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Актуальность темы исследования. Экономический рост в масштабах государства
является фундаментальной основой повышения уровня жизни населения, достижение
заданных темпов которого на практике представляется труднореализуемой задачей,
сопряженной
с
выполнением
большого
числа
экономических,
социальных,
институциональных и других условий. Создание в регионе совокупности таких условий
связано с решением проблемы управления региональным экономическим ростом,
совершенствованием системы его прогнозирования, планирования и программирования.
Эффективность управления экономическим ростом региона сопряжена со знанием
количественных оценок его факторов, которые не в полной мере находят отражения в
обоснованиях стратегии социально - экономического развития республики Саха (Якутия), что
и определяет актуальность темы данного исследования.
Цель данной работы заключается в разработке механизма повышения экономического
роста региона с учетом сфер жизнедеятельности человека, позволяющего обеспечить
повышение конкурентоспособности региона.
Задачами исследования являются:
o
Анализ основных факторов, влияющих на сферы жизнедеятельности человека.
o
Контент-анализ стратегий освоения арктических регионов арктических стран.
o
Представление ADL- модели экономического роста региона в общем виде [1].
Составление структурной модели экономического роста Республики Саха (Якутия) в виде
системы уравнений на основе выбранных ранее факторов экономического роста [3].
o
Сбор и представление статистических данных.
o
Решение ADL-модели экономического роста региона с учетом сфер
жизнедеятельности человека.
o
Разработка институциональной модели экономического развития Республики
Саха (Якутия) с учетом специфики региона.
o
Разработка программы действий по увеличению экономического роста в
Республике Саха (Якутия).
Основные положения исследования:
1.
Процесс экономического роста региона рассматривается с учетом различных
сфер жизнедеятельности человека [4].
2.
Анализ экономического состояния Республики Саха (Якутия) показал:
–
Выявлены огромный потенциал экономического роста РСЯ и предпосылки для
его реализации:

уникальный природный потенциал Республики и устойчивая востребованность на
мировом и внутреннем рынках минеральных ресурсов [3],

ускоренное развитие Дальнего Востока РФ, в котором Якутия может играть роль
естественного лидера и базового плацдарма для обеспечения энергетическими ресурсами,
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транзитный потенциал Республики в системе международных коридоров Европа-АзияСеверная Америка.
–
Необходимость экономического развития региона обусловливается:

Национальной стратегией импортозамещения,

Отсталостью национальной экономики от ведущих мировых экономик,

Ростом численности населения и человеческих потребностей.
3.
Модель экономического роста региона на базе ADL-подхода, показывает
влияние факторов сфер жизнедеятельности человека, характеризующих экономический рост
региона.
4.
С помощью модели разработан алгоритм действий по увеличению
экономического роста Республики Саха (Якутия), необходимый для повышения
конкурентоспособности региона.
Модель зависимости экономического роста от факторов (ADL- модель)
Общий вид применяемой ADL-модели:
Yt  a0  a1 * X 1t  a2 * X 2 t    an * Xnt  b1 * Yt 1  b2 * Yt 2    bm * Yt m

Модель представлена в виде системы шести эконометрических уравнений, каждое из
которых по типу является ADL-моделью, содержащей эндогенные и экзогенные переменные.
Эндогенными факторами для рассматриваемого примера будут:
yt1 - доля ВРП Республики Саха (Якутия) в суммарном ВРП регионов РФ.



yt2 - доля экспорта Республики Саха (Якутия) в совокупном экспорте РФ.



yt3 - уровень доходов населения Республики Саха (Якутия).

yt - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных

источников в Республики Саха (Якутия).
yt5 - объём отгруженной продукции Республики Саха (Якутия) в

суммарном объёме отгруженной продукции РФ.
yt6 - уровень развития инфраструктурных отраслей Республики Саха

(Якутия).
Экзогенные показатели:
𝑋t1 - Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг. млн.руб.
𝑋t2 - темп прироста производительности труда. %.
𝑋t3 - затраты на технологические инновации. тыс. руб./год.
𝑋t4 -обеспеченность врачами на 10000 человек.
𝑋t5 -темп роста производительности труда. раз.
𝑋t6 - уровень развития обрабатывающих производств, %.
𝑋t7 - доля социальных инфраструктурных отраслей, %.
𝑋t8 - расходы на энергию, тыс. руб.
𝑋t9 - Общая численность постоянного населения тыс. чел. [1]
4
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В общем виде система уравнений в виде структурной формы модели записывается

как:
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Результаты исследования:
1. Современное состояние Республики Саха (Якутия) характеризуется стабильной
позитивной динамикой в различных областях.
2. Темпы роста ряда основных экономических показателей в последние годы отстают
от среднероссийских, что вызвано, в частности, наличием следующих проблем:
моноотраслевой характер экономики с преобладанием алмазодобывающей промышленности;
объективные препятствия к дифференциации экономики и развитию конкурентоспособных
секторов:
экстремальные
природно-климатические
условия;
отдаленность
и
труднодоступность территории; отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры,
обуславливающее изолированность транспортной системы Республики от опорной
транспортной сети РФ и низкую внутреннюю транспортную доступность с сильной
зависимостью от сезонного фактора; отсутствие единой энергетической системы и низкая
эффективность объектов электроэнергетики; реалии современной налогово-бюджетной
системы, обуславливающие сильную зависимость экономики Республики от безвозмездных
федеральных трансфертов и неналоговых платежей; отсутствие единой государственной
стратегии и программы развития Дальнего Востока России, а также транспортного и
топливно- энергетического комплексов на средне- и долгосрочную перспективы.
3. В Республике имеется огромный потенциал роста и весомые предпосылки для
его реализации:
•
уникальный природный потенциал Республики и устойчивая
востребованность на мировом, в первую очередь бурно растущем азиатском, и
внутреннем рынках таких ресурсах как нефть и газ, коксующиеся энергетические угли,
алмазы, золото, железная руда, уран, сурьма, олово, едкоземельные металлы,
гидроэнергетические ресурсы, лесные ресурсы;
•
ускоренное развитие Дальнего Востока РФ, в котором Якутия может играть
роль естественного лидера и базового плацдарма для обеспечения энергетическими
ресурсами, продукцией черной и цветной металлургии, развития наземных
транспортных коммуникаций и воздушных коридоров;
•
транзитный потенциал Республики в системе международных коридоров
Европа-Азия-Северная Америка;
•
наличие глубоких традиций и конкурентоспособной сырьевой базы для
развития алмазогранильной и ювелирной промышленности, производства и экспорта
уникальной продукции сельского хозяйства, развитие лесного комплекса и туризма;
4. Главные приоритеты ускоренного развития и структурной перестройки якутской
экономики связаны, прежде всего, с созданием условий, в том числе инфраструктурных,
обеспечивающих диверсификацию экономики и развитие регионального топливноэнергетического комплекса до масштаба национального по своему значению на Дальнем
Востоке России и международного на всем Северо-Востоке Азии. Ключевым направлением
наряду с развитием нефтегазодобычи, электроэнергетики, угольной промышленности,
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перерабатывающих нефтегазо- и углехимических производств будет развитие транспортного
комплекса.
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РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ
«ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ»
Исследования и научные изыскания в решении проблем и вопросов развития и
управления трудовой мобильностью в нашей стране имеют долгую историю, но, несмотря на
это, общепринятого определения понятия «трудовая мобильность» в современной науке не
выработано. Это связано, прежде всего, с многообразием форм и масштабами движения
рабочей силы и трудовых ресурсов.
Согласно подходу, широко используемому в науке и предложенному Л.М. Даниловым,
все движение рабочей силы делиться на два типа: перемещение места работы, связанное с
пространственным перемещением; изменение качественных характеристик работника [1].
Конкретными видами первого типа являются: внутрифирменная мобильность, связанная
с переменой места работы внутри предприятия; межфирменная мобильность, перемещение
работника между предприятиями; миграция на другие территории (регионы) или в
государства, т.е. между отраслями и регионами [2].
Ко второму типу движения работников относятся: профессиональная мобильность, т.е.
изменение
профессиональной
принадлежности;
образовательная
мобильность,
представляющая собой изменение уровня образования работника; социальная мобильность,
т.е. изменение социального статуса работника, уровня квалификации и принадлежности к
категории персонала [3].
Ю.Г. Одегов рассматривает следующие формы движения: социальное, территориальное,
естественное и экономическое, т.е. движение, связанное с трудовой деятельностью [4].
Важнейшим видом, по его мнению, является движение, связанное с трудовой деятельностью,
означающее подвижность работников и их перемещение по рабочим местам, по социальным
группам, вход и выход из сферы труда.
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Понятия «движение рабочей силы» либо «движение кадров» лежат в основе подхода к
исследованию трудовой мобильности, который был разработан в 20-30-е годы XX века,
такими учеными как Л.С. Бляхман, А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан и др. Данный подход
отражает первичную форму трудовой мобильности, характеризующую движение трудовых
ресурсов на предприятии. С точки зрения А.Г. Здравомыслова, О.И. Шкаратана трудовая
мобильность
представляет
собой
совокупность
процессов
распределения
и
перераспределения рабочей силы в соответствии с требованиями экономического развития в
конкретном историческом пространстве [5].
Междисциплинарный подход к трактовке понятия «трудовая мобильность» и анализу
процессов был применен в работах Т.И. Заславской. В рамках данного подхода трудовая
мобильность трактуется, как «процесс преимущественно добровольных перемещений
работников между рабочими местами общественного производства, а также смежными
формами занятости (личным подсобным, домашним хозяйством, сферой образования и пр.),
способствующий, во-первых, установлению рациональных пропорций между живым и
общественным трудом во всех звеньях общественного производства, и, во-вторых, возможно,
более полному (при данном развитии производительных сил) удовлетворению материальных,
социальных и духовных потребностей работников, реализуемых через сферу труда» [6].
В научных работах Н.А. Аитова трудовая мобильность трактуется как процесс смены
места работы, положения и функций работника в системе общественного производства и
разделения труда, обусловленный потребностями развития производства и личными
интересами [7]. К данному подходу можно отнести работы и таких авторов, как В.И.
Староверовой, М.Н. Руткевича, Ф.Р. Филипповой, В.Ф. Левандовского, А.А. Сухова и др. [8].
В работах Н.А. Аитова предложены обобщенные виды мобильности: демографическая;
социальная; движение, связанное с техническим прогрессом и изменениями структуры
экономики, а также текучесть кадров [9]. О.И. Шкаратан выделяет социальное,
межотраслевое, внутрипромышленное, территориальное, межпрофессиональное и локальное
движение рабочей силы [10].
В трудах Г.Н. Бояркин и О.Д. Воробьева трактуют трудовую мобильность как один из
элементов рыночного механизма, повышающий эффективность распределения человеческих
ресурсов между различными регионами [11].
А.А. Сухов в своих научных трудах рассматривал трудовую мобильность, как особое
качество рабочей силы и также как особую форму движения. В данном подходе отражена
попытка объединения качественной и количественной сторон трудовой мобильности [12].
В работах В.Ф. Потуданской, Т.В. Новиковой, В.В. Ваховского трудовая мобильность
трактуется как динамичные процессы в трудовой деятельности персонала, которые в
организованной форме способствуют рациональному распределению работников,
повышению эффективности их использования, что является индикатором их
конкурентоспособности. В рамках данного подхода исследуются мобильные возможности
персонала, которые, по мнению авторов, оказывают непосредственное влияние на его
конкурентоспособность [13].
В исследованиях С.Н. Кошкиной трудовая мобильность трактуется как отношения,
складывающиеся между работниками, работодателями и государством по поводу
перемещения рабочей силы в пространстве рабочих мест в соответствии со спросом на труд и
его предложением. При этом интенсивность и направленность потоков рабочей силы зависят
от предъявляемого спроса на труд. В данном подходе обуславливается возможность, как
столкновений, так и согласований интересов работников, работодателей и государства по
поводу целесообразности перемещений работников в пространстве рабочих мест [14].
В рамках данной работы мы рассматриваем понятия «трудовая мобильность» и
«мобильность рабочей силы» либо «мобильность трудовых ресурсов» как синонимичные. На
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взгляд авторов, на сегодняшний момент оба понятия и концептуальные подходы к анализу
процессов, которые они отражают, представляют собой общие подходы к исследованию всех
аспектов развития процессов перемещения и перераспределения трудовых ресурсов.
На взгляд авторов, все представленные в современной науке подходы к определению
понятий и модели анализа и оценки процессов движения и перемещения трудовых ресурсов,
и рабочей силы имеют значительный недостаток. Он заключается в том, что в рамках данных
научных концепций неявно выражена роль самого предприятия в развитии мобильности
трудовых ресурсов.
Во многих отечественных и зарубежных методологических подходах к вопросам
мобильности отражено, что элементом движения являются территориальные
перераспределения трудовых ресурсов, т.е. миграционные процессы. При этом в современной
науке не разработаны подходы к анализу, оценке, формированию систем, позволяющих
рассматривать и использовать территориальные перемещения для повышения эффективности
использования трудовых ресурсов предприятия.
Миграционные процессы и все аспекты территориальных перемещений являются
внешними факторами, оказывающими опосредованное влияние на систему управления
персоналом предприятия. При этом в отечественной науке существуют примеры
территориального перемещения трудовых ресурсов, направленные на устранение кадрового
дефицита в регионах, испытывающих недостаток трудовых ресурсов.
В современных условиях крупные предприятия, холдинги, компании располагают
возможностями для эффективного территориального перемещения трудовых ресурсов для
устранения кадрового дефицита своих дочерних предприятий и филиалов. Государством
осуществляется софинансирование и поддержка программ трудовой мобильности в
отношении предприятий отраслей специализации, которая опять же направлена на развитие
кадрового потенциала и устранение проблем кадрового дефицита данных предприятий.
Кроме того, в теории и практике управления персоналом и человеческими ресурсами
разработаны и эффективно применяются инструменты управления трудовой мобильностью,
такие, как ротация, рекрутинг и т.п. Основная проблема в этом отношении заключается в том,
что опять же данные инструменты являются внутренними и крайне редко выходят за рамки
одного предприятия и не применяются в отношении территориальных перемещений, а,
следовательно, снижается эффективность их использования.
В последние годы в практике многих крупных компаний появились новые направления
управления трудовыми ресурсами, а также новые понятия, отражающие их – релокация и
внутриотраслевая ротация. К сожалению, научного обоснования данным процессам на
сегодняшний момент не существует. Складывается ситуация, при которой предприятия
разрабатывают системы и программы территориального перемещения трудовых ресурсов,
основываясь на опыте международных компаний, используя метод проб и ошибок,
самостоятельно пытаясь адаптировать программы при отсутствии научного обоснования.
Таким образом, на взгляд авторов, необходима разработка подхода, который, учитывая
все достижения науки в отношении трудовой мобильности, позволит повысить эффективность
использования трудовых ресурсов предприятия в условиях развития трудовой мобильности с
учетом территориального аспекта данного процесса.
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Сухов А.А. Трудовая мобильность при социализме / А.А. Сухов. – М.:
Экономика, 1981. – с.13
13.
Потуданская В.Ф., Новикова Т.В., Ваховский В.В. Трудовая мобильность как
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УДК 331.5
А.В. Арфае, Л.А. Гончарова, В.А. Мамедова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Основным механизмом перераспределения трудовых ресурсов на территории страны,
направленным на снижение территориальных различий на рынке труда, связанного с
дефицитом кадров и повышением эффективности использования трудовых ресурсов, является
межрегиональная трудовая миграция. Представляет собой достаточно сложный социальный
процесс, который непосредственно связан с уровнем развития экономики и размещением
отраслей производства в разных регионах страны.

9

Межрегиональная трудовая миграция является отражением мобильности трудовых
ресурсов внутри страны. Анализ показателей миграционных процессов по данному виду
миграции позволит детальнее рассмотреть мобильность рабочей силы на территории РФ [3].
В таблице 1 представлены результаты расчета сальдо и брутто межрегиональной
трудовой миграции в Северо-Западном федеральном округе.
Количество выбывших трудовых ресурсов за пределы территории федерального округа
рассчитывалось как сумма численности занятого населения, выезжающего на работу в другие
субъекты Российской Федерации, в среднем за год. Аналогичным образом по численности
занятого населения, въезжающего на работу в другие субъекты Российской Федерации,
рассчитывалась численность прибывших трудовых ресурсов в среднем за год [4].
Таблица 1 - Сальдо и брутто межрегиональной трудовой миграции в основных Федеральных
округах РФ
Сальдо миграции, тыс. чел. Брутто миграции, тыс. чел.
Федеральный округ РФ
2010 г.
2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Центральный
235,9
265,2
357,2
2005,1 2303,8
2390,8
Северо-Западный
31,1
33,9
35,2
264,7
198,7
448
Южный
-25,9
-21,5
-58,1
152,1
153,3
266,3
Северо-Кавказский
-56,4
-68,2
-70,5
87,6
97,6
114,1
Приволжский
-346,4
-386,9
-470,9
483
527,1
640,9
Уральский
203
216,3
243,5
290,8
307,1
379,9
Сибирский
-58,4
-61,3
-70,2
132
141,7
180
Дальневосточный
17,2
23
24,5
49
58,8
81,9
Рассчитано на основе: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб./Росстат. Р76, М., 2015. – 717 с. [2]
Как видно из данных приведенных в таблице 1, сальдо миграции по межрегиональной
трудовой миграции положительно у трех Федеральных округов: Центрального, СевероЗападного и Дальневосточного. Если проводить сравнительный анализ с рассмотренными
нами ранее показателями по внутрироссийской миграции, то у Южного Федерального округа
показатель сальдо внутрироссийской миграции положительный, а межрегиональной трудовой
миграции – отрицательный. Обратная ситуация складывается в Дальневосточном
Федеральном округе и Уральском Федеральном округе, сальдо межрегиональной трудовой
миграции является положительным, а вот сальдо по внутрироссийской миграции имеет
отрицательное значение за соответствующие периоды.
Как видно из данных таблицы 1, брутто миграции по всем федеральным округам РФ
возрастает. При этом именно в 2012 г. наблюдается значительный рост данного показателя у
большинства территорий.
Сальдо межрегиональной трудовой миграции в округах с положительным значением
данного показателя имеет тенденцию к увеличению. В Центральном Федеральном округе
сальдо межрегиональной трудовой миграции возросло с 2010 г. на 121 тыс. чел. к 2012 г., в
Северо-Западном Федеральном округе примерно на 4 тыс. чел., в Уральском Федеральном
округе – на 40 тыс. чел., в Дальневосточном Федеральном округе – на 7 тыс. чел. за
рассматриваемый период.
Для более детального анализа миграционных процессов и процессов мобильности
рабочей силы, на наш взгляд, необходим сравнительный анализ по показателю интенсивности
миграции. Данный показатель позволяет сравнивать подвижность миграционного населения
в различных районах страны. Динамика миграционных процессов по крупным районам
показывает общую неустойчивость интенсивности миграционного движения населения как
для западных, так и для восточных районов, а также позволяет проследить рост миграционной
подвижности населения, который происходит постепенно [1].
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Результаты расчётов и данные для сравнительного анализа интенсивности
внутрироссийской и межрегиональной трудовой миграции представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Показатели интенсивности межрайонной трудовой и внутрироссийской
миграции в РФ, 2014 г.
Интенсивность (Ко), промилле
Средняя
Брутто
численность
Федеральный
Межрайонной
трудовой
населения на
Внутрироссийско
округ РФ
трудовой
миграции, чел.
территории,
й миграции
миграции
чел.
Центральный
2390800
38491687
44,5
62,1
Северо-Западный
448000
13642951
61,7
32,8
Южный
266300
13867704
45,9
19,2
СевероКавказский
114100
9465975
43,7
12,1
Приволжский
640900
29845615
51,9
21,5
Уральский
379900
12115189
64,9
31,4
Сибирский
180000
19256406
60,7
9,3
Дальневосточный
81900
6275383
71,3
13,1
Рассчитано на основе: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб./Росстат. –
Р 76, М., 2015. – 717 с. [2]
Расчеты показали, что только в Центральном Федеральном округе интенсивность
межрайонной трудовой миграции выше, чем интенсивность внутрироссийской миграции по
данному округу. Для всех остальных федеральных округов рассчитанные значения
интенсивности межрайонной трудовой миграции в разы, а то и в десятки раз меньше
интенсивности внутрироссийской миграции.
В силу того, что для нас имеют значение положительные тенденции в сфере трудовой
мобильности, то при анализе межрегиональной трудовой миграции мы будем рассчитывать
эффективность и результативность миграции только для территорий с положительным сальдо
миграции за 2015 г. В таблице 3 представлены результаты расчета коэффициентов
результативности и эффективности межрайонной трудовой миграции в 2015 г.
Таблица 3 – Показатели результативности и эффективности межрайонной трудовой
миграции для территорий с положительным сальдо миграции в 2015 г.
Коэффициент
Коэффициент
результативность
эффективности
Федеральный округ РФ
межрайонной
межрайонной трудовой
трудовой миграции,
миграции, %
промилле
Центральный
9,3
14,9
Северо-Западный
2,6
7,9
Уральский
20,1
64,1
Дальневосточный
3,9
29,9
Рассчитано на основе: Российский статистический ежегодник. 2015:
Стат.сб./Росстат. – Р 76, М., 2015. – 717 с. [2]
Результаты проведенных расчётов показывают, что результативность и эффективность
межрайонной трудовой миграции в 2015 г. у рассматриваемых нами федеральных округов
выше, чем данные показатели у тех же округов по внутрироссийской миграции.
Стоит обратить внимание, что по данным РОССТАТ численность занятого населения,
выезжавшего и въезжавшего на территории федеральных округов РФ за рассматриваемые
периоды выше, чем численность мигрантов, которая рассматривалась нами ранее по
11

общероссийской миграции за соответствующие периоды. Межрегиональная трудовая
миграция населения оказывает существенное влияние на сбалансированность рынка труда,
изменяя социальное и экономическое положение населения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие торговых отношений, стимулирование международной торговли, как и любая
другая задача, определяемая на уровне государства, требует выработки стратегии, планирования и
предварительного комплексного анализа текущей ситуации. В процессе анализа экспортноимпортных операций одним из наиболее частых подходов является построение моделей
международной торговли на базе статистических данных. Наиболее распространенной является
гравитационная модель. В сфере международной торговли известны модели Я. Тинбергена, Х.
Линнемана. Со временем исследователи также стали использовать модели в других сферах –
например, в прогнозировании миграционных потоков, анализе процессов урбанизации, размещения
промышленности. Всё, что связано с передвижением объектов через границу и обусловлено
наличием причинного характера, можно описать в виде модели и построить прогнозы на базе неё.
Первым на наличие аналога гравитационной модели в общественных явлениях указал бельгийский
социолог Л.Кетле, а развили идеи Ф.Кэрри и Д.Стюарт.
В данной работе мы предлагаем применить факторное моделирование, а именно,
гравитационные модели, к одной из наиболее актуальных и еще не до конца изученных сфер экспорт образования (предоставление образовательных услуг иностранным гражданам за
пределами их стран, а также иностранными учреждениями на внутренних рынках [2]). Цель работы
– разработка теоретического уравнения гравитационной модели, описывающей поток иностранных
студентов из одной страны в другую. Задачи – выполнить обзор основных направлений политики
экспорта образования лидеров рынка, рассмотреть классическое уравнение гравитационной
модели, выбрать факторы влияния на потоки экспорта, модифицировать классическое уравнение.
Метод исследования – научная абстракция и теоретическое моделирование.
Рассматриваемая сфера в настоящее время претерпевает значительные изменения – мировой
рынок образовательных услуг растет как в количественном, так и в денежном отношении (по
оценкам ВТО, сегодня рынок мирового экспорта образования оцениваются в $1,5 триллиона,
количество иностранных студентов – около 4 млн. [6]), появляются новые игроки на рынке
международного образования, растёт конкуренция. Изучаемые международными рейтинговыми
агентствами факторы, мотивирующие студентов выбирать ту или иную страну для поездки с целью
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получения образования, меняются довольно быстро. Вследствие ускоренного изменения запросов
«потенциальных потребителей» рейтинги стран, городов, университетов устаревают с той же
скоростью. А в сфере торговли международными образовательными услугами господствуют
рыночные отношения. Лидеры рынка (США – доход $24 млрд., 820 тыс. иностранных студентов,
Австралия – доход $18,2 млрд [6]) не только ведут активную маркетинговую политику для
привлечения новых потребителей, но и разрабатывают конкурентную стратегию, ведут расчеты,
составляют досье на каждого «клиента» (например, Книга фактов США, Opendoors Factsheet),
создают организации, занимающиеся данными вопросами (Институт международного образования
США, публикующий статистику по странам с 1948-го года, US Commercial service, немецкий
DAAD, British Council, EduFrance). В результате, оказание образовательных услуг иностранцам
приносит 1/5 доходов в национальную экономику от всего экспорта США. В некоторых странах,
однако, эта отрасль не выделяется в отдельную статью, которая может принести серьезные доходы,
и не подвергается экономическому анализу.
Согласно американскому отчету по наиболее перспективным рынкам для экспорта
образования от 2016 года [5], на ближайшее будущее таковыми в случае США являются: Бразилия,
Индия, Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия и другие. По каждой стране приведена статистика
по количеству студентов, доходам от их обучения в период 2005-2015 гг. Разработан портрет
«потенциальных потребителей» и стратегия его «завоевания». Причина заинтересованности
государства заключается не только в защите материально-финансовых приоритетов, но и в
стратегическом характере - в условиях современной геополитической ситуации образование
является одной из так называемых «мягких сил» воздействия, повышения международного влияния
через подготовку и обучение в культурной среде принимающей страны. Поэтому сегодня актуально
обращать внимание на факторы, которые могут способствовать привлечению иностранных
студентов из стран- стратегических партнеров.
Следует отметить, что страны БРИКС, например, как стратегические партнеры, всё ещё
выражают заинтересованность в реализации совместных образовательных программ. Об этом
свидетельствует факт создания Университета стран БРИКС, а также наше собственное
исследование, в основе которого лежит опрос бразильских студентов и выпускников в городе Риоде-Жанейро. Так, 95% студентов отметили заинтересованность в образовании за рубежом. Однако
по сравнению с двумя главными конкурентами – США (оценка 2.4/3.0) и Германией (2.2/3.0),
Россию поставили на 3-ю позицию с оценкой 1.68/3.0. Среди факторов, объясняющих подход к
оцениванию, отмечены «качество образования», «престиж вузов», «репутация страны на мировой
арене», «язык обучения», «мировое признание», «климат» и другое. На вопрос «что бы
мотивировало вас получать образование в России?» чуть меньше половины ответило «качество
образования», 35% - «имидж страны», 28% - «престиж образования», четверть респондентов также
указали «низкие ежедневные расходы», 15% - «культура и язык».
Это исследование наметило общую картину факторов, в которых Россия сильна и на которые
нужно акцентировать внимание. Однако для повышения конкурентоспособности на мировом
уровне, необходимо понять, что заставляет студентов выбрать ту или иную страну среди десятков
других. Для этого можно изучить основные направления потоков иностранных студентов на базе
гравитационной модели. Так как гравитационные модели относятся к факторным моделям – потоки
между двумя странами увязываются с различными факторами, инициирующими акт «миграции».
Главным предположением, на котором основывается модель, является то, что взаимодействие
является величиной, пропорциональной произведению показателей значимости (например,
количества) объектов и обратно пропорциональной расстоянию между ними [1]:
𝑄 ∗𝑄
𝑀𝑖𝑗 = 𝑘 ∗ 𝑑𝑖 2 𝑗
(1)
𝑖𝑗

где 𝑀𝑖𝑗 – прогнозируемый показатель взаимодействия между территориальными единицами i и j
(экспортный поток, миграционный поток и т.д.); 𝑑𝑖𝑗 – расстояние между i и j; 𝑄𝑖 , 𝑄𝑗 –
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количественный показатель (численность, ВВП рассматриваемых регионов); k – коэффициент
соответствия (эластичность показателя 𝑀𝑖𝑗 по соответствующим переменным). Иногда вместо
показателя расстояния используется стоимостной показатель (стоимость транспортировки товаров,
проезда из i в j).
Модифицируя данную модель, мы исходим из следующего предположения: количество
иностранных студентов из одной страны в другую зависит от общего количества мобильных
студентов в ней; количество квот, выделяемых в принимающей стране для иностранцев
определенной страны, также связано с общим количеством студентов иностранных студентов).
Объем экспорта, помимо этого, зависит от расстояния между странами. В модель также
добавляются фиктивные переменные (предполагаемые факторы влияния на потоки).
Так, формула (1) будет характеризоваться следующими показателями: регионы i – страныпоставщики студентов, а регионы j – страны-экспортеры образования. В качестве показателей
𝑄𝑖 , 𝑄𝑗 используются количество потенциальных иностранных студентов в регионе i и количество
иностранных студентов в j, соответственно. Для возможности дальнейшей оценки,
прологарифмируем данную модель:
ln(𝑀𝑖𝑗 ) = 𝜑0 + 𝛼 ln(𝑄𝑖 ) + 𝛽 ln(𝑄𝑗 ) − 𝜃 ln(𝑑𝑖𝑗 ) + 𝛿 ln(𝑘) + 𝜀𝑖𝑗
(2),
где 𝜀𝑖𝑗 – остаточный член.
В модель (2) также добавляются предполагаемые факторы, характеризующие странуэкспортера, среди которых могут быть следующие (выбор факторов сделан на основе анализа
результатов проведенного нами опроса среди иностранных студентов СПбПУ в 2013 году [3],
опроса бразильских студентов в 2016 году, а также факторов, рассматриваемых мировыми
рейтингами вузов [4]): средняя стоимость обучения для иностранных граждан (Fee); индекс уровня
образования принимающей страны (Ed); ВВП на душу населения (GDP); индекс потребительских
цен как показатель стоимости жизни (CPI); языковой фактор (равен 1 если язык принимающей
страны совпадает с языком страны-импортера и 0 в противном случае) (L); наличие двустороннего
соглашения или другого акта, упрощающего процедуру признания иностранного образования
между странами (=1 в случае наличия, =0 в случае отсутствия) (Agr). Предполагается, что
количество мобильных студентов одной страны положительно влияет на поток иностранных
студентов в другую, соответственно, ожидается значимый положительный коэффициент при
переменной 𝑄𝑖 . По такому же принципу коэффициенты при переменных 𝑄𝑗 , GDP –
положительные, а Fee, CPI – отрицательные.
Для практического применения необходимо построить модель на базе реальных
статистических данных (выборки). К примеру, это могут быть данные о движении студентов между
50 стран за последний год. А с помощью дальнейшего метода наименьших квадратов определить
соотношение, характеризующее поток иностранных студентов между ними и выявить
притягивающие и отталкивающие факторы.
Таким образом, применение гравитационной модели относительно экспорта образования,
анализа факторов влияния на объемы этих потоков, их значимости, может применяться в будущем
в планировании международной политики в сфере образования, а также разработки стратегии
отдельно взятой страны. В данном исследовании мы рассмотрели теоретическую сторону
построения подобной модели, разработали уравнение и предположили возможные факторы,
включаемые в уравнение модели.
ЛИТЕРАТУРА
1. Балацкий Е. В. Моделирование политики повышения эффективности внешнеторговых
операций //
Международные экономические отношения. 2002. № 2. с. 45–50
2. Галичин, В. А. Международный рынок образовательных услуг: основные характеристики и
тенденции развития / В. А. Галичин. — М: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. — 60
с.
14

3. Жгун В.А., Розова Н.К. Рейтинги привлекательности городов для зарубежных студентов –
Неделя
науки СПбПУ: материалы научно-практической конференции с международным
участием. ИЭИ СПбГПУ. Ч. 2 – СПб. : Изд-во Политехн. Ун-та, 2014 – с. 106
4. Методология составления рейтингов QS [Электронный ресурс] / Сайт компании QS
Rankings - Режим доступа: www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-universityrankings/qs- world-university-rankings-201617-out-now, свободный. (Дата обращения: 05.10.2016
г.)
5. Отчет о ведущих рынках образования 2016 [Электронный ресурс] / Управление
международной торговли, отдел Industry & Analysis (I&A) торговли США - Режим доступа:
www.trade.gov/topmarkets/pdf/Education_Top_Markets_Report.pdf
свободный.
(Дата
обращения:
28.09.2016 г.)
6. Статистика Всемирной Торговой Организации [Электронный ресурс] / Международная
статистика по
экспорту
образовательных
услуг
Режим
доступа:
www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm, свободный. (Дата обращения: 05.10.2016 г.)
УДК 331.5
А.В. Арфае, Е.А. Панова, Е.А. Чагина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ТРУДА И РОТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
Внутренний рынок труда представляет собой систему информационных, социальноэкономических, организационно-правовых и ряда других взаимоотношений между
руководителями предприятия (работодателями) и сотрудниками [4]. К основным элементам
внутреннего рынка труда относятся условия и продолжительность работы на предприятии,
уровень заработной платы, наличие бонусов и привилегий со стороны руководства за
профессиональные успехи и достижения [3].
Внутренний рынок труда тесно связан с функционированием предприятия, с ее
руководством и подчиненными, работающими в одной системе трудовых взаимоотношений.
При этом доминирующее положение занимает работодатель - именно он принимает решения
по организации всей структуры внутреннего взаимодействия [3].
Для более детального понимания, рассматриваемых нами процессов, рассмотрим
взаимосвязь внешнего и внутреннего рынков труда.
Основными аспектами развития и функционирования внешнего рынка труда в
отношении предоставления кандидатов на занятие вакантных должностей для отдельных
работодателей являются:
• наличие законченного образования у работника, подтвержденного сертификатом или
дипломом;
• разделение производственных взаимоотношений по типам работ, что обеспечивает
сохранение профессиональной мобильности;
• оперативность распределения рабочей силы на основе наличия специальностей и
профессий, затребованных в различных отраслях.
В современных условиях два основных элемента обеспечивают взаимосвязь внешнего
рынка труда с работодателями – центры занятости населения и рекрутинговые, кадровые
агентства.
Функционирование центров занятости обеспечивает трудоустройство, переобучение,
выплаты пособий по безработице. В большинстве случаев контингент трудовых ресурсов,
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обращающихся в центры занятости, характеризуется низкой либо средней квалификацией. На
сегодняшний момент он представлен операторами набора, водителями, бухгалтерами и т.п.
Рекрутинговые агентства предоставляют предприятиям-работодателям кандидатов для
занятия вакантных должностей. В большинстве случаев именно они обеспечивают
удовлетворение потребностей предприятий в поиске кандидатов на должность,
соответствующей квалификации. Особенность таких агентств - гарантия результатов [2].
Самостоятельный поиск работников является достаточно трудоемким процессом, но
является самым распространенным у работодателей. В основном, данный способ
удовлетворения потребности в трудовых ресурсах распространен в малом и среднем бизнесе.
Поиск работников ведется через интернет, газеты, СМИ и т.д. [3].
Основным отличием внутреннего рынка труда от внешнего являет ориентация первого
на внутренние ресурсы предприятия в отношении персонала, а именно:
•
на переподготовку сотрудников по профессиям и объему знаний, которые необходимы
для компании;
•
движение кадров по карьерной лестнице снижение текучки кадров и повышение
квалификации работников;
•
использование труда специалистов широкого профиля;
•
регулирование
производственных
взаимоотношений
путем
финансового
стимулирования и гарантии полной занятости, стабильного повышения уровня и так далее [4].
Особенность внутреннего рынка труда заключается в перемещении трудовых ресурсов
внутри одного предприятия. При этом уровень заработной платы, премии и размещение
сотрудников, зависят от административной структуры и правил конкретного предприятия [7].
К основным причинам формирования внутреннего рынка можно отнести следующие:
• особые требования к персоналу, который должен иметь соответствующую
квалификацию и подготовку;
• высокие временные и финансовые затраты на обучение нового сотрудника;
• возможность проведения профессионального обучения прямо на рабочем месте без
специального оформления процесса в документальной форме.
Развитие внутреннего рынка труда является положительным аспектом не только для
работодателя, обеспечивая его квалифицированными трудовыми ресурсами, но и для самого
работника [9]. В условиях подбора и набора персонала из внутренних источников, работникам
обеспечивается гарантия постоянной стабильной работы, заработной платы, социального
пакета.
Одним из основных элементов развития внутреннего рынка труда предприятия является
процесс ротации кадров. Ротация кадров (от лат. rotatio – круговое движение) – это
горизонтальное перемещение сотрудников на различные должности в пределах одного
предприятия [8].
По мнению современных исследователей, ротация благотворно влияет на развитие
любого предприятия, которое имеет несколько подразделений, филиалов и т.п. Данное
предприятие может осуществлять свою хозяйственную деятельность как на национальном
рынке, так и на международной арене. Внедрение политики ротации персонала, как правило,
занимает длительный период времени, поэтому она приемлема и применима для среднего и
крупного бизнеса на зрелых стадиях развития.
Преимущественно этот процесс реализуется на предприятиях с закрытым типом
кадровой политики. Это связано с тем, что сотрудник за время построения карьеры в рамках
одного предприятия наиболее полно проникается ко всем областям деятельности
предприятия, в котором он будет подниматься с самой низкой ступени, помимо этого такой
работник будет знать о каждом процессе изнутри на своем опыте.
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Следует отметить, что ротация эффективна на протяжении первых 8–10 лет работы
сотрудника [8]. К 30–35 годам работник, как правило, достигает высокой степени
профессионализма и требует большего поля для деятельности. В этом случае компания
обязана предоставить такому сотруднику возможности для карьерного роста, углубления
знаний и совершенствования умений и навыков.
Основными факторами, определяющими оптимальный срок пребывания человека в
одной должности, являются следующие признаки:
• период адаптации, который зависит от сложности работы;
• продолжительность и интенсивность умственных операций;
• степень монотонности (рутинности) работы;
• уровень стресса, подверженности должности конфликтам;
• степень вредности и опасности работы для здоровья;
• индивидуальные особенности характера человека;
• цели ротации;
• особенности коллектива предприятия [1].
В основе процесса ротации персонала лежит постоянное повышение квалификации и
компетентности работников, определяющие их последовательное продвижение в рамках
одного предприятия и способствующее развитию данного предприятия. Данный процесс
предполагает непрерывное обучение, переобучение, повышение квалификации персонала. В
современных условиях он реализуется через курсы повышения квалификации, получение
высшего образования и МВА, тренингов, самообразования работника.
Необходимость применения ротации персонала в современной науке и практике
определена тем, что длительное пребывание на определенной должности снижает
работоспособность, производительность и мотивацию работника. При этом работник
ограничен в получении новых знаний и навыков сферой одной должности, специализации [8].
Кроме того, ротация является в определенной мере способом удержания
квалифицированного сотрудника. То есть, если предприятие ценит навыки сотрудника, но в
данный период времени не готово повысить его, то рациональным выходом из сложившейся
ситуации может являться применение ротации для перемещения работника в другой отдел.
К основным целям ротации относят:
•
обучение работников смежным профессиям, формирование специалистовуниверсалов;
•
ознакомление персонала с максимальным количеством производственных задач
предприятия;
•
проверка гибкости работников, умений ориентироваться в новой, нестандартной
ситуации;
•
формирование кадрового резерва;
•
снижение психологического напряжения на ответственных участках работы, в
некоторых случаях предотвращение конфликтов;
•
снижение уровня заболеваний при работе на вредном производстве [1].
На современном этапе развития общества кадровая политика предприятий состоит в том,
чтобы учитывать личные карьерные цели, особенности и качества специалистов, в то же
время, не упуская возможности выбрать наиболее компетентных претендентов с высоким
уровнем мотивации для выполнения определенных задач [5]. Ротация позволяет более
эффективно использовать трудовые ресурсы предприятия, оптимизирует функцию контроля
и способствует личностному росту сотрудников.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АКТИВИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНЕ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Введение. Одной из важнейших сфер деятельности предприятий в Республике Саха
(Якутия) на современном этапе развития экономики, является внешнеэкономическая сфера
деятельности. Сегодня становление внешнеэкономической деятельности в Республике Саха
(Якутия) находится на стадии реформирования экономических отношений в регионе,
связанной с коренным изменением форм и методов, которые применялись на протяжении
десятилетий предшествующего развития. Внешнеторговое дело – это достаточно сложная
организаторская и управленческая работа, а для успешной работы на внешнем рынке
требуются глубокие профессиональные знания.
Одной из первостепенных проблем российских предприятий, с точки зрения
внешнеэкономического аспекта, является низкий уровень конкурентоспособности
производимой продукции [3]. Помимо того, что отечественные производители затрудняются
выйти с ней на внешний рынок, они также вытесняются с внутреннего рынка. Но, тем не
менее, стоит сказать, что Республика Саха (Якутия) располагает определенными
благоприятными предпосылками для повышения уровня конкурентоспособности
производства.
В стране имеется крупная минерально-сырьевая база, имеются уникальные технологии
и опытно-конструкторские разработки.
В целях построения высокоэффективной экономики, внешнеэкономическая политика
Республики Саха (Якутия) должна быть ориентирована на развитие экспорта и на
импортозамещение. Процесс импортозамещения решает целый комплекс социально-
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экономических задач, таких как возрождение промышленного комплекса, сокращение
безработицы, укрепление экономической безопасности региона [3].
В Республике Саха (Якутия) общая сумма импорта товаров и услуг традиционно
превышает экспорт. Специфической особенностью внешнеэкономической деятельности
региона является зависимость от импорта топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. Для
их закупки требуется непрерывное поступление валюты за счет наращивания экспорта.
Однако для этого необходима не только эффективная деятельность экспортоориентированных
предприятий, но и сокращение и рационализация импорта.
Проблему эффективности импорта можно считать одной из наиболее актуальных и
поэтому она требует скорейшего решения [5]. Импортная деятельность оказывает решающее
влияние на формирование ресурсов внутреннего рынка и, в первую очередь, розничного
товарооборота. Импортные поставки играют важную роль в обеспечении производственного
процесса многих отраслей и подотраслей, в том числе высокотехнологичного цикла [2].
Помимо сильного, а в отдельных случаях и решающего влияния на формирование
товарных ресурсов внутреннего рынка, структуру и стандарты потребления, импортная
деятельность обеспечивает значительную занятость в регионе. С импортом связана не малая
часть работников транспорта, банковской и страховой сфер, сферы деловых услуг, а также
государственных служащих, включая таможню [4].
Для принятия обоснованных плановых решений в области внешней торговли особая
значимость должна придаваться проведению мероприятий импортозамещающего характера.
Эта проблема требует глубокого изучения и проработки.
Целью работы является создание и разработка принципов и положений механизма
активного импортозамещения, инициирующих создание конкурентоспособных предприятий
в Республике Саха (Якутия).
Под активным импортозамещением понимается комплекс мероприятий в регионе,
включающий в себя разработку механизма активного импортозамещения, направленной на
усовершенствование и реализацию продукции на основе создания конкурентных
преимуществ предприятий в технической, экономической и организационных сферах
деятельности.
Для достижения поставленной цели было предложено разработать принципы и
положения механизма активизации активного импортозамещения и сформулировать подходы
по созданию конкурентных преимуществ предприятий в технической, экономической и
организационных сферах деятельности.
При выполнении работы использован системный подход к исследованию моделей
экономики, используется теоретический материал учебников и учебных пособий
отечественных и зарубежных авторов, сведения периодических и статистических изданий,
данные, содержащиеся в сети Интернет
В работе вводится понятие активное импортозамещение.
Под активным импортозамещением понимается комплекс мероприятий в регионе,
направленные на усовершенствование производимой продукции в регионе на основе создания
конкурентных преимуществ предприятий в технической, экономической и организационных
сферах деятельности, что позволит производствам более эффективно распоряжаться
имеющимися ресурсами. Активное импортозамещение за счет замены ввозимой из-за рубежа
продукции должно учитывать множество факторов, таких как высокий уровень качества, а
также сочетание методов защиты внутреннего рынка и поощрений конкуренции.
Стратегия активного импортозамещения в Республике Саха - это целостная система
управления долгосрочным развитием республики, которая включает в себя цель, задачи и
механизм реализации.
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По моему мнению, стратегия активного импортозамещения в Республике Саха должна
принять следующие меры:
отечественное производство должно переходить на международные стандарты
качества, что предполагает необходимость модернизации нужных предприятий;
затраты на разработку новых технологий должны увеличиваться, для достижения
международных стандартов;
необходимо создать конкурентные условия для развивающихся компаний;
внедрить обязательные требования по соблюдению стандартов качества,
соответствующих международным стандартам;
внедрить общий порядок инспектирования производственных площадок;
создать специализированные научные центры для разработок мер стимулирования
технологического обновления предприятий отраслей в регионе;
переподготовка специалистов на уровне мировых стандартов;
обеспечение долгосрочного кредитования реализации инвестиционных проектов в
импортозамещающих отраслях;
обеспечение запуска в региональных промышленных производствах полных и
последовательных инновационных циклов;
обеспечение максимальной заинтересованности региональных производителей в
производстве конкурентоспособной продукции;
развитие системы долгосрочного планирования потребности в определенных
продуктах и четкой системы государственных закупок;
поддержка имиджа региональных производителей, помощи в рекламе и продвижении
на рынке;
упрощение процедур сертификации и регистрации новых конкурентоспособных
товаров;
господдержка инновационного бизнеса, научно-исследовательских работ и
исследований;
необходимо создать соответствующие организационные структуры, в том числе
координационно-консультативного характера, способные объединить усилия государства и
организованного сообщества региональных предприятий.
Важно, чтобы предложенные меры применялись комплексно, в соответствии со
стадиями активного импортозамещения. Принципиальным моментом, без которого нельзя
решить задачу активного импортозамещения должно стать обеспечение качество
производимой продукции.
Анализ, проведенный в работе показал, что в силу особенностей географического
положения, геополитического и стратегического значения в Республики Саха имеет быть
возможным активное импортозамещения, в связи с уменьшением роста показателя импорта
продукции в регион на 7,63%, увеличение объемов производства в отрасли сельского
хозяйства на 1,36%, увеличение объемов по рыболовству на 0,75% и увеличение объемов
производства в горной промышленности на 9,31%.
Результаты. В работе предложен механизм активизации активного импортозамещения
в Республике Саха путем решения следующих задач:
 дана характеристика экономики республики;
 изучена внешнеэкономическая деятельность региона;
 изучены теоретические положения импортозамещения;
 разработать принципы и положения механизма активизации активного
импортозамещения;
 сформулированы подходы по созданию конкурентных преимуществ предприятий в
технической, экономической и организационных сферах деятельности.
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Вывод. Располагая информационной моделью активного импортозамещения, нам
видится обеспечение региона обеспечен теоретико-методологическим и управленческим
инструментарием для рационального выбора приоритетных факторов импортозамещения
вследствие неблагоприятной международной конъюнктуры.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРИРОССИЙСКОЙ МИГРАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Невозможно представить современный мир без миграционных процессов и потоков,
среди которых определяющими являются потоки, вызванные экономическими причинами и
имеющие важные экономические последствия, как для принимающих регионов, так и для
регионов происхождения мигрантов. Учитывая обширную территорию России, перемещение
населения/трудовых ресурсов внутри страны может выступать одним из важных факторов
выравнивания баланса спроса и предложения на рынке труда, ускорения экономического
роста, реализации крупных экономических проектов, освоения новых территорий [1].
Развитие процессов мобильности трудовых ресурсов непосредственно связанно с
развитием процессов миграции на территории страны. Роль трудовой мобильности в обществе
обусловлена двумя ее основными функциями. Экономическая функция заключается в
содействии обеспечению экономики рабочей силой и повышению эффективности
производства. Социальная функция реализуется через совершенствование социальной
структуры общества, удовлетворение потребностей работников в трудовой сфере, а также
создание благоприятных условий для самореализации и развития личности работника [4].
Основные тенденции миграционных процессов в РФ дают лишь общее представление о
развитии данного процесса. Для более детального анализа данных процессов в РФ, в рамках
данной работы, рассчитаем основные показатели внутрироссийской миграции.
В силу того, что мы рассматриваем трудовую мобильность в нашей стране, мы будем
опираться на данные, представленные в российских статических ежегодниках по
внутрирайонной миграции РФ за три периода [2, 3]. Основными показателями миграции
являются сальдо, брутто миграции и коэффициенты интенсивности оборота миграции,
результативности миграции, эффективности миграции для Федеральных округов РФ,
результаты расчета которых представлены в таблицах 1 и 2 соответственно [5].
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Таблица 1 – Сальдо и брутто внутрироссийской миграции в РФ
Сальдо миграции, чел.

Федеральный округ РФ

2013 г.
Центральный
142551
Северо-Западный
41145
Южный
35842
Северо-Кавказский
-46878
Приволжский
-64900
Уральский
-16361
Сибирский
-52094
Дальневосточный
-39305
Рассчитано на основе: Российский
Стат.сб./Росстат. -Р76, М., 2015. – 717 с. [2]

Брутто миграции, чел.

