимает наибольшее 

значение в энергетике и минимальна в отраслях, связанных с экспортом  сырьевых товаров. 

Кроме того, размер доли связан с величиной требуемой доходности на акционерный 

капитал kE, которая косвенно используется при расчете  FGV. Точное значение kE для 

каждого периода времени и компании установить не представляется возможным, однако, по 

нашему мнению, диапазон доходности на собственный капитал от 15% до 30% годовых 

включает в себя  как нижний, так и верхний пределы этого показателя, устраивающие 

инвесторов на российском рынке акций.  

Неопределенность с величиной  kE   может привести к ситуации, когда стоимость 

опционов роста, рассчитанная по соотношениям (1) и (2) формально становится 

отрицательной, что можно трактовать как присутствие у компании нематериального актива, 

генерирующего убытки [4]. 

По нашему мнению, это связано с применением при расчетах заниженного значения 

стоимости капитала. Отрицательные компоненты FGA возникают  при использовании цены 

капитала менее, чем некоторое критическое: kЕ<kЕ*. 

Минимальное (критическое, или текущее) значение цены капитала/доходности на ка-

питал,  kЕ*,  которое  следует использовать инвесторам для данного эмитента:    

kЕ*= REj /Capj .  

В этом случае опцион роста FGV = 0 и вся капитализация компании обусловлена 

только фундаментальной стоимостью собственного капитала.  Если при оценке используется 

большее значение доходности на капитал, то FGV имеет положительное значение – тем 

большее, чем больше kЕ. 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1) величина рыночной стоимости компании зависит от ее фундаментальной стоимости; 

2) нематериальные активы (интеллектуальный  капитал) в условиях современной экономики 

являются важным фактором формирования рыночной ценности компаний. Количественные 

исследования вклада интеллектуального капитала в ценность компании являются актуаль-

ными для российской экономики. Они могут послужить ориентиром при переходе от ре-

сурсно-ориентированной экономики на путь инновационного развития.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Согласно статистическим данным, доля инновационного предпринимательства в общей 

структуре малого бизнеса России варьируется от 1,4 до 3,5 %.При этом из всех малых 

инновационных предприятий России не более 15 % можно назвать по-настоящему 

инновационными, то есть ориентированными на рынок. Имеется в виду, что эти 15 % 

проводят научные исследования, занимаются охраной интеллектуальной собственности и 

коммерциализацией нововведений на рынке [1]. 

По состоянию на ноябрь 2011 года в российских высших учебных заведениях 

 (далее – ВУЗ) было создано 1149 малых инновационных предприятий (далее – МИП).  

При этом меньше половины из 345 заведений приняли участие в реализации Федерального 

закона Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N 217 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными 

и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности". Более того, только 

493 (около 37 %) созданных предприятий в полной мере соответствуют нормам этого закона 

и были включены в реестр учета Министерства образования и науки РФ (далее - 

Минобрнауки). Во-первых, сами ВУЗы, молодые ученые и специалисты оказались не готовы 

к созданию МИП и к коммерциализации своих разработок. Государство, в лице 

Минобрнауки, своевременно не подготовило научное сообщество к новым, несвойственным 

для себя функциям – созданию предприятий. В течение полутора лет работа в этом 

направлении практически не проводилась. Также динамике создания инновационных 

предприятий мешает излишне забюрократизированная процедура регистрации. Помимо 

общепринятых правил регистрации юридического лица, при оформлении МИП требуется 

надлежащим образом оформить внесение интеллектуальной собственности в уставной 

капитал. Законом установлена обязанность научных и образовательных учреждений при 

создании такого общества уведомить федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности. 

Уведомление о факте создания общества должно быть направлено в течение семи дней с 

момента его государственной регистрации. Также в указанный государственный орган 

должны быть направлены сведения о внесении вновь созданного общества в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 
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Основной проблемой создания и развития МИП в технических высших учебных 

заведениях, которую, достаточно сложно решить административным способом, является 

проблема коммерческой перспективности создаваемого предприятия и привлечения частных 

инвестиций. Инновационный проект, получающий финансовую поддержку  

из государственных источников, рано или поздно вынужден обратиться в венчурный фонд, 

либо к «бизнес-ангелу», который за весомую долю акций может оказать необходимую 

финансовую помощь. Инвестора, как правило, интересует не сама доля в развивающейся 

компании, а качество имеющихся активов, то есть интеллектуальной собственности, которая 

по закону, как известно, принадлежит учебному заведению. Инвестор, таким образом, не 

получает никаких прав на разработку, не имея возможности минимизировать свои риски. 

Именно поэтому  желающих вкладывать свои деньги в МИП не так много: за период 2009 –

2011 гг. было вложено чуть больше 5,6 млн. рублей. В основном, это средства отраслевых, а 

не венчурных инвесторов.  

В данной ситуации гораздо проще найти на рынке крупного игрока, который 

производит технически сложный продукт и нуждается в помощи небольших мобильных, 

инновационных предприятий, способных быстро разработать и поставить определенный 

компонент крупной компании. Такая схема вполне успешно работает на Западе (в частности, 

в Европе). В России, как показала практика, у данной модели тоже есть будущее, особенно в 

среде специализированных учебных заведений. Таким образом, МИП, работая с отраслевым 

инвестором, решают сразу две важные для себя задачи: помимо привлечения собственно 

инвестиций, они находят стабильный рынок сбыта своего продукта,  обеспечивая 

гарантированный спрос на результаты своей деятельности.  

Тем не менее, после принятия №217-ФЗ при ВУЗах и Научно-исследовательских 

институтах (далее – НИИ) было создано более 900 инновационных предприятий. Правда 

ведущие ВУЗы и НИИ страны не особо стремятся к созданию таких предприятий. При 29 

национальных исследовательских университетах создано лишь только 26 малых 

инновационных предприятий. Ведущие позиции по созданию малых инновационных 

предприятий удерживают Центральный и Сибирский федеральные округа. На их долю 

приходится более половины инновационных компаний. Еще один интересный факт 

заключается в том, что почти все малые инновационные предприятия создаются при ВУЗах 

(98%), а на долю НИИ приходится только 2 % таких предприятий. Большинство малых 

инновационных предприятий являются обществами с ограниченной ответственностью  

и имеют уставной капитал около 300 тысяч рублей. Общая же капитализация 

инновационных компаний при вузах в Минобрнауки России оценивается в 10 – 

12 миллионов долларов. Деятельность большинства предприятий направлена на создание, 

обработку, защиту и хранение программного обеспечения и информации, медицину, 

нанотехнологии, энергоэффективные и энергосберегающие технологии [2].  

В целом развитие малого инновационного предпринимательства в России сдерживается 

следующими факторами: 

1) отсутствием четкой правовой основы, так как само понятие «инновационная 

деятельность» не является правовым понятием. На первый взгляд, сегодня существует 

законодательная база, которая выглядит следующим образом: Гражданский кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Патентный закон РФ от 23.09.1992 № 3517-I, Закон РФ от 09.07.1993 

№ 5351-I «Об авторском праве и смежных правах». Перечисленные законы действительно 

регламентируют область интеллектуальной собственности, однако даже не упоминают 

ключевого понятия этой сферы – «инновационная деятельность». В существующих законах 

нет и такого понятия, как «инновации», вместо него используется «НИОКР», но 

инновационная деятельность гораздо шире этого понятия. Поскольку нет четкого 

определения «инновационной деятельности», то и размыты критерии ее оценки, а 
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соответственно нет и статистики, и мониторинга, и объективной оценки инновационного 

потенциала, так как непонятно, какие предприятия относятся к инновационным [8]; 

2) незначительным количеством предприятий, занимающихся инновационной 

деятельностью, из-за отсутствия мотивации у предпринимателей. Вполне естественно, что 

бизнес предпочитает заниматься сферами, гарантированно приносящими прибыль, чем 

вкладывать финансовые ресурсы в высоко рискованные инновационные проекты; 

3) отсутствием высококвалифицированных менеджеров, способных продвигать 

инновации на рынок; 

4) необходимой дорогостоящей материально-технической базой для создания опытных 

образцов для МИП, у которых есть достаточно серьезный интеллектуальный потенциал; 

5) низкая степень взаимодействия малого инновационного и крупного бизнеса: 

крупные производственные предприятия часто мотивируют свое нежелание работать  

в кооперации с малыми предприятиями недостаточным уровнем качества их продукции. 

Низкий уровень технического и технологического оснащения малого предприятия, их 

неспособность отвечать тем требованиям, которые предъявляет крупный бизнес к качеству 

приобретаемых им услуг и продукции является одной из причин слабо налаженных 

производственных связей и сдерживающим шагом в развитии МИП. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАН СНГ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

Цель работы:  анализ основных макроэкономических показателей стран СНГ на 

основе Системы Национальных Счетов (СНС) для выявления общих закономерностей 

экономического роста. 

Для достижения данной цели был поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотрение СНС с точки зрения ее методологии и структуры. 

http://russia-school.com/
http://uchebnyezavedenia.ru/malye-innovatsionnye-predpriyatiya-pri-vuzakh-i-nii.html
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2. Анализ динамики макроэкономических показателей за период 2004-2012 гг. на 

примере трех стран СНГ (Россия, Украина, Казахстан). 

СНС – это универсальный стандарт ООН, позволяющий отслеживать динамику 

макроэкономических показателей разных стран и регионов мира. К основным 

макроэкономическим показателям данной системы относятся: валовой внутренний продукт, 

валовой национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, конечное 

потребление, валовое накопление, национальное сбережение, чистое кредитование, чистое 

заимствование, национальное богатство, сальдо внешней торговли [1].  

Показатели анализировались за период 2004-2012 гг., для того, чтобы сопоставить их в 

докризисный и послекризисный периоды.  

Из анализа динамики ВВП для данных стран следует, что имеет место общая тенденция 

развития данного показателя для России и Казахстана, которые после резкого спада в 2009 г. 

достигли докризисного уровня уже в 2011 году, тогда как Украине так и не удалось достичь 

прежнего уровня развития [4]. 

 

 
Диаграмма 1. ВВП по странам 

 

В динамике валового накопления схожая ситуация с предыдущим показателем по всем 

странам. Отличие составляет лишь то, что после 2009 года валовое накопление в России 

бурно растет, в то время как рост этого показателя в Украине и Казахстане незначителен. Это 

означает, что доходы населения России в послекризисный период растут более высокими 

темпами, чем в Украине и Казахстане [4]. 

Следующим рассматриваемым показателем было сальдо внешней торговли. Мы 

рассмотрели его для каждой из трех стран за последние 4 года.  

В кризисный год объемы экспорта  и импорта России уменьшились более чем на 35%. 

Докризисное значение было достигнуто только в 2011 году, причем рост происходил 

практически во всех статьях экспорта и импорта. 2012 год показал незначительное 

увеличение обоих показателей – не более, чем на 2,5%. В то же время, за рассматриваемый 

период сальдо внешней торговли было положительным [2]. 

Что касается Казахстана, ситуация по экспорту схожа с российской, с той лишь 

разницей, что в 2012 году объем экспорта сократился примерно на 2 процента. В то же 

время, в структуре импорта присутствует двукратное увеличение по многим статьям, что в 

итоге повлияло на общий объем импорта, возросшего на 25%. За рассматриваемый период 

сальдо внешней торговли положительное [3]. 

В динамике экспорта и импорта Украины прослеживается схожая с Россией и 

Казахстаном тенденция. Основное различие заключается в стабильно отрицательном сальдо 

внешней торговли на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Безусловно, динамика исследуемых макроэкономических показателей  в абсолютном  

выражении для Украины и Казахстана несопоставима с Россией,  имея  в виду их  очевидные  
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территориально-демографические различия (площадь, население, располагаемые ресурсы и 

т.д.). 

В то же время, анализируя каждую страну в отдельности, следует отметить стабильную 

ситуацию в России и Казахстане. Украина до сих пор не достигла предкризисного уровня по 

ВВП, и сальдо внешней торговли у  нее стабильно отрицательное, таким образом можно 

сделать вывод о том, что нет никаких предпосылок к дальнейшему развитию экономики в 

ближайшие годы. 

В данный момент Украина принимает решение отдалиться с экономическом 

отношении от СНГ в целом и от России в частности, став ассоциированным членом 

Европейского Союза. 

Очевидно, что опосредованное членство в ЕС принесет ей определенные выгоды, так 

как для того, чтобы Украина могла экспортировать свою продукцию на рынок ЕС, требуется 

крупномасштабная реконструкция всего имеющегося в стране производства. Средства на эти 

цели будут предоставлены Европейским Союзом в полном объеме.  

Нельзя забывать, что Украина является одним из самых крупных импортеров 

продукции российского топливно-энергетического комплекса. Находясь в таможенном 

союзе с Россией и странами СНГ, Украина может использовать преимущества данного 

союза, главное из которых – цены на поставки продукции ТЭК. ЕС, безусловно, не 

располагает такими обширными ресурсами, поэтому цены будут значительно выше.  

Очевидно, что ЕС, принимая Украину в ассоциированные члены, получает новый 

крупный рынок сбыта свой продукции, что ему и необходимо на данном этапе. При этом 

маловероятно, что товары, произведенные в Украине, будут конкурентоспособны на рынке 

ЕС, и нельзя забывать, что, для того, чтобы экспортировать свои товары в ЕС, Украина 

должна полностью реконструировать свое производство, чтобы ее товар соответствовал 

стандартам ЕС. Данный процесс будет длительным и дорогостоящим и совершенно 

необязательно, что в результате ситуация в Украине улучшится. 

Таким образом, вместо того, чтобы улучшать производство внутри страны, Украина 

подвергает себя еще большей зависимости от импорта, а это, в свою очередь, затормозит 

экономическое развитие страны, которое уже находится на спаде. 
Ситуация с экспортом украинских товаров в ЕС за девять месяцев 2013 года 

демонстрирует явный рост, в особенности это касается сельскохозяйственной 
промышленности. Скорее всего, это связано с тем, что на данном  этапе производство в этом 
секторе экономики Украины не регулируется Европейским Союзом. Пока нельзя сказать 
определенно, что будет, когда все директивы вступят в силу, и какова будет ситуация с 
украинским экспортом далее [5]. 

Вывод: 
Проанализировав данные по странам СНГ в докризисный и послекризисный периоды, 

мы предположили вероятный сценарий  изменения рассматриваемых показателей  
вследствие принятия политических решений, в результате которых макроэкономические 
показатели Украины, вероятнее всего, будут снижаться. Что касается России и Казахстана, 
экономика данных стран не столько зависима от политических решений, сколько от мировой 
конъюнктуры рынка энергетических ресурсов. 
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ПРОБЛЕМЫ В РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
В настоящее время российско-китайские отношения развиваются быстрыми 

темпами. Они выходят на новый уровень, что способствует повышению международной 
конкурентоспособности обеих стран.  

Основа этих отношений была заложена еще в 2001 году  Договором о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем[1]. В настоящее время 
активное развитие получили инвестиционные программы, сотрудничество в сфере 
энергетики и добывающей промышленности, программы по улучшению торговых 
отношений. Также страны сотрудничают в проектах по решению экологических проблем и 
развитию туризма в России и Китае. 

В настоящее время Китай является одним из основных партнеров России в различных 
сферах бизнеса. Российско-китайские отношения являются актуальной темой для изучения.  

Целью работы является поиск путей решения проблем, препятствующих развитию 
более тесных торгово-экономических отношений между Россией и Китаем.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
- обосновать необходимость и важность сотрудничества Китая и  России; 
- выявить проблемы, затрудняющие такое сотрудничество; 
- сгруппировать выявленные проблемы по сферам; 
- найти пути решения выявленных проблем. 

Российско-китайские отношения необходимы и важны для России, так как они 
способствуют развитию России в следующих областях:  

 Китай перспективный партнер для России в сфере новых технологий, в области 
исследований и разработки инноваций. Уже сейчас РФ и КНР сотрудничают в области 
авиастроения. 

 Россия и Китай тесно сотрудничают в сфере энергетики, заключены крупные 
договоры на поставку нефти и угля из Российской федерации. 

 При помощи Китая  растет торговля сельскохозяйственной продукцией. 

 В 2013 году  наблюдается прирост инвестиций из КНР. 

 Китай способствует совершенствованию системы банковских расчетов в 
России.  

 Благодаря Китаю Россия может выйти на новый уровень в области охраны 
окружающей среды, так как это направление усиленно развивается в рамках российско-
китайского сотрудничества. 

 За счет Китая формируются новые туристические потоки в Россию, а, 
следовательно, и поступления денежных средств в федеральный и местный бюджеты. Так, за 
период с 1 января по 31 сентября 2013 года, приток китайских туристов составил: 99% - в 
Санкт-Петербурге, 35% - в Москве[2]. 

 Межправительственные планы включают в себя проведение крупных 
культурных мероприятий на территории как России, так и Китая. Так же планируются в 2014 
и 2015 годах дружеские молодежные обмены между Россией и Китаем.  

По мнению проректора Дипломатической академии МИД России А.В. Лукина, 
Китай является стратегическим партнером России, тесное сотрудничество с которым 
поможет нашей стране стать одним из центров мирового влияния[3].  

Из перечисленного видно, что следует развивать российско-китайские отношения. 
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Несмотря на положительные стороны сотрудничества, в России также  существуют 

проблемы, которые препятствуют развитию более крепких отношений между Россией и 

Китаем. 

Острой проблемой для России является нелегальная китайская продукция, 

поступающая в Россию контрабандой и завозимая так называемыми «челноками». 

Министерство промышленности и торговли обеспокоено большим количеством 

«челноков», которые провозят партии товара под видом личного багажа. «Челночный» 

бизнес в настоящее время – это угроза для российских производителей. К примеру, по 

данным Союзлегпрома количество обуви, производимой в России, в несколько раз меньше, 

чем нелегально поступающей в страну. «Челноки» ежегодно завозят продукции на 1 

триллион рублей, но  так как эти товары ввозят неофициально, следовательно,  не платятся 

таможенные платежи и налоги, а, соответственно, в бюджет страны не поступают денежные 

средства. В настоящее время попадание крупных партий контрабанды на рынок не редкость, 

из-за этого увеличивается риск приобретения, например, опасных детских игрушек или 

некачественной пиротехники. Также из-за незаконно провезенных товаров появляются 

неравные условия рыночной конкуренции. Решением данной проблемы может стать строгое 

ограничение веса провозимого багажа (уменьшить  с 50 до 25 килограмм), также можно 

ограничить количество ввоза однотипных вещей. Союзлегпром предлагает установить 

электронную маркировку на каждый ввозимый товар легкой и текстильной 

промышленности.  

Большой проблемой для России также является контрабанда леса, рыбы, редких 

растений и животных в Китай. Некоторое влияние на сложившуюся ситуацию может оказать 

ужесточение законов. 

Торговому сотрудничеству Китая и России могут помешать проблемы, 

существующие при транспортировке грузов. При транспортировке груза водным 

транспортом  требуется большое количество времени. На сегодняшний день, по данным 

СМИ, предложение морских грузовых перевозок значительно превышает спрос, как 

следствие – низкие цены, а значит, компании-грузоперевозчики вынуждены ждать, пока 

появится нужное количество клиентов, чтобы полностью заполнить судно контейнерами,  

иначе предоставление данной услуги не окупается. Эта проблема может усугубиться с 

развитием Северного морского пути, который активно осваивается Китаем при поддержке 

России. Другая проблема водного транспорта – это степень его износа. В Российской 

Федерации износ водного транспорта на 01 января 2013 составил 83%[4]. Решением 

проблемы может стать уменьшение количества морского транспорта и его обновление на 

более новые и энергоэффективные суда. Также наблюдается недостаточное развитие 

морских портов (многие порты  не ориентированы на экспорт угля и зерна, и на импорт 

накатных грузов). Для более интенсивного развития морских грузовых перевозок требуются 

субсидии и поддержка от государства.  

Доставка груза из Китая железнодорожным транспортом также имеет свои 

недостатки. Транссибирская магистраль нуждается в реконструкции, требуется увеличить ее 

пропускную способность, так как в настоящее время наблюдаются низкая скорость движения 

поездов и проблемы с подачей и отправкой составов.  Слабым местом российских железных 

дорог является путь, соединяющий Забайкальск с Транссибирской магистралью, так как 

здесь проложена одноколейная железная дорога длиной в 400 км. Пропускная способность 

на данном участке очень низкая, всего 4-5 грузовых поездов в сутки.  

Другая проблема железнодорожного транспорта – это плохая охрана перевозимых 

грузов. Установлено что в 2012 году было возбужденно 151 уголовное дело, а за первые два 

месяца текущего 2013 года 55 уголовных дел по фактам хищения грузов на 

железнодорожном транспорте[5]. Установка видеокамер на станциях и в тупиках, где стоят 
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товарные поезда, могла бы сократить количество краж. Установка камер – это 

дорогостоящее вложение, но крупный бизнес и государство могут совместно финансировать 

этот проект, так как в долгосрочной перспективе установка камер и их обслуживание 

обойдутся бизнесменам дешевле, чем регулярное конвоирование грузов по железной дороге. 

Необходимы дополнительное обучение и повышение квалификации сотрудников охраны 

железнодорожных объектов. 

Предприниматели выражают недовольство тем, что не могут узнать  

местоположение груза в пути следования, а иногда и тем, что теряют груз в результате порчи 

или хищения. Выявление и расследование данных фактов вызывает огромные трудности из-

за больших площадей территории России. Требуется логистический подход к существующей 

проблеме, а именно, соответствующий уровень информационно-компьютерного обеспечения 

на всех железнодорожных станциях. Тогда на каждом этапе маршрута информация о грузе, 

содержащаяся в единой системе, позволит отслеживать местонахождение груза и его 

состояние через телекоммуникационные системы связи, в частности, через интернет. 

Несмотря на то, что большое количество проблем сотрудничества между Россией и 

Китаем уже решены, остаются нерешенными ключевые проблемы в логистике и незаконном 

ввозе товаров. Пути их решения предложены авторами. Для успешной реализации 

предложений авторов, и создания долгосрочных и стабильных отношений между Китаем и 

Россией необходимо принятие решений на уровне государств, с привлечением крупных 

инвестиций со стороны бизнеса.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО СУДОХОДСТВА В АВСТРАЛИИ 

 

Морское судоходство является сегодня одним из наиболее важных секторов мировой 

экономики и одной из главных движущих сил глобализации. На грузы, которые 

доставляются морем и обрабатываются в портах всего мира, приходится около 80% 

физического объема общемировой торговли и свыше 70% ее стоимости. В 2012 году при 

увеличении мирового объема морских перевозок на 4% по сравнению с 2011 годом (рис. 1) 

тоннаж мирового флота вырос в большей степени, почти на 10%, поскольку судовладельцы 

получали суда, заказанные до начала экономического кризиса. Благодаря активному 

расширению контейнерных и балкерных перевозок мировой объем морских перевозок 

достиг 9,7 млрд. т. 

Помимо кризиса суверенного долга в Европе и других трудностей, с которыми 

сталкиваются развитые страны, мировая динамика роста омрачалась рядом иных факторов. В 

их числе: возросшие глобальные финансовые риски, общественно-политические волнения в 

ряде регионов, стихийные бедствия в Японии и Таиланде, рост и неустойчивость цен на 
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нефть, принимаемые во многих странах меры жесткой экономии. Многие из перечисленных 

факторов сохраняли актуальность и в 2012 году, и они же могут повлиять на перспективы 

глобальной экономики и торговли и динамику международных морских перевозок. 

 

 Несмотря на негативные факторы, в 2012 году мировой транспортный флот 

продолжал увеличиваться, причем в январе 2012 года его суммарный дедвейт превысил 

отметку в 1,5 млрд. т, что означает увеличение всего за четыре года более чем на 37 % (табл. 

1). В то же время в условиях продолжающегося спуска на воду новых судов и резкого 

уменьшения числа новых заказов после экономического кризиса общемировой портфель 

заказов сократился за тот же период на одну треть. Более 93% тоннажа, сданного в 

эксплуатацию в 2011 году, было построено на судоверфях Китая, Японии и Кореи, что 

позволяло поддерживать высокий уровень занятости на предприятиях этих стран.  

Таблица 1  

Типы судов в мировом торговом флоте (тоннаж в тыс. т)[1], [2]. 

 

Типы судов 2005 2007 2009 2011 2012 

Танкеры 336156 382975 417856 474846 507474 

Балкеры 320584 367542 439653 532039 622536 

Сухогрузы 92048 100934 102845 108971 106385 

Контейнеровозы 98064 128321 151812 183859 198002 

Другие типы 

(химо-, газовозы, 

пассажирские и 

др.) 

48991 88238 93865 96028 99642 

Всего 895843 1068010 1 206031 1 395743 1 534039 

 

Австралия, будучи географически отдаленной от крупных мировых рынков, в большой 

степени зависит от морского судоходства. Более 99,5%от всего объема рынка Австралии 

доставляются морским путем. Австралийская экономика сильно зависит от экспорта, а 

национальное процветание – от морской торговли. При этом важно учитывать, что 

судоходный рынок Австралии и Новой Зеландии является одним из крупнейших в мире: 

Рис. 1. Грузооборот морского транспорта, 1999−2012 годы (млрд. тонно-миль) [2]. 
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сегодня более 10% от всех мировых морских грузоперевозок приходятся на порты 

Австралии, число которых достигает 80 [5]. 