2014 г.
2013 г.
2014 г.
119382
1832849
1914416
35771
932517
959611
18236
715458
732468
-28022
427084
409784
-50459
1612762
1639285
-13432
825647
804702
-45800
1214326
1176602
-35676
468597
455838
статистический ежегодник. 2015:

Как видно из данных таблицы 1, брутто миграции во всех регионах в период с 2012 по
2014 г.г. возрастает, т.е. наблюдается увеличение притока мигрантов. Наибольшее увеличение
валовой миграции наблюдается в Центральном и Приволжском Федеральных округах. Данная
тенденция могла бы свидетельствовать о том, что трудовая мобильность во всех регионах
возрастает, если бы не отрицательные значения по показателям сальдо миграции в СевероКавказском, Приволжском, Уральском Сибирском и Дальневосточном Федеральных округах.
Расчёты показывают, что при общем увеличение миграции, т.е. при постоянном росте
прибывших лиц на территорию, количество выбывших превышает данное значение.
Положительное значение сальдо миграции на протяжении всего исследуемого периода
характерно для Центрального, Северо-Западного и Южного Федеральных округов. Стоит
отметить, что в Южном и Северо-Западном Федеральных округах в 2014 г. наблюдается спад
сальдо миграции по сравнению с 2012 г., при этом в 2014 г. данный показатель возрос и в том,
и в другом округе.
В таблице 2 представлены результаты расчетов коэффициентов интенсивности оборота
миграции (Ко), результативности миграции (Кр), эффективности миграции (Кэ) для
Федеральных округов РФ [5].
Таблица 2 – Показатели интенсивности, результативности и эффективности
внутрироссийской миграции в РФ.
Ко
Федеральный округ РФ

Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский

Кр

Кэ

Промилле
2013 г.
46,9
68,1
51,5
44,9

2014 г.
49,4
69,7
52,5
42,8
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2013 г.
3,6
3
2,6
-4,9

%
2014 г.
3,1
2,6
1,3
-2,9

2013 г.
7,8
4,4
5
-11

2014 г.
6,2
3,7
2,5
-6,8

Приволжский
54,1
55,1
-2,2
-1,7
-4
-3
Уральский
67,8
65,9
-1,3
-1
-1,9
-1,7
Сибирский
63
61
-2,7
-2,4
-4,3
-3,9
Дальневосточный
74,8
73,1
-6,3
-5,7
-8,4
-7,8
Рассчитано на основе: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.
сб./Росстат. –Р 76, М., 2015. – 717 с. [2]
Как видно из данных таблицы 2, интенсивность миграции для большинства регионов
нашей страны средняя. В Федеральных округах, которые характеризуются притоком
населения и трудовых ресурсов, т.е. сальдо миграции, которых положительно, интенсивность
миграции составляет от 47 до 68 промилле. Стоит отметить, что именно Северо-Западный
регион характеризуется высоким уровнем интенсивности миграции в расчете на 1000 человек
населения территории.
Интенсивность миграционных процессов в регионах с оттоком населения, т.е. с
отрицательным сальдо миграции, различна. Наиболее интенсивная миграция характерна для
Дальневосточного ФО (74,8 промилле), Уральского ФО (67,8 промилле), Сибирского ФО (63
промилле).
Что касается результативности и эффективности миграции, то эти показатели
характерны только для Центрального, Северо-Западного и Южного Федеральных округов. В
остальных округах РФ показатели межрайонного обмена являются величинами
отрицательными и характеризуют отток населения с данных территорий.
Наибольшее значение по оттоку при межрайонном обмене, т.е. по отсутствию
эффективности миграции, характерно для Северо-Кавказского ФО и Дальневосточного ФО.
Именно в этих Федеральных округах существуют самые значительные проблемы с
восстановлением прироста населения, в том числе и трудовых ресурсов.
Как показали расчеты, практически для всех территорий РФ характерна малая
мобильность населения. При этом миграционные потоки являются результативными и
эффективными только для трех регионов РФ: Центрального, Северо-Западного и Южного
Федеральных округов.
Несмотря на разработанную правительством программу повышения мобильности
трудовых ресурсов ситуация в стране складывается критическая и уровень мобильности
населения остается низким.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В ПРАКТИКЕ МЕНЕДЖМЕНТА
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
В последнее время резко возрос интерес экономической науки к созидательным
человеческим способностям, к путям их становления и развития в процессе формирования
человеческого капитала. Своими корнями идея человеческого капитала уходит в ХVII век.
Именно в этот период времени родоначальник политэкономии У. Петти впервые совершил
попытку количественно оценить производственные способности человека с точки зрения их
роли в создании богатства. Однако к более конкретному и рациональному пониманию
человеческого капитала экономическая наука пришла только к началу 60-х годов ХХ века.
Выводы, которые были сделаны родоначальниками теории человеческого капитала,
были противоречивы. В результате определился поход, в соответствии с которым потенциал
человеческих ресурсов необходимо накапливать, чтобы в дальнейшем иметь возможность
инвестирования в них (образование, здоровье). После инвестирование человеческие ресурсы
уже можно назвать человеческим капиталом. Человеческий капитал, как основа
функционирования отраслей экономики имеет важное значение в экономических
исследованиях [1].
Целью данной работы является изучение практики формирования человеческого
капитала на примере развитых стран и международных компаний и определение основных
направлений развития человеческого капитала на российских предприятиях.
По оценкам Всемирного банка 192 стран мира обнаружено, что главным фактором
экономического богатства государства является человеческий капитал. Так, вклад
человеческого капитала в экономические достижения страны оценивается на уровне 64%, в то
время как вклад физического капитала 16%, а природного - 20%. Преимущество
человеческого капитала над другими видами особенно заметна в странах с высоким уровнем
доходов: в Германии, Швейцарии, Японии, где его доля составляет 80% [2].
На уровень развития человеческого капитала значительное влияние оказывает
заинтересованность государства в его увеличении, в первую очередь путем обеспечения
финансирования образования и науки, здравоохранения, духовного и физического развития
населения [8]. В развитых странах мира государство берет на себя все большую долю расходов
на человеческое развитие, что обусловлено важным стратегическим значением таких
инвестиций.
От того, как государство будет финансировать создание нового человеческого капитала,
получая право на будущие доходы от его использования, зависят социальное, экономическое,
культурное развитие страны в будущем.
В современных условиях неблагоприятной экономической ситуации на большинстве
предприятий наблюдается процесс ограничения или секвестрации бюджета – процедуры
сокращения отдельных или всех составляющих бюджета. На российских предприятиях
уменьшение расходов (резервы сокращения) осуществляется в первую очередь за счет
уменьшения финансирования трудового потенциала. По данным исследований, проведенных
в 2015 г. международной аудиторской компанией «Ernst and Young» [3]:
- 63% предприятий уменьшили расходы на обучение работников;
- 32% - совершили просмотр возможных программ с целью их обоснованного
сокращения, и выбора более прикладных и актуальных для современных условий развития
предприятия;
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- 35% - изменили место проведения тренингов - перешли с внешних на локальные и
внутренние виды обучение;
- 11% предприятий осуществили замену провайдеров тренинговых услуг по критерию
минимизации затрат.
Однако именно в период экономической нестабильности инвестиции в
профессиональное развитие работников должны осуществляться в достаточном объеме,
создавая основу для эффективной деятельности предприятия в ближайшей перспективе и в
посткризисный период [4].
В РФ согласно действующему «Положению о профессиональном обучении кадров на
производстве» периодичность профессионального обучения работников на курсах повышения
квалификации и долгосрочного повышения квалификации руководящих работников и
специалистов устанавливается в зависимости от производственной необходимости, но не реже
1 раза в 5 лет. Исследование средней фактической периодичности повышения квалификации
работников российских предприятий позволило установить невыполнение даже
национальных нормативных требований по его уровню.
Так, в 2015 году средняя периодичность повышение квалификации в РФ составляла 9,14
года (промышленность - 6,1 года, строительство - 18,3 года, транспорт и связь - 18,1 года), что
можно считать неудовлетворительным уровнем. В странах Западной Европы, США и Японии
очередное повышение квалификации проводится через 2-5 лет. В Англии, например, в 2014
году обучались новых профессий и повышали квалификацию около 33% наемных работников,
в то время как в РФ этот показатель составлял 4,77%, а в 2015 г. - 4,82% [5].
Низкий уровень инвестирования отечественными предприятиями в человеческий
капитал обусловлен, прежде всего, такими главными причинами:
- нехваткой свободных средств у предприятий;
- непониманием руководством необходимости данной составляющей общего
инвестирования в результате неосведомленности о том, в какой срок и в каком виде будет
полученная окупаемость от вложенных средств;
- неэффективной системой мотивации по вложению средств в человеческий капитал со
стороны государства для предприятий.
Проанализировав опыт экономически развитых стран мира в сфере инвестирования
профессионального развития, можно прийти к выводу, что основными направлениями
эффективной государственной политики в этой области являются:
1. Финансовая поддержка или полное финансирование за счет средств государственных
или местных бюджетов обучение по наиболее актуальным в современных условиях
профессиям на рынке труда.
2. Четкий контроль со стороны государства процессов инвестирования в человеческий
капитал предприятиями всех видов экономической деятельности.
3. Паритетное финансирование расходов на профессиональное развитие персонала
государством, работодателем и организациями профсоюзов.
4. Налоговое стимулирование предприятий, осуществляющих инвестирование в
человеческий капитал, и в первую очередь инвестирования профессиональной подготовки и
трудоустройства молодежи.
5. Использование мягких инструментов управления, таких как формирование
корпоративной культуры и организационных ценностей для повышения уровня мотивации и
лояльности сотрудников [6,7].
6. Субсидирование предприятий, которые за собственные средства и на собственной
учебно-производственной базе осуществляют подготовку персонала.
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7. Обязательная уплата предприятием средств в виде налога в специальные фонды,
средства которых в дальнейшем используются на профессиональное обучение и развитие
работников.
Итак, сформированный положительный опыт развитых стран мира в области
государственной политики инвестирования в профессиональное развитие как на макро-, так и
на микроуровне имеет стать ориентиром при реформировании российской экономической
политики обеспечения достаточного уровня эффективности инвестирования в человеческий
капитал.
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Россия и ЕС сосуществуют в комплексе, и порой имеют парадоксальные и
противоречивые отношения. С одной стороны, обе стороны остаются риторически
привержены тесному и развивающемуся стратегическому партнерству. С другой стороны,
политические отношения между Россией и ЕС в настоящее время находятся на самом низком
уровне с момента окончания «холодной войны» из-за кризиса на Украине. Смесь политики,
экономики и географии является мотивом для развития взаимовыгодных отношений и, в то же
время, препятствует достижению такого положительного партнерства. Независимо от того,
насколько напряженный вид могут приобрести политические отношения экономические связи
и географическая близость не будут вынуждать обе стороны продолжать диалог.
Взаимные интересы ЕС и России больше всего соприкасаются в энергетической сфере.
Россия является основным поставщиком углеводородов для ЕС-28: ЕС импортирует более
половины своей энергии (53% в 2013 году) и в значительной степени зависит от России, как
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ведущего поставщика ископаемого топлива - импорт 31% газа, 26% угля и 32% сырой
нефти [1].
Степень зависимости значительно колеблется - она близка к 100% для стран, которые
географически или исторически близки с Россией (Финляндия, страны Балтики, Болгария), но
гораздо меньше для других, таких как Испания и Соединенное Королевство. Энергетическая
зависимость является взаимной - на ископаемое топливо (продажа которого в основном в
странах ЕС) приходится около 70% российского экспорта и половина бюджета федерального
правительства [2]. Газ представляет особую проблему в связи с отсутствием альтернатив. При
сохранении относительно невысоких цен на энергоресурсы, достаточного предложения и
объёмов транспортировки угля и нефти для стран ЕС было бы относительно легко заменить
российские поставки этих видов топлива. В отличие от этого, газ обычно поставляется по
трубопроводам, требующих значительных инвестиций и годы развития, что осложняет смену
поставщиков в короткие сроки. Неоднократные споры между Россией и Украиной, а также
сбои поставок, которые появились в результате этого (в 2006, 2009, 2014) поднимают вопрос
о надежности поставок российского газа. Еще одной причиной для возможного сокращения
поставок российского газа, и, как следствие, уменьшения зависимости от российского газа
является ценообразование.
Как показывают сравнения, страны с более
диверсифицированными поставками имеют большую рыночную власть и, следовательно, в
состоянии договориться о лучшей цене. Германия, например, платит Газпрому всего €24/МВтч, что намного меньше того, что платят Литва (€ 38) или Болгария (€ 43) [3]. Эти различия
являются предметом постоянных комиссионных расследований по предполагаемому
злоупотреблению своей позиции со стороны Газпрома в качестве основного поставщика газа
для ЕС. Поиск альтернатив российскому газу для ЕС не легкий. Алжир является уязвимым изза угроз нарушения безопасности, окончание строительства нового газопровода TANAP в
Азербайджане не ожидается ранее 2020 года, и даже тогда будет иметь ограниченную
производительность, а Норвегия (второй по величине поставщик ЕС) не имеет достаточной
производительности для полной замены российского газа. Сжиженный природный газ (СПГ)
открывает возможности импорта из более широкого круга стран, таких как Катар, без вывода
трубопроводов в Европу, но является дороже трубопроводных поставок и требует новой
инфраструктуры (терминалы по приему СПГ). В то же время, возможности для увеличения
добычи российского газа, в том числе и сланцевого, который в дополнение порождает
экологические проблемы, являются ограниченными.
Тем не менее, на данный момент ЕС гораздо лучше подготовлен к сокращению поставок
российского газа, в то время как импорт российского ископаемого топлива растет - как в
абсолютном выражении, так и в процентах от общего объема импорта энергоносителей
(импорт газа с 25% в 2010 году до 31% в 2013 году).
Однако, с введением в эксплуатацию трубопровода НордСтрим в 2012 году только
половина экспортируемого российского газа в Европу (16% от общего европейского
потребления) проходит транзитом через Украину, уменьшая потенциальное влияние от
российско-украинского газового спора [4]. ЕС предпринял меры после газового кризиса 2009
года. Используя новую правовую основу для энергообеспеченности ЕС, введенную
Лиссабонским договором, стратегия Европейской комиссии Energy 2020 (2010) "в духе
солидарности" призывает к прокладке трансграничных газопроводов между национальными
распределительными сетями, что позволяет государствам-членам обмениваться газом друг с
другом в случае срыва снабжения.
Россия снижает свою собственную зависимость от европейских рынков, стремясь к
диверсификации, с подписанием 30-летнего контракта с Китаем о поставке до 30 миллиардов
кубических метров газа в год за счет нового трубопровода. Так как это менее одной пятой от
общего объема поставок в Европу, то значительная зависимость от рынков ЕС останется.
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Западные санкции, принятые в сентябре 2014 года, не нацеленные на газовый сектор
напрямую, наложили запрет на финансирование и экспорт инновационной технологии
российским нефтяным компаниям. В результате, деятельность нескольких совместных
предприятий (например, Роснефть/ЭксонМобил) российских нефтедобывающих компаний и
международных партнеров была приостановлена. Это не повлияло на поставки российской
нефти в ЕС, но, в долгосрочной перспективе, ограничит возможности России подключиться к
нетрадиционным ресурсам (например, глубоководной и сланцевой нефти) по окончания
текущих запасов. Эти, и другие санкции являются предметом растущей критики со стороны
государств-членов, таких как Испания, Венгрия и Кипр. Планируемый газопровод Южный
поток Газпрома c установленным маршрутом по дну Черного моря, работа над котором
приостановлена, обошел бы Украину, обеспечивая в результате постоянность поставок в
поддерживающие этот проект страны такие как Болгария, Италия Венгрии и Австрия. С
другой стороны, Украина потеряла бы не только транзитные сборы (около $3,2 млрд в 2011
году), но и любое преимущество в случае российского газового эмбарго на страну. Однако не
это, а несовместимость двойственной роли Газпрома в качестве поставщика и оператора сети
с законодательством энергетического рынка ЕС, стала основной приведенной причиной
сопротивления Комиссии проекту. Впоследствии, Россия отказалась от проекта и в настоящее
время ведет переговоры об альтернативном маршруте через Турцию, а Словакия предложила
трубопровод в качестве альтернативного маршрута поставок для Юго-Восточной Европы.
Энергетические отношения Россия-ЕС по существу основаны на ископаемом топливе, но так
как Россия является крупнейшим игроком в сфере ядерной энергии, поставляя 18%
добываемого урана ЕС, Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария имеют российские
постройки атомных электростанций, а последние три страны полностью зависят от поставок
российского топлива. Недавнее соглашение российской компании не только расширить одну
из атомных электростанций в Венгрии, но и снабжать ее топливом, закрепило бы эту ситуацию
и по этой причине было прекращено Агентством Евратом, которое в соответствии со статьей
52 Договора о Евратоме обладает исключительной компетенцией утверждать контракты на
поставку ядерного топлива в соответствии со своим полномочием обеспечивать
диверсифицированные поставки.
Важность энергетических отношений между Россией и ЕС не может быть занижена.
Россия и ЕС получают значительные экономические выгоды от своей коммерческой торговли
энергетическими ресурсами, и это имеет существенное (гео-)политическое значение для обеих
сторон. Именно эта (гео-) политическая ценность привела к некоторым упрощенным
интерпретациям энергетических отношений между Россией и ЕС, как было отмечено выше, в
частности, в контексте ухудшения дипломатических отношений между ними с 2014 г.
Объединив ряд перспектив, я надеюсь, что смогу предложить более тонкую интерпретацию
возможного развития энергетических отношений России и ЕС на сегодня, в которой
подчеркивается роль институциональных, технических и коммерческих факторов в
установлении баланса геополитических структур этих отношений, для получения более
глубокого и целостного понимания, имеющее большое значение для обеих сторон в течении
десятилетий.
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Введение. Одна из основных тенденций современного мира – сдвиг растущего с
каждым днем энергопотребления в сторону использования альтернативных источников
энергии. Глобальные экологические проблемы, экономические санкции, повышающие
стоимость оборудования на добычу стратегических ресурсов, рост цен на энергоносители,
сокращение углеводородов – все это привело к изменению приоритетов развития энергетики
в сторону возобновляемых источников энергии, добычи альтернативных видов топлива и
роста энергоэффективности. Актуальность проблемы, теоретическая и практическая
значимость определили выбор темы исследования, его цель и задачи.
Цель работы – рассмотреть проблемы эффективности инвестиционных проектов в
области возобновляемых источников энергии. Основные задачи: провести анализ проблем,
выявленных при реализации проектов в области энергосбережения и энергетической
эффективности и предложить возможные пути их решения.
Историческим моментом возобновляемой энергетики России можно назвать
вступление в силу постановления Правительства от 2013 года [1], которые направлены на
«стимулирование использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности». Однако в настоящее время альтернативная энергетика
является неконкурентоспособной, в том числе и потому, что традиционной энергетике
предоставляется значительное количество субсидий. Среди других причин, препятствующих
развитию альтернативной энергетики, выделим: недостаточное развитие технологий,
значительные издержки внедрения и эксплуатации наработок в области энергосбережения,
неоднозначность прогнозов скорого исчерпания традиционных источников энергии.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 28 мая 2013 года №861-р: в период до
2020 планируется ввести в эксплуатацию 5 871 ГВт генерации из возобновляемых источников
в т. ч.: 3,60 ГВт - ветроэнергетика; 1,52 ГВт - солнечные электростанции; 0,751 ГВт - малые
ГЭС, при этом уровень локализации к 2020 году планируется увеличить с 20-30% до 60-70%
[2]. Исходя из планируемых показателей видно, что у правительства достаточно
оптимистичные планы по вводу и локализации возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Инвестиционный климат в нашей на стране на сегодняшний день оценивается как
неблагоприятный [3], вследствие этого при обосновании эффективности инвестиционных
проектов у инвесторов возникают сомнения из-за высоких рисков проектов. Спустя более двух
лет после объявления целевых показателей [1], все еще отсутствуют механизмы, способные
сделать инвестиции в ВИЭ экономически эффективными. Повышение цен на электроэнергию
стимулирует правительство вводить новые меры по сдерживанию тарифов и ограничению
поддержки возобновляемых источников энергии. Выделим следующие проблемы,
препятствующие развитию ВИЭ в России:
1. Нестабильность законодательства в отношении ВИЭ.
2. Отсутствие оборудования и мощностей для его создания.
3. Отсутствие квалифицированных кадров в области ВИЭ.
4. Мощное лобби в стране против развития возобновляемых источников.
5. Наличие избыточных мощностей в основной энергетике.
6. Необходимость в значительном финансировании проектов развития ВИЭ и высокие
сроки окупаемости.
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7. Сложная социально-экономическая обстановка в стране и снижение доходов
бюджета.
Выделим основные риски инвестирования в развитие ВИЭ: прекращение финансовой
поддержки со стороны государства, усиление государственного регулирования, рост цен на
необходимые материалы и оборудования для производства, потребность в оборудовании,
которого нет на национальном рынке, нехватка квалифицированных кадров, а также
отсутствие спроса на продукцию из-за доступности продуктов традиционной энергетики.
Все вышеперечисленное определяет значительные риски инвесторов и ставит вопрос о
целесообразности развития возобновляемых источников энергии в стране. Отметим, что доля
энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников
энергии в РФ увеличивается [6], хотя и очень медленно (с 13,7% в 2010 до 15,8 в 2015 г.). В то
же время объем инвестиции, связанных с экологическими инновациями (c учетом частных
инвестиций) сокращается (с 26 616,4 млн. руб. в 2010 г. до 21 979,2 млн. руб. в 2015 г.) [6].
Россия обладает огромным потенциалом ресурсов: места Арктики и Дальнего Востока
– одни из самых благоприятных территорий развития ВИЭ [4]. На данный момент
государством рассматривается две задачи развития ВИЭ:
- ввод новых генерирующих мощностей при условии их экономической эффективности;
- разработка и наращивание производства отечественного оборудования или освоение
иностранных передовых технологий.;
Несмотря на идущее активное технологическое усовершенствование заводов по
производству компонентов для этой отрасли, необходима поддержка государства. В том числе
с целью организации подготовки специалистов по ВИЭ. В результате принятого
постановления правительства от 28 мая 2013 года появился новый режим стимулирования
возобновляемой энергетики, сроки окупаемости проектов сократились до 15 лет. В результате
в 2014 году в конкурсах по строительству солнечных станций приняли участие несколько
компаний, среди которых одна («Хевел») располагает собственным производством солнечных
батарей [4]. Однако это не сильно повысило количество получивших поддержку проектов, так
как существует значительная конкуренция с инвестициями в отраслях основной энергетики,
приносящими стабильный доход. С учетом вышесказанного коммерческая эффективность
инвестиций в отрасль достаточно низка, а без усиления государственной поддержки развитие
ВИЭ в России затянется на долгий срок. Европейский опыт показывает, что государство не
разрабатывает схемы поддержки компаний в этой отрасли и не стимулирует их рост, с другой
стороны, проекты в отрасли ВИЭ создают значительные положительные социальноэкономические эффекты. Рассмотрим Данию – лидера в отрасли, где доля ВИЭ составляет
более 42% в энергобалансе страны. Нефтяное эмбарго 1973 выявило риски глубокой
зависимости от нефти и сегодня Дания является одной из немногих энергетически
независимых стран. Важную роль в формировании датского энергетического сектора играет
также вовлеченность всех заинтересованных сторон: открытой государственной политике для
развития ВИЭ, поддержки крупных частных инвесторов и вовлеченности в процесс общества
[4].
Выделим
основные
социально-экономические
эффекты,
обосновывающие
необходимость поддержки:
 Снижение эмиссии парниковых газов и выбросов СО2 при использовании
безуглеродной энергии на основе ВИЭ.
 Замещение органического топлива, сжигаемого при производстве энергии на
традиционных станциях.
 Создание новых рабочих мест в отраслях производства генерирующего и
вспомогательного оборудования для предприятий возобновляемой энергетики.
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 Снижение объёмов пресной воды, используемой для охлаждения агрегатов тепловых
станций на углеводородном топливе.
 Снижение монополизации в отрасли энергоэффективности;
 Мультипликативные эффекты от развития возобновляемой энергетики в смежных
отраслях промышленности и бизнеса в целом.
Результаты. В работе определены возможные проблемы, связанные с инвестициями в
возобновляемые источники энергии. Описаны как возможные риски, которые могут
возникнуть при реализации, и положительные эффекты, которые можно ожидать от
функционирования ВИЭ. Обоснована необходимость государственной поддержки ВИЭ.
Вывод. Проекты в области ВИЭ уже находятся в стадии реализации, Россия постепенно
осваивает технологии альтернативной энергетики. Следует отметить, что реализация проектов
в этой отрасли сможет решить многочисленные проблемы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гарант.ру – информационный портал. [Электронный ресурс] Электрон. дан. – Режим
доступа URL:http://www.garant.ru/hotlaw/federal/475643/(дата обращения 12.10.2015).
2. Российская возобновляемая энергетика: Национальный стартап-2013. Электронный
ресурс]Электрон.
дан.
–
Режим
доступа
URL:http://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/Presentation_Energy_Efficiency
_ENES2 013.pdf(дата обращения 12.10.2015).
3. Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов. Электронный
ресурс]Электрон. дан. – Режим доступа URL:http://www.fiac.ru/pdf/EY-investmentclimate-in- russia-2015-rus.pdf(дата обращения 12.10.2015).
4. Развитие альтернативной энергетики в мире и в России 2015. [Электронный ресурс]
Электрон. дан.
–
Режим
доступа
URL:http://belgorodinvest.com/upload/information_system_18/2/3/2/item_2320/informatio
n_items_ property_1874.pdf (дата обращения 12.10.2015).
5. Альтернативная энергетика не для России? Какова настоящая цена солнца, ветра и
воды
[Электронный ресурс] Электрон. дан. – Режим доступа URL:http://kapitalrus.ru/articles/article/alternativnaya_energetika_ne_dlya_rossii_kakova_nastoyaschaya_cena
_solnca
_v/(дата обращения 12.10.2015).
6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Электрон.
дан. –
Режим
доступа
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovati
ons/scien ce/# (дата обращения 12.10.2015).
УДК 339.138
Ф.С. Сухачев, О.С. Журавлева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ АО «ФПК»)
Актуальность данной темы выражена тем, что в настоящее время одной из главных
проблем в работе любого предприятия является организация эффективного сбыта продукции
и предлагаемых услуг. Наличие данной проблемы обусловлено высоким уровнем
конкуренции в рыночной экономике, появлением товаров-заменителей, а также монополией
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крупных компаний, которые за счет своих оборотов предлагают аналогичный товар за более
низкую цену.
Эффективные маркетинговые технологии - решение обозначенной проблемы.
Применение маркетинговых технологий, в особенности, необходимо для крупных
организаций, поскольку им важно отслеживать меняющиеся вкусы покупателей, их
потребности, финансовые возможности, а также следить за действиями и акциями
конкурентов.
Целью данной работы является исследование применения маркетинговых технологий
отечественными предприятиями как инструмента повышения их конкурентоспособности.
Задачи данного исследования:
1.
Изучение современных концепций маркетинга;
2.
Исследование маркетинговых технологий, применяемых отечественными
предприятиями;
3.
Анализ эффективности применяемых маркетинговых технологий с точки зрения
уровня конкурентоспособности компании (на примере компании АО «ФПК»).
В современных рыночных условиях главная цель маркетинга состоит в формировании
спроса потребителей и потенциальных клиентов и дальнейшем воздействии на него. Рост
спроса, в свою очередь, способствует росту прибыли организации и дает возможность для
дальнейшего развития фирмы. Формирование воздействия на потребительский спрос
осуществляется путем знания и непосредственного удовлетворения вкусов и потребностей
потенциальных потребителей [3].
Прежде чем приступить к процессу непосредственного производства товаров,
компания обязана провести маркетинговое исследование потребностей потребителей, а также
наличия спроса на определенные товары или услуги, разработать стратегию внедрения товара
на рынок, продумать каналы сбыта и только потом приступать непосредственно к
производственному процессу. Маркетинг сегодня представляет собой удивительное
сочетание строгой науки и искусства виртуозной качественной работы специалистов [4].
На современном этапе рыночной экономики маркетинг изучен достаточно хорошо, как
концепция и наука, но несмотря на это, существуют многие нерешенные вопросы, связанные
с практическим функционированием маркетинга. Стоит отметить тот факт, что довольно
стремительное развитие маркетинговой деятельности на предприятиях обусловлено наличием
мощной информационной и научной базы, предоставляющей фирмам возможность
прогнозирования спроса потребителей, а также возможность наблюдения за изменениями
рыночной конъюнктуры и эффективного управления всей организацией [2].
Постоянное развитие теории маркетинга привело к пониманию того, что маркетинг –
это комплексная и сложная система, управляя которой, необходимо воздействовать на все ее
элементы. Наиболее передовые компании стали рассматривать свою деятельность как
совокупность производственно-коммерческих методов, включающих пять основных
направлений. Данная концепция носит название «5Р» и на практике реализуется в структуре
функционального маркетинга (см. рисунок 1). Вопрос формирования и осуществления
стратегий в маркетинге, представляет собой одну из ключевых задач управления. Именно от
того, насколько разработана и осуществлена стратегия, будет зависеть успешность
коммерческой деятельности организации. Парадоксально, но, несмотря на важность данного
явления, среди учёных и специалистов-практиков, не существует единого подхода к
определению стратегии маркетинга.
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Для Российской Федерации отрасль транспортных и, в особенности, железнодорожных
перевозок имеет важное стратегическое значение [1]. Предприятия отрасли
железнодорожного транспорта также активно используют маркетинговый инструментарий
для поддержания своего конкурентного преимущества как внутри отрасли, так и вне. В свою
очередь, существование коммуникационной политики предприятий транспортной области
имеет задачу, связанную с информированием потенциальных потребителей о наличии в
организации определенных пакетов транспортных услуг, которые фирма может им
предложить. Иная задача коммуникационной политики транспортных организаций состоит в
расширении и совершенствовании процесса взаимодействия транспортных предприятий.
В качестве примера рассмотрим АО «Федеральная пассажирская компания». Сегодня
АО «ФПК» является одной из самых успешных и перспективных компаний в
железнодорожной отрасли России. Компания по праву носит титул «национального
перевозчика» Российской Федерации. Деятельность АО «ФПК» включает полный цикл
бизнес-процессов: приобретение, обслуживание и ремонт подвижного состава, организацию
продаж, сбор выручки, управление и администрирование, коммуникации и ИТ. АО «ФПК»
имеет 16 филиалов, разветвленную сеть депо и вагонных участков и персонал,
обеспечивающий все бизнес-процессы [5].
АО «ФПК» осуществляет следующие виды деятельности:
1.
Перевозки пассажиров во внутригосударственном сообщении в регулируемом
сегменте:
• перевозки пассажиров в плацкартных вагонах;
• перевозки пассажиров в общих вагонах
• перевозки пассажиров в мотор-вагонном подвижном составе.
2.
Перевозки во внутригосударственном сообщении в нерегулированном сегменте:
• перевозки пассажиров в мягких вагонах и вагонах-салонах;
• перевозки пассажиров в спальных вагонах повышенной комфортности (СВ);
• перевозки пассажиров в купейных вагонах;
• перевозки пассажиров в вагонах с местами для сидения;
• перевозки пассажиров «по специальному заказу» и регулярные туристические
путешествия [6];
• обеспечение пробега вагонов сторонних компаний в поездах АО «ФПК» во
внутригосударственном сообщении.
3.
Перевозки пассажиров в дальнем следовании в международном сообщении:
• перевозки пассажиров в международном сообщении;
• обеспечение пробега вагонов сторонних компаний в поездах АО «ФПК» во
внутригосударственном сообщении.
Маркетинговая стратегия АО «ФПК» реализуется на основании разрабатываемой
маркетинговой политики и корректируемой регулярно, в зависимости от требований рынка.
Согласно стратегии развития АО «ФПК» до 2030 года и основными приоритетами его
развития до 2017 года определены следующие базовые принципы совершенствования
продуктового предложения:
– продукты должны обладать разной потребительской ценностью и обусловливать
различную степень готовности потребителей платить за них;
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– продукты одного типа должны быть однородными по качеству подвижного состава в
рамках одного поезда;
– продуктовое предложение должно способствовать росту рентабельности бизнеса;
– пассажирам должны предоставляться вариативные ценовые предложения на основе
маркетинговых акций и внедрения системы динамического ценообразования.
Стоит отметить, что маркетинговая стратегия АО целиком и полностью ориентируется
на свои ресурсные возможности и на лояльность пассажиров. В качестве маркетингового
инструментария по привлечению клиентов АО «ФПК» использует: наружную рекламу,
программу лояльности и скидок, промоакции и рекламные сувениры.
Маркетинговые технологии позволяют АО «ФПК» оставаться лидером
железнодорожных перевозок в Российской Федерации, а также наделяют компанию
конкурентными преимуществами в межвидовой конкуренции (см. рисунок 2).
Наряду с достоинствами компании, следует
отметить тот факт, что сегодняшнее продуктовое
предложение несколько сложно для восприятия
целевыми
потребителями-пассажирами:
пассажиру может предлагаться до 87 продуктов на
одном маршруте (с учетом различных категорий
поездов по скорости и фирменности, типов
вагонов, классов обслуживания в вагонах, а также
неоднородности подвижного состава), поэтому
необходима оптимизации продуктовой стратегии
и
обеспечении
более
высокого
уровня
клиентоориентированности в процессе её обоснования и реализации.
В заключение данной работы можно сделать следующие выводы о том, что правильное
использование маркетинговых технологий:
1.
Позволяет как отечественным, так и зарубежным предприятиям обеспечивать
сбыт выпускаемой продукции в нужном объеме:
2.
Наделяет компании необходимыми конкурентными преимуществами;
3.
Способствует дальнейшему росту и развитию организации.
Эффективная маркетинговая стратегия фирмы способствует продвижению любой
компании на новый уровень и создает ей конкурентные преимущества, необходимые для
существования в условиях современной рыночной экономики.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В современном мире инновациям отведена очень важная роль. На данный момент на
инновационные проекты обращают очень много внимания, так как это может быть очень
перспективное направление и многие структуры и компании стремятся их развивать, чтобы
получить конкурентное преимущество. Также в нынешних условиях глобализации и быстрого
научно-технического развития конкурентоспособность компаний и даже стран зависит от
умения разрабатывать и реализовывать инновационные проекты.
Целью исследования является анализ существующих критериев оценки инновационных
проектов в условиях глобальной экономики. Задачи: формулирование сущности
инновационного проекта, а также систематизировать основные критерии его оценки. Методы
исследования: методы анализа и синтеза, абстрактно-логический, системный подход, методы
систематизации и группировки.
Для развития инновационных проектов надо сначала доказать, что именно этот проект
будет эффективен и принесет выгоду компании. Сначала рассмотрим понятие инновационный
проект, так как в настоящее время имеется множество определений этого понятия, поскольку
в экономике оно представляет собой сложное и многогранное явление. В научной литературе
понятие инновационный проект рассматривают в нескольких значениях: как систему и как
процесс.
Для первого характерны следующие определения: «Инновационный проект – это
система взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных
на достижение конечных целей на разных направлениях развития науки и техники» [1],
«система организационно-правовых документов и расчётно-финансовых документов,
необходимых для осуществления каких-либо действий, «система взаимосвязанных
мероприятий, направленных на создание и распространение нового вида продукции или
технологии».
Примером трактовки инновационного проекта в качестве процесса являются такие
определения как: «полный жизненный цикл определенного новшества, включающий все
этапы: от создания до эксплуатации в форме нововведения», согласно другому источнику
инновационные проекты – это «совокупность проводимых в определенной
последовательности научных, технологических, производственных, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий, в результате которых создается инновационный
продукт» [2]. А также инновационный проект рассматривают как «процесс
целенаправленного изменения или создания новой технической или социальноэкономической системы».
В целом, все представленные выше точки зрения на определение понятия
«инновационный проект» имеют право на существование, так как в это понятие включено
большое количество аспектов, которые являются его неотъемлемой частью.
Таким образом, в качестве рабочего определения в рамках данного исследования мы
принимает следующее определение: инновационный проект – это система, которая работает
для достижения поставленных целей для конкретной организации, учитывая все особенности,
осуществляющая процессы целенаправленного внедрения и освоения инноваций.
Для того чтобы начать развивать инновационный проект следует выбрать тот, который
будет наиболее эффективен. Поэтому важнейшую роль играет оценка эффективности
инновационных проектов. Раньше, не было никакой системы оценки, все руководствовались
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своей интуицией, будет ли тот или иной проект выигрышным. Но в современном мире это
изменилось. Проект оценивают на самой начальной его стадии развития. Можно создать
несколько вариантов развития любого проекта с различными параметрами, такими как объем
инвестиций, место расположения производственного здания или разным количеством объема
выпускаемой продукции и проследить какой из всех вариантов будет наиболее интересен
компании и более прибыльный.
Для того чтобы понять на сколько инновационный проект эффективен существует ряд
показателей таких как: привлекательность проекта для инвесторов, срок окупаемости,
прибыль, себестоимость, рыночная устойчивость и другие. И каждый из этих показателей
может быть отнесен к отдельному направлению проекта: научно-техническому,
экономическому, социальному или экологическому.
Специалисты, оценивающие эффективность инновационных проектов, в большинстве
случаев используют показатели, которые обычно применяют для оценки инвестиционных
проектов, так как реализация какого-либо проекта требует ресурсов, например, человеческих
или инвестиционных, стоимость и эффективность которых следует оценить. В Российской
Федерации существует документ, который определяет основные положения: “Методические
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов”, утвержденная
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ. Но существует ряд причин, почему
методы оценки для инвестиционных проектов не подходят для оценки инновационных, а
именно потому, что инновационная деятельность совершается в условиях высокого риска и
неопределенности. Причиной этому является то, что период подготовки и реализации
инновационного проекта достаточно длителен, а внешняя среда имеет свойство очень быстро
меняться. Второй причиной является то, что доходность от инноваций может иметь
достаточно длительный характер.
Основными методами для оценки инвестиционных проектов, а также для оценки
инновационных проектов на данный момент являются:
Срок окупаемости инвестиций: этот метод считается одним из самых распространенных
и простых. Срок окупаемости можно получить с помощью подсчет числа лет, в течение
которых инвестиции будут погашены за счет денежного поступления. Но в этом методы
существует и существенный недостаток – это то, что в нем не учитываются доходы последних
лет.
Рентабельность инвестиций: этот метод весьма удобен, когда стоит выбор одного
проекта из ряда различных с похожими показателями чистой текущей стоимости инвестиций.
Также этот метод больше подходит для оценки инновационных проектов, так как в нем
учитывает временные составляющие денежных потоков.
Метод перечня критериев: данный метод удобен тем, что под каждый конкретный проект
подбирается ряд критериев, которые важны для компании и благодаря этому можно заметить
и оценить все плюсы и минусы проекта. Так как каждый проект уникален, как мы говорили
ранее, то и список критериев для каждого инновационного проекта будет различаться [4].
Существует множество различных критериев, но на наш взгляд их все можно объединить в
несколько групп и при оценке инновационного проекта учитывать не один критерий из
группы, а весь набор критериев для того, чтобы правильно оценить эффективность проекта.
Нами были выделены 4 группы критериев. Научно-технический критерий показывает,
насколько результат применения инновации (продукции) будет масштабен, какова сфера
применения результатов проекта. Важную роль играет привлекательность проекта для
инвесторов, для страны, что тот или иной проект может привнести нового. Экономический
критерий, на наш взгляд самый важный, он подразумевает под собой возможность извлечь
прибыль из того или иного проекта, на сколько он будет конкурентоспособен по сравнению с
другими и включает в себя такие показатели как срок окупаемости, годовой доход, стоимость
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проекта и другие показатели, которые ясно могут показать при каких условиях проект будет
прибыльным и имеется ли смысл его запускать в действие. Также стоит отметить социальный
критерий, который может показать степень влияния внедрения инновационного проекта на
население, потребителей. И последним мы выделяем экологический критерий, который также
важен так как можно определить степень его влияния на окружающую среду.
Метод реальных опционов: когда инновационные проекты характеризуются высокой
степенью неопределенности результатов, то выгоднее всего использовать метод реальных
опционов [3]. При использовании этого метода существует возможность принимать
разнообразные решения, если информация меняется или поступают новые данные. При
внедрении реальных опционов в инновационный проект появляется возможность к адаптации
этого проекта к нестабильным условиям внешней среды, а как следствие ослабление влияния
неопределённости как риска на результаты инновационного проекта.
Как говорилось ранее одним из отличий оценки инновационных проектов от
инвестиционных является неопределенность и риск. Поэтому в оценку эффективности оценки
инновационных проектов включается оценка их рисков. Для оценки международных
инновационных проектов используются те же самые критерии, как и для инновационных
проектов, осуществляемых на территории страны. Но существует ряд особенностей, которые
стоит учитывать при проведении оценки эффективности международного инновационного
проекта. Главной особенностью является то, что в странах могут быть различные
экономические условия, в том числе и налоговые системы, политический и правовой строй, а
также разная степень государственной поддержки. Из этого следует, что существует больше
рисков при внедрении того или иного проекта, но проблем можно избежать, предварительно
осуществив ряд исследований по экономической и политической ситуации в стране, куда
собираются внедрить инновационный проект. И как раз в этой ситуации метод оценки перечня
критериев будет очень удобен, так как все эти параметры можно вынести как отдельные
критерии и проанализировать, а также осуществлять постоянный их мониторинг.
Результаты. В статье выделено рабочее определение понятия инновационного проекта.
Выделены наиболее важные критерии оценки инновационных проектов (научно-технический,
экономический, социальный и экологический).
Таким образом, для оценки и выбора инновационного проекта необходимо выбирать тот
метод оценки инновационного проекта, который позволит выбрать наиболее перспективный
проект. Группы критериев оценки инновационного проекта остаются постоянными для
сравнения различных проектов, но набор показателей, их характеризующих, может
различаться в зависимости от специфики проекта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОСТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Введение. В XXI веке человечество столкнулось с серьезной проблемой загрязнения
окружающей среды, вызванной деятельностью людей. В связи с этим активно стали
развиваться экологические технологии, способные не только снизить негативное воздействие
на природу, но и сократить использование невозобновляемых источников энергии. В первую
очередь изменения коснулись строительной отрасли, которая имеет немалое влияние на
окружающую нас среду, так как при возведении и эксплуатации зданий и сооружений
нарушается экологическое равновесие. Большинство развитых стран создало технологии
«зеленого» строительства, которые сейчас широко применяются в США и многих странах
Европы. Последнее время Россия начинает поддерживать тенденцию использования
экодомов, однако на этом пути существует ряд проблем и препятствий.
Цель данной работы заключается в разработке мер по совершенствованию
экостроительства в России. Для этого авторами были поставлены следующие задачи:
 проанализировать проблемы «зеленого» строительства в стране;
 изучить реальные достижения в этой области в России;
 выявить перспективы развития постройки экодомов.
Экологическое строительство пока не является массовым на российском рынке в связи с
его недолгой историей в сравнении с почти двадцатипятилетним развитием данного
направления в США и Западной Европе. Соответственно, концепция постройки «зеленых»
домов в нашей стране находится на начальной стадии разработки, а ее реализация
сталкивается со множеством трудностей. Во-первых, отсутствие четкой программы
государственной поддержки проектов экостроительства. Опыт западных стран показал, что
экологическое строительство не может обойтись без целенаправленной государственной
поддержки в различных формах, включая публичное декларирование его важности и
приоритетности, создание прямого спроса на экологическое строительство через госзаказы и
контракты, прямые инвестиции, косвенную поддержку в виде налоговых льгот,
административных послаблений и т.д. В России подобная система государственной
поддержки пока не создана. Существуют и важные законодательные ограничители развития
экологического строительства. Так, например, архитектурная и строительная деятельность в
России подпадает под действие закона о госзакупках, который предполагает, что работы
должны быть выполнены в короткие сроки и по минимальной цене. В таких условиях
застройщики вынуждены экономить, в первую очередь, на качестве и экологических
характеристиках зданий.
Во-вторых, высокая стоимость и длительная окупаемость энергосберегающих
технологий. Участники рынка экологического строительства, сталкиваясь с данной
проблемой, также понимают риски данного бизнеса в России, такие как: неопределенность,
волатильность рубля, ограниченный доступ к кредитным ресурсам, высокая стоимость
финансирования и т.п. Это вынуждает их опять выбирать проекты с более короткими сроками
окупаемости вместо проектов с существенными денежными потоками в долгосрочной
перспективе. Инвестиции в проекты «зеленого» строительства снижаются и из-за растущей
инфляции в стране и в связи с увеличением налоговых отчислений из-за принятых в 2013 году
поправок к Налоговому Кодексу, изменяющих методологию расчета налогооблагаемой базы
для ряда объектов коммерческой недвижимости [2].

38

В-третьих, незначительное количество платежеспособных покупателей. По данным
Федеральной службы статистики в России на 2015 год количество человек с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума составило 13,3% от общего числа
населения без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. Более того реальные
располагаемые денежные доходы населения снижаются: в первом квартале 2016 года они
составили 96,3% от доходов соответствующего периода в прошлом году, а доходы в 2015 году
составили 97,7% от суммы доходов того же периода 2014 года [4]. Отсюда можно сделать
вывод, что далеко не все российские граждане готовы платить большие деньги за экодома.
В-четвертых, отсутствие организованного спроса на экологическое жилье вследствие
отсутствия «правильного» предложения. Также не способствуют развитию рынка
экологического строительства еще несформировавшиеся в обществе ценности устойчивого
развития.
В-пятых, повышенные логистические издержки. В связи с тем, что у нас в стране
отсутствуют свои экологические технологии для строительства, мы вынуждены закупать их в
странах, где это направление уже развито, что вызывает дополнительные расходы.
Несмотря на перечисленные проблемы, с каждым годом мы видим в нашей стране все
больше и больше «зеленых» домов и зданий, оснащенных ресурсоэффективными
технологиями. За период с 2010 года по 2014 год количество зданий, сертифицированных по
международным стандартам качества LEED и BREEAM, выросло с 0 до 43, также сегодня в
России насчитывается 67 сооружений, построенных с применением энергосберегающих
технологий. При этом, среди них не только офисные здания, но и жилые и производственные
объекты [1].
Значительный прорыв в области экостроительства произошел в 2014 году при
осуществлении крупномасштабного проекта по обустройству г. Сочи. Офисное здание
Оргкомитета Сочи, Вокзальные комплексы железной дороги, Автозаправочный комплекс
РОСНЕФТЬ, Российский международный Олимпийский университет, все эти сооружения
прошли сертификацию по стандарту BREEAM [3].
Помимо зданий в Сочи, в Москве и Санкт-Петербурге уже возведены экологически
эффективные офисы, а в сельских местностях возрастает количество домов, построенных,
либо из более экологичных материалов, чем традиционные, либо с использованием солнечных
батарей или (и) системой рекуперации тепла и т.п. [5].
Если обратиться к индексу экологической эффективности России, то в 2014 году страна
занимала 73 место с индексом 53,45, а в 2016 – 32 место с индексом 83,52. Очевиден
значительный прогресс России в области экологии и управления природными ресурсами,
который был достигнут и благодаря развитию экостроительства [6].
Результаты. Из проведенного исследования можно сделать вывод, что «зеленое»
строительство в России весьма перспективное направление, хоть и имеются определенные
трудности в этом бизнесе. Однако они преодолимы, и возможно выведение постройки
экодомов на новый уровень. Авторы предлагают следующие меры для развития
экостроительства в России. В первую очередь, необходимо, чтобы реализация проектов
экостроительства происходила с опорой на государственную поддержку. Введение льгот в
налогообложении для строительных компаний, занимающихся строительством такого жилья,
создаст стимул к увеличению числа энергоэффективных сооружений. Более того, при
строительстве жилья или других зданий по государственным программам важно брать во
внимание экологический уровень домов и учитывать его как одно из основных условий
заключения государственного контракта. Помимо этого, следует пересмотреть систему
ценообразования на экодома. Большинство населения России не может позволить себе
дорогостоящее «зеленое» жилье, построенное с применением иностранных инновационных
технологий. Поэтому стоимость экологичных домов может быть снижена за счет повторного
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использования некоторых материалов (например, переработанных пластиковых бутылок и
других отходов), а также использования местных материалов, что еще и снизит стоимость
транспортировки. Также еще один прорыв в отечественном экостроительстве может сделать
огромный проект по подготовке к ЧМ 2018 по футболу. Он сможет послужить стимулом для
дальнейшего развития экологического строительства и «зеленой» сертификации
недвижимости в России. Это позволит стране повысить свой индекс экологической
эффективности и сделает ее более конкурентоспособной в инновационном отношении. Еще
очень важное значение имеет информирование покупателя, так как он должен знать, за что
переплачивает на данный момент, а четкое и грамотное обоснование будущих «дивидендов»
покупателя, должно убедить его в быстрой окупаемости вложенных средств.
Вывод. Применение изложенных рекомендаций позволит России сделать
экостроительство массовым, что создаст особые преимущества стране в экономической,
социальной и экологической сферах. Широкое распространение «зеленых» сооружений
сможет привести к сокращению пагубного воздействия на окружающую среду при строении
и эксплуатации домов; созданию новых промышленных продуктов; появлению новых
профессий и новых квалифицированных рабочих. Также это простимулирует бизнес,
простимулирует развитие инновационных технологий, простимулирует экономику, улучшит
качество жизни общества [7] и улучшит состояние окружающей среды.
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МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАЗВИТИЯ ТНК «TOYOTA MOTOR CORPORATION»
Введение. Экономический потенциал выступает основой хозяйственной деятельности
и развития любых экономических субъектов. Для проведения анализа экономического
потенциала ТНК “Toyota Motor Corporation” была выбрана ADL-модель. Именно ADL-модель
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позволяет оценить зависимость значения показателей от текущих и прошлых значений рядов
других показателей [1].
Целью анализа является формирование ADL-модели, отражающей влияние экзогенных
факторов на эндогенные показатели характеризующие экономический потенциал
транснациональной корпорации. ADL-модель представляет собой регрессионное уравнение с
большим количеством слагаемых. Ее целесообразно использовать для описания
экономического потенциала, так она отображает зависимость результирующей переменной от
самой себя за предыдущие периоды и от других факторов. Зависимость переменной от себя за
предыдущие периоды представляет собой авторегрессионную модель [2]. Таким образом,
ADL-модель дает возможность максимально точно и развернуто описать экономический
процесс, в полной мере учесть влияние всех возможных факторов с учетом значений
предыдущих периодов. Кроме того, данный инструмент позволит построить прогноз для
результирующей переменной на будущие периоды [1].
Для начала запишем в общем виде формулу экономического потенциал всего ТНК “
Toyota Motor Corporation”:
(1)
ЭПТНК = ∑ ЭПпр + ∑ ЭПниокр
где ЭПпр и ЭПниокр будут иметь следующие формулы:
ЭПпр = ППф + ТПф + ИнвПф + КПф + ЭПф + МПф + ФПф + ЭкспПф

(2)

ЭПниокр = ИПф + ИнвПф + КПф + ТПф + ЭПф + ФПф + ППф

(3)

Для дальнейшего анализа экономического потенциала исследуемого объекта построим
ADL-модель.
В общем виде модель ЭПпр филиалов будет выглядеть следующим образом:

𝒀𝑷𝒓
𝒕

𝟐𝟐
𝟑𝟐
𝟑𝟔
𝟑𝟑
𝟑𝟒
𝟑𝟓
𝒚𝟑𝒕 = 𝒇(𝒚𝟑𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟏𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟑𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟐 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟒𝟐
𝟐𝟐
𝟒𝟑
𝟒𝟒
𝟒𝟓
𝟒𝟔
𝟒𝟕
𝒚𝟒𝒕 = 𝒇(𝒚𝟒𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟑𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟒𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟐𝟐
𝟐𝟑
𝟐𝟒
𝟐𝟓
𝟐𝟔
𝟐𝟕
𝒚𝟐𝒕 = 𝒇(𝒚𝟐𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟐𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟑𝟔
𝟒𝟏
𝟓𝟏
𝟓𝟐
𝟒𝟑
𝒚𝟓𝒕 = 𝒇(𝒚𝟓𝒕−𝟏 ; 𝒚1𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟐𝟐
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
=
𝟔𝟏
𝟔𝟐
𝟒𝟑
𝟔𝟑
𝒚𝟔𝒕 = 𝒇(𝒚𝟔𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟑𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟒𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟕𝟐
𝟕𝟑
𝟕𝟒
𝟑𝟔
𝒚𝟕𝒕 = 𝒇(𝒚𝟕𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟏𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟑𝒕−𝟐 ; 𝒙𝟕𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟖𝟐
𝟖𝟑
𝟖𝟒
𝟖𝟓
𝒚𝟖𝒕 = 𝒇(𝒚𝟖𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟖𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟗𝟐
𝟗𝟑
𝟗𝟒
𝟗𝟓
𝟗𝟔
{ 𝒚𝟗𝒕 = 𝒇(𝒚𝟗𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟑𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟕𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟗𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )

𝟑
𝟓
𝟔
𝟖
𝟗
𝟒
𝟐
𝟕
𝒀𝑷𝒓
𝒕 = 𝒚𝒕 + 𝒚𝒕 + 𝒚𝒕 + 𝒚𝒕 + 𝒚𝒕 + 𝒚𝒕 + 𝒚𝒕 + 𝒚𝒕

В то время как модель ЭПниокр имеет следующий вид:
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(4)

(5)

𝟏𝟐
𝟏𝟑
𝟏𝟒
𝟐𝟐
𝒚𝟏𝒕 = 𝒇(𝒚𝟏𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟓𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟏𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟐 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟐𝟐
𝟐𝟑
𝟐𝟒
𝟐𝟓
𝟐𝟔
𝟐𝟕
𝒚𝟐𝒕 = 𝒇(𝒚𝟐𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟐𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟑𝟔
𝟒𝟏
𝟓𝟏
𝟓𝟐
𝟒𝟑
𝒚𝟓𝒕 = 𝒇(𝒚𝟓𝒕−𝟏 ; 𝒚1𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟐𝟐
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟒𝟐
𝟐𝟐
𝟒𝟑
𝟒𝟒
𝟒𝟓
𝟒𝟔
𝟒𝟕
𝒀𝑹&𝐷
= 𝒚𝟒𝒕 = 𝒇(𝒚𝟒𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟑𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟒𝟏
𝒕
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )

(6)

𝟔𝟏
𝟔𝟐
𝟒𝟑
𝟔𝟑
𝒚𝟔𝒕 = 𝒇(𝒚𝟔𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟑𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟒𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )

{

𝟖𝟐
𝟖𝟑
𝟖𝟒
𝟖𝟓
𝒚𝟖𝒕 = 𝒇(𝒚𝟖𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟖𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )
𝟐𝟐
𝟑𝟐
𝟑𝟔
𝟑𝟑
𝟑𝟒
𝟑𝟓
𝒚𝟑𝒕 = 𝒇(𝒚𝟑𝒕−𝟏 ; 𝒚𝟏𝒕−𝟏 ; 𝒙𝟑𝟏
𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟐 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 ; 𝒙𝒕−𝟏 )

𝒀𝑹&𝐷
= 𝒚𝟏𝒕 + 𝒚𝟐𝒕 + 𝒚𝟓𝒕 + 𝒚𝟒𝒕 + 𝒚𝟔𝒕 + 𝒚𝟖𝒕 + 𝒚𝟑𝒕
𝒕

(7)

Для получения моделей и достижения цели было выполнено несколько действий.
Первым делом было систематизировано понятие «экономический потенциал», и
рассмотрены основные подходы и методики к его изучению.
С точки зрения Задоя А.А. “экономический потенциал характеризует ресурсы, которые
можно вовлечь в производство…” [3] и предлагается его интерпретация “…экономический
потенциал – это совокупная способность общества, когда, используя имеющиеся в его
распоряжении ресурсы, создается максимальный объем продукта и услуг как
производственного, так и непроизводственного характера” [4].
Согласно информации, представленной в научной работе Тимофеевой Ю. В. [5],
экономический потенциал ТНК можно определить, как комплекс имеющихся ресурсов и
возможностей по их использованию, которые могут быть мобилизованы в процессе
осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Данный подход
наилучшим образом подходит для определения категории экономического потенциала
исследуемого объекта. Следовательно, для дальнейшего исследования будет использоваться
вышеупомянутое определение «экономического потенциала транснациональной корпорации.
Далее была проанализирована и охарактеризована основная деятельность “Toyota Motor
Corporation”. Было выяснено, что у “Toyota Motor Corporation” в данный момент существует
53 зарубежных завода по производству и сборке автомобилей, а также несколько баз НИОКР.
В связи с этим экономический потенциал имеет формулу 1.
Затем были рассмотрены основные показатели отрасли ТНК и проведен анализ рынка
автомобилестроения. На основе анализа были выявлены основные факторы, влияющие на
экономический потенциал филиалов ТНК «Toyota Motor Corporation». В данный момент
жизненный цикл транснациональной корпорации Toyota переходит из стадии зрелости на
стадию диверсификации, поэтому первым и вторым элементами экономический потенциал по
значимости будут инновационный и инвестиционный потенциал, кроме этого экономический
потенциал так же будут включать производственный, технологический, кадровый,
экологический, маркетинговый, финансовый и экспортный потенциалы. Для дальнейшего
анализа экономического потенциала исследуемого объекта и построения ADL-модель, были
выявлены основные эндогенные и экзогенные факторы.
Результат. В работе был представлен подход к формированию ADL модели
экономического потенциала ТНК “Toyota Motor Corporation”, а также выведены формулы и
сама модель.
Вывод. Под экономическим потенциалом можно понимать совокупность
существующих ресурсных, имущественных, финансовых и других потенциалов, которыми
располагает предприятие, а также их использование с целью максимизации прибыли.
Экономический потенциал ТНК “Toyota Motor Corporation” складывается из экономических
потенциалов ее филиалов.
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УДК 339
Д.А. Байдалиева; Е.А. Афоничкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТНК SIEMENS
В условиях рынка, нестабильности целей предприятия, изменчивости спроса и
предложения, цен на товары, изменений в конкурентной среде одной из ключевых задач
руководства компании является формирование и оценка текущих и перспективных
возможностей предприятия, т.е. его экономического потенциала. Для финансового развития
компании, совершенствования использования экономического потенциала необходимо
предпринять комплексные меры. Регулирующие мероприятия возможно разработать на
основе проведённого анализа экономического потенциала компании и создания его модели с
учётом составных компонентов и влияющих на него факторов.
Таким образом, целью данной работы является создание модели экономического
потенциала ТНК Siemens.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1)
Дать характеристику экономического потенциала ТНК Siemens и его
компонентов;
2)
Выявить
ключевые
показатели,
отражающие
составляющие
экономического потенциала ТНК Siemens;
3)
Определить факторы, влияющие на компоненты экономического
потенциала;
4)
Построить ADL модель.
В целях настоящего исследования использовался метод создания ADL модели.
Компания Siemens представляет собой немецкий транснациональный концерн, ведущий
деятельность в областях электротехники, электроники, энергетического оборудования,
медицинского оборудования, светотехники, а также услуг в различных областях
промышленности, транспорта и связи. Компания представлена в более чем 190 стран мира,
являясь одним из лидеров среди ТНК по географии присутствия на мировом рынке. Штаб
квартиры ТНК Siemens расположены Берлине и Мюнхене [2].
Экономический потенциал предприятия определяется его реализованными и
нереализованными возможностями в различных сферах экономической деятельности,
которые зависят от имеющихся ресурсов и резервов предприятия. Экономический
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предприятия характеризуется объемом ресурсов и резервов как вовлеченных, так и не
вовлеченных в производство, но подготовленных к использованию [1], [3].
ТНК Siemens, стремясь максимально обеспечить расширение кадрового потенциала,
предоставляет необходимые условия для профессионального роста и развития сотрудников.
Система оплаты труда, вознаграждения, льготы, социальный пакет, программа Diversity для
повышения квалификации, благоприятные условия работы представляют собой ряд факторов,
влияющих на кадровый потенциал. Результатом являются высококвалифицированные
специалисты ТНК [4].
В различных отделах Siemens, таких как департаменты «промышленная автоматизация»,
«технологии приводов» формируются системные решения, связанные с повышением
эффективности производственного процесса, что обуславливает актуальность таких факторов
как научно-исследовательская деятельность в разработке подобных решения, ОПФ для
формирования производственного потенциала. С внедрением новых решений формируется
новый объём произведённой продукции. ТНК Siemens, принимая непосредственное участие в
научно-технических разработках, ориентируется на эффективные и инновационные
технологии, совершенствуя основные производственные фонды, являющиеся основой
технологического потенциала [4].
Инновационный потенциал служит основой успешного развития ТНК Siemens. Ввиду
активного участия высококвалифицированных специалистов концерна в международной
исследовательской деятельности обуславливается затрат на НИОКР, доли R+D в объёме
инвестиций. Сотрудникам также необходимы условия труда, которые способствуют
продуктивной исследовательской деятельности. Высокотехнологическое оборудование
повышает производительность труда, расширяет возможности для разработок новых
изобретений. В результате появляются инновации, увеличивается количество патентов.
ТНК Siemens является активным участником инвестиционных проектов на
международном уровне. Более того, новейшие технологии и инновационные решения Siemens
обуславливают актуальность объекта для прямых иностранных инвестиций. Участие в
инвестиционных проектах модернизации других стран также способствует повышению
чистой прибыли концерна. Результатом служит повышение общего объёма инвестиций.
Ориентируясь на долгосрочные ценности, Siemens создаёт стратегически эффективную
маркетинговую политику, включающую в себя экономические, экологические и социальные
составляющие. Заботясь об экологических компонентах в продукции, Siemens увеличивает
объём спроса на продукцию со стороны потребителей. Как высокотехнологичная ТНК Siemens
имеет в распоряжении уникальные возможности, развивая НИОКР. Устойчивое развитие
включает в себя ответственную деятельность ТНК для достижения прогресса в
экономической, социальной и экологической сферах для будущих поколений, что повышает
конкурентоспособность концерна. Обеспечение данных факторов способствует увеличению
объёма продаж и укреплению маркетингового потенциала.
Реализуя новые экспортные стратегии, такие как стратегию «экспортозамещения» ТНК
Siemens способствует укреплению экспортного потенциала, ослабляя влияния таких
существенных факторов как таможенные пошлины и валютный курс [5].
ТНК Siemens, являясь членом множества международных организаций и осуществляя
сотрудничество с рядом стран в области международной деятельности, имеет существенный
внешнеэкономический потенциал. Участие в международных организациях предусматривает
значительный объём гуманитарной помощи, непрерывное взаимодействие с рядом стран, что
расширяет границы внешнеэкономической деятельности концерна.
Поскольку главной задачей любого предприятия служит получение максимальной
прибыли, результирующим фактором экономического потенциала компания является объём
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чистой прибыли. Yt – совокупный экономический потенциал предприятия; объём чистой
прибыли [6], [7].
Yt = Yt1 + Yt2 + Yt3 + Yt4 + Yt5 + Yt6 + Yt7 + Yt8
Таким образом, на каждый из потенциалов оказывает влияние следующих факторов:
Yt1 = f (Yt-11; xt1; xt2; xt3; xt4; xt5; xt6; xt7; xt8)
Yt2 = f (Yt-12; xt1; xt2; xt9; xt10; xt11; xt12; xt13)
Yt3 = f (Yt-13; Yt-11; Yt-12; xt2; xt3; xt4; xt5; xt14; xt15; xt16; xt17; xt18)
Yt4 = f (Yt-14; Yt-11; xt17; xt19; xt20; xt21; xt22; xt23; xt24)
Yt5 = f (Yt-15; xt2; xt25; xt26; xt27; xt28; xt29; xt30; xt31)
Yt6 = f (Yt-16; Yt-13; xt4; xt5; xt31; xt32; xt33; xt34)
Yt7 = f (Yt-17; Yt-16; xt2; xt35; xt36; xt37)
Yt8 = f (Yt-18; Yt-17; Yt-13; xt38; xt39; xt40; xt41; xt42)
где Yt1 – количество высококвалифицированных кадров (кадровый потенциал): Yt-11; x1 количество филиалов; x2 - FDI; x3 - объём продаж; x4 - R&D; x5 - количество патентов; x6 средняя заработная плата; x7 - количество дней отпуска; x8 - социальный пакет.
Yt2 – стоимость ОПФ (технологический потенциал): Yt-12; x1 - количество филиалов; x2 - FDI;
x9 - средний срок службы; x10 - фондоотдача; x11 - коэффициент обновления; x12 - доля
высокотехнологичного оборудования; x13 – фондоёмкость.
Yt3 – объём произведённой продукции (производственный потенциал): Yt-13; Yt-11; Yt-12; x2 FDI; x4 - R&D; x15 - выработка; x3 - объём продаж; x16 - количество забракованной продукции;
x17 - количество выплат по лицензионным соглашениям; x5 - количество патентов; x18 - цена
сырья.
Yt4 – количество патентов (инновационный потенциал): Yt-14; Yt-11; x19 - доля затрат на НИОКР;
x20 - доля R&D; x21 - доля стоимости высокотехнологического оборудования; x22 - условия
труда; x17 - количество выплат по лицензионным соглашениям; x23 - выплаты по
приобретённым технологиям; x24 - количество купленных изобретений.
Yt5 – объём инвестиций в год (инвестиционный потенциал): Yt-15; x25 - количество
портфельных инвестиций; x2 - FDI; x26 - объём чистой прибыли; x27 - объём аммортизационных
отчислений; x28 - стоимость акций; x29 - доход на акцию; x30 - заёмные средства; x31 процентная ставка.
Yt6 – объём продаж (маркетинговый потенциал): Yt-16; Yt-13; x31 - затраты на рекламу; x32 объём спроса; x5 - количество патентов; x4 - R&D; x33 - количество конкурентов в отрасли; x34
- конкурентоспособность продукции.
Yt7 – объём продукции, отгруженной на экспорт (экспортный потенциал): Yt-17; Yt-16; x35 уровень таможенных пошлин; x36 - валютный курс; x2 - FDI; x37 - цена на мировом рынке.
Yt8 – внешнеэкономическая деятельность (внешнеэкономический потенциал): Yt-18; Yt-17; Yt-13;
x38 - объём импорта; x39 - доходы от инвестиций; x40 - проценты по кредитам; x41 - объём
гуманитарной помощи; x42 - количество слияний и поглощений.
В результате проведённого исследования были получены следующие результаты:
1)
Дана характеристика экономического потенциала ТНК Siemens и его
компонентов;
2)
Выявлены основные показатели, отражающие каждый из потенциалов
ТНК Siemens;
3)
Определены факторы, воздействующие на каждый из компонентов
экономического потенциала;
4)
Построена ADL модель.
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Таким образом, экономический потенциал предприятия демонстрирует ряд его
составляющих в различных сферах деятельности, которые обеспечивают целостность данного
понятия. Компоненты экономического потенциала, представляющие собой ресурсный,
инвестиционный, инновационный, производственный, маркетинговый, экспортный и
внешнеэкономический потенциалы подвержены влиянию различных факторов. Построение
ADL модели позволяет оценить влияние данных факторов, отдельно взятых показателей на
экономический потенциал предприятия, а также создать прогнозирование и выработать
дальнейшие стратегии эффективного развития предприятия в определённых сферах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Введение. В современном мире одним из наиболее эффективных направлений развития
экономики является производственная кооперация [1]. Для экономического процветания
регионов, создавая подобную кооперацию, необходимо обеспечить не только внедрение
инновационных процессов в производство и управление, но и комплексный подход в
реализации промышленной политики. В связи с этим чаще всего производственная
кооперация находит отражение в создании промышленных кластеров – группы предприятий,
научно-исследовательских
и
образовательных
учреждений, взаимосвязанных
в
целесообразных географических границах и объединяющихся на основе преобразования
существующей промышленности для создания наиболее передовой технологии [2]. Кластеры
обладают значительными преимуществами, но существует ряд сложностей для их создания,
что не дает ряду субъектов проводить продуктивную кластерную политику.
Цель работы – анализ промышленных кластеров Северо-Западного федерального
округа. Задачи: исследовать природу кластеров и установить, насколько развита кластерная
политика в области промышленности в Северо-Западном федеральном округе.
Региональный кластер представляет собой совокупность предприятий, учреждений,
обладающих потенциалом НИОКР, и других организаций, связанных в определенной
производительной области в определенном регионе, где за счет их объединения и
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конкуренции достигается синергетический эффект [3]. Крайне важны первоначальные
условия в регионе, способствующие созданию промышленного кластера: производственный
и инновационный потенциал, наличие конкурентоспособных предприятий, наличие в регионе
конкурентных преимуществ и источников финансирования и многие другие.
Факторами, мотивирующими предприятия и учреждения объединяться в отраслевой
кластер, являются: снижение затрат на внедрение новых технологий и производство
продукции за счет эффекта масштаба, возможность государственного финансирования и
субсидирования, более эффективное привлечение инвестиций, продвижение на новые рынки
– не только отечественные, но и международные [4]. Нельзя не отметить социальноэкономический эффект кластерного развития: создаются новые связи экономических
отношений, появляются и развиваются малые и средние предприятия, а значит, создаются и
новые рабочие места.
Северо-Западный федеральный округ включает в себя следующие субъекты: Республику
Карелия, Республику Коми, Архангельскую область (в том числе Ненецкий автономный
округ), Вологодскую область, Калининградскую область, Ленинградскую область,
Мурманскую область, Новгородскую область, Псковскую область и город Санкт-Петербург,
являющийся центром округа. На основе карты кластеров России [5] составлена таблица,
демонстрирующая основную информацию по промышленным кластерам округа, а именно, их
специализацию, число участников, включая учебные заведения, научно-исследовательские
институты и центры, количество рабочих мест, год создания и уровень организационного
развития (см. таблицу 1). В качестве промышленных кластеров были взяты и пилотные
инновационные территориальные кластеры, в широкую специализацию которых включена
промышленность.
Из приведенных данных видно, что существующие в Северо-Западном федеральном
округе промышленные кластеры создают большое количество рабочих мест, привлекают
образовательные учреждения, начиная от колледжей и техникумов и заканчивая
университетами и научно-исследовательскими институтами. Это создает широту кадрового
выбора, а также позволяет найти решения для сложных проблем благодаря интеллектуальной
компетентности. Большинство кластеров находятся на начальном уровне организационного
развития, но всего за несколько лет добились внушительных результатов, из чего можно
сделать вывод, что в дальнейшем результаты работы кластеров повысят эффективность
развития региона еще в несколько раз.
Из таблицы 1 видно, что промышленные кластеры есть в 5 субъектах округа из 11,
несмотря на достаточно высокий потенциал. В Республиках Карелия и Коми идет работа по
созданию лесопромышленных и энергетических кластеров; в Ленинградской области –
кластеров автомобилестроения, пищевой промышленности, судостроения и строительных
материалов, в Мурманской области и Ненецком автономном округе – нефтегазовых, горнохимических, горно-металлургических и рыбопромышленных кластеров, в Псковской области
– электротехнического, в Калининградской области – автомобильного, судостроительного и
радиоэлектронной промышленности. Проблема создания кластеров заключается в
несформированных институциональной и организационной средах для их возникновения, в
отсутствии финансирования и действенной законодательной базы. Проведение кластерной
политики требует от заинтересованных сторон доверия в бизнесе для осуществления
совместных действий, то есть формирования «института доверия» и «института партнерства»,
что пока для субъектов представляется сложным [6]. Большое значение имеет наличие
механизмов государственной поддержки: на данный момент, финансирование кластеров
осуществляется с двух сторон – от Министерства промышленности и торговли и
Министерства экономического развития, но существенную поддержку в 2016 году
планируется оказать 5-10 кластерам, которые покажут наибольшую эффективность [7]. Стоит
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отметить, что в России функционируют более 100 кластеров, то есть, как минимум 90%
останутся без значительной государственной поддержки.
Таблица 1 - Промышленные кластеры Северо-Западного федерального округа
Субъек
Ключевая
Кластер
т
1
2
3
4
специализация
округа
Лесопромышленный
Лесоводство и
2011 201
кластер
I
31 3
деревообработка
0
4
«ПоморИнноваЛес»
Судостроительный
5041 201
I
Судостроение
23 4
кластер
7
2
Сельское
201
Молочный кластер
II
40 0 2336
хозяйство
5
Кластер деревянного
Лесоводство и
201
домостроения и
II
19 2 3034
деревообработка
4
деревообработки
Промышленный
кластер Пестовского
Лесоводство и
201
III
28 0
510
муниципального
деревообработка
4
района
Агропромышленный
Сельское
201
III
27 1 3869
кластер
хозяйство
4
Кластер медицинской
Медицинская
1384 201
и фармацевтической
IV
12 6
промышленность
5
4
промышленности
Кластер медицинской,
фармацевтической
13
201
промышленности,
V
Фармацевтика
6 3626
9
1
радиационных
технологий
201
Композитный Кластер
V
Судостроение
27 5 1155
5
НП «ИнновационноМеталлургия,
промышленный
металлообработк
кластер транспортного
а и производство
200
машиностроения
V
22 0 1800
готовых
9
«Метрополитены и
металлических
железнодорожная
изделий
техника»»
НП «Кластер
Производство
1231 201
станкоинструментальн
V
машин и
18 3
6
2
ой промышленности»
оборудования
Развитие
Микроэлектрони
информационных
18 3 2466 201
V
ка и
технологий,
7
6
2
2
приборостроение
радиоэлектроники
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5
Средний
Средний
Начальны
й
Начальны
й
Начальны
й
Начальны
й
Начальны
й

Средний
Начальны
й

Начальны
й

Начальны
й
Высокий

Обозначения: I – Архангельская область, II – Вологодская область, III – Новгородская
область, IV – Ленинградская область, V – Санкт-Петербург; 1 – число участников, 2 – ВУЗы,
НИИ и НИЦ, 3 – число работников, 4 – год создания, 5 – уровень организационного развития.
Результаты. У Северо-Западного федерального округа есть большой потенциал в
развитии кластерной политики, на данный момент можно говорить о ее масштабном и
эффективном действии только в Архангельской области и в городе Санкт-Петербурге.
Выводы. Использование кластерной модели развития позволяет за счет
синергетического эффекта повысить конкурентоспособность как отдельного региона или
отрасли, так и государства в целом, поэтому в каждом регионе необходимо создавать
приемлемые условия для создания кластеров и концентрироваться не только на центральных
субъектах.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Многонациональный коллектив требует особого внимания со стороны руководителя по
вопросам регулирования в нем существующих межэтнических отношений. Такой коллектив не просто взаимодействие представителей разных культур в корпоративной обстановке: речь
идет об эффективной работе людей с разным менталитетом, отношением к жизни, работе и
работодателю, дисциплине, заданиям и т.д. Именно в многонациональных коллективах
наиболее ярко проявляются национальные особенности, традиции, нормы поведения людей,
во многом влияющие на межличностные отношения [5].
Актуальность представленной темы состоит в том, что в настоящее время повышается
роль человеческого фактора в системе кадрового менеджмента. Адаптация персонала,
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особенно в многонациональном коллективе, - это одна из проблем, с которой часто
сталкиваются руководители и подчиненные на любом предприятии. Учет национальнопсихологических особенностей предполагает особое построение воспитательной
деятельности в подобном коллективе.
Социально-психологический климат, в понимании Ю.Л. Неймера, это внутреннее
состояние коллектива, отражающее его комплексную способность достигать стоящие перед
ним цели. Благоприятный социально-психологический климат коллектива обеспечивает
наиболее эффективную работоспособность всех его сотрудников в достижении общих целей
организации. В многонациональных коллективах характерна активность межэтнического
общения, обусловленная формированием их по территориальному признаку [1].
Сегодня трудно найти крупную компанию, сотрудники которой были бы одной веры.
Управление коллективами, где присутствуют представители разных религий, выступает
достаточно сложной задачей для руководителя.
Как показывает практика, в России большинство руководителей сталкиваются с
трудностями в управлении межэтническими отношениями, как правило, на начальном этапе
своей деятельности. Главной причиной трудностей является то, что руководители не готовы
или не сталкивались с социально-психологическими явлениями, в том числе конфликтами в
такого рода коллективах. У руководителей отсутствует соответствующая подготовка. По
данным социологических опросов, только лишь через 3-4 года после начала практической
деятельности на предприятии у руководителей появляется достаточно знаний, чтобы
регулировать межнациональные отношения и понимать социально-психологические
особенности людей, с которыми они работают, далее складывается устойчивые навыки
регулирования отношений в таком коллективе [3]. Но даже знания и опыт не всегда
гарантируют отсутствие ошибок. В России, к сожалению, недостаточно организован обмен и
обсуждение накопленной практикой управления межнациональными отношениями. Тренинги
на Западе межнационального общения, становятся основополагающим фактором в
построении межнациональных отношений, Россия же в свою очередь только на пути к этому.
При работе в культурной среде менеджеры должны четко осознавать культурные
различия между странами и степень отличия их социальных систем. Адаптация в стране со
схожими культурными ценностями и особенностями проходит наиболее удачно, чем там, где
эти культурные различия ярко выражены [7].
Из-за недостаточного внимания к проблемам адаптации сотрудников в
многонациональном коллективе, возникают конфликты, ведущие к увольнению сотрудников.
Иностранный сотрудник привносит определенную ценность для местной организации:
уникальные знания, полученные в другой культуре (речь идет об общих или
профессиональных знаниях), так же новые способы решения задач, возможно базу личных
профессиональных контактов. Вследствие вышеизложенного, задача руководителя
наилучшим образом обеспечить адаптацию в коллективе такого сотрудника для достижения
общих целей компании и повышения эффективности деятельности компании [4].
В представленном исследовании авторами были выявлены основные проблемы
адаптации в многонациональном коллективе, связанные с адаптационными барьерами, такими
как: языковой, физиологические (акклиматизация, смена часовых поясов,), психологические
(социально-культурные
различия:
социальные,
политические,
религиозные
и
профессиональные различия, которые приводят к различной интерпретации тех или иных
понятий, употребляемых в процессе коммуникации), эмоциональные (эмоциональные
перегрузки, стресс, переутомление, повышенная нервозность).
Авторами изучены особенности, которые характерны для многонационального
коллектива в целом и предложены основные пути решения проблемы адаптации, главные из
которых:
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1. Проведение мероприятий, которые помогут освоиться иностранному сотруднику на
его новом рабочем месте работы, например, – вводный инструктаж, который заключается в
демонстрации основ работы; изучение техники безопасности - проводится для избежания
несчастных случаев.
2. Наставничество - наиболее яркий пример помощи в адаптации в многонациональном
коллективе. В данном случае опытный сотрудник знакомит нового работника со
сложившимися устоями и правилами организации. Своей помощью наставник помогает
быстрее преодолеть адаптационные барьеры.
По примеру американских компаний, российские компании выбирают наставников из
высших руководящих должностей. Такие наставники, как правило, имеют достаточный опыт
работы и практики в своей фирме, помимо этого опыт работы с людьми разных
национальностей, если мы говорим о международной компании. Такой опыт положительно
сказывается на адаптации сотрудника в коллективе.
3. Проведение коллективных мероприятий, направленных на сближение сотрудников,
таких как: конференции, тренинги, корпоративные праздники, командообразующие
спортивные соревнования, творческие конкурсы.
В качестве общего примера была выбрана компания Nissan. Когда Nissan стал создавать
заводы за рубежом Японии, все команды топ-менеджеров их зарубежных структур включали
в себя полностью только японских менеджеров, тем самым они демонстрировали свои
японские ценности, особый стиль работы. Как показывает практика, «иностранные»
менеджеры, которые работают в японских дочерних компаниях, говорят о том, что
существуют определенные трудности в продвижении по службе. Потому что они не являются
японцами. Или наоборот американские компании продвигают своих иностранных менеджеров
на высокие позиции, чтобы быть вовлеченными в глобальную культуру.
В западных компаниях внимательное отношение к представителям разной религии
является основой успешного взаимодействия системы начальник-подчиненный. Зачастую
руководители думают, что вера - это дело лично человека, если она имеет определенные
границы. Но на практике были такие примеры, когда вера сотрудника мешала другим
работникам. Например, если сотрудник-сектант пропагандирует свою секту и призывает
других сотрудников вступить в нее. Либо, когда никто не навязывает свою веру, но
отстраняется от коллектива из-за нее, пропуская корпоративные мероприятия или праздники
компании, потому что там он будет вынужден употреблять спиртные напитки, что
противоречит его вере, тем самым станет «белой вороной» среди своих коллег. Такого рода
ситуации могут произойти среди сотрудников, исповедующих ислам.
Руководители американских компаний сталкиваются с большим количеством исков в
суд от своих коллег за несоблюдение лояльности. Так, например, Alamo Rent a Car в 2001 году
обвинили в религиозной дискриминации и компании пришлось выплатить значительную
компенсацию своей сотруднице за то, что компания запрещала ей носить во время месяца
Рамадана хиджаб [8].
Стили работы компаний могут различаться в зависимости от того, какой культуры
придерживается руководство компании [6]. Несмотря на то, что различные культуры
ориентированы на удовлетворение одинаковых потребностей, тем не менее, иерархия
потребностей может значительно различаться у разных культур. Так, например, восточные
культуры ориентированы на потребности общества, западные – на индивидуальные
потребности. Другим примером является США, где главной целью для менеджера любой
компании является высокая зарплата и прибыль компании, то менеджеры других стран делают
больший акцент на безопасности, комфортном распорядке дня, возможности продвижения по
карьерной лестнице, статус, нежели материальную составляющую. Вследствие чего задача
руководителя - построить свое управление таким образом, чтобы сотрудники
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многонационального коллектива могли понимать друг друга и идти к общей цели компании,
независимо от установок, которые диктует им их культура.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что
предпринимается недостаточно мер по полной адаптации сотрудников в многонациональном
коллективе. Так же наблюдения показывают, что на практике руководители пренебрегают
значением этнической стороны управления, что ведет к конфликтам в межнациональной
среде. Авторами работы были приведены в пример ряд компаний, в которых руководители
сталкивались с конфликтами по вопросу регулирования межличностных отношений, в
качестве решения данного вопроса были приведены способы решения таких ситуаций:
руководители должны учитывать особенности различных культур, быть лояльными по
отношению к их вере, проводить полное вовлечение нового сотрудника в работу, чтобы
избежать недопонимания, так же акцентировать внимание на особенностях каждой культуры,
которая присутствует в коллективе так, чтобы эти особенности помогли руководителю
достичь общей цели компании, не задев интересы ее членов.
Многие организации только сейчас под влиянием национальной напряженности стали
принимать меры по проблеме изучения национально-психологических особенностей, путей
предотвращения конфликтов. Но, к сожалению, руководители имеют еще недостаточно опыта
в решении данных вопросов, поэтому в данной ситуации российским компаниям следует
перенимать опыт западных компаний.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
В последнее время туризм стали выделять как основополагающую сферу в
формировании бюджетов стран и регионов. Во многих зарубежных государствах доля доходов
туристской сферы в государственный бюджет составляет значительную часть. В Российской
Федерации туристскую отрасль в некоторых регионах не так давно стали выделять как
перспективную. В связи с этим созданы ряд государственных программ по развитию данной
сферы. Санкт-Петербург и Ленинградская область являются одними из наиболее
привлекательных туристских субъектов страны. Туристская отрасль данных субъектов
находится в постоянном развитии. В связи с этим исследование государственных

52

инструментов регулирования туристской деятельности на территории вышеупомянутых
субъектов, на наш взгляд, является весьма актуальным.
В данной статье приводятся результаты исследования инструментов государственного
регулирования туристской отрасли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В рамках
такого исследования были решены следующие задачи:
- проведен анализ состояния туристской отрасли на данной территории;
- выявлены факторы развития данной сферы с точки зрения государственного
вмешательства;
- рассмотреть пути повышения эффективности туристического бизнеса в СанктПетербурге и Ленинградской области.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»: [4]
- туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места
жительства
в
лечебно-оздоровительных,
рекреационных,
познавательных,
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без
занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте)
временного пребывания;
- туристская деятельность – туроператорская и турагентская деятельность, а
также иная деятельность по организации путешествий.
В вышеупомянутом законе отражены задачи государства в развитии туристской
сферы: [4]
- содействие туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее
развития;
- определение и поддержка приоритетных направлений туристской
деятельности;
- формирование представления о Российской Федерации как стране,
благоприятной для туризма;
- осуществление поддержки и защиты российских туристов, туроператоров,
турагентов и их объединений.
Во время исследования были проанализированы используемые государственные
инструменты в регулировании туристской отрасли на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Основным инструментом является – экономическое
программирование с использованием прямых методов воздействия на отрасль. [1].
Использование других инструментов регулирование либо незначительное, либо отсутствует
полностью. В то время как в зарубежных странах государственное регулирование
осуществляется с использованием различных инструментов и методов, что значительно
улучшает и способствует развитию туристской сферы. Для создания механизмов
регулирования туристской сферы в нашей стране, что необходимо ознакомиться с опытом
таких стран как Франция, Испания, Италия, США и использовать их методы, предварительно
подстроив под реалии нашего государства.
На данный момент на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действует
государственная программа «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на
2015-2020 годы [3] и «Развитие культуры в Ленинградской области» [2]. До принятия данной
программы, на территории анализируемого субъекта действовало постановление «О
программе развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-2016 годы». Основной
целью является реализация потенциала российской культуры как духовно-нравственной
основы развития личности и общества, а также развитие туризма. Помимо основной цели
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программы выделены подпрограммы, которые должны достигнуть определенные
поставленные задачи [2, 3]:
1.
сохранение объектов культурного наследия:
a.
реставрация недвижимых памятников истории и культуры;
b.
реставрация объектов религиозного наследия;
c.
реставрация объектов деревянного зодчества;
2.
охрана объектов культурного наследия;
3.
государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городовцентров культуры и туризма;
4.
капитальный ремонт подведомственных учреждений;
5.
содействие созданию и развитию объектов туристской инфраструктуры и
сервиса;
6.
поддержка проектов, направленных на развитие туристского продукта на
мировом и внутреннем рынках, повышение качества туристских услуг и кадрового
потенциала сферы туризма.
В результате проведенного исследования было выявлено, что данные цели не были
достигнуты. Это говорит о нерациональном распределении и использовании ресурсов (в
основном финансовых). Таким образом, можно сделать вывод о неэффективной региональной
политике.
Для подтверждения данного вывода предоставлены в таблице 1 статистические данные
о количестве туристов, посетивших анализируемую территорию.
Таблица 1 - Структура туристического потока иностранных граждан по целям [2, 3]
Год
2013
2014
2015
Относительное
Относительное
Чел.
Чел.
Чел.
Цель
изменение, %
изменение, %
С целью
687 178
756 699
9,2
745 601
-1,5
туризма
С деловой
146 700
224 994
34,8
152 518
-32,2
целью
Всего
1 452 406
1 671 906
13,1
1 522 063
-9
Как видно по данным таблицы 1, поток туристов в 2015 г. вне зависимости от цели
значительно снизился. Особенно большое снижение в деловом туризме, что является
несомненно негативным фактором в развитии анализируемой территории.
Далее рассмотрим показатели таблицы 2 о составе туристского потока по регионам.
Таблица 2 - Структура туристского потока с разбивкой по регионам [2, 3]
Регион
Цели
С целью туризма
С деловой целью
Год
2014
2015
2014
2015
Относительное
Относительное
Чел.
Чел.
Чел.
Чел.
изменение, %
изменение, %
АТР
273 423
369 610
26
15 762
16 660
5,4
СНГ
45 817
39 488
-13,8
97 500
61 510
-36,9
Европа
390 020
267 066
-31,5
125 304
82 561
-34,1
Латинская
23 893
24 728
3,4
583
492
-15,6
Америка
БРИКС
159 654
258 346
38,2
5 482
9 192
40,3
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Опираясь на данные таблицы 2, видим значительное снижение туристского потока из
СНГ и Европы в целом и незначительное снижение показателей делового туризма Латинской
Америки. Многое обусловлено политической обстановкой. Но, хотелось бы отметить, что
политическая ситуация не должна иметь сильного влияния на туристов, целью которых не
является деловой туризм. Таким образом, мы можем говорить о неэффективном развитии
туристской отрасли.
В результате можно сказать, что анализируемые субъекты имеют большой потенциал в
привлечении туристов при должной политике местных органов самоуправления. Наличие
государственных программ развития несомненно является положительным показателем
регулирования отрасли. Однако было выявлено, что экономическое программирование –
единственный инструмент государственного регулирования туристской деятельности.
Вывод. Развитие туристской отрасли на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области имеет большие перспективы при правильной политике региональных органов
исполнительной власти. Для устранения выявленных проблем необходимо пересмотреть
используемые государственные инструменты регулирования, а также можно опереться на
опыт зарубежных стран.
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УДК 339. 187
Т.В. Верёвка, В.С. Иванова, Е.А. Усанова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ ЛИЗИНГА В РОССИИ
Введение. На данном этапе экономической ситуации во всем мире большинство
компаний и предприятий разделяют одну общую проблему, которая в свою очередь основана
на обновлении материальных активов, нововведениях компаний и ускорении амортизаций
основных фондов. На наш взгляд, одним из самых удачных решений данной проблем, из
большинства существующих в настоящий момент, является лизинг. Основополагающей
целью лизинга является передача предмета или объекта во временное пользование с
возможностью его дальнейшего приобретения или сдачи в аренду. Данное направление начало
развиваться в мире, а в частности в Европе, относительно недавно, однако уже стремительно
набирает обороты в России.
Возрастающая популярность обусловлена преимуществами лизинга перед кредитом.
Заинтересованность в данном направлении позволяет изменить ведение бухгалтерского учета,
причем существенно минимизировать платежи налога на прибыль. Способ минимизации
заключается в ускоренной амортизации основных средств в первые годы после их
приобретения [1].
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К сожалению, в России лизингодательные компании диктуют свои завышенные,
выгодные только для самих же компаний, условия клиентам, которые заключаются в
требовании огромных авансов и залогов, а также в заниженных сроках выполнения
обязательств, предоставленных лизингодателями. В связи с этим, на рынке проявляется
дефицит доступных предложений от лизинговых организаций [3].
Цель работы: Проанализировать проблемы развития рынка лизинга в России.
Для достижения поставленной цели были проанализированы все существующие
проблемы, препятствующие развитию и становлению лизинга в России. На данный момент
можно выделить три основные направления: «технические проблемы» — к которым относятся
выявленные, при составлении законодательных норм, недочеты в правоприменительной
практике; «системные проблемы», заключаются в препятствиях, которые оказывают
непосредственное влияние на отдельные сегменты предпринимательской деятельности в
России; а также проблемы связанные с «молодостью» российского рынка лизинга,
обусловленные отсутствием наработанных навыков и опыта [3].
К “техническим” проблемам развития лизинга в России относят существенные
недоработки в Законе “О лизинге”, с которыми на практике сталкиваются предприятия.
Данные недоработки явно прослеживаются в части вторичного использования изъятого
имущества, для последующего предоставления в лизинг. В части толкования порядка
завершения договора с последующей передачей основных средств в собственность
лизингополучателю. В части начисления, оплаты налогов и возможности возврата НДС [1–3].
При необходимости изъятия объекта или предмета лизинга законодательством у
лизингополучателя, не выполняющего условия договора, по решению суда, возникают
вопросы: какими органами, на каких условиях и где территориально будет находиться
имущество, в течение судебного процесса. В связи с тем, что судебные процедуры могут
длиться годами, существует вероятность потери имущества или ненадлежащего хранения с
возникающей порчей материальных активов.
В дополнение к вышеуказанной проблеме Центральным Банком РФ были установлены
строгие лимиты вероятных рисков на одного заемщика. Данные нормативы не дают
возможности ускоренного кредитования лизинговых компаний в желаемом для них объеме.
Необходимо расширить нормативы, что является первостепенной задачей, так как основная
часть компаний, занимающихся лизингом организована при банках с последующей
кредитацией в них же. К сожалению, единственным выходом из данной проблемы является
расширение деятельности банка, путем создания дополнительных лизинговых компаний, что
ведет к прогнозируемым и значительным затратам.
Также одной весомой проблемой являются высокотехнологичные оборудования,
которые включают в себя программные обеспечения. Данные ПО являются неотъемлемой
частью оборудования, которое невозможно использовать за неимением последнего. Следует
отметить, что цена современного программного продукта чаще всего превышает
себестоимость оборудования.
К “системным” проблемам развития лизинга в России относят слабо развитые рынки с
реализацией вторичного оборудования, что приводит к тому, что объект лизинга не
рассматривается в полном объеме в качестве обеспечения [1 – 3].
Во многих лизинговых сделках не предусмотрена базовая система страхования
возможных коммерческих рисков. Поэтому, в данное время, страхование принимает
экспериментальный характер с нечеткими и обтекаемыми формулировками. Так как лизинг в
России не является массовым направлением, страховые компании вынуждены предъявлять
завышенные ставки, во избежание непредвиденных потерь.
В случае нерегулярных платежей лизингополучателя или задержках в оплате в течение
длительного срока арбитражная практика не дает возможности скорому изъятию объекта. На
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данный момент эта проблема не стоит так остро, но в условиях замедленного экономического
роста неизбежно повлечет за собой возникновение проблем при взаимоотношениях с
неспособными оплачивать вовремя, лизингополучателями.
Чтобы обойти эти проблемы, нужно присвоить лизингодателям право изымать объект
лизинга у лизингополучателя, если тот нарушает условия договора лизинга, так как в любом
случае у лизингодателя есть интерес к благополучному развитию событий, т. к он имеет
обязательства по сделке.
Как показывает практика, для большинства компаний долгосрочное обслуживание
является недоступным. Существуют большие риски,
связанные с отечественными
лизингополучателями. К сожалению, в России не налажена система общероссийских
кредитных бюро и кредитного рейтинга. Появилась бы возможность снизить издержки и
уменьшить риски при наличии этого лизинг мог бы стать более доступным.
Другая проблема-подбор кадров, эта проблема стоит наиболее остро. Потому что рынок
лизинга достаточно молод еще в России. Специалистов с высокой квалификацией пока
немного. Что касается опыта, то специалисты в области лизингового финансирования не могут
похвастаться таким же опытом, как специалисты в области кредитования. Более того, нет
готовых решений для области комплексной автоматизации лизинговой компании.
Нужно развивать информационную структуру, если мы ставим перед собой задачу
продвинуть рынок в России. Для достижения большего успеха нужна интеграция совместных
усилий со стороны всех участников рынка лизинга. Но в данный момент все усилия. Которые
направлены на развитие лизинга в России недостаточны [1 – 3].
Вывод. Проанализировав данные проблемы, мы сможем увидеть, что лизинговая сфера
в России имеет шанс на продвижение, но темпы ее роста очень малы. Эти перспективы
заключаются в темпах экономического роста, так и налоговыми льготами, к примеру.
Основными проблемами лизинга в России являются: несовершенная правовая база в сфере
лизинговой деятельности, низкая платежеспособность клиентов, растущая конкуренция,
недоработки в системе страхования , трудности с подбором кадров, низкое финансирование и
огромные риски.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТНК «THE BOEING COMPANY»
Введение. Экономический потенциал выступает основой хозяйственной деятельности и
развития любых экономических субъектов. Проблема анализа экономического потенциала
компании является крайне актуальной на сегодняшний день, так как он характеризует
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экономико-хозяйственную деятельность предприятия, основные закономерности развития и
общее состояние компании в целом [1].
Для построения прогнозов и разработки стратегий развития, составления планов,
принятия эффективных управленческих решений необходимо располагать объективной
информацией о состоянии и тенденциях развития экономического потенциала предприятия.
Особенно это важно для крупных транснациональных корпораций (далее-ТНК) –
предприятий, функционирующих и ведущих свою деятельность в нескольких странах. В связи
с этим и актуализируется тема исследовательской работы, целью которой является разработка
модели экономического потенциала ТНК.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Систематизировать понятие «экономический потенциал», рассмотреть основные
подходы и методики к его изучению.
2. Проанализировать и охарактеризовать основную деятельность «The Boeing
Company».
3. Рассмотреть основные показатели отрасли ТНК, провести анализ рынка
авиастроения.
4. Выявить основные факторы, влияющие на экономический потенциал ТНК «The
Boeing Company».
5. Сформулировать модель экономического потенциала компании.
На сегодняшний день «The Boeing Company» - лидер в производстве аэрокосмической и
воздушной техники. Исследование экономического потенциала и развития данной
транснациональной корпорации является одним из приоритетных направлений для компании
[7]. В связи с этим в качестве объекта исследования работы выступает транснациональная
корпорация «The Boeing Company», в качестве предмета – экономический потенциал «The
Boeing Company».
Для анализа экономического потенциала исследуемого объекта необходимо построить
ADL – модель экономического потенциала. Данная модель необходима при разработке
стратегии компании, она позволяет планировать стратегию корпорации, товара или услуги в
соответствии со стадией жизненного цикла компании и уровнем конкурентоспособности
компании на рынке [3,4].
Посредством анализа информации, представленной в источниках [2,5,6], для достижения
цели исследовательской работы нами выведены основные подходы к определению категории
экономического потенциала ТНК. Под экономическим потенциалом мы понимаем комплекс
имеющихся ресурсов и возможностей по их использованию, которые могут быть
мобилизованы в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Данный подход наилучшим образом подходит для определения категории
экономического потенциала исследуемого объекта, ведь именно финансово-инвестиционный
потенциал является центральной характеристикой экономического потенциала «The Boeing
Company», способный создавать, привлекать и использовать фонды денежных средств в целях
обеспечения деятельности и развития компании [7].
На основе изученного материала сформулированы следующие предпосылки построения
модели экономического потенциала «The Boeing Company»:
1. Исследуемая компания является ТНК, функционирующей в отрасли
авиастроения.
2. «The Boeing Company» включает в себя 182 филиала, действующих в 67 странах
[7].
3. Эффективная деятельность и устойчивое развитие исследуемой компании
зависят от структуры экономического потенциала, элементами которого
являются: маркетинговый потенциал ( МПТНК ) , финансовый потенциал ( ФПТНК ) ,
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инвестиционный потенциал ( ИнвПТНК ) , инновационный потенциал ( ИПТНК ) ,
технологический потенциал ( ТПТНК ) , производственный потенциал ( ППТНК ) ,
кадровый потенциал ( КПТНК ) , экспортный потенциал ( ЭкспПТНК ) , экологический
потенциал (ЭПТНК ).
4. Под экономическим потенциалом исследуемой ТНК понимается сумма
различных потенциалов, влияющих на него:
ЭПТНК = МПТНК + ФПТНК + ИПТНК + ИнвПТНК + ТПТНК + ППТНК + КПТНК + ЭкспПТНК + ЭПТНК
МПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
ФПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
ИПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
ИнвПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
(2)
ЭПТНК =
ТПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
ППТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
КПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
ЭкспПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )
{ ЭПТНК = 𝑓(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )

(1)

После проведенных исследований в качестве результирующего показателя, в
наилучшей степени отражающего экономический потенциал “The Boeing Company” взят
«объем чистой прибыли» (𝑌𝑡 ). В свою очередь на экономический потенциал компании
влияют эндогенные и экзогенные факторы, которые представлены в таблице 1:
Таблица 1 – Эндогенные и экзогенные факторы
Эндогенные факторы
𝑦𝑡1 (МПТНК ) - Объем
продаж 𝑦𝑡2 (ФПТНК ) –
Бюджетная
эффективность
𝑦𝑡3 (ИПТНК ) – Объем
инвестиций
𝑦𝑡4 (ИнвПТНК ) – Кол-во
патентов
𝑦𝑡5 (ТПТНК ) –
Фондовооруженность
𝑦𝑡6 (ППТНК ) – Объем
производимой
продукции
𝑦𝑡7 (КПТНК ) - Кол-во
высококвалифиц.
сотрудников
𝑦𝑡8 (ЭкспПТНК ) – Объем
продукции,
отгруженной на
экспорт
𝑦𝑡9 (ЭПТНК ) – Уровень
выбросов CO2

Экзогенные факторы
𝑥𝑡1 - Затраты на рекламу
𝑥𝑡19 −Кол-во купленных изобретений
2
𝑥𝑡 − Объем спроса
𝑥𝑡20 −Чистый доход от инноваций
3
𝑥𝑡 − Доля рынка
𝑥𝑡21 −Доля кап. вложений на инновации
𝑥𝑡4 − R&D
𝑥𝑡22 −Кол-во филиалов
𝑥𝑡5 −Конкурентоспособность продукции
𝑥𝑡23 −Ср. срок эксплуатации оборудования
6
𝑥𝑡24 −Фондоотдача
𝑥𝑡 −Кол-во конкурентов на рынке
𝑥𝑡7 −Цена на мировом рынке
𝑥𝑡25 −Коэфф. обновления
𝑥𝑡8 −К-нт ликвидности
𝑥𝑡26 −К-нт загруженности
9
𝑥𝑡 −Объем реализованной продукции
𝑥𝑡27 −Производительность труда
10
𝑥𝑡 −Кол-во портфельных инвестиций
𝑥𝑡28 −Коэфф. выработки на одного рабочего
𝑥𝑡11 −FDI (inflow)
𝑥𝑡29 −Объем нереализованной продукции
𝑥𝑡12 −Объем аморт. отчислений
𝑥𝑡30 −Объем забракованной продукции
13
𝑥𝑡 −Стоимость акций
𝑥𝑡31 −Цена на сырье
𝑥𝑡14 −Доход на акцию
𝑥𝑡32 −Ср. заработная плата
𝑥𝑡15 −Соотн-ие заемн. средств к собств.
𝑥𝑡33 −Объем продукции, отгруженной на
16
экспорт конкурент.
𝑥𝑡 −Процентная ставка
𝑥𝑡34 −Уровень таможенных пошлин
𝑥𝑡17 −Доля высокотехнологичного
оборудования в общем количестве
𝑥𝑡35 −FDI (outflow)
18
𝑥𝑡 −Условия труда
𝑥𝑡36 −Кол-во внешнеэкономических сделок
𝑥𝑡37 −Валютный курс

Источник: составлено автором
На основе рассмотренных эндогенных и экзогенных факторов, составлена модель
экономического потенциала “The Boeing Company” в общем виде:
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6
3
5
6
1
2
1
2
4
7
𝑦𝑡1 = 𝑓(𝑦𝑡−1
; 𝑦𝑡−1
; 𝑦𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−2
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
)
6
5
6
8
9
2
7
2
7
𝑦𝑡2 = 𝑓(𝑦𝑡−1 ; 𝑦𝑡−1 ; 𝑦𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 )
3
10
13
15
16
11
12
14
𝑦𝑡3 = 𝑓(𝑦𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
)
18
19
20
4
7
4
17
21
4
𝑦𝑡 = 𝑓(𝑦𝑡−1 ; 𝑦𝑡−1 ; 𝑥𝑡−2 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 )
5
6
23
25
26
5
11
17
22
24
𝑦𝑡 = 𝑓(𝑦𝑡−1
; 𝑦𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
)
𝑌𝑡 =
5
6
28
29
30
31
6
1
4
7
27
𝑦𝑡 = 𝑓(𝑦𝑡−1 ; 𝑦𝑡−1 ; 𝑦𝑡−1 ; 𝑦𝑡−1; 𝑦𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 )
18
23
4
7
4
11
22
𝑦𝑡7 = 𝑓(𝑦𝑡−1
; 𝑦𝑡−1
; 𝑥𝑡−2
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
)
8
33
34
35
36
37
8
𝑦𝑡 = 𝑓(𝑦𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 ; 𝑥𝑡−1 )
3
9
25
26
17
11
𝑦𝑡9 = 𝑓(𝑦𝑡−1
; 𝑦𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
; 𝑥𝑡−1
)
{

𝑌𝑡 = 𝑦𝑡1 + 𝑦𝑡2 + 𝑦𝑡3 + 𝑦𝑡4 + 𝑦𝑡5 + 𝑦𝑡6 + 𝑦𝑡7 + 𝑦𝑡8 + 𝑦𝑡9

(3)

(4)

Построенная нами система уравнений отражает зависимость эндогенных и экзогенных
факторов и их влияние на экономический потенциал предприятия.
Результаты. На основе проведенного анализа и использования конкретной методики
была сформулирована модель экономического потенциала исследуемой транснациональной
компании.
Вывод. В заключении, можно сказать, что оценка потенциальных возможностей
является приоритетным направлением и гарантом устойчивого развития для большинства
крупных корпораций. На сегодняшний день “The Boeing Company” является ведущим
лидером в области производства летательной техники и разработки аэрокосмических
программ. Эффективная деятельность исследуемой компании зависит от структуры
экономического потенциала, от его каждого элемента. Таким образом, математическая
формулировка модели экономического потенциала позволяет не только построить прогнозы,
разработать стратегию, но и выявить основные тенденции развития транснациональной
корпорации.
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК
ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
На сегодняшний день все мировое сообщество, а также отдельные политические и
хозяйственные субъекты многих стран все больше и больше уделяют внимание Арктике и
Северу в целом. Это объясняется, прежде всего, высоким природно-ресурсным потенциалом
Арктической зоны, что, в свою очередь, способно обеспечить решение множества
фундаментальных, социально-экономических проблем развития человечества, в частности
проблем развития экономического потенциала России. Таким образом, исследование
Арктической зоны является приоритетным направлением развития отечественной экономики.
На сегодняшний момент в Арктике создается около 12% ВВП России, обеспечивается
примерно 25% экспорта страны. Здесь производится 20% электроэнергии, 26% лесной
продукции, добывается около 85% природного газа, 75% нефти, 75% золота, 90% меди и
никеля и так далее. Арктическая зона РФ располагает самым мощным индустриальным слоем
и большими масштабами хозяйства. На основе этих данных можно сделать вывод о том, что
Арктическая зона играет ключевую роль в экономике нашей страны [6].
Отсюда следует, что, на сегодняшний момент Арктическая зона России является неким
пространством, которое определяет дальнейшее развитие экономики страны в целом.
Основной социально-экономической составляющей успешного совершенствования
инфраструктуры Арктической зоны является ее транспортная система, ведь именно транспорт
является одним из ключевых факторов эффективного освоения природных ресурсов,
увеличения производства и совершенствования экономики нашей страны.
Однако существует некоторый ряд проблем развития транспортной системы
Арктической зоны РФ, основной причиной возникновения которых являются суровые
климатические условия, низкие темпы модернизации и обновления основных фондов
транспортной отрасли, что объясняется слабым притоком инвестирования в отрасль. Данные
проблемы необходимо решить для дальнейшего увеличения масштабов и темпов развития
транспортной системы в Арктической зоне [1].
В связи с этим актуализируется и проблема развития транспорта в Арктической зоне.
Таким образом, целью работы является оценка степени влияния транспортной системы
на социально-экономическое состояние Арктической зоны РФ. В качестве объекта
исследования была выбрана Арктическая зона Российской Федерации. В качестве предмета
исследования - транспортная система Арктической зоны России. Достижение указанной цели
осуществляется путем решения следующих задач: рассмотреть характерные особенности
транспорта в Арктике, выявить основные проблемы Арктической транспортной системы,
проанализировать социально-экономическую деятельность Российской Арктики, привести и
проанализировать статистическую информацию об основных показателях транспортной
системы, оценить степень влияния на другие показатели, составить уравнения прогноза по
каждому из показателей.
В данной работе при прогнозе используется фактографический метод, так как исходной
информацией выступает перечень показателей, влияющих на состояние транспортной
системы Арктической зоны РФ и на степень социально-экономического развития
Арктической зоны в целом. Для анализа, построения моделей прогнозирования используются
показатели за период с 2004 г. по 2015 г. [2,3].
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В качестве результирующего фактора, отражающего социально-экономическое
состояние Арктической зоны, выступает «доля валового регионального продукта,
произведенного в Арктической зоне РФ, в суммарном валовом региональном продукте
субъектов РФ (y).
В качестве эндогенных и экзогенных факторов были выбраны те показатели, значение
коэффициента корреляции которых больше 0,7: 𝑥𝑡1 -Годовой объем перевозок по Северному
морскому пути (к-нт корреляции - 0, 8491); 𝑥𝑡2 -Плотность железнодорожных путей (к-нт
корреляции - 0,7331); 𝑥𝑡3 -Объем перевозимого груза с помощью авт. транспорта (к-нт
корреляции - 0,8081); 𝑥𝑡4 -Грузооборот автомобильного транспорта (к-нт корреляции - 0,8591);
𝑥𝑡5 -Плотность автомобильных дорог общего пользования (к-нт корреляции - 0,8738); 𝑥𝑡6 Пассажирооборот воздушного транспорта (к-нт корреляции - 0,9160); 𝑥𝑡7 -Кол-во пас-ров,
перевозимых с помощью возд. транспорта (к-нт корреляции - 0,9191).
При прогнозе статистических показателей транспортной системы Арктической зоны РФ
были использованы линейные и полиномиальные трендовые модели, так как они являются
более достоверными и показывают наивысший коэффициент аппроксимации (R2).
С помощью пакета STATISTICA построены несколько типов регрессионных моделей:
Линейная:
(1)
𝑦𝑡 = 165,9391 − 0,0001𝑥𝑡1 -3,1197𝑥𝑡2 +0,0459𝑥𝑡3 +0,0003𝑥𝑡4 -4,0518𝑥𝑡5 -0,1665𝑥𝑡6 +0,5865𝑥𝑡7 ;
Логарифмическая:
4
yt = 313,515 − 0,537 ∗ log10 x1t − 158,638 ∗ log10 xt2 + 46,716 ∗ log10 xt3 + 9,067 ∗ log10 x(2)
t
− 149,19 ∗ log10 xt5 − 66,502 ∗ log10 xt6 71,136 ∗ log10 xt7 ;
Гиперболическая:
yt = 20,8 − 1796,6 ∗ 1⁄ 1 − 1449,5 ∗ 1⁄ 2 − 2999 ∗ 1⁄ 3 − 23092,6 ∗
xt
xt
xt
(3)
1⁄ + 502,2 ∗ 1⁄ + 3616,9 ∗ 1⁄ − 1000,1 ∗ 1⁄
xt4
xt7
xt6
xt5
Выводы. Проведя корреляционно-регрессионный анализ и построив регрессионные
модели, а также уравнения их функции, можно сделать вывод о том, что линейная
регрессионная модель наиболее точно описывает прогноз показателя доли ВРП АЗ РФ к
суммарному ВРП РФ и, в свою очередь, состояние транспортной системы и степень
социально-экономического развития, так как коэффициент детерминации при построении
данной модели максимально приближен к единице ( 𝑅 2 = 0,97635155), а отклонение
минимально (отклонение = 0,2902).
Таблица 1 – Прогнозные значения показателей на 2016 год
Показатель

Уравнение тренда

Годовой объем перевозок по Северному морскому пути
(тыс. тонн)
Плотность железнодорожных путей (км путей на 10000 кв.
км территории)
Объем перевозимого груза с помощью автомобильного
транспорта (млн. тонн)

y = 270,31x +
1094,9
y = 0,1224x +
32,788

Грузооборот автомобильного транспорта (млн. т-км)
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Значение
(2016 г.)
5832
34

y = 0,7072x2 6,4634x + 125,04

147,2

y = 370,47x +
4519,7

8579

Плотность автомобильных дорог общего пользования (км.
путей на 1000 кв. км. территории)
Пассажирооборот воздушного транспорта (млрд. пасс-км.)
Количество пассажиров, перевозимых с помощью
воздушного транспорта (млн. чел.)
Источник: составлено автором

y = 0,1941x +
9,3636
y = 12,541x +
73,482
y = 6,0311x +
15,706

11,6
240,1
86,3

Выявлены основные показатели, которые в наибольшей степени влияют на
результирующий фактор. Имея трендовые модели показателей, составлено их примерное
прогнозное значение (см. таблицу 1).
Выявив плановые значения показателей и построив наиболее точное уравнение
регрессии, рассчитано прогнозное значение доли ВРП АЗ РФ в суммарном ВРП РФ на
2016 год. Оно составляет:13,52532%. Сравнив полученное значение с фактическим
значением за 2015 год, наблюдается увеличение показателя на 1,43532 %. Это говорит
об увеличении доли ВРП АЗ РФ в суммарном ВРП России, а также об усилении влияния
транспортной системы на Арктическую зону.
В заключение, можно сказать, что на сегодняшний день Арктическая зона
становится важнейшим гарантом устойчивого и стабильного развития национальной
экономики в целом. Основной социально-экономической составляющей успешного
совершенствования инфраструктуры Арктики является ее транспортная система. В
ходе исследования были выявлены основные факторы транспортной системы АЗ РФ, в
наибольшей
степени
влияющие
на
социально-экономическое
развитие
рассматриваемого региона. На основе прогнозных значений данных показателей можно
сделать вывод об усилении потенциальной составляющей Арктической зоны России.
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УДК 338.28
К.А. Григорьева, Е.А. Мильская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ТРАНСФЕРА ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Развитие инновационной сферы деятельности и совершенствование
технологий производства стали причиной неизбежного перехода экономики России на новый
инновационный путь развития. Он осуществляется в условиях глобальной конкуренции,
которая подразумевает изменение экономической роли технологических процессов.
Инновации все больше занимают главную роль в повышении конкурентоспособности
предприятия, а для некоторых компаний и вовсе становятся единственным способом для
выживания. Все это подразумевает непрерывный процесс освоения и внедрения научных
разработок, усовершенствование товара, а также его производства. Постоянное движение
интеллектуального капитала и знаний как внутри организации, так и вне её между
участниками процесса, ставит вопрос о трансферах инноваций. Именно трансфер занимает
важное место на каждом переходе инновационного цикла и представляет собой передачу
права использования инноваций как носителей новых ценностей (стоимостей) другим
субъектам инновационной деятельности [1]. На данном этапе перед руководством
предприятия возникает важный вопрос: когда, каким способом и с наименьшими рисками
приобретать и внедрять инновации.
Таким образом, цель работы – выявить и проанализировать основные методы трансфера
инноваций наиболее актуальных на территории Российской Федерации. Задачи: дать
характеристику существующим методам; обосновать их положительные и негативные
стороны на примере предприятий; рассмотреть способы оценки потенциала трансфера при
внедрении инновации.
Важно отметить, что каждому хозяйственному субъекту необходимо правильно
оценивать свой потенциал и вырабатывать особый подход к трансферу технологий, который
наиболее приемлем для организационной структуры и инновационной политики предприятия.
Именно оценка передаваемых технологий – неотъемлемая часть процесса трансфера, так как
для заключения соглашений по передаче нужно обязательно оценивать объект промышленной
собственности.
В таблице 1 приведены основные параметры, по которым может проводится оценка
потенциала трансфера технологий [2].