Судоходство под иностранными флагами в водах Австралии за последние годы сильно 

выросло, в основном в секторе сырьевых перевозок. Несмотря на глобальный финансовый 

кризис, как уже говорилось выше, с 2009 по 2012 год рост объемов мирового судоходства 

составлял в среднем 5% в год, и главным образом этот рост был обусловлен 

продолжающимся высоким спросом Китая на уголь и железную руду. 

Общее число посещений австралийских портов иностранными судами составило в 

2010 – 2011 гг. 25360, а общая валовая вместимость судов приблизилась к 823,4 миллионам 

тонн [2]. 

В 2011 году 4100 отдельных судов посетило австралийские порты. Примечательна 

своеобразная смена этого флота: приблизительно 37 % судов, которые посетили Австралию в 

2008 – 09 гг., не посетили ее в 2010 – 11 гг. Эта смена говорит об обновлении флота, 

снижении его среднего возраста и уменьшении рисков, сопровождающих старый флот: 

число судов возрастом до 5 лет выросло на 25 % до 1241, в то время как число судов 

возрастом больше 15 лет упало на 16 % до 803 [2]. 

Стратегическое партнерство Российской Федерации и Австралии имеет также 

неоспоримую важность. В последние годы оно заметно укрепилось, в первую очередь в 

рамках Международной комиссии по ядерному нераспространению и разоружению под 

сопредседательством Австралии и Японии, где Россия, как крупнейшая ядерная держава, 

внесла значительный вклад в деятельность комиссии. Во времена СССР основными 

товарами для торговли между Австралией и Россией были зерно и шерсть. Теперь же 

Австралия поставляет в Россию компьютерные программы и инжиниринговые услуги; 

развивается сотрудничество в финансовом секторе. Объемы инвестиций Австралии в Россию 

оцениваются примерно в 1,3 млрд. австралийских долларов, а инвестиции России в 

Австралию – в 1,9 млрд. австралийских долларов [6]. 

Согласно прогнозам, к 2016 году Австралия обгонит Индонезию и станет крупнейшим 

экспортером угля. Австралия вкладывает средства в сооружение новых шахт и расширение 

действующих. Данные об основных импортерах и экспортерах угля в мире представлены 

таблице 2. 

Таблица 2  

Основные экспортеры и импортеры железной руды и угля в 2011 году  

(доля рынка в процентах)[2]. 

 

Экспортеры 

железной руды 

Импортеры железной 

руды 
Экспортеры угля Импортеры угля 

Австралия 42 Китай 63 Индонезия 34 Япония 18 

Бразилия 31 Япония 12 Австралия 30 Европа 18 

Индия 10 ЕС (15 стран) 10 США 10 Китай 13 

Южная Африка 7 Республика Корея 6 Колумбия 8 Индия 13 

Канада 5 Ближний Восток 2 
Южная 

Африка 
7 Республика Корея 13 

Швеция 3 Прочие 6 РФ 6 
Провинция 

Тайвань 
6 

Прочие 2   Канада 3 Малайзия 2 

    Прочие 2 Таиланд 2 

    Китай 1 Израиль 1 

      Прочие 12 
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Большие объемы морских перевозок сопряжены со значительными размерами 

сопутствующих видов бизнеса. Это в первую очередь судостроение, портовые операции, 

судоремонт, а также классификационная деятельность, которая, с одной стороны, будучи 

весьма сложным и многогранным вопросом, не имеет широкой огласки в СМИ, и с другой – 

является высоко конкурентным рынком, на котором сегодня выступают 13 крупнейших 

игроков (в Международную Ассоциацию Классификационных Обществ входит 13 

классификационных обществ, в классе которых состоит более 90% тоннажа всего мирового 

флота) [7]. Каждое вновь построенное судно принимается судовладельцем у завода путем 

приемо-сдаточных испытаний, которые проводятся приемочной комиссией. После 

устранения замечаний и приема судна завод дает гарантийный срок эксплуатации. Основную 

роль в оценке соответствия технических характеристик судна установленным 

международным и национальным правилам и нормам выполняют классификационные 

общества. Ведущие классификационные общества мира, входящие в МАКО, имеют в 

Австралии и Новой Зеландии свои представительства с большим штатом сотрудников. 

Например, у GermanischerLloyd, DetNorskeVeritas, BureauVeritas открыто по несколько 

офисов в Австралии и по 1 офису в Новой Зеландии [3], [4]. 

В совокупности эти факты дают основание полагать, что рынок Австралии является 

весьма перспективным с точки зрения участия в нем зарубежных компаний, деятельность 

которых связана с морским судоходством. Усиление присутствия компании на рынке 

Австралии обеспечит возможность создания долгосрочных деловых отношений с местными 

партнерами, регулирующими органами и морской общественностью, повышение качества 

оказываемых услуг в силу системности и непрерывности деятельности, а также создание 

возможностей для более эффективной маркетинговой работы. 
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ФАКТОРЫ КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

И ИХ УЧЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ 

 

Актуальность работы. Устойчивое развитие (УР) мировой экономики должно сочетать 

в себе долгосрочную прибыльность и этическое поведение, социальную справедливость и 

заботу об окружающей среде. 

Цель работы:  определить степень влияния концепции устойчивого развития на 

горнодобывающую промышленность. 

http://unctad.org/en/docs
http://www.gl-group.com/
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http://www.oecd.org/statistics/
http://www.iacs.org.uk/
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Устойчивое развитие может быть определено, как способность компании успешно 

вести бизнес в подверженной изменениям мировой бизнес-среде, отличающейся высокой 

конкуренцией, за счет прогнозирования и управления текущими и будущими 

экономическими, экологическими и социальными возможностями и рисками и концентрации 

усилий на обеспечение качества, производительности и на инновациях с целью создания 

конкурентных преимуществ и долгосрочной стоимости [1]. 

Для горнодобывающей отрасли " устойчивое развитие " – это не новый вопрос. 

Компании были вовлечены в решение вопросов УР, начиная от экологических обязательств 

и заканчивая  установлением отношений, а также от дренажа в шахтах  к здоровью и 

безопасности на протяжении ряда лет. Поворотным моментом, после которого отрасль стала 

более ответственно относится к концепции УР, явился Проект Добычи полезных 

Ископаемых и Устойчивого Развития. Этот проект был стимулирован концерном RioTinto и 

скоординирован Международным институтом по проблемам окружающей Среды и Развития 

и Всемирным Советом предпринимателей за Устойчивое Развитие, и в последующем был  

разработан доклад «Новые горизонты». Этот отчет прошел значительный путь по разработке 

скоординированных ответных мер для решения наиболее важных вопросов устойчивого 

развития. С тех пор ряд программ, в основном под эгидой Международного Совета по 

Горнодобывающей Промышленности и Металлургии (ICMM), получили дальнейшее 

развитие вопросов устойчивого развития по целому ряду направлений, в том числе 

социально-экономических вопросов, охраны окружающей среды, использования материалов, 

безопасности и охраны здоровья [2]. 

Кроме того, все более активное управление экологическими и социальными вопросами 

лидерами продемонстрировало сектору, что ‗ответственный‘ менеджмент может помочь 

компаниям сократить затраты, минимизировать риски, увеличить доходы и создать новые 

возможности получения прибыли. 

Наконец, так как список  вопросов по устойчивому развитию растет, и любое 

несоответствие между деятельностью компании становится очевидным, мы полагаем, что 

эти вопросы будут становиться все более значимыми для инвесторов в горнодобывающей 

отрасли. К тому же, участие бизнеса в решении задач социально-экономического развития 

создает стабильность и устойчивость в обществе, делает сам бизнес стабильным [3]. Таким 

образом, основные направления, в которых компаниям необходимо решать задачи и где 

может быть ощутим их вклад являются: экономическая, социальная и экологическая сфера. 

Экономическая составляющая. 

Экономическим вкладом компании, как правило, является ее вклад в дело 

международного, национального и местного экономического развития. Предполагается, что 

компании будут развивать свой бизнес в целях содействия экономическому росту, 

стабильности, производительности и конкурентоспособности на рынках, на которых они 

работают.  

Социальная составляющая. 

Социальный вклад компании, как правило, возникает из стабильности и долговечности 

ее отношений с рядом заинтересованных сторон, включая потребителей, наемных 

работников, местных сообществ и общества в целом, включая СМИ и групп с особыми 

интересами. Оценить успех компаний в этом направлении сложнее, так как все 

заинтересованные стороны могут иметь разные приоритеты. Тем не менее, в качестве 

отправной точки, мы стремимся понять, насколько сами компании имеют четкое 

представления о том, кто их ключевые заинтересованные группы, что представляет собой 

успех и провал для каждой группы, где они находятся на данный момент компании и как они 

планируют прогрессировать. 
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В горнодобывающей отрасли, все социальные вопросы, как правило, проявляют себя 

через такие аспекты как здоровье, безопасность и развитие сотрудников, честность и 

прозрачность отношений с национальными правительствами, поддержка прав человека и  

отношения с местными общинами. Горнорудные компании также придают огромное 

значение функциям маркетинга, пониманию потребностей клиентов и относительной 

экономической ценности своего продукта. 

Экологическая составляющая. 

Воздействие компании на окружающую среду можно разделить на два аспекта: 

экономия ресурсов и отходы производства / загрязнения. Эти эффекты могут возникнуть на 

различных этапах производственного процесса и требуют незамедлительного их решения. 

К тому же, мы отмечаем, что многие экологические и социальные составляющие, 

упомянутые выше, как правило, увеличивают себестоимость добычи. Кроме того, 

горнодобывающая отрасль, находится  в переходе от состояния, в котором интересы 

компаний заключены в том, чтобы переложить многие расходы на окружающую среду и 

общество к состоянию, в котором экологические и социальные расходы включены в 

стоимость ведения бизнеса. 

Так, если компании не придерживаются принципа «устойчивого развития», то 

дополнительно возникают следующие риски и расходы: 

1. Потеря лицензии на добычу полезных ископаемых или отказ в выдаче новых лицензий на 

добычу полезных ископаемых. 

2. Штрафы и судебные иски, следующие после инцидентов загрязнения или аварий. 

3.Трудовые споры, в том числе забастовки. 

4. Риски для товаров, которые не вписываются в концепцию " устойчивого будущего". 

С другой стороны, компании с практикой «устойчивого развития» могут: 

1. Быть поощрены в праве на добычу полезных ископаемых. 

2. Получить пользу от роста производительности мотивированного персонала. 

3. Выиграть от роста тенденций к потреблению товаров, не наносящих вред. 

Выводы: Вопросы устойчивого развития становятся все более актуальными для 

компаний и инвесторов, так как они носят все более острый характер и приобретают 

широкую известность. К тому же, потребители и правительства во все большей степени 

возлагают ожидания непосредственно на компании (например, через ожидание развития 

"Корпоративной Социальной Ответственности").  

Однако, для горно-металлургической отрасли, эти вопросы будет усиливаться по двум 

причинам: 

1. Восстановление рентабельности: горнодобывающие компании больше не могут 

использовать низкие доходы и низкие цены на сырьевые товары в качестве аргументов для 

смягчения влияния нефинансовых вопросов в диалоге с заинтересованными сторонами. 

Исторически, металлургическая и горнорудная промышленность пострадала от 20-летнего 

реального снижения цен на сырьевые товары, что привело к низкой прибыльности среды. 

Однако, этот период уже прошел, и, на наш взгляд, сектор находится в среде с более 

устойчивым повышением цен на сырье, а значит, с получением большей прибыл.  

Позитивная тенденция для компаний, вероятно, также повлияет на заинтересованные 

группы, создав дополнительное давление на горнодобывающие компании в погоне за " 

куском  пирога". 

2. Географическая экспансия: дополнительные проблемы могут возникнуть, когда 

компании ищут новые возможности для добычи в тех частях мира, где социальные и 

экологические вопросы являются очень острыми. Если горнодобывающие компании 

направляются в развивающиеся страны, где широко распространено неравенство, где 

чувствительная и биологически разнообразная среда, где конкурируют интересы 
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землевладельцев или коррупция с интересами правительства, становится все более важно, 

что компании имеют ясное представление об экономических, социальных и экологических 

ценностях, которые они приносят с собой. 
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EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF A LOGISTICS CORRIDOR ON THE  

MAGDALENA RIVER IN THE MUNICIPALITY OF BARRANCABERMEJA,  

SANTANDER, OVER COLOMBIAN NET EXPORTS AND IMPROVEMENTS  

IN THE QUALITY OF LIFE OF ITS POPULATION 

 

INTRODUCTION 

Nowadays in Colombia, is notorious the existence of specific needs in terms of transport 

infrastructure, a problem that has been affecting the productivity and competitiveness of the 

domestic economy, especially in the context of the enforcement of multiple Free Trade Agreements 

(FTA), fact that prevents the country to be fully capable of responding to that needs. This problem 

is focused on the heavy use of road transport mode, generating excessive dependence thereof, and 

showing little use of complementary modes such as the water transport, through which would be 

possible to carry high flows of products inside and outside of the Colombian economy. This lag has 

impacted the logistics and transport costs of goods, which, according to the World Bank (2006), are 

located in about 18% of the final sales of Colombian companies, while the average in the countries 

of the Andean Community (CAN) is 14%
5
; and for that reason, the National Government has been 

developing initiatives aimed at generating multimodal corridors
6
 alternative to existing options. 

It was considered as necessary to specifically measure the impact of the construction of a 

logistics corridor near the municipality of Barrancabermeja, Santander, on the Magdalena River, 

over net exports in Colombia‘s balance of payments, in order to evaluate the effective and potential 

                                                           
5
Including Bolivia, Ecuador and Peru. In countries such as Canada and United States of America, 

percentages are of 14% and 8%, respectively (World Bank, 2006). 
6
Multimodal transport: It‗s the process of carriage of goods, which involves two or more modes of transport, 

from the country of origin to the destination country (even within the country), through a single Multimodal 

Transport Operator, which has sole custody of the goods during the operation. (United Nations Conference 

on Trade and Development – UNCTAD, Art. 1, International Multimodal Transport of Goods Convention, 

1980) 

http://www.worldbank.org/depweb/english/sd.html
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G3-Economic-Indicator-Protocols.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G3-Economic-Indicator-Protocols.pdf
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capacity of such transport mode. Similarly, job creation capacity was measured, as a result of the 

influence of trade and logistics corridor activities, encouraging improvements in the quality of life 

of the population residing in the municipality. 

 

THEORETICAL FRAMEWORK AND RESEARCH METHODOLOGY 

Due that the main objective of the research was to conduct an economic analysis, it was 

necessary to study models and theories concerning on economic growth, especially Robert Solow‘s 

(Sala-i-Martin, 2000), and studies directly related to the research issue, conducted by Randall Eberts 

and Alan Aschauer, which claim that transport infrastructure is a vital mean for improving levels of 

economic growth, and concerned on international trade, some theories stand out, such as the 

absolute and comparative advantage, Heckscher-Ohlin model (Factor endowments), competitive 

advantage of nations and the imperfect market theory and strategic trade, in order to validate needs 

to determine accurately the effects of the construction of a logistics corridor. Similarly, it was took 

into account human capital theories aimed at generating employment and income, including Paul 

Romer‘s model and some findings of Theodore Schultz and Gary Becker. 

No distance of theory, within research project it was managed a conceptual framework 

concerned to productivity, competitiveness, infrastructure and logistics in Colombia, the 

implementation of public policies and the influence of logistics corridor on social and 

environmental issues. 

The research methodology applied predominantly by the research team was quantitative, due 

to data analysis, statistics and figures from secondary sources concerning Colombian exports, 

investment in transport infrastructure, transported cargo, labor market, domestic GDP, Santander 

and Barrancabermeja GDP per capita, and information on public and private projects for generation 

of logistics infrastructure in the municipality of Barrancabermeja, mainly; and for its practical 

application, it was made a multivariate statistical regression analysis and correlation among 

variables, in order to corroborate the improvement generated by the construction of logistics 

corridor in terms of economic growth, as measured by the behavior of net exports, and the 

generation of employment and income in the region, seeking in this way to obtain as a result an 

incentive scheme facing generation of such infrastructure based on the expected impacts in the 

economic, social, academic, environmental and productivity and competitiveness issues. 

 

RESEARCH RESULTS PRESENTATION 

In order to generate a concrete analysis of the obtained results, it‘s necessary to mention 

international competitiveness indicators for Colombia, being one of its topics the infrastructure, 

where the results are not very positive. One is the Global Competitiveness Index, compiled annually 

by the World Economic Forum (WEF), which in its latest report The Global Competitiveness 

Report 2012 – 2013 ranks Colombia 69 within 144 countries, falling off 1 position respect to the 

measurement since 2011 and 4 positions compared to 2006, indicating a progressive loss of 

competitiveness in seven years. 

For WEF, according to the aforementioned report, the infrastructure is one of the basic 

requirements for the competitiveness of a country due it reduces the distance between regions, 

integrating the local markets of other countries at low cost; for this reason, is necessary that each 

country's infrastructure to be extensive and efficient for the economic system, and in turn, to 

generate a strong impact on economic growth. 

Nevertheless, this is not the only measure that shows the weakness of Colombia in this regard. 

World Bank‘s Logistics Performance Index
7
 (LPI) is one of the main measures in terms of logistics 

                                                           
7
The Logistics Performance Index (LPI) is a measurement made by the World Bank, which reflects 

perceptions of a country's logistics based on efficiency of the clearance process, quality of trade and transport 
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competitiveness of nations for weighing the quality of its infrastructure, in which the country has 

not had significant positions in the three reports so far (2007, 2010 and 2012), due that progress is 

not entirely significant, especially in infrastructure, where only 17 posts have been scaled up to 

2012 while the index has been made 18 ascents. 

Furthermore, Colombia has submitted between 2002 and 2011 positive macroeconomic 

results, evidenced primarily by the growth in its output, which according to the National 

Administrative Department of Statistics – DANE, averaged 4.59%, and specifically for transport 

sector, the average growth recorded 6%. However, its average share in GDP is 6.97%, so the 

contributions are not quite significant enough to boost the economy by itself, but is an area that 

drives other sectors, acting as an intermediary in their production and distribution processes. 

Within transport sector, the major contribution is provided by land transport, which despite 

having declined from 48.8% in 2002 to 41.9% in 2011, shows that transport use is concentrated in 

one transport mode, in turn that complementary and auxiliary transport (including by river) has had 

the same behavior of contributing 9.21% of total sector GDP in 2011 compared to a contribution of 

9.34% in 2002. Moreover, it should be noted that in terms of domestic transported cargo, it was 

evidenced a strong focus on land transport, as shown below: 

 
Source: Ministry of Transport – Own calculations 

 

Between 2002 and 2011, road transport accounts for about 71% (191.709 million tons.), while 

river transport accounts for 1.4% in 2011 (3.65 million tons.) after having a share of 2.9% of the 

total load carried in Colombia. From this load, transport by the Magdalena River, represents 44.7% 

of total transported through river infrastructure Colombia in 2011 (1.631.269 tons.), when in 2002 

this total carried by the waterway was 61.25% of the total load carried (2.131.348 tons.), indicating 

a decline in the use of river as a transport alternative for exports of goods. In terms of total 

infrastructure investment, is notable to see a concentration in the road mode, from 61% of total 

investment in 2002 to 51.2% in 2011, while in the river mode is seen a tremendous growth to the 

                                                                                                                                                                                                 
related infrastructure, ease of arranging competitively priced shipments, competence and quality of logistics 

services, ability to track and trace consignments, and timeliness of shipments in reaching destination with the 

scheduled or expected delivery time. LPI ranges from 1 to 5, where a higher score represents better 

performance. 
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contribution to 3.7% for 2011 from 0.3% in 2002, although there seems to be showing the results of 

an increase in project financing, taking into account that in the analyzed period, cargo and 

participation of total river transport have been reduced. In Barrancabermeja, there is also an 

increase in public investment: 

 

 

Chart 1 – Barrancabermeja’s Municipality Fiscal Balance Sheet (Million COP) 

Concept 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Income                   

TaxesandNon-Taxes 70.355 71.098 92.929 100.607 131.822 167.027 140.542 178.092 209.979 

Transferences 63.840 65.191 62.080 69.169 72.750 72.556 95.660 91.275 172.123 

CapitalIncome 29.712 36.167 54.261 95.515 100.821 125.828 176.703 158.636 142.568 

Expense          

OperatingExpense 39.144 41.072 41.850 42.970 49.615 49.999 57.571 57.365 60.616 

Investment 96.224 103.772 142.799 176.668 194.125 181.220 282.651 257.141 328.746 

DebtService - Others 17.168 5.707 1.671 2.000 5.088 19.122 6.482 2.925 2.558 

NetBalance 11.371 21.905 22.950 43.653 56.565 115.070 66.201 110.572 132.750 

Source: Ministry of Finance and Public Credit and Barrancabermeja‘s Finance and Treasury 

Department – Own elaboration. 

 

However, within the category of investment, gross fixed capital formation, which is a key 

indicator for the generation of infrastructure, had decreased its share from 55.7% in 2009 to 32.7% 

in 2011 while social investment grew in the same period from 43.8% to 67.8%, according to 

Colombia‘s Ministry of Finance and Public Credit and Barrancabermeja‘s Finance and Treasury 

Department. This implies that infrastructure needs have lost ground in that amount of time, which 

could affect recent progress. 

For data on employment and labor market, departmental figures were taken from Santander 

due to limited availability of data specific to the municipality according to the analyzed temporal 

space. Next below is possible to find the graph for Santander unemployment rate compared to the 

national unemployment rate: 

 
Source: DANE 

 

It‘s possible to notice that Santander unemployment rate has had a better performance against 

the national unemployment rate, which in the time range had an average performance of 12.4% 

compared to an average of 11.10%, based on DANE figures, which shows better labor dynamics in 
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the region, despite an underemployment rate of 28.4%, which decreased from 33% in 2002, even 

lower than the national rate for 2011, which was of 32.6%. 

For Barrancabermeja‘s labor market there are not available the same historical figures, but the 

information available from the Centre for Regional Studies of the Middle Magdalena – CER (2012) 

highlighted the unemployment rate, which has increased from 10.7% to 16.6%, along with an 

increase in underemployment, from 16.6% to 24.1%, showing an increasing informality in the labor 

structure of the municipality. 

As considerations to keep in mind before explaining the obtained calculations, availability of 

data, which in the case of some variables of analysis was quite limited, which didn‘t allow to have 

specific information that would further allowed a better result. But multiple tests were conducted 

between the variables for the explanation of the research objectives, so that the variables selected 

for the models were best fitted to them. 

Faced with the first objective of research project, related to the effect of logistics corridor for 

Colombian net exports, it is necessary to contextualize that according to data from the Central Bank 

of Colombia, the behavior of foreign sales between 2002 and 2011 has been quite positive, 

increasing from US$11.862 billion to $56.680 billion, which is evidenced by the following chart: 

 
Source: Central Bank of Colombia – Own calculations 

 

To determine the estimated effect, it was performed a multiple linear regression with net 

exports (x_net) as the dependent variable and total investment in water transport (i_fluv), total 

investment in roads (i_carr), public investment in Barrancabermeja (i_barr ), domestic freight water 

transport movement (carg_fluv), freight movement over Magdalena river (carg_magd), and Index 

Investment on Total Civil Works (iioc_tot) as independent variables, as well as an analysis of 

variance to the explanation of the significance of the data and a calculation of elasticities of 

independent variables to determine their impact and variation in the dependent variable. The 

following chart shows the results of the test made for the aforementioned variables: 

 

Chart 2 – Linear Regression Results of Colombian Net Exports 

Correlations Y 

(x_net) 

Linear 

Correlation 

Coefficient 

R^2 P-Value 
Elasticities 

(log) 

MultipleRegression 0,99422030 0,98847400   

i_fluv 0,80085288 0,64136534 0,09864828 0,28375734 

i_carr 0,96481442 0,93086687 0,33568235 0,77308022 

i_barr 0,92296274 0,85186022 0,30573365 0,94773819 

carg_fluv -0,00280289 0,00000786 0,07542886 0,65598460 

carg_magd -0,79554216 0,63288733 0,61804806 

-

2,27369973 
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iioc_tot 0,94176735 0,88692575 0,32152354 1,05162293 

 Source: Authorscalculations. 

 

Results indicate that the overall model shows an excellent correlation between the variables, 

approaching to 1 (0.99), so that the level of explanation thereof (Measured by the coefficient R^2) 

is high, being investment in roads, public investment in Barrancabermeja and investment Index on 

Total Civil Works which have better correlation coefficients (0.96, 0.92 and 0.94), showing in first 

step through the behavior of variables such as net exports increase, and likewise, it‘s interesting to 

note the inverse relationship between net exports and the load carried by Magdalena river, 

suggesting the use of alternative modes of transport for goods export. However, when working with 

a confidence level of 95%, the significance of the explanation of the variables is greater than 5% 

error, showing that there is insufficient evidence to show a positive effect of these variables on 

exports, mainly by the absence of further historical information and other variables. 