Таблица 1 - Матрица оценки потенциала трансфера технологий
№
Параметр
Технология 1
1
Технология в достаточной степени
*
подготовлена к передаче
2
Имеется группа, способная помочь
*
при разработке или ее передаче
технологии
3
Технология достойна внимания с
*
рыночной точки зрения
4
Сроки коммерческой проработки
*
разумные
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Технология 2
*
*

*
*

Выявлены
фактические
или
потенциальные
покупатели
технологии покупатели технологии
или лицензии
Итоговая оценка
5

*

*

*

*

В ячейках таблицы проставляются баллы для каждой технологии (*). Существуют
различные системы балльных оценок- это может быть пятибалльная школьная система, либо
иная система, например, от -2 до +2. Сводка баллов по всем технологиям является итогом
аудита, из чего можно делать выводы о предпочтительности работы по трансферу технологий.
Однако, данная оценка создает только первичный приближенный анализ и требует
дальнейшего подробного изучения. Параметры являются слишком обобщёнными, для более
строгого подхода к формированию матрицы оценки необходимо учитывать не менее десятка
таких критериев с весовыми коэффициентами.
Трансфер технологий – процесс достаточно сложный и предполагает прохождение
некоторых этапов и процедур. Чтобы выбрать оптимальный путь для трансфера необходимо
выбрать метод, с помощью которого произойдет передача технологий. К самому часто
используемому методу относят патентный или лицензионный договор. В момент заключения
лицензионного договора, патентообладатель передает другой компании право на
использование разработанной им технологии, или продукта. Такой вид трансфера довольно
распространен среди российских компаний. Так, например, в текущем году ведущая
судостроительная компания «РосПромРесурс» получила государственный оборонный заказ
для МВД России на поставку аэроджипов. В свою очередь предприятие заключило
лицензионное соглашение с инновационной компанией «Аэрокон», и получило право на
использование новейших разработок для создания аэроджипов «FORTIS» [3]. Таким образом
компания усовершенствовала свою продукцию, сократила время на разработку, тем самым
сэкономила свои материальные ресурсы – это является явным плюсом данного метода
движения инновации. Однако, в данном методе важен тот факт, что компания, которая
приобрела лицензию, должна быть способна самостоятельно внедрить технологии и иметь
достаточные знания, необходимых специалистов и опыт в данной сфере.
Не мало важную роль играет метод трансфера технологий с помощью создания
совместного предприятия (Joint Venture), который используется для совместного управления
и объединения активов двух или нескольких предприятий с целью производства единого
инновационного продукта. Безусловным плюсом данного объединения будет тот факт, что
каждое из предприятий несет наименьшие затраты, по сравнению с тем, если бы каждое из
них занималось разработкой в одиночку. Также долгосрочное сотрудничество и общая
нацеленность на успешное внедрение технологий делают этот метод высокорентабельным.
Например, в 2000-х годах энергетический комплекс России стал ощущать острую нехватку
транспонированных и эмалированных проводов отечественного производства. Все чаще
приходилось прибегать к покупке импортных материалов, что делало производство
дорогостоящим. В связи со сложившейся ситуацией предприятия ОАО «Элетрозавод» и ГК
Москабельмет объединили свои силы и создали совместное предприятие «Москабель –
Электрозавод». Сейчас это инновационное, высокотехнологическое и импортозамещающее
производство. Обмен опытом, технологиями и интеллектуальным капиталом позволяет
совместному предприятию занимать лидирующие позиции на рынке и соответствовать
качеству мировых стандартов. К недостаткам данного метода можно отнести то, что у
предприятий могут быть разные видения целей и способы управления объединением.
Самым простым методом трансфера инноваций и как следствие самым
распространенным является покупка оборудования или системы. Каждая компания, которая
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стремиться к развитию, увеличению производственных мощностей и конкурентоспособности
на рынке в определенный момент производит закупку или обновление имеющегося
оборудования. «Модернизация и закупка нового оборудования позволит предприятию не
только увеличить мощности, но и снизить затраты на производство, расширить номенклатуру
выпускаемой продукции и повысить производительность труда», - отметил глава компании
«Технодинамика. Авиаагрегат» Максим Кузюк [4]. Однако, в данном методе существует риск
того, что доступное на рынке оборудование не предоставит возможности уникального
производства, так как оно может быть приобретено любым из конкурентов предприятия.
Все более популярным становится такой метод трансфера как франчайзинг. Он
подразумевает, что одна компания передает другой право на производство и реализацию
товаров под существующим брендом на основе проверенной бизнес-модели. Тенденция роста
франчайзинга во всем мире обуславливается тем, что как правило вместе с брендом компания
передает опыт управления и разработанные технологии. Недостатком метода может являться
тот факт, что владелец франшизы обязан следовать нормам и процессам технологий
производства установленных руководством бренда. Сырье и оборудование в большинстве
случаев закупается у определенного поставщика, а также отсутствует свобода инновационной
деятельности.
Необходимо отметить, что важную роль в трансфере инноваций играет непрямой метод,
при котором передача технологий осуществляется через специализированных посредников. В
качестве посредников могут выступать агентства по трансферу технологий, представители в
университетах и НИИ, специализированные базы. В России существует партнерство
«Российская сеть трансфера технологий» (RTTN), которое объединяет более 1400 российских
компаний, научно-исследовательских организаций и университетов. Основной задачей сети
является передача технологий между научным сектором и компаниями, а также внутри
промышленного сектора [5]. Сеть активно занимается поиском партнеров для осуществления
кооперации в разработке и внедрении новых наукоемких технологий. Главным
положительным аспектом является то, что RTTN содействует развитию инновационного
бизнеса и коммерциализации наукоемких технологий в России. Основной проблемой
функционирования партнерства является недостаток координации между членами сети.
Важно отметить, что в России посреднические предприятия и организации в области
интеллектуальной собственности и трансфера технологий предпочитают предоставлять
только консалтинговые услуги и не берут на себя расходы и ответственность по управлению
интеллектуальной собственностью.
По результатам исследовательской работы можно сказать, что для каждой конкретной
ситуации необходимо найти подходящий метод в соответствии с экономической
целесообразностью предприятия и с учетом его инновационных аспектов.
Вывод. Подводя итог анализа основных методов трансфера инноваций можно сказать,
что предприятию при выборе метода необходимо осознавать, что трансфер не заканчивается
только поставкой оборудования или внедрения технологии. Само по себе оборудование не
генерирует новые компетенции и знания. Настоящее изменение в работе компании могут быть
осуществлены при трансфере знаний, навыков и прав на интеллектуальную собственность.
Для правильного принятия решения необходимо провести оценку потенциала трансфера
технологии и учесть все положительные и отрицательные стороны методов, поскольку роль
трансфера играет значительную роль для конкурентоспособности и прибыли предприятия.
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Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли
ПОДРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНЦИИ В ПРАКТИКЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ
В условиях глобализации инновации превращаются в важнейший фактор
конкурентоспособности как страны, так и отдельной организации [1]. Внедрение инноваций
все больше рассматривается как единственный способ повышения конкурентоспособности
производимых товаров, поддержания высоких темпов развития и уровня доходности на
отечественных и мировых рынках. Поэтому компании, преодолевая экономические
трудности, начинают своими силами вести разработки в области продуктовых и
технологических инноваций. В таких условиях особую актуальность приобретают так
называемые «подрывные инновации».
Теория подрывных инноваций появилась в 90-х гг. ХХ века благодаря К. Кристенсену
из Гарвардской школы бизнеса. Данная теория используется для описания влияния новых
технологий на функционирование компании [2]. За 20 лет теория Кристенсена стала одной из
самых популярных экономических концепций. Теория подрывных инноваций – мощный
стимул для развития предпринимательства в последние десятилетия. «Подрыв» превратился в
бизнес-технологию: не важно, какова изначальная идея, необходимо смотреть на слабые места
лидеров рынка и думать о том, как лишить их опоры. В настоящее время положения теории
остаются актуальными и последние годы она особенно набирает популярность среди
зарубежных и отечественных исследователей. Особенности практического применения
теории и возможности отнесения разных объектов исследования к подрывным инновациям до
сих пор вызывают множество споров.
Цель - исследование использования подрывных инноваций как инструмента
конкуренции в практике международных компаний.
Задачи:
 определить понятие подрывных инноваций;
 на основе анализа практики применения подрывных инноваций выявить
особенности использования подрывной инновации.
Методы исследования: методы анализа и синтеза, абстрактно-логический, системный
подход, методы систематизации и группировки.
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Подрывные инновации – это инновации, которые изменяют соотношение ценностей на
рынке, когда старые продукты становятся неконкурентоспособными по причине того, что
параметры, на основе которых раньше проходила конкуренция, становятся неважными.
Термин «подрыв» описывает процесс, благодаря которому небольшая компания со
скромными ресурсами начинает успешно конкурировать с солидными, давно
обосновавшимися на рынке предприятиями. Компании «старожилы», считающие главным
своим делом совершенствование своей продукции и услуг для самых взыскательных клиентов,
учитывают их разнообразные нужды и игнорируют потребности других.
Подрывные инновации делятся на два типа:
1. На рынке появляется новый продукт, который принципиально отличается от
существующих. Поначалу он хуже по качеству, но имеет скрытый потенциал
модернизироваться и завоевать рынок, прежде чем конкуренты начнут интересоваться им.
2. Выход на новый рынок, на котором аналогов продукта вообще не существует.
На основе анализа выявлены следующие особенности использования подрывной
инновации:
1. Ориентация в начале пути на более низкое качество за счет удобства/ дешевизны/
легкости доступа и т.п. (т.е. необходимо обоснование применения новой технологии или
продукта).
«Новички», производящие подрыв, нацеливаются, прежде всего, на забытых клиентов и
укрепляют свое положение, представляя им товары приемлемого качества за меньшие деньги.
«Старожилы» гонятся за более высокой прибылью, которую им обеспечивают клиенты с
высокими ожиданиями.
2. Ориентация на «бюджетный» или неохваченный сегмент рынка.
Инноваторы-подрывники сначала нацеливаются на клиентов, для которых низкая цена
важнее качества, или на новый рынок. Подрывные инновации становятся возможными,
потому что начинаются на неохваченных «старожилами» рынках двух типов. Они
обосновываются на рынке дешевой продукции, потому что солидные компании, как правило,
стараются предлагать своим самым выгодным и требовательным покупателям все более
совершенные товары и услуги и уделяют «бюджетному» сегменту куда меньше внимания. Это
создает благоприятные условия для «подрывника», который хочет обеспечить неприхотливых
клиентов «более или менее хорошей продукцией» [3]. В случае с новым рынком, «подрывник»
создает рынок, на котором он один, т.е. находит способ превратить не потребителей в
потребителей. Примером такой компании является компания Xerox. Как только появилась
технология фотокопирования, Xerox нацеливалась на крупные корпорации и держала высокие
цены, чтобы обеспечить им качество. В конце 70 – х новые конкуренты выпустили в продажу
дешевые персональные копировальные устройства для частных лиц и мелких организаций,
так появился новый рынок. Начав, с относительной скромной победы, эти производители
постепенно заняли выгодные позиции на массовом рынке фотокопировальных устройств [4].
2. Постоянное совершенствование качества продукции.
Как только инновационный продукт утвердится в новых или менее требовательных
секторах рынка, начинается цикл усовершенствования «подрывной» инновационной
технологии. Поскольку потребители всегда отстают от технического прогресса и не
используют в полной мере все новые возможности, продукты, которые еще совсем недавно
считались недостаточно качественными, в конце концов, совершенствуются до такой степени,
что ими начинают интересоваться и более взыскательные потребители. «Новички», в свою
очередь, перемещаются в верхние эшелоны рынка, обеспечивая качество, которое как раз и
нужно основным клиентам солидных компаний, и сохраняя при этом преимущество,
способствовавшее их первым успехам. Если основные потребители начинают массово
покупать продукцию компаний-новичков, значит, уже произошел подрыв [3].
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3. Игнорирование лидерами индустрии появления на рынке компании-«подрывника».
В конкурентной борьбе поддерживающих инноваций почти всегда выигрывают лидеры,
а успешные «подрывные» инновационные проекты лучше удаются новичкам. Появление на
рынке компании-«подрывника» лидеры индустрии обычно встречают абсолютным
бездействием. Процедура распределения ресурсов компаний-лидеров разрабатывается в
расчете на поддерживающие инновации, поэтому они не могут дать достойный отпор
новичкам просто в силу своего устройства. Кроме того, цель лидеров – выйти в верхние
сектора рынка, а защищать новые или нижние у них стимулов нет. А ведь именно нижние
особенно привлекательны для тех, кто делает ставку на «подрывные» инновации. Теория
подрыва подсказывает, что если новичок начнет в открытую конкурировать со зрелыми
компаниями и предлагать потребителям более совершенные продукты или услуги, то
«старожилы», чтобы защитить свой бизнес, будут активнее заниматься инновациями. Они
либо отразят атаку новичка, создав товары или услуги еще более высокого качества по
сопоставимым ценам, либо кто-нибудь из них купит новичка [3].
4. Наличие бизнес-модели.
Почти каждая инновация, подрывная или не подрывная, начинается как небольшой
эксперимент. Обычно компании – «подрывники» стараются угадать не только с продуктом, но
и с бизнес-моделью. По мере продвижения от периферии к массовому рынку они, прежде
всего, отнимают долю рынка зрелых компаний, а затем сводят на нет их рентабельность.
5. Необходимость продолжительного периода времени для подрыва.
Так как подрыв требует времени, «старожилы» рынка часто не обращают внимания на
ведущие подрывные компании [5]. Способность компании осуществлять изменения
стратегической важности зависит, прежде всего, от интересов потребителей, обеспечивающих
ее необходимыми для выживания ресурсами. Успешность любой траектории подрыва зависит
от того, насколько быстро совершенствуется новая технология [3].
Примером является компания Netflix (американская компания, поставщик фильмов и
сериалов на основе потокового мультимедиа). Ее появление в 1997 не заинтересовало
большую часть клиентов компании-конкурента – Blockbuster (сеть видеопроката домашнего
видео), которые могли брать видеокассеты в любое время. Netflix работала только через
интернет, и у нее был большой запас фильмов, но заказы отправлялись почтой, и клиенту
приходилось несколько дней ждать. На тот момент услуга заинтересовала лишь несколько
групп потребителей. Если бы Netflix не начала в конце концов обслуживать более широкую
аудиторию, решение Blockbuster игнорировать этого конкурента было стратегическим
просчетом. Две этих сети удовлетворяли разные потребности своих клиентов. Новые
технологии позволили Netflix перейти на потоковое видео, и тогда компания заинтересовала
и основных клиентов Blockbuster, поскольку теперь она предлагала более широкий выбор
контента и иные принципы обслуживания. Простая модель стала источником впечатляющего
роста - Netflix потребовалось менее десяти лет, чтобы заработать первый миллиард,
противостоя при этом конкурентным предложениям гигантов [6].
В качестве выводов хотелось бы отметить, что «подрывные инновации» явление
двойственное. С одной стороны, они несут в себе угрозу лидерам рынка, а с другой стороны,
предоставляют возможности новичкам выйти на лидирующие позиции. Понимание
особенностей таких инноваций поможет компаниям правильно выстроить стратегию
поведения. Теория подрывных инноваций имеет недостатки, т.к. просто опирается на
постоянные технологические революции [4]. Однако она измеримо и существенно повышает
точность прогнозов относительно того, какие из молодых предприятий добьются успеха.
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Д.В. Егорова, О.А. Евсеева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
На сегодняшний день в условиях глобализации мы наблюдаем все более тесную
взаимосвязь между развитием международных экономических отношений и его влиянием на
окружающую среду. В связи с этим особую актуальность приобретает понимание и оценка
экологической составляющей в мировой экономике, а также предотвращение экологических
проблем (загрязнение атмосферы, уменьшение площади лесного покрова, ресурсный и
энергетический кризисы, сокращение запасов полезных ископаемых и др.). Особое внимание
мировой общественности уделяется экосистемному подходу, который рассматривается как
стратегическое направление глобального развития.
Экосистемный подход подразумевает использование новой глобальной экономической
модели устойчивого развития: предпринимаются шаги по внедрению на производстве
технологий по утилизации и переработке отходов - одного из основных источников
загрязнения всех природных сфер, так как рост образования и накопления отходов происходит
по причине стремительного развития экономики. Также используется вариант переработки
отходов в товарную продукцию с использованием более «чистого» производства. Во многих
странах интенсивно практикуется использование вторичного сырья и отходов производства и,
таким образом, экономятся огромные суммы и сберегаются природные ресурсы. Наконец,
большое внимание стали уделять созданию малоотходных и безотходных предприятий и
технологий.
В России мало уделяют внимания природоохранительным проблемам и проблемам
экологии в целом. Поэтому, в настоящее время, несмотря на огромный экологический
потенциал, ситуация в окружающей среде в нашей стране остается крайне острой. Сегодня мы
говорим уже не просто об экологических проблемах, а о проблемах экономической
безопасности. Финансово-экономический кризис способствовал дальнейшему обострению
проблем, вызванных состоянием окружающей среды.

70

Для совершенствования экологической политики России важно оценить ее
экологический потенциал – это обусловило постановку цели исследования - провести оценку
экологического потенциала России и определить возможности его дальнейшего эффективного
использования в современных условиях развития системы международных экономических
связей. В рамках сформированной цели были поставлены следующие задачи исследования:
изучить подходы к определению экологического потенциала; обобщить существующие
представления о понятии «экологический потенциал» на уровне страны и представить его
структуру; на основе существующих подходов в мировой практике провести оценку
экологического потенциала России и предложить направления для его дальнейшего
эффективного использования.
Существует несколько подходов к определению экологического потенциала, в которых
он рассматривается как:
 совокупность вещественно-энергетических ресурсов и свойств экосистем,
обеспечивающих ее максимально возможные структурно-функциональные параметры
и полезные функции, которые может использовать человек [1].
 пригодность среды для существования людей, возможность обеспечения
населения необходимыми продуктами питания, условиями труда, отдыха и лечения [2].
 возможность сохранения и функционирования природных систем,
рационального использования всех компонентов биосферы в интересах человека [3].
 совокупность условий, необходимых для жизни и воспроизводства
населяющих данную территорию организмов [4].
Авторами предлагается взять за основу ресурсно-системный подход, представленный в
первом определении, так как он напрямую связан с ядром системы международных
экономических отношений – формированием и использованием ресурсов на основе
системного подхода.
Наиболее важными элементами экологического потенциала являются климат, тепло и
влагообеспеченность. Они непосредственно влияют на экологию и определяют
территориальную дифференциацию многих других экологических показателей, например,
биологических и химических. От этих элементов зависит биологическая продуктивность, а
также характер растительности. В структуру экологического потенциала также входит объем
выбросов вредных веществ в атмосферу – он напрямую связан с экологической составляющей.
Таким образом, чаще всего для оценки экологического потенциала страны или территории
учитывают: климат, теплообеспеченность, влагообеспеченность, объем выбросов вредных
веществ в атмосферу, растительный и животный мир.
Рассмотрим подробнее базовые показатели оценки экологического потенциала. Первым
из них является климат. Для оценки климата в целом изучают агроклиматические ресурсы
(свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство). Определяющими
факторами являются тепло и влага, а точнее их соотношение, поэтому при агроклиматической
оценке важнейшими показателями являются продолжительность периода со среднемесячной
температурой свыше 10°С, сумма температур за этот период, а также соотношение тепла и
влаги (коэффициент увлажнения).
Совокупным показателем тепло- и влагообеспеченности служит индекс биологической
эффективности климата (ТК) по Н. Н. Иванову. ТК представляет собой произведение годовой
суммы температур воздуха выше 10°С на коэффициент увлажнения (отношение годовой
суммы осадков к годовой испаряемости). В зависимости от величины индекса ТК ландшафты
распределены по уровням экологического потенциала: 0–8 — очень низкий, 8–12 — низкий,
12–16 — средний, 16–20 — относительно высокий, 20 и более — высокий. Согласно данного
индекса в пределах Европейской территории России явно выражена зона экологического
оптимума. К северу экологический потенциал снижается, в связи с сокращением
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теплообеспеченности, а к югу – в связи с уменьшением влагообеспеченности. Наименьший
экологический потенциал наблюдается арктические ландшафты на севере и пустынные на юге
и юго-востоке.
Климат также влияет на другой показатель экологического потенциала – растительный
и животный мир. Так как в России три климатических пояса (арктический, субарктический и
умеренный), флора и фауна в нашей стране богаты и разнообразны, что благоприятно влияет
на экосистемы, биогеоценозы и на экологию в целом.
Другим показателем в международном пространстве, характеризующим экологический
потенциал, является «объем выбросов вредных веществ в расчете на единицу ВВП». Этот
показатель является агрегированным и должен включать выбросы вредных веществ в
атмосферу и в водные объекты. Он может быть приведен к единой размерности при учете
классов вредности. В 2014 году по сравнению с 2004 годом инвестиции в основной капитал,
направленные на охрану атмосферного воздуха увеличились в 3.3 раза. Тем не менее, этого,
видимо, недостаточно. Объем вредных выбросов стационарных источников в атмосферу
остался примерно на том же уровне. В России в 2014 году [5] объем выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, по данным Росстата,
составил 20.1 млн тонн, что выше уровня 2004 года на 1.7%.
Сравним показатели экологического потенциала России с ведущими странами мира
(США, Китай, Япония, Германия). Для начала сравним климат данных стран. В Китае, Индии,
США и Японии климат более благоприятен, например, для ведения сельскохозяйственной
деятельности, чем в России. Китай самый крупный экспортер сельскохозяйственной
продукции в мире. Однако сельское хозяйство в России динамично растет. Возрос экспорт
пшеничной и пшенично-ржаной муки, соевых бобов и овощных культур. Для продолжения
положительной динамики необходимо активно инвестировать средства в агробизнес.
По влаго- и теплообеспеченности в России показатели средние. Они не сильно
отличаются от показателей таких стран, как США, Китая или Япония. Однако, Россия
обладает наибольшим количеством водных ресурсов – 4508 км3, в то время как в США – 3051
км3, в Китае 2830 км3, в Японии и Германии в разы меньше. Также, в России самые большие
и разнообразные запасы полезных ископаемых, гидроресурсов, лесов и черноземов.
Необходимо лишь правильно использовать эти ресурсы.
Далее рассмотрим выбросы вредных веществ в атмосферу. На первом месте по выбросам
СО2 в мире находится Китай, на долю которого приходится почти четверть всех выбросов —
8,3 млрд. тонн. За период с 1992 по 2010 год этот показатель вырос на 240% и на 15,5% по
сравнению с предыдущим годом. В настоящее время Китай выделяет на 48% больше СО2, чем
США — страна, занимающая второе место по выбросам. Причем выбросы в Америке упали,
начиная с 2008 года, когда разразился кризис. И это еще раз свидетельствует, насколько
вопрос загрязнения атмосферы напрямую связан с экономическим успехом. Третье место в
списке занимает Индия, замыкают первую пятерку Россия и Япония. Необходимо тщательно
следить за выбросами вредных веществ в атмосферу. Сегодня всем предприятиям срочно
необходимо увеличивать свои инвестиции в инновационные технологии для того, чтобы
максимально сократить выбросы во внешнюю среду отходов промышленного производства,
чтобы предотвратить такую глобальную проблему, как глобальное потепление.
Таким образом, мы видим, что слабое место экологического потенциала России – это
выбросы вредных веществ в атмосферу. Для борьбы с этой проблемой понадобится
достаточно времени и средств, но государство должно позаботиться об этом, чтобы
экологический потенциал нашей страны не снижался.
На сегодняшний день Россия встала на путь экосистемного подхода, но необходимо и
далее придерживаться его сути. Необходимо дальнейшее эффективное использование
экологического потенциала: следует осваивать новые территории, уменьшать выбросы
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вредных веществ, а также рационально использовать природные ресурсы, предотвращать
вырубку лесов, загрязнение пресной воды. Важно также поддерживать инновационные
методы решения проблем экологии. Мы должны беречь наш богатый экологический
потенциал, чтобы в будущем использовать его на благо человечества.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ
На сегодняшний момент человеческий капитал играет наиважнейшую роль в
производстве, являясь уникальным ресурсом любой компании. Как и управление
человеческими ресурсами выступает в качестве показателя эффективности и преимущества
организации, определяя ее конкурентоспособность как на локальных, так и на мировых
рынках. Именно качественное управление человеческими ресурсами обеспечивает
возможность компаниям входить в число лидирующих в определенном сегменте рынка.
Выстраивание данной системы на должном уровне способствует ощутимым преобразованиям
компании, а также влияет на ее экономическую эффективность [3-4].
При увеличении компании до международных масштабов, функции управления
человеческими ресурсами усложняются необходимостью адаптации к политике различных
стран, в которых находятся дочерние предприятия организации. Поскольку культурные
различия начинают играть немаловажную роль и значительно воздействовать на
экономическую эффективность, проявляется острая необходимость в интернационализации
взглядов менеджеров.
Могут возникнуть значительные проблемы, при столкновении культуры, системы
ценностей и коммерческих методов одной страны с культурой и методами управления
принимающей страны. Например, практики Японского и Американского хозяйствования в
корне отличаются друг от друга. В Японии управленческая деятельность ориентируется на
человека, как на индивидуума, на личность, осуществляя долгосрочный найм, путем
тщательного отбора. В то время как в США используется подход к человеку, как к рабочей
силе, с помощью которой путем краткосрочного найма организация достигает своих целей.
Поэтому, профессиональная мобильность в этих странах расценивается по-разному: в то
время, как менеджер из Японии, проработавший в одной компании продолжительное время,
будет иметь востребованность у себя на родине, то при проведении интеграционных
процессов в США его оценка понизится за неимением многообразного опыта работы в
различных компаниях [2].
Однако, ротация сотрудников является наиважнейшим компонентом управления
человеческими ресурсами в международных компаниях. Перевод наемных работников по
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службе в другую страну позволит компании максимизировать знания о глобальной
организации в целом и поспособствует повышению ее конкурентоспособности [5].
Цель работы: анализ актуальных путей решения проблем системы управления
человеческими ресурсами в международных компаниях в условиях глобализации экономики.
Для достижения поставленной цели были проанализированы следующие проблемы.
Условно выделяют несколько групп. Первый комплекс - это сложности, возникающие у
персонала, долго пребывающего в загранкомандировках, а также работающих в странахпартнерах по трудовым соглашениям. В основном к таким проблемам относят языковые
барьеры и культурный шок, который проявляется в связи с непониманием трудностей
адаптации к жизни в иностранной среде на уровне принципов и стандартов. Также, к одним
из основных факторов, приводящих к неудачам или низкой производительности сотрудников
относят семейные обстоятельства и неспособность установить личные контакты в новой
обстановке.
Вторая группа заключается в неосведомленности и недальновидности компаний,
открывающих филиалы в других странах. Их стратегии не учитывают национальные
особенности, что в итоге способствует экономическим издержкам и потерям, как на микро-,
так и на макроуровне. Взаимоотношения между национальной культурой и кросс-культурным
менеджментом хрупкая и сложная вещь, именно поэтому появляется необходимость в
осознании и принятии иного мира, который может кардинально отличаться от привычного
нам.
Таким образом, чтобы предотвратить или нейтрализовать причины изложенных выше
проблем, необходимо обратиться к кросс-культурному менеджменту, одной из ключевых
частей системы управления человеческими ресурсами, обеспечивающей разработку
технологий обучения эффективному ведению бизнеса в условиях глобализации экономики.
На разработку данных технологий, прежде всего, оказывают колоссальное влияние
экономические и культурные особенности, различия рынков труда, стиль управления и
перемещение рабочей силы. Также следует отметить важность высокой степени
вовлеченности менеджеров в личную жизнь персонала и их индивидуальный подход к
каждому.
При формировании общей организационной культуры компаниям необходимо
учитывать все особенности и традиции, которые привносят в жизнь организации сотрудники,
носители отличных культур [1]. Менеджеры, работающие за рубежом обязаны ознакомить
персонал с культурой, национальными традициями и обычаями страны, в которую происходит
репатриация, а также обучить сотрудников местному языку, соответствующим навыкам
межкультурного общения. Определенного рода аккумулирующие программы также обязаны
пройти производственные рабочие в принимающих филиалах. Следовательно, увеличиваются
затраты на развитие персонала.
Организации обязаны помнить, что именно культурные особенности, различия в
экономическом развитии, а также законодательство стран неизбежно повлекут за собой
потребность в пересмотре программ оплаты, обучения и найма сотрудников в каждой из стран.
Прожиточный минимум и условия труда зачастую отличаются от местной ситуации. Равным
образом, как и менеджеру необходимо пересчитывать оплату труда сотрудникам,
потенциально сталкивающимся с ухудшением качества жизни, увеличением стоимости
проживания и с различного рода стрессами [4-5].
Затраты на создание организационной структуры внутренней культуры организации и
управление человеческими ресурсами в международных компаниях значительно отличаются
от затрат в национальных организациях. Однако, в свою очередь нельзя забывать о
колоссальном развитии компании, имеющей кросс-культурные нематериальные активы.
Многообразный опыт, накопленный в разных странах мира свидетельствует о том, что
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важнейшим фактором эффективного управления организацией является отношение к людям,
как нематериальному капиталу, а не как к фактору издержек производства [6].
Вывод: Проблемы в системе управления человеческими ресурсами неизбежны, однако,
если международная компания будет уделять особое внимание нематериальным ресурсам, то
ее позиции на рынке станут более устойчивыми, а вложения в развитие человеческого
капитала будут экономически целесообразны, что впоследствии повысит уровень
конкурентоспособности и эффективности компании, а высокоразвитая система управления
человеческими ресурсами будет являться одним из ключевых компонентов, обеспечивающих
оценку, развитие сотрудников, адаптацию и подбор.
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Аннотация. В статье освещено состояние процесса экономической интеграции стран в
глобальной экономике. Определены существующие формы экономической интеграции,
выявлена взаимосвязь между формой организации интеграционного объединения: зона
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и валютный союз и
показателями экономической эффективности интеграционной группы стран-участниц.
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1. Введение
В мировой экономике современности одной из тенденций развития выступает
экономическая интеграция стран, под которой принято понимать процесс
взаимопроникновения, срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный
комплекс, принимающий форму межгосударственных соглашений, и регулируемый
межгосударственными органами. Подобное определение процесса экономической интеграции
впервые упоминается в трудах Эли Хекшера «Меркантилизм», Герта фон Эйера и Герберта
Гайдикке «Производственно-экономическая интеграция Европы».
Страны стремятся к интеграции, каждая из них преследует собственные цели:
расширение внутрирегиональной торговли, расширение рынка сбыта, и, как следствие,
сокращение издержек на выпуск продукции, стимулирование научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы [1]. В конечном итоге, каждая из стран, участвующих в
экономической интеграции, стремится к росту уровня жизни населения и развитию экономики
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в целом. В эпоху глобализации, когда основным двигателем экономического развития
является научно-технический прогресс, в эпоху диффузии технологий и единого
информационного пространства кооперация и объединение стран – один из механизмов,
позволяющий стремиться за мировыми лидерами, и, тем самым, обогащаться на своем
собственном уровне. Вот почему считаем уместным проведение анализа развития
экономической интеграции стран в глобальной экономике.
2. Формы экономической интеграции
Первым этапом на пути к полной экономической интеграции стран является создание
зоны свободной торговли между странами-участницами, путем подписания
соответствующего соглашения. Данное соглашение предполагает отмену тарифов, импортных
квот и преференций на товары и услуги, торгуемые между странами.
Речь, главным образом, идет об импортных тарифах, одновременно с сохранением
национальных тарифов для торговли со странами, не вошедшими в интеграционное
объединение. На границах стран продолжает функционировать таможенный контроль,
который не предусматривает ослабления правил таможенного администрирования для странучастниц зоны свободной торговли. При всем при этом соглашение о зоне свободной торговли
распространяется исключительно на товары, сертифицированные как созданные в
объединившихся странах с тем, чтобы избежать провоза импорта товаров, произведенных в
третьих странах. На сегодняшний день в мире насчитывается порядка множество зон
свободной торговли между различными странами. Часто упоминаемые зоны свободной
торговли: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Североамериканская зона
свободной торговли и Европейская ассоциация свободной торговли (EACT).
Следующим шагом экономического объединения является таможенный союз,
вступление в который предполагает отмену странами национальных таможенных тарифов и
введение общего для стран-участниц таможенного тарифа и единой системы нетарифного
регулирования для третьих стран. Также создается единая таможенная территория в рамках
таможенного союза. Всякий таможенный контроль на единых границах устраняется,
ликвидируются торговые ограничения. Дополнительно во главе союза создается
регулирующий орган, который не имеет права наказывать за несоблюдение общих
таможенных договоренностей и давать прямые указания, обязательные для исполнения.
Решения высшего органа таможенного союза согласовывается с правительствами странучастниц и лишь после этого принимается к исполнению. Пример мировой экономической
интеграции посредством таможенного союза – Единое экономическое пространство
таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.
На этапе общего рынка – третьем этапе экономической интеграции стран, участники
обязуются вести не только общую взаимную торговую политику, но и общую политику в
отношении торговли с третьими странами. Дополнительно обеспечивается свободное
движение рабочей силы, капитала и технологий на территории общего рынка. Примерами
общих рынков, созданных мировым сообществом, могут служить: Европейская
экономическая зона, Общий рынок Карибского сообщества, Центральноамериканский общий
рынок, Южноамериканский общий рынок, Единое экономическое пространство России,
Беларуси, Казахстана [2].
Высшая и заключительная форма экономической интеграции стран – единый
экономический и валютный союз, в рамках которого ко всему вышеперечисленному
добавляется общая единая экономическая и политическая программа развития странучастниц. На сегодняшний день такой формой экономической интеграции выступает
Европейский союз, в состав которого входят пока еще 28 государств, которые подчиняются
высшему наднациональному органу Европейского союза – Европейскому совету [3].
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3. Методология проведения анализа
На сегодняшний день в мире существует огромное количество интеграционных
объединения различных форм и уровней организации. Возникает вопрос, какие же формы
экономической интеграции распространены больше всего и почему. Имеет ли место
взаимосвязь между показателями, характеризующими эффективность деятельности союза
стран и формой организации того самого союза, то есть интеграционного объединения.
Таким образом, цель анализа: выяснить, действительно ли интеграционные объединения
стран мира разной формы организации различаются по показателям экономической
эффективности деятельности: объему группового ВВП, экспорта, импорта и по количеству
населения.
Для достижения заданной цели была сформулирована методика, позволяющая выявить
существования взаимосвязи между формой организации и показателями эффективности
деятельности интеграционных групп. В ходе проведения анализа был использован
дискриминантный анализ, в рамках которого интеграционные объединения мира были
разбиты на 4 группы по форме организации. В качестве дискриминантных переменных –
факторов, используемых для дискриминации одного подмножества от другого, использованы
показатели, характеризующие эффективность экономической деятельности интеграционных
групп: общегрупповой объем ВВП, общегрупповой объем экспорта и импорта [4]. Наряду с
вышеуказанными показателями, оценивающими экономическую деятельность, в модель в
качестве еще одной дискриминантной переменной, включен показатель социального развития
- численность населения каждой из интеграционных групп. По отобранным показателям была
собрана соответствующая статистика за период с 2005 по 2013 года, представленная базой
данных UNCTAD – конференции «ООН» по торговле и развитию.
Разработанная методика включает следующую последовательность шагов:
1. Формулировка проблемы исследования
2. Обоснование показателей
3. Сбор статистических данных по отобранным показателям с 2005 по 2013 года
4. Определение значимости дискриминантных переменных
5. Исключение наименее значимой переменной
6. Построение дискриминантных функций
7. Трактовка матрицы факторной структуры
8. Оценка статистической значимости дискриминантных функций
9. Оценка достоверности дискриминантного анализа
10. Формулировка выводов на основании полученных результатов
4.
Результаты проведенной работы
В ходе анализа установлено, что самым значимым в модели показателем является
показатель объема экспорта, а наименее значимым – показатель объема экспорта
интеграционных групп.
Таблица 2 – Результаты классификации
Фактическая 1
2
3
4
группа
Число
36
18
27
54
случаев
Величина достоверности, при норме 25%, полученная расчетным путем с
использованием пакета для анализа SPSS, составляет 29%. В результате классификации была
предсказана групповая принадлежность, согласно сформированным и отобранным ранее
группам: формам организации интеграционных объединений.
5.
Заключение
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В рамках работы удалось выявить, что между формой организации интеграционной
группы и показателями экономической эффективности существует взаимосвязь. Страныучастницы стремятся не просто к интеграции экономик друг друга, а к углублению и
расширению данного процесса, то есть постепенному и последовательному переходу от одной
формы экономической интеграции к другой. Чем глубже форма экономического объединения,
тем выше показатели экономической эффективности: выше показатель произведенного ВВП,
выше показатель регионального и внутрирегионального экспорта.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА CROCOTIME
В настоящее время формируется новый технологический уклад экономики –
информационный (инновационный), который характеризуется параметрами, существенно
отличающимися от экономики предыдущего технологического уклада – индустриального:
потребности людей носят не только физиологический, но и в основном социальный характер,
существует свобода деловой и личной активности; глобальная сетевая, виртуальная
специализация и кооперация определяют характер экономических отношений между
хозяйствующими субъектами; основными видами используемых экономических ресурсов
являются информационные и интеллектуальные; доминирующие факторы производства –
интеллектуальный труд и капитал, знания, информация; масштаб разделения трудовых
ресурсов носит глобальный характер.
С появлением и развитием Интернета и современных информационнокоммуникационных технологий время и место перестали быть барьерами для совершения
деловых операций в любом месте мира. Информация и знания стали более мобильными, чем
капитал и люди, что позволяет всему миру узнать о свойствах любого товара и влиять на его
спрос и предложение. Человек (индивидуум) становится активным субъектом управления
производственными и общественными процессами, поскольку ему доступна информация и
знания. Период активного формирования нового технологического уклада, характерного для
информационной экономики (экономики знаний) совпал с мировым экономическим кризисом
начала ХХI века, сделав вызов не только экономикам отдельных стран, но и их предприятиям.
Впервые термин «экономика знаний» ввел Ф.Махлуп, имея в виду тип экономики, в которой
производство знаний является источником ее роста. Впоследствии синонимичными
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понятиями «экономики знаний» стали: «посткапиталистическое общество», «инновационная
экономика», «информационное общество», «высокотехнологичная цивилизация».
Тенденция динамического роста объемов мирового производства товарной продукции
на базе информационно-коммуникационных технологий наметилась в начале XXI в. Если в
2002 г. он составлял 1,1 трлн. долл., то в 2015 г.- уже более 3 трлн. долл. Основной рост
наблюдался в Тихоокеанском регионе. Уже к 2008г. около 50 % мирового производства в
области информационно-коммуникационных технологий относилось не к странам ОЭСР, а к
Китаю, Индии, США, Японии, Гонконгу и Сингапуру, и другим развивающимся странам, в
числе которых и Россия [2, с. 202].
По данным Министерства промышленности и торговли РФ в 2014 г. было продано за
рубеж программных продуктов на 6 млрд. долл., что равно 400 млрд. руб. по текущему курсу,
то в 2015 г. – уже на 7 млрд. долл., т.е. на 460 млрд. руб. Получается, что рост составил 16 %.
На мировом рынке экспорта программной продукции РФ имеет всего лишь 2,5 % [1].
Несмотря на то, что показатели развития в сфере информационно-коммуникационных
технологий у РФ не высоки, возможности улучшения своих позиций достаточно неплохие. Об
этом свидетельствует опыт компании ООО «Инфомаксимум», которая произвела настоящий
фурор в области разработки программы для автоматического учета и анализа рабочего –
системы CrocoTime. Ее составляющие изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Составляющие системы автоматического учета отработанного времени в
CrocoTime
CrocoTime – это программа учета и анализа рабочего времени, это автоматический
мониторинг рабочего времени за компьютером, учет встреч и звонков. Система CrocoTime
обеспечивает мониторинг работы сотрудников за компьютером; производит учет времени из
разных источников; осуществляет возможность подключения IP-телефонии, календарей, pos
терминалов/турникетов; формирует автоматические табели, которые позволяют понять, какие
часы реально отработаны сотрудником; проводит аналитику всех бизнес-процессов.
Система CrocoTime помогает решать следующие проблемы:
1. Неравномерная загрузка персонала
2. Избыточные совещания
3. Контроль удаленных сотрудников
4. Распыление на неважные задачи
5. Нарушение рабочего регламента
6. Недостоверные табели рабочего времени
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В настоящее время к приобретению программы CrocoTime обратилось уже более 500
компаний, среди которых находятся такие как Kelly Services, Cronta Constructions,
СтройИнженер Проект, ОАО «ГАЗПРОМ» и др. [3].
Хотелось бы рассмотреть историю внедрения системы CrocoTime в компании «Rödl &
Partner». Для «Rödl & Partner» очень важна эффективность работы команды. Компания искала
инструмент, который поможет измерить и оптимизировать работу сотрудников, а также
посчитать внутренние затраты на проекты и найти пути для экономии средств.
Было необходимо найти такое решение, помогающее сотрудникам самостоятельно
оценивать свое рабочее время. Целью использования таймтрекинга было повышение качества
и скорости обслуживания клиентов, которое можно достичь через высокую внутреннюю
оптимизацию и повышение продуктивности сотрудников.
Результатом внедрения CrocoTime в компании «Rödl & Partner» в марте 2016 года стала
принципиально новая оперативность и точность ведения дел. Этот уровень достигается за счет
четкого подсчета времени и стоимости каждого рабочего процесса.
Отчеты, получаемые нами онлайн, очень удобны для анализа эффективности работы
сотрудников исходя из наших корпоративных стандартов качества. Для компаний,
работающих с большими объемами информации, такая методология подходит идеально.
Стоит отметить, что в сотрудничестве с CrocoTime было особенно важно, что команда
разработчиков всегда чутко реагировала на просьбы о добавлении в программу необходимого
функционала.
Несмотря на все положительные тенденции в развитии системы CrocoTime и высокие
результаты, достигаемые при внедрении данной программы, существует ряд недостатков
коммуникационной политики компании ООО «Инфомаксимум» таких, как недостаточное
присутствие компании в социальных сетях; отсутсвие сотрудничества с центрами
коммерциализации инноваций и недостаточная пропаганда продуктов компании.
Для более эффективного продвижения своего продукта компания ООО
«Инфомаксимум» может использовать такой инструментарий инновационного маркетинга,
как Social Media Marketing (SMM). SMM – это перспективный способ продвижения товаров и
услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей, сервисов мгновенных
сообщений. SMM позволяет познакомить целевую аудиторию с брендом, привлечь внимание
к собственной деятельности, анонсировать и рекламировать товары и услуги, увеличивая
посещаемость сайта. Кроме того, SMM обеспечивает возможность прямого контакта с
потребителем, выяснения его потребностей и получения обратной связи [4].
Компания ООО «Инфомаксимум» в свое время сделала настоящий прорыв в создании
инновационного продукта, который предлагает компаниям оптимальный вариант управления
рабочим временем сотрудников. Но не стоит забывать о том, что мир меняется, технологии и
инновации развиваются с бешеной скоростью, поэтому руководству компании ООО
«Инфомаксимум» необходимо следить за гибкостью их инновационных продуктов, которые
помогут в дальнейшем выйти на новые рынки, наладить партнерские устойчивые отношения
с клиентами и повысить свою финансовую устойчивость компании.
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БРЕНДИНГ И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
Эффективный маркетинг является одним из китов, на которых стоит успех любой
современной компании. В свою очередь, брендинг и формирование положительного имиджа
компании является приоритетной задачей маркетинга как такового. Без применения
эффективных маркетинговых решений компания рискует потерять часть существующих
потребителей, а также ограничивает свои возможности по привлечению новых, что, в свою
очередь, ведет к уменьшению прибыли и ухудшения имиджа самой компании. В связи с этим,
для каждой компании, которая хотела бы сохранить свою конкурентоспособность на
международной арене, проблема проведения эффективных маркетинговых исследований
является актуальной.
Целью данной работы является изучение теоретических аспектов и иллюстрация
удачных примеров брендинга и эффективных маркетинговых приемов.
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
 раскрыть сущность брендинга;
 оценить эффективность маркетинговых решений различных международных
компаний;
 обосновать необходимость осуществления грамотного брендинга, опирающегося на
результаты проводимых маркетинговых исследований.
С целью решения поставленных задач использовались общенаучные и специфические методы
познания: метод сравнений и обобщений, методы анализа и синтеза, методы ассоциации и
аналогии.
Брендинг – это маркетинговая деятельность, направленная на формирование у
существующих и потенциальных потребителей долговременной симпатии к бренду компании.
Сущность брендинга заключается в том, чтобы создать у потребителя устойчивый
положительный образ, ожидания, ассоциации относительно бренда через объяснение трех
основных моментов: «что» это за товар (предоставление товару уникального имени и других
идентифицирующих элементов), «что делает» товар и почему покупателю стоит его
приобрести [3, с. 304].
Можно выделить следующие этапы брендинга:
– анализ ситуации на рынке, целевой аудитории (имеющегося состояния бренда, если он уже
существует);
– планирование (определение ключевой концепции бренда, его будущее позиционирование на
рынке; создание стратегий управления брендом);
– формирование бренда (разработка бренд-имиджа, комплектация документов бренда);
– продвижение бренда на рынке (применение интегрированных маркетинговых
коммуникаций для закрепления долгосрочных и надежных отношений между потребителями
и брендом);
– мониторинг бренда, а также оценка эффективности действий.
Брендинг может быть применен к чему-либо, что предлагается на выбор покупателю:
к физическому товару (напиток Coca-Cola, паста Barilla), услуге («New Zealand Airlines»,
«Amazon»), месту (г. Нью-Йорк, г. Санкт-Петербург, Альпы), человеку (Барак Обама, PSY),
магазину («IKEA», «FootLocker»).
Осуществляя брендинг, компании могут производить растяжение и расширение
бренда. Растяжение применяется тогда, когда при возникновении нового товара под уже
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существующим названием остаются неизменными товарная категория, назначение, целевая
аудитория, идентичность бренда, но меняется выгода и ощущение потребителя. Например,
американская продовольственная компания Mars выпускает как шоколадные батончики
M&M’s, Snickers, Mars, Bounty, так и мороженое под аналогичными наименованиями.
Расширяя бренд, компания распространяет марки на новый сегмент потребителей или
смежную товарную категорию. Например, косметика «Nivea» изначально была нацелена
женскую аудиторию, но далее стала развивать и мужскую линию продукции, выпустив «Nivea
for men».
Все чаще компании используют нетрадиционные подходы к брендингу. Так, Dropbox –
ныне популярный облачный сервис для хранения данных, предлагал клиентам
дополнительное место для пользования, если они пригласят друзей. В результате этой
кампании Dropbox привлек 60% своих клиентов [4]. Маркетологи M&M's успешно
осуществляют брендинг через социальную сеть Facebook - на странице бренда выложили
большую мозаичную обложку, созданную из юзерпиков пользователей [2].
Имидж международной компании формируется через восприятие потребителями
информации о ней. Чтобы достичь успеха на рынках различных стран, международные
компании должны использовать различные стратегии и инструменты. Разработка и улучшение
имиджа осуществляется с помощью инструментов PR, начиная с таких как: реклама, созыв
пресс-конференций, социальных мероприятий и заканчивая использованием слухов,
скандалов и тому подобное. Так, американская косметическая компания Lush достигла успеха
на рынках Америки и Европы, позиционируя себя как экологическое предприятие, которое не
тестирует свою продукцию на животных, закупает экологически чистые ингредиенты на
условиях FairTrade, а также не использует пластиковую упаковку для своих товаров. В
магазинах Lush регулярно проводятся мастер-классы по изготовлению handmade-косметики,
что привлекает новых потребителей и улучшает имидж компании [1]. Имидж компании CocaCola в свою очередь формируется за счет рекламных кампаний, которые спекулируют на теме
вечных человеческих ценностей: счастье, добро, мир, братство. Такой контент является
привлекательным для большинства людей, и они переносят свое отношение к тому, что
именно демонстрируют в видео, на компанию как таковую.
На основании вышеизложенных примеров можно наблюдать появление новых
площадок для осуществления эффективного брендинга в условиях современного
технологического развития. Особенно широкий спектр возможностей компаниям
предоставляет в настоящий момент Интернет (различные сайты, социальные сети и проч.), так
как люди из любого целевого сегмента с большой вероятностью являются постоянными
пользователями сети. Основная рекомендация для успешной маркетинговой деятельности
компаний – поиск новых, креативных направлений в маркетинге и продвижении бренда,
учитывая быстроменяющуюся высокотехнологичную реальность.
Итак, можно сделать вывод о том, что брендинг и формирование имиджа являются
неотъемлемыми составляющими успешной деятельности международной компании.
Эффективное их осуществление обеспечивает не просто продажа товара покупателю,
а долгосрочная связь с ним, формирование лояльного отношения к бренду и компании, а,
следовательно, и обеспечивает устойчивость и создает новые перспективы для деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ СПОРТИВНОГО
СНАРЯЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КАЙТБОРДИНГА
В данной работе рассмотрено развитие нового вида спорта - кайтбординга, изучены
тенденции привлечения новых людей в этот вид спорта и привлекательность производства
оборудования для кайтинга в мире.
Данная тема актуальна, так как кайтинг является новым видом спорта, но уже обрел
большую популярность среди всех возрастных категорий. Ниша по производству
оборудования для кайтинга еще не полностью заполнена, и в работе доказывается, что
данный рынок является перспективным.
Кайтбординг (от англ. kite — воздушный змей и board — доска, boarding — катание
на доске) или кайтинг — водный вид спорта, основой которого является движение под
действием силы тяги, развиваемой воздушным змеем (кайтом). Кайт управляется самим
спортсменом, в то же время спортсмен находится на снаряде скольжения (доске). За счет
этого он может перемещаться по поверхности воды, выполнять трюки и развивать высокие
скорости (рекорд скорости более 100км\ч) [1].
За последние 50 лет кайты видоизменились благодаря тому, что прогресс в области
дизайна и материалов не стоит на месте. Ученые находили новые, более мощные материалы
для изготовления кайтов. 25 лет назад нескольким изобретателям удалось сделать
усовершенствовать материалы для кайтинга так, чтобы снаряжением могли пользоваться
обычные люди. Это были: Питер Линн из Новой Зеландии, братья Леганю из Франции, и
Рослеры из Соединенных Штатов [2].
Кайтинг как вид спорта стремительно развивается и совершенствуется. На
сегодняшний день существуют различные виды этого спорта: фристайл, вейврайдинг,
гоночный кайтбординг, поэтому каждый может выбрать то, что ему больше нравится.
Многие люди занимаются этим профессионально, участвуют в соревнованиях, другие же
просто катаются ради своего удовольствия, путешествуют в разные страны, чтобы
осваивать новые места для катания [3].
В этой работе проведено исследование динамики вовлечения людей в кайтбординг.
Начиная с 1999 года наблюдается положительная тенденция, что показывает цепной
прирост, построенный на основе многолетних наблюдений. Статистические данные
предоставлены Международной Федерацией Кайтбординга. На основе полученных данных
построен прогноз развития кайтинга в мире: спрогнозировано насколько в будущем
увеличится количество кайтеров, а также проделан предварительный усредненный расчет
изменения прибыли компаний, производящих спортивное оборудование для кайтбординга.
На основании полученных результатов сделаны выводы о перспективах развития данного
рынка.
В последнее время количество людей, которые занимаются кайтингом в мире,
значительно увеличилось. Во-первых, это связано с тем, что открывается все большее
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количество кайт-школ. Практически на любом курорте, где есть море и бывает ветер, вы
можете научиться кататься на кайте. Не удивительно, что интерес к этому виду спорта
возрастает: кайтинг позволяет слиться с природой, почувствовать себя свободным, поговорить
с ветром и волнами на одном языке. Эти ощущения сложно передать словами.
Во-вторых, 2012 году Международная Федерация парусного спорта намеревалась
включить кайтбординг в программу олимпийских игр, а уже в 2018 принято решение о том,
что кайт будет представлен на юношеских олимпийских играх в Аргентине, что еще больше
повысит привлекательность кайтинга для обычных людей [4]. Также высока вероятность
включения кайтбординга в программу олимпийских игр 2020 года в Токио. Именно этими
событиями можно объяснить значительный рост количества людей, которые занимаются
кайтингом в мире за последние годы: в 2012 году – 1.5 млн. человек, в 2016 – 2.5 млн. человек
в мире.
В работе представлен прогноз какое количество людей будут заниматься этим спортом
к 2020 году. Для построения прогноза применен регрессионный анализ и построено несколько
видов трендов: линейный, степенной, экспоненциальный тренд и полиномиальная функция 3го порядка.

Рисунок 1 – Тенденции развития кайтинга в мире на основе привлечения новых людей, чел.

Довольно точный результат дал метод линейной (парной) регрессии. Достоверность
аппроксимации составила 93,3%. Однако самым точным оказался тренд, построенный с
помощью полиномиальной функции 3-го порядка. Достоверность аппроксимации в этом
случае составила 99.9%. Его мы и использовали для построения прогноза. Построив прогноз
на 4 года вперед, мы выяснили, что к 2020 году количество кайтеров может возрасти до 3.8
млн. Стоит отметить, что если в 2020 году кайтинг будет принят в программу олимпийских
игр, то этот новый для всех вид спорта будет освещен на телевидении, в интернете. Безусловно
это приведет к тому, что есть вероятность того, что еще большее количество людей
заинтересуется кайтингом, чем показали прогнозы.
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Проведенный исследования показали, что рынок спортивного снаряжения для кайтинга
с каждым годом только расширяется, такие крупные мировые компании, как «Озон»,
«Кабрина», «Ф-1», «Кор», рассматривают производство оборудования для кайтинга как
прибыльный бизнес и вкладываются в развитие производства, а также расширяют дилерские
сети.
В этой работе мы также спрогнозирована приблизительную прибыль, которую смогут
получить компании, производящие кайты, в будущем. Мы взяли среднюю стоимость кайта
(1000 евро) и среднюю себестоимость (500 евро), с расчетом на то, что каждый человек,
который научился кататься в текущем году, купит себе кайт или два, а также все те, кто уже
катались до этого, раз в год покупают хотя бы один новый кайт. Мы опирались на результаты
прогноза того, насколько увеличится количество кайтеров в ближайшие годы. Таким образом,
мы пришли к выводу о том, что к 2020 году общая прибыль может составить 1.88 млрд евро.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что это сфера очень
перспективна для развития бизнеса. Рынок еще занят не полностью, а спорт с каждым годом
становится все популярнее. Если занять небольшую долю рынка, и начать производить
оборудование для кайтбординга, можно, во-первых, внести вклад в развитие этого вида
спорта, а во-вторых, получить хорошую прибыль.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОТБОРУ ПЕРСОНАЛА: РЕЗЮМЕ
Актуальность данной работы обусловлена тем, что сегодня существует целое
множество различных рекомендаций к написанию резюме, в частности, к основной структуре
резюме, и рассмотрев большинство из них, а также пообщавшись с работниками отдела
кадров, удалось выявить ряд недостатков в традиционных резюме, которые далее учтены и
выражены в действительно лаконичной и правильной структуре.
Целью данной работы является разработка наиболее эффективного, объективного,
актуального и свободного от дискриминации подхода к отбору персонала.
Задачи:
1. Проанализировать традиционный подход к отбору персонала;
2. Выявить недостатки традиционного подхода;
3. Выявить и обосновать проблемы работников отдела кадров при выборе
кандидатов;
4. Обосновать актуальность нового подхода;
5. Уточнить новый подход в соответствии с мировыми и российскими тенденциями;
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Глава 1. Традиционный подход к отбору персонала.
Данный подход к поиску и отбору персонала основывается на мнении, согласно
которому организация должна как можно точнее сформулировать требования к предлагаемой
работе, а затем искать претендентов, чьи личные характеристики соответствуют этим
требованиям. Подход основывается на предположении о том, что поведение человека
определяется его индивидуальными характеристиками, из чего следует, что техники отбора
должны быть ориентированы на оценку и измерение этих индивидуальных характеристик и
сравнении их с теми, которые требуются для успешного выполнения работы [1]. Именно
поэтому основной акцент в традиционном резюме должен быть сделан на образование
кандидата, на его опыт и приобретенные навыки.
Обычно структура традиционного резюме представлена следующими блоками [2]:
1. Контактная информация (ФИО, полный адрес с указанием индекса, домашний,
контактный, рабочий номера телефонов, адрес электронной почты, другое);
2. Образование (фундаментальное образование, курсы, семинары, стажировки,
другое);
3. Опыт работы (как правило, указывается за последние десять лет; всегда
указываются название компании, направление деятельности компании, сроки работы,
должность, должностные обязанности, профессиональные навыки и достижения);
4. Дополнительные навыки (уровень владения иностранными языками,
компьютером, специальными программами, наличие водительских прав, стаж
вождения, другое);
5. Личные данные и хобби (дата рождения, семейное положение, наличие детей,
национальность [6], увлечения, хобби, иное).
Глава 2. Недостатки традиционного подхода:
1. Количество и темп различных изменений как на организационном, так и на
федеральном, мировом уровнях приводят к тому, что работа и связанные с нею
обязанности постоянно меняются. Выбранный на основе ТП кандидат может оказаться
совершенно негибким: от него придется избавляться, что означает дополнительные
риски и потери для организации.
2. В отношение должностей и их исполнителей существует масса стереотипов и
предрассудков, предубеждений и личных предпочтений (детальнее в главе 3), т.о.
выбранный на основе ТП кандидат выбирается скорее не объективно, а на основе
интуиции и чутья работника отдела кадров [3].
3. Нелогичная структура ТР (детальнее в главе 4).
4. Достаточно неважной для первого знакомства с кандидатом информации.
5. Отсутствие индивидуальности и характера кандидата в резюме.
6. Присутствие фотографии (детальнее в главах 3-4).
Глава 3. Проблемы работников отдела кадров при выборе кандидатов на вакантное
место:
1. Объективность (на подсознательном уровне тяжело уйти от субъективности,
когда имеется ряд предубеждений, симпатий и антипатий по отношению к
кандидатам);
2. Объемы (работа рекрутера становится неэффективной, когда ему приходится
встречаться с огромным количеством резюме с массой ненужной информации);
3. Время (на поиск нужной и на выбор релевантной к должности информации
обычно требуется масса времени, а время для компании - деньги);
4. Оформление резюме и стилистика (рекрутеры действительно устали от делового
языка в резюме и от шаблонов Microsoft Word, которые применяются постоянно).
Глава 4. Актуальность нового подхода:
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В вечно изменяющемся мире с высоким уровнем требований к кандидатам, каждый
должен уметь привлечь внимание грамотностью, четкостью и лаконичностью своего резюме.
При этом кандидату следует помнить о «правиле шести секунд» [4], которые требуются
рекрутеру для определения того, окажется ли Ваше резюме в корзине, либо будет дочитано до
конца. Для этого не стоит забывать о структуре резюме: если она нелогична и нет четкой
границы между разделами, рекрутер может свернуть документ, так и не приступив к его
чтению. От фотографии в новой структуре мы отказываемся, чтобы добиться объективности.
Более того, качество предлагаемых фотографий часто оставляет желать лучшего. Также, мы
привнесем объективности путем добавления мнения Вашего работодателя к разделу «Опыт
работы». И, конечно же, не забываем об индивидуальности, ведь это то, что не оставит
работника отдела кадров равнодушным [5].
В результате получаем следующую структуру:
1. Введение в резюме (Фамилия и имя; цитата, которая характеризует вас и
соотносится с вакантной позицией; до трех ключевых навыков, требуемых к данной
позиции (необязательно)).
2. Опыт работы (Название компании, название занимаемой должности, период
работы, Ваша история работы в компании с описанием достижений, независимое
мнение Вашего коллеги или Руководителя с дальнейшим указанием его или ее имени и
должности).
3. Ключевые навыки (До восьми штук, исключительно относящиеся к должности,
начиная с самых развитых, заканчивая развивающимися).
4. Образование (Название специальности, года обучения, название кафедры или
сразу название ВУЗа).
5. Курсы и достижения (Курсы, тренинги, международные экзамены, участие в
конкурсах).
6. О себе.
7. Контакты (Номер телефона, электронная почта, LinkedIn, портфолио).
Глава 5. Уточнение подхода для российских реалий.
Выше указан лишь скелет для резюме. Но мы живем в огромной стране, расстояния в
городах могут быть действительно большими, а также требования к разным профессиям
бывают разные. Так, дизайнерам имеет смысл делать акцент на портфолио, пожарным, врачам
и работникам полиции имеет смысл указывать свой адрес проживания и наличие личного авто,
а курьерам или таксистам указывать наличие личного авто. Другими словами, всегда
необходимо больше узнавать о компаниях и о иных требованиях к вакансии, чтобы дополнить
резюме именно тем, что так необходимо знать о вас рекрутеру.
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МОДЕЛЬ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Под устойчивым развитием понимают единовременное развитие всех
процессов жизнедеятельности. Взаимосвязанное и взаимозависимое развитие
экономических, социальных, экологических, инфраструктурных и прочих процессов
приводит к росту качества жизни внутри страны, а также позиций страны в мировом
сообществе [1, 2]. Геоэкономическая стратегия развития страны включает в себя
целостный, структурный подход к развитию процессов в стране для достижения
мирового и регионального роста [3]. Однако геоэкономическая стратегия, как синтез
важнейших сфер жизнедеятельности в условиях глобальной экономики, должна
учитывать специфику каждого региона [4]. Так, устойчивое развитие Арктической зоны
Российской Федерации будет достигнуто при соответствии принятой геоэкономической
стратегии механизмам и возможностям освоения арктических территорий [1]. Для
достижения соответствия, в первую очередь, необходимо изучить взаимосвязь
процессов внутри региона и разработать модель взаимозависимого развития.
Цель работы. Разработка модели многокомпонентного устойчивого развития
Арктической зоны Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели и более глубокого анализа исследование было
разделено на два этапа: на первом этапе проведен анализ каждого процесса независимо
от другого, то есть с единственной зависимой переменной в каждом процессе. На основе
получившихся результатов разработана система уравнений, где каждый зависимый
параметр, описывающий процесс, станет влияющим в другом процессе. При этом в
систему уравнений отобраны только те факторы, которые в большей степени влияют на
эндогенный параметр независимого уравнения процесса.
Так на первом этапе исследования были разработаны авторегрессионные модели
распределенного лага для каждого из следующих процессов в Арктической зоне РФ:
отраслевого, социального, инновационного, инфраструктурного, экологического,
внешнеэкономического. На основе разработанных моделей, были получены факторы для
модели взаимозависимого многокомпонентного развития.
На втором этапе исследования была разработана модель многокомпонентного
устойчивого развития на основе системы одновременных эконометрических уравнений,
где зависимые параметры каждого из процессов становятся влияющими в других
процессах.
Отраслевое развитие отражает высокую долю добывающей промышленности в
суммарном ВРП, причем настолько высокую, что остальные отрасли можно назвать
слаборазвитыми. При том, в регионе существуют условия для развития многих отраслей.
Анализ экспортно-импортных отношений со странами дальнего зарубежья указывает на
необходимость развития обрабатывающей отрасли. Детальный анализ двух регионов
Арктической зоны РФ говорит о наличии ресурсов для роста выпуска продукции,
представленной в корзине импортируемых товаров, внутри региона. Однако на это в
высокой степени повлияет развитие инфраструктуры в Арктической зоне РФ, которая
нуждается в финансировании.
Безусловно,
предприятия
энергетического
комплекса,
как
наиболее
представленные в регионе, оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности, в том
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числе и на социальное развитие. Причем в большей степени положительное, что можно
наблюдать на индексе развития человеческого потенциала и доходов населения. Однако
уровень образования необходимо увеличивать. Анализ отраслевого, экономического,
инновационного развития и внешнеэкономической деятельности отражает недостаток
квалифицированных кадров. Научно-технологический рост невозможен без
квалифицированных кадров и молодых ученых. А подготовка и выпуск кандидатов наук
с каждым годом сокращается. В особенности, инженерной и технологической
направленности. Так, например, в 2014 году в Мурманской области степень кандидата
наук защитил только один соискатель, причем филолог [5].
Инновационное развитие поддерживается за счет импорта технологий, безусловно,
положительно влияющего на все сферы жизнедеятельности. Экологическое развитие
находится в высокой зависимости от отраслевого и инновационного развития, а также
оказывает высокое влияние на социальное развитие. Безусловно, увеличение выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий
обрабатывающей и добывающей промышленностей влечет за собой сокращение
ожидаемой продолжительности жизни населения Арктической зоны РФ. Отрицательную
зависимость так же отражает индекс эффективности расхода электроэнергии в текущем
периоде, тогда как в прошлом периоде данный показатель прямо пропорционален
эндогенному параметру. Остальные рассмотренные показатели положительно влияют на
ожидаемую продолжительность жизни населения Арктической зоны РФ.
Следует обратить внимание на то, что большинству описанных процессов
оказывается государственная поддержка. Причем эффективность господдержки
различная. Так в ходе исследования было замечено, что некоторые предприятия,
получающие государственную финансовую поддержку, отражают падение
эффективности производства. В то время как социальная сфера, в том числе и подготовка
квалифицированных кадров, научно-технологическое развитие, инфраструктура,
испытывают нехватку государственного финансирования.
На основе полученной модели устойчивого развития Арктической зоны РФ
разработана дорожная карта. Дорожная карта на первом этапе включает ряд действий,
контролируемых государством и крупными компаниями, которые могут быть внедрены
в течение одного года, а эффект от них наблюдается, начиная со второго года. На
последнем этапе достигается развитие шести процессов жизнедеятельности, что в свою
очередь приводит к устойчивому развитию Арктической зоны Российской Федерации.
Результаты. В ходе исследования разработана модель многокомпонентного
устойчивого развития Арктической зоны на основе системы одновременных
эконометрических уравнений, учитывающая взаимосвязанное развитие процессов
жизнедеятельности в регионе.
Вывод. Полученная модель позволяет разработать всестороннюю стратегию
устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации, учитывая ее сильные и
слабые стороны, делая упор на контролируемых процессах, ведущих к росту экономики
и качества жизни в регионе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДА К АНАЛИЗУ
НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
Сотрудники проводят на работе бόльшую часть своей жизни, что приводит к тому, что
работа становится чем-то рутинным и обыденным. Со временем они перестают воспринимать
работу как место, где могут самореализовываться и развивать свой потенциал. Именно
поэтому, вопросы мотивации и стимулирования персонала являются актуальными для
работодателей в настоящее время.
Стимулирование персонала можно разделить на два типа: материальное и
нематериальное стимулирование. Материальное стимулирование подразделяется на денежное
и не денежное стимулирование. Денежное стимулирование включает в себя
непосредственную передачу денежных средств от работодателя сотруднику, например,
заработную плату, премиальные, компенсации, льготные кредиты и так далее [1]. К не
денежному стимулированию относятся те блага и услуги, которые оплачиваются компаниейработодателем для своих сотрудников.
Получение материального вознаграждения является одним из основных стимулов к
трудоустройству в целом, но не дает гарантий эффективности трудовой деятельности
сотрудников. Среди руководителей существует мнение, что для стимулирования персонала
достаточно только материального вознаграждения. В некоторых случаях такая тактика бывает
успешной, но в большинстве своем она спорна, потому что для повышения эффективности
деятельности сотрудников материальное и нематериальное стимулирование необходимо
использовать в тандеме, так как именно нематериальное стимулирование оказывает влияние
непосредственно на результаты. Нематериальное стимулирование, как следует из самого
названия, не затрагивает денежные аспекты и влияет на внутреннюю мотивацию сотрудников
и качество их работы [3].
В научном труде Р. Хакмена и Г. Олдхема «Модель ключевых характеристик работы»,
разработанном в 70-е годы ХХ века, представлены характеристики труда, которые напрямую
влияют на трудовую мотивацию персонала. К ним относятся:
1. разнообразие навыков, используемых в работе,
2. выполнение разнообразных задач (не монотонность работы),
3. осознание важности задания/ проекта,
4. автономность (самостоятельность в работе),
5. обратная связь [4, 5].
На наш взгляд, «Модель ключевых характеристик работы» в настоящее время требует
доработок, продиктованных требованиями современного общества. В данной работе
представлены результаты исследования, проведенного путем опроса студентов СПбПУ в
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возрасте от 18 до 25 лет. В опросе предлагается оценить критерии, представленные в модели
Р. Хакмена и Г. Олдхэма, а также критерии, предложенные авторами исследования. Студенты
оценили критерии от 1 до 5, где 1 – минимальная важность для респондента, а 5 –
максимальная. В опросе приняло участие 172 человека, причем большинство из них –
женщины.
Рассмотрим предложенные характеристики, дополняющие эту модель:
1. высокая степень открытости информации в компании,
2. повышение квалификации персонала,
3. возможность выбора - возможность участия в процессе принятия решений,
4. условия труда [2],
5. корпоративные мероприятия (выездные корпоративные тренинги, тим-билдинг,
корпоративные праздники и так далее).
Предложенные характеристики могут способствовать расширению анализа
нематериальной мотивации персонала в компании и повышают эффективность работы, так
как цели и задачи компании становятся для сотрудников первоочередными.
По результатам опроса авторами статьи было выявлено, что наиболее важным критерием
для респондентов стали условия труда (рисунок 1) – 71,9 % опрошенных поставило оценку
«5». Авторы объясняют это тем, что комфортные условия создают благоприятную атмосферу
для эффективной трудовой деятельности, более того, основными респондентами опроса
являются студенты, для которых гибкий график и понимание со стороны начальства являются
первоочередными факторами нематериального стимулирования

Рисунок 1 – Результаты опроса по характеристике «Условия труда», %
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Респонденты также отметили характеристику «Повышение квалификации» (рисунок 2) 65,5% студентов высоко оценили возможность применения новых навыков и умений на

практике.
Рисунок 2 – Результаты опроса по характеристике «Повышение квалификации», %
Стоить отметить, что характеристику «Выполнение разнообразных задач» (рисунок 3),
выявленную Р. Хакменом и Г. Олдхэмом, выделили около половины респондентов – 49,7%
поставили максимальную оценку этой характеристике. Это объясняется тем, что молодые
специалисты стремятся к активной деятельности и монотонная работа их не привлекает.
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Рисунок 3 - Результаты опроса по характеристике «Выполнение разнообразных задач»,
%
Интересно, что по результатам опроса, самой неэффективной характеристикой
нематериального стимулирования респонденты признали «Корпоративные мероприятия»
(рисунок 4). Только 23,4 % опрошенных поставили максимальный балл, а в то время, как
минимальный балл набрал 9,9 % голосов. Среди hr-менеджмента «Корпоративные
мероприятия» признаны эффективным инструментом стимулирования. Ольга Акимова,
заместитель директора по персоналу ГК «Корпус Групп» рассказывает о пользе
корпоративных мероприятий: «Корпоративные мероприятия помогают наладить
межфункциональные связи, сплотить людей, в том числе, тех, кто в рамках рабочих
обязанностей не сталкивается друг с другом или сталкивается редко. В официальной среде
люди ведут себя немного иначе, они могут казаться излишне серьёзными, чёрствыми, хотя на
самом деле таковыми не являются. Общение в неформальной обстановке помогает узнать
коллег с другой стороны, вывести коммуникацию на новый уровень, многие
производственные вопросы решаются гораздо легче, конфликты сглаживаются» [6]. Однако
рядовые сотрудники, не относящиеся к hr-службам и руководству, не всегда понимают
основную задачу корпоративных мероприятий.

Рисунок 4 - Результаты опроса по характеристике «Корпоративные мероприятия», %
Характеристика – «Автономность» (рисунок 5), также имеет низкую важность для
респондентов, только 31,6 % опрошенных выбрали максимальный балл для этой
характеристики. По мнению авторов исследования, молодые специалисты в силу своей
неопытности боятся брать на себя слишком большую ответственность и предпочитают
работать под контролем руководителя.
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Рисунок 5 - Результаты опроса по характеристике «Автономность», %
Характеристика «Обратная связь» (рисунок 6) имеет 47,4 % оценки «5» и 35,7 % оценки
«4», что показывает важность данной характеристики для молодого поколения. Авторы статьи
объясняют это тем, что для профессионального роста квалифицированного специалиста
руководству следует общаться с работниками, делиться с ними опытом, разбирать ошибки.
Сотрудники в свою очередь ожидают от руководителя оценки своей работы, которая
показывает не только слабые и сильные стороны, но и значимость их работы для компании.
Также сотрудники рады возможности высказать свое мнение, свои пожелания и предложения
по оптимизации рабочих процессов.

Рисунок 6 - Результаты опроса по характеристике «Обратная связь», %
В данной статье были проанализированы ключевые характеристики труда,
разработанные Р. Хакменом и Г. Олдхемом, предложены новые характеристики
стимулирования и мотивации сотрудников, использование которых может позволить
увеличить эффективность систем мотивации труда на современном предприятии.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Основной темой данной статьи является хеджирование. Цель состоит в том, чтобы
показать, что хеджирование может быть использовано не только индивидуальным
инвестором, но и страной в целом. Для достижения поставленной цели были сформулированы
следующие задачи:
 изучение ситуации на рынке нефти и самого понятия хеджирования;
 анализ важнейших факторов, которые мешают странам использовать данные
инструменты снижения финансовых рисков;
 изучение деятельности Мексики на фондовом рынке нефти, как примера
успешного применения хеджирования;
 оценка возможности применения такой политики в Российской Федерации.
В XXI веке возможности ОПЕК влиять на цену нефти и регулировать мировой рынок
этого сырья значительно сократились. Это произошло вследствие широкомасштабной добычи
нефти странами, не входящими в ОПЕК: Россия (13 % мировой добычи), США (12 %), Китай
(5 %), Канада (4 %), Бразилия (3 %), Казахстан (2 %) [1]. Частично успехи данных стран в
добыче обусловлены разработкой так называемой «нетрадиционной нефти» (сланцевая
нефть в США, нефтеносные пески в Канаде).
Несмотря на избыток предложения и двукратное падение цены на нефть, члены ОПЕК
не сокращают добычу, опасаясь, что их доля на рынке будет занята конкурентами. В
результате одни страны ОПЕК сталкиваются со снижением доходов, другие — с бюджетным
дефицитом даже при высоком уровне добычи нефти. Ещё одной проблемой ОПЕК является
политическая нестабильность в некоторых странах организации. Поэтому, чтобы застраховать
себя от потерь, страны могут использовать меры, нацеленные на страхование рисков на
финансовых рынках, а именно хеджирование. Другими словами, хеджирование - это
договоренность купить или продать что-либо (товар, валюту, ЦБ) по определенной цене в
будущем, с целью минимизации риска непредвиденного колебания рыночной цены на этот
объект хеджирования в будущем.
Процесс хеджирования можно сравнить с получением своеобразной страховки. Когда
люди решают хеджироваться, они страхуют себя от негативного события. На финансовых
рынках, однако, хеджирование становится более сложным, чем просто платить страховой
компании каждый год. Портфельные менеджеры, индивидуальные инвесторы и корпорации
используют методы хеджирования для снижения их подверженности различным рискам. Но
хеджирование – это метод, с помощью которого участники фондового рынка не зарабатывают
деньги, а уменьшают потенциальные потери. Оно предполагает использование сложных
финансовых инструментов, двумя наиболее распространенными из которых являются
фьючерсы и опционы.
Фьючерс — это контракт, который обязывает купить или продать актив в будущем по
фиксированной цене в определённый срок. А под опционом понимается право (не
обязательство) купить/продать базисный актив по фиксированной цене на или до
определенной даты.
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Итак, производные финансовые инструменты помогают участникам рынка
«застраховаться» от нежелательных трат. Рассмотрим, почему правительства не всегда
используют данные методы для стабилизации экономической обстановки в стране.
Вероятно, наиболее важным сдерживающим фактором является политический. Для
отдельного министра финансов политические издержки хеджирования могут перевесить
выгоды, даже если экономический исход понятен. В случае падения цены контракта (ценыспот), любые финансовые выгоды от хеджирования можно рассматривать как спекулятивные
прибыли. Если бы министр финансов не хеджировался, было бы легко обвинить
международные нефтяные рынки в каких-либо бюджетных проблемах. А в случае роста спотцены на нефть, стратегия хеджирования может привести к серьезным тратам
государственного бюджета – а ведь на эти средства можно было бы сделать что-либо
общественно важное. Бывали и очень серьезные проблемы, вызванные хеджированием:
например, Эквадор захеджировал свою продукцию в 1993 году, но потери привели к
политическому кризису. Но нельзя не упомянуть также и положительные примеры данного
вида «страхования».
Например, Мексика является уникальной среди нефтедобывающих стран, которая
настойчиво год за годом применяет программы хеджирования. В конце 1990 и в первой
половине 1991 года она впервые использовала инструменты управления финансовыми
рисками, чтобы защитить свои доходы от экспорта сырой нефти от падения цен. В программе
участвовали продажи около 100 миллионов баррелей нефти; это охватывало значительную
часть доходов Мексики от экспорта за этот период. Стратегия гарантировала, что страна
получит, по крайней мере, $ 17 за баррель – это цена, лежавшая в основе бюджета 1991 года
[2]. Стратегия была успешной, так как цены на нефть значительно снизились в начале 1991
года.
Обычно операция хеджирования Мексикой проводится в середине лета: страна
приобретает опционы «пут», которые дают возможность продать нефть по определенной цене
в период с 1 декабря по 30 ноября следующего года. Известно, что программа реализуется
через Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs – крупнейшие американские
банки [3]. Мексике еще ни разу не удавалось заработать на этом 2 года подряд, однако
финансовые аналитики считают, что это может произойти в этом году. В 2016 г размер выплат
может составить более 3 млрд долларов США, в то время как за страховку страна заплатила
около 1,1 млрд долларов США. А в 2015 году страна из-за падения цен на нефть получила
страховку в размере 6,3 млрд долларов США [4].
В настоящее время в России ведутся переговоры по использованию такого инструмента
снижения финансовых рисков, как хеджирование. Несколько лет назад существовало мнение,
что Россия сможет быть серьезным игроком в международных делах только в том случае, если
цены на энергоресурсы будут высоки. Сейчас, когда нефтяные цены периодически падают
ниже 30 долларов за баррель, а российские крупные компании предостерегают, что
в перспективе они могут установиться на уровне чуть больше 20 долларов [5], и это на фоне
продленных санкций по отношению к нашей стране, может получиться так, что Россия просто
не справится с такой экономической ситуацией. Последние 10 лет высокие цены
на энергоресурсы порождали высокие налоговые поступления и доходы. Сначала Россия
использовала их для восстановления системы социального обеспечения, а потом –
для масштабной программы модернизации российской армии. Если, как указывают
некоторые источники, мировые цены на нефть в предстоящие семь лет установятся на уровне
40 долларов за баррель, то прежняя стратегия финансирования будет уже невозможна. Сейчас
Россия может хотя бы частично компенсировать потерянные доходы с помощью увеличения
экспорта, чтобы за счет количества восполнить уменьшившиеся денежные поступления, либо
заключить специальные форвардные сделки для снижения финансовых рисков.
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Именно поэтому министр финансов России хочет использовать опыт Мексики при
хеджировании нефтяных цен [6]. Главным направлением хеджирования тогда будут являться
нефтяные цены. На 2016 год поставлена задача – создать техническую инфраструктуру, чтобы
такого рода сделки в принципе стали возможными и в нашей стране. Но, необходимо
отметить, что все нефтегазовые доходы России захеджировать невозможно. Дело в том, что,
по сравнению с Мексикой, нефтегазовая добыча в России отличается в разы. Вопрос касается
лишь их части. Про то, какая именно это будет часть, пока не говорится.
Очевидно, что Мексика добилась успеха в реализации программы хеджирования. Это
наводит на мысль, что хеджирование может быть чрезвычайно полезным при правильных
обстоятельствах и при использовании правильных инструментов. Но эта латиноамериканская
страна обычно упоминается как исключение: большинство стран, которые пытались
применять этот метод, потерпели неудачу. Именно поэтому необходимо проводить
тщательный анализ текущей экономической ситуации, в случае, если страна намерена
проводить сделки такого рода. В случае с Россией все обстоит несколько сложнее, и пока
неясно, получится ли подготовить инфраструктуру для осуществления сделок подобного рода.
Фондовый рынок в России пока не настолько развит, поэтому, вероятно, придется
воспользоваться услугами наших прямых конкурентов – американскими банками, и трудно
предположить, каким будет финансовый результат.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ
Введение: Спортивное воспитание населения является серьезной государственной
проблемой. Ежегодно ряд крупных международных организаций проводят агитационные
кампании в поддержку активного и здорового образа жизни.
Актуальность: Согласно данным Росстата за последние несколько лет существенно
увеличилось количество диагностируемых заболеваний у молодых людей в возрасте до 18 лет
[1]. Это свидетельствует об очень низком уровне физической культуры населения.
Цель работы: Сформулировать рекомендации по повышению инвестиционной
привлекательности проектов направленных на открытие футбольных детских учреждений.
Согласно данным Росстата, каждый третий ребенок имеет отклонения в физическом
развитии. По данным от 2015 года, количество детей, страдающих заболеваниями опорнодвигательной системы от 20 миллионов осмотренных детей составило 7%, а количество детей,
страдающих от ожирения – 10% [2]. Для сокращения данных показателей необходимо, чтобы
дети систематически занимались спортом, что будет способствовать полноценному развитию
детского организма.
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Согласно данным [3], занятие спортом у молодежи является приоритетным способом
проведения свободного времени. На данный момент количество родителей, которые хотели
бы отдать своего ребенка в спорт составляет примерно 15 миллионов, но предложение на
спортивные услуги ограничено, а стоимость занятий достаточно высока, в связи с чем на
рынке спортивных детско-юношеских услуг наблюдается дисбаланс. В связи с тяжелой
экономической ситуацией родители не готовы тратить большие средства на спортивные
секции.
Рассматривая опыт развития детских спортивных учреждений зарубежных стран, можно
сделать выводы, что Россия отстает от ведущих спортивных держав. Именно поэтому
российская система спортивного воспитания населения нуждается в поддержке государства и
частных инвесторов.
Проанализировав динамику потребности в спортивных школах была выявлена
зависимость проведения международных мероприятий в России и их влияние на занятие
спортом в стране. Агентство Digital Guru провело исследование, в ходе которого
проанализировало упоминание от имени пользователей в социальных сетях желание «заняться
спортом», и на основе этого составило графики, сравнивая количество опубликованных
постов с ключевыми моментами Олимпиады в Сочи.
Учитывая результаты этого исследования, показавшие влияние международных
мероприятий на занятие населением спортом, можно сделать вывод, что в зависимости от
спортивных событий, которые в будущем будут проводиться в стране, государство сможет
повлиять на структуру спроса. Исходя из тенденции можно спрогнозировать рост спроса
потребности в детских футбольных школа, в свете проведения в 2018 году в России
Чемпионата мира по футболу.

Рисунок 1 – Влияние ключевых событий Олимпиады 2014 на занятие населения спортом
[4]
Недавно проведенные исследования ВЦИОМ показали [5], что самым популярным
видом спорта в нашей стране является футбол. Согласно проведенному независимому опросу
общественного мнения большинство родителей отдают свое предпочтение футболу,
поскольку считают его наименее травмоопасным видом спорта. Вышеупомянутые факторы
показывают, что эта сфера является благоприятной для инвестирования.
Таким образом, проекты, направленные на развитие детско-юношеского спорта в стране,
могут быть привлекательными как для государства, так и для частных инвесторов.
Профессиональный спорт приносит большую прибыль, но он требует значительных
долгосрочных инвестиций. Государство мотивировано инвестициями в проекты развития
детских футбольных школ, поскольку они являются социально-ориентированными. На
национальном уровне увлечение спортом позволяет решить рад серьезных социальных
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проблем: значительно снижается уровень подростковой преступности, снижается уровень
наркомании, алкоголизма в подростковой среде, улучшается здоровье нации, а также
воспитывается характер и дух патриотизма. Обеспечивают граждан новыми рабочими
местами, повышает престиж и востребованность ряда профессий. Открытие школ влечет за
собой строительство объектов спортивной инфраструктуры, приобретение спортивного
инвентаря, пошив спортивной формы, поддерживая развитие малого и среднего бизнеса,
поскольку закупки могут осуществляться через механизмы государственно-частного
партнерства.
Частные инвесторы заинтересованы в получении прибыли. Поскольку проекты в данной
сфере являются больше социально-ориентированными, необходимо максимально
заинтересовать инвестора. Привлекательность проекта будет заключаться в получение
прибыли от членских взносов, продаж прав на трансляцию молодежных чемпионатов,
проведения спортивных мероприятий, трансферов молодых воспитанников. Частные
инвестиции будут частично покрывать государственные расходы на развитие детскоюношеского футбола. На рисунке 2 представлена структура доходов клубов по футбольным
лигам.

Рисунок 2 - Структура доходов по футбольным лигам [6]
Инвестиции в молодого талантливого игрока могут принести клубу большую прибыль,
в связи с тем, что за время многолетних тренировок рыночная стоимость спортсмена
возрастает в разы. Руководствуясь примерами других стран можно перенять практику
открытия частных детских спортивных школ при футбольных клубах. Так в Германии наличие
спортивной детской футбольной школы является обязательным условием лицензирования
футбольного клуба Бундеслиги. Учитывая специфику российского футбола, подобную
систему лицензирования можно адаптировать и внедрить в России. Российский Футбольный
Союз разработал стратегию развития футбола в Российской Федерации на 2006-2016 годы [7].
Согласно данной стратегии спонсирование детско-юношеского футбола планируется
осуществлять за счет поступлений от международных федераций, от профессиональных
клубов, а также от спонсоров.
Ниже приведены подробные данные по финансированию физической культуры и
спорту. Из графика (см. рисунок 3) видно, что большинство бюджетных средств расходуется
на заработную плату сотрудников и на содержание уже существующих спортивных объектов.
Благоприятной почвой для инвестирования станет также строительство новых сооружений,
что позволит снизить расходы на реконструкцию.
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Рисунок 3 - Финансирование физической культуры и спорта [8]
В результате данного исследования были сформулированы рекомендации по
«оздоровлению» российской системы детско-юношеского футбола. Частное инвестирование
в профессиональный детский спорт поможет сформировать хороший кадровый резерв для
национальной сборной. Государство сможет оказать частным инвестором поддержку, изменив
условия лицензирования и пересмотрев политику в сфере детского-юношеского футбола.
Необходимо поддерживать тенденцию развития массового спорта, развивать необходимую
футбольную инфраструктуру, а также возродить советскую тренерскую школу.
Инвестирование в детские футбольные школы позволит решить ряд важнейших
социально-экономических задач, повысит международные спортивные рейтинги страны,
будет способствовать воспитанию патриотичной и здоровой нации.
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ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КОМПАНИЙ
Введение. На сегодняшний день основой развития общества и хозяйствующих субъектов
экономики признается интеллектуальный капитал (ИК). Интеллектуальный капитал – это
«интеллектуальный материал, включающий в себя знания, опыт, информацию,
интеллектуальную собственность и участвующий в создании ценностей» [1].
Интеллектуальный капитал представляет собой собирательное понятие, включающее в
себя часть нематериальных активов (НМА), не принимаемых к учету в бухгалтерских
документах, но оказывающих первостепенное влияние на показатели деятельности
современных компаний и формирование их конкурентных преимуществ [2]. В структуре ИК
можно выделить три блока:
Человеческий капитал — знания, навыки и опыт, работников, а также способность
организации извлекать экономические выгоды из этих знаний, навыков и опыта.
Человеческий капитал – это не только собранная вместе и обученная рабочая сила, но и
хороший менеджмент, контракты с выдающимися специалистами в той сфере, к которой
относится бизнес.
Организационный (структурный) капитал — все, что остается внутри фирмы, когда
работники покидают здание, но отсутствующее в балансовых отчетах.
Это наиболее
разнородная часть ИК. Сюда относятся права интеллектуальной собственности,
информационные ресурсы, инструкции и методики работы, система организации фирмы и т.д.,
а также способность организации извлекать из этого экономические выгоды. Именно
структурный капитал в наибольшей степени соответствует тому, что называется НМА. К
структурному капиталу относятся систематизированные знания, в том числе ноу-хау, в
принципе отделимые от физических лиц (работников) и от фирмы.
Отношенческий капитал — это ресурсы, связанные с внешними отношениями фирмы,
т.е. с отношениями с покупателями, поставщиками, партнерами, кредиторами и прочими
заинтересованными лицами, а также способность организации извлекать экономические
выгоды из ресурсов, связанных с внешними отношениями фирмы. К этому капиталу принято
относить: товарные знаки и знаки обслуживания; фирменные наименования; деловую
репутацию; наличие своих людей (инсайдеров) в организациях партнерах или клиентах;
наличие постоянных покупателей; повторные контракты с клиентами и т.д. [3].
Как и другие компоненты активов – денежные средства и материальные ценности ресурсы ИК формируется за счет инвестиций. Например, отношенческая компонента требует
расходов на рекламу, корпоративное управление, и т.д. Инвестиции в ИК осуществляются
особым образом - в виде текущих расходов. В отличие от традиционных капитальных затрат
инвестиции в ИК не находят отражения в балансе, а замаскированы в расходах. ИК, или НМА
- «невидимы» в традиционном балансе, потому что финансируются он за счет инвестиций,
формально выступающих бухучете как текущие расходы (на рекламу, НИОКР, обучение,
премии и бонусы и т.д.). Это затрудняет измерение инвестиций в ИК – требуется их
извлечение из потока текущих расходов [4].
Цель работы:- установить (на данном этапе – эмпирически) степень риска инвестиций
в различные категории активов компании, включая как материальные, так и нематериальные
ресурсы. Необходимо: 1) провести анализ рисков и доходности инвестиций в различные виды
активов компании; 2) ранжировать риски инвестиций.
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Предполагаем, что все активы компании представлены как традиционными – денежными
средствами и материальными ценностями, так и НМА в форме человеческого капитала (ЧК),
организационного капитала (ОК) и структурного капитал (СК). Построим пирамиду рисков
инвестиций в компанию, проанализировав факторы риска инвестиций в отдельные активы.
Традиционные активы: денежные средства и материальные ценности
Преимущества данных активов для компании:
1) принадлежность – юридическая и фактическая; полный контроль над ними со
стороны компании;
2) возможность достаточно точной оценки инвесторами (по балансовой стоимости) и
относительно высокая ликвидность;
3) для денежных средств - способность трансформироваться в любые другие активы, в
том числе ресурсы ИК;
Риски традиционных активов:
1) денежные средства теряют свою ценность из-за инфляции;
2) материальные ценности морально и физически устаревают (изнашиваются);
3)
традиционные активы требуют для своего функционирования определенного
уровня интеллектуального капитала. Например, использование в компании
компьютеров требует соответствующей подготовки персонала;
Денежные средства - самые низкорисковый актив. Доходность этого актива, если он
остается на балансе предприятия, равна нулю. Материальные ценности имеют риск и
доходность выше денежных средств, но при этом требуют наличия у компании более высокого
уровня интеллектуального капитала – необходимо эффективно распоряжаться имеющимся
недвижимостью, оборудованием, сырьем, материалами для получения дохода. Чем выше ИК
компании, тем эффективнее используются традиционные активы.
Нематериальные активы (интеллектуальный капитал)
Для всех трех компонентов ИК характерны следующие факторы риска:
1) они не подлежат прямой оценке, не учитываются в бухгалтерских документах, требуют
специальных методов измерения, поэтому
2) неликвидны сам по себе, отдельно от компании;
3) способны приносить доход только совместно с денежными, материальными и другими
ресурсами ИК.
Однако, имеются и некоторые особенности, влияющие на риск отдельных компонентов
интеллектуального капитала.
Отношенческий капитал
Преимущества:
1)
принадлежит и частично контролируется самой компании и частично
контролируется ею;
2)
напрямую определяет эффект использования всех остальных активов;
Риски:
Отношенческий (потребительский) капитал относительно актив с повышенным уровнем
риска. Он контролируется компанией косвенным образом – через удовлетворенность другой
стороны (клиентов, партнеров и т.д.). Инвестиции компании в данную компоненту ИК могут
быть в любой момент потеряны – клиент может уйти, репутация испортиться,
привилегированный статус утерян…. Однако инвестиции в отношения являются
высокодоходными, поскольку напрямую влияют на основные финансовые показатели –
объемы продаж, выручку, прибыль и другие.
Организационный капитал
Преимущества:
1) принадлежит и контролируются самой компанией;
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2) в сильной степени влияет на эффективность деятельности компании
Риски:
Риск инвестиций выше, чем в традиционные активы и отношенческий капитал и связан с
отсутствием в большинстве случаев у компании правовой защиты организационных решений.
Но организационный капитал принадлежит и напрямую контролируется самой компанией.
Для многих проектов компании организационный уровень является целевым (идеи в сфере
менеджмента, учета, информационного обеспечения), поскольку начинает сразу приносить
доход, т.е. трансформируется в безрисковые для компании денежные ресурсы. Кроме того,
организационные ресурсы являются в наибольшей степени «материальными» в структуре ИК
(например, торговые марки, базы данных, сиcтемы КРI, программы обучения и т.п.)
Человеческий капитал
Преимущества:
1) определяет эффект от использования всех остальных активов компании, включая
НМА
Риски:
Риск этого актива максимально высокий – человеческий капитал не принадлежит
компании, контролируется компанией лишь косвенно (например, через мотивацию и
стимулирование персонала). При нелояльном поведении сотрудников или при их увольнении
приобретенный человеческий капитал обесценивается. Поэтому идеи, ноу-хау, пока они
неотделимы от физических лиц - самый рисковый вид активов. Компания может их потерять
не получив никакой остаточной стоимости вместе с уходом данного человека. Существует
также риск утечки незарегистрированных результатов к конкурентам. При этом в саму идею
и процесс ее формирования авансируется определенный капитал, принадлежащий компании
(информация; обучение; зарплата сотрудника, социальный пакет; содержание рабочего места
и т.д.).
Анализ представленной в работе пирамиды рисков показывает, что:
1) чем «материальнее» активы, тем ниже их риск для инвесторов компании;
2) нематериальные ресурсы в своем развитии движутся в направлении роста их
«материализации» и снижения риска.
Максимальный риск инвестиций – в человеческий капитал, но этот вид ресурса является
ключевым для компании, поскольку определяет возможность использования всех остальных
ресурсов. Минимальным (например, нулевым) является риск денежных ресурсов.
Результаты и выводы: Таким образом, риск инвестиций в ту или иную компанию
определяется суммарным риском инвестиций в компоненты, составляющие ее бизнес, и
инвесторы должны иметь инструменты для оценки риска всех компонентов капитала.
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ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО
Введение. 6 августа 2014 года в России было введено продовольственное эмбарго, под
которое попали мясо и колбасы, рыба и морепродукты, молоко и молочные продукты, масло,
сыры, овощи и фрукты из США, Канады, Австралии и стран Европы. Стоит отметить, что по
данным опросов исследовательской организации «Левада-центр» 72% россиян одобрили
такой ответ на экономические санкции в отношении России.
Цель работы – выявить и классифицировать неинституциональных участников
процессов импортозамещения и влияние на них введения запрета на импорт продуктов
питания из стран, поддержавших санкции против России.
Основной задачей для достижения поставленной цели является рассмотрение
последствий эмбарго по состоянию на 2016 год.
Изучение материалов по теме импортозамещения привело к необходимости
классификации неинституциональных сторон, на которые тем или иным образом повлияло
продовольственное эмбарго. Предлагается выделять следующие группы предъявителей
спроса и предложения на рынке продовольственных товаров:
1. Предъявители спроса:
1.1. Покупатели-резиденты;
1.2. Покупатели из стран, попавших под действие продовольственного
эмбарго.
2. Предъявители предложения
2.1. Производители-резиденты;
2.2. Производители из стран, попавших под действие продовольственного
эмбарго;
2.3. Производители из стран, не попавших под действие продовольственного
эмбарго
В первую очередь, эмбарго, совпавшее с кризисом и обвалом рубля, повлияло на
потребительский спрос. Согласно информации, предоставленной фондом «Общественное
мнение», 38% населения страны перешли на более дешевые продукты питания, 27% сократили
количество покупок, 15% стали реже ходить в магазин. Каждому пятому россиянину
пришлось совсем отказаться от некоторых видов продуктов, например, по словам Сергея
Гудкова, исполнительного директора «Рыбного союза», в стране имеет место тенденция
отказа от рыбы и перехода на курицу и мясо в целом [1].
Кроме того, за прошедшие два года цены на продукты, ввоз которых запрещен, возросли
в среднем на 41% (рисунок 1).
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*по данным Росстата
Рисунок 1 - Рост цен на продукты под эмбарго (лето 2014 – лето 2016)
При этом предложение некоторых товаров на продовольственном рынке снизилось. Так,
например, объемы говядины сократились на 42%, масла сливочного – на 15%, рыбы – на 14%,
овощей – на 10%. Однако есть и продукты, показавшие положительную динамику:
предложение мяса птицы увеличилось на 6%, свинины – на 7%, картофеля – на 19% [2].
В то же время в некоторых странах, попавших под эмбарго, цены на продукты питания
снизились. Так, например, по данным издания Taloussanomat со ссылкой на Статистический
центр Финляндии, в период с 2014 по 2016 год базовая продуктовая корзина в этой стране
подешевела на 5%. Заметнее всего цены снизились на молочные продукты и мясо, что, в
первую очередь, связано с избыточным предложением, появившимся в связи с введением
российского продовольственного эмбарго.
Политика импортозамещения, курс на которую был взят в связи с исчезновением с
прилавков импортных товаров, повлияла на деятельность отечественных производителей. По
словам Максима Рудакова, директора экспортного департамента НП «Росконтроль», «первое
время импортозамещение шло хаотично», то есть упор делался на количество, чтобы
заполнить образовавшиеся пустоты на рынке, в то время как качество страдало по ряду
причин: отсутствие опыта и необходимых производственных мощностей, нехватка
финансирования, зависимость от зарубежных поставок сырья и так далее.
Минимальная доля ввозимой продукции приходится на зерновые культуры и куриное
мясо, так как импортозамещение в этих областях началось более десяти лет назад [3]. В
непростой ситуации оказался рынок молочной продукции и сыров, и, тем не менее,
производство сыра, в том числе сортов, оказавшихся под эмбарго, возросло до 25-30%, причем
важно, что такие результаты были достигнуты за короткий промежуток времени при всей
сложности технологических процессов [1]. Стоит отметить, что в стране уже научились
производить товары, которые раньше исключительно импортировали из других стран,
например, мраморную говядину и сыры с плесенью.
Российское продовольственное эмбарго отрицательно сказалось на экономике всех
стран, импорт продовольствия из которых был запрещен. Многие страны, поддержавшие
санкции против России были вынуждены искать другие рынки сбыта своей продукции, так
как немалая доля экспорта приходилась на товары агропромышленного комплекса. В таблице
1 приведены данные по объему падения внешнеторгового оборота с
Российской
Федерацией [4].
Таблица 1 - Падение внешнеторгового оборота стран мира с РФ
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10-20%
Бельгия
Германия
Великобритания
Китай
США

21-30%
Франция
Чехия
Швейцария

31-40%
Нидерланды
Польша
Словакия

41-60%
Испания
Латвия
Финляндия
Турция

> 60%
Италия
Украина

В то же время есть страны, которым продовольственное эмбарго предоставило
возможность заполнить опустевшие ниши на российском рынке. Так, например, на прилавках
широко распространены фрукты и овощи из Сербии, Израиля, Марокко и Китая, мясо из
Латинской Америки и сыры из Беларуси.
Результаты. В работе выявлены группы не институциональных участников изменений
российского рынка продовольствия вследствие экономических санкций (продовольственного
эмбарго).
Вывод. На основе проделанной работы можно сделать вывод, что для жителей России и
производителей и поставщиков из стран, попавших под эмбарго, влияние оказалось скорее
негативным из-за необходимости изменения потребительских привычек и снижения
внешнеторгового оборота с Россией соответственно. В то же время эмбарго послужило
толчком для развития и расширения ассортимента выпускаемой продукции для отечественных
производителей, а зарубежным производителям из стран, не поддержавших санкции против
России, открыло новый рынок сбыта.

1.
2.
3.