Moreover, through elasticities, it‘s possible to infer that an increase of 1% in river 

infrastructure investment would generate an increase of 0.28% in net exports, while if the increase 

was in infrastructure, the impact would be of 0.77%; on the other hand, if public investment in 

Barrancabermeja grew by 1% the effect would be greater, leading to a rise of 0.95% in net exports. 

This means that the effect of infrastructure investment, both public and private have positive effects 

on the growth of net exports, even if the investment is applied to certain modes of transport, its 

effects will be different, such as in the river transport, which would not provide a significantly input 

to exports growth. 

For second objective, related to improvements in the quality of life of the population of 

Barrancabermeja measured through income and employment generation, the research team took 

into account factors such as availability of information for GDP per capita and labor market for the 

municipality, which are not available or they does exist, but not with the frequency required or the 

enough historical lags to carry out a measurement of this type, so data was taken for Santander 

department. Thus, the dependent variable of the test is Santander‘s GDP per capita (pib_san) and as 

independent variables are total investment in water transport (i_fluv), total investment in roads 

(i_carr), public investment in Barrancabermeja (i_barr), Santander employment overall participation 

rate (tgp_san)
8
, Santander occupancy rate (ocup_san), and unemployment rate for Santander 

(des_san), obtaining the following results for the aforementioned variables: 

 

Chart 3 – Linear Regression Results of Santander GDP per capita 

Correlations Y 

(pib_san) 

Linear 

Correlation 

Coefficient 

R^2 P-Value 
Elasticities 

(log) 

MultipleRegression 0,99943396 0,99660475   

i_fluv 0,68319254 0,46675205 0,04550909 0,19391599 

i_carr 0,96129657 0,92409109 0,08510501 0,54886002 

i_barr 0,94761966 0,89798301 0,02800591 0,68145006 

tgp_san 0,98800711 0,97615804 0,06652845 20,38152605 

ocup_san 0,36499450 0,13322098 0,45622773 1,60037845 

                                                           
8
Overall Participation Rate (Tasa Global de Participación – TGP in spanish): This indicator is 

calculated by the National Institute of Statistics – DANE, with the results of the Great National Household 

Survey, in order to present each of the variables that explain the behavior of the Colombian labor market. 

The TGP arises from the percentage ratio between the economically active population (EAP) and the 

Working Age Population and reflects the pressure exerted the last one on the EAP. 
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des_san -0,95836303 0,91845969 0,25867604 -1,29309397 

 

Source: Authorscalculations. 

The results of the model show an excellent level of correlation between the variables set, 

which is quite close to 1 (0.9994), sustained value through R^2 coefficient, which also has a high 

score on a general level, taking total investment in road transport, public investment in 

Barrancabermeja and Santander total overall participation rate, as the variables that presented the 

best correlation coefficients (0.96, 0.94 and 0.98), shown in this way that Santander‘s GDP per 

capita increases; on the other hand, it is pertinent to analyze the developed relationship between the 

total investment in water transport and Santander occupancy rate do not show a very high 

correlation to Santander‘s GDP per capita, a result which may suggest that these two variables have 

a strong effect on the result, besides not presenting a sufficient explanation in front of the variable 

Y. Similarly, it‘s relevant to analyze the inverse relationship between the unemployment rate and 

GDP per capita, given their strong impact on the quality of life of individuals, i.e., as the 

unemployment rate declines, GDP per capita shows an increase. 

To this extent, introducing a level of confidence of 95 %, the significance of some variables is 

less than 5 % or else very close to this value, showing that results have sufficient evidence to 

explain the outcome of the GDP per capita, but should provide that in general terms of the variables 

that explain the behavior of the labor market should work with series of broader historical time, so 

that the correlation obtained between variables would generate more reliability. 

From the elasticities obtained it can be inferred that an increase of 1 % in river infrastructure 

investment would generate a 0.19 % increase in GDP per capita while if this increase was on 

investment in infrastructure, the impact would be of 0.54 %; on the other hand, if public investment 

in Barrancabermeja grew by 1% the effect would be greater, leading to a rise of 0.68 % in GDP per 

capita. This situation implies that compared to an increase of investment (public or private) there 

will be a positive effect on Santander‘s GDP per capita; however, that investment should be used in 

those modes that generate greater growth of the variable quoted above. Also, it‘s necessary to 

highlight the impact that can generate employment, considering that an increase of 1% in the 

employment rate generates a direct impact to GDP per capita, causing an increase in this variable at 

1.60%, while a 1% decrease in the unemployment rate would suggest a corresponding increase to 

1.29% for the indicator, summarizing the importance of generating enough jobs, so families and 

households in the region would have a greater income which contributes to a substantial 

improvement in their quality of life. 

Additionally, it was performed a simple linear regression using as independent variable net 

exports (x_net) to measure its impact on Santander‘s GDP per capita (pib_san), total GDP (pib_tot) 

and the transportation sector GDP (pib_tra) as dependent variables, obtaining the following: 

 

Chart 4 – Linear Regression Results of Santander GDP per capita, total GDP and 

transportation GDP 

Correlations 

X1 (x_net) 

Linear 

Correlation 

Coefficient 

R^2 P-Value 
Elasticities 

(log) 

Y (pib_san) 0,97885641 0,95815987 0,00000085 0,70241867 

Y (pib_tot) 0,96699564 0,93508056 0,00000499 0,27871167 

Y (pib_tra) 0,95246534 0,90719022 0,00002109 0,38072813 

 

Source: Authorscalculations. 

According to the results, net exports have a positive relationship with each of the variables 

dealt with almost perfect correlation coefficients (0.98, 0.97 and 0.95), having a greater effect on 

income per capita in Santander if measured by elasticities, in which a 1% increase in foreign sales 
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of Colombia would imply a 0.7% growth in GDP per capita, showing the improvement in income 

generation for the population living there. 

Similarly, there‘s an estimated GDP growth of 0.28% Colombia and increased 0.38% to the 

transport GDP, by an increase of 1% in net exports. It should be noted that the statistical 

significance of the data is quite positive after obtaining widely values less than 5% error. 

CONCLUSSIONS AND RECOMMENDATIONS  

Logistics corridor in Barrancabermeja, Santander, could positively influence the increase in 

Colombian net exports through the variables analyzed, taking into account that an increase in 

infrastructure investment increases its stock, improving conditions and availability means of 

transport of goods through transport modes. However, the variables do not explain in a precise 

manner the increase and do not fully determine the behavior of net exports, considering the 

concentration of road transport mode as evidenced in the document, so that growth in water 

infrastructure investment would not impact strongly as road infrastructure would do. Moreover, 

impact of net exports in the economy is positive and even more in the transportation sector, 

indicating that with increasing net exports, Colombia's GDP would grow to a lesser extent. 

According to the data obtained, the labor market behavior analysis in Santander shows that 

the generation of a multimodal logistics corridor near to the municipality of Barrancabermeja can 

contribute significantly to the generation of formal jobs, taking into account that for the corridor is 

required to implement a series of investments, both public and private, in order to obtain better 

transport infrastructure for goods exports, directly affecting the growth of GDP per capita of 

Santander and in turn, the household income of that region, and it does not only will bring 

improvements in the quality of life of people, but in diverse areas such as education, the 

environment and the architectural structure of the municipality. 

These latter factors will be addressed after a proper planning for each of the environmental 

impacts generated, looking to mitigate it prior to its execution, and generate improvements in 

existing buildings of the town, so that accomplish international requirements for habitability and 

sustainability. Then when the corridor starts its activities, is expected a high demand for skilled 

labor force, leading to the preparation of the population for each of the labor areas that may be 

requested later. 

The research team recommend, both to the Government and its agencies and institutions 

responsible for defining the policies in this area and to the private sector to invest more in 

alternative modes of transport, being Public-Private Partnerships (PPP), being the perfect way to 

achieve it together , in order to avoid a concentrated use in one single mode of transport, 

specifically road transport, in order to increase the stock of infrastructure and extend the offer for 

export companies to transport their goods more affordable, thereby gaining competitiveness and 

building more efficient opportunities for internationalization of the Colombian economy. Similarly, 

investment in infrastructure generates positive effects on the economic structure of the environment 

where they are located, which are evident in the medium and long term, and in turn, generate a 

higher return for the population directly benefited with it. 

Looking at the results in terms of employment presented in this text, a recommendation to the 

department of Santander and the municipality of Barrancabermeja is to implement a series of 

incentives for hiring of local labor by main exporting companies staff, which would obtain a 

sufficient understanding of the business, with the firm intention of presenting the interests of 

companies in terms of transportation needs, mobilize cargo volume and routes for the export of the 

product, at the time of launch investment in the logistics corridor, thereby seeking to generate a 

two-way impact on the employment rate in the region. In addition, the department should aim to do 

a huge effort in order to establish a merchandising and marketing plan for Barrancabermeja, as one 

of the main routes of access to the sea of a high level of exportable products, so it‘s possible to get 
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to the point of balance against the investment to be made in the development of this corridor, which 

in turn will contribute to the economic growth of the population of the region. 
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IMPACT OF MACADAMIA´S CROP OVER THE GDP OF THE REGIONS  

THAT CULTIVATE IT AND ITS EMPLOYMENT´S GENERATION 

 

INTRODUCTION  

Within agricultural products with the greatest potential for growth in terms of cultivation and 

commercialization in the world is possible to find the macadamia, due it has little recognition in the 

market and great potential for using, according to the Ministry of Agriculture and Rural 

Development (2006). By analyzing information from different sources, it was found the gap on 

Colombia‘s output, which can have a considerable share in the GDP of regions where it is 

http://www.clevelandfed.org/research/commentary/1988/econcomm19880115.pdf
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produced
9
, and in turn, to be an engine on income levels within its population, through the advances 

that can be generated in the labor market of those areas in Colombia. 

To contextualize, macadamia nut comes from subtropical climates
10

, so it can only be grown 

in certain areas. According to Canet (1983), from macadamia‘s tree stems the finest and most 

exquisite nut, due to its high nutritional content and for its manufacturing process. Given the above, 

there were settled some questions that will be turned later into recommendations aimed to the best 

use and development of macadamia. As the research main objective it was needed to determine the 

incidence of macadamia cultivation on economic growth and formal employment generation in the 

regions where it is cultivated, through quantitative tools and comparisons over time. 

Regardless that macadamia crop has not a widespread recognition in the country, and has not 

a huge presence in the domestic market, its demand has been steadily increasing, as reflected in 

consolidated figures of amount of harvested area, output and crop yield since 1993, according to 

Ministry of Agriculture and Rural Development databases
11

, also reflected in the merchandising 

efforts done by domestic producers in recent years, both internally and externally, without 

excluding the government's actions for this activity. 

METHODOLOGY 

While studying economic variables such as growth, employment, primary output and trade, 

it‘s necessary to refer to theories and models of exogenous growth, such as the neoclassical model 

of Solow-Swan, focused on technological investment and employment to increase crop yields; 

Harrod-Domar model, in terms of perfect demand and labor supply (Sala-i-Martin, 2000), and 

endogenous models, such as Paul Romer‘s (2006), in research, development and innovation (I+D+i) 

fields. The applied research method was quantitative on analyzing obtained information; in 

addition, qualitative techniques were used to obtain the results. It was also determined the social 

impact of macadamia‘s cultivation in employment generation, resulting in a proposal to develop an 

incentive plan on nut‘s output, as well as the generation of added value through its production 

process, according to the impacts that can be generated in the economic, social, academic and 

environmental fields. Data analysis consisted on the organization of the obtained figures in terms of 

planted and available for planting acres, domestic and departmental output, generated and existing 

jobs and commercialization process nationally and internationally, determining the applicability of 

the models mentioned in the theoretical framework, in macadamia‘s output chain presented in the 

current document, through own-construction databases, as well as variations and correlation 

analysis between obtained data. 

RESEARCH RESULTS PRESENTATION 

Among the established objectives for the research‘s development, quantitative and qualitative 

measurements are found on the effects of macadamia cultivation on macroeconomic variables such 

as departmental growth and employment generation caused by variations in the amount of 

cultivated and harvested area in the regions, where there is a predominant preference for the 

development of this crop. Thus, as after performing the respective statistical analysis in terms of 

correlation and variation of the found data, different characteristics that explain an approximate way 

the regional economic performance were observed. 

In Colombia, the planted area for macadamia‘s output is fairly wide, and has continued to 

grow since 1993. However, there are problems of information access, which limited a deeper 

analysis, which would allow to strengthen the use of this crop to generate value-added processes 

                                                           
9
Quindio, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca and Cundinamarca, initially. For 2004, Cauca is added and in 2008, 

Amazonas join to the group of studied departments. 
10

Places such as Australia, Indonesia, South Africa and some states of the United States of America, mainly. 
11

Agricultural Sector Information and Strategic Communication Network – AGRONET, Ministry of Agriculture and 

Rural Development – Republic of 

Colombia.http://www.agronet.gov.co/agronetweb/AnalisisEstadisticas/tabid/73/Default.aspx, recovered on 15/02/2011. 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/AnalisisEstadisticas/tabid/73/Default.aspx
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that contribute to the growth of primary and secondary sectors, the generation of use and transfer of 

knowledge and technology that the current economic model demand. Here is a breakdown of the 

data found and some of the obtained results, which allowed the research team to reach reliable 

conclusions for the impact analysis of this nut crop in the regional economy. 

 

Chart 1 – Relationship betweendepartmental and domestic planted area and number of 

producers by department. 

 

Region Planted area (Ha.) Area (%) Producers 

Cauca 260 26% 4 

Caldas 182,5 18% 6 

Cundinamarca 23,9 2% 3 

Quindío 197 20% 17 

Risaralda 35 4% 3 

V. del Cauca 86,5 9% 6 

Others 215 22% - 

Domestic Total 1000 100% 39 

 
Source:Ministry of Agriculture and Rural Development. Own calculations. 

 

When done the comparison of these figures with the total industrial and agricultural GDP, it‘s 

possible to get the following graph: 

 
 

Source: DANE – DNP – Ministry of Agriculture and Rural Development. Own calculations 

Methodology (Year base 1994 and 2000) 

 

As can be seen, the total national harvested area has been growing since 1993, along with 

agricultural and industrial GDP since the same year, showing that macadamia output has a positive 

effect on economic growth of the main regions which crop it, but must take into account some 
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considerations on this relationship. At first, change in GDP‘s measuring methodology in 2000 

makes that variation between 1999 and this year is so steep for both sectors, but don‘t affect the 

relationship between them, as will be seen later in the correlation analysis. Thus, it appears that the 

macadamia, as an economic activity within the agricultural and manufacturing sectors, influences 

economic growth, taking into account that this is not an economic activity that has a strong impact 

on growth indicators due it does not generate great contributions to GDP, particularly in 

agricultural. Below, it‘s possible to see the relationship between the harvested area in hectares, 

macadamia output in tons and crop yield in some departments where is cultivated: 

 

Graph 2 – Comparison between domestic and departmental harvested area and output and 

crop yield per hectare. 

 

Region 
HarvestedArea 

(Hectáreas) 
Output (Tons) Yield (Tonelada/Hectáreas) 

Quindío 161 405 2,50% 

Caldas 24 140 5,80% 

V. delCauca 17 125 7,40% 

Total 202 670 5,23% 

 
Source:Agronet – Ministry of Agriculture and Rural Development. Own calculations. 

 

It‘s noticed that Valle del Cauca has the best performance in terms of crop output, even over 

regions with greater crop area, demonstrating the importance of technological investment in 

macadamia‘s manufacturing process. Continuing the analysis is needed to specify whether the 

production of macadamia affects the generation of employment in the growing regions. According 

to data obtained from official and private sources, it‘s possible to see the following graph: 

 

 
 

Source: DANE – DNP – Ministry of Agriculture and Rural Development. Own calculations. 

Methodology (Year base 1994 and 2000) 
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Despite soaring macadamia output increase, employment levels, measured respect to the 

employed population, did not behave in the same way, where the area harvested macadamia 

throughout the national territory grows, employment, both agricultural and industrial, gradually 

decreases. As considerations to keep in mind when interpreting these measurements, it‘s possible to 

find that the change in the methodology of measuring employment in Colombia affects the 

measurement made for this research, and as for the quality of jobs that are being created by concept 

this economic activity, which don‘t have a huge impact on a large amount of jobs created, the 

existing ones have characteristics of formal employments, which is a positive effect on regional and 

domestic economies. One possible reason is the substitution of crops, causing rotation of labor force 

by crop according to the current crop. With the above, it‘s concluded that the crop generates very 

little employment, or did not generate jobs in a few years, being necessary to observe this indicator 

through the quality of the few jobs created, including contractual conditions, which allow workers 

and their families to have higher incomes, which impacts positively in terms of satisfaction of needs 

and quality of life for living households in the regions. 

As stated above, with the analyzed variables some percentage calculations were performed 

with the previous year of each variation and correlation analysis between them, to measure 

statistically correspondence. For the analysis of planted area in hectares and agricultural and 

industrial GDP, the following results were obtained: 

 

 
 

Source: DANE – DNP – Ministry of Agriculture and Rural Development. Own calculations. 

Methodology (Year base 1994 and 2000) 

 

It is remarkable that changes in domestic harvested areas are much more abrupt than 

variations in GDP, both agricultural and industrial, especially between 1994 and 2005, although 

since from that year they are beginning to have similar behaviors, which could be explained largely 

by the change in the methodology for GDP measuring by national policymakers. It may show that 

the macadamia crop, as an economic activity within the agricultural and manufacturing sectors 

influences economic growth; however, it‘s necessary to estimate that this isn‘t is an activity that has 

a strong impact on growth indicators such as it does not generate great contributions to GDP, 

especially the agricultural sector; nevertheless, increases in harvested areas have been sustained for 

periods, but have huge fluctuations and declines since 2004 in the domestic total. On the other hand, 
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the correlations made between harvested area and industrial and agricultural GDP are fairly close to 

1, being 0.928 and 0.916, respectively, affirming the closeness and the impact of this crop on 

economic growth, both in the regions where it is grown and occurs as in the total sector, being the 

most significant the agricultural due to the nature of this activity. For employment data, the same 

measurements were performed in percentage terms along with data harvested area. Below there‘s a 

graph illustrating this claim: 

 

 
Source: DANE – DNP – Ministry of Agriculture and Rural Development. Own calculations. 

Methodology (Year base 1994 and 2000) 

 

First, variations of this graph are much more volatile than in the previous one. As mentioned 

above, the cultivation of macadamia generates little employment; actually, it‘s possible to see the 

relationship of the variables that when the harvested area grows, employment decreases in a slight 

extent, demonstrating that the effect generated on these is quite small. Now, in statistical terms, 

correlation analysis between harvested area and agricultural and industrial employment, taking into 

account changes in methodology for the measurement of employment indicators, was of -0.770 and 

- 0.482, respectively, stating that said about the weak effect of macadamia crop employment 

generation, especially in the agricultural sector. For the period 1993 - 2000, the correlation was 

0.426, while for the period 1994-2008 was -0.584, for the harvested area and agricultural 

employment. In the area harvested and industrial employment in the same periods of time, was -

0.851 and 0.213, respectively. 

CONCLUSIONS 

Macadamia output, in terms of the labor market, allow to identify that in this productive 

sector, it is not imperative the number of jobs created by crop‘s output, but the quality of jobs that 

are being created, due the benefits they offer, which directly affects the quality of life that people 

lead in these regions of the country and in the basic needs coverage of the population. 

Macadamia growers, specifically, in Valle del Cauca, have had ample opportunity over other 

growers and producers in the country, due to vertical stacking that has been generated with 

reference to technology investment held especially by Del Alba S.A. (A macadamia manufacturing 

company), generating innovative knowledge which allows to obtain higher yields in output, and in 

turn, qualified labor force, considering the equipment used and how they can improve the structure 
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of the crop. Thus, and concern to economic growth models presented in the project, it is evident that 

the combination of technology and highly skilled workforce is generating economic growth, 

evidenced by departmental and sector GDP figures. 

According to measurements, macadamia output has generated economic growth in regions 

where it is grown. However, that‘s not a significant output within the domestic economy and the 

agricultural economy, so it‘s necessary to develop policies to promote the popularization of this 

crop, due it has a huge potential for exploitation and commercialization, not only for domestic 

consumption but for export and abroad markets, and that involves changes in the management of 

the agricultural sector in Colombia, which are necessary and they have been also postponed for a 

long time, which has prevented, to some extent, to have a better economic growth and development. 

It‘s necessary to develop a serial of tools that encourage farmers to cultivate macadamia in the 

country, in order to strengthen existing supply chain for each of the links involved in it, considering 

that the increased output of this area will generate more jobs, which will have direct impact on the 

other links, according of the needs that would mean for them to bring to the market the required 

supply. Macadamia growers in the country should have the primary purpose of making synergies, 

so they are able to consolidate a guild structure that they can manage testing, being necessary to 

provide adequate procedures to improve the performance and crop yields in the entire country and 

in turn, to be part of bidders participating in the international market. Therefore, is necessary not 

only growers are grouped, but in equal measure industrialists and retailers be part of the guild and 

strengthen this sector as one of the engines of development for future generations. 

Similarly, the research team proposed as recommendation to the primary users of this 

research, the formulation of new concerns to develop the theme on a larger scale, structuring a 

proposal to the Ministry of Agriculture and Rural Development, which coordinate with each 

economic actor involved in the production process of the macadamia, Government and academic 

institutions, how to convert existing output chain on a highly competitive cluster to stand out to the 

country, both for the quality of the product generated as the effectiveness of managed production 

processes. 
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ТЕМПЫ РОСТА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТА  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КИТАЯ 

 

Одним из важных источников энергии в Китае является нефть. Начиная с 50-х гг. было 

открыто более 300 районов залегания нефти и газа и 1400 нефте и газоносных структур. 

Основные месторождения нефти находятся в Дацине, Дагане, Шэнли, Цзичжуне, Ляохэ, 

Цзянсу, Чжунъюане и Карамае [1]. 

Первые шаги Китая за границей были небольшими, сначала в Канаде, затем в Таиланде, 

Папуа – Новой Гвинее и Индонезии. В середине 1990-х годов CNPC приобрела фактически 

заброшенное месторождение нефти в Перу. 

Актуальность данной работы заключается в том, что экономический взрыв Китая, его 

растущее экономическое и политическое влияние тревожат многих соседей и конкурентов. 

Охота, которую ведет Китай за нефтегазовыми ресурсами по всему миру, — одна из самых 

острых и благодатных тем для геополитических спекуляций. 

Целью и задачами работы является рассмотрение стратегий китайских компаний при  

выходе на международный нефтяной рынок, а также анализ влияния внешних факторов, 

тенденций и рисков, возможностей и угроз для китайской экономической системы. 

Сегодня результаты стратегии выхода на международный рынок видны по всему 

земному шару. Китайские нефтяные компании активно работают на африканском 

континенте, в Латинской Америке (как, впрочем, и китайские компании из других секторов). 

Они приобрели значительные нефтяные активы в соседнем Казахстане, после 

многочисленных попыток сумели добиться некоторого присутствия в России. В 

Туркменистане они разрабатывают месторождения природного газа [2]. 

По статистическим данным, предоставленным  Главным Таможенным управлением 

КНР, в 2011 г. импорт сырой нефти в Китай из-за рубежа превысил 253,780 млн. тонн (рост 

по сравнению с показателем предыдущего года на 6 %). В 2010 г. рост показателя по 

сравнению с 2009 г. составил 17,5 %, таким образом можно сделать вывод о замедлении 

темпов импорта нефтяного сырья из-за рубежа Китаем. 

Аналитики считают, что к снижению темпов роста импорта нефти привело замедление 

темпов развития экономики Китая в 2011 г., однако спрос на нефть в стране по-прежнему 

продолжает увеличиваться. 

Согласно данным, предоставленным Главным Таможенным Управлением КНР, в 

декабре прошедшего года было импортировано 21,92 млн. тонн нефти, что было на 3,4 % 

меньше, чем в ноябре (22,69 млн. тонн). Из-за стремительного роста цен на нефть общая 

сумма иностранных закупок составила 196 млрд. 664,47 млн. долларов США – рост общей 

стоимости импортируемой нефти по сравнению с прошлым годом составил 45,3%. 

По данным Государственного Энергетического Комитета КНР зависимость Китая от 

импорта нефти в 2011 г. составила 56,5 %, по сравнению с 2009 г. она увеличилась на 1,7 %. 

Для более полного анализа необходимо учесть возможные влияния внешних факторов, 

тенденций и рисков, возможностей и угроз (табл.1). 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ развития и проблем китайской экономической системы 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Огромные территории: 9.5 миллионов 

квадратных километров. 

 15.000 км береговой линии, дающей 

возможность использовать морской 

потенциал, до настоящего момента 

недостаточно раскрытый. 

 Большое количество 

незамерзающих портов на Тихом океане, 

используемых как внешнеторговые порты. 

 Огромный гидроэлектрический 

потенциал (самый весомый в мире). 

 Богатство природных ресурсов: 

минералы, нефть, лес. 

 Наличие естественных границ, 

охраняющих страну от внешних врагов 

 1300 миллионов жителей, иными 

словами – изобилие рабочих рук. Не всѐ 

население можно рассматривать как 

трудоспособное, необходимо вычесть из 

этого числа детей, стариков и население, 

живущее вдали от промышленных зон. 

Таким образом, остаѐтся около 100 

миллионов потенциальных работников. 

 Китай обладает большими запасами 

полезных ископаемых, является 

крупнейшим производителем сурьмы, 

графита и цинка. [1] 

 На долю нефти приходится около 

21% в энергобалансе КНР. Китай занимает 

5-еместо в мире по объему добычи нефти. 

 Доходы на душу населения очень 

низкие. 

 Земли, благоприятные для 

возделывания, находятся на востоке, а это 

составляет примерно 30% от общего числа 

земель. Остальная часть страны - гористая, 

пустынная территория, либо степи, земли 

неблагоприятны для возделывания и для 

проживания человека. 

 Население избыточно, самое большое 

по количеству в мире и необходимо 

контролировать его рост. 

 Существует политика одного ребѐнка 

в семье, что в дальнейшем приведет к 

огромному количеству стариков и 

относительно пропорционально малое 

количество молодѐжи, кандидатов на 

рабочие места на заводах. 

 У той части экономики, которая 

осталась в руках государства (финансы, 

нефть, тяжелая и военная промышленность), 

имеются недостатки, характерные для всех 

государственных компаний: коррупция, 

неэффективность, кумовство, завышенные 

оклады, и т.д. 

 Китай является нетто-импортером 

нефти. Китай занимает 2-ое место после 

США по импорту нефти 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 Мировому капиталу постоянно 

необходим дешѐвый рабочий труд, Китай 

имеет в наличии миллионы рабочих рук. 

 Почти всѐ китайское тихоокеанское 

побережье можно использовать в качестве 

отправной точки экспорта товаров на 

внешний мировой рынок. 

 Развитие отношений с 

поставщиками, установление надежных и 

прочных связей с партнерами по всему 

миру. 

 Прогресс Китая основан на 

иностранном капитале и экспорте 

товаров. Зависимость Китая от лидеров 

на мировом рынке, а именно США. 

 Мировые кризисы, как кризис, 

имевший место в 2008 году, наносят 

удары по Китаю, ведь экономика Китая 

зависит от экспорта. 

 Китай не смог создать товары под 

своими собственными марками. 

Ежемесячно производятся тысячи изделий 

иностранных марок, но их покупают 
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исключительно из-за торговой марки, а не 

потому, что они произведены в Китае: 

Apple, Sharp, HP, и т.д. [1]. 

 Возможные разрывы контрактов 

по причине ненадежности поставщиков. 

 Высокий уровень удельного 

потребления нефти и нефтепродуктов: 

потребление нефти на производство 

единицы ВВП в КНР сильно превышает 

показатели США и Японии. 
 

Китайские нефтяники вышли на международную арену с опозданием. Но они обладают 

хорошими техническими навыками и финансовыми ресурсами вкупе с готовностью платить 

премию за вход в игру. Кроме того, они стараются быть предпочтительными партнерами, 

предлагающими значительные «дополнительные выгоды». Они приносят с собой 

финансируемые государством программы развития, помогая строить железные дороги, 

порты и автомобильные дороги, что редко практикуется традиционными западными 

компаниями [4].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что Китаю приходится повышать 

производственный потенциал, для чего нужны все новые ресурсы, в том числе и 

энергетические. Современному Китаю приходится все больше обращать внимание на так 

называемые «углеводородные качели» и искать надежных поставщиков для насыщения 

своей производственной сферы запасами нефти и газа по приемлемым ценам. Рост цен на 

нефть сегодня явно не способствует тому, что экономический подъем в Китае шел по 

прежней траектории. Уже только это может существенно отразиться на динамике китайской 

финансовой системы [6]. 
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ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН 

 

Усилившиеся на рубеже XX – XXI вв. процессы глобализации, несут новые 

возможности, а так же и риски для экономик различных стран. Для успешного преодоления 

рисков и повышения положительного влияния глобализационных процессов обязательным 

условием является формирование и достижение соответствующего уровня 

http://energyfuture.ru/stroiteli-elektrostancij-kitaya-chast-2
http://topwar.ru/12817
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конкурентоспособности экономики страны. Поэтому, в настоящее время, явно усиливается 

интерес к межстрановому аспекту конкурентоспособности и факторам, лежащим в ее основе. 

И в последние годы эта тема стала особенно актуальна. 

Рейтинги конкурентоспособности основаны на комбинации общедоступных 

статистических данных и результатов опроса руководителей компаний – обширного 

ежегодного исследования, которое проводится Всемирным экономическим форумом 

совместно с сетью партнерских организаций – ведущих исследовательских институтов 

и компаний в странах, анализируемых в отчете. В отчет также включен подробный обзор 

сильных и слабых сторон конкурентоспособности стран, что делает возможным определение 

приоритетных областей для формулирования политики экономического развития 

и ключевых реформ. 

В отчете ВЭФ представлены два индекса, на основе которых составляются рейтинги 

стран: Индекс глобальной конкурентоспособности (GlobalCompetitivenessIndex, GCI) 

и Индекс конкурентоспособности бизнеса (BusinessCompetitivenessIndex, BCI). Основным 

средством обобщенной оценки конкурентоспособности стран является Индекс глобальной 

конкурентоспособности. 

Таблица 1 

Показатели индекса глобальной конкурентоспособности 
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Индекс глобальной конкурентоспособности  2012–2013 1 2 3 4 5 67 

Показатели индекса глобальной конкурентоспособности 

Качество институтов 5 1 3 6 7 133 

Инфраструктура 5 2 23 19 7 47 

Макроэкономическая стабильность 8 17 24 13 41 22 

Здоровье и начальное образование 8 3 1 14 5 65 

Высшее образование и проф. подготовка 3 2 1 7 6 52 

Эффективность рынка товаров и услуг 7 1 18 12 6 134 

Эффективность рынка труда 1 2 15 25 17 84 

Развитость фин.рынка 9 2 4 10 20 130 

Технологический уровень 6 5 10 1 9 57 

Размер рынка 39 37 54 34 20 7 

Конкурентоспособность компаний 2 14 7 5 4 119 

Инновационный потенциал 1 8 2 4 9 85 

 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2012 – 2013 возглавила Швейцария, 

которая занимает первое место в рейтинге уже четвертый год подряд. Второе и третье места 

занимают Сингапур и Финляндия, соответственно. Страны Северной и Западной Европы 

продолжают доминировать в первой десятке списка: Швеция (4 место), Нидерланды (5) 

Россия заняла 67 место среди 144 стран. Столь низкое место России  в мировом рейтинге 

конкурентоспособности объясняется  весьма низкими значениями практически по всем 

показателям, которые участвуют в расчетах. Так, например развитие финансового рынка 

достойно лишь 130-ой строчки рейтинга, слабые государственные институты – 133-й 

строчки. Страна страдает из-за неэффективности товарного рынка (134), рынка труда (84), 

низких инновационных возможностей (85). 

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fswitzerland%2Fswitzerland-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fswitzerland%2Fswitzerland-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fsingapore%2Fsingapore-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fsingapore%2Fsingapore-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Ffinland%2Ffinland-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Ffinland%2Ffinland-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fsweden%2Fsweden-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fsweden%2Fsweden-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fnetherlands%2Fnetherlands-info
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yc507a52f85fe3e1e33732fe8bc817113&url=http%3A%2F%2Fgtmarket.ru%2Fcountries%2Fnetherlands%2Fnetherlands-info
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В современных условиях, чтобы выдерживать конкуренцию в условиях наращивания 

мировыми лидерами усилий по повышению своей конкурентоспособности, России 

необходима государственная конкурентная стратегия, направленная на достижение 

стратегической конкурентоспособности, создание необходимых условий для реализации 

национальных интересов в условиях жесткой глобальной конкурентной среды.  

Конкурентная стратегия как неотъемлемая часть государственной стратегии позволит 

эффективно использовать имеющиеся у государства конкурентные преимущества и ресурсы. К 

российским конкурентным преимуществам можно отнести: уникальное евразийское 

геополитическое положение российского государства; сохранение статуса великой державы по 

некоторым признакам; богатейшие природные ресурсы (при условии существенного повышения 

эффективности их использования); историко-культурные традиции, единую полиэтническую и 

многоконфессиональную цивилизационную общность. В качестве конкурентных ресурсов мы 

вправе рассматривать: сохранившийся достаточно высокий образовательный и научный 

уровень; наметившийся после периода экономического кризиса 1990-х некоторый 

экономический рост (в настоящий момент «приторможенный» мировым кризисом); ряд 

уникальных производств, прежде всего, в оборонной отрасли; потенциал повышения 

эффективности государственного управления; потенциал региональной интеграции. К этому 

можно добавить потенциалы повышения конкурентоспособности российской геополитики, 

решения проблемы российской идентичности, создания информационной инфраструктуры и 

информационного общества, укрепления российского имиджа. 

К сожалению, обладая значительным ресурсом для повышения своей 

конкурентоспособности Россия имеет существенные конкурентные недостатки. 

В табл. 2 представлены наиболее острые проблемы российской экономики, препятствую-

щие ее гармоничному и поступательному развитию.  

Таблица 2   

Наиболее острые проблемы российской экономики 

 
Проблемы (факторы) 2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

Коррупция 19,40 19,00 18,70 18,30 

Налоговое регулирование 14,80 11,60 11,20 10,90 

Доступ к финансам 12,80 16,90 17,50 17,70 

Неэффективное управление (бюрократия) 11,50 8,20 8,00 7,50 

Ставки налогов 9,20 8,20 8,00 7,60 

Инфляция 14,10 11,70 6,90 8,40 

Неадекватное предложение инфраструктуры 8,30 3,60 3,00 2,30 

Неадекватное образование рабочей силы 6,70 4,40 4,20 4,00 

Преступность и воровство 3,80 9,00 10,00 10,00 

Неразвитость в стране этики рабочих 

взаимоотношений 
2,00 2,40 2,50 2,50 

Регулирование иностранной валюты 0,90 2,90 3,30 4,00 

Нестабильность власти 0,80 1,40 2,00 2,10 

Ограничительное регулирование трудовых 

отношений 
0,60 1,40 2,00 2,30 

Политическая нестабильность 0,60 1,70 1,70 1,50 

Бедное здравоохранение 0,40 0,90 1,00 1,00 

 

На первом месте неизменно стоит коррупция, а второе место, в 2008 г. отданное 

налоговому регулированию, в 2012 г. сменилось недоступностью финансовых ресурсов и 

передвинуло налоговое регулирование на 3-е место. Значимость целого ряда проблем 
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(преступность и воровство, высокая инфляция, регулирование иностранной валюты, 

политическая нестабильность) в 2012 г. по сравнению с 2008 г. повысилась. Но при этом заметно 

смягчилась острота других проблем, связанных с инфраструктурой, снизилась бюрократичность 

управления, несколько улучшилась ситуация с профессиональной подготовленностью рабочей 

силы и ставками налогов.  

Список проблем составлен на основе ответов респондентов, выбиравших 5 из самых 

острых проблем и присвоивших им ранги от 1 (самый проблемный фактор) до 5. Численные 

оценки показывают ответы, взвешенные по их рангам. 

Таким образом, анализ собранных МЭФ данных, касающихся движения российской 

экономики в сторону инновационного развития, свидетельствует, что страна только-только 

вступила на путь перехода, и необходимы энергичные усилия со стороны государства, 

промышленных и бизнес - организаций, направленных на: 

•  оздоровление макроэкономических факторов; 

• повышение качества микроэкономической бизнес - среды; 

•  совершенствование материальной инфраструктуры и т. п. 

Только ускоренное развитие по всем направлениям может дать российской экономике 

шанс в полной мере использовать весь уникальный потенциал - человеческий и 

материальный, включая сырьевые ресурсы, размеры страны и рынка, накопленный опыт и 

знания, и остановить падение рейтингов и снижение оценок в то время, когда другие страны, 

не имеющие таких богатств, население которых не столь образованно и имеет меньшие 

доходы, ушли далеко вперед по пути инновационного развития и догнать их теперь нелегко. 

Реализация отмеченных концепционных ориентиров требует преобразований в 

организационных формах технологической деятельности. 

Потенциал для создания (производства) новых технологий у России имеется.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ 

 

Цель работы – анализ текущего этапа реализации коммерциализации инноваций в 

России и использование мирового опыта для дальнейшего развития. Коммерциализация 

инноваций – ―процесс определения потенциальных проблем и потребностей потребителей 

продуктов предприятий и  разработки инновационных их видов с целью их решения и 

удовлетворения в обмен на собственные коммерческие выгоды‖ [1]. Исходя из определения 

основная задача коммерциализации инноваций – удовлетворение потребностей потребителей  
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связанное с получением экономической выгоды предприятием. За  период развития 

коммерциализации инновационной деятельности сложилась определѐнная структура вывода 

новинок на рынок. По существу, маркетинговая стратегия – план, объединяющий основные 

цели, политику и последовательность действий организации как единого целого.  Фокусом 

маркетинговой стратегии является не планирование как таковое, а цели, которые 

посредством его необходимо достичь. Цели маркетинговой стратегии в области 

коммерциализации инноваций заключаются в определении направления развития того или 

иного ноу-хау и обозначении средств, с помощью которых можно сделать разработку 

эффективной. При разработке маркетинговой стратегии можно ориентироваться на 

следующую схему: 

1) Обоснование выпуск продукта рыночным спросом. 

2) Определение потребителя данного продукта. 

3) Определение территории выпуска данного продукта (на региональном, федеральном, 

международном уровне). 

4) Выработка стратегии для выхода на целевые рынки. 

5) Формирование бюджета для выхода на целевые рынки. 

6) Расчѐт возможного результата деятельности 

Следующей частью работы был анализ специфики коммерциализации инноваций в 

России. Проблема формирования эффективного рынка инноваций в настоящее время  для 

России весьма актуальна. Государственное участие в управлении инновационными 

процессами является необходимым, но недостаточно условие успешного внедрения 

инноваций. Оно должно заключаться в необходимости обеспечения безопасности и 

вытекающих из нее государственных научно-технических приоритетов и создании условий 

для естественной конкуренции и активного предпринимательства. Проблема низкого спроса 

экономики на инновации напрямую связана с состоянием конкуренции в стране. Высокий 

уровень монополизированности отраслей промышленности, избыточные защитные барьеры 

– основная проблема, снижающая мотивацию российских промышленников к внедрению 

инноваций. Вторая по значимости проблема – административный ресурс. К сожалению, 

именно он, а не технологические преобразования становится самой востребованной 

«промышленной инновацией», способной максимально быстро и эффективно повлиять на 

состояние любого предприятия. Но никакой естественный процесс нельзя наладить 

исключительно административными методами. Показатели наукоотдачи: 1) индекс 

конкурентоспособности России в 2009 году – 63 место из 133, Тройка лидеров – Швейцария, 

США, Сингапур; 2)доля высокотехнологичного в товарном экспорте – 3 %, уступаем более 

чем в 5 раз Китаю и в 4 раза Италии. 

Причина низкой коммерциализации инноваций представляется в пока ещѐ только 

формирующейся организации национальной инновационной системы страны; во-первых, 

при создании нововведений происходит ориентация на логику развития науки и техники с 

минимальным учѐтом реального спроса и общественных потребностей; во-вторых, в 

отечественной инновационной системе недостаточно крупных высокотехнологичных фирм 

способных осуществлять решение финансовых и технологических задач [3]. В лучшей 

мировой практике, несмотря на развитие малого бизнеса и существенную роль государства, 

ключевым звеном создания инноваций остается крупное предпринимательство, поскольку 

именно здесь возможна наиболее полная реализация инновационных стимулов посредствам  

выхода на рынки и реализации предпринимательского дохода, получаемого за счет 

расширения рынков; в-третьих, отсутствие закреплѐнных законодательных актов и 

преференций для инновационных компаний (в настоящий момент законодательно не 

определены понятия «инновации», «инновационная компания», «инновационная 

инфраструктура»); в-четвертых, в нашей экономике отсутствуют институциональные 
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сигналы, которые поощряли бы инвестиции в новые изделия и технологии; в-пятых, на 

начальной стадии развития находятся традиционные рыночные институты содействия  

инновационной деятельности: количество реально действующих бизнес-ангелов и 

венчурных фондов находится на критически низком уровне и отстает в десятки и сотни раз 

от показателей стран, которые занимают первые места в ключевых рейтингах 

инновационного развития [2]. 

Таким образом, необходимо развивать предпринимательскую и инновационную 

активность в стране, а именно:  

1) cформировать систему стимулов к инвестициям в НИОКР и внедрению инноваций 

для крупных производственных компаний; 

2) наладить координацию между различными ведомствами и организациями по 

реализации инновационной политики государства; 3) создать систему оценки 

результативности для программ инновационной деятельности; 4) принять  законы для 

формирования максимально благоприятной среды для использования инновационных 

подходов. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что текучесть кадров 

является одним из базовых элементов менеджмента, обеспечивающим тактическое и 

стратегическое соответствие количественных и качественных параметров трудовых ресурсов 

предприятия его потребностям. Для многих российских предприятий высокая текучесть 

кадров – одна из самых актуальных проблем. Соответственно, очень важно научиться 

управлять текучестью персонала: выявлять ее причины, вести статистику и вовремя 

принимать соответствующие меры. Если в компании существует высокая текучесть кадров, 

нужно постоянно искать замену уходящим сотрудникам, проводить адаптацию и обучение 

новичков, решать проблему преемственности и сохранности коммерческой информации. 

Компании с высокой текучестью кадров сложнее формировать имидж привлекательного 

работодателя и создавать благоприятный климат в коллективе. Поэтому неслучайно 

текучесть персонала – это один из основных показателей, характеризующих эффективность 

системы управления человеческими ресурсами в компании. 

Целью работы является проведение анализа влияния текучести кадров на деятельность 

российских предприятий.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определение понятия, причин видов и последствий текучести кадров на предприятиях. 

http://bus.znate.ru/docs/index-895.html?page=12
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2. Проведение эмпирического исследования восприятия текучести кадров сотрудниками 

предприятий.  

3. Проведение анализа полученных результатов. 

Текучесть кадров – это движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью 

работника рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником 

[1].  

Основными причинами текучести кадров можно выделить следующие [4]: 

1) низкая оплата труда, нестабильность оплаты; 

2) ненормируемый рабочий график; 

3) отсутствие нормальных условий труда; 

4) отсутствие возможности для личностного развития и карьерного роста 

5) отсутствие понимания у сотрудников смысла выполняемой ими работы и др. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2012 год, в 

общей численности выбывших работников 66,5 % составляют уволившиеся по собственному 

желанию, 7,1 % – по соглашению сторон, а 2,9 % – в связи с сокращением численности 

сотрудников компании [2].  

Выделяют следующие виды текучести [3]: 

1. Естественная текучесть: приблизительно 3-5 % в год, что считается приемлемым 

значением коэффициента текучести. При таких значениях коэффициента текучесть не 

является проблемой для предприятия, более того, это полезно для бизнеса в связи с 

обновлением застоявшегося состава, привлечением новых идей. Показатели текучести 

кадров различаются в зависимости от отрасли экономики. 

2. Излишняя текучесть. В данном случае налицо проблема для предприятия, которая может 

принести непоправимый ущерб организации. 

Согласно данным Росстата за 2012 год, наибольшая численность выбывших работников 

в сфере оптовой и розничной торговли (12 % от общего числа выбывших), далее следуют 

предприятия транспорта(10 % от общего числа выбывших) и сфера услуг (гостиничный, 

ресторанный бизнес) [2]. В первом случае, причинами такого числа увольнений могут быть – 

общая усталость от вида деятельности, нестабильность заработка (например, сезонность 

продаж). В случае ресторанного бизнеса – низкое качество отбора персонала, наем студентов 

в качестве сотрудников.  

С одной стороны, можно говорить, что текучесть кадров ведет к ряду отрицательных 

последствий для предприятий: 

1) большим финансовым затратам (сюда могут быть включены затраты на непосредственно 

поиск и набор новых сотрудников, премии оставшимся сотрудникам за выполнение 

дополнительной работы, траты на обучение и адаптацию новичков и др.); 

2) ухудшению рабочей атмосферы в коллективе, что плохо сказывается на корпоративном 

духе организации [5]; 

3) падению продуктивности, что вызывает упущенную экономическую выгоду (организация 

не может получить тот результат с новым работником на период его адаптации, какой 

она могла бы приобрести в случае не увольнения опытного сотрудника);  

4) снижению мотивации оставшихся сотрудников и их преданности организации. 

С другой стороны, текучесть кадров можно рассматривать в качестве положительного 

явления, поскольку этот процесс выполняет ряд важных позитивных функций, способствует: 

1. появлению новых идей на предприятии; 
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2. сохранению денежных средств путем установления более низкой заработной платы 

нового сотрудника [5]. 

Чтобы выяснить отношение самих сотрудников компаний к текучести кадров, было 

проведено авторское исследование, которое заключалось в опросе сотрудников компаний 

различных отраслей экономики. Опрос проводился в режиме онлайн на сайте 

ru.surveymonkey.com. Респондентам нужно было ответить на следующие вопросы анкеты: 

1. К какой отрасли экономики относится компания, в которой Вы работаете? (были 

представлены варианты на выбор) 

2. Выберите один из вариантов: текучесть кадров для Вашей компании – хорошо/плохо. 

3. Почему Вы так считаете? (открытый вопрос с полем для ответа) 

По результатам данного исследования, сделан вывод о том, что текучесть кадров 

наиболее остро воспринимается сотрудниками предприятий, функционирующих в сфере 

продаж, строительстве, банковском бизнесе, государственных услугах и др. Позитивно 

текучесть кадров воспринимают в организациях, связанных с гостиничным бизнесом и IT 

технологиями.  

Чаще всего, сотрудники выделяют денежные потери, которые несет организация при 

поиске, обучении, адаптации нового сотрудника, и время, которое тратят сотрудники на 

введение нового работника в курс дела, его обучение, как отрицательные стороны текучести 

кадров. Также упоминаются: возможная потеря конфиденциальной информации, ноу-хау, 

клиентской базы и другие факторы. 

Положительной стороной текучести кадров было отмечено появление новых идей 

вместе с новым человеком и заражающий окружающих энтузиазм. 

Данное исследование показывает, что результаты текучести персонала могут носить 

двоякий характер, нельзя однозначно относиться к этому явлению, но необходимо 

исследовать и контролировать его показатели.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что текучесть персонала 

действительно оказывает огромное влияние на деятельность предприятий, в частности, на 

его финансовый результат. Исследовать ее причины необходимо, чтобы не допустить оттока 

квалифицированного персонала и денежных средств. Однако, в пределах нормы текучесть 

кадров может быть полезна, поскольку она повышает возможность возникновения свежих 

идей и решений, а также в компании остаются люди, способные работать в таких условиях и 

разделяющие интересы и корпоративную культуру организации [6]. Этот процесс 

происходит непрерывно и не требует каких-либо чрезвычайных мер со стороны кадровых 

служб и руководства организации.  
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Актуальность выбранной тематики обуславливается растущей конкуренцией в мировом 

секторе энергетики и соответственно постоянным спросом на высокоэффективную 

деятельность компаний, определяющуюся  конкурентными преимуществами. Цели: 

определить показатели конкурентоспособности российских компаний и сопоставить 

эффективность деятельности с зарубежными аналогами. Задачи: выявить основные 

показатели конкурентоспособности нескольких ведущих международных и российских 

энергетических компаний и сделать выводы об уровне эффективности их деятельности. 

Первым шагом исследования стал анализ позиций российских энергетических компаний за 

2013 год в рейтинге крупнейших по рыночной капитализации компаний FinancialTimes (FT-

500). В первых пяти десятках не осталось ни одной российской энергетической компании, а 

наивысшую позицию (57-ое место) занимает ―Газпром‖ c рыночной капитализацией $101,4 

млрд., в то время как крупнейшая американская компания ―ExxonMobile‖ занимает 

устойчивую 2-ю позицию с рыночной капитализацией $403,7 млрд. [1]. Для расширенного 

анализа позиции российских компаний на мировой арене была рассмотрена таблица 

показателей результативности и эффективности крупнейших компаний мира [2]. 

Таблица  

Сопоставление показателей результативности и эффективности 4-ѐх крупнейших международных  и 4-ѐх российских компаний мира 

по данным рейтинга FT-500 2013 года

Место в 

рейтинге
Компания Страна

Капитали-

зация, 

млрд. 

долл.

Оборот,    

млрд. долл.

Чистый 

доход, 

млрд. 

долл.

Активы, 

млрд. долл.

Числен-

ность 

занятых, 

тыс. чел.

Цена        

акции,   

долл.