4.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСА РУБЛЯ НА ОСНОВЕ ЦЕН НА НЕФТЬ
ПРИ ПОМОЩИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Актуальность данной работы, несомненно, сложно переоценить. В настоящее время
существует множество теорий, мнений, исследований на тему того, как изменится курс рубля
и экономика России в целом при падении – или увеличении - цен на нефть. К тому же в связи
с резкими изменениями на рынке нефти за последние пару лет, данный вопрос становится ещё
более интересным и охватывает наиболее важные вопросы, которые встают перед экономикой
нашей страны.
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Цель данной работы – с помощью регрессионного анализа описать зависимость
российской национальной валюты от цен на нефть и спрогнозировать курс рубля на два
следующих календарных года.
Основные задачи работы - определение количественной зависимости курса рубля от цен
на нефть на основе регрессионного анализа и прогнозирование изменений в краткосрочном
периоде.
При написании статьи были использованы методы экономико-статистического анализа,
а частности, регрессионный анализ.
Прежде чем приступить непосредственно к количественной оценке зависимости,
хотелось бы пояснить, почему именно уровень цен на нефть был выбран нами в качестве
приоритетного фактора, влияющего на курс рубля. В первую очередь, от этого параметра
значительно зависит торговый баланс нашей страны. Нефтегазовые продукты являются
основной статьёй экспорта российской Федерации. При экспорте товаров из страны поступает
валютная выручка, при импорте, соответственно происходит отток национальной валюты.
Таким образом, когда баланс отрицательный, то есть, смещён в сторону импорта, курс
национальной валюты может снизиться, так как в стране наблюдается дефицит инвалюты.
Напротив, если баланс положительный, то есть, страна больше экспортирует, чем
импортирует, курс национальной валюты укрепляется, поскольку иностранной валюты в
стране в избытке. К тому же, помимо притока иностранной валюты, налог на добычу полезных
ископаемых обеспечивает значительные поступления в бюджет.
Разумеется, мы не утверждаем, что курс рубля формируется исключительно в
зависимости от колебаний цен на нефть. Существует множество других факторов: политика
Центробанка, уровень доверия населения, экономическое состояние страны в целом и т.д.
Однако на фоне последних событий, в частности, падения цен на нефть в 2014 году, мы не
можем отрицать, что нефть – один из немаловажных факторов, и наши исследования показали,
что зависимость этих двух параметров действительно существует.
В качестве базы данных для анализа были взяты цены на нефть и курс доллара США к
рублю с января 2007 по май 2016 года включительно, итого 113 точек (за 113 месяцев) [1]. Для
удобства рассмотрения курс рубля представлен в отношении к доллару США, так как цены на
нефть традиционно указываются в долларах. Расчётные коэффициенты корреляции и
детерминации составили -0,61 и 37,21% соответственно. Таким образом, для исследованных
значений рубль зависит от цен на нефть на 37,21% процента, что является довольно-таки
существенным показателем. Мы также вывели линейную функцию зависимости курса рубля
от цен на нефть:
𝑦 = −0,312𝑥 + 62,546,
где y – зависимая переменная, то есть курс рубля, а x – независимая, то есть цена за
баррель нефти в долларах США.
Кроме того, имеются некоторые особенности при анализе этих переменных в
краткосрочном периоде с 2014 по 2016 год. Коэффициент корреляции для данных за 20142016 гг. составил -0,9474, что показывает крайне высокую степень корреляции. Коэффициент
детерминации при этом равен 89,76%, что намного превышает тот же показатель,
рассчитанный за десятилетний период.
Эти различия можно объяснить тем, что в краткосрочном периоде рубль сильнее зависит
от мировых цен на нефть, чем в долгосрочном. Это может быть связано с тем, что рынок
быстрее реагирует на изменение цен на нефть, как основную статью экспорта РФ и важный
фактор, формирующий бюджет РФ. В долгосрочном же периоде заметнее становится влияние
не нефтегазовых факторов, таких, как политика Центрального Банка РФ, политических
факторов, торговый баланс страны, и так далее.
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Именно поэтому для составления прогноза мы использовали функцию, описывающую
исследуемую нами зависимость в краткосрочном периоде. Во-первых, при таком варианте
прогноз точнее, так как коэффициент корреляции ближе к единице. Во-вторых, условия этих
лет ближе к окружающей действительности, что делает прогнозируемые величины более
достоверными. Итак, исходя из расчётов, функция зависимости курса рубля от цен на нефть в
краткосрочном периоде имеет следующий вид:
𝑦 = −0,522𝑥 + 90,288.
Мы рассчитали курс рубля на основе этой формулы и прогноза цен на нефть от
Министерства Экономического Развития России [2]. Прогноз представлен в трёх вариантах:
базовый, целевой и консервативный, и прогнозируемые значения были также рассчитаны для
каждого из них.
Таблица 1 - Прогноз динамики цен на нефть и расчётные показатели курса рубля

Тип прогноза
базовый
консервативный
целевой

Прогноз цен на нефть
2016
2017
50
52
40
40
50
52

2018
55
40
55

Расчётные показатели курса рубля
2016
2017
2018
64,204
63,161
61,59597
69,421
69,421
69,421
64,204
63,161
61,596

Как видно в таблице, согласно расчётам, имеется обратная зависимость между курсом
доллара по отношению к рублю и ценами на нефть. Однако не стоит уповать на большую
точность прогноза: в данном случае, была рассмотрена тенденция под влиянием только одного
фактора: цен на нефть, а на практике этих факторов гораздо больше. Тем не менее, мы можем
проследить тренд в целом, и не ожидать роста рубля при падении цен на нефть.
Таким образом, подводя итог проведённого нами анализа, можно сделать вывод о том,
что между крепостью рубля и ценой на нефть наблюдается прямая зависимость. В расчётах
для наглядности взято отношение доллара США к рублю, и из-за этого зависимость
становится обратной.
Более того, в ходе анализа была установлена неодинаковая зависимость рубля от цен на
нефть в краткосрочном и долгосрочном периодах. В краткосрочном периоде рубль сильнее
зависит от мировых цен на нефть, поскольку рынок быстрее реагирует на их изменение. В то
же время, в долгосрочном - заметнее становится влияние остальных – не нефтегазовых
факторов.
В завершение работы нами были сделаны краткие прогнозы цен на нефть в трёх
вариантах: базовом, целевом и консервативном, которые подтвердили обратную зависимость
между курсом доллара по отношению к рублю и ценами на нефть.
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ПРОЦЕСС ЭФФЕКТИВНОГО КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО
Введение. Большинство современных организаций должны обладать не только четкой
структурой рабочего процесса, но и командой персонала, специалистов, мастеров и т. д.,
которые непосредственно принимают участие на каждом этапе работы фирмы или компании.
Почему для руководителя так важно окружить себя людьми, которые понимают друг друга с
полуслова, готовы конструктивно обсуждать новые идеи, совершенствовать предыдущие
разработки, а также формировать имидж самой компании?
Актуальность данной проблемы заключается в том, что качественные кадровые ресурсы
во многом определяют ход развития и успешное функционирование компаний. Для более
подробного
рассмотрения
вопроса
я
произвела
собственные
исследования
командообразующих факторов на примере юношеской футбольной команды.
Цель исследования заключается в выявлении важных аспектов при формировании
команды, а также в сравнении разных подходов к командообразованию с целью создания
единого слаженного коллектива.
Создание команды процесс не трудный, однако на первый план встает вопрос развития
и сплочения людей, которым предстоит справляться с поставленной задачей общими силами.
Именно поэтому для достижения поставленной цели была выбрана методика исследования
футбольной команды как альтернативное «сравнивание» команды, стремящейся к общим
спортивным высотам, с командой компании, занимающейся освоением нового рынка для
популярного продукта. На выходе имеем несколько схожие цели – победа. Процесс
достижения целей также имеет идентичный ход – усилия отдельного человека в совокупности
с остальными членами команды ведут к желаемому результату. Стоит отметить, что данное
исследование применимо исключительно для компаний, которые видят одним из главных
способов достижения цели слаженную работу команды руководства, работников и персонала.
Для более точного установления закономерных и искомых факторов, была поставлена задача
сравнения двух коллективов. Изучив их историю, я отметила, что одна команда была набрана
около двух лет назад, занятия проходили через день в спортивном комплексе по вечерам. Все
члены юношеской футбольной команды учились в 5-7 классах, но в разных школах.
Общекомандные достижения были довольно высокими, однако воспитанники стремились
выйти на более высокий уровень для дальнейшего продвижения в городе. Цель продвижения
в городские турниры пока не была достигнута. Другая команда была набрана также около 2-х
лет назад с разных общеобразовательных школ для формирования на базе одной школы
спортивного класса футболистов младшей возрастной группы. Иными словами, члены
футбольной команды вместе учились и тренировались. Набор детей для такого класса был
экспериментальный, с дальнейшим видимым прогрессом [2]. Результат в разном подходе к
организации тренировочного и учебного процесса не заставил себя ждать – вторая команда за
первые полгода участия в турнирах стала лучшей в городе и в дальнейшем продвинулась на
всероссийский уровень. В сравнении с предыдущей командой ребята завоевали желаемый
титул значительно быстрее.
На лицо главный командообразующий фактор – коммуникации и общение членов
команды за рамками «рабочего» процесса, на базе еще одного связующего фактора – в данном
исследовании – школы. Конечно, перенося результаты работы на организации и компании
стоит учесть, что не всегда члены команды могут каким- либо образом контактировать в не
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рабочее время. Однако примитивное посещение работы «для реализации потребностей» не
принесет желаемого результата. Взаимодействие людей, связанных общей целью повышает
качество выполняемых работ, кроме этого формирует надежный и сплоченный кадровый
потенциал компании. На практике в отношениях «заказчик- исполнитель» ключевую роль
играют именно анализ климата организации- исполнителя с целью создания доверительных
отношений и обеспечения определенных гарантий.
Основная цель кадровых агентств по подбору персонала и руководителей компаний
сводится к изучению информации о будущем сотруднике и соотношение ее с формальными
требованиями к открытой должности [4]. Важными аспектами системы, имеющими место, как
правило, на научном уровне, являются подбор и оценка будущих работников, которым
предстоит работать в команде. Обращаясь к данному исследованию, стоит отметить, что
подбор работающего состава в спортивных учреждениях имеет свое специфику,
направленную на проблему мотивации [1]. В данном случае мотивация тренеров и игроков,
имеет возможность восполнять иные менее важные для организации функции команды.
Отсюда можно выявить чему отводится ключевая роль в достижении результата – желанию и
амбициям, подкрепленными мотивацией и физическими особенностями персонала. Перенося
смысл вышенаписанного на представленное исследование, следует отметить важность
данного фактора и для компаний [3]. Организации с наличием кадрового состава также
заинтересованы в мотивационных мероприятиях, действиях и разработке стимулирующей
политики для сотрудников. Следовательно, можно сделать вывод, что мотивация является еще
одним эффективным командообразующим фактором, как симбиоз ожидаемого и получаемого
для каждого работника.
Вывод. Для наглядности процесса достижения желаемого результата представлена
следующая схема (рисунок 1):
Цель: создание команды для
эффективного рабочего процесса,
подкрепленного взаимодействием
коллектива
↓
Обеспечение мотивационного блока.
Обеспечение возможностей
Принципы:
любая
организация,
коммуникаций коллектива.
которая заинтересована в качественном Принципы: несмотря на наличие во многих
подборе своих сотрудников должна организациях корпоративного кодекса,
проработать программы мотивации и стоит учесть человеческий фактор, который
стимулов для сотрудников, желание напрямую связан с потребностью в
человека зачастую является самым общении с коллегами и партнерами по
результативным фактором прогресса.
команде.
Оценка руководством фирмы результатов направленных действий.
Проработка факторов, выявленных при анализе, практическое применение
дополнительных, не ключевых командообразующих факторов.
Рисунок 1 - Алгоритм действий
Результаты работы подчеркивают тот факт, что коммуникации в коллективе играют
главную роль в становлении командного духа, благоприятной атмосферы, а также влияют на
такие аспекты как: удовлетворенность человека работой; общие достижения и успехи
организаций.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ "ВКОНТАКТЕ" КАК ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
"Вконтакте" – это социальная сеть, одна из самых популярных в русскоязычном сегменте
интернета. По версии SimilarWeb, "Вконтакте" занимает 4 место среди самых посещаемых
сайтов в мире [1].
Актуальность данной работы состоит в том, что в связи с высокой активностью
пользователей "Вконтакте" (более 90 млн. в месяц) [2], а также проводимой модернизацией
сайта, социальная сеть "vk.com" может быть эффективно использована для рекламы и
продвижения малого бизнеса, для общения с клиентами, а также непосредственно для
осуществления продаж. Цель данной работы - анализ возможности использования социальной
сети "Вконтакте" как площадки для продвижения малого бизнеса в России. Исходя из цели
работы, были сформированы следующие задачи: сделать анализ возможности и перспективы
использования социальной сети "Вконтакте" (далее - ВК) как площадки для продвижения
малого бизнеса, рассмотреть механизмы адаптации бизнеса для работы в социальной сети,
определить платежеспособность аудитории данного сайта, опросить предпринимателей,
использующих ВК для продвижения своего бизнеса, сделать выводы.
На рисунке 1 показан охват аудитории крупнейших интернет-проектов и телеканалов.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что социальная сеть "Вконтакте" занимает
третье место по охвату аудитории в крупных городах России (с численностью населения более
700 тыс. человек), обгоняя крупные федеральные каналы и другие социальные сети. Таким
образом, присутствие компании в данной социальной сети делает для неё возможным охват
86% аудитории крупных городов.
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Рисунок 1 - Охват аудитории крупнейших интернет-проектов и телеканалов
Рассмотрим рекламные возможности социальной сети "Вконтакте". Администрацией
сайта предложены два основных инструмента продвижения: таргетинг и реклама в
сообществах. В свою очередь, таргетированная реклама представлена в двух видах: реклама в
"умной ленте" и вывод объявлений в левой части интерфейса. В отличие от широко
распространённой контекстной рекламы, таргетированные объявления показываются не в
соответствии с содержанием страницы, а определённым группам пользователей. Имеющиеся

Рисунок 2 - Охват аудитории крупнейших Интернет-проектов и телеканалов [3]
в социальной сети инструменты позволяют выбирать аудиторию, которой будет
демонстрироваться объявление. Среди возможных параметров — как обыкновенные
географические и демографические, так и более узкие критерии (образование, должности,
интересы пользователей и т.д.) [4]. Второй тип рекламы Вконтакте - реклама в сообществах.
Рекламодатель имеет возможность создать объявление и разместить его в сообществе, в
котором присутствует наиболее интересная ему аудитория. Анализ того, какой из двух
инструментов рекламы эффективнее, не может быть произведен в силу того, что показатель
эффективности зависит от субъективных факторов (рекламный текст, подача, выбор
аудитории и т.д.). Однако, мы можем сделать вывод, что социальная сеть "ВКонтакте" имеет
все необходимые инструменты как для продвижения конкретного сообщества, так и для
полноценной рекламной кампании.
Теперь проанализируем половозрастную структуру аудитории ВК. Из приведенной TNS
Web Index статистики за апрель 2016 года (см. рисунок 3), мы видим, что наиболее
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значительно на сайте представлена группа населения в возрасте от 25 до 34 лет. На основании
этих данных можно сделать вывод о том, что большинство аудитории ВК - зрелые люди,
представляющие большой интерес для малого бизнеса как потенциальные клиенты, партнеры
и сотрудники. Таким образом, мы можем сказать, что для малого бизнеса, присутствие в ВК
будет эффективно.

Рисунок 3 - Результаты опроса
В рамках данного исследования был проведён разведочный экспресс-опрос в одном из
сообществ социальной сети "Вконтакте", позиционирующем себя как сообщество, в котором
предприниматели могут обмениваться своим опытом. Опрос был проведён с целью выяснения
мнений предпринимателей об эффективности использования ими социальной
сети "Вконтакте" для малого бизнеса. Ниже приведены результаты опроса (см. рисунок 3). В
опросе приняли участие 177 человек. Большинство из опрошенных (168 человек) старше 18
лет, возраст 14 человек превышает 35 лет. Преимущественно, опрошенные являются
гражданами России (129 человек). Из всего количества опрошенных, 81 человек не попадает
в категорию владельцев малого бизнеса. Таким образом, количество принявших участие в
опросе владельцев малого бизнеса составило 96 человек (число респондентов говорит о
Рисунок 4 - Сообщества
низкой репрезентативности данных, однако предварительные выводы исследования все же
представляют определенный интерес). Суммируя всё вышеперечисленное, мы можем
привести характеристику большинства опрошенных: это граждане России в возрасте от 18 до
35 лет, владеющие малым бизнесом. Опрос включал в себя шесть вариантов ответа, последний
из которых ("Не владею бизнесом/бизнес не попадает под категорию "малый"/бизнес
официально не зарегистрирован") был добавлен с целью исключить не подходящую для
нашего исследования аудиторию. Оставшиеся варианты ответов предполагают голосование
владельцев малого бизнеса. С помощью четвёртого варианта ответа ("Владею малым
бизнесом, но не использую ВК для коммерческих целей"), мы исключаем из дальнейшего
исследования предпринимателей, не использующих "Вконтакте" для работы своего бизнеса.
Первые четыре варианта ответа направлены на выяснение у предпринимателей формы
присутствия их бизнесов в социальной сети "Вконтакте", а так же на определение
эффективности этого присутствия. Среди владельцев малого бизнеса, голоса распределились
следующим образом: 43 человек (45%) используют ВК в своём бизнесе как канал для продаж
и считают это эффективным, 21 (22%) человек используют социальную сеть "Вконтакте"
преимущественно для рекламы своего бизнеса, а также для общения с клиентами, считают это
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эффективным. 7 человек (7%) использующих ВК для продаж, считают это неэффективным, 9
человек (9%) используют ВК для рекламы и работы с клиентами, считая это не эффективным.
16 человек (17%) не используют соц. сеть ВК для коммерческих целей. Таким образом, мы
можем сказать, что большинство из тех, чей малый бизнес присутствует "Вконтакте", считают
данную деятельность эффективной. Более того, процент тех, кто использует ВК как канал для
продаж, оказался больше процента людей, занимающихся ВК рекламой своего бизнеса и
работой с клиентами. Для объяснения данного результата, рассмотрим инструменты, с
помощью которых можно осуществлять продажи через соц. сеть "Вконтакте".
Одним из самых распространенных каналов продаж через "Вконтакте" являются
сообщества. Каждый человек имеет возможность создать группу (страничку) для своего

бизнеса, в которой участники группы будут иметь возможность контактировать между собой,
смогут более детально ознакомиться с представленным бизнесом, а так же, с помощью кнопки
"написать сообщение" - связаться с менеджером компании [ см. рисунок 4]. Используя блок
"товары", клиент может осуществить покупку не выходя из привычной ему социальной сети.
Для оплаты покупки клиент имеет возможность воспользоваться сервисом денежных
переводов ВК.
Таким образом, в ходе исследования были получены следующие выводы:

Социальная сеть "ВКонтакте", один из крупнейших медиа-проектов в России,
является перспективной площадкой для развития малого бизнеса. Она обладает всеми
необходимыми инструментами для проведения рекламных кампаний.

Большая часть аудитории ВК представляет собой зрелых людей в возрасте от 25
до 34 лет.

Большинство предпринимателей, чей малый бизнес присутствует "ВКонтакте",
считают деятельность в социальной сети эффективной.

Внутри социальной сети "ВКонтакте" присутствуют также все необходимые
инструменты для осуществления продаж, без использования внешних ресурсов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕПЛОФИКАЦИИ В РОССИИ
Российская система централизованного теплоснабжения является крупнейшей в мире
(практически половина мирового централизованного производства тепловой энергии
приходится на Россию) [1]. 70% всего тепла в стране производится способом
централизованного теплоснабжения. По данным Росстата, в 2014 в стране системами
централизованного теплоснабжения (СЦТ) было выработано 1322 млн. Гкал тепла, из них на
теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) было отпущено 576 млн. Гкал. тепла [2].
Отпуск тепла от ТЭЦ за последние пару десятилетий сократился в 1,5 раза [3]. Прежде
всего это связано с сокращением промышленной тепловой нагрузки, переходом крупных
промышленных предприятий на собственные источники; а также с постоянным увеличением
числа котельных, замещающих тепловые нагрузки станций. Но доля теплофикации в СЦТ попрежнему значительна – 44,3%.
Современная система централизованного теплоснабжения России создавалась ещё в
СССР, когда действовали устои и стандарты того времени. С тех пор система
централизованного теплоснабжения практически не изменилась, в то время как в стране
установились новые общественно-политические и экономические отношения, открылись
новые технические и технологические возможности, другими словами, уклад общества стал
иным. Таким образом, целью данной работы является выявление проблем теплофикации, а
также её перспектив в России.
Одной из самых остро стоящих проблем теплоснабжения является отсутствие в
последние десятилетия деятельности по модернизации оборудования на станциях. Так, на
сегодняшний день, 49% оборудования (и котлы, и генераторы) на станциях имеют срок
эксплуатации от 30 до 50 лет, а 21% - срок эксплуатации более 50 (!) лет. Похожая ситуация
обстоит и с теплосетями: 26% теплосетей нуждаются в полной замене; потери в теплосетях
достигают 30%; в 2012-13 гг. на каждую тысячу км. приходилось 387 аварий (для сравнения,
в 2008-7 гг. этот показатель был на 45% меньше, т.е. 266 аварий на каждую тыс.км.) [3].
Потери тепла на этапе потребления также значительны – 20% [3], что связано, прежде
всего, с недостаточным (а порой и вовсе отсутствующим) внутридомовым регулированием
потребления тепла, что приводит либо к «перетопу» помещения, либо наоборот (что
увеличивает потребление электроэнергии на нужды отопления).
С прежней важностью остаётся проблема временного несоответствия производства и
потребления энергии. В теплофикации эта проблема обостряется тем, что такой способ
производства подразумевает жесткую взаимосвязь между производством электроэнергии и
выработкой тепла.
Существенной чертой сложившейся системы централизованного теплоснабжения
является отсутствие гибкого регулирования отношений между необходимым теплом,
потребляемым и производимым. Это касается и технической стороны дела, и
организационной, и финансовой. Распространённой, «нормальной» оказывается такая
ситуация, когда, например, потребитель, нуждаясь в 100 ед. тепла, получает 150, а оплачивает
300.
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Причиной такого положения дел является, во-первых, сама природа тепловой энергии –
её фактическая «непокорность» человеку, её «рассеянность», что выражается в сложности её
хранения, передачи и учёта. Во-вторых – техническое несовершенство действующей системы
централизованного теплоснабжения. В-третьих – не отлаженный, запутанный механизм
экономической
оценки
централизованного
теплоснабжения
и,
соответственно,
ценообразования.
Стратегия исследования и решения обозначенных выше проблем теплоснабжения
предполагает проверку экономической перспективности внедрения, массово не
применявшихся
прежде,
систем
теплоснабжения.
К
таковым
относится
электротеплоснабжение. Прежде всего, электрический ток, по своей природе, открывает
больше возможностей, чем жидкий теплоноситель, а именно, он легче поддаётся передаче и
учёту.
В первую очередь, электротеплоснабжение устранит зависимость между производством
электрической и тепловой энергии, а также несоответствие графиков спроса на электрическую
и тепловую нагрузки. Что касается этапа передачи энергии, то потери в электросетях
составляют, как правило, 5-10%, что в разы меньше, чем потери в теплосетях. На этапе
потребления тепловой энергии электротеплоснабжение также открывает новые возможности
для энергосбережения. Во-первых, это отсутствие в зданиях сложной системы трубопроводов,
во-вторых, возможность регулирования и учёта тепловой энергии потребителем. Следует
отметить, электротеплоснабжение в целом влечёт за собой повышение энергетической
безопасности региона (страны) [4].
Одними из главных недостатков, которыми может обладать система
электротеплоснабжения, являются повышение удельных затрат на производство
электроэнергии (вследствие перехода электростанций на конденсационный режим работы), а
также неиспользование потерь тепловой энергии с уходящими газами и конденсатом [4].
Решение проблемы отработавшего тепла можно решить путём обеспечения им нужд в
тепловой энергии близлежащих территорий. Что касается проблемы снижения эффективности
работы электростанций, то можно предположить, что потери энергии (по сравнению с
комбинированным режимом работы) могут быть покрыты за счёт значительного уменьшения
потерь на этапах передачи и потребления энергии.
Электротеплоснабжение в настоящее время не имеет широкого фактического
распространения в стране. Как основной вид теплоснабжения оно применяется в основном в
частных домах, удалённых от тепло- и газосетей. В качестве дополнительного вида
теплоснабжения оно применяется и в городских условиях, в том числе и в многоэтажных
домах.
Однако разработка новых электроотопительных технологий, появление на рынке
электроотопительных систем (в том числе отечественного производства), широкое публичное
(в том числе и научное) обсуждение вопросов электротеплоснабжения, свидетельствует о
постепенном развёртывании этой отрасли теплоэнергетики в России.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В РОССИИ
Степень развития экономики страны сегодня во многом определяется ее автоматизацией и
инновационностью, именно поэтому так важно - не опоздать в гонке технологического прогресса. 2016 год
экономисты пророчат годом blockchain в бизнесе - эта технология вызвала ажиотаж в экономическом секторе
многих стран. По своей значимости она сопоставима с созданием интернета и повсеместной смартфонизацией.
Не только финансовый сектор, но и практически все сферы жизни общества сегодня можно подчинить
инновационной технологии – blockchain. Поэтому актуальность изучения и внедрения технологии в мировой и
российский бизнесе очевидна.
Целью исследования является определение перспектив развития технологии блокчейн в России и
преимуществ ее использования для российского бизнеса.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1) выявить теоретические аспекты понятия блокчейн;
2) сравнить действия США и России в отношении другой инновации, функционирующей на базе блокчейн
– криптовалюты Bitcoin;
3) сравнить функционирование технологии блокчейн в отличных от криптовалюты сферах в США и
России и выяснить, влияет ли использование Bitcoin на ее развитие;
4) сделать вывод о перспективах развития blockchain технологии в России;
Начать исследование стоит с определения Blockchain. Это распределенная база данных, которая содержит
информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится в виде «цепочки
блоков», в каждом из которых записано определенное число транзакций.
Цепочка построена на трех основных принципах:
 Распределенность: все пользователи блокчейн образуют собой сеть компьютеров, на каждом из которых
хранится копия данных;
 Открытость: все данные блокчейн – блоки и их содержимое – открыты всегда и для всех, легко можно
прочитать любой блок и увидеть все записи в этом блоке и отследить любое изменение информации;
 Защищенность: широкое использование шифрования [3];
Блокчейн, «Цепочка блоков» - технология, которая пришла в бизнес благодаря другой инновации: на ней
построена и работает система электронных денег Bitcoin и ее аналоги. Однако возможности блокчейн не
ограничены только криптовалютой (см. рисунок 1).

Вlockchain
Криптовалюта

Недвижимость

Образование

Страхование

Кредитование

Медицина

Голосовани
е

Рисунок 1 - Сферы применения Блокчейн технологии
Чтобы оценить возможность и значимость внедрения блокчейн в России, разделим
функционирование технологии на криптовалюту и остальные сферы (см. рисунок 1). Так ее
использование в России возможно в любой из представленных сфер, кроме криптовалюты.
Разобраться в причинах негативного отношения можно, сравнив позицию двух стран. По
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данным источника bitnovosti.com, почти половина стартапов, касаемых биткойн,
регистрируется в США, поэтому за эталон сравнения принимаем США (см. таблицу 1) [1].
Таблица 1 - Причины позитивного и негативного отношения к криптовалюте Биткойн
США «за», потому что

Россия «против», потому что

Выгоды для потребителей:
 Минимальная комиссия за переводы в
любую точку мира
 Возможность
осуществления
микроплатежей
 Высокая
скорость
проведения
транзакций
 Открытость системы при возможной
приватности пользователей
 Сокращение
издержек
на
инфраструктуру для компаний
ОДНАКО степень юридического контроля
приближена к традиционной валюте
 Биткойн – товар
объект
налогообложения
 Майнер – предприниматель
объект
налогообложения
 Компании работают с биткойн после
получении лицензии

 Распространение биткойн может стать
причиной
обесценивания
и
постепенного вытеснения с валютного
рынка рубля
 Возможно использование биткойн в
целях торговли наркотиками и оружием
 Уклонение от налогов при анонимном
проведении транзакций
 Возможности
финансирования
преступной деятельности и терроризма
ПРИЧИНА: отсутствие законодательной
базы в сфере криптовалюты
 Трудозатраты на адаптацию [4]

США являются дружественным биткоину государством, при этом власти стремятся
контролировать операции в биткоинах, а отношение России к цифровой валюте резко
негативное из-за отсутствия соответствующих регулирующих норм. Но означает ли это, что
Россия откажется и от разработок и внедрения блокчейн?
Понятия Блокчейн и Биткойн неразрывно связаны между собой: второе существует на
платформе первого, однако Блокчейн может функционировать в отличных от криптовалюты
сферах, которые охотно применимы в России.
Использование Блокчейн технологии для проведения различного рода транзакций несёт
в себе массу преимуществ: эффективность, доступность, открытость, децентрализованность и
отсутствие посредников. Весь мир, включая Россию, активно инвестирует финансы в развитие
технологии.
Чтобы оценить степень развития и изучения технологии блокчейн в России также
проведем сравнение с США (см. таблицу 2).
Приведенные проекты (см. таблицу 2) показывают, что крупнейшие компании и
правительство США имеют четкие цели применения блокчейн и, имея опыт использования
криптовалюты, уверенно внедряют технологию. Россия же пока демонстрирует самые первые
наработки и «прощупывает» систему, находится в поиске наиболее выгодных сфер
применения технологии и готовит правовую и технологическую базу для реального
применения.
Отказ России от использования Биткойн не послужил препятствием выхода на новый
технологический уровень относительно блокчейн.. По сравнению с США Россия отстает в
скорости анонсирования блокчейн проектов и проигрывает в опыте: необходимо время на
создание правовой базы, а также на адаптирование системы. Однако российские разработчики
понимают, что блокчейн технология имеет колоссальные перспективы в Российской
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экономике, поэтому активно исследуется и тестируется ведущими корпорациями. Плюсами
использования в перспективе блокчейн для российского бизнеса могут стать надежное
хранение документооборота компаний, сокращение издержек и времени проведения
транзакций, отказ от очередей и посредников, сокращение доли теневой экономики при
должном законодательстве и пр.
Таблица 2 - Проекты тестирования и внедрения блокчейн в США и России
США
Россия
 Департамент внутренней безопасности
США выделил $600000 на блокчейн
приложения для правительства;
 Toyota Motor Corp.: использование в
цепочках поставок криптовалютные
алгоритмы;
 IBM - тестирование онлайн-технологии
по отслеживанию ценных грузов на
основе распределенного реестра
 Nasdaq – анализ бизнеса с помощью
блокчейн взамен бумажных записей и
цифровых таблиц учета
 JPMorgan, Goldman Sachs, Credit Suisse –
тестирование и внедрение блокчейн с
целью управления активами [2]

 Разработка и тестирование прототипа
системы
электронного
голосования
(«Национальный расчетный депозитарий»
)
 Анонс первой международной сделки по
проведению транзакций на основе
технологии блокчейн («Трейдмаркет»,
Hangzhou
Xiaoshan
Tianyu
Machinery(Китай),
Qingdao
Bakalia
International Trade(Китай))
 Открытие первой лаборатории по
изучению
Блокчейн
( Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет)
 Первые тестовые транзакции между
крупнейшими
банками
страны
с
использованием
(Альфа-Банк,
Банк
«Открытие», Тинькофф Банк и Qiwi) [5]

Таким образом, проведенный анализ показал, что, несмотря на отсутствие достаточного
опыта и отставание в технологическом смысле, Россия принимает использование блокчейн в
финансовом и нефинансовом секторе и, оценивая потенциальные выгоды, разрабатывает
новые проекты и готовится к внедрению технологии в производство.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКО-ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ,
ТЕНДЕНЦИИ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ
Введение: В последние несколько лет всё большую популярность приобретает рынок
органической продукции, включая так называемые «БИО»- или «ЭКО»-продукты. этих
продуктов Отличительной особенностью производится. В 2014 году Европейский
органический рынок вырос примерно на 7,6 процента до величины более чем €26 млрд. [3].
Также крупное исследование Grand View Research, Inc. Observes, показало, что рынок
экологически чистых продуктов питания и напитков будет расти ежегодно в среднем на 15,5%
в течение 2016-2020 годов. Таким образом, общий объем данного рынка составит по
прогнозам около $212 млрд. к 2020 году, и важной задачей агропромышленного комплекса
любой страны становится увеличение своей доли в данном рынке [2]. И для России тема
организации производства экологически чистой продукции без пищевых добавок, красителей,
ГМО, синтетических агроядохимикатов, гормонов роста, антибиотиков является в настоящее
время одной из самых актуальных и обсуждаемых.
С принятием в России первого ГОСТа (июнь 2015 г.) по органической продукции и
введением его в действие (2016 г.), можно говорить о появлении юридически оформленного
нового рынка сельхозпродукции, уникальный экспортный потенциал которой обусловлен
наличием на территории страны колоссальных природных ресурсов для производства
органической продукции. К числу важнейших факторов или предпосылок эффективного
производства Эко-продукции мы бы причислили также и сложившееся соотношение между
запасами земель, подходящих для использования в производстве, и объемом рынка данной
продукции в стране (см. рисунок).

Рисунок - Соотношение объема рынка органической продукции
и площади всех органических земель [4]
Из анализа приведенной диаграммы, можно заключить, что площадь российских
залежных сельскохозяйственных земель, которые не получали длительное время химизации,
превышает площадь органических земель США почти в 18,5 раза, но при этом объем рынка
России почти в 35 раз меньше, чем в Соединенных Штатах.
Россия обладает уникальными природными ресурсами: 20% запасов пресной воды в
мире, 9% пахотных земель планеты, 58% мировых запасов чернозема и 40 млн. га.
органических земель. Однако уровень развития отрасли отстает от западных стран уже почти
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на 20 лет, хотя, по оценкам специалистов, Россия на рынке экологически чистой
сельхозпродукции за 5-7 лет способна занять более 15%, достигнув объем рынка в 300-400
млрд. руб. на внутреннем рынке и еще столько же в экспорте.
Цель: Формирование первоначального сценария развития рынка органической
продукции РФ.
На сегодняшний день около 90 % всего объема международных продаж ЭКОпродукции приходится на Европу и Северную Америку. В десятку стран - крупнейших рынков
органических продуктов в 2013 г. вошли: США, Германия, Франция, Китай, Канада,
Великобритания, Италия, Швейцария, Австрия, Швеция. В глобальном контексте
крупнейшим рынком является США (€27,1 млрд., потребление ЭКО-продукции на душу
населения €85 в 2014 г.), за ней следует Германия (см. таблицу) [3].
Анализируя данные из таблицы, можно отметить, что несмотря на свой потенциал, российский
рынок органической продукции к 2013 г. существенно отстает от стран зарубежья. Повидимому, это отставание может быть ликвидировано с преодолением барьеров входа ЭКОпродукции России на мировой рынок, и прежде всего - нормативно-правового вакуума с его
негативными последствиями: преобладающий импорт зарубежных товаров, защищённых
стандартами стран экспортеров, отсутствие механизмов защиты потребителей, отсутствие
возможности стать полноценным участником мирового рынка.
При решении данного вопроса, неразвитость правовой базы можно назвать
«преимуществом». В мире не существует единых стандартов, так, например, на рынках США
и Канады действует стандарт «NOP», на рынках стран Евросоюза – стандарт «EU» [1]. Но
гармонизация нормативно-правовой базы с мировым рынком органической продукции,
который сформировался на данный момент, может стать дальнейшим преимуществом.
Создание унифицированного правового поля в рамках Евросоюза позволит обеспечить
некоторое конкурентное преимущество, предоставив возможность входа на большее число
рынков.
Таблица - Основные параметры рынка ЭКО-продукции по лидирующим странам [2]
Площадь
Изменение
Все
Объем рынка Производители
органическ
площади
органическ органически ЭКО-продукции
их земель, органическо ие земли на х продуктов,
(численность
млн га.
й земли, %
2013г., га.
млрд. евро
производственны
(2013г.)
(2012/2013
(2013 г.)
х и частных
гг.)
секторов) 2013 г.
Европа
12
11,5
24890350
24
334870
ЕС
10
7,9
22
258773
Германия
1,1
2,5
1060669
7,6
23271
Великобр
итания
0,7
-3,8
575348
2,1
3918
Канада
0,9
4,2
945444
4,5
3513
Франция
1,1
2,7
1063566
4,4
25467
США
2,2
2178471
24,3
12880
Россия
0,1
-1,4
40000000
0,22
70
Китай
1,9
10,2
3529000
2,4
Также важным представляется определение оптимальной организационной формы
предприятий, функционирующих на рынке органического производства в условиях жестких
нормативно-правовых актов и регламентов. Мировая тенденция данной ветви АПК
направлена на укрупнение и объединение производственных и ресурсных баз ранее
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самостоятельных
производителей-фермеров,
тем
самым
повышение
их
конкурентоспособности внутри и вне страны. Этот процесс и в дальнейшем будет усиливаться
под воздействием НТП, давления мировой конкуренции и растущих требований стандартов к
качеству продукции. Так, всесторонняя интеграция способна сформировать благоприятный
инвестиционный климат, внедрение инновационных технологий, устойчивость к изменениям
конъюнктуры рынка.
Но в данном процессе в качестве мотивационного толчка к действию должны
выступать прямые и косвенные субсидии государства. Доля субсидий за 2013 г. в объеме
сельскохозяйственного составила 21,8 % (€80816,8 млн.) в 2011/2012 году в странах ЕС и 35%
($139 576,1 млн.) в США. Плановое субсидирование с/х отрасли в России на 2016 г. составит
примерно лишь 200 млн. руб. [6]. Ведь мелкие и средние фермы, не скооперированные в
системы и не имеющие поддержки государства, будут постоянно испытывать трудности.
Мировой опыт показывает преимущество субсидирования так называемого «зеленого ящика»,
включающего меры, не оказывающие искажающее воздействие на торговлю, а также
отдельных групп товаров, что позволяет рассчитать и проанализировать эффективность
влияния государственной поддержки на торговлю.
Также одной из «фундаментальных» задач стоящий на пути увеличения эффективности
деятельности российских производителей и всей системы органического земледелия является
переход на отечественное сырье. Так, импорт кормовых культур увеличивает себестоимость
молока и говядины примерно на 50-70%. Однако Россия обладает 91 млн. га естественных
кормовых угодий. Нерациональные затраты и использование импортных ресурсов влечет за
собой увеличение стоимости упущенных выгод и возможностей развития.
Результаты: В работе были исследованы и систематизированы основные направления
формирования базы развития рынка ЭКО-продукции России.
Выводы: Органическое (экологическое) сельское хозяйство - перспективное
направление для инвестиций, обеспечивающее повышение рентабельности и
конкурентоспособности сельхозпродукции, новые объемы экспорта, привлечения
специалистов на село. Среди главных задач государства и производителей - объединение
участников российского рынка органической продукции; накопление и синтезирование
мирового опыта и знаний, способствующих формированию стандартов культуры
органического производства и потребления; разработка и продвижение нормативно-правовой
базы, направленных на преодоление барьеров входа и регулирование рынка.
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РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОГО АЛГОРИТМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК СПОСОБА
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Введение. Обстоятельства сложились таким образом, что положение России на
современном этапе многие эксперты оценивают как нестабильное [1], или неопределённое –
если рассматривать с позиции дальнейшего развития. Страна вынуждена искать новые пути
решения старых задач вследствие постоянно меняющейся и усложняющейся ситуации. Цепь
событий двух-трехлетней давности в политической и экономической сферах дала импульс к
разработке стратегий стабилизации, одной из которых является импортозамещение. Несмотря
на то, что этот термин широко распространен в обществе, и рассматриваемое явление стало
частью официального государственного курса [2], большая часть населения до сих пор имеет
ошибочное представление о сути данного феномена.
Цель работы: представить алгоритм действующего механизма импортозамещения,
который был бы актуален в современных экономических условиях.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты и решены в ходе работы
следующие задачи:
- опираясь на существующую теоретическую базу, предложить собственное видение
явления «импортозамещение»;
- соотнести план осуществления предложенных мер с текущей геополитической
ситуацией в мире;
- отойти от традиционного взгляда на импортозамещение путем разработки нового
подхода к пониманию сути этого явления.
Исследовательская работа проводилась в несколько итераций. На первом этапе
внимание было сконцентрировано на изучении уже существующего теоретического
материала. Однако была выявлена нехватка релевантной условиям информации, вследствие
чего возникла острая необходимость доработки теоретических основ и их интеграции с
собственным видением этого явления. В ходе работы авторами было предложено собственное
определение: импортозамещение – это форма хозяйствования фирмы или государства,
направленная на улучшение показателей развития и повышение степени независимости от
прочих участников рынка посредством замены используемых ранее импортируемых в страну
ресурсов, технологий, кадров на отечественные (под «отечественными» следует понимать
«произведенные собственными силами страны, национальных предприятий»).
На следующем этапе был формализован и графически представлен механизм
импортозамещения. Важно отметить, что при создании этого алгоритма учитывались как
предыдущий опыт в этой области [3], так и особенности текущей обстановки. На рисунке 1
представлен разработанный алгоритм.
Исходным критерием применения схемы являются конкретные экономические условия
(ситуация), в которых оказалась компания/государство. Происходит анализ конкретных
показателей, выявление "ключевых моментов" и исследование взаимосвязей. Сравнивая
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полученные данные с желаемыми или планируемыми компания/государство осуществляет
вход в цикл, ведущий к изменениям. Имел место и новый подход: обращение к
Исследовательская работа проводилась в несколько итераций. На первом этапе
внимание было сконцентрировано на изучении уже существующего теоретического
материала. Однако была выявлена нехватка релевантной условиям информации, вследствие
чего возникла острая необходимость доработки теоретических основ и их интеграции с
собственным видением этого явления. В ходе работы авторами было предложено собственное
определение: импортозамещение – это форма хозяйствования фирмы или государства,
направленная на улучшение показателей развития и повышение степени независимости от
прочих участников рынка посредством замены используемых ранее импортируемых в страну
ресурсов, технологий, кадров на отечественные (под «отечественными» следует понимать
«произведенные собственными силами страны, национальных предприятий»). На следующем
этапе был формализован и графически представлен механизм импортозамещения. Важно
отметить, что при создании этого алгоритма учитывались как предыдущий опыт в этой
области [3], так и особенности текущей обстановки. На рисунке 1 представлен разработанный
алгоритм. Исходным критерием применения схемы являются конкретные экономические
условия (ситуация), в которых оказалась компания/государство. Происходит анализ
конкретных показателей, выявление "ключевых моментов" и исследование взаимосвязей.
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Рисунок 1 - Алгоритм внедрения импортозамещения

Сравнивая полученные данные с желаемыми или планируемыми компания/государство
осуществляет вход в цикл, ведущий к изменениям. Имел место и новый подход: обращение к
импортозамещению является не отправной точкой, а лишь одним из возможных вариантов в
дереве решений. Выбор того или иного пути развития зависит от финансовых, политических,
правовых или иных аспектов, не зависящих непосредственно от фирмы/государства. Избрав в
качестве возможного варианта осуществления деятельности импортозамещение,
фирма/государство должна тщательно изучить тонкости данного приема и обязательно
перепроверить принятое решение на актуальность и адекватность.
Следующий шаг наиболее трудоёмок, поскольку подразумевает ответ на вопросы:
"Существуют ли необходимые условия для осуществления импортозамещения?" и "Можно ли
такие условия создать?". При отсутствии таковых происходит возвращение к пункту «Выбор
пути развития», в противном случае – составляется подробный план конкретных мероприятий,
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где содержится информация о способах, сроках и особенностях внедрения механизма и
требуемых для этого ресурсах. Для корректировки выбранной программы фирма/государство
заранее принимает во внимание все возможные последствия следования плану. Поскольку
импортозамещение требует определённое количество времени для претворения в жизнь, в
некоторых случаях может потребоваться разработка стратегии на время "режима ожидания".
Как и любое принятое решение, импортозамещение требует строгого контроля (особенно на
первых порах) и регулярного мониторинга, а по завершении периода, в который
подразумевалось достижение поставленных целей, – итоговой оценки полученных
результатов. После этого предполагается возвращение в начало цикла и повторение процесса
в случае необходимости. Необходимо считаться с тем фактом, что каждая ситуация уникальна
и всегда есть место для адаптации.
В процессе проведения финального этапа работы, включающего в себя проецирование
предложенной системы на реалии современного мира, стали явными некоторые серьезные
проблемы, возникающие при попытке внедрить механизм такого рода. Их решение позволит
в дальнейшем оптимизировать уже существующие процессы [4] и приведёт к процветанию
отечественного бизнеса и улучшению ситуации в стране в целом.
Результаты: пересмотрены существующие теоретические основы толкования термина
«импортозамещение», предложен алгоритм, с помощью которого данный феномен может
быть наиболее удачно использован и внедрен процесс производства сегодня и в ближайшем
будущем. Логичным продолжением исследования является переход к практическим
действиям с применением предложенной системы, а именно моделирование гипотетически
возможных ситуаций (условий) и апробирование разработанного механизма «на местности».
Вывод. Импортозамещение являет собой сложный механизм, состоящий из ряда
взаимообусловленных процессов. В попытке прибегнуть к такому приему в качестве наиболее
значимого аспекта выступает обязательный и всесторонний учет непрерывности и
неотделимости друг от друга всех звеньев цепочки. Сегодня нам предоставляется возможным
(и жизненно важным) переход к более решительным действиям в данной области,
подразумевающий при этом пересмотр существующей базы решений и следование
инновационным веяниям.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Введение. В современном мире процесс производства все еще неразрывно связан с таким
понятием, как "оплата труда". Несмотря на все достижения научно-технического прогресса
заработная плата работника непосредственно влияет на степень его удовлетворенности
выполняемой им работой (данное явление присуще ряду стран, в том числе России, которая
выбрана в качестве рассматриваемого региона). Существует мнение, что размер денежного
вознаграждения не является основным мотивационным аспектом [1], однако авторы статьи
склонны считать, что рассматриваемый критерий – основополагающий, особенно с учётом
исторических и культурных особенностей, менталитета русского человека и сложившейся
экономической ситуации в стране. Поскольку человеческие ресурсы – это ключевая
составляющая успеха фирмы [2], от их готовности и желания трудиться напрямую зависит
эффективность производства, авторы задались вопросом о том, какие существуют проблемы
в области оплаты труда на российских предприятиях на сегодняшний момент и можно ли их
решить.
Цель работы: предложить меры по совершенствованию применяемых в России методик
оплаты труда. Для этого сформулированы основные задачи:
- выделить существующие проблемы оплаты труда в России;
- изучить международный опыт по данному вопросу с целью выявления наиболее
релевантных российским реалиям механизмов;
- предложить новые подходы, способные урегулировать ситуацию.
В первую очередь, в результате анализа текущей ситуации на российском рынке были
выявлены основные проблемы (авторы указывают на тот факт, что нижеперечисленные
аспекты нельзя приписывать абсолютно всем существующим в России предприятиям; за
рассматриваемую переменную взято некое усредненное представление российского
гражданина о текущей ситуации):
- непрозрачность механизмов оплаты труда – в момент заключения договора у работника
не всегда имеется четкое представление о методах, сроках и формах начисления денежных
средств (частным случаем является "зарплата в конвертах");
- отсутствие корреляции между уровнем заработной платы и уровнем инфляции в стране;
- неполнота законодательной базы в сфере регулирования отношений "работникработодатель" по данному вопросу;
- в большинстве случаев заработная плата имеет тенденцию к росту (если вообще имеет)
только на определённом этапе – до 35 лет жизни работника [3];
- не проработан механизм оценки уровня квалификации соискателя при приеме на
конкретную должность: работодатель зачастую отдает предпочтение меньшей в размере
оплате низкоквалифицированного труда вместо того, чтобы оценить действительный уровень
знаний и соотнести с ним размер разработкой платы;
- на ранней стадии разработки находятся критерии эффективности выполняемой работы:
отсутствует система измеримых параметров для выделения и поощрений достижений
конкретных сотрудников [4];
- большой разрыв в размере выплат руководителям и рядовым сотрудникам.
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В международной практике часть вышеперечисленных проблем нашла свое решение.
Некоторые меры неосуществимы в российских реалиях, тем не менее, нашлись удачные идеи,
способные повлиять на текущее положение дел:
- в Японии уровень заработной платы с увеличением рабочего стажа растёт; таким
образом подчеркивается связь между накопленным опытом работника и его мастерством и
размером денежного вознаграждения; [5]
- в Германии при исчислении заработной платы работника учитываются его
индивидуальные особенности (размер семьи, уровень образования, состояние здоровья и
проч.), которые влияют на размер выплат [6].
Помимо этого, ряд зарубежных организаций успешно применяет "неформальные"
подходы к оплате труда, актуальные и для России. Некоторые фирмы модернизировали
традиционные системы, выдвинув на первый план оплату не времени, проведённого на
рабочем месте, а конечного результата деятельности сотрудника. Данный подход даёт
большую свободу действий, что, в конечном счете, ведёт к повышению эффективности, при
этом важной чертой является сохранение постоянного оклада. Один из таких вариантов – это
постановка конкретных целей на определенный период времени без нормирования распорядка
рабочего дня [7]. Другой метод – предоставление одного рабочего дня в неделю, в который
сотрудник, находясь на своём месте, не принуждается к выполнению своих рутинных
обязанностей при сохранении оплаты рабочего времени [8]. Также во многих зарубежных
фирмах поощряется дополнительная ответственность, возлагаемая работниками на себя
добровольно – методика MVP (Most Valuable Player) [9]. Меры, наподобие
вышеперечисленных, получают все большее распространение в развитых странах, и для
поддержания конкурентоспособности России и её национальных предприятий на мировой
арене уже сейчас необходимо на них ориентироваться. Авторы работы отмечают, что
некоторые российские предприятия уже движутся по направлению в сторону улучшения
ситуации. В основном, это крупные национальные компании, например, ОАО "РЖД",
зачастую с многолетней историей и хорошей репутацией на рынке, в которых уже работают
налажены механизмы выравнивания ситуации, будь то применение единых подходов к
организации оплаты труда персонала или устранение "перекосов" в уровне заработных плат
работников аналогичных должностей и профессий [10], ведущие к возрастанию степени
прозрачности систем оплаты труда, а следовательно, мотивации сотрудников, повышению
эффективности деятельности персонала, в том числе за счет обеспечения роста компетенций
и заинтересованности в результатах труда.
На финальном этапе работы были сформулированы собственные предложения по
совершенствованию подходов к оплате труда. Ниже представлены наиболее эффективные из
них:
- "объективный фаворитизм" – рост заработной платы связан с объективными
факторами, такими как результативность, уровень квалификации, вовлеченность в рабочий
процесс и личный вклад в развитие компании (опционально – возникает дополнительный
стимул к более продуктивному труду у других работников, поскольку они чувствуют
справедливое отношение со стороны руководства);
- персонализированные условия договора – система "кастомизации" договора под
конкретного работника, подразумевающая под собой учёт личных потребностей сотрудника
и соотнесение их с возможностями компании, которая приведёт к взаимовыгодному
сосуществованию. Такими условиями могут быть: выплаты части заработной платы в виде
предоставления услуг, отказ от ненужных сервисов, адаптация условий оплаты.
Результаты. Большинство из рассмотренных в тексте работы проблем оплаты труда в
России уже сегодня могут быть решены путём обращения к опыту зарубежных компаний, а
также посредством применения предложенных инновационных методик.
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Вывод. В независимости от того, что весь спектр проблем на данном этапе решить не
предоставляется возможным, авторы работы подчеркивают важную роль человеческого
потенциала в достижении высоких результатов компании. Именно поэтому незамедлительно
следует начать разработку системы радикальных действий в рассматриваемой области,
которые в ближайшем будущем должны привести к благоприятным изменениям.
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А.К. Рябова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОФШОР-КОМПАНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Актуальность: Офшорные юрисдикции вновь привлекли общемировое внимание
после Глобального финансового кризиса 2008 года. Анти оффшорная политика при этом
усилила давление на те юрисдикции, которые отказываются раскрывать властям информацию
о конечных выгодоприобретателях оффшорных компаний. В России кризис повлек отток
капитала из страны, при этом большая часть приходилась на оффшорные юрисдикции, о чем
свидетельствуют данные о текущих прямых инвестициях небанковских корпораций в 2007
году. В работе будут рассмотрено понятие офшора, его выгода для компаний, а так же
положительное и отрицательное воздействие на национальную экономику и анти оффшорную
политику в России.
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Цели и задачи: изучить выгоду офшора для веления бизнеса, отразить последствие
такой деятельности для национальной экономики и рассмотреть применение анти офшорной
политики в России
Офшором признается страна (территория) c условиями, представляющими выгоду
иностранным компаниям для ведения бизнеса. Во первых самым распространенным условием
является уход от налогов. Примером таких являются Apple, BMW ,Google
Во вторых большинство компаний прибегают к офшорам с целью защиты прав
собственности и сделок. Это так же целесообразно ввиду возможных санкций, чтобы
сохранить международные поставки и контракты.
В третьих это является средством чтобы скрыть владельца бизнеса. Это особо
применимо для компаний занимающейся преступной деятельностью. Поскольку
законодательство
юрисдикции,
где
зарегистрирована
компания
гарантирует
конфиденциальность владения офшором. Однако регистрация офшорной компании,
предполагает использования документа(паспорта, загранпаспорта), поскольку номиналам
необходимо знать конечное лицо.
В четвертых это максимально упрощённая отчетность и управление. Финансовая
отчетность сведена к минимуму, в аудиторские проверки не являются необходимостью. Так
же возможно установление номинальных директоров. Такие мероприятия, как советов
директоров и общие собрания могут является простой формальностью [1].
На сегодняшний день офшорных территорий более 50 и их общий объём средств около
32 триллионной долларов
Офшорные юрисдикции делятся на три группы: островные, находящиеся на
Европейских территориях и административно-территориальные образования, с особым
режимом налогообложения [4].
Оффшорные финансовые сети оказывают влияние на развитие российской экономики.
Экономический эффект оффшорные финансовых сетей сделал их весьма популярными.
Традиционный мотив использования это легальное снижение налогового бремени, и тем
самым увеличение дохода своего бизнеса.
Отечественные бизнесмены структурируют активы создавая холдинги, центральные
звенья которых сосредоточены в оффшорных юрисдикциях. Объединение активов в России и
их дальнейшая отдача под контроль оффшорной компании, позволяет реализовывать
непосредственно не сами активы, а оффшорную компанию, которая владеет ими через
российскую структуру [5].
Структурирование бизнеса при применении офшоров укрепляет правовую
защищенность активов и так же делает их более привлекательными на международном рынке.
Вот почему иностранные инвесторы стремятся инвестировать средства в Россию покупая
активы, собственниками которых является компания, зарегистрированная в оффшорной
юрисдикции.
Оффшорные финансовые сети оказывают положительное воздействие на развитие
отечественной экономики, путем увеличения конкурентоспособности фирм на национальной
и мировой арене, создавая среду для роста инвестиций, стимулирования внешнего
финансирования, стимулируя и облегчая налоговое бремя. Они в большей степени защищают
права собственности, что стимулирует экономическую активность в стране. Это безусловно
выгодно национальным интересам страны.
Однако так же оффшорные сети влекут утечку капитала из России и снижение
налоговой базы бюджета. Это происходит при легальном снижении налоговых доходов при
свободном режиме трансграничного движения инвестиций, передаче доли налоговых доходов
в иностранные компании, которые зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, а так же
нелегальном уходе от уплаты налогов в ходе оттока капиталов из России. Примерно 80%
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сделок по продажи российских активов на фондовом рынке происходит с участием офшоров,
и как следствие налоговый бюджет сокращается на миллиарды долларов. В случае, если
инициатором сделки выступает Россия, то из следует облагать налогами по российским
законам [2].
Так же стоит отметить, что оффшорные юрисдикции это удобное место для хранения
крупных частных состояний. Здесь, как правило, используются трастовые оффшорные
компании, основанные на разделении прав собственности. Такое хранение позволяет
реальному владельцу не уплачивать налоги на увеличение основного капитала и наследство.
Негативные последствия использования офшоров создают необходимым проведение
политики, направленной на предотвращение их отрицательного влияние на развитие
экономики. В последние годы эту политику применяют большинство оффшорных стран, а так
же международные организации, занимающиеся обеспечением стабильного развития
мировых финансов и борьбой с отмыванием преступных доходов и финансированием
терроризма. Потребность в ней еще более усилилась после финансового кризиса 2008 г,
который оказал не маловажное воздействие и на российскую экономику.
В соответствии с принципом, который действует в России, оффшорные компании
регулируются законами о налогообложении прибыли и доходов иностранных организаций и
при этом в Российской Федерации закреплен принцип двойного налогообложения
иностранного юридического лица по ставкам, соответствующим видам деятельности,
приносящей доход на территории.
Легализацией капитала оффшорных компаний на российском рынке послужило письмо
от 1 июня 1994 г. Госналогслужбы РФ «О некоторых вопросах налогообложения иностранных
инвестиций», которое освобождало российские компании от НДС кредиты, от иностранных
банков и кредитных учреждений.
С 1 января 2015 года вступает в силу новый «Анти оффшорный закон», о
налогообложении контролируемых иностранных организаций. Контролируемыми
иностранными организациями являются компании, контроль которых осуществляется из
России, и не уплачивающие налоги в федеральный бюджет РФ.
Ранее контролирующими выступали лица, владеющие в иностранных компаниях 50 %,
а в 2016 году эта цифра снизилась до 25 %. Так же в случае, если у контролируемая компания
имеет несколько владельцев, то 10 %.
Данный закон распространяется на иностранные организации прибыль которых
составляет: в 2015 году более 50 млн. рублей; в 2016 — 30 млн. рублей; а в 2017 более 10 млн.
рублей.
В случае если владелец организации, находящейся в офшоре отказывается платить налоги,
предусмотрен штраф в размере 100 000 рублей. Если компания зарегистрирована на Кипре,
она должна заплатить налог в размере 12,5 % в местный бюджет, и 7,5 %. в российский [3].
Выводы: Данный закон позволяет не возвращать российский бизнес на территорию
России, а стимулирует сбор в налоговый бюджет дохода с офшора, также позволяя
регулировать схемы владения активами иностранных компаний российскими владельцами.
Сложным моментом в данном законе является выборочность закона. Не имея отлаженной
системы взаимодействия налоговых органов —обойти такой закон не составит труда. И так
же сложности администрирования. Зарубежные страны создают специальные отделы в
налоговой службе, для контроля за законом. В время разработки этого закона не были учтены
расходы на налоговое администрирование, и такие расходы могут значительно превысить
выгоды, получаемые государством с ведением этих норм.
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СФЕРА ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА: ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ
Актуальность: Туризм является наиболее перспективной отраслью развития
экономики, так как в любое время, даже в условиях кризиса он приносит прибыль.
Въездной туризм – это туристская деятельность и обслуживание иностранных туристов на
территории своей страны, или города [2]. Учитывая тот факт, что Санкт-Петербург является
портовым городом и культурным центром России, въездной туризм является наиболее
перспективным направлением развития.
Данное исследование туристической среды является актуальной для нашего города, для
его экономического, политического и социального развития, а также для страны в целом. В
2009 году в городе Санкт-Петербург был введен в эксплуатацию морской порт «Морской
Фасад», который успел получить статус «Лучший транзитный порт года» [2]. Его пропускная
способность достигает 10 тыс. пассажиров в день, что отвечает целям политики города,
направленных на увеличение числа круизного пассажиропотока. Безусловно, наличие такого
порта, сконструированного в соответствии с европейскими технологиями и мерками,
способствует дальнейшему успешному развитию круизного въездного туризма в городе. Так,
не без основания Санкт-Петербург был выбран лучшим круизным городом, обогнавшим по
рейтингу и отзывам, такие Балтийские страны как Эстонию и Стокгольм по свидетельству
последних публикаций «Невские Новости» [1]. Это еще раз подтверждает важность
исследования данного сегмента и прогнозирования тенденций, выявления динамики и
проведение соответствующей политики в стране. Ведь въездной туризм обеспечивает страну
не только иностранным капиталом, но и обеспечивает переход экономики от производства
сырья к предоставлению услуг, что благоприятно скажется на всех ее показателях.
Цели и задачи работы: Целью данной работы является изучение и прогнозирования
тенденций потока въездного туризма в Россию, и влияние его на Санкт-Петербург, как одного
из главных городов посещения. За основу был взят метод анализа данных, с помощью
регрессионного анализа, с использованием различных линий тренда и построения графиков.
Одной из главных задач работы было определение наиболее подходящей зависимости
для описания имеющихся фактических данных, которые получены на основании статистики,
представленной на сайте администрации Санкт-Петербурга [2] и Росстата [4]. Так, в процессе
подбора линий тренда, было выявлено, что наиболее точно аппроксимирует данные потока
туристов, въезжающих в страну и в Санкт-Петербург, полиномиальный тренд третьего
порядка для России и полиномиальный тренд пятого порядка для Санкт-Петербурга.
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Полиномиальная аппроксимация используется для описания величин, попеременно
возрастающих и убывающих [3]. Она полезна, например, для анализа большого набора данных
о нестабильной величине, что в случае с потоком туристов является наиболее подходящим
критерием. Динамика зависит от многих факторов, таких как время, политическая ситуация,
доходы, насыщеннее. Степень полинома определяется количеством экстремумов
(максимумов и минимумов) кривой [3], это помогает определить и отразить максимальный и
минимальный поток туристов.
Результаты: Для построения прогнозов потока туристов на ближайшие 3 года по
России и Санкт-Петербургу были изучены линии тренда: линейный, экспоненциальный,
полиномиальный и другие. Проведен сравнительный анализ результатов (с помощью
коэффициента детерминации) и осуществлена проверка с помощью пакета «Анализа данных».
Наилучший результат показали: для России полиномиальный тренд третьего порядка с
достоверностью аппроксимации R2 = 0,9415, результаты представлены на рисунке 1, а для
Санкт-Петербурга полиномиальный тренд пятого порядка с R2 = 0,9058, что показано на
рисунке 2.