Коэффициент 

цена/прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Exxon Mobile CША 403,733 420,714 44,881 333,795 76,9 90,1 9,3

4 PetroChina Китай 254,618 352,367 18,511 347,897 548,3 1,3 13,3

10 Сhevron CША 230,831 222,629 26,179 230,321 62 118,8 8,9

17

Royal Dutch 

Shell Великобритания 208,999 476,914 27,147 356,281 87 32,3 7,4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

57 Газпром Россия 101,42 155,891 38,695 394,869 417 4,3 2,5

81 Роснефть Россия 80,855 68,842 11,157 125,743 7,6 6,4

142 Лукойл Россия 54,641 117,884 11,151 98,392 64,2 4,4

297 Новатек Россия 30,748 6.903 2.272 15,119 10,1 13,5  
 
 Сопоставление показателей результативности, и эффективности деятельности 
российских компаний, с аналогичными показателями крупнейших мировых энергетических 
компаний (таблица), показывает, что российские компании значительно отстают почти по 
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всем показателям. Показатель производительность труда компании ExxonMobil (оборот и 
чистый доход к численности занятых) составляет 5,47 и $0,58 млн. на человека в год, тогда 
как у Газпрома эти же показатели соответственно равны 0,37 и $0,09 млн.на человека в год 
соответственно. Сравнительно низкая результативность российских энергетических 
компаний связана со степенью  развития моделей функционирования отечественных 
компаний, а именно с медленным освоением международных рынков. Лишь около 25 % 
бизнеса компании ―Газпром‖ находится за рубежом, в то время как у ExonnMobil 
зарубежный актив составляет 68,8 % [3]. Таким образом, по состоянию на 2013 год развитие 
зарубежных энергетических компаний существенно превосходит уровень отечественных, что 
обусловлено естественными причинами (в России рыночная экономика находится на стадии 
становления, когда мировые гиганты энергетики проходили этот этап столетия назад). Тем 
не менее, в последние 5-8 лет наблюдается активное развитие российских энергетических 
компаний на мировом энергетическом рынке (проекты ―Газпрома‖: ―Северный Поток‖, 
―Южный Поток‖, интеграция ―Роснефти‖ c ТНК-BP) [4]. Однако на нефтяной 
энергетической арене по прежнему господствует ExonnMobil благодаря уникальному 
сочетанию передовой формы функционирования и независимости управления, 
определяющему самобытность и недосягаемость для конкурентов. Продолжение 
российскими компаниями активного сотрудничества по освоению энергоресурсов с 
зарубежными и отечественными партнѐрами будет способствовать ускоренному развитию 
отечественных энергетических компаний и переходу на качественно новую ступень 
эффективности деятельности. Так, ―Российская инновационная топливно-энергетическая 
компания‖ (―РИТЭК‖) в течение 20 лет проявляет себя как успешный разработчик и 
реализатор инноваций в области нефтедобычи, в частности, совместно с ―РОСНАНО‖ 
участвует в разработке новых методов увеличения добычи нефти по месторождениям с 
трудно извлекаемыми запасами [5]. Инновационное развитие отечественных энергетических 
компаний позволит им в ближайшие годы сравняться, и даже опередить, зарубежных 
конкурентов на мировых рынках энергии. 
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«СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 

Цель работы – оценить влияние последствий «сланцевой революции» на экономику 

России. Актуальность проблемы обусловлена следующими обстоятельствами: 

1. Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и газа, это сырье в 

настоящее время служит основным источником дохода страны, поэтому мировые цены на 

него и объем экспорта во многом определяют экономику страны; 
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2. Быстрый рост объемов добычи сланцевого газа и нефти в США и потенциальная 

возможность добычи их в странах-импортерах российской нефти могут негативно сказаться 

на экспорте нефти и газа из России. 

До начала анализа стоит определиться с понятием предмета статьи. Под термином 

«сланцевая революция» понимают глобальный рост добычи сланцевого газа и нефти в мире 

из залежей недоступных ранее, который стал возможным, благодаря технологическому 

прорыву, совершенному в США [1]. Особенностью сланцевого газа и нефти, в отличие от 

традиционно добываемых, является то, что они располагаются значительно глубже, содержат 

большее количество примесей, требующих очистки, а также встречаются даже в тех странах, 

где нет залежей обычного газа и нефти. 

В первую очередь рассмотрим историю создания и развития технологии 

промышленной добычи сланцевого газа и нефти. Впервые мир узнал о существовании 

залежей сланцевого газа и нефти в XIX веке, однако добыча такого вида сырья долгое время 

была нерентабельной. Первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была 

пробурена в США в 1821 году Уильямом Хартом во Фредонии, Нью-Йорк. [2]. В 1947 году 

нефтегазовой компанией HalliburtonInc. (США) была разработана и впервые в мире 

применена технология «гидравлического разрыва пласта» (ГРП). Такая технология дает 

возможность извлечь топливо из земли до того момента, как оно соберѐтся в нормальные 

месторождения. Американской компанией DevonEnergy было открыто масштабное 

промышленное производство сланцевого газа в начале XXI века, когда была прорублена 

первая горизонтальная скважина.  

В 2005 году произошло одобрение конгрессом США закона, по которому газовая 

промышленность США стала единственной индустрией, которая может закачивать под 

землю химикаты в непосредственной близости от источников питьевой воды [4]. Это 

событие и стало первым шагом на пути к «сланцевой революции».  

На период лета 2013 года США обогнали Россию и Саудовскую Аравию, заняв 

позицию самого крупного в мире производителя нефти и газа. Это может быть обусловлено 

тем, что в США активно использовалась технология гидроразрыва пласта (ГРП). Добыча 

нефти и газа в стране за 2013 год составила почти 25 миллионов баррелей нефтяного 

эквивалента в день против 22 миллионов в России и 13 миллионов в Саудовской Аравии [5].  

В октябре Великобритания подписала контракт на импорт из США сжиженного газа, 

рассчитанный на ближайшие 20 лет, который стал первым для производителей из США. 

Вслед за ними долгосрочные контракты на импорт газа с американскими компаниями 

заключили Испания, Индия и Южная Корея. 

Согласно информации, которая имеется сейчас на энергетических биржах мира, 

Япония также ведет скрытые переговоры с властями США о долгосрочных контрактах на 

импорт значительного количества сжиженного газа, с целью компенсации потери 

электрогенерирующих мощностей, связанных с закрытием ряда национальных АЭС после 

катастрофы, случившейся на станции Фукусима. В связи с ужесточением конкуренции на 

мировом рынке сжиженного газа Катар, в свою очередь, заключил долгосрочные соглашения 

на поставки в Тайвань и Южную Корею. 

Сланцевый бум в США оказал значительное влияние на некоторые европейские стран, 

такие как Великобритания, Германия и Польша, которые захотели начать разведку по 

нахождению сланцевого газа на своих территориях. Результатом таких действий можно 

назвать то, что к 2010 году объемы добычи сланцевого газа в Европе достигли 138 млрд. 
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кубометров. Тем не менее, после того как первоначальная волна эйфории спала, британская 

исследовательская организация ChathamHouse провела исследование возможностей добычи 

сланцевого газа в Европе и США. В результате, был выявлен целый ряд препятствующих 

факторов: сложная геологическая особенность местности, густо населенность территорий, 

строгое регулирование в области защиты окружающей среды, а также недостаток 

финансового стимулирования и налоговых льгот в Европе. 

Как показали исследования, в России также имеются залежи сланцевого газа и нефти, 

которые находятся на Баженовской свите - огромном геологическом образовании в центре 

Сибири. Согласно одной из оценок, в этом месте могут находиться до 100 миллиардов 

баррелей извлекаемых запасов нефти [6]. 

Стоит отметить, что цены на природный газ в США в 2013 г находятся на уровне 4 

доллара за 1 миллион британских термических единиц (БТЕ). По прогнозам Shell, 

долгосрочная стоимость природного газа в США будет варьироваться в диапазоне от 4 до 6 

долл. за миллион БТЕ* [7]. Стоимость сланцевого газа является такой низкой только на 

внутреннем американском рынке. Импорт недорогого сланцевого газа из Америки - это 

заблуждение. Поставки природного газа из США никак не смогут оказать влияние на 

понижение цены на газ на рынке Европы. Эффект вряд ли будет существенным. Затраты на 

сжижение, транспортировку и ре-газификацию при импорте сланцевого газа из США 

фактически выравнивают американские и европейские цены. По мнению большинства 

экспертов, себестоимость добычи сланцевого газа в таких странах, как Украина, Польша и 

Китай, будет в несколько раз выше, чем в США.  

Суммируя всѐ вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в ближайшие годы, по 

политическим соображениям, руководство США, для подрыва экономического положения 

России, может продолжить датировать добычу сланцевого газа и нефти в своей стране, как 

это происходит сейчас, и, возможно также в других странах, которые являются 

покупателями российского газа несмотря на высокую его себестоимость, т.е. «играть на 

понижение цен на сырье в мире». Однако, масштабно экспортировать  нефть и газ с 

территории США вряд ли возможно - слишком много затрат при транспортировке и 

обработке сланцевого нефти и газа. Необходимо добавить, что добыча сланцевого газа и 

нефти может привести к экологической катастрофе и вызвать противодействие населения к 

распространению этой технологии, т.к. при использовании технологии ГРП закачивается 

чрезвычайно токсичная разрывающая жидкость, которая образует трещины в сланцевой 

породе. На основе всего вышесказанного, можно предположить, что в ближайшие годы 

альтернативы российскому газу в Европе и Азии нет, хотя мировые цены на газ и нефть, 

вероятно, снизятся, что негативно скажется на экономике России. Имея собственные, 

неразработанные еще, огромные запасы сланцевого газа и нефти, Россия сможет в 

долгосрочной перспективе обеспечить себе место крупного игрока  на мировом рынке 

нефтегазопродуктов.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Потребительская ценность товара выступает как совокупность свойств, связанных как с 

самим товаром, так и с сопутствующими услугами. И поскольку для стабильного успеха 

предприятия необходимо заботиться о формировании постоянной клиентуры, особое 

внимание на конкурентном рынке придается таким качествам, как цвет, упаковка, дизайн, 

эргономические особенности, сопровождающая документация [1]. 

Цена товара, устанавливаемая дистрибьютором, является денежным выражением 

потребительской ценности этого товара. Главным условием приобретения товара является 

его нужность покупателю. Так же назначением цены устанавливается потребительская 

ценность товара по отношению к другим товарам. Однако, цена не является единственным 

критерием определения ценности товара. При формировании на предприятии товарной 

политики, то есть создание самой большой потребительской ценности, нужно уделять 

внимание не только товару, но и всей цепочке ценностей. Впервые использовать цепочку 

ценностей в качестве основного инструмента создания самой большой потребительской 

ценности предложил Майкл Портер [2]. 

Определяют девять направлений деятельности фирмы [4], непосредственно связанных 

с созданием ценности, которая позволяет сформировать и проследить движение расходов, а 

также определить роль каждого вида деятельности в создании конкурентных преимуществ 

фирмы. Они делятся на основные и вспомогательные. Эти направления были исключительно 

важными, когда фирмы считали конечный продукт единым источником получения 

дополнительной прибыли. Но на современном этапе общественного развития, когда 

большинство известных товаропроизводителей продуцируют аналогичные товары почти 

одного уровня качества, на выбор потребителей начинают влиять и другие составляющие, 

которые входят в цепочку ценностей. Встает вопрос о повышении потребительской 

ценности. Методом повышения потребительской ценности может быть процесс 

комплексного управления брендом, продуктом или группой товаров с целью повышения 

потребительской ценности - бренд-менеджмент. Бренд представляет собой наименование, 

какой-либо знак или символ, специально разработанный дизайн. Все это создается и 

используется для идентификации продукции, повышения узнаваемости и отличия товаров и 

услуг от конкурентов.  

Актуальность темы исследования. На современном рынке сложилась ситуация острой 

конкуренции: многие предприятия предлагают одни и те же услуги, а когда на рынок 

выводятся новые предложения товаров или услуг, они тут же копируются другими 

участниками рынка. Таким образом, добиться конкурентного преимущества за счѐт 

расширения ассортимента товаров или услуг  предприятиям становится крайне сложно. В 

условиях постоянно растущей конкуренции предприятиям приходится все больше внимания 

уделять  потребителю, что  позволяет получить преимущество перед конкурентами в виде 

долгосрочных отношений с клиентами и их лояльности. В связи с этим поднимается вопрос 

потребительской ценности, которая недостаточно изучена на сегодняшний день. Особенно 

актуален вопрос потребительской ценности в России, так как на сегодняшний день 

российская экономика вынуждена перестраиваться с конкурентно-ориентированной 

деятельности на клиентоориентированную.  



86 
 

Так же во время глобального финансово-экономического кризиса снижение спроса на 

гостиничные услуги потребовало от участников рынка обратить пристальное внимание на 

развитие взаимоотношений с потребителями. Новая стратегия повышения потребительской 

ценности направлена на изучение потребностей клиента, формирование адекватных 

предложений  товаров или услуг и реализацию программ лояльности.  

Особенности клиент-ориентированного подхода к ведению бизнеса в российской 

экономике и  необходимость реализации стратегии повышения потребительской ценности в 

настоящее время требуют теоретического осмысления, что обуславливает актуальность 

выбранной темы научной работы. 

Целью данного исследования является определение роли и важности потребительской 

ценности для современного предприятия. 

Задачей этой работы является рассмотрение теоретический аспектов, таких как само 

понятие потребительской ценности, модель предприятия, ориентированного на создание 

потребительской ценности, измерение удовлетворенности потребителя, изучение 

потребительской ценности в России. 

В ходе проведения исследования были получены новые результаты: выявлена сильная 

взаимосвязь потребительской ценности и бренда. Бренд является важным связующим звеном 

между потребителем и его клиентом в донесении последнему потребительской ценности [6]. 

Выводы: современные предприятия не просто продают товар, в отличие от множества 

предприятий XX в., а создают потребительскую ценность. Потребительская ценность - 

интеграция деятельности всех подразделений предприятия. Модель создания цепочки 

ценности зависит от специфики предприятия, но можно выделить универсальные модели 

создания потребительской  ценности, такие как простая цепочка ценности «МакКинзи» и 

цепочка ценности по Портеру. Для успешной деятельности фирмы необходима оценка ее 

деятельности, основанной на ориентации на потребителя. В результате исследований были 

идентифицированы 8 основных методов оценки потребительской ценности товара. Одним из 

методов такой оценки может быть Европейский индекс степени удовлетворенности 

потребителей. Так же потребительская ценность является одним из ключевых моментов, 

определяющим поведение потребителя. Изучение специфики потребительской ценности 

позволяет понять формирование поведения потребителя. 
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В.В. Шадрина, А.А. Тимофеева 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ПОЛИТИКА АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА ВТО В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В августе 2012 года Российская Федерация стала полноправным членом Всемирной 

Торговой Организации, что оказало влияние на динамику развития российского рынка. Об 

этом свидетельствуют объемы российской внешней торговли, которые за 3 квартальных 

периода выросли всего на 0,5 %. 

 Несмотря на то, что объемы внешнеторговых поставок нефти, газа и сырья растут, но 

из-за падения цен общая выручка снижается. В январе-сентябре этого года экспорт 

уменьшился на 1,4 процента, а импорт вырос на 3,4 процента.  

 
«Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-августе 

2013 г. составил 33,2 %, в экспорте топливно-энергетических товаров - 46,7 % (в январе-

августе 2012 г. соответственно 34,9 % и 49,5 %).» Федеральная служба государственной 

статистики [1]. 

В общем объеме товарооборота за девять месяцев 2013 года на долю экспорта 

приходилось 60,6 процента, импорта – 39,4 процента. Динамика экспорта и импорта 

обусловила снижение положительного внешнеторгового сальдо, которое по сравнению с 

соответствующим периодом 2012 года уменьшилось на 9,1 процента – до $133,5 миллиона. 
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«В январе-августе 2013г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка 

России, 558,6 млрд. долларов США (100,0 % к январю-августу 2012 г.), в том числе экспорт - 

338,2 млрд.долларов (98,1 %), импорт - 220,4 млрд. долларов (103,1 %). Сальдо торгового 

баланса оставалось положительным, 117,9 млрд. долларов США (в январе-августе 2012г. - 

положительное, 131,1 млрд.долларов)» [1]. 

При этом снижаются и стоимостные объемы экспорта, а рост товарного импорта в 

стоимостном выражении происходит за счет увеличения средних импортных цен. Из этого 

эксперты Минэкономразвития делают вывод, что в 2013 году условия внешней торговли 

ухудшились по сравнению с предыдущим годом. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод о том, что членство нашей страны в 

ВТО не приносит  позитивного изменения в структуру внешней торговли. В связи с этим, 

государству необходимо реализовать политику адаптации отдельных отраслей экономики 

путем:  

 Капитализации профильного банка с целью поддержания малого и среднего бизнеса, а 

так же увеличения конкурентоспособности; 

 Расширения перечня полномочий Центрального Банка РФ: право предоставления банкам 

кредитного рефинансирования под обеспечение на срок до трех лет; право устанавливать 

ограничения на деятельность иностранных участников [2]; 

 Законодательного закрепления ограничения для иностранного капитала для работы на 

финансовом рынке России. Ввести запрет на открытие прямых филиалов банков и 

страховых организаций, ограничить участие иностранного капитала в рыночной 

инфраструктуре [2]; 

 Введения налогового стимулирования в отечественное производство для долгосрочных 

инвестиций; 

 Снижения налоговой ставки на прибыль акционеров и снижения налога на прибыль 

организации, в условиях направления дивидендов на повышение капитализации 

финансовых институтов России [2]; 

 Усовершенствования процедуры реорганизации кредитных организаций; 

 Поддержки сектора микро финансовых услуг; 

 Кластеризационной политики [2].Реализация данной политики требует глобальных 

изменений в законодательном, структурном плане. Но это приведет к : 

 повышению конкурентоспособности отраслей экономики; 

 дифференцированному снижению импортных таможенных пошлин; 

 снижению издержек; 

 модернизации производства, внедрению новых технологий, совершенствованию 

менеджмента и логистики; 

 наращиванию присутствия на международных площадках; 

 ликвидации неоправданных ограничений. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКОВ ТРУДА 

СТРАН БАЛТИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

 

Целью нашей работы стал анализ динамики изменения статистических показателей 

рынков труда стран Балтии и Восточной Европы.  

Задачи: 

1) Анализ статистических показателей рынка труда стран Балтии и Восточной Европы 

и сравнение со средними показателями по ЕС; 

2) Проведение сравнения и анализа динамики изменения показателей на рынках 

труда; 

3) Составление прогноза на основе проанализированной информации. 

В качестве временных рамок мы взяли период с 2000 по 2012 год. Двумя наиболее 

важными событиями, повлиявшими на динамику показателей стали вступление 

рассматриваемых нами стран в Европейский Союз и экономический кризис 2008 года. Все 

страны Балтии и Восточной Европы вошли в состав Европейского Союза в 2004 и 2007 

годах, что как мы убедились, опираясь на данные экономической статистики региона, 

положительно повлияло на динамику развития изучаемого нами экономического аспекта– 

рынка труда.  

Выбранная нами тема сейчас с каждым годом набирает актуальность, на фоне 

серьезного ухудшения обстановки на рынке труда в Греции, Испании и Португалии. Все 

больше появляется информации об ухудшении и без того острой ситуации на рынке труда 

Италии, во многом из-за притока эмигрантов из стран северной Африки. От своих 

наилучших показателей по уровню безработицы отдалились также Франция и Германия. 

Ухудшение обстановки на рынке труда в последние годы стало одной из наиболее 

обсуждаемых экономических проблем в Европейском Союзе. На фоне такой экономической 

ситуации выбранная нами тема представляет особый интерес, так как мы проводим 

сравнение динамики изменения статистических показателей, что позволит, как выявить на 

каком этапе в данный момент находятся рынки труда в регионе, а также это позволит 

составить прогноз.  

Сравнение динамики изменения статистических показателей по странам Балтии и 

Восточной Европы, указывает на сходство тенденции их изменения. Наибольшее значение 

имеет то, что относительные статистические показатели рынка труда рассматриваемых нами 

стран практически в равной степени реагировали на протяжении выбранного нами периода 

времени на внешние факторы.  

Наиболее наглядной иллюстрацией такого соответствия в изменении показателей стал 

кризис 2008 года. График, отображающий уровень безработицы (рисунок) демонстрирует, 

как отреагировал этот показатель на события 2008 года после которого наблюдается резкий 

скачек в уровне безработицы[1]. Наиболее интересным для нас стал тот факт, что скачек 

показателя безработицы с 2008 по 2009 год был практически идентичным для всех 

рассматриваемых стран. Также представляет большой интерес, то что тенденции изменения 

этого показателя практически совпадают, что говорит о схожести рынков труда стран Балтии 

и Восточной Европы [2].  

В докризисный период можно наблюдать тенденцию, направленную на снижение 

показателя безработицы, также тенденцию, иллюстрирующую экономический рост можно 

наблюдать в отношении практически всех экономических показателей по этим странам. 
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Эффект от вступления в Евросоюз становится наиболее заметным в динамике изменения 

показателей рынка труда начиная с 2006 года до кризиса 2008. Общая тенденция к развитию 

рынка труда в странах Балтии и Восточной Европы просматривалась и до вступления стран в 

ЕС, но после этого события возрастает динамика их изменения. Вступление выбранных нами 

стран в 2004 году в Европейский Союз сильно отразилось на уровне безработицы в этих 

странах (рисунок 1). 

В период с 2008 по 2012 год рынок труда стран Балтии и Восточной Европы 

продолжил демонстрировать схожесть во всех показателях. Начиная с 2010 года, после двух 

лет присутствия только лишь отрицательной тенденции в показателях рынка труда, 

наблюдается переход к положительной тенденции. Рассмотренные нами показатели в период 

с 2010 по 2012 год имеют положительную динамику, но в большинстве стран показатели ещѐ 

не вышли на предкризисный уровень, что свидетельствует о том, что экономика Восточной 

Европы и стран Балтии находится в стадии восстановления [3].  

 

 
 

Рис 1. Уровень безработицы в странах Восточной Европы и Балтии 2000 – 2012 гг. (%) 

 

На основе проведенного нами анализа, нами был составлен прогноз на ближайшие 

пять лет, где в качестве основных факторов влияющих на уровень безработицы мы 

рассматривали валовой внутренний продукт и индекс человеческого развития [3,4]. Прогноз 

проиллюстрировал, что уровень безработицы в странах Восточной Европы и Балтии стран 

будет стабильно снижаться. Мы пришли к выводу, что будет присутствовать положительная 

тенденция в изменении статистических показателей на рынке труда рассмотренных нами 

стан, при условии стабильной внешней экономической обстановки. 

Выводы: 

1. Страны Балтии и Восточной Европы имеют схожую динамику развития 

статистических показателей рынка труда; 

2. Показатели во всех рассмотренных нами странах приблизительно в равной степени 

отреагировали на внешнеэкономические изменения; 

3. Прогноз на ближайшие пять лет демонстрирует тенденцию к улучшению на рынке 

труда. 
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КРАУДФАНДИНГ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 

Цель работы состоит в рассмотрении понятия краудфандинга, выявлении его 

особенностей, а также проблем на пути его развития в России. Актуальность темы 

обусловлена возросшим в последнее время интересом в научно-практических кругах к 

вопросу инновационного развития экономики России, что напрямую связано с развитием 

малого бизнеса и успешной реализацией прорывных проектов. 

Краудфандинг (от англ. crowd - толпа и funding - финансирование) представляет собой 

организованное привлечение финансовых ресурсов большого количества людей, 

осуществляемое посредством электронных платежей, дистанционных площадок и Интернет 

и направленное на реализацию некой общей цели: финансирование стартапов и малого 

бизнеса, создание продукта или услуги, организацию мероприятий или предоставление 

помощи нуждающимся.  

Краудфандинг является частным случаем краудсорсинга. Впервые термин 

краудсорсинг был употреблен Джеффом Хау (англ. JeffHowe) в опубликованной в журнале 

Wired статье «TheRiseofCrowdsourcing» в июне 2006 года. Краудсорсинг – это процесс 

объединения людей для совместного решения общественно важных задач. В ходе этого 

процесса могут аккумулироваться не только финансовые, но и различные другие ресурсы, 

например, трудовые, информационные. Также могут собираться мнения людей относительно 

некоторого явления. Наиболее репрезентативным примером краудсорсинга является 

Википедия, где контент создается усилиями пользователей, осуществляющих поиск, 

обработку и систематизацию информации.  

На уровне организаций краудсорсинг может рассматриваться как передача отдельных 

функций определенному кругу лиц, что делает его в некоторой степени похожим на 

аутсорсинг. Однако не стоит путать эти понятия, так как аутсорсинг всегда осуществляется 

на основании договора и представляет собой передачу организацией определенных функций 

и бизнес-процессов другой организации, а не широкому кругу людей. Чтобы лучше понять 

эту разницу, в качестве примера приведем проект NASA Clickworkers, целью которого 

является анализ массива снимков марсианской поверхности силами астрономов - любителей 

[1]. 