Рисунок 1 - Прогноз потока иностранных туристов в Россию

132

Рисунок 2 - Прогноз потока иностранных туристов в Санкт-Петербурге
Выводы: в данной работе было проведено исследования зависимости туристического
потока от времени. Для более точного прогнозирования имеет смысл построить
множественную регрессию, которые будет учитывать следующие факторы: политическую
ситуацию, насыщение рынка, доходы и так далее, что будет сделано в дальнейшем. А в
результате прогноза, завесившего от времени, можно сделать следующие важные выводы:
Въездной поток туристов будет с каждым годом увеличиваться в России и, соответственно, в
Санкт-Петербурге. Так по нашим оценкам в 2018 году поток туристов составит: в России
100795648 человек, в Санкт-Петербурге 3,309091 миллиона человек. Данный позитивный рост
положительно отразиться на экономике в стране, обеспечит занятость населения в СанктПетербурге и в других городах, станет хорошим побудительным мотивом для правительства,
чтобы развивать инфраструктуру. Также это обеспечит рост заинтересованности населения в
образовании, искусстве, истории, изучении иностранных языков. Таким образом в целом
обеспечит культурное обогащение нации.
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ. ПОЧЕМУ
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ СТРЕМЯТСЯ К ОТМЕНЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ?
Введение. Главной причиной экономических санкций в большинстве случаев является
ухудшение политических отношений между некоторыми странами, а инструментом
воздействия при этом выступают меры, непосредственно ограничивающие международные
экономические отношения в целях дестабилизации экономики той или иной страны в целом
или ее отдельных секторов [1].
Применение санкций используется как лидирующий инструмент давления, в данном
случае на Россию, внешней политики стран, которое в условиях кризисной ситуации
позволяет отстаивать свои собственные национальные политические интересы.
Иностранные эксперты предсказывали, что введение санкций западных стран против
России приведет к катастрофическому состоянию ее экономики. Однако время показало
ошибочность этих предсказаний.
В данной статье рассмотрено влияние санкций США и ряда европейских стран на
экономику России прежде всего в связи с присоединением к ней Крыма и войны на востоке
Украины, а также рассмотрен вопрос, на данный момент актуальный, о стремлении
европейских стран к отмене санкций против России. Почему данный вопрос актуален в
настоящее время? Потому, что введенные санкции обернулись большими экономическими
потерями для многих стран: это и разрыв долгосрочных контрактов, прекращение поставок
продовольственных и промышленных товаров, а также прерывание культурных и спортивных
связей.
Цель исследования – проанализировать влияние санкций (как положительное, так и
отрицательное) на экономику России.
Задачи исследования – рассмотреть виды применяемых санкций и показать, как
некоторые страны Европы относятся к санкциям, предъявленным России.
Методы исследования – общелогические методы и приемы исследования,
заключающиеся в анализе и обобщении информации по теме статьи.
Введенные антироссийские санкции – это ограничительные меры со стороны ЕС, США
и некоторых стран-сателлитов (Грузия, Молдавия, Украина, Черногория, Швейцария),
направленные против России и ее граждан [2]. К основным видам санкций можно отнести:
 запрет на въезд целого ряда политических и деловых лиц в страны Европы и США;
 запрет на ведение экономической деятельности для многих российских компаний;
 запрет инвестиций в энергетические, оборонные и добывающие отрасли
промышленности;
 санкции против российских банков;
 ограничения в части импорта/экспорта различных товаров, оружия и многое другое.
В российских СМИ появилось довольно много предположений о сумме ущерба, который
российской экономике нанесли санкции, а также снижение цен на нефть. Чаще всего
приводятся оценки Минфина – 100-150 млрд. долларов от снижения цен на нефть и 40-50
млрд. долларов – от санкций. Более важным представляется [4] не количественная оценка
влияния санкций, а тот факт, что накопленные еще до введения санкций структурные
диспропорции в российской экономике обусловили ее уязвимость перед воздействием извне,
создали те болевые точки, по которым расчетливо ударил Запад.
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Нарастает негативное влияние санкций на добычу нефти и газа. Ограничения
финансового и технологического характера ставят под вопрос освоение новых
месторождений, в частности, на шельфе арктических морей.
В ежегодном обращении к Конгрессу Президент США Б. Обама заявил: «Западные
страны порвали экономику России в клочья». Эту оценку подхватили зарубежные и
российские либеральные СМИ. Но в действительности экономика России продолжает
функционировать, как ни прискорбно это звучит для западных экспертов [4].
Россия вынуждена была ввести целый ряд контрмер для некоторых западных стран,
прежде всего, в части поставки из них продовольственных товаров. Таким образом, началось
санкционное противостояние России с другими странами.
На Петербургском международном экономическом форуме, состоявшемся 16 июня 2016
года, бывший президент Франции Николя Саркози отметил, что по его мнению санкции
являются неправильным инструментом взаимоотношений между государствами. Но он
считает, что первые шаги к отмене этих противостояний должна предпринять сильнейшая
сторона конфликта – Россия. Российская же позиция по вопросу о прекращении санкционных
мер обратная – предотвращать ограничительные меры должны те, кто их вводил. Безусловно,
такая позиция не отменяет стремления России улучшить сотрудничество со всеми
участниками международного взаимодействия, но российские власти твердо убеждены, что
санкционные меры должны быть отменены в одностороннем порядке (точно также, как и были
введены). Ответные меры со стороны России, а именно ограничение политических,
экономических и культурных связей с некоторыми странами, поддерживающими
объявленные санкции против России, будут сохранены. При этом экономическая политика
России должна быть направлена в первую очередь на поддержку отечественного производства
и развитие внутреннего рынка.
Ограничительные меры со стороны западных стран стали для России невольно
полезными и давно необходимыми:
 для реструктуризации экономической модели России;
 для усиления процесса импортозамещения на основе реализации
соответствующих научно-технических программ;
 для развития отечественного производства, прежде всего, в области
машиностроения, сельского хозяйства и здравоохранения;
 для улучшения экономических отношений со странами, которые готовы
сотрудничать по принципу «взаимной выгоды».
Это является ответом на вопрос о том, почему Россия не боится западных санкций.
Безусловно, ограничительные меры нанесли ущерб в некоторых важных сферах, но в
большинстве, именно они позволили приблизиться к положительным сдвигам. И чем дольше
санкции будут сохраняться, тем меньше страна будет зависеть от внешних факторов,
воздействующих на экономику.
Далее рассмотрим, почему же Европейские страны все больше стремятся к снятию
санкций против России [3]. К группе стран, которые наиболее проявляют недовольство
санкциями, можно отнести Италию, Венгрию, Австрию и Словакию. Их недовольство начало
формироваться достаточно давно, фактически с момента объявления Россией контрмер в
отношении стран, присоединившихся к санкциям.
Например, Италия за 2014-2015 годы потеряла около 670 млн. евро и занимает второе
место после Германии среди стран, на которые санкции повлияли наихудшим образом.
Сложная политическая и экономическая ситуация Италии – причина недовольства премьерминистром Маттео Ренци. Крупный ущерб стране нанес разрыв экономических связей с
Россией, который лишил Россию и Италию заказов в области машиностроения, энергетики и
сельского хозяйства.
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В отличие от Италии Венгрия чувствует себя намного увереннее. Результаты
прошедшего недавно референдума по поводу выделения странам ЕС квот для мигрантов
показали, что венгры поддерживают позицию своего президента Виктора Орбана по
ограничению мигрантов в стране. И тогда его возможным следующим шагом проявления
некоторой независимости от ЕС могут стать более реальные действия Венгрии по
блокированию антироссийских санкций. Активизации венгерской позиции может
способствовать и ожидаемое рассмотрение ЕС разрешения на строительство атомных
энергоблоков совместно с «Росатомом».
На позицию государства Словакии серьезное влияние оказывают санкции в области
энергетики. Эта страна полностью зависит от российского газа, также дополнительным
доходом Братиславы являются платежи за его транзит. Поэтому страна не хочет, чтобы
санкции оказывали негативное влияние на сотрудничество с Россией, в частности по
транспортировке газа.
Многие политики Австрии тоже нередко высказываются против ограничительных мер
взаимодействия с Россией. Австрийская экономика достаточно серьезно пошатнулась от
разрыва с Россией: отказ от «Южного потока» (нереализованный международный проект
газопровода); проблемы экспорта продукции машиностроения, сельского хозяйства,
проблемы туризма и др. Недавно министр с/х Австрии предложила использовать выход
Великобритании из ЕС для снятия ограничительных мер против России, объясняя это тем,
что Лондон (сторонник политики США) лоббировал санкционную политику.
Значительные потери от введения санкций понесла Германия. Большая часть немецкого
бизнеса потеряла миллиарды евро от упущенной прибыли и от остановки действующих на
момент принятия санкций контрактов, в том числе по проекту «Северный поток-2»,
который Меркель не хочет отменять и упорно игнорирует призывы США, Польши, стран
Прибалтики и Скандинавии. Меркель заявляла, например, на предвыборном митинге, что
Германия активно работает над тем, чтобы наладить отношения с Россией. Однако в
настоящее время Меркель, видимо не без давления со стороны США, вновь за продолжение
санкций против России в связи с событиями в Сирии.
Таким образом, в настоящее время сложилась сложная международная экономическая и
политическая обстановка. Действующие антироссийские санкции западных стран, а также
ответные контрмеры России безусловно оказывают негативное влияние на экономику
втянутых в этот процесс стран. Россия и ряд стран Европы прилагают определенные усилия к
улучшению взаимоотношений в различных сферах деятельности. При этом экономическая
политика России должна быть в первую очередь направлена на поддержку отечественного
производства, развитие внутреннего рынка и тем самым на снижение в необходимых пределах
зависимости отечественной экономики от внешних факторов.
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ПPИМЕHЕНИЕ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Введение. В cтатье рaccматриваются caнкции пpoтив Рoccии, которые были введены
Евросоюзом и США. Представлена классификация видов санкций по сферам применения:
оборонно-промышленному комплексу, экономической сфере, сфере образования,
политической и ceльскохозяйственной сферам.
На фоне резкого обострения ситуации в Крыму власти США и Европейских стран
заговорили о возможности введения санкций против России. В связи с тем, что во всем мире
происходит глобализация очень важно рассматривать вопросы экономических санкций. Ведь
санкции, которые вводятся против одной страны, так или иначе, повлияют на остальные
страны мировой экономики. В наше время страны настолько взаимодействуют друг с другом,
что отторжение одной, скажется на остальных.
Цель работы – Анализ видов санкций, введенных против России (2014-2016 гг.) от
Европейского Союза (ЕС) и США. Предлагается рассматривать санкции в зависимости от
сферы применения – результаты обобщения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Виды санкций в отношении России по сферам применения (2014-2016 гг.)
EC
CШA
 Приостановление
военного  Приостановление
военного



Oбороннопромышле
нный
комплекс




сотрудничества с Россией;
Отмена долгового финансирования
для тех оборонных концернов
России
(«Уралвагонзавод»,
«Оборонпром»,
«Объединенная
авиастроительная корпорация»);
Внесение в санкционный список
девяти российских оборонных
концернов;
Эмбарго на импорт и экспорт
оружия и подобного материала в
Россию;
Отмена экспорта товаров двойного
назначения и технологий для
военного использования в Россию
или
российским
конечным
оборонным пользователям.








сотрудничества с Россией;
Приостановление лицензирования
экспорта в Россию товаров и услуг
оборонного назначения;
Прекращение сотрудничества с
Россией в сфере борьбы с
наркотиками;
Прекращение
консультаций
с
Россией
в
отрасли
противоракетной обороны, так же
приостановление сотрудничества в
космической
сфере
за
исключением
проекта
Международной
космической
станции и по ряду проектов в
области мирного атома;
Запрет
на
распространение
Россией
высокотехнологичных
товаров, которые могли бы
усилить
боеспособность
российской
армии
и
аннулирование ранее выданных
лицензий на их поставки [1].

Финансовые ресурсы

Экoнoмиче  Приостановление финансирования
проектов в России Европейским
ская сфера
инвестиционным банков;

137

 Американским
жителям
и
компаниям
запрещено
приобретать облигации банков и
корпораций,
затронутые

 Европейским
финансовым
структурам
запрещено
предоставлять
кредиты
или
приобретать доли в проектах,
которые
затронуты
секторальными санкциями;
 Ужесточение
ограничений
на
предоставление
займов
и
инвестиционных услуг для банков
России ("Сбербанк", "Газпромбанк",
ВТБ и др.).
Отраслевой комплекс
Торговля
 Запрет на приобретение 250
наименований товаров, среди
которых полезные ископаемые
минералы и углеводороды.

Сфера
образовани
я
Политичес
кая сфера

Нефтегазовая промышленность
 Принятие
резолюции
рекомендательного характера, в
которой призвал отказаться от
строительства
газопровода «Южный поток»;
 Запрет организации долгового
финансирования трех топливноэнергетических компаний России
(«Роснефть»,
«Транснефть»,
Газпром нефть»)
 Запрет на добычу нефти, газа и
минералов. Отменена поставка
оборудования для этих секторов, а
так же оказание для них
финансовых и стразовых услуг;
 Запрет на приобретение полезных
ископаемых
минералов
и
углеводородов;
 Запрет на поставки в Россию
высокотехнологичного
оборудования для добычи нефти в
Арктике,
на
глубоководном
шельфе и сланцевой нефти.
 Отмена саммита ЕС-Россия;
 Отказ от участия в конференции
"Энергетический диалог Россия-ЕС:
газовый аспект".
 Введение
санкций
против
государственных
и
военных
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секторальными санкциями, а так
же предоставлять им кредиты;
 Замораживание банковских счетов
лиц,
против
которых
были
применены санкции.

 Исключение России из торговой
программы, позволяющей странам
с
переходной
экономикой
беспошлинно импортировать в
США товары;
 Ужесточение экспортного режима
в
отношении
российских
компаний.

 Запрет на поставку в Россию

оборудования
для
глубинной
добычи (свыше 152 метров),
разработки арктического шельфа и
сланцевых запасов нефти и газа,
поставку
технологий
нетрадиционной
добычи
энергоносителей.

 Отмена
всех
планируемых
конференций между Россией и
США.
 Введение
санкций
государственных
и

против
военных

деятелей (физических лиц) РФ и
Крыма
(закрыт
въезд
на
территорию
Евросоюза)
или
транзита, замораживание "всех
стредств
и
экономических
ресурсов";
 Запрет посольствам ЕС в России
предоставлять гражданам Крыма
разные виды виз;
 Введение
санкций
против
компаний
("Черноморнефтегаз","Феодосия" и
др.),
государственных
предприятий ("Универсал-Авиа",
"Агрофирма "Магарач"" и др.),
банков ("Сбербанк России", ВТБ,
"Газпромбанк", "Россельхозбанк")
России.

деятелей (физических лиц) РФ и
Крыма;
 Введение санкций против банков
("Россия",
"Сбербанк",
ВТБ,
"Газпромбанк" и др.), компаний
("Черноморнефтегаз", "Новатэк"и
др.), концернов ("Калашников",
"Уралвагонзавод"
и
др.),
корпораций ("Газпром", "Лукойл" и
др.)
 Отмена
работы
российскоамериканской
президентской
комиссии.

Результаты. На основе анализа данных табл.1 можно сделать вывод о степени
вовлеченности отдельных секторов в ограничения, установленные Западом и США. Так,
можно заметить, что из-за введенных санкций на 90 % пострадала нефтегазовая
промышленность. США приняли решение провести «пробную продажу» нефти, аналогичной
по содержанию серы экспортируемой из России. Также существенно пострадало сельское
хозяйство, ведь много продукции поставлялось из ЕС и США, однако, с другой стороны, это
шанс возродить сельское хозяйство, полностью вытеснить импортную продукцию с рынков.
Вывод. Основной результат международных санкций — это частичная либо полная
изоляция страны, против которой они введены. Удалось ли им изолировать Россию? Можно
сделать вывод, что нет - Россия слишком велика, чтобы полностью ее изолировать, а частичная
изоляция может привести к непреднамеренным последствиям, противоречащим целям США
и Европы при введении санкций. Конечно же Россия потерпела большие убытки в связи с
этими санкциями, но с другой стороны, политика импортозамещения может послужить как
раз тем самым толчком для развития России и нахождения новых путей решения
существующих проблем.

1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 330
О.В. Миролюбова, П.С. Счисляев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В контексте научно-практического исследования состояния научно-технического кластера
Северо-Западного федерального округа, а также перспектив развития инновационного
потенциала региона необходимы критическое переосмысление и сравнительная характеристика
основ инновационного роста и приоритетных направлений реализации территориальной научнотехнической политики, социально-экономических стимулов развития предпринимательства в
полной мере адаптированного к рыночно-институциональным реалиям российской
действительности, направленных на преодоление деструктивно-разрушительных тенденций
мирохозяйственного кризиса и достижение устойчиво-поступательной динамики, а также
принимающих
во
внимание
общественно
значимые
доминанты
развития
высокоурбанизированных территорий.
СЗФО представляет собой агломерацию относительно автономных территориально
локализованных регионов, расположенных в практически идентичных природохозяйственных
условиях, объединенных единой транспортной инфраструктурой и устойчивыми научнопроизводственными взаимосвязями хозяйствующих субъектов. Исторически Северо-Западный
экономический регион формировался по принципу рационального размещения научнотехнического и производственного потенциалов, максимально эффективного использования
ресурсно-сырьевых благ и кадрового ресурса, и в настоящее время интегрирует 11 субъектов
федерации (с населением, превышающим 13,5 млн. человек, и общей площадью 1,7 млн. кв. км.),
две республики в составе Российской Федерации, один город федерального значения,
автономный округ, 7 областей, одна из которых представляет особую экономическую зону. Кроме
того, к округу примыкает арктический сектор, относящийся к сфере стратегических интересов
Российской Федерации, площадью 1,5 млн. кв. км.
Северо-Западному экономическому региону оказались в полной мере присущи
общероссийские тенденции экономического, социального и пространственного развития:
рыночно-институциональные преобразования, ресурсно-сырьевая направленность и
деструктивно-кризисная динамика промышленности, природохозяйственная деградация и
замедление темпов экономического развития территории [1]. Негативным следствием
радикальных рыночно-институциональных реформ явилась реструктуризация региональной
экономики: стремительное увеличение доли добывающих и экспортно-ориентированных
отраслей промышленно-индустриального комплекса в условиях одновременной дегрессии
легкой промышленности, машиностроительной отрасли, промышленности строительных
материалов.
Регресс промышленного и агропромышленного производства, сокращение объёмов
жилищного строительства, произошедшие к 2000 году, были приостановлены в течение
минувшего десятилетия, однако полностью компенсировать последствия беспрецедентно
длительного экономического кризиса до настоящего времени не удалось. В агропромышленном
комплексе СЗФО в течение последних лет устойчиво доминирует положительная динамика.
Серьёзную озабоченность вызывает демографическая ситуация: темпы регресса народонаселения
региона в три раза превысили среднестатистический показатель по России. Не менее тревожны
неблагоприятные трансформационные тенденции социально-экономического развития
сельских муниципальных образований, обусловленные утратой части традиционных для
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российского Северо-Запада отраслей сельского и лесохозяйственного комплексов.
Не будет преувеличением констатировать тот факт, что Северо-Запад России, и, прежде
всего, г. Санкт-Петербург, остаются доминирующими по социально-экономической значимости
полюсами научно-технического прогресса и инновационного развития отечественной экономики,
производства высокотехнологичной наукоемкой продукции [2, 3].
Северо-Западный регион в полной мере сохранил потенциал стратегического развития,
приоритетные социально-экономические факторы, условия и направления которого в
агрегированной форме в виде выводов изложены авторами в виде сравнительного анализа
социально-экономических факторов и потенциала инновационно-стратегического развития
СЗФО:
1. Производственный потенциал.
Производственный потенциал (основные
производственные фонды предприятий и организаций) представляет собой полиморфные
научно-технические условия, ограничивающие перспективы развития экономики, ее
модернизации и инновационного реформирования. Значительная часть основных
производственных фондов хозяйствующих субъектов Северо-Западного региона подвержена
моральному износу. Необходимо предусмотреть систему кардинальных мер по научнотехническому развитию и реновации производственного потенциала на инновационной
основе.
2. Научно-технический потенциал. Региональный научно-технический потенциал
представлен полиморфизмом форм научно-исследовательской и производственноинвестиционной деятельности: научно-проектная сфера, вузовская наука, научно-технические
подразделения предприятий, внедренческие организации, опытные производства, венчурные
компании и др. Несмотря на существенный регресс научно-технических мощностей региона,
произошедший в течение двух последних десятилетий, фактор остается стратегически значимым
для социально-экономического развития СЗФО и гарантом научно-технического прогресса
территории.
3.
Организационно-управленческий
потенциал.
Стратегически
значимым
преимуществом Северо-Запада является концентрация высококвалифицированных кадров в
системе государственного и муниципального управления и менеджменте организаций,
предоставляющая возможности инициирования и реализации долгосрочных решений в сфере
социально-экономического развития, сопровождения стратегических проектов и программ,
эффективного государственного регулирования научно-производственного кластера [4].
Приоритетной перспективной задачей, в этой связи, является менеджмент по инновационным
направлениям развития региона, подготовка сити-менеджеров, менеджеров для зон
опережающего научно-технического развития, руководителей для реализации стратегических
проектов и т.п.
4. Инфраструктурный потенциал. По степени насыщенности территории хозяйствующими
субъектами производственно-индустриальной инфраструктуры (транспорт, энергетика,
инженерные сооружения, телекоммуникационные системы) Северо-Западный регион превосходит
среднероссийские аналоги. Вопреки этому социально-экономическое состояние региона, в целом,
характеризуется как неблагоприятное и ограничивающее научно-производственное развитие
многих субъектов и муниципальных образований. В экономически более предпочтительном
состоянии находятся объекты инфраструктуры федерального значения и магистральные
коммуникации. Повышенного внимания требуют такие доминирующие по социальноэкономической значимости элементы производственной инфраструктуры как транспортные
коммуникации: автодороги, в особенности внутриобластные, мосты, системы теплоснабжения,
энергосети и подстанции и др.
5. Демографический потенциал и трудовые ресурсы. В условиях активной
демографической политики региона к 2020 г. должен быть достигнут положительный баланс
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естественного движения населения. Тем не менее, в настоящее время усиливается
деструктивная тенденция сокращения удельного веса населения трудоспособного возраста и,
как следствие, возрастает необходимость проведения мероприятий по повышению культурнотехнического уровня рабочих различных профессий, повышению престижности и уровня
оплаты их труда. Восполнение нехватки рабочих кадров происходит посредством трудовой
миграции из государств Ближнего и Дальнего Зарубежья, однако масштабы привлечения
рабочей силы постепенно сокращаются.
6. Культурно-исторический потенциал. Культурно-исторический потенциал региона –
историко-культурные объекты, архитектурный облик населенных пунктов, степень развития
культурной жизни социума, культурный уровень населения и др. – является одним из
приоритетных социально-экономических преимуществ субъектов СЗФО, во многом
предопределяя производственно-инвестиционную привлекательность территории. В
перспективе культурно-историческое значение региона будет неуклонно возрастать.
Сохранение и укрепление культурно-исторического наследия связано с необходимостью
разрешения проблем охраны исторических центров, защиты памятников архитектуры от
несанкционированной застройки, распространения культурного влияния Санкт-Петербурга и
других центров Северо-Запада на все территории округа.
7. Природо-хозяйственный потенциал. В процессе социально-экономического развития
территории возрастает природохозяйственная значимость нефтегазовых ресурсов, а также
ресурсов химического сырья и металлорудных месторождений. Необходимы своевременная
разработка и реализация превентивных мер, направленных на улучшение качества земельных
площадей и стимулирование эффективности их вовлечения в сельскохозяйственный оборот, а
также восстановление численности растительных и животных популяций.
8. Экономико-географический и геополитический потенциал. Экономикогеографическое состояние не претерпевает сколько-нибудь существенных изменений и будет
в значительной степени детерминировать темпы развития и структуру экономики СЗФО.
Стратегически значимой геополитической задачей выступает освоение континентального
шельфа и вовлечение в хозяйственный оборот ресурсно-сырьевых благ Арктического сектора.
9. Потенциал межрегионального сотрудничества и кооперации. Первостепенное
значение для социально-экономического развития региона имеют определенная компактность
территории, общность инфраструктуры, конфигурация коммуникаций, взаимодополняющий
характер экономических структур и природохозяйственных условий субъектов федерации,
исторически сложившиеся взаимосвязи, предопределяющие возможности развития
сотрудничества в решении экономических и социальных вопросов, развитии специализации
регионов и межтерриториальной кооперации, реализации совместных научно-технических
проектов. Этому способствует наличие общерегиональных структур управления,
координирующая деятельность Ассоциации экономического взаимодействия «Северо-Запад»,
а также значение Санкт-Петербурга как организационно-хозяйственного центра федерального
округа. Сотрудничество субъектов, развитие общих элементов инфраструктуры и других
звеньев хозяйства, функциональное разделение экономик создают возможности достижения
экономической и социальной синергии и эффекта экономии ресурсов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР,
ФОРМИРУЮЩИЙ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ
Введение. На современном этапе развития общества интеллектуальный капитал
становится ключевым ресурсом развития и повышения конкурентоспособности компании.
Уровень интеллектуального капитала и его эффективное использование предопределяют
успех компании на рынке товаров и услуг. Инвестиции в человеческий капитал способны дать
в 5-6 раз больший долгосрочный эффект, чем инвестиции в товарное производство.
Актуальность темы обусловлена развитием и возрастанием в современном обществе
значимости «нематериальной» составляющей компаний, когда инновационность является
решающим фактором для их финансового обеспечения государством и получения
преференций для осуществления коммерческой деятельности. Предметом исследования
выступает интеллектуальный капитал и методы его измерения. Объектом исследования
выступают российские нефтяные компании: ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ПАО
АНК «Башнефть» и ОАО «Сургутнефтегаз».
Цели и задачи работы. Цель исследования состоит в оценке интеллектуального капитала
четырех крупных нефтяных российских компаний при помощи расчета коэффициента Тобина
и определении его значимости в конечной стоимости компаний.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить теоретические аспекты интеллектуального капитала;
2. Провести практическую оценку стоимости интеллектуального капитала компаний ПАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» при
помощи коэффициента Тобина; выявить тенденции его изменения;
3. На основе проведенного анализа сделать соответствующие выводы.
Огромное воздействие на рыночную стоимость компании оказывает так называемый,
интеллектуальный капитал (ИК). В разных источниках определение этого ресурса трактуется
по-разному, но мы придерживаемся следующего [1]: «Основанные на связях
структурированное знание и способности, обладающие потенциалом развития и создания
стоимости».
Интеллектуальный капитал компании имеет достаточно сложную структуру [2]. Он
включает в себя три основополагающих компонента: структурный, человеческий и
отношенческий (клиентский) капитал. К структурному, или организационному капиталу
относятся организационные возможности предприятия ответить за то, как используется
человеческий капитал в системах организации, помогая преобразовать информацию.
Человеческий капитал включает в себя знания, практические навыки, творческие и
мыслительные способности, а клиентский капитал является устойчивой системой элементов,
которые позволяют сформировать доверительные и надежно-устойчивые отношения
экономически-хозяйствующего субъекта со всеми своими акционерами, инвесторами,
клиентами и другими партнерами, необходимыми для эффективного существования любой
компании.
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Каждое предприятие, в зависимости от специфики и направления своей деятельности,
самостоятельно определяет систему показателей (методов) для расчета своего
интеллектуального капитала. В настоящей работе использовался такой показатель, как
коэффициент Тобина, q [3]. Коэффициент q рассчитывается как отношение рыночной
стоимости компании к стоимости замещения собственного капитала компании. Широкое
использование данного показателя для оценки величины интеллектуального капитала
определяется простотой аналитической методики и формул для расчета, а также доступностью
данных.
На практике для расчета q применяется следующая формула:
q = (Cap + DM − CL)/(E + DB − CL)
где: Сар – капитализация компании; Dм− рыночная, а Dв – балансовая стоимость долга
компании; CL – краткосрочная кредиторская задолженность компании.
Поскольку обычно CL<<D, то применяют упрощенную формулу:
q = (Cap + D)/(E + D) ,
(1)
Результаты. Для того, чтобы оценить и проанализировать долю интеллектуального
капитала в рыночной стоимости нами по соотношению (1) были рассчитаны коэффициенты
Тобина q для четырех крупных российских нефтяных компаний (ПАО «Газпром», ОАО «НК
«Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»). Данные представлены в
таблице 1. Приведены также данные о динамике коэффициента Тобина для одной из ведущих
международных нефтегазовых компаний Total [4].
Таблица 1 -Коэффициенты Тобина нефтяных компаний с 2012 по 2015 год
Компания/год
Роснефть Газпром Башнефть Сургутнефтегаз
Total [4]
2012
1,07
0,55
1,4
0,53
1,17
2013
1,25
0,53
0,6
0,54
1,29
2014
0,9
0,51
1,1
2,1
1,27
2015
1,39
2,03
1,3
0,38
1,39
Среднее за
1,15
0,9
1,1
0,88
1,28
период
Значения q < 1 говорят о том, что компания имеет отрицательную величину
интеллектуального капитала, т.е. что уровень менеджмента, организационная структура
компании, связи с потребителями таковы, что они не добавляют, а убавляют капитал
компании. Но q < 1 может быть и результатом недооценки компании рынком в следствие
снижения цены акций (капитализации) по тем или иным обстоятельствам. Данный факт
сигнализирует о серьезных проблемах бизнеса. В среднем российские нефтегазовые гиганты
имеют более низкие, по сравнению с Total , показатели q, а также их более высокую
волатильность (нестабильность).
Вывод. Менеджменту российских нефтегазовых компаний следует обратить внимание на
вопросы, связанные с управлением интеллектуальным капиталом компаний, что позволит
обеспечить более высокую и стабильную капитализацию компаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ÉLECTRICITÉ DE FRANCE НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Актуальность работы: Важнейшей задачей инфраструктуры инновационной
экономики является обеспечение функционирования всей цепочки интеллектуального
производства. Национальные усилия в инновационной сфере должны быть направлены на
создание механизмов капитализации интеллектуального потенциала и формирование
современных экономико-производственных институтов. Бизнес-инкубаторы при этом играют
одну из наиболее важных ролей – они помогают созданию и развитию малых, и, как правило,
инновационных предприятий. Эта функция становится все более важной, так как с течением
времени выход на рынок новых предприятий будет все сложнее, в первую очередь, из-за
возрастающей конкуренции. На практике, бизнес-инкубатор предоставляет собой
инфраструктурный объект, который оказывает поддержку предприятия на начальной стадии,
на стадии зарождения и становления бизнеса. Основной целью бизнес-инкубаторов является
выращивание новых фирм, оказание помощи в начальный период существования, в то время
когда они более уязвимы. В итоге значительно увеличивает шансы предприятия на выживание
и сокращает затраты на его создание и организационную деятельность.
В силу того, что малые инновационные предприятия — клиенты бизнес-инкубаторов —
действуют в условиях высокого риска, их ключевыми функциями выступают не только
предоставление площадей для развития бизнеса на льготных условиях, а также доступа к
инфраструктуре, но и формирование у инновационных компаний
управленческих
компетенций, позволяющих им снизить риски, а также создание благоприятной
предпринимательской среды, позволяющей начинающим предпринимателям улучшить
качество решений в области управления человеческими ресурсами, интеллектуальной
собственностью, финансирования, исследований рынка и организации сбыта. Следовательно,
отношения между бизнес-инкубаторами и их клиентами носят достаточно комплексный
характер [1].
Цель работы: Выявление особенностей и основных направлений инновационной
деятельности французской электроэнергетической компании EDF на международных рынках,
используя бизнес-инкубатор EDF Pulse, а также рассмотрение предпосылок для создания
аналогичных технических проектов на отечественном российском рынке при использовании
бизнес-инкубаторов нового поколения. Для достижения поставленной цели были
использованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение научной литературы,
периодических изданий о развитии бизнес-инкубаторов, создании новых инновационных
продуктов и проектов компании Électricité de France.
В 2014 году французская электроэнергетическая компания Électricité de France создала
новый глобальный проект EDF Pulse, основа которого – инновации. Главная задача проекта –
создать наиболее комфортные условия для жизни человека на нашей планете, используя в
основе своих проектов инновации и «умные» технологии, которые являются основой нового
технологического уклада современного мира [3]. EDF Pulse – это своего рода бизнесинкубатор нового поколения, который дает возможность ученым и новаторам приобщиться к
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созданию и развитию инновационного будущего мира. Если в 2014 году большее внимание
уделялось категориям « низкоуглеродное производство» и «умный дом», то в последнее время
ситуация изменилась, и теперь основной упор в развитиях своих проектах новаторы делают
на то, как улучшить здоровье, физическое состояние потребителя, как облегчить диагностику
и постановку диагноза и т.д.
В связи с вышесказанным, хотелось бы подробнее остановиться на предлагаемых в этом
году инновационных проектах категории «здоровье», т.к. в последнее время наибольшее
предпочтение отдается именно проектам и продуктам, направленным на улучшение
физического состояния людей. Хотелось бы начать с проекта KIMESUI. Данный проект – это
своего рода приложение для мобильного телефона, где создается личный кабинет пациента.
Если человеку понадобится консультация врача, то можно с легкостью определить, какой
специалист находится ближе всего, на какое время можно записаться на прием. Это
приложение заметно улучшает рабочие процессы специалистов и позволяет хранить всю
информацию о лечении пациентам. Практическое применение данного приложения было
запущено в марте 2016 года во Франции.
Следующий проект WELLNEXT разработан итальянскими исследователями, которые
создали особенное устройство, позволяющее оказать экстренную помощь пожилым людям.
По прогнозам специалистов к 2040 году только во Франции будет около 1,4 млн. пожилых
людей, поэтому данный продукт будет крайне актуален. Здоровье пожилых людей крайне
непредсказуемо, в любой момент может случиться приступ или же случайно потерять
равновесие и упасть, и не всегда окажется рядом человек, способный оказать первую помощь
или же вызвать врача. Устройство WellNext мгновенно определяет состояние человека, если
же пожилому человеку стало плохо, то аппарат сразу же отправляет сигнал тревоги друзьям,
родным и врачу. Таким образом, можно гораздо быстрее среагировать и помочь человеку.
Устройство крайне простое в использовании, его можно самостоятельно настроить и даже
дезактивировать. Для РФ этот проект может стать крайне актуальным, т.к. на 2016 год по
статистике на территории России проживает около 43 млн. пенсионеров, и с каждом годом
этот показатель будет только расти.
Третий проект GPS хирурга рассчитан на пациентов больных раком. По статистике
каждый год число больных раком увеличивается на 8,2 млн. человек. Ужасающие показатели
подтолкнули сотрудников французской компании VISIBLE PATIENT S.A.S. создать новый
уникальный проект. Видимый Пациент предлагает услугу онлайн для 3D моделирования
пациента, использующего их компьютерную томографию или медицинские изображения IRM
[5]. Этот проект также предоставляет программное обеспечение в виде таблетки, позволяющее
использовать эту 3D анатомическую карту пациента до или во время операции. Этот новый
проект может увеличить возможность лечения рака печени операбельным путем на 20 %, а
также улучшить планирование самых сложных операций на 30 %. Для осознания всего
масштаба проблемы злокачественных заболеваний в России используются статистические
методы. Последние данные по статистике рака в России были выпущены в 2014 году.
Согласно этой информации, каждый год в нашей стране регистрируется примерно 500 тысяч
новых случаев онкологических заболеваний. Если сравнивать с мировой статистикой, то во
всем мире ежегодно регистрируют более 10 млн. первично заболевших раком. По подсчетам
онкологов, более 27 тысяч человек в сутки заболевают раком. Статистика рака в России
показывает, что в нашей стране каждые сутки регистрируется примерно 1500 больных
онкологическими заболеваниями. Всего на учете в онкологических диспансерах России
состоят не менее 2,5 млн. пациентов с различными формами рака. За последнее десятилетие
наблюдается рост частоты обнаружения злокачественных новообразований. По данным
различных статистических исследований, прирост в среднем составляет примерно 15%. В
онкологических клиниках России каждый год регистрируется 2-3% новых пациентов со
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злокачественными новообразованиями. Исходя из приведенной статистики очевидно, что
проект, созданный итальянцами может дать 100-% толчок к созданию аналогичного аппарата
для лечения онкологических заболеваний.
Последний проект, представленный в этом году STIMFLEX – устройство онлайн для
борьбы с хронической болью. Основанием для создания следующего проекта, основанного на
инновациях, послужила неутешительная статистика: 1,5 млрд. человек в мире страдают от
хронической боли. STIMFLEX - устройство онлайн, которое делает запись физической
активности владельца и производит электрические импульсы, которые обеспечивают
облегчение боли. Транскожная электрическая нейро-стимуляция не имеет никаких побочных
эффектов или последствий, и подходит для использования подавляющим большинством
людей [2]. Это устройство радиоуправляемо, пользователь может контролировать его со
своего смартфона. STIMFLEX можно носить под одеждой. Это специализированное
устройство собирает и анализирует данные пациента, чтобы сформировать более четкий
диагноз. Данное устройство можно применять не только для лечения хронической боли
пациентов, но и для снятия болевого синдрома у онкологических пациентов.
Smart-технологии имеют для экономического будущего мира огромное значение,
поэтому необходимо принять вызов этой инновационной волны. Современная экономическая
политика по своей сути является политикой инноваций, которая обеспечивает то, чтобы
страны были активной, а не пассивной стороной нового развития. Самую большую самую
большую инновационную динамику мы наблюдаем уже не в отдельных научных областях и
экономических отраслях как таковых, а на стыках между ними. Происходит срастание сектора
производства и автоматизации с информационными и коммуникационными технологиями [4].
Люди, машины и продукты находятся в постоянной коммуникации, как в социальной сети.
Уже не жесткая система производства определяет однообразно производимый продукт, а
каждый отдельный продукт определяет индивидуальный способ своего производства.
Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что новые инновационные
проекты компании Électricité de France достигли еще большего уровня актуальности, качества
и оригинальности решений. Бизнес-инкубатор EDF Pulse превзошел все возложенные на него
ожидания. С каждым годом количество присланных заявок-проектов увеличивается в
геометрической прогрессии. Многие проекты настолько привлекают внимание ведущих
специалистов в сфере инновационного развития различных отраслей экономики, что
компания Électricité de France и партнеры проекта EDF Pulse готовы с радостью инвестировать
развитие инновационных продуктов и создали дополнительные премии и сертификаты для тех
проектов, которые вызовут особый интерес у членов жюри и совета директоров. EDF Pulse –
яркий пример того, как грамотно соединить бизнес-площадку для развития международной
деятельности компании и инновации, которые помогут потребителю жить в гармонии с миром
и самим собой. Опыт разработки и внедрения инновационных проектов с использованием
информационно-коммуникационных и «умных» технологий создает предпосылки для
создания аналогичных технических проектов на отечественном российском рынке при
использовании бизнес-инкубаторов нового поколения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В настоящее время все большее число компаний желает прочно закрепиться на рынке,
что оказывается невозможным без предоставления гарантий высокого качества выпускаемой
продукции. Качество является одним из ключевых факторов успешного предприятия,
поскольку во многом способствует поддержанию конкурентоспособности, выходу на новые
сегменты, удержанию или увеличению рыночной доли на рынке, влияя на спрос. В России
осознание потребности во внедрении менеджмента качества на предприятиях появилось
довольно давно, однако только сейчас складываются экономические условия, требующие
применения данного инструмента. Вступление страны в ВТО в 2012 году привело
отечественные предприятия к необходимому переходу на международные стандарты в
области обеспечения качеством, что, в свою очередь, поспособствовало более глубокому
пониманию значимости системы управления качеством для отрыва страны от сырьевой
зависимости и продвижения в сторону более сложных производств. По официальным данным
доля экспорта страны за последние 5 лет увеличилась на 32,8% к 2013 году с последующим
резким падением в связи с валютным кризисом. И уже к концу 2013 года страна стала
экспортировать намного больше нефтепродуктов, чем сырьевой нефти [7]. Именно поэтому в
настоящее время проблема управления качеством в России стала особенно актуальной.
Цель работы – определить возможные пути решения проблем внедрения систем
менеджмента качества на российских предприятиях.
В соответствии с вышеизложенной целью были поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть понятие системы менеджмента качества (СМК);
2) выявить проблемы внедрения СМК на российских предприятиях;
3) дать рекомендации по их устранению.
Менеджмент качества – это деятельность руководства предприятия или организации,
направленная на создание условий, которые необходимы и достаточны для выпуска
качественной продукции. Для этого определяются стратегические и тактические цели
управления и производства, разрабатывается политика качества и распределяется
персональная ответственность исполнителей [2].
Поскольку система менеджмента качества является частью системы управления
промышленного предприятия, она становится реальным инструментом непрерывного
совершенствования деятельности предприятия и играет роль немаловажного источника
экономических выгод.
В России выделяют две тенденции по внедрению СМК. С одной стороны, усиливается
информационный поток (растет число книг и периодических изданий, посвященных
менеджменту качества, расширяется география их распространения), вузы страны
увеличивают
подготовку
специалистов,
развивается
консультационный
(и
сертификационный) бизнес. Однако, несмотря на повсеместное развитие института
управления качеством, существуют также и проблемы внедрения СМК. Проявляется явное
усиление пессимизма, связанное с применением менеджмента качества, неверие в его
способность приносить реальные плоды предприятию, нарастающее убеждение, что
менеджмент качества - это всего лишь бюрократическая система, единственным "выходом"
которой можно считать сертификат, требуемый в ряде случаев [5].
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Вследствие такого расхождения мнений об эффективности менеджмента качества,
российские предприятия сталкиваются с множеством различных проблем, которые в
большинстве случаев являются психологическим аспектом, поскольку возникают в основном
при работе с сотрудниками еще на стадии разработки и внедрения.
Важной проблемой, приводящей к низкой результативности подходов по внедрению
СМК, является отсутствие комплексности в понимании порядка внедрения системы.
Следствием чего является неподготовленность к работе в новых условиях как руководителей,
так и сотрудников предприятия. Так, например, внедрение усовершенствованных подходов в
деятельность организации влечет за собой постоянное повышение компетентности и
преодоление
возникающих трудностей, к чему многие российские руководители
психологически не готовы. Похожим образом складывается ситуация и среди сотрудников,
поскольку процесс внедрения всегда требует дополнительного обучения, что предполагает
дополнительные усилия и трату времени без каких-либо вознаграждений. Вследствие чего
новшества воспринимаются не положительно, а довольно формально, что порождает
несерьезное отношение к СМК в целом.
Кроме того, основные проблемы российского менеджмента качества кроются в
экономическом укладе страны. Как уже было сказано выше, экономические условия для
существования СМК в России стали появляться сравнительно недавно, однако они не
исключают препятствий к распространению данного инструмента. Принципы менеджмента
качества зародились на западе в условиях, сильно отличающихся от экономической
обстановки в России. В то время как Россия переживала негативные эффекты при переходе от
плановой экономики к рыночной, западные страны уже осознавали актуальность управления
качеством на предприятиях. Таким образом, становится ясно, что необходимость во
внедрении СМК видят далеко не все отечественные предприятия, вследствие чего
наблюдается все та же низкая результативность. Анализ ситуации показывает, что наиболее
востребован и плодотворно развивается менеджмент качества на тех предприятиях, которые
ориентированы на производство продукции для иностранного потребителя. Будучи
географически расположенными в России, они вынуждены играть по западным правилам. Для
предприятий, ориентированных на потребителя из нашей страны или ближнего зарубежья,
ситуация более свободная: они могут себе позволить применять инструменты обеспечения
прибыльности, не связанные с удовлетворенностью покупателя [1].
Широкое
распространение
линейно-функциональных
структур
управления,
сложившееся во времена социализма, также показывает низкую эффективность менеджмента
качества на российских предприятиях. Деятельность в таких предприятиях не ориентирована
на достижение целей организации, а представляет собой работу на вышестоящее руководство,
что затрудняет процесс достижения целей в области качества по всем уровням организации,
делая СМК нерезультативной. Функциональный подход к управлению не повышает
способности организации удовлетворять требования потребителей.
Для того чтобы внедрить и получить пользу от СМК на предприятии, в первую очередь
необходимо согласие и заинтересованность как руководителя, так и сотрудников организации
до момента внедрения инструмента. Поверив в свои силы, руководство должно донести до
сотрудников всю пользу и эффективность данной системы на конкретном предприятии,
создать мотивацию к изменениям, иначе психологический аспект будет препятствовать
любому сдвигу в области управления качеством. По нашему мнению, успех в этом можно
считать достигнутым, если хотя бы 60 процентов работников поверили и приобщились к
внедрению новой системы. Кроме того, важно понимать, что СМК не может существовать
сама по себе, отдельно от персонала, поскольку стандарты ISO требуют привлечения всех
сотрудников компании к процессу, поэтому ответственность должна нести не только
работающая в компании служба контроля качества.
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Кроме того, важную роль в процессе внедрения данного инструмента играет разработка
системы менеджмента качества, при которой обязательно должны быть сформированы
рабочие и руководящие органы, работа которых должна отличаться от традиционного
менеджмента, иначе снова возникнет вопрос о необходимости этой системы на предприятии.
Внешняя среда и многочисленные внутренние несовершенства могут воздействовать на
функционирование организации, ставя перед ней все более сложные задачи. Именно поэтому
вышеизложенные проблемы внедрения СМК следует рассматривать и устранять
последовательно в порядке их появления на основных этапах формирования системы – во
время проектирования и разработки СМК, в процессе подготовки документации и в процессе
непосредственного внедрения системы в производственный процесс. Важно помнить, что
СМК в большинстве случаев оказывает неоценимую помощь организации, поскольку
включает механизмы систематического контроля качества процессов и мониторинга
соответствия результатов установленным требованиям, превращающие систему управления
качеством в самосовершенствующуюся, постоянно адаптирующуюся к изменениям внешних
и внутренних факторов. По нашему мнению, внедрение менеджмента качества на российское
предприятие способно вывести экономику страны на высокий уровень в мировой экономике.
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БРИКС КАК ФОРМИРУЮЩИЙСЯ ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНОГО МИРА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В настоящее время группа стран БРИКС, состоящая из пяти быстро развивающихся
национальных экономик: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, является одной из наиболее
обсуждаемых тем в экономике глобального мира. Будучи вовлеченным в систему мирового
регулирования, неформальный альянс постепенно превращается в межгосударственный блок.
В связи с этим, информацию о потенциале этого союза и его сравнение с международными
институтами G7 и G20 все чаще можно встретить во многих СМИ. Каждый год многие
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экономисты возлагают на этот блок большие надежды, утверждая, что экономический
потенциал этих стран настолько велик, что к 2050 году может превзойти многие
доминирующие экономики мира. Однако, несмотря на все прогнозы, экономические
показатели стран свидетельствуют о замедлении роста экономик, что неудивительно в
условиях определенных трудностей в ряде стран. Так, например, стало известно, что средний
рост ВВП БРИКС за 2015 год стремительно приближается к нулю.
Целью работы является выявление проблем развития группы стран БРИКС и
характеристика дальнейших перспектив их развития.
В соответствии с вышеизложенной целью были поставлены следующие задачи:
1) определить основные проблемы взаимодействия и развития союза стран БРИКС;
2) дать рекомендации по их устранению;
3) выявить тенденцию дальнейшего развития стран как альянса.
Первоначально сформированная группировка стран БРИК, до вхождения ЮАР, была
результатом политического взаимодействия стран на международной арене, однако немногим
позже развитие сотрудничества прослеживалось и в других областях, таких как финансы,
экономика и торговля. Наличие у этих государств общих долгосрочных целей наравне с
желанием усилить свои позиции среди сильных экономических держав послужило первым
шагом к взаимодействию альянса.
Как известно, на сегодняшний день страны группы БРИКС являются самыми
быстрорастущими экономиками мира. Амбиции группы БРИКС имеют серьезные основания,
поскольку на пять стран БРИКС приходится 26% территории земли, 43% населения, около
15% мировой торговли. Россия, КНР и Индия - державы, обладающие 5190 ядерными
боезарядами. Экономики этих стран значительно выросли за последние 10 лет [4].
Несмотря на это, совершенно ясно, что в силу различающихся по политическому,
экономическому и культурному укладу государств, между интересами стран-участниц
возникают разногласия. Поэтому одной из главных проблем союза является неоднородность
группировки, которая оказывает непосредственное влияние на сотрудничество. Так,
например, на сегодняшний день, одним из наиболее острых разногласий является
демографический вопрос, требующий кардинально разных подходов перед членами альянса к
решению данной проблемы. Финансовый кризис, произошедший в мире, является другим
ярким примером. Его отражение на каждой стране оказалось неравноценно: экономика России
подверглась большому негативному влиянию, а Китай, в свою очередь, перенес кризис
намного легче. Из вышесказанного следует вывод о том, что экономические показатели
БРИКС могут привести к усилению разобщенности. Трудности для слаженного
взаимодействия союза также создают различия в финансовых системах отдельных стран,
поскольку это затрудняет выработку одинакового подхода в экономике.
Наряду с вышеизложенными различиями, необходимо отметить географическую
удаленность стран, расположившихся на трех разных континентах, которая создает
определенные препятствия в дальнейшем развитии процесса торговли между странами.
Помимо рассмотренных ранее проблем, сомнению поддается вопрос о фундаментальной
совместимости стран в целом, так как их взгляды на формирование будущей международной
системы не совпадают. Например, Россия и Индия могут стать препятствием для установления
Китаем господства в азиатской части мира.
На данный момент, БРИКС по-прежнему является неофициальным международным
союзом, что не облагает страны полной ответственностью за совершение принятых решений
во время дискуссий и является центральным фактором разобщения стран-участниц. Однако,
по моему мнению, официальное закрепление группировки как мирового союза может
привести к еще большему разобщению стран между собой, поскольку неизвестно как страны
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с разными политическими и экономическими отношениями смогут взаимодействовать в
условиях общей для всех нормативно-правовой базы.
Однако существующие трудности в согласовании определенных вопросов и различные
подходы к целому ряду проблем не препятствуют многолетнему сотрудничеству между
странами «пятерки», во многом доказывая эффективность союза. Несмотря на разногласия
среди экономистов касательно дальнейших перспектив БРИКС, множество факторов
указывают как на возможное сплочение, так и на допустимое разобщение альянса, поэтому
сделать однозначную оценку будущей картины на данный момент очень сложно.
Для того чтобы повысить эффективность стратегии развития альянса, необходимо
принять ряд определенных мер по сплочению стран-участниц и объединению их высоких
темпов экономического роста, сделав их экономики во многом взаимодополняющими.
Таким образом, можно предложить несколько путей устранения проблем внутри
международного союза:
Во-первых, придерживаясь традиционного подхода, возможно расширение
сотрудничества между странами альянса по направлениям, затрагивающим актуальные
проблемы мирового масштаба, такие как терроризм, кризис с мигрантами, распространение
ядерных технологий. Данный подход позволит укрепить сотруднические взаимоотношения
между странами-участницами.
Во-вторых, привлечение новых стран с достаточным экономическим потенциалом
поможет расширить союз и создать сильные экономические связи для дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества.
В дополнение к расширению союза синергетическую роль взаимодействия стран БРИКС
может сыграть такой механизм, как создание зоны свободной торговли между странами, в
рамках которого будут отменены таможенные пошлины, количественные ограничения,
налоги и сборы. Беспрепятственная торговля может закрепить экономические связи,
способствуя росту торговых процессов в результате специализации и сокращению
экономических барьеров.
Кроме того, создание и развитие двухсторонних союзов в рамках стран-участниц
БРИКС, несомненно, поспособствует укреплению тесных связей и стабильных отношений
между странами. Примерами таких союзов могут стать русско-китайское или китайскоиндийское сотрудничество.
Стремясь сделать сотрудничество наиболее взаимовыгодным, взаимодействие между
странами БРИКС значительно прогрессирует. Несмотря на то, что по показателям за 2015 год
нельзя увидеть абсолютную эффективность развития союза стран БРИКС, «пятерка» стран
находится на выгодной позиции, поэтому любое объединение усилий и будущее
сотрудничество между государствами предоставят им шанс занять достойное место в
международной системе.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ РОССИИ
Аннотация. В статье изложена оценка влияния процессов глобализации на изменение
социальных процессов РФ. Совокупность отраслей, предприятий, организаций, задача
которых заключается в повышение уровня жизни населения образуют социальную сферу, при
этом, в экономике, к социальной сфере относят здравоохранение, образование, социальное
обеспечение, жилищно-коммунальное обслуживание и т.д. Социальная функция общества
реализуется в рамках социальной сферы. Социальная политика государства, реализация
социальных прав человека являются смысловой основой социальной сферы.
Ключевые слова: глобализация, социальная сфера, антиглобалисты, развитие
социальной сферы.
1. Введение
Одним из основных векторов развития мировой экономики на рубеже XX и XXI веков,
является глобализация. Данное явление, мы рассматриваем разделяя точку зрения известного
российского ученoгo В.М. Межуева, и считаем, что, глобализация представляет собой
усиливающуюся с течением времени взаимозависимость стран, образующих мировое
сообщество, их поэтапную интеграцию в единую систему и с едиными для всех участников
данного процесса правилами и нормами экономического, политического и культурного
поведения [4].
Хотя интенсивность процесса глобализации в большей степени завит от экономических
аспектов, этот процесс затронул все сферы, и социальную в том числе.
В данной связи считаем актуальным проведения анализа последствий глобализации на
социальную сферу РФ.
Очевиден факт, что процессы глобализации уже по своей природе масштабны, а,
следовательно, затрагивают все процессы жизнедеятельности общества. Главной фигурой
общества выступает естественно человек. Отрасль, непосредственным образом, изучающая
вопросы уровня развития жизни человека, его благосостояние является социальная сфера.
Глобализацию мы рассматриваем прежде всего, как процесс развития, а развитие
подразумевает под собой изменения.
Социальная сфера включает в себя перечень компонентов: уровень материального
благосостояния, занятость населения, условия труда и отдыха, обеспеченность населения
жильем и бытовые условия, условия воспитания, образования и здравоохранения,
возможности освоения духовных ценностей, уровень вовлеченность населения в управление
страной.
В теории явление глобализации выгодно всем и во всех отношениях. С точки зрения
социальной сферы это, к примеру, повышение уровня жизни населения, пoявление новых
возможностей, повышение культурного уровня, обмен опытом, технический прогресс,
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повышение престижа страны на мировой арене пo средствам участия в международных
музыкальных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях и др.
2.Изученность проблемы.
Процессы глобализации изучаются как с точки зрения отдельных сфер
жизнедеятельности человека, так и с учетом их взаимодействия. В первую группу правомерно
включить работы, суть которых глобализация рассматривается с позиции отдельных областей:
экономике, политике, международных отношениях, экологии, социально сфере и т.д..
В рамках взаимодействия и влияния сфер глобализация изучается такими авторами как
В. Евстигнеев, Ю. Шишков, П. Хёрст и Г. Томпсон, Б. Будзан, С. Амин, А. Громыко, С.
Хофман и др.
К авторам, изучающим проблематику последствий глобализации в целом для мирового
развития относятся Э. Гидденс, Э. Кочетов, А. Уткин и т.д.,
Так же существует другая классификация, с точки зрения отношения к явлению
глобализации. К исследователям-антиглобалистам принадлежат: В. Коллонтай, Т.Фридман, Л.
Белова, Э. Гребенщиков и др. Учеными, считающими, что процессы глобализации оказывают
преимущественно положительное влияние на все сферы жизни общества являются Е.Н.
Жильцов, У. Андерсон, З. Бжезинский и др.
Вне зависимости от существования различных подходов к классификации процессов
глобализации, данный феномен ярко отражается на социальной составляющей.
3. Методология проведения анализа
Для достижения поставленной цели была разработана методика, позволяющая дать
оценку влияния последствий глобализации на социальную сферу России и выявить
взаимосвязь изменения социальных процессов и процессов глобализации.
Целью методики является выявление взаимосвязи процессов глобализации и
социальных процессов, протекающих в обществе, с четким пониманием какие процессы
являются зависимыми, а какие влияющими, а также проведение анализа зависимости
изменения динамики социальных процессов от процессов, связанных с формированием
глобального пространства
Разработанная методика включает следующие шаги:
1. Формулировка проблемы исследования
2. Обоснование показателей оценки социальной сферы
3. Определение процессов глобализации, протекающих в социальной сфере и их
последствий.
4. Содержательная характеристика воздействия глобализации на социальную сферу
РФ
5. Определение количественных показателей, позволяющих оценить процессы
глобализации
6. Сбор статистической информации по необходимым показателям
7. Исследование динамики изменения ключевых показателей социальной сферы
России и показателей, характеризующих процесс глобализации и определение
тенденции развития.
8. Анализ интегральных показателей социальной сферы России и определение
направленности социального развития РФ
9. Установление степени зависимости процессов, протекающих в социальной сфере от
последствий влияния глобализации при помощи математических инструментов
анализа, в частности по средствам проведения корреляционного анализа.
10.
Формулировка выводов
4. Обсуждение результатов анализа влияния процессов глобализации на социальную
сферу.
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Помимо качественной (содержательной оценки), была выявлена взаимосвязь
процессов глобализации и процессов, протекающих в социальной сфере РФ,
количественными методами.
На данном этапе определено, что составляющие социальной сферы как СМИ, наука и
образование, культура, спорт, миграция населения, наиболее подверженные влиянию
глобализации. Так же выделен перечень количественных показателей, характеризующих
социальную глобализацию: количество международных туристических поездок, количество
международных телефонных переговоров, количество международных почтовых
отправлений, количество денежных переводов, количество Интернет-провайдеров,
количество пользователей Интернета, количество телеканалов, периодических и других
изданий и др., доля иностранного населения, число ресторанов Mc Donalds, число магазинов
IKEA, уровень урбанизации, уровень автомобилизации.
Показатели проанализированы за период с 2005 по 2015 гг. с точки зрения расходов
бюджета на душу населения, выделенных на поддержание социальной сферы РФ
(образование, здравоохранение, культура и кинематография, спорт).
Единственная составляющая, в которой наблюдаются колебания, это здравоохранение.
Тенденция к росту присутствует, но год от года расходы колеблются, периодически снижаясь,
тогда как все остальные расходы растут (в пользу населения).
Все вышеперечисленные показатели, как относительно социальной сферы, так и
характеризующие процессы глобализации имеют тенденцию роста. Графически отобразив все
происходящие изменения, мы видим, что абсолютно все показатели растут.
Применив корреляционный метод статистического анализа, мы выявили связь между
критериями, характеризующими процессы глобализации и индексами, отражающими
ситуацию, существующую в социальной сфере. Значения близки к единице, что
свидетельствует о наличии тесной связи между исследуемыми критериями.
5. Заключение
Между процессами глобализации и процессами, протекающими в социальной сфере
России, существует тесная связь, о чем свидетельствуют высокие значения корреляции. Но,
следует отметить, что наиболее тесная связь, а значит наиболее сильное влияние последствия
глобализации оказывают на интегральный показатель индекса развития человека, а он, как
известно, включает социальные показатели продолжительность жизни, уровень грамотности
населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение) и уровень жизни,
оценённый через ВНД на душу населения. Выявлено что, все показатели, характеризующие
социальную сферу РФ имеют тенденцию роста, наряду с прогрессированием процессов
глобализации.
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МОЖЕТ ЛИ ЧАСТНЫЙ ТЕАТР БЫТЬ УСПЕШНЫМ, ЭКОНОМИЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНЫМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ БИЗНЕС-ПРОЕКТОМ
НА РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКАХ
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ
Введение. Театр относится к предприятиям монополистической конкуренции, где
каждый товар отличается от товаров других производителей на рынке (разные качество,
сервис, реклама и др.). Если представить модель театра в ее экономической проекции, то
получим субъект (администрация театра), объект-цель (ниша, которую занимает театра на
рынке услуг, его успешность), помощника (экономические сборы) и адресата (сам театр,
результатом деятельности которого должна быть его рентабельность) [4]. Изначально для
входа в эту отрасль существуют достаточно низкие барьеры: необходимо собрать людей,
найти помещение и дать рекламу о предстоящем спектакле. Кроме того, эффективность и
успех того или иного продукта, а так же его экономическую выгоду сложно спрогнозировать,
так как результат проявляется непосредственно во время показа (актерская игра,
оперативность и своевременность работы осветителей и других работников).
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в условиях вымирания репертуарного
театра как экономически прибыльного предприятия, найти пути перехода на контрактную
модель существования театра, рассматриваемого как проект, направленный на получение
прибыли.
Целью исследуемой работы является выявление наиболее выгодной в экономическом
плане формы существования театра как автономной единицы на рынке культурнопросветительских услуг; анализ театра как экономически прибыльного самостоятельного
бизнес-проекта. Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:
проведено сравнение концепции репертуарной и контрактной системы существования театра,
рассмотрены варианты привлечения прибыли извне, рассмотрено решение о необходимости
вмешательства государства в финансовую политику театра.
Первый государственный театр родился именно в России и с этих пор в нашей стране
существует репертуарный театр (форма существования театральной деятельности, которая
предполагает наличие постоянного репертуара). В Европе и Америке прижилась проектная
(контрактная) система (форма сотрудничества актера и работодателя на основе контакта,
заключаемый на определенный срок). Что экономически выгоднее и перспективнее на
сегодняшний день, как для актеров, так и для учредителей?
Любая коммерческая организация
(государственная, муниципальная, частная)
направлена на получение прибыли. Театр не исключение. По природе своей театр считается
мало того, что малодоходным, но и планово-убыточным проектом не только в России, но и во
всем мире, то есть убытки предполагаются изначально [1]. В то же время его деятельность
несет определенную социальную нагрузку и не направлена на извлечение сверхприбыли, в
связи с чем необходима помощь со стороны государства (финансовая поддержка). Но в этой
работы я попытаюсь доказать не обязательность данного условия.
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Мировая практика пока не выработала универсального подхода к финансированию
театрального искусства. В США государство поддерживает некоммерческие театры
посредством сбора пожертвований от частных лиц и системы налоговых льгот. В Европе
государство поддерживает театры через муниципальные зарплаты работникам, фонды и
льготную аренду. С остальными расходами театр справляется за счет прибыли от
спектаклей и спонсорства. Спонсорство в сфере искусства и культуры играет важную роль
в жизни как российского, так и международного бизнеса. Существует система обширного
государственного финансирования (Германия), где власти активно помогают развитию
культуры с помощью субсидий. Хочу акцентировать внимание на том, что репертуарный театр
не является прибыльным бизнес-проектом ни в одной из вышеперечисленных программ по
его поддержке. Что касается коммерческих шоу Бродвея (всемирно известный американский
бренд: мюзиклы), то данный вид перформанса относится к инвестиционным проектам,
которые требуют значительный затрат и финансируются крупными предпринимателями.
В репертуарном театре цена предоставляемой потребителю услуги (билет на спектакль)
может покрыть 30% затрат, остальные 70% составляют субсидии из бюджета.
Альтернативный вариант финансирования – привлечение благотворительных фондов
(общественные организации, которые занимаются поиском средств) или частных
инвестиций.
Российский театр пользуется авторитетом во всем мире, но согласно статистическим
данным и проведенному анализу состояния театрального дела на сегодняшний день
(предоставленный «Концепцией перспективного развития театрального искусства в РФ»),
Россия занимает не первые строчки в рейтинге европейских государств (в Австрии на 1 млн.
жителей работают 24 театра, в России данный показатель равен 3. Для сравнения приведу
еще несколько примеров других стран: Швеция – 13, Франция – 9, Англия – 9, Италия – 6.
Соответственно, проектная система театра эффективнее, нежели репертуарная.
Рассвет проектного театра, появление открытых площадок – свобода театрального
делопроизводства – все это подвергло сомнению значимость и актуальность репертуарного
театра в стране. Репертуарный театр – это явление плановой экономики, в ней есть
определенная стабильность, внятная репертуарная политика и органы власти поддерживают и
дотируют эту форму организации театрального дела, что означает укрепление бизнескорпорации и не стимулирование малого бизнеса и частной инициативы. Такая ситуация на
рынке культурно-просветительских услуг устраняет остальные сферы искусств и мешают
развитию системы. Эффективность и плодотворность — основные свойства именно
негосударственных, частных театров, реформировавших репертуарную систему. И
содействие в развитии частных театров со стороны правительства - это поддержка
разнообразия и новых веяний в творческой среде, без чего невозможно развитие
искусства
[7].
Но частный театр может быть самоокупаемым и конкурировать на рынке театральных
услуг без дотаций со стороны государства. Сегодня частные театры, появившиеся в конце
80-х – начале 90-х годов, нашли свое достойное место на рынке услуг и легко могут
составить конкуренцию муниципальным театрам. Их учредителями не является
государство и потому не несет финансовой ответственности и освобождено от каких -либо
обязательств с его стороны. Повышение экономической эффективности театров при
минимальных финансовых затратах наиболее ярко выражается в деятельности по
фандрейзингу – это поиск и привлечение как материальных, так и нематериальных
(человеческих) ресурсов. Кроме того, многие театры пополняют круг платных услуг:
экскурсии по театру, установка платных автостоянок и т.д.
К минусам негосударственного театра относятся оказание услуг с низкой ценовой
доступностью, ограниченность в посещении театров определенной категории граждан,
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нехватка площадок, а также информационной базы. Реклама, распространение билетов,
зарплата персоналу на репетиционный период, само здание – это большая статья расходов и
без помощи органов власти справиться трудно, но возможно. Например, антрепризный театр
(один из вариантов проектной системы) обладает хорошей коммерческой эффективностью,
где играют известные актеры на арендованной площадке с регулярными выездами на
гастроли (еще одна составляющая доходной части бюджета театра). Обычно учредители
экономят на декорациях, но дают обширную рекламу в СМИ. Цены на такие спектакли
завышены, что делает хорошую выручку со спектаклей.
После проведения систематического исследования документов, я пришла к выводу, что
если театр существует без поддержки государства, ему необходимо выпускать спектакли
массового спроса, иначе есть вероятность, что он станет экономически не жизнеспособен.
Кроме этого театр должен быть на проектной основе, так как это экономически выгодно:
труппа отбирается посредством конкурентного отбора, что является стимулом для
профессионального роста и гарантирует проекту высокое качество; продуктивность работы
обеспечивают сжатые сроки постановки. Контрактная система предполагает работу с
ограниченными сроками реализации проектов, при которой не только у театра есть
финансовые обязательства перед артистами, но и наоборот. Так как существуют
количественные ограничения в прокате продукта, выручка с него больше, чем в репертуарном
театре, где один спектакль может идти годами, не собирая каждый раз необходимого
количества зрителей, следовательно, расходы на спектакль (заработная плата сотрудникам,
аренда помещения) будут превышать доходы от него.
Вывод: Частный театр как проект малого бизнеса может быть перспективной и
экономически выгодной системой как на отечественном рынке услуг в сфере культуры, так и
в международных масштабах, при условии, что:
- бизнес будет базироваться и развиваться на основе контрактной системы заключения
договоров между работодателем и работником.
- будет организована планомерная работа по поиску и привлечению инвесторов
(спонсоров, меценатов).
- в продвижении спектаклей будет использована активная реклама данного продукта.
- будут организованы регулярные выезды (гастроли) как за границу, так и в пределах
нашей страны.
- будет проведена систематическая подача заявок на получение грантов для реализации
масштабных проектов.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Одна из ключевых причин нестабильности национальной экономики России
заключается в её зависимости от мировых и региональных рынков, обостряющейся в условиях
международных санкций. Экспортная выручка составляет 70% государственного бюджета,
что подтверждает существенную роль экспорта энергетических ресурсов в российской
экономике. Более того, за последнее двадцатилетие объем импортируемой в Россию
продукции увеличился в 8,5 раз [4].
Таким образом, необходимо снизить зависимость российской экономики от мирового
рынка посредством развития новых стратегий импортозамещения и экспортозамещения.
Цель данной работы - показать преимущества стратегий развития экспортозамещения и
импортозамещения и возможность укрепления российской экономики с применением данных
стратегий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1)
Рассмотреть и выявить ресурсы, которыми наиболее обеспечена Россия;
2)
Рассмотреть возможности экспорта данных ресурсов;
3)
Выявить ключевые тенденции импортозамещения и экспортозамещения,
определить возможные меры по развитию данных стратегий;
4)
Определить проблемы и риски, препятствующие развитию данных
стратегий.
В целях настоящего исследования использовались методы анализа мирового рынка, а
также анализ экспорта ресурсов России.
В настоящее время ввиду сохранения международных санкций актуальна стратегия
импортозамещения, направленная на усиление конкурентоспособности национальных
компаний посредством замены зарубежной продукции товарами российского производства.
Импортозамещение заключается в прекращении или снижении импорта определённой
продукции и внедрении её производства либо выпуска аналога внутри страны. Данная
стратегия способствует не только снижению зависимости национальной экономики от
импорта, но и развитию собственного производства страны [2].
Стратегия уже была подготовлена Правительством России и утверждена несколько лет
назад в плане мероприятий по импортозамещению в промышленности и снижению
зависимости национального ТЭК от импорта оборудования.
Импортозамещение имеет место быть в различных экономических отраслях,
преимущественно в которых у России существуют конкурентные превосходства: развитый
рынок внутри страны, доступное сырье, традиции, опыт. Примером служат такие отрасли, как
лёгкая промышленность, автомобилестроение, лесная промышленность, а также
фармацевтика.
Импортозамещение обеспечит:
- Увеличение занятости населения;
- Улучшение качества жизни;
- Развитие научно-технического прогресса;
- Увеличение продовольственной безопасности;
- Рост объёма спроса на продукцию национального производства;
- Повышение инвестиционной привлекательности страны.
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Результатом импортозамещения является повышение конкурентоспособности
национальной продукции посредством стимулирования модернизации производства и
освоения новых конкурентоспособных товаров. Стратегия нацелена на непрерывное развитие
производства, совершенствования качества производимой продукции, появлению новых
технологий производства, а также развитие инноваций [1].
Однако с применением данной стратегии возможно возникновение следующих рисков:
1)
Снижение конкурентоспособности информационных технологий ввиду
искусственного уменьшения конкуренции с ведущими иностранными поставщиками;
2)
Уменьшение эффективности национальной экономики, при решениях
национальных производителей, уступающих решениям иностранных конкурентов;
3)
Увеличение нагрузки на федеральный бюджет [3].
Анализ макроэкономических показателей согласно данным Таможенной статистики
демонстрирует сокращение экспорта и импорта топливно-энергетических ресурсов в
последние годы, что объясняет снижение национального ВВП и спад роста экономики
соответственно. При развитии сценария сланцевого прорыва Россия будет вынуждена
сократить экспорт нефти. Реализация подобного сценария уже к 2020г. уменьшит ее добычу,
а также снизит экспорт на те же объемы из-за сужения ниши на азиатском рынке [5].
Таким образом, необходима глобальная переориентация на иные ресурсы, которыми
обеспечена наша страна.
Россия является одной из крупнейших зернопроизводящих стран, сосредоточив около
6% посевов зерновых культур мира. Колоссальный уровень урожая зерновых культур за
последний год открывает перспективы существенного увеличения экспорта. Согласно данным
Федеральной таможенной службы, Россия в период января-августа 2016 года экспортировала
13,96 млн тонн пшеницы и меслина на сумму в 2,36 млрд долларов. За аналогичный период
предыдущего года экспорт составил 9,68 млн тонн на 1,95 млрд долларов [6].
Для дальнейшего развития экспорта зерновых культур необходимо комплексное
поддержание зернового производства и обеспечения развития рынка зерна. Это возможно с
помощью:
- Финансовой государственной поддержки зернового хозяйства;
- Внедрения эффективной системы государственного регулирования рынка зерна;
- Обеспечения свободного доступа на рынок отечественных производителей;
- Соблюдения прозрачности и регламентированности таможенной тарифной
политики;
- Обеспечения эффективной системы подготовки и повышения квалификации
кадров, оплаты труда и мотивации;
- Развития транспортно-логистической системы торговли зерновыми культурами;
- Создания системы продуктивного обеспечения информацией всех звеньев
производств;
- Использования различных форм инвестирования.
Однако существенным ограничением в стратегии экспортозамещения пшеницей
являются климатические условия. Пшеница требует достаточной увлажненности почвы при
посадке, происходящей преимущественно в осенний период. В настоящее время на
значительном объеме территорий России существует недостаток влаги для продуктивного
посева. Таким образом, урожай пшеницы зависит от погодных условий.
В последнее двадцатилетие внимание российского бизнеса привлекают перспективы
экспорта сельхозпродукции. Увеличению посевов льна способствует невысокая
себестоимость выращивания данной агрокультуры. Одним из наиболее перспективных
направлений служит экспорт льна, а также возможности продажи Китаю льняной ткани,
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семян, масла, пряжи. Несколько лет назад Россия заняла лидирующие позиции в секторе
мирового экспорта семян льна, поставив на международный рынок около 397 тыс. тонн [7].
Препятствиями для развития льняной отрасли также служат высокая потребность
во влаге, необходимость защиты растений и отсутствие эффективных агротехнологий.
В результате проведённого исследования были получены следующие результаты:
1) Определены тенденции импортозамещения и экспортозамещения и выявлены
возможные меры по их развитию;
2) Показаны преимущества данных стратегий и их влияние на развитие национальной
экономики;
3) Определены и рассмотрены проблемы и риски реализации импортозамещения и
экспортозамещения.
Таким образом, развитие данных стратегий может способствовать существенному
укреплению национальной экономики России. Переориентируя направления экспорта на
стран-потребителей сельскохозяйственной продукции, Россия откроет новые перспективы
развития внешней торговли и снизит зависимость от экспорта энергетических ресурсов.
Разрабатывая отрасли со значительными конкурентными превосходствами, развивая
внутреннее производство, страна не только увеличит экономическую эффективность, но и
способствует росту занятости населения и повышению общего уровня благосостояния.
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УДК 332
А.Ю. Пестова, Е.А. Буерова, Д.В. Ли, Е.А. Панова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА
В настоящее время перед человечеством стоит достаточно сложный и актуальный
вопрос: что будет, если закончатся исчерпаемые природные ресурсы? Ответ, казалось бы,
простой: будут использоваться альтернативные источники энергии. Однако процесс перехода
к ним от традиционных источников энергии является трудоёмким и затратным. За рубежом
этот процесс уже запущен. Так, 15 июня международное сообщество празднует Всемирный
день ветра, который также считается днём ветроэнергетики, развивающейся в последние годы
очень активно. К началу 2015 года общая мировая установленная мощность ветрогенераторов
составила около 370 ГВт. Каковы дальнейшие перспективы развития ветроэнергетики?
В начале исследования авторами были изучены основные понятия по рассматриваемой
теме.
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Природные ресурсы представляют собой факторы производства, предоставленные
природой [7].
Natural resource – something that is found in nature and is necessary or useful to humans [8].
Ветер – горизонтальное движение потока воздуха относительно земной поверхности,
вызванное неравномерным распределением атмосферного давления [1]. Движение воздушных
масс происходит из области высокого в область с низким атмосферным давлением.
Как было отмечено ранее, в связи с проблемой ограниченности запасов исчерпаемых
природных ресурсов возрастает серьезная необходимость использования альтернативных
источников энергии. Данная проблема широко обсуждается на международных форумах и
саммитах, в том числе на Петербургском Международном Экономическом Форуме в 2016
году. Для подтверждения этого факта авторы изучили материалы Форума.
Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, руководитель Департамента по
атомной энергии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отметил, что
«Атомная станция должна поддерживать маневрирование в сети, чтобы не только
обеспечивать базовую нагрузку, но и работать в комплексе с возобновляемыми источниками
энергии, такими как ветрогенераторы и солнечные панели, которые сильно зависят от
сезонных колебаний и погоды» [5].
В ходе дискуссии Дмитрис Цицирагос, вице-президент Международной финансовой
корпорации (IFC), отметил следующее: «We stay away from coal, but also recognize that there
might be certain exceptions. There might be cases in some of the poorest countries, where you have
no other access to energy, where I think coal might be the solution, but we do not have any such
recent examples in anything we are looking at. For us, when I look at our power businesses, I see
about 70% of our investments are in renewables today, in hydro, wind, and solar, so these are our
priorities» [5].
В настоящее время страны Европейского Союза работают над созданием системы,
которая нацелена на получение до 20% используемой электроэнергии из альтернативных
источников.
Европейская Ассоциация ветровой энергетики опубликовала данные, которые
показывают, что многие страны мира используют энергию, полученную на
ветроэнергетических установках. Таким образом, в Дании часть энергии, полученной за счет
таких установок, составляет 20% потребляемой электроэнергии, в Португалии и Испании –
11%, в Ирландии – 9%, в Германии – 7%. В настоящее время ВЭС установлены более чем в 50
странах мира, а их мощность растет из года в год [2].
Рассмотрим использование энергии ветра в масштабах страны на примере Китая,
который занимает первое место в мире по мощности действующих ветровых
электростанций.
Из данных доклада Всемирной ассоциации ветровой энергетики, в 2011 году в Китае
были построены ветроэнергетические установки, общая мощность которых равна 18 ГВт,
что составило 43% общей мощности всех ветрогенераторов на планете, введенных в
эксплуатацию за 2011 год. Уже к концу прошлого года общая мощность китайских
ветроэлектростанций достигла почти 63 ГВт.
По расчётам специалистов, к 2050 году инвестиции Китая в ветровую энергетику
достигнут почти 2 триллионов долларов. Несмотря на это, развитие ветроэнергетики в
стране замедляет отсутствие необходимой инфраструктуры. В зоне ветров в Китае
расположение пустынных малонаселенных местностей, удаленных от крупных городов,
которые являются основными потребителями энергии, является проблемой [4]. Тем не
менее, выраженный разрыв между китайскими и мировыми технологиями сокращается.
Китай почти уже не уступает в производстве и применении больших энергоблоков для
ветроэлектростанций.
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Теперь рассмотрим возможность использования ветровой энергии на территории
Российской Федерации и для этого обратимся к истории.
В 1918 году русский профессор В. Залевский начал интересоваться ветряками. Он
разработал теорию ветряной мельницы и создал несколько положений, которым должна
отвечать ветроэнергетическая установка. Позже, в 1925 году, выдающийся учёный Н. Е.
Жуковский создал теорию ветряного двигателя и основал отдел ветродвигателей в
Центральном аэрогидродинамическом институте. Благодаря чему отрасль начала
стремительно развиваться. В 1931 году в СССР была запущена крупнейшая в мире
ветроэнергетическая установка мощностью 100 кВт, в дальнейшем были установлены десятки
подобных установок. Позже была сконструирована первая многоагрегатная ветряная
электростанция, которая функционировала в паре с дизельным двигателем. Общая мощность
установки составила 400 кВт. Эта электростанция явилась прообразом современных
ветропарков и других подобных систем. В 1960-1980-е годы энергетическая отрасль
государства начала ориентироваться на строительство крупных ТЭС, ГЭС и АЭС, в результате
чего замедлилось развитие малой энергетики, в том числе ВЭС. Только к началу 1990-х годов,
то есть значительно позже, чем во многих других странах, в России вновь был поднят вопрос
об использовании ветроэнергетических установок и об организации их производства [3].
В 1990 году было организовано производство ВЭУ мощностью 200, 250 и 1000 кВт,
однако вскоре в стране начался экономический кризис, и работы на всех объектах
ветроэнергетики были временно приостановлены.
Сегодня Россия значительно отстает от развитых стран как в эффективности
энергоснабжения и энергосбережения, так и в развитии малой нетрадиционной энергетики. На
данный момент действуют всего три-четыре десятка небольших ветроэлектростанций. Их
вклад в энергетику страны ничтожно мал - менее 0,1% вырабатываемой в стране энергии.
Приведём пример успешного использования энергии ветра в домашнем хозяйстве.
Краснодарец Николай Дрига решил построить свой загородный дом в пригородном
посёлке Индустриальный. Н. Дрига, бывший ракетчик, ныне пенсионер, построил свою
электростанцию со всеми видами альтернативных источников энергии, затратив при этом
всего 350 тысяч рублей. Во дворе он установил гибридную электростанцию, работающую от
ветрогенератора, солнечных батарей и, на случай безветрия и пасмурных дней, подключил
отопительный котёл, работающий на дровах.
По расчётам Николая Дрига, экономия в средствах будет колоссальной, уже через 10 лет
все затраты окупятся полном объеме и энергия будет совершенно бесплатной [6].
Несмотря на явные преимущества использования энергии ветра, особого развития этого
направления на территории России не наблюдается. Ветроэнергетика является
нерегулируемым источником энергии, выработка которой зависит от таких факторов как:
силы ветра, фактора, отличающегося большим непостоянством, а также от рельефа местности,
близости к водоемам и других строго локальных факторов.
Исходя из того, что ветроэнергетика требует резерва мощности в энергосистеме, а также
больших затрат, государство не ориентировано на развитие этого направления.
Главным барьером для массового распространения ВЭУ в России в малых масштабах
(частных хозяйств или маленьких поселков) и в составе крупных ВЭС является отсутствие
единого закона о возобновляемых источниках энергии, который бы четко определял все
преимущества ВИЭ, налоговые льготы и приоритетное право на подключение к общим сетям.
Однако явная необходимость в развитии ВИЭ столь же очевидна, как и приближающийся
конец эпохи ископаемых источников энергии, который связан с их невозобновляемостью.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В РОССИИ
НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Введение. Внешнеэкономические отношения становятся все более заметной составной
частью хозяйственной деятельности как национальных, так и международных организаций и
предприятий. В настоящее время возрастает интерес к участию в производственном,
экономическом и научно-техническом сотрудничестве с партнерами из зарубежных стран.
Для развития стран и экономического роста в постоянно развивающейся мировой экономике
колоссальное значение приобретает внешняя торговля [2].
Требования к улучшению структуры российского экспорта, а также к увеличению
объема вызывают необходимость повышать уровень конкурентоспособности российской
продукции (как товаров, так и услуг) на мировых рынках, укреплять экспортную базу страны,
создавать благоприятные торгово-политические условия, обеспечивающие доступ российской
продукции на эти рынки [3].
В отличие от многих промышленно развитых стран Российская Федерация располагает
богатыми ресурсами, а также экономическим, научно-техническим и интеллектуальным
потенциалом. В условиях переходной экономики России значение внешней торговли
значительно возрастает. Экономическая система государства развивается под воздействием
процессов глобализации, что и подразумевает под собой особую роль внешней торговли.
Поскольку Российская Федерация в настоящее время активно ведет борьбу за повышение
и укрепление своих позиций на мировом рынке, анализ динамики внешней торговли России
приобретает все большее значение. Таким образом, международная торговля для Российской
Федерации – это основной источник получения средств, необходимых для решения
внутренних экономических и социальных проблем, а, следовательно, и поднятия
национальной экономики [1].
Актуальность темы исследования заключается в том, что полноценное раскрытие
экономического потенциала любого государства невозможно представить без интеграции в
мировое хозяйство. Российская Федерация, как развивающая страна, сталкивается со многими
проблемами развития экспорта и импорта, связанными с неконкурентоспособностью ее
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товаров и услуг на мировом рынке, опираясь, главным образом, на экспорт энергоресурсов и
сырья. С другой стороны, усложнение международных связей для России, связанное с
введение санкций со стороны западных государств и падением цены на нефть, являются
одними из ряда причин финансового кризиса и замедления темпов экономического роста в
стране. В сложившейся ситуации у России появилась необходимость в обеспечении
собственной экономической безопасности путем модернизирования экономики.
Цель работы – проанализировать основные показатели импорта и экспорта товаров
России с целью выявления проблем их развития.
Для достижения поставленной цели авторами были проанализированы доли экспорта и
импорта в процентном отношении от ВВП по ППС за 2015 год (таблица 1).
Общий объем экспорта России в 2015 году в долларовом выражении снизился на треть,
импорт товаров сократился почти на 40%, а объем экспорта нефти-сырца — более чем на
половину (56%), свидетельствуют данные Международного торгового центра (ITC),
подготовленные на основе статистики Федеральной таможенной службы (ФТС) России и базы
данных UN Comtrade. UN Comtrade - база данных ООН по статистике торговли товарами,
содержащая детальную статистику экспорта и импорта, как она предоставлена
статистическими службами более 200 стран и территорий.
Таблица 1 - Доля экспорта и импорта в процентном отношении от ВВП по ППС за 2015 г. [6]
Доля экспорта в ВВП
Доля импорта в ВВП (%)
№
Страна
(%) 2015
2015
1
КНР
22.63
18.9
2