Приведем общую модель финансирования проекта с помощью краудфандинга. На 

начальном этапе авторы определяют цель своего проекта, рассчитывают необходимую для 

реализации идеи денежную сумму путем калькуляции всех расходов, определяют сроки 

реализации проекта, готовят его описание,  выбирают схему финансирования, указывают вид 

вознаграждения. Затем вся информация о проекте размещается на специализированной 

краудфандинговой площадке, через которую происходит непосредственно сбор средств 

людей, пожелавших внести свой вклад в развитие проекта. Наконец, после реализации 

проекта спонсоры получают вознаграждение (при условии, что оно изначально 

предполагалось). Отметим, что ключевым моментом является именно то, насколько 

качественно будет доведена информация о проекте до потенциального спонсора, так как 

краудфандинг – это не просто сбор денег, а именно взаимодействие с аудиторией, 
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заинтересованной в проекте. При этом вся информация по ходу сбора средств должна быть 

обязательно в открытом доступе. 

С целью лучшего понимания сути краудфандинга необходимо привести 

классификацию данного понятия. Классифицируем краудфандинг по виду вознаграждения, 

которое получают люди, вкладывающие свои средства в тот или иной проект. 

Вознаграждение может быть нефинансовым, финансовым и может отсутствовать вовсе. В 

первом случае целью краудфандинга является создание некоторого продукта (фильма, 

музыкального альбома, компьютерной программы, мобильного приложения), по окончании 

разработки которого спонсоры имеют возможность получить первыми копию этого 

продукта, эксклюзивный контент (например, короткий ролик о том, как снимался фильм), 

посетить организованное авторами проекта мероприятие и т.д. Данный тип вознаграждения 

характерен для творческих проектов, находящихся на ранней стадии развития и в целом 

схож с моделью предзаказа, хотя в случае последнего продукт, как правило, уже разработан 

или находится на финальной стадии разработки. Если же вознаграждение имеет финансовую 

форму, то такой вид краудфандинга принято называть краудинвестингом. При 

краудинвестинге в качестве вознаграждения инвестор получает часть собственности, акции 

предприятия, дивиденды или право голосования на общих собраниях акционеров, т.е. 

происходит вложение капитала с расчетом получения выгоды от реализации проекта в 

будущем. Закономерно, что такой тип краудфандинга сопряжен с гораздо большим риском. 

В качестве примера краудинвестинга можно привести американский проект Upstart, целью 

которого является установление связей между носителями идей и инвесторами. Инвесторы 

вкладывают капитал в развитие проекта, а взамен могут претендовать на получение доли (не 

более 10 % по договору) от прибыли итогового бизнеса [3]. 

Наконец, если вознаграждение отсутствует, то тогда речь идет о благотворительных 

социальных, медицинских проектах. Такой тип финансирования проектов применяется и в 

политике. Так, в 2008 году Барак Обама собрал около $272 млн. с более 2 млн. человек на 

проведение предвыборной кампании [1]. Примечательно, что до 2012 года это направление 

было доминирующим в рамках всего краудфандинга [2]. 

Несмотря на то, что сам термин «краудфандинг» появился относительно недавно, 

сама по себе идея совсем не новая. Ранним примером краудфандинга является фундамент 

статуи Свободы в Нью-Йорке, средства на который собирали практически всем населением 

города. Модель вознаграждения была схожа с современной нефинансовой моделью: за 

пожертвование в размере 1$ люди получали миниатюрную статую, за более значительное 

пожертвование – статую большего размера [4]. 

Ключевой предпосылкой развития краудфандинга как в мире, так и в России 

послужили технологический прогресс в области информационных технологий и 

последовавшее за ним активное развитие социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Twitter), 

посредством которых люди распространяют информацию об идеях и обсуждают проекты. 

Экономический кризис 2008 года также заставил многие компании задуматься об 

альтернативных способах финансирования своих проектов. 

В XXI веке эффективность экономики страны в первую очередь зависит от 

инноваций. Традиционно рассматриваются два способа финансирования инноваций. В 

первом случае компании инвестируют средства в проводимые ими исследования и 

разработки (R&D). Второй способ – это инвестиции в R&D, осуществляемые венчурными 

инвесторами. Они вкладывают свой венчурный (рисковый) капитал в проекты компаний, за 

что рассчитывают получить долю в капитале этих компаний. Проблема первого способа 

заключается в том, что капитал компаний является, как правило, заемным, а значит, его 

получение связано со сложными процедурами оценки заемщика кредиторами. Недостатком 

венчурного капитала является его ориентированность в первую очередь на самые трендовые 
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проекты, уже миновавшие стадию зарождения. Так, по данным за 2011 год венчурные 

капиталисты вложили более $30 млрд. инвестиций. Но в раннюю стадию проектов ими была 

вложена только одна тридцатая от этих средств – всего $1 млрд. [4]. Таким образом, 

краудфандинг дает малому бизнесу возможность получить финансирование без участия 

банков и венчурных капиталистов, что значительно снижает барьеры входа в отрасль для 

молодых компаний. Другим важным преимуществом краудфандинга является простота 

процесса сбора средств, так как краудфандинговая площадка за небольшое вознаграждение 

предоставляет готовый сервис и берет на себя все сложности, связанные с проведением и 

обработкой платежей. 

Мировой рынок краудфандинга растет стремительными темпами. За 2012 год было 

собрано $2,7 млрд., что превысило на 81 % показатели 2011 года. В 2013 году 

прогнозируется рост почти в 2 раза до уровня $5,1 млрд. [2] О показателях роста рынка 

краудфандинга судят по объему собранных средств на краудфандинговых площадках, 

наиболее известными из которых являются Kickstarter и Indiegogo. Например, за 2012 год 

более 18 тыс. проектов привлекли с помощью Kickstarter более $300 млн.от более 2 млн. 

людей [3]. Данные сервисы настолько популярны среди спонсоров, что многие проекты 

собирают суммы выше заявленных за достаточно короткий срок.  

Тем временем, в России краудфандинг пока только набирает популярность, о чем 

свидетельствуют данные поисковых систем. Поиск слова «краудфандинг» в российском 

сегменте Интернет выдает около 150 тыс. ссылок, тогда как в англоязычном сегменте – 

почти в 100 раз больше [4]. Такое отставание России в направлении развития краудфандинга 

связано с рядом проблем, самой важной из которых является отсутствие законодательства в 

области краудфандинга. Например, в США в 2012 году Бараком Обамой был подписан 

новый закон JOBS Act (JumpstartOurBusinessStartupsAct), который значительно упростил 

процесс финансирования малого бизнеса и позволил компаниям получать до $1 млн. 

посредством краудфандинга. Поскольку в России такого подобного законодательного акта 

нет, российским компаниям приходится выходить из сложившейся ситуации путем 

регистрации Limitedliabilitycompany (аналога «Общества с ограниченной ответственностью») 

в оффшорной зоне штата Делавер. Рассматривая процесс развития краудфандинга в России, 

стоит также учитывать вопрос доверия: если вы вкладываете деньги в развитие пока еще 

несуществующего проекта, то вы должны быть уверены в будущем успехе проекта, т.е. 

уверены в компетентности его авторов. А в России в силу особенностей менталитета 

достаточно низкие уровень доверия и культура частной помощи коммерческим и 

некоммерческим организациям. Другая проблема – малое количество не только желающих, 

но и способных вложить средства. По статистике ФОМ (Фонда Общественного Мнения) за 

март 2013 года у 22 % жителей России нет свободных денег и им самим нужна помощь, при 

этом 85 % просто не хотят этого делать, так как не видят преимуществ и нужных 

инструментов[3]. Также барьеры для развития краудфандинга создает сложная схема 

передачи денег. В результате всех этих проблем в России возникает и реализуется малое 

число новых инновационных проектов.  

На данный момент российский рынок краудфандинга еще мал и по данным 2012 года 

составляет менее $1 млн. [3] Однако стоит отметить таких крупных игроков российского 

рынка краудфандинга как Boomstarter и Planeta, успешное функционирование которых 

должно подтолкнуть правительство на решение проблем, стоящих на пути развития 

перспективного альтернативного способа финансирования малого бизнеса. 
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ИСКУССТВО СПОРА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

В современной экономике постоянно ведутся дискуссии по поводу разнообразных 

проблем, таких, как, например, экономический кризис и пути выхода из него. В рамках этих 

обсуждений зачастую возникают противоречия, приводящие к спорам. Спор – взаимное 

пререкание, словесное (устное или письменное) состязание, в котором каждая из сторон 

отстаивает свое мнение, доказывая свою правоту [3]. Стороны спора – пропонент (от лат. 

proponentis – предлагающий) – активная сторона спора, которая выдвигает какой-то тезис, и 

оппонент (от лат. opponentis – возражающий) – сторона спора, которая оспаривает тезис – не 

всегда ведут себя корректно, иногда в их аргументации отсутствует система логических 

доказательств. Целью данной работы является попытка систематизировать результаты, 

полученные такими авторами, как О.Д.Шипунова, В.А. Карпунин, С.И.Поварнин и др. в 

области теории аргументации и составление универсальных правил ведения спора в 

различных сферах жизни, в том числе, в экономической. 

Эристика – (от греч. eristika – искусство спора), умение опровергать доводы 

противника и защищать свои положения, независимо от их внутренней состоятельности [1]. 

Эристика не является наукой, а относится к так называемым «практическим искусствам». Ее 

принципы определяются «предпочтениями» специалистов-практиков в области спора. 

Рассмотрим непосредственно сами приемы спора, которые бывают корректными 

(соответствующими правилам логики, не содержащими обмана и принуждения силой, хотя и 

допускающими элементы хитрости и даже некоторые тактические уловки) и некорректными 

(содержащими сознательную ложь, а так же нарушение правил логики и др.) К 

некорректным приемам относится, в частности, применение различных софистических 

уверток.  

Некоторые корректные приемы спора: 

1. Проявляйте инициативу: наступайте, а не обороняйтесь. 

2. Отвлекайте внимание противника от той мысли, которую вы хотите провести без критики. 

(Эту мысль вы или не высказываете вовсе, а только подразумеваете, или высказываете, но 

предельно кратко, в «стертой» форме). 

3. Стремитесь возложить «бремя доказывания» на противника. 

4. Старайтесь опровергнуть центральное или наиболее слабое звено аргументации 

противника. 

5. Пробуйте опровергнуть доводы противника, исходя из них же – попробуйте вывести из 

них следствия, подкрепляющие ваш тезис. 

6. Используйте эффект внезапности. (Например, придержите самые неожиданные и важные 

сведения к концу спора). 

7. Прием, проводимый против «злостного отрицателя» - «ловушка», заставляющая его 

принять ваш довод: взять мысль, противоречащую вашему доводу, и сделать вид, что именно 

ее вы и хотите употребить как довод.  

http://digit.ru/business/20130709/403158833.html
http://slon.ru/
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8. Оттягивание возражения. ―Иногда бывает так, что противник привел нам довод, на 

который мы не можем сразу найти возражение. В таких случаях нужно поставить вопрос в 

связи с приведенным доводом, как бы для выяснения его или для осведомления вообще, при 

том, что ни в том, ни в другом не нуждаетесь. В это самое время мысль работает и часто 

появляется нужный аргумент. Надо уметь делать это ловко и незаметно‖ – C. Поварнин [4]. 

9. Не занимайте с самого начала слишком жесткую, непоколебимую позицию, для того, 

чтобы иметь возможность в изменившихся обстоятельствах модифицировать, 

скорректировать ее применительно к новой ситуации. 

 Разумеется, список этих правил не является исчерпывающим, т. к. невозможно каким бы 

то ни было списком, содержащим конечное число правил, описать все возможное многообразие 

практических приемов спора. Но, на мой взгляд, здесь изложены основные позиции, которых 

выгодно придерживаться в дискуссиях. Кроме того, важно учитывать и то, что подлинный спор 

имеет место только при наличии несовместимых представлений об одном и том же объекте, 

предмете, явлении и т. д.; необходимо так же исчерпывающее знание о предмете спора. Еще 

одно не менее важное правило – не следует бояться признавать в ходе спора свои ошибки [2]. 

  В заключение хочу сказать, что современном мире обладание искусством спора 

зачастую имеет решающее значение в достижении разнообразных целей. В споре нужно 

руководствоваться в первую очередь законами логики, а не поддаваться своим чувствам – 

это может сбить вас с логичной аргументацией ваших доводов. Аргументация – это полное 

или частичное обоснование какого-либо утверждения с помощью других утверждений. 

Положение, которое нужно обосновать, называется тезисом [5]. Перед началом спора 

необходимо четко помнить все тезисы, которые вам стоит упомянуть, чтобы не дать 

оппоненту сбить вас с мысли. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  

И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

 

 Целью работы стал анализ влияния прямых иностранных инвестиций на реальный 

сектор экономики. 

Задачи: 

1) Провести анализ зависимости экономического роста страны реципиента от притока 

прямых иностранных инвестиций на примере России и Польши; 

2) Изучить прямую и обратную зависимость внутреннего валового продукта от 

прямых иностранных инвестиций; 
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3) Провести подробный анализ прямых иностранных инвестиций в Российскую 

экономику; 

Во всех странах мира, реальный сектор является основой национальной экономики, 

определяющий ее уровень и специализацию. Развитие реального сектора приводит к 

увеличению объема производства продукции и предоставления услуг в национальной 

экономике, что напрямую влияет на экономический рост страны. В свою очередь 

экономический рост стимулирует приток ПИИ в экономику. Существует и обратная 

взаимосвязь – за счет увеличения иностранных инвестиций появляются новые заводы и 

фабрики, развивается крупный, средний и малый бизнес, создаются новые рабочие места, 

что означает экономический рост. 

Проанализируем зависимость ВВП от притока ПИИ в России и Польше (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь ВВП и ПИИ в России и Польше 

 

 

Данные по обеим странам свидетельствуют, о том, что между ВВП и ПИИ 

наблюдается положительная корреляция. Иными словами, существует взаимосвязь между 

ВВП и ПИИ. 

На графике отчетливо просматривается прямая зависимость одного показателя от 

другого, то есть, если значение ВВП будет возрастать, то и значение ПИИ также будет 

увеличиваться. Вместе с этим, как уже было упомянуто выше, возможна и обратная связь, когда 

быстрый экономический рост расширяет возможности для получения прибылей и увеличивает 

доходность капитала, что в свою очередь усиливает приток ПИИ в страну. 

Для России коэффициент корреляции, показывающий степень статистической 

зависимости между ВВП и ПИИ, r = 0,937, а для Польши r = 0,811. Таким образом, на примере 

России и Польши нам удалось доказать, что приток ПИИ оказывает воздействие на ВВП, рост 

которого означает развитие экономики. Полученный мной вывод находит отражение в работе 

Г.Ф. Фейгина – «Закономерности глобализации и развитие национальных экономик» [2].  

ПИИ позволяют создавать новые высокотехнологичные производства, 

модернизировать основные фонды и технически перевооружить предприятия, подготовить 

квалифицированных специалистов и рабочих, внедрить передовые достижения в области 

технологии, менеджмента и маркетинга, наполнить внутренний рынок качественными 

товарами отечественного производства, с одновременным увеличением объемов экспорта в 

зарубежные страны. 
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Таким образом, ПИИ способствуют интеграции национальной экономики в мировую, 

поднимая деловую и хозяйственную активность и, повышая уровень конкурентоспособности 

на внутренних рынках стран-реципиентов. Обострение конкуренции создает новые стимулы 

для поиска возможностей повышения эффективности производства [2, с. 264].  

В России и Польше примерно равные объемы поступающих прямых иностранных 

инвестиций. В последние годы в Польше наиболее динамично растет использование ПИИ в 

таких отраслях, как производство и распределение электроэнергии, газа, воды – 2,8 млрд. 

долл. в 2011 г.; строительстве – 3,0 млрд. долл.; финансовой деятельности – 4,8 млрд. долл.; 

НИОКР – 3,5 млрд. долл.; оптовой и розничной торговле – 2,0 млрд. долл. [3, 5]. 

В России иностранный капитал демонстрирует высокую активность при внедрении в 

отрасли российской экономики, связанные с добычей полезных ископаемых – 4,6 млрд. долл. 

в 2011 г., прежде всего, топливного сырья, а также в обрабатывающие производства – 4,7 

млрд. долл., прежде всего, в пищевое и химическое производство. 

Наметилась положительная динамика инвестиций в строительство – 1,6 млрд. долл., а 

также в сфере оптовой и розничной торговли – 1,8 млрд. долл. и операций с недвижимым 

имуществом – 3,2 млрд. долл. [1, 4]. 

По данным на конец 2011 года, общий объѐм накопленных иностранных инвестиций в 

российской экономике составлял $393,1 млрд., что на 17 % превысило показатель 2010 года. 

Из этой суммы: прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе - 58,3 %, прямые 

инвестиции - 38,7 %, портфельные инвестиции - 3,0 %. Из чего следует, что объем прямых 

инвестиций в 2011 году составил 152 млрд. долларов. 

По данным на конец 2011 года, из общего объѐма накопленных иностранных 

инвестиций в российской экономике на следующие страны приходилось: Кипр - 52,2 млрд. 

долларов, Нидерланды - 43,3 млрд. долларов, Люксембург - 36,4 млрд. долларов, 

Великобритания - 20,5 млрд. долларов, Германия - 20,3 млрд. долларов, Британские 

Виргинские острова - 15,4 млрд. долларов. 

Объем инвестиций, которые, небольшое островное государство Кипр вкладывает в 

экономику нашей страны неизбежно наталкивает на вопрос – как такое возможно, ведь 

объем инвестиций страны в нашу экономику превышает ее ВВП. Похожая ситуация и с 

Британскими Виргинскими островами -15,4 млрд. долларов, что также превышает реальные 

возможности их экономики. Такое экономическое явление объясняется возвращением 

выведенного из России за рубеж капитала. 

Таким образом, из суммарных данных по всем инвестициям, направленным в 

экономику России не более половины являются чистыми ПИИ, а не возвращением капитала 

на родину. 

На данном этапе экономике нашей страны необходимо как можно больше 

увеличивать приток прямых иностранных инвестиций, что и является на протяжении 

последних нескольких лет одной из основ экономического курса нашего правительства [7]. 

Принимается много усилий по улучшению инвестиционного климата в стране и увеличения 

ее инвестиционной привлекательности. Этими усилиями удалось обеспечить высокую 

динамику роста ПИИ в течение последних 10 лет, что исходя из проведенного мной анализа, 

однозначно способствует экономическому росту России. 

Выводы: 

1) существует корреляция между ВВП и ПИИ в России и Польше, что говорит о наличии 

взаимосвязи между показателями; 

2) существует прямая и обратная зависимость между реальным сектором экономики и 

прямыми иностранными инвестициями; 

3) реальный объем прямых иностранных инвестиций, оказывающих воздействие на реальный 

сектор экономики России, приблизительно в два раза меньше общего объема ПИИ. 
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РИСКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

 В условиях рыночной экономики предприятие подвержено различным видам рисков. 

Малые предприятия занимают многие ниши в экономике, которые крупным предприятиям 

заполнять невыгодно, либо составляют последним серьезную конкуренцию, так как более 

мобильны и оперативны. 

 Целью данной работы является определение наиболее эффективных способов 

снижения рисков малого бизнеса. Задачи исследования заключаются в следующем: 

1) Рассмотреть риски малых предприятий; 

2) Выявить факторы риска, угрожающие деятельности и развитию малых предприятий; 

3) Определить методы снижения рисков 

 Малым предприятиям присущи факторы риска, представленные на рис. 1. 

Рассмотрим наиболее значимый риск малых предприятий. Риск банкротства – наиболее 

опасный из всех видов риска. Риск банкротства присутствует всегда в меньшей или в 

большей степени, и если одновременно совпадут негативное воздействие внешней среды и 

внутренние проблемы фирмы, то наступление банкротства неизбежно. Финансовое 

состояние отражает все возможные изменения в фирме.  

 Неумелое управление ведет к неправильному распределению средств и ресурсов, к 

выбору неправильной стратегии и т.п., и, как следствие – к финансовым потерям. В 

результате этого предприятие может оказаться на грани банкротства [1, с. 46]. 

 Рассмотрим различные способы уменьшения рисков малого бизнеса. 

Процесс управления риском банкротства предприятия в общем виде должен включать три 

основных этапа: 

1. Выявление области, наиболее подверженной риску, выявление факторов, негативное 

влияние которых может привести к банкротству; 

2. Оценка факторов и определение уровня риска; 

3. Выбор методов минимизации риска. К этим методам снижения риска относят ряд таких 

методов в зависимости от того, какой из факторов имеет отрицательную динамику [1, 

с.47]. 
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Рис 1. Факторы риска малого бизнеса 
 

 К методам минимизации риска относятся: 

 Диверсификация – это распределение капиталовложений между разнообразными видами 

деятельности, результаты которых непосредственно не связаны. Предприятие, неся 

убытки по одному виду деятельности, может получить прибыль за счет другой сферы 

деятельности. 

 Страхование – передача определенных рисков страховой компании. Хеджирование – 

страхование цены товара от риска либо нежелательного для производителя падения, либо 

невыгодного для потребителя увеличения. 

 Лимитирование предполагает установление лимита (определенных сумм расходов) 

продажи товаров в кредит, сумм вложения капитала и т.п. 

 Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов– установление 

соотношения между потенциальными рисками и размерами расходов, необходимых для 

преодоления последствий этих рисков.  

 Распределение риска – разделение риска между участниками проекта. Рост размеров, 

продолжительности инвестирования, внедрение новых технологий, динамичность 

внешней среды увеличивают риск проекта. 

 В значительной мере риск предпринимателя снижает качественно разработанный 

бизнес-план и прогнозирование. Разработке полного бизнес-плана, представляющего 

перспективу создания или расширения проекта, должно сопутствовать научное 

прогнозирование. Бизнес-план ещѐ на стадии разработки может дать ответ: 

 Реально ли задуманное дело; 

 Достаточно ли компетенции; 

 Совершенна ли материально-техническая база; 
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 Будет ли спрос на данную продукцию в последующие три – пять лет. 

  Развитие малого предпринимательства должно быть одной из ведущих 

целей государственной политики на региональном и государственном уровне. В этой связи 

возникает необходимость разработки региональных и городских программ поддержки 

малого предпринимательства. Основными целями программ является создание для малого 

предпринимательства различных благоприятных условий для ведения бизнеса, таких как: 

социально-экономические, финансовые, материальные и т.д. 

  Региональные программы должны предусматривать: 

 Создание равных стартовых условий для предпринимателей; 

 Упрощение и упорядочение процедур регистрации новых предприятий; 

 Предоставление гарантий инвестициям; 

 Предоставление льгот при выделении материальных, финансовых ресурсов, 

 Создание системы государственной поддержки малого предпринимательства; 

 Удовлетворение потребностей населения насыщением рынков товарами; 

 Создание условий для оздоровления окружающей природной среды; 

 Формирование позитивного общественного мнения. 

От реализации программы ожидаются следующие результаты: 

 Пополнение рынка товаров и услуг; 

 Создание рабочих мест и снижение уровня безработицы; 

 Структурная перестройка экономики региона; 

 Создание предпосылок для повышения благосостояния населения. 

В разработке программы, для наиболее эффективного осуществления, принимают участие: 

 Административные и представительские органы региона; 

 Различные фонды; 

 Банковские, страховые и кредитно-финансовые организации; 

 Ассоциации профсоюзов предпринимателей; 

 Биржевые структуры; 

 Крупнейшие фирмы и компании; 

 Представители высших учебных заведений. 

 Финансовое обеспечение разработки и реализации основных мероприятий программы 

осуществляется из следующих источников: 

 Региональный бюджет; 

 Средства региональных союзов и ассоциаций предпринимателей; 

 Средства регионального фонда поддержки малого предпринимательства; 

 Средства предприятий и организаций госсектора; 

 Средства, кредитуемые банковскими органами. 

Из вышесказанного видно, какие серьезные риски угрожают организации, 

деятельности и развитию малого предпринимательства в современной экономической 

системе хозяйствования и насколько важна его поддержка, прежде всего государством. 

Существуют различные методы оценки риска и способы снижения вероятности потерь при 

осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. Предприниматель не должен 

забывать, что нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал, забывать о 

риске и рисковать многим ради малого. 
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ОПЫТ ПЕРВОГО ГОДА ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что членство России в ВТО 

является вопросом общегосударственного масштаба, поскольку затрагивает самые основы 

функционирования экономики, а также существенно влияет на текущую политику 

государства и перспективы дальнейшего развития экономики России. Необходимо 

подчеркнуть, что вопрос оценки негативных и позитивных последствий вступления России в 

ВТО является одним из самых дискуссионных и острых, существует множество мнений по 

этому поводу.  

Целью исследования является анализ результатов по итогам первого года вступления 

России в ВТО.  

В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ основных показателей внешней торговли России в первом полугодии 

2013 года.  

2. Провести анализ мероприятий Правительства Российской Федерации по адаптации 

экономики и обеспечению мер по имплементации обязательств России в условиях ВТО. 

Одним из главных показателей для подведения итогов вступления России в ВТО 

является соотношение импорта и экспорта. Проведенный анализ показал, что в первом 

полугодии 2013 года экспорт снизился на 2,7 %, а импорт вырос на 3,4 %. Сальдо 

внешнеторгового оборота меньше показателя прошлого года на целых 10,5 %, что является 

довольно серьезным спадом [1]. На него оказали влияние следующие факторы. Во-первых, 

общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, 

что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис Еврозоны в 2012-2013 годах также 

негативно повлиял на темпы производства, спроса и потребления. Во-вторых, присоединение 

России к ВТО. Данный фактор, скорее, является «внутренней» причиной уменьшения 

объемов внешней торговли. Одни эксперты полагают, что вступление в ВТО лишь усилило 

существующие проблемы в России, но в дальнейшем оно послужит стимулом для развития 

производства, другие же, наоборот, считают, что механизмы ВТО носят дискриминационный 

характер и для отечественных производителей, и для государства, с точки зрения бюджета, 

нормативно-правовой базы, методов государственного регулирования. Однако факт остается 

фактом: за прошедший год спад производства наблюдается в большинстве отраслях, многие 

российские предприятия просто становятся нерентабельными, хотя и продолжают работать. 

Естественно, все это сказывается на их участии во внешнеэкономической деятельности: 

продажах и покупках товаров из-за рубежа.  

http://www.ng.ru/economics/2005-06-06/5_zona.html
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/researches/risk-insurance/tab5/
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В целом структура внешней торговли России со всеми странами в первом полугодии 

2013 года не изменилась по сравнению с прошлым годом. Однако видна некоторая 

переориентация с торговли со странами СНГ на страны Евросоюза и отдельные страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Это вызвано тем, что, как уже упоминалось, для мировой 

экономики после кризиса 2008 года были характерны низкие темпы роста. В стоимостном 

выражении объем мировой торговли вырос только на 1,3% по сравнению с предыдущим 

годом. Поэтому спад торговли России на общем фоне других государств пока не стоит 

считать катастрофическим [2]. 

Анализ динамики показателей внешнеторгового оборота России свидетельствует о том, 

что снижение наблюдается в трех месяцах из шести, при этом и спады, и подъемы по 

сравнению с первым полугодием прошлого года невелики.  Тем не менее, в соответствии с 

данными Федеральной таможенной службы в целом оборот сократился на 0,54 %. По 

экспорту наблюдается снижение в четырех месяцах. Во многом это объясняется тем, что, по 

статистике ФТС, доходы от экспорта нефти из России в январе-июне 2013 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2012 года снизились на 8,4 %. Причем, не только за счет снижения 

мировых цен, но и вследствие сокращения физических объемов экспорта. Импорт наоборот 

увеличивался, а его снижение по сравнению с предыдущим годом наблюдалось только в мае. 

Причем, оно произошло практически по всем товарным группам. Эксперты объясняют этот 

факт тем, что в мае из-за длинных выходных уменьшилось число рабочих дней, а значит и 

торговых операций осуществлялось гораздо меньше [3]. 

Проведенный анализ также показал, что в первой половине 2013 года доля торговли 

России со странами СНГ за первое полугодие снизилась по всем направлениям – и экспорту, 

и импорту. В первую очередь, это вызвано существенным снижением торговли России с 

Республикой Беларусь и Украиной. Россия пытается через введение квот ограничить 

поставки на свою территорию белорусской мясной и молочной продукции, а также сахара. 

Торговля с Украиной уменьшилась из-за введения специальных пошлин на автомобили, 

уменьшением поставок природного газа, действием ограничительных мер. 

В стоимостном выражении по сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот со 

странами СНГ также уменьшился. По мнению многих экспертов, это связано со вступлением 

России во ВТО, а  также с некоторым «проседанием» российского рынка. Цены на нефть 

упали, что отрицательно сказывается на российской экономике. В то же время экспорт со 

странами дальнего зарубежья сократился, а импорт увеличился. Получился именно тот 

результат, который прогнозировали критики вступления в ВТО. Россию стали постепенно 

наводнять импортные товары, свою же продукцию мы стали экспортировать меньше. 

Структура экспорта в страны дальнего зарубежья сохраняется – по-прежнему велика 

доля продукции топливно-энергетического комплекса и экспорта минеральной продукции. 

Тем не менее, из-за снижения цен на нефть, в целом и по этим показателям экспорт России 

уменьшился. Объемы экспорта нефти сырой снизились на 2,9 %. В январе-июне 2013 года 

стоимостной объем топливно-энергетических товаров остался на уровне января-июня 2012 

года, а физический снизился на 10,6 %, что, в первую очередь, вызвано снижением поставок 

нефти и других видов продукции топливно-энергетического производства. По мнению 

экспертов, это связано с тем, что российский нефтеперерабатывающий сектор потребляет все 

больше нефти. В первом полугодии 2013 года поставка нефти на нефтеперерабатывающие 

заводы увеличилась на 2,8 %, а переработка нефтяного сырья выросла на 2,1 %. Другой 

причиной является снижение цен на нефть, поэтому многие компании заняли 

выжидательную позицию и в меньшей степени экспортируют нефть [1]. 

Таким образом, проведенный анализ динамики экспорта, импорта и внешнеторгового 

оборота России за первое полугодие 2013 года показал, что присоединение нашей страны к 

ВТО, похоже, действительно начинает приводить к тем последствиям, о которых 
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предупреждали многие эксперты: увеличивается и в стоимостном и физическом выражении 

импорт из стран дальнего зарубежья, причем в его структуре преобладают товары высокой 

степени переработки – машины и оборудование, продовольственные товары, т.е. 

преимущественно готовая продукция, в то время, как Россия по-прежнему импортирует 

сырье. Наиболее сильным фактором, оказавшим влияние на нынешние экспортные и 

импортные потоки, стало падение цен на нефть, особенно в мае. Это стало основной 

причиной уменьшения стоимости экспорта России, а также притормозило многие торговые 

операции. Понижения цен для потребителей, которое прогнозировали эксперты, так и не 

произошло [4].  

Соответственно, ощутимых выгод от присоединения России к ВТО пока не видно, 

поскольку наша страна вступила в торговую организацию не в самый удачный момент, а 

именно на стадии стагнации экономики, когда производство находится в упадке. Эффект от 

вступления в ВТО можно будет почувствовать через несколько лет, когда производители 

начнут в полной мере пользоваться своими новыми возможностями и будут выпускать 

конкурентоспособную продукцию. Что в этот период проявится в большей степени – 

преимущества или недостатки очень во многом зависит от работы государственных структур 

нашей страны. 

Работа федеральных органов исполнительной власти, связанных с ВТО, 

преимущественно направлена на реализацию ряда конкретных мероприятий, 

предусмотренными плановыми документами Правительства Российской Федерации в целях 

адаптации отраслей экономики к условиям членства России в ВТО. В частности, в 2013 году 

предусмотрен новый вид субсидий организациям лесопромышленного комплекса – на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2012-2013 годах, 

на цели финансирования инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных 

обрабатывающих производств. Особое внимание уделяется имплементации обязательств, 

принятых Россией в ходе переговоров по присоединению к ВТО.  

Сегодня как основной фактор рисков развития для различных секторов экономики 

рассматривается снижение уровня тарифной защиты для доступа импортных товаров на 

внутренний рынок. Сравнивая уровень принимаемых Россией обязательств по тарифам 

ввозных таможенных пошлин с уровнем других стран – членов ВТО, нужно отметить, что 

Россия вступила в ВТО с более низким уровнем тарифной защиты, чем у большинства 

развивающихся стран – членов ВТО, но более высоким, чем у развитых стран – членов ВТО. 

Помимо обязательств, касающихся таможенно-тарифного регулирования, Графиком по 

имплементации обязательств предусмотрено 8 мероприятий в части реализации прав на 

интеллектуальную собственность, в том числе, предоставление нотификаций и информации 

по вопросам интеллектуальной собственности [6]. В числе мероприятий запланировано 

также проведение мониторинга и анализа пакета поправок в Гражданский Кодекс, внесенных 

Президентом Российской Федерации 2 апреля 2012 года в Государственную Думу 

Российской Федерации, на предмет соответствия нормам и правилам ВТО [5]. 

Минэкономразвития России на системной основе проводит мониторинг и анализ на 

предмет соответствия нормам ВТО мер регулирования, применяемых членами ВТО – 

основными торговыми партнерами Российской Федерации и оказывающих негативное 

влияние на доступ российских товаров и услуг на внешние рынки. За данный период 

проведена работа с представителями российского бизнес сообщества с целью оценки их 

заинтересованности в отмене ряда ограничительных мер.  

Таким образом, полнота, своевременность и эффективность реализации мероприятий 

Правительства Российской Федерации по адаптации экономики к новым условиям и 

обеспечение мер по имплементации обязательств России в значительной степени определят 
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результаты использования предоставляемых ВТО возможностей для решений стоящих перед 

экономикой нашей страны долгосрочных задач финансового развития.  
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РОССИЙСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ НА МИРОВОМ РЫНКЕ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Актуальность темы работы обусловлена стратегической ролью газодобывающей 

отрасли как источника экспортных поступлений, обеспечивающих наполнение доходной 

части российского бюджета, и ослаблением позиций страны на европейском газовом рынке. 

Цель работы - выявление тенденций, характерных для экспорта российского 

природного газа, и обоснование наиболее перспективных направлений его развития в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Исходя из обозначенной цели, необходимо решить следующие задачи: 

- выполнить ретроспективный анализ показателей экспорта российского природного газа и 

исследовать структуру его основных потребителей на мировом рынке; 

- выявить проблемы, связанные с реализацией природного газа на экспорт; 

- оценить перспективы экспорта российского газа с учетом наиболее привлекательных 

направлений его развития. 

Пик экспорта российского природного газа пришелся на 2004-2006 гг., когда в страны 

Дальнего и Ближнего Зарубежья ежегодно поставлялось свыше 200 млрд м
3
 газа (рис. 1). В 

целом за период с 2000 по 2012 годы, по данным Федеральной таможенной службы и 

Федеральной службы государственной статистики, произошло сокращение объемов экспорта 

природного газа из России (на 15,2 млрд м
3
, или -7,8% к уровню 2000 года). Минимума 

экспорт российского газа достиг в 2009 году – 168,4 млрд м
3 

[1]. За рассматриваемый период 

изменилась структура поставок газа: доля газа, экспортируемого в страны Дальнего 

Зарубежья, сократилась с 69 % в 2000 г. до 58 % в 2012 г.  

Экспортные поставки природного газа осуществляет ОАО «Газпром», примерно 76 % из 

них приходится на страны Западной Европы, 24 % - на государства Центральной Европы. 

Западноевропейскими лидерами в потреблении российского газа на сегодняшний день являются 

Германия (24,5 % в структуре поставок в страны Дальнего Зарубежья), Турция (19,5 %), Италия 

(10,9 %), Великобритания (8,4 %) и Франция (5,9 %). Центрально европейский рынок 

природного газа важен для России в силу его географической близости. В 2012 году «Газпром» 

реализовал в страны Центральной Европы 32,98 млрд куб. м газа [6]. Крупнейшими 

импортерами на сегодняшний день являются: Польша (39,7 % от суммарных поставок в 

Центральную Европу), Чехия (25,2 %), Венгрия (16,1 %) и Словакия (13,0 %). 

http://������.��/analytics/research/5866-analiz-export-import.html
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/08/130822_russia_wto_year_later.shtml
http://www.rg.ru/sujet/139/
http://www.tks.ru/news/nearby/2013/07/30/0003
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Рис. 1 – Динамика экспорта российского природного газа 

 

Почти половина поставок российского природного газа в страны СНГ и Балтии 

приходится на долю Украины, треть – на долю Республики Беларусь, Казахстан занимает 

третье место по объему потребления газа из России с долей 5,6 % в общей величине поставок 

в страны СНГ и Балтии. 

На современном этапе развития газовой отрасли прослеживается тенденция к 

снижению экспортных поставок российского газа на мировой рынок. Ключевыми 

проблемами в сфере реализации природного газа на экспорт являются снижение 

экономической привлекательности российского газа для Европы и изменение условий 

функционирования европейского газового рынка. 

В отношении первой из указанных проблем целесообразно отметить, что российскому 

природному газу за нишу на европейском рынке предстоит серьезная борьба с ключевыми 

странами-экспортерами как минимум до 2025 года. Исследования российских экспертов 

подтверждают: российский газ становится экономически менее привлекательным для 

Европы[2, 3]. Стоимость российской добычи и транспортировки газа возрастает, в то время 

как на рынке в период кризиса сформировалось его избыточное предложение (за счет 

поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, Австралии, Индонезии, Нигерии и 

отказа США от его импорта). В перспективе России предстоит конкурировать с новыми 

поставщиками, так как после 2015 года ожидается существенный рост глобального 

предложения СПГ за счет реализации проектов в Северной Америке, Восточной Африке и 

Австралии. Кроме того, европейские страны уверенно движутся к достижению своих 

стратегических целей в энергетической сфере: 1. удвоение к 2020 году доли возобновляемых 

источников в структуре производства энергии, 2. диверсификации источников ТЭР, 3. 

создание единого европейского газового рынка.  

В условиях формирования конкурентного европейского рынка газа российский газ 

проигрывает по ценовому фактору: в настоящее время экспортная цена его «привязана» к 

цене нефти, а большинство европейских потребителей все еще получает газ в рамках 

долгосрочных контрактов. Они предусматривают обязательный объем выборки газа, поэтому 

пока позиции России на европейском рынке и ее экономические интересы защищены.  

Вместе с тем активно идет процесс перехода Европы на спотовую модель газового 

рынка. Спотовое ценообразование уже распространилось на половину газа, поставляемого на 

европейский рынок [3]. В 2011 году разрыв между спотовыми и контрактными ценами 

природного газа из России превысил 100 $/тыс. куб. м [3]. Такая ситуация стала поводом для 

начала многочисленных обращений зарубежных покупателей к российской стороне с 

требованиями о предоставлении скидок и пересмотре гарантированных объемов выборки 

газа. ОАО «Газпром» пошло на ряд уступок в отношении крупных партнеров, однако 

временные уступки не способны в перспективе урегулировать нарастающие противоречия. 
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России необходимо решать вопрос о трансформации ценообразования в отношении 

экспортного газа либо готовиться к коренным изменениям условий долгосрочных 

контрактов. 

Проведенное исследование существующих проблем указывает на то, что России 

необходимо вырабатывать новые стратегические ориентиры как в отношении объемов 

поставок природного газа в Европу, так и в сфере реализации новых проектов для 

повышения конкурентоспособности российского природного газа на мировом рынке.  

Одним из таких проектов может послужить максимально быстрая переориентация 

экспортных поставок на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Предпосылки к этому 

имеются. В октябре 2013 года российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в 

Пекине были подписаны стратегически важные энергетические контракты, а также 

согласованы положения договора о поставках российского газа в Китай. В перспективе 

можно рассматривать Китай в качестве крупнейшего потребителя российского газа. Как 

известно, Китай является мировым лидером по объему потребления угля в сфере энергетики, 

что приводит к экологическим катастрофам в крупных китайских городах. В начале 2013 

года более 30% территории Китая в течение нескольких недель оказалось накрыто сильным 

смогом. Местами уровень загрязнения воздуха в40раз превышал безопасный для жизни 

населения уровень. Главным источником загрязнения признаны угольные электростанции. В 

результате китайское руководство поспособствовало ускорению подписания контракта на 

поставку российского газа в КНР (предполагаемый срок начала поставок – 2018 год) [4]. 

С учетом перспективных планов по переводу части китайских электростанций на 

использование более чистого с экологической точки зрения природного газа, можно ожидать 

увеличения экспортных поставок российского топлива в Китай. По оценкам, в долгосрочной 

перспективе объем поставок газа из России китайским потребителям может составлять 

порядка 60 млрд куб. мгаза в год[4]. Поскольку Россия занимает второе место в мире после 

Ирана по запасам природного газа, у нее есть возможности по обеспечению долгосрочных 

потребностей Китая в данном виде топливно-энергетического ресурса [5].  

ОАО «Газпром» подготавливает инфраструктуру для поставок газа в Китай. В 2011 

году в эксплуатацию был введен магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – 

Владивосток» [4]. Правительство Российской Федерации одобрило программу создания в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи(Восточная газовая 

программа), транспортировки газа и газоснабжения [4].  

Россия планирует также развивать сотрудничество с Республикой Корея и Японией. 

Эти страны уже закупают сжиженный природный газ проекта «Сахалин-2». Отсюда следует, 

что у России может в дальнейшем превратиться в ведущего игрока на рынке Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Объемы 

экспорта российского газа постепенно сокращаются в связи с осложнением ситуации на  

ключевом для нашей страны европейском рынке. Российский газ вынужден конкурировать 

как с топливом других стран-экспортеров, так и с альтернативными видами энергоресурсов. 

Сохранение ниши на европейском рынке требует пересмотра условий ценообразования и 

долгосрочных контрактов. В целях соблюдения российских экономических интересов 

необходим также пересмотр объемов поставок газа. В качестве альтернативного рынка в 

долгосрочной перспективе целесообразно рассматривать Китай при условии заключения 

максимально долгосрочных контрактов с поддержкой стабильных сбалансированных цен. 
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Восточное направление экспорта природного газа целесообразно также с точки зрения 

перспектив развития инфраструктуры Дальнего Востока и Восточной Сибири.  
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РЕЙТИНГИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ 

 

«Не империя, а культурное продвижение; не пушки, не импорт политических режимов, 

а экспорт образования и культуры помогут создать благоприятные условия для российских 

товаров, услуг и идей» (В. В. Путин) [1]. 

В условиях современной глобализации мирового пространства и интеграции всех сфер 

деятельности человека происходит неизбежный рост конкурентной борьбы территорий за 

первенство на мировых рынках, позволяющий странам, регионам и городам завоевывать 

лидерство в мировой экономике, создавать благоприятные внешние условия для 

долгосрочного социально-экономического развития. Необходимость в продвижении той или 

иной территории становится очевидной. 

Мировые лидеры экспорта образовательных услуг еще в конце прошлого века 

осознали, насколько эффективной может быть стратегическая сила образования[2]. В 

результате, Европа уже на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции, принимая 

50,9 % иностранных студентов мирового рынка высшего образования, едва уступая 

Северной Америке (20,1 %) и Азии (12,1 %). Россия контролирует лишь 1-1,5 % [3]. Ввиду 

глобализации мирового пространства и стирания границ между государствами, одна из 

наиболее очевидных тенденций международного рынка образовательных услуг - это 

развитие конкуренции на уровне городов в отношении привлекательности их для получения 

образования и проживания. Следствием интернационализации систем образования стала 

актуальность стремления к более высоким позициям в подобных рейтингах для любого 

города. 

По данным ЮНЕСКО, к 2020 году общее число иностранных студентов достигнет 5,8 

млн человек [4]. Как привлечь наибольшее количество иностранных граждан для получения 

образования в конкретном городе мира? Задача не простая. Однако некоторым городам это 

явно удается лучше других. 

http://www.gazprom.ru/f/posts/21/499896/annual-report-2012-rus.pdf
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Для российских городов проблема продвижения среди иностранных студентов, 

жаждущих получить образование за рубежом, – очень важна. Согласно мировым рейтингам 

университетов, ни один из городов России не занимает лидирующие позиции. В свою 

очередь, обладая огромным потенциалом, уникальными возможностями и перспективами, 

города сталкиваются с рядом проблем в популяризации их через образовательные 

учреждения.  

Тема нашего исследования – «Международный маркетинг городов, направленный на 

привлечение иностранных студентов» - актуальна не только ввиду ее прикладного характера 

для Санкт-Петербурга, но и как следствие назревания ощутимой проблемы отставания 

города по количеству иностранных студентов от ведущих позиций. Кроме того, с точки 

зрения экономики, экспорт образовательных услуг – это привлечение огромных средств (в 

США, например, – это около 25 млрд долл. в год [3]), столь необходимых для дальнейшего 

развития и процветания города, а с точки зрения территориального маркетинга - 

эффективный способ продвижения. 

Цель работы – выявить причины превосходства тех или иных городов над другими по 

признаку привлекательности для иностранных студентов, а также наметить пути ее 

повышения для Санкт-Петербурга. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить такие задачи, как:  

1) рассмотреть «Всемирный рейтинг лучших городов глазами студентов» («QS 

World‘sbestcitiesforstudentsranking» [5]) и критерии его разработки; 

2) провести опрос иностранных студентов Санкт-Петербургского Государственного 

Политехнического Университета и проанализировать результаты; 

3) сравнить итоги рейтинга и результатов опроса выявить города-лидеры по 

популярности среди иностранных студентов; 

4) раскрыть, чем руководствуются студенты при выборе города для получения 

образования, через какие информационные каналы узнают про потенциальный город для 

обучения. 

Таким образом, на основании рейтинга «QS» («QuacquarelliSymonds» – британская 

компания, специализирующаяся на консалтинговых услугах в сфере международного 

образования, информации для студентов и молодых профессионалов, которые выбирают 

программы для дальнейшего обучения [5]) мы выяснили, что лидером по привлекательности 

городов для проживания и обучения студентов является Париж. За ним следуют Лондон, 

Бостон, Мельбурн, Вена, Сидней и другие города. Авторы рейтинга базировались в своих 

исследованиях на ряде критериев, среди которых состав студентов (% иностранных 

студентов в численности населения города, в общем количестве студентов), качество жизни 

(экология, рекреационные ресурсы, политическая и экономическая ситуация), карьерные 

возможности, финансовая доступность (средняя стоимость обучения, индекс стоимости 

жизни, налоги и др.).  

Следует также отметить, что данный рейтинг – первый в истории компании, 

оценивающий города мира с точки зрения их привлекательности для иностранных 

студентов. Ввиду отсутствия динамики данных и возможности провести сравнительный 

анализ, возникает вопрос о том, насколько долго Париж будет удерживать лидирующие 

позиции, а также, как изменится общий результат рейтинга. Потенциально любой город 

может занять высокие позиции, в том числе и Санкт-Петербург.  

Чтобы раскрыть причины выбора Санкт-Петербурга как города для получения 

образования и проживания, а также наметить основные недостатки города в глазах 

иностранных студентов, в наш опрос были включены такие вопросы, как: 

 Почему Вы выбрали Санкт-Петербург для получения образования? 

 Между какими городами Вы выбирали? 
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 Опишите свое впечатление от пребывания и обучения в Санкт-Петербурге. 

 С какими проблемами Вы столкнулись здесь? И др. 

В опросе приняло участие 146 иностранных студентов СПбГПУ (возрастом от 17 до 29 

лет, 81 юноша и 55 девушек, 10 – не указали пол), что составляет 5 % от общего количества 

иностранных студентов университета [6]. При формировании выборки [7] был также учтен 

национальный состав генеральной совокупности в процентном соотношении таким образом, 

что в исследование включены представители всех регионов мира: Азия и Ближний Восток 

(12,5 %), Африка (6,35 %), Балтия (2,13 %), Европа (11,38 %), Китай (25,07 %), СНГ (36,19 

%), США и Латинская Америка (6,38 %). 

В результате анализа результатов мы выяснили, что студентов мотивировали: 

 богатая культура и красота Санкт-Петербурга (53,17 % респондентов),  

 карьерные перспективы (27,78 %), причем  наибольший интерес к данному фактору 

проявили студенты в возрасте 19 лет и др.  

Около 48 % ответивших оценивают пребывание в Санкт-Петербурге на «отлично» 

(большинство из них из Китая, Казахстана и Германии), на 2 % меньше оказалось тех, кто 

ответил «нормально, не плохо, но и не идеально». 

Среди проблем были отмечены такие, как: 

 «плохой климат, мало солнца» (43,75 %), как один самых главных недостатков города,  

 на втором месте оказалась проблема общения с местными людьми, которую отмечает 

больше юношей (30,9 %), чем девушек (28,4 %), 

 затем следуют «особенности русской культуры и менталитета» (14,58 %) и «экология» 

(13,19 %, большинство из указавших данный вариант приехали из стран Азии). 

Отмечались также такие недостатки, как «расизм» (большинство из стран Африки и 

Азии), «цены на жилье», «виза» (резиденты Чешской Республики), «недружелюбие людей» и 

другие. 4,68 % респондентов не указали никаких проблем. 

Составляя собственный рейтинг из следующих 5 городов по 5-балльной системе, 

иностранные студенты расставили города следующим образом: 

1) Санкт-Петербург (507 голосов) 

2) Париж (463 голоса) 

3) Нью-Йорк (456 голосов) 

4) Шанхай (383 голоса) 

5) Рио-де-Жанейро (361 голос) 

Однако на вопрос о городе своей мечты (тот город, куда бы я поехал/а учиться, если бы 

передо мной не стояло никаких ограничений), респонденты отдали большее количество 

голосов Санкт-Петербургу и Лондону, оставив Парижу лишь четвертое место.  

Данные результаты позволяют наметить основные плюсы и минусы обучения и 

проживания в Санкт-Петербурге для иностранных студентов, заостряя внимание на тех 

факторах, которые могут поспособствовать продвижению города в мировых рейтингах или 

же ухудшению его репутации. По возвращении домой, они делятся своими впечатлениями с 

другими, влияя, таким образом, на последующий приток иностранцев. Ведь на вопрос о том, 

где студенты узнали про Санкт-Петербург, 30,56 % ответили «от знакомых, которые уже 

здесь учились», уступая лишь варианту «сам нашел через Интернет»(36,81 %).  