США

13.4

16.5

3

Индия

23.2

25.5

4

Япония

17.7

20.8

5

Германия

45.7

39.0

6

Россия

16,6

22.9

7

Бразилия

11.2

13.9

8

Индонезия

23.7

24.5

9

Великобритания

28.4

30.3

28.7

30.5

10
Франция
Источник: http://data.worldbank.org

Согласно приведенным в таблице 2 данным можно заметить, что сальдо торгового
баланса Российской Федерации за 2015 год отрицательно, что может свидетельствовать о
низкой конкурентоспособности отечественных товаров за рубежом. Так, по данным
финансово-экономического издательства Forbes в 2015 году общий объем экспорта России
составил 333,5 млрд. долл., годом ранее — 497,8 млрд. долл. Для сравнения, в 2013 году
Россия экспортировала товаров и сырья на 527,3 млрд долл. [5].
К проблеме импорта товаров, а в данном случае комплектующих для легковых
автомобилей в Россию, можно отнести зависимость самого импорта к валютному курсу.
Считается, что в случае девальвации рубля (например, в силу падения цен на нефть или
начавшего оттока капитала) импортные товары начинают повышаться в цене на внутреннем
рынке, спрос на них начинает сокращаться, а отечественные производители получают шанс
на импортозамещение, которое, в свою очередь, представляет собой тип экономической
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стратегии и промышленной политики государства и хозяйствующих субъектов, направленной
на защиту внутреннего производителя.
Рассмотрим, как пример, ООО «Тойота Мотор», предприятие, у которого большая часть
материалов иностранного производства. Ситуация для компании значительно осложнилась в
связи с изменением валютных курсов, которые, как известно, оказывают существенное
влияние на внешнюю торговлю различных стран, воздействуя на ценовые соотношения
экспорта и импорта, вызывая изменение внутриэкономической ситуации, а также влияя на
конкурентоспособность фирм, прибыль предприятий.
Российский рынок остается для компании Тойота одним из самых приоритетных в мире
(№10 по объемам продаж автомобилей Toyota на глобальном уровне). И даже, несмотря на
нестабильную рыночную ситуацию, компания не отказывается от запланированных ранее
инвестиций в развитие локального производства. Используя валютный курс, предприятие
сравнивает собственные издержки производства с ценами мирового рынка. Это дает
возможность выявить результат внешнеэкономических операций отдельных предприятий и
страны в целом. В таблице 2. отражен номинальный курс евро к рублю как по кварталам, так
и за каждый рассматриваемый год по данным Центрального Банка России.
Таблица 2 - Средний номинальный курс евро к рублю за 2013-2015 гг. по кварталам [4]
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
за весь год
Период
курс евро к рублю (рублей за единицу иностранной валюты)
2013
40.21
41.29
43.43
44.27
42.30
2014
47.91
48.01
47.99
58.71
50.77
2015
70.37
58.19
69.92
72.18
67.76
Источник: www.cbr.ru
На данный момент тяжело говорить о перспективах развития экспорта в Европу
комплектующих для легковых автомобилей отечественного производства. Главное
препятствие для экспорта – низкий уровень качества отечественных производителей
комплектующих. Основной проблемой в развитии производства таких частей на территории
Российской Федерации является не востребованность у производителей продукции
российских производителей компонентов ввиду несоответствия процессов производства и
конечной продукции принятым международным стандартам качества и экологии. Кроме того,
технологический и технический уровень производства компонентов на отечественных
предприятиях уступает уровню производства иностранных компаний. Российские компании
тратят на инновации значительно меньше своих зарубежных конкурентов в соответствующих
секторах.
Результаты. Тенденция в сложившейся экономической и политической обстановке
такова: крупнейшие международные компании ищут в России поставщиков, производящих
качественные комплектующие. С другой стороны, иностранные производители признают, что
очень мало российских производителей смогут придерживаться и выполнять жесткие
требования по срокам и качеству поставок. Зарубежные предприятия могут локализовать в
Петербурге, а также в России в целом, все, кроме сложной электроники, на которую может
приходиться до 50% себестоимости современной техники.
Вывод. Сегодня локализация, в силу экономических и политических событий,
приобретает для зарубежных производителей особое значение Главная ценность локализации
– в том, что она является способом ограничить зависимость от импорта, от валютной
составляющей, которая в производстве готовой продукции всё ещё велика. Но при этом
основное препятствие для локализации – низкий уровень качества отечественных
производителей комплектующих.
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК БУДУЩЕЕ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Целью работы является изучение концепции устойчивого развития, а также разработка
путей решения современных проблем, стоящих перед человечеством. Актуальность
исследования обусловлена постоянным ростом потребностей человечества и сокращением
невозобновляемых ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность человечества.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) Раскрыть понятие «устойчивое развитие» и изучить его элементы;
2) Проанализировать международную и российскую концепцию устойчивого развития;
Примененные методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной
литературы, материалов сети Internet, периодических изданий, анализ полученных данных.
Понятие «устойчивое развитие» появилось в международной терминологии в 1987 году,
когда Генеральная ассамблея ООН опубликовала доклад Комиссии по окружающей среде и
развитию, возглавляемой премьер-министром Норвегии Г.Х. Брутланд. В своем докладе Г.Х.
Брутланд понимал под понятием «Устойчивое развитие» такое развитие, которое
удовлетворяет потребностям настоящего времени, но которое не ставит под угрозу
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности [4].
Основная идея устойчивого развития заключается в необходимости координировать
возрастающие потребности населения с естественными возможностями планеты. Мотивом
для призыва к устойчивому развитию, которое предполагает решение социальноэкономических задач в пределах экологической емкости планеты, является осознание
благополучного и длительного развития человечества.
Схема, приведенная ниже (см. рисунок 1) была предложена в качестве основы данной
концепции развития. Она гармонично сочетает 3 основные элемента: экономический,
социальный и экологический [3].
В настоящее время все мировое сообщество сталкивается с рядом экологических
проблем: продолжающийся рост дефицита пресной воды, продовольствия, опустынивание
территорий, меняющийся климат, сокращающиеся лесные и биологические ресурсы и т.д.
Нехватку питьевой воды испытывают порядка 884 млн. человек. Сложившаяся тенденция
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дефицита питьевой воды в будущем будет лишь усиливаться, к 2035г. ее запасы будут
удовлетворять только 60% мирового спроса [1, 2].
В настоящее время, основные элементы устойчивого развития развиваются
разнонаправлено, экономические аспекты превалируют над социальными и экологическими
проблемами, изначально составлявшими основу концепции устойчивого развития (см.
рисунок 1) [3].

Рисунок 1 - Соотношение основных аспектов устойчивого развития в соответствии с
концепцией (слева) и в настоящее время (справа) [3]

20–22 июня 2012 года проходила Конференция ООН «Рио+20», посвященная концепции
устойчивого развития. Конференция стала одним из самых представительных форумов
мирового сообщества, которые проводились за последние десятилетия. В коммюнике
конференции лидеры государств обратились к теме устойчивого развития и приняли
декларацию «Будущее, которого мы хотим». В этой декларации еще раз подчеркивалась
опасность сложившейся траектории развития человечества и необходимость ее радикального
изменения. Важным достижением также явилось признание факта, что обеспечить
продолжительное и благополучное развитие возможно лишь придерживаясь принципов
«зеленой» экономики. Идея «зеленой» экономики состоит в повышении благосостояния
людей при минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Политика Российской Федерации в области устойчивого развития охватывает все три ее
направления – экономическое, социальное и экологическое.
Главная задача российской экономики на современном этапе как можно больше снизить
сырьевую модель развития. Данный тезис превалирует также и в концепции «зеленой»
экономики.
В настоящий момент экономический рост имеет прямую зависимость с ростом
загрязнения окружающей среды, нарушением баланса в биосфере, исчерпанием природных
ресурсов, а также с заметным изменением климата. Это в свою очередь приводит население
планеты к ухудшению здоровья, уменьшению продолжительности жизни и накладывает
ограничения на дальнейшие возможности развития человечества.
Сложившаяся ситуация свидетельствует нам о том, что решение повышения
благосостояния человечества, не обеспечивает должного качества жизни.
Во многих странах энергетика является приоритетным направлением для развития страны. В
этой сфере необходимо обеспечить безопасность в использовании энергоресурсов и
обеспечить должную энергоэффективность [1]. Проводимая государством модернизация
энергетической отрасли должна учитывать потенциал нашей страны по использованию
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Основы российской политики по устойчивому развитию изложены в Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 1996 года, способствующей
«сбалансированному решению как социально-экономических задач, так и проблем по
сохранению благоприятной окружающей среды, а также природно-ресурсного потенциала в
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей». [3]
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В 2008 году была принята Концепция долгосрочного социально-экономического
развития России до 2020 года, которая ставит одну из целей — «устойчивое повышение
благосостояния граждан России, национальную безопасность, динамичное развитие
экономики, укрепление геополитических позиций в мире». Концепция предлагает конкретные
меры модернизации экономики страны, обеспечения политических и гражданских прав,
развития человеческого капитала и т.д. В настоящий момент она является основным
политическим документом, декларирующим цели развития страны в соответствии с
концепцией устойчивого развития.
Данная концепция ставит также перед собой цель к 2020 году сохранить российскую
экономику
на
лидирующих
позициях
в
энергетическом
секторе,
создать
конкурентоспособную экономику высоких технологий, при этом производительность труда
должна вырасти в 3–5 раз. Процент промышленных предприятий, осуществляющих
технологические инновации, должен вырасти до 40–50% (2007 год – 8,5%), а доля
инновационной продукции в объеме выпуска – до 25–35% (2007 год – 5,5%). Энергоемкость
экономики к 2020 году должна сократится в 1,6–1,8 раза.
В качестве путей решения современных вызовов устойчивому развитию следует
рассматривать следующее:
Экономический рост может быть обоснован в том случае, когда интересы экономики и
задача сохранения окружающей среды будет составлять разумный баланс, рассчитанный на
долгосрочную перспективу. Также экономический рост должен как можно сильнее
минимизировать экологические и социальные издержки. Цивилизованное и бережное
отношение к окружающей среде должно стать обязательным условием в программах по
развитию и реализации крупных инфраструктурных проектов. Также одним из важных мест в
концепции устойчивого развития должна занимать наука, обеспечивающая как
технологический прогресс во всех областях жизнедеятельности, так и научную
обоснованность политических и экономических решений. Образование граждан должно
играть ключевую роль для обеспечения устойчивого развития. Необходимо совершенствовать
качество образования, развивать «экологическое образование» на всех ступенях
образовательного процесса, воспитывать бережное отношение к окружающей среде. Более
образованные люди – это более рациональный выбор. Большую роль в будущем
инновационном развитии будут играть формируемые с детства у человека жизненные
установки и модели поведения. Остаются также важны нравственные вопросы воспитания,
которые должны разбудить в каждом индивидууме чувство взаимозависимости и общей
ответственности за качество жизни всего человечества.
Необходима поддержка со стороны национальных государств модернизации
производственных предприятий, обеспечивающих экономическую эффективность в
кооперации с бережным использованием природных ресурсов, сокращением вредных
выбросов в окружающую среду, малоотходного производства. Российский и мировой опыт
таких модернизации производства показывает, что такой подход ведет как к улучшению
экономических показателей, так и к заметному улучшению условий жизни граждан.
Таким образом, экологическая значимость в экономическом развитии России является
важной составляющей модернизации национальной экономики и перехода к социальноориентированному инновационному типу развития в долгосрочном периоде. Российская
Федерация должна нести ответственность не только перед нынешним и будущим поколениям
россиян, но и перед всем человечеством, т.к. обладает значительной частью лесных ресурсов,
а также водных и других важных природных ресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ
ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОНОГОРОДОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В
УСЛОВИЯХ ПАДЕНИЯ СПРОСА НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОЛКОН» Г. ОЛЕНЕГОРСКА)
Актуальность. Сегодня в России функционируют 319 моногородов, отобранные
согласно государственным критериям [1], наибольшему числу которых характерны
негативные тенденции социально-экономического развития. Для понимания моногородов
российского Севера в работе проведён анализ в контексте углубленного изучения историкогенетических и цивилизационных особенностей формирования моногородов. Экономисты
выделяют разные этапы и причины формирования и развития, в зависимости от
территориального расположения региона.
Помимо исторически сложившихся негативных характеристик развития моногородов
и градообразующих предприятий, с 2013 года в горнорудной промышленности наблюдаются
множественные проявления кризисной обстановки.
Цели и задачи. Целью работы является анализ проблематики и специфики
горнопромышленных градообразующих предприятий моногородов Арктической зоны РФ (на
примере ОАО «Олкон») в условиях падения спроса на продукцию, а также формирование
рекомендаций по обеспечению устойчивого развития в современных кризисных условиях.
Для достижения цели, в процессе написания работы реализованы следующие задачи:

анализ общей социально-экономической и политической обстановки,
оказывающей влияние на жизнедеятельность моногородов российской Арктики и их
градообразующих предприятий (в том числе, ОАО «Олкон» и Оленегорск);

выявление факторов, влияющих на экономическое положение градообразующих
предприятий горнорудной промышленности (в т.ч. в Арктике);

анализ текущей деятельности ОАО «Олкон» в контексте принадлежности к
холдингу «Северсталь» и его положении в мировой отрасли.
Результаты. В работе исследуется тесная связь моногорода и градообразующего
предприятия, а также историко-генетические и цивилизационные особенности формирования
данной замкнутой системы и различные подходы к классификациям градообразующих
предприятий в зависимости от профиля экономического развития, близости к
многофункциональным центрам, средней заработной плате, финансовым результатам,
объемам отгрузки, экологической обстановке [2,3,6,8].
Выявлены факторы деятельности градообразующих предприятий, формирующие
условия развития монопрофильных поселений: количество рабочих мест, выплата заработной
платы, помощь в предоставлении жилищно-коммунальных услуг, поддержание социальной и
иной инфраструктуры, культурных мероприятий, а также формирование доходов местного
бюджета [2].
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Несмотря на разработанные базовые модели поддержки 2010-2012 годов, комплексные
инвестиционные планы (КИПы) 2014-2015 лет и стратегии развития городов Арктической
зоны, автором выделены специфические проблемы градообразующих предприятий:
отсутствие якорных инвесторов, хаотичность предпринимательских инициатив, ухудшение
финансовых показателей градообразующих предприятий и, вызванные этим, социальные
проблемы моногородов. В предыдущих работах авторами было обосновано мнение, согласно
которому попытки администраций в КИПах избавиться от статуса монопрофильности города
были поспешны и обречены на провал [5]. Таким образом, одной из первостепенных задач
перед моногородом стоит регулярный анализ деятельности градообразующего предприятия,
обеспечение его финансовой устойчивости и промышленной эффективности. В одном КИПе
по Арктической зоне отсутствует финансово-коэффициентный анализ градообразующего
предприятия (ОАО «Олкон»), который был выполнен в работе (см. таблицу 1) [2,3,6,8].
Благодаря проведённому анализу было обнаружено, что динамика показателей (напр.
рентабельности) связана с чрезмерными инвестициями ОАО «Олкон» в новые разработки.
Сегодня, как и у большинства градообразующих предприятий, у «Олкон» наблюдается
перепроизводство и рост себестоимости, что связано с ростом цен, снижением спроса и
вызывает трудности в сбыте продукции.
Таблица1 - Отрывок из финансового анализа деятельности ОАО «Олкон»
№ Показатель
2014 2013 2012 Нормативы и пояснения
∆
Рентабельность собствен.
14,7 31,5 Эффективность
использования
1
6,5%
-25%
капитала, ROE
%
%
капитала собственников.
Норма значения: больше 0,5 но не
2 Коэффициент автономии 0,9 0,9 0,57
+0,3
более 0,7.
Коэфф.оборачиваемости
Скорость оборота всех мобильных
3
0,55 0,9 0,69
-0,14
текущ. активов
средств.
Коэффициент
Выше 0,5 – 0,7 – высокая
4
10,72 10,84 1,36
+9,3
платежеспособности
платежеспособность
Мера
платежеспособности,
Коэффициент
текущей
5
13,06 11,16 1,96 способность погашать текущие обяз- +11
ликвидности
ва организации.
Источник: расчёты автора
В ходе исследования выявлены основные характерные черты градообразующего
предприятия Арктической зоны в социально-экономической системе моногородов:
1. Прямое воздействие финансового состояния градообразующего предприятия на
муниципальный бюджет и средний уровень заработной платы в моногороде (см.
рисунок 1).

Рисунок1 - Состояние бюджетов моногородов АЗ, 2015 г., %, тыс. руб. [5]
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2. Особая социальная ответственность градообразующих предприятий в системе
управления социальной сферой моногородов.
3. Тесная связь градообразующих предприятий с рынком труда (менее мобильны в
отношении высвобождения рабочей силы).
4. Удаленность от рынков сбыта продукции, суровые климатические условия и
неразвитость инфраструктуры.
5. Высокие показатели износа оборудования, устаревшие технологии производства,
нехватка финансирования на предприятиях.
Особое внимание уделено финансовому кризису прошлых лет и изменениям спроса на
железорудную продукцию в Китае, что позволило выявить большое количество проблем,
связанных с функционированием горнодобывающих градообразующих предприятий.
«Олкон» представляет собой элемент производственной цепочки крупного вертикально- и
горизонтально-интегрированного дивизиона «Северсталь». Известно, что около 62% всей
железорудной продукции мира экспортируется в Китай, таким образом, избыток поставок от
ведущих горнодобывающих компаний мира, падение цен (см. таблицу 2) и замедление
китайского спроса, сказываются на деятельности градообразующего предприятия и ухудшают
благосостояние среды моногорода [2,8,9,10].
Таблица 2 - Динамика мировых цен на ЖРС [5,10]
Динамика цен, USD/тонн Янв. 15

Дек. 15

Динамика цен за 2015 год

42,8

25,1

Среднегодовые цены

2014
61,5

2015
35,1

Изм
41,20%
Изм.
-43%

На сегодняшний день ОАО «Олкон» всё ещё находится в затруднительном положении
в силу кризисной обстановки на мировом рынке железорудного сырья и специфической
взаимозависимости с моногородом. ГОКу характерны риски, связанные с убыточным
производством, уже существующим профицитом продукции на мировом рынке, низким
уровнем технологической и кадровой адаптивности предприятия к труднопредсказуемым
изменениям спроса и прочие. Предприятие производит 93% промышленной продукции в
Оленегорске и дает 10% налоговых поступлений в бюджет (2013-2014 год), что подтверждает
его особую роль в экономике моногорода [4,5,8,10].
Выводы. Долгое время градообразующие предприятия и моногорода старались
избавиться от статуса «монопрофильных», что приводило к потере технологического и
кадрового потенциала предприятием, снижению уровня финансовой обеспеченности
городского бюджета и множеству социальных проблем. Сформирован ряд рекомендаций,
который должен быть учтён в КИПах, муниципальной политике и внутренней политике
предприятий:

Требуется гармоничное взаимодействие администрации моногорода и
градообразующего предприятия, в соответствии с которым будет достигнут
надлежащий уровень развития городской инфраструктуры, производственные,
социальные, демографические и технологические показатели, образующие
благоприятную инвестиционную среду;

Необходимо целенаправленное сокращение производства и снижение
себестоимости в связи с минимальным уровнем спроса на внутреннем рынке и высоким
уровнем цен;
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Рекомендовано освоение новых видов сырья, пользующегося спросом на
внешнем рынке.
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ VOLKSWAGEN
Актуальность. В условиях непрерывно растущей конкуренции, которая является своего
рода толчком для развития на мировом рынке, перед компаниями встает задача, направленная
на успех или даже на выживание на рынке. Компании должны предоставлять продукцию,
которая соответствует системе мирового уровня. Уровень качества продукции-одно из
ключевых понятий в системе построения менеджмента. Независимо от формы собственности,
размера и других особенностей организации, способность конкурировать с другими фирмами
напрямую зависит от соответствия качеству ее продукции, соотношения цена-качество,
адекватной стоимости продукции, степени удовлетворения запросов потребителей
продукции.
Европейский подход по системе качества находит в себе следующие особенности:
- наличие базы, которая служит своего рода «контроллером» в оценке степени качества.
Такая база регулируется на законодательном уровне.
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- перечень стандартов, с учетом требований национальных стандартов (в Европе есть 3
основные организации, которые занимаются работой на соответствие показателям ИСО 9000
- TUV Cert, DNV, Lloyd register) [2].
- организаций в регионе имеют права на сертификацию продукции. (Лаборатории по
контролю и выявлению неисправностей мелких деталей в автомобилях)
Цель работы – выявить особенности европейских систем менеджмента качества.
Для достижения данной цели была рассмотрена модель европейской системы качества
на примере Германии и их концерна Volkswagen.
Немецкая продукция славится своим высоким качеством, немецкие работники высоким
уровнем квалификации и особым отношением к труду. Из этого можно сделать вывод о том,
что высокая надежность немецкой продукции является непосредственно результатом системы
качества, которая отлично налажена, а также доскональным обучением профессиональным
навыкам будущих специалистов. При исследовании системы качества были выделены
некоторые особенности:
1. Большая роль уделяется производству. Включающему автоматизацию всех процессов
и его составляющих.
2. Четкое разделение полномочий, наличие системы мер, которые позволяют быть
вовлеченными в работу по контролю качества всему коллективу.
3. Последовательное развитие мер, применяемых по предмету менеджмента качества,
ввод различных программ в производство [1].
В ходе моего исследования была изучена компания «Фольксваген» и ее особенности в
системе принимаемых мер по управлению качеством. У каждой модели авто существует
определенный технический чек-лист для проверки, он утвержден самой компанией. в нем
включено 200 пунктов на проверку.
В сервисной книжке пишется то, что все документы и все оборудование автомобиля в
комплекте, сервисная книжка заполняется в соответствии с нормами, которые диктует заводизготовитель. Последующее обслуживание, как правило, проходит не раньше, чем через 2000
км или 3 месяца. DasWeltAuto (организация, которая занимается контролем качества) не
вправе выпустить автомобиль, в котором есть нарушения по выше перечисленным пунктам.
Автомобили DasWeltAuto подвергаются полной проверке, которая дает представление
о том, был ли угнан автомобиль или о возможном нарушении систем безопасности. Помимо
этого, сверяется номерной знак. Каждый автомобиль, который прошел проверку DasWeltAuto
получает пакет гарантий.
Кроме этого, мы можем говорить о ряде мер по организации контроля качества. Прежде
всего, работа проходит в соответствии с 5 основным направлениям. Происходит проверка
металлов на предмет прочности, полимеров, жидкости, используемые при технологическом
процессе, качество окраски и соединений деталей. Последние пункты находятся в
компетенции самого завода. Все еще главным в автомобиле остается стиль, но также стоит
заметить, что помимо