Таким образом, мы выяснили, что заметная разница в результатах опроса иностранных 

студентов СПбГПУ и рейтинга городов «QS» свидетельствует о наличии постоянной 

динамики привлекательности городов в глазах иностранных студентов. Основной проблемой 

на пути продвижения Санкт-Петербурга является недостаток внимания к наиболее 

эффективным способам – интернет, включая сайты университетов, а также сами 

иностранные студенты, которые в будущем являются своего рода рекламой. Незначительное 

превосходство текущих положительных отзывов о городе и наличие серьезных проблем с 
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проживанием и обучением иностранцев позволяют предположить соответствующее 

увеличение количества студентов в будущем году. Однако при учете данных результатов и 

внесении изменений в политику продвижения, Санкт-Петербург, не уступающий ни 

богатству культуры мировых лидеров экспорта образовательных услуг, ни системам 

образования,  вполне имеет шансы стать первым российским городом, попавшим в рейтинг 

лучших городов мира в глазах иностранных студентов, укрепляя в итоге межнациональные 

связи, привлекая новые идеи, инвестиции, туристов и деятелей культуры[8]. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Финансовый анализ предприятий играет большую роль в диагностике состояния 

компаний и результативности их деятельности. Однако на сегодняшний день огромное 

значение имеет не только оценка и анализ финансового состояния предприятия, но и 

прогнозирование финансовой устойчивости, а также разработка мероприятий по улучшению 

его финансового состояния. Финансовая устойчивость – это такое состояние его финансовых 

ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на 

основе роста прибыли и активов при сохранении платежеспособности и кредитоспособности 

в условиях допустимого уровня риска[1]. 

В настоящее время государство способствует развитию малого и среднего бизнеса и 

предпринимательства. Небольшие организации специфичны в своей деятельности, в связи с 

чем, следует применять к ним особые методики при анализе и прогнозировании финансовой 

устойчивости. Данное положение и обуславливает актуальность выбранной темы. 

Целью данной работы является выявление различий в механизмах повышения 

финансовой устойчивости для предприятий крупного и малого бизнеса. Для выполнения 

данной цели ставятся следующие задачи:  

1) изучение механизмов повышения финансовой устойчивости для крупных компаний; 

2) изучение особенностей оценки финансовой устойчивости для малого и среднего бизнеса; 

3) формирование выводов. 

Рассматривая особенности финансовой устойчивости для больших организаций, можно 

сделать следующие выводы относительно влияющих на нее факторов. Наличие ресурсов 

формирования запасов является аспектом, положительно влияющим на финансовую 

http://www.ozon.ru/person/252667/
http://www.ozon.ru/person/2414161/
http://www.ozon.ru/person/2414162/
http://www.ozon.ru/person/2414163/
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устойчивость компаний, тогда как величина запасов – отрицательным. Основываясь на этих 

положениях, чтобы повысить финансовую устойчивость и выйти из кризисного состояния 

необходимо увеличить источники формирования запасов, рационализируя их структуру, и 

снизить уровень запасов. Для крупных предприятий этого можно достичь следующим 

образом[4]:  

 увеличение такого источника формирования запасов и затрат, как собственный 

капитал, 

 рост нераспределенной прибыли при условии отсутствия отвлечения средств на 

увеличение внеоборотных активов, 

 снижение величины внеоборотных активов вследствие реализации неиспользуемой их 

части, 

 снижение величины запасов, реализация неиспользуемой их части, планирование 

величины запасов до минимально необходимого размера. 

Следовательно, для повышения финансовой устойчивости предприятию необходимо 

оптимизировать структуру оборотных активов, минимизировать размер краткосрочных 

обязательств, рационализировать структуру капитала, что позволит повысить ликвидность, 

платежеспособность и рыночную стоимость компании. 

Если рассматривать особенности финансового анализа малых предприятий, то такие 

организации в высокой степени зависимы от внешних источников финансирования. 

Привлечение долгосрочных источников финансирования крайне затруднительно из-за 

незначительности имущественного потенциала, нерациональности структуры капитала, и 

рискованности финансовых вложений. Поэтому при анализе малых предприятий, в 

частности их финансовой устойчивости основной упор следует сделать на ликвидность и 

платежеспособность. 

Финансовая устойчивость фирм малого бизнеса – это такое состояние его кратко- и 

среднесрочных ресурсов, при котором система способна сохранить свое качество в условиях 

высокой степени динамичности внешней среды и внутренней трансформации и обеспечить 

функционирование в направлении уровня, признаваемого гипотетическим, 

соответствующего заявленным целям [5]. 

Финансовая устойчивость малых предприятий имеет следующие характерные 

особенности [2].:  

 низкая стоимость активов (это вызывает сложности в получении кредитов, так как они 

зачастую не могут выступать имущественным залогом или под них дают незначительную 

сумму);  

 значительная доля собственного капитала;  

 небольшой объем средств, дополнительно мобилизуемых на рынке ссудных 

капиталов;  

 низкая доля долгосрочных кредитов;  

 относительно высокая доля товарных кредитов (в значительной мере бесплатный вид 

кредиторской задолженности); 

 относительно высокая доля оборудования в основных фондах в связи с отсутствием 

собственных зданий. 

Рассматривая механизмы повышения финансовой устойчивости для малых 

предприятий, нельзя выделить каких-либо существенных отличий. Однако, некоторые 

способы, возможные для крупных компаний, такие организации использовать не могут. Во-

первых, это сокращение величины запасов, ввиду того, что малые предприятия, как правило, 

имеют меньший производственный цикл и, следовательно, величину запасов. Чаще всего 

предприятия не могут себе позволить содержать собственные склады, поэтому стараются 

оптимизировать свою работу так, чтобы работать без запасов. Во-вторых, использование 
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долгосрочного финансирования для малого бизнеса крайне затруднительно, поэтому 

рационализировать структуру капитала, уменьшив краткосрочные обязательства совсем 

непросто. Однако компании могут использовать следующие механизмы: 

 сокращение дебиторской задолженности, позволяющее высвободить необходимые 

для повышения ликвидности денежные средства; 

 ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 увеличение собственного капитала компании. 

Финансовая устойчивость для предприятий малого и крупного бизнеса играет большую 

роль в прогнозировании их будущего благополучия. Необходимо постоянно отслеживать 

состояние предприятий, не упуская опасных сигналов снижения финансовых показателей 

[3]. Актуальным считается построение оптимальной системы финансового менеджмента, 

поскольку, не контролируя финансовые показатели в динамике, есть шанс потери 

возможности восстановления деятельности предприятия и приближения неминуемого 

банкротства. 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алябьева В.А. Факторы и пути повышения финансовой устойчивости организации.—Белгород: 

изд. БГТУ им. В.Г. Шухова, 2009 — 4 с. 

2. Грачев А. В. Финансовая устойчивость предприятия: анализ, оценка и управление: Учебно-

практическое пособие / А. В. Грачев. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004.  

3. Илясов, Г. Г. Улучшение финансового состояния предприятия за счет проведения финансового 

анализа и введения управленческого учета / Г. Г. Илясов // Экономический анализ: теория и практика. 

- 2004. - № 11. - С. 62-67. 

4. Федорова Е.В. Финансовые механизмы повышения устойчивости компании.// [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:http://giab-online.ru/files/Data/2005/7/22_Fedorova20.pdf. 
5. Филобокова Л.Ю. Финансовая устойчивость малых предприятий: сущность, подходы к оценке.// Аудит и 

финансовый анализ. – 2008. - №1 – С. 117-121. 

 

 

УДК 339.138 

В.А. Четверикова, Н.К. Розова 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ САЙТОВ ВУЗОВ 

 

Образовательный сектор является одним из источников дохода экономики любой 

страны. Основная часть доходов мирового рынка высшего образования приходится на 

развитые страны. Половина доходов приходится на США и Великобританию (около 24 млрд. 

долл.). Около 20 млрд. долл. привлекают Австралия, Новая Зеландия, Канада, страны 

Европы. Ежегодные доходы России составляют примерно 0,5 млрд. долларов [1]. Это 

свидетельствует об упущенной экономической выгоде, ведь экспорт образовательных услуг 

– это перспективный фактор экономического роста и перспективный источник доходов 

вузов. 

Согласно прогнозам и оценкам тенденций Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации численность студентов высшего профессионального образования 

будет медленно снижаться в ближайшие 10 лет [2], что заставит российские вузы 

конкурировать в борьбе за абитуриентов, студентов, магистрантов и аспирантов на 

международном рынке образовательных услуг для привлечения к обучению на контрактной 

основе. 

http://giab-online.ru/files/Data/2005/7/22_Fedorova20.pdf
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 Проблему привлечения иностранцев к обучению в России нужно регулировать на 

уровне высших учебных заведений, где привлечением иностранных студентов занимаются 

специальные подразделения отдельных вузов.  

На мой взгляд, регулирование на уровне отдельного вуза, как части единой системы 

высшего образования России, играет важнейшую роль. Именно на этом уровне наиболее 

значимо полное предоставление всей необходимой актуальной информации, изменяемой 

администраторами и преподавателями в режиме реального времени. На сегодня 

информационные технологии являются двигателем интернационализации вузов [7]. В этой 

связи усиливается роль маркетинга вуза, и на первый план выходит веб-сайт вуза, который 

является главным средством общения с иностранной аудиторией. Плюсы веб-сайта, как 

маркетингового инструмента, очевидны: сайт подчеркивает образовательный имидж 

учебного заведения, он относительно недорог в обслуживании, информация на нем 

общедоступна 24 часа в сутки. 

В своей работе я буду сопоставлять сайт (здесь и далее имеется в виду англоязычный 

сайт) СПБГПУ с сайтом одного из ведущих университетов страны, рассматривать их 

взаимодействие с иностранной аудиторией посредством веб-сайта. Целью работы является 

выявление недостатков веб-сайта СПбГПУ с точки зрения информационного удовлетворения 

иностранных пользователей; разработка рекомендаций по его улучшению. 

Задачи: 

1) выбрать ВУЗ для сравнения сайтов; 

2) выделить критерии для сравнения сайта СПбГПУ с сайтом одного из ведущих 

университетов страны; 

3) провести сравнение;  

4) дать рекомендации по улучшению сайта СПбГПУ. 

Для сравнения сайта СПбГПУ [5] был выбран сайт Российского Университета Дружбы 

Народов [6]. РУДН является лидером по очной форме обучения иностранных граждан (> 

5500 в 2012 г.) [3], занимает 1 место по интернационализации в российском рейтинге 

классических университетов агентства «Рейтор», 64 место в мировом рейтинге 

«QuacquarelliSymonds» по количеству иностранных студентов [4]. 

Рекомендации для СПБГПУ по улучшению сайта. 

Поисковую строку и ссылки на страницы университета в социальных сетях следует 

поместить на домашнюю страницу сайта, это было бы гораздо удобнее для пользователя.  

Стоит заняться вопросом о представлении университета в социальных сетях, ведь 

современное общество активно пользуется ими, в особенности, решить вопрос о страницах 

на фейсбуке, учитывая, что обе не обновляются уже давно. Следует оставить одну страницу 

и своевременно заполнять ее качественным и актуальным контентом. 

В раздел ―F.A.Q‖следует добавить более широкий спектр вопросов, касающихся не 

только поступления в университет, но и самого процесса обучения, получения визы, 

стоимости и условиях проживания и др. Это позволит сразу ответить на вопросы 

интересующихся, им не придется связываться с представителями университета в поисках 

информации. 

Следует добавить ссылку ―Studentwelcomeguide‖ на главной странице, сделать акцент 

на этом документе. По моему мнению, это один из важнейших документов, он значительно 

облегчает жизнь иностранцев, а иногда и исключает необходимость тьютора для студента, 

т.к. в руководстве должны содержаться все необходимые инструкции. Также стоит 

доработать сам этот документ, включить в него карту кампуса, информацию о материальной 

поддержке учащихся, академический календарь и др. Информацию о визовой поддержке для 

студента можно найти лишь в файле ―Studentwelcomeguide‖, на самом сайте она есть только 

для новых сотрудников вуза. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика сайтов Российского Университета Дружбы Народов и 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

 
СПБГПУ РУДН Комментарии 

1. Наличие поисковой системы на 

домашней странице 

 

Нет Да У СПБГПУ поисковая строка находится не на 

домашней странице 

2. Ссылки на домашней странице 

на страницы университета в социальных 

сетях 

Правильное представление вуза в соц. сети может 

привлечь большое количество студентов. 

Нет Да На сайте СПБГПУ есть ссылка на страницу на 

фейсбуке, находится она не на домашней странице, а 

если пройти по этой ссылке 

https://www.facebook.com/spbspu, то можно увидеть, 

что последний раз новости обновлялись в 2010 году. В 

разделе ―alumniandfriends‖ можно найти еще одну 

ссылку на другую страницу университета на фейсбуке 

https://www.facebook.com/pages/St-Petersburg-State-

Polytechnical-University/179011202109817, страница 

последний раз обновлялась в мае 2013 года. Обе 

ссылки с официального сайта на совершенно разные 

страницы, это дезинформирует иностранную 

аудиторию. У РУДН Есть ссылки на Facebook, 

Twitter,YouTube, Вконтакте и др. Страница на 

фейсбуке действует и обновляется каждые 4-5 дней. 

3. Наличие системы обратной связи Позволяет оставлять отзывы о работе сайта. 

Да Да  

4. Наличие раздела часто 

задаваемых вопросов (F.A.Q.) 

 

Да Да У СПБГПУ этот раздел есть только касаемо 

поступления. У РУДН - содержит ответы на широкий 

круг вопросов: о стипендии, работе и др. 

5. Информация об образовательных 

программах, их стоимости, 

необходимые документы 

 

Да Да Информация полностью представлена у обоих вузов 

6. Информация о визовой 

поддержке 

 

Да Да У СПБГПУ эта информация есть только для новых 

сотрудников-иностранцев. У РУДН есть отдельный 

раздел ―visatoRussia‖. 

7. Информация о проживании в 

общежитии, стоимости 

 

Да Да СПБГПУ - информация находится в документе 

―tuitionfees‖. РУДН - есть отдельный раздел ―facilities‖ 

8. Информация о студенческом 

досуге 

 

Да Да  

9. Доступность документов для  
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скачивания 

Да Да  

10. Наличие руководства для 

студента 

 

Да Да СПБГПУ - ―Studentwelcomeguide‖, 23 страницы, 

доступен для скачивания, файл находится в самом 

низу раздела ―brochures‖, его трудно заметить; не 

столь информативен как у 

РУДН- ―Studenthandbook‖, 148 страниц. 

11. Фотогалерея  

Да Да СПБГПУ – фотогалерея содержит фото общего 

характера, РУДН – фото со всех мероприятий 

университета 

Нужно добавить стоимость общежития на сайт в раздел ―accommodation‖, сейчас еѐ 

можно найти в разделе ―brochures‖ в документе о специальностях и их стоимости 

―tuitionfees‖, довольно трудно догадаться, что данные об общежитии находятся именно там. 

В заключение хочется сказать, что на английской версии сайта СПБГПУ есть 

существенные недостатки, на которые необходимо обратить внимание, сайт во многом не 

удобен, и информация на сайте отвечает не на все возникающие у пользователя вопросы. Без 

сомнений, нужно улучшать англоязычную версию сайта, но стоит также отметить, что 

перевод на другие языки позволил бы расширить горизонты представления СПБГПУ в 

интернет - пространстве и увеличить приток иностранных учащихся в университет, а значит 

и приток дополнительного дохода.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Чеботарева М. С. Россия на мировом рынке образовательных услуг / М. С. Чеботарева // 
Молодой ученый. - 2012. 
2. Шереги Ф.Э.и Арефьев А.Л. Численность учащейся молодежи образовательных учреждений 
Российской Федерации (среднесрочный прогноз до 2014 года и оценка тенденций до 2025 года).-М.: 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Центр социального прогнозирования и 
маркетинга,2010. 
3. Ежегодник «Международная деятельность в РУДН 2012»: [Электронный ресурс].-
(http://www.rudn.ru/file.php?id=1622). 
4. QS World University Rankings: [Электронныйресурс].-(http://www.topuniversities.com/). 
5. Англоязычная версия официального сайта СПбГПУ: [Электронный ресурс].-(http://www.spbstu-
eng.ru/). 
6. Англоязычная версия официального сайта РУДН: [Электронный ресурс].-
(http://www.rudn.ru/en/). 
7.  Тулугурова Е.В. Обоснование необходимости виртуализации высшего образования для 
стабилизации национальной экономической перспективы. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки." 1-2(16302013, с. 159-163. 
 

УДК 338; 339 

Я.А. Бесецкая, В.Р. Окороков 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В современном мире правительства и бизнес - сообщества многих стран инвестируют 

огромные средства в научные исследования и инновационную деятельность своих 

государств. Россия, в настоящее время, имеет невысокий инвестиционный потенциал, хотя 

этот фактор является одним из основных для повышения конкурентоспособности страны на 

http://www.rudn.ru/file.php?id=1622
http://www.topuniversities.com/
http://www.spbstu-eng.ru/
http://www.spbstu-eng.ru/
http://www.rudn.ru/en/
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мировых рынках товаров и услуг. И, несмотря на то, что слово «инновации» крайне 

популярно сегодня, его значение представляется весьма туманным для нашего общества. 

«Вот есть такое модное слово – инновация, сейчас все вокруг его произносят. Я не стесняюсь 

признаться, сказав, что не понимаю этого слова, и чего мы добиваемся с помощью этого 

слова, тоже не понимаю», произнес Армен Джигарханян [1]. Инновация или, нововведение – 

это внедрѐнное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов 

или продукции, востребованное рынком. Второе значение слова «инновация» – это 

введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях [2]. По данным Российского 

инновационного индекса в России в среднем коммерчески используется 8-10% 

инновационных идей и результатов инновационных проектов, в то время как в США и 

Японии – 62 % и 95 % соответственно [3]. Рассмотрим важность инноваций для всех 

предприятий страны на примере кондитерской промышленности России.  

 Кондитерские изделия являются продукцией ежедневного спроса: 

среднестатистический житель России в 2012 г. Потреблял 23 кг сладостей [4]. Кондитерская 

промышленность в Российской федерации является одним из наиболее успешных секторов в 

пищевой промышленности. С 2010 г. рассматриваемый сектор постоянно увеличивается и 

нет никаких причин для его стагнации. 

 Кондитерские изделия российского производства преобладают на прилавках 

продуктовых магазинов (доля импорта «сладких продуктов» в Россию составляет всего 12 

%) [5], а это значит, что конкурентное преимущество в этой области по-прежнему 

сохраняется за отечественной продукцией. 

 Однако, учитывая вступление России в ВТО, предприятиям необходимо быть готовыми 

к тому, что европейские бренды будут стараться также присутствовать на российском 

пищевом рынке. В связи с этим дальнейшее развитие, удержание спроса и модернизация 

процессов производства продукта невозможна без внедрения инноваций на различных 

этапах его создания, а также конкурентоспособности самих предприятий.  

 Можно выделить несколько основных типов инноваций, которые могут быть, в 

частности, использованы в кондитерском производстве: 

- технические – усовершенствование оборудования, покупка новых линий или 

модернизация уже используемых; 

- технологические – анализ процесса производства продукции, изменение технологии 

производства продукта или же отдельных технологических процессов; 

- продуктовые – совершенствование продукта, улучшающее/дополняющее/изменяющее 

его свойства, качество, цену и т.п.  

- управленческие (организационные) – улучшение организационно-управленческого 

процесса, анализ функций сотрудников, вовлеченных в бизнес-процесс, их коррекция. В 

случае необходимости наем новых сотрудников или же перевод старых в другие 

структуры; 

- социально-культурные – улучшение атмосферы в коллективе путем изменения норм, 

стандартов и ценностей социально-культурных отношений в взаимодействия между 

людьми. 

 Если говорить о продажах кондитерских изделий по всей России, то в 2012 г. объем 

продаж в стоимостном выражении вырос до 620 - 630 млрд. рублей, это больше, чем в 2011 г. 

на 7 - 8 %. Количественные показатели выпуска продукции российские кондитеры 

оценивают в 3,1 млн тонн, сильного роста к концу 2013 г. не прогнозируют [6]. 

 В таблице 1 представлены основные компании, функционирующие на отечественном 

рынке кондитерских изделий. 
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 Таблица 1 

Основные компании, представленные на отечественном рынке 

 

Название 

предприятия 

Месторасположение Сведения об уставном 

капитале учредителей 

Название холдинга, бренды 

ОАО «Марс» Московская обл. 73,3% - США 

26,3 % - Германия 

«MARS, Inc»: M&M's, 

Wrigley, Pedigree,Whiskas, 

Dove, Snickers 

ОАО «Липецкая 

кондитерская 

фабрика «Рошен»  

Липецкая обл. 99,8 % - 

«Райффайзенбанк»,ЗАО 

 

ЗАО «Конти-Рус» Курская обл. Украина «Киев-Конти» 

ОАО «Крафт Фудс 

Рус» 

Владимирская обл. США «KraftFoods» - второй по 

величине в мире концерн по 

производству упакованных 

продуктов питания (после 

«Nestle») 

ОАО «РОТ-ФРОНТ» г. Москва 80,7 % - ООО «ГУТА-

ИНВЕСТ» (26,3% 

акций принадлежат 

правительству Москвы) 

«Объединенные кондитеры»  

ОАО «Кондитерское 

объединение 

«РОССИЯ» 

г. Самара 98,9 % - Швейцария «Nestle»: 

Nescafe, Nesquick, Maggie, 

БонПари 

ОАО «КДВ 

ЯШКИНО» 

Кемеровская обл. 100% - ОАО «КВД» 

(Россия)  

«КДВ Групп» 

 

ОАО 

«ЧипитаСаннкт-

Петербург» 

г.Санкт-Петербург 100% -  Кипр   

ОАО «Кондитерский 

концерн 

«Бабаевский» 

г.Москва Россия «Объединенные кондитеры» 

ЗАО «Кондитерская 

фабрика «Славянка» 

Белгородская обл. Россия  

ОАО «Акконд» ЧувашскаяРесп. Россия  

ОАО «Брянконфи»  Брянская обл.  Россия   

ОАО «Кондитерское 

объединение 

«СЛАДКО»  

Ульяновская обл. Россия  «Nestle» 

 

 Из таблицы видно, что отечественным производителям приходится конкурировать с 

мировыми лидерами. Если в перечисленных выше компаниях, зачастую, существуют целые 

«Инновационные отделы», то отечественные предприятия не воспринимают инновации как 

серьезную поддержку их бизнеса. 

 Собственники производств не видят мгновенной выгоды от вложения средств в 

непонятное для многих из них слово «инновации». К сожалению, основное желание многих 
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владельцев фабрик состоит в закупке более дешевого сырья, сокращения заработной платы 

сотрудникам и подобной «экономии», а не в изменениях на производстве/в технологиях или 

даже в процессе управления. 

 Несмотря на то, что достаточно часто высокотехнологичная (но в то же время и 

достаточно дорогая) сырьевая база позволяет не увеличить себестоимость конечного 

продукта, а наоборот, снизить ее или же повысить его качество. 

 Из таблицы видно, что отечественным производителям приходится конкурировать с 

мировыми лидерами. Если в перечисленных выше компаниях, зачастую, существуют целые 

«Инновационные отделы», то отечественные предприятия не воспринимают инновации как 

серьезную поддержку их бизнеса. Собственники производств не видят мгновенной выгоды 

от вложения средств в непонятное для многих из них слово «инновации». 

К сожалению, основное желание многих владельцев фабрик состоит в закупке более 

дешевого сырья, сокращения заработной платы сотрудникам и подобной «экономии», а не в 

изменениях на производстве/в технологиях или даже в процессе управления. Несмотря на то, 

что достаточно часто высокотехнологичная (но в то же время и достаточно дорогая) 

сырьевая база позволяет не увеличить себестоимость конечного продукта, а наоборот, 

снизить ее или же повысить его качество. 

Иногда предприятия все же вынуждены прибегать к инновациям, но, очень часто это 

диктуется не желанием выйти на новый уровень, а административными причинами [8]. К 

примеру, по новому законодательству, производители, использующие синтетические 

красители обязаны декларировать это на этикетке и выносить надпись о возможном вреде 

для детей. 

Собственники/закупщики на фабриках с огромным неудовольствием переходят на 

новое сырье, т.к. оно намного дороже предыдущего. Хотя данный пример показывает сразу 

два типа инноваций: технологические и продуктовые, мало кто из предприятий относится к 

этому с этой точки зрения, в основном это воспринимается как вынужденная мера и не 

вызывает ничего кроме негатива, хотя это можно было бы использовать и в маркетинге 

организации, показывая натуральность продукции и в таком случае, слегка завышенная цена 

была бы оправдана.  

Бизнес должен воспринимать инновации не как «хобби», и тем более не как 

обязанность перед государством, а как жизненно важную модель поведения для развития 

компании, повышения эффективности и занятия лидерских позиций на рынках и 

обеспечение на этой основе технологической модернизации ключевых секторов экономики, 

определяющих роль и место России в мировой экономике, повышение производительности 

труда во всех ее секторах [7]. 
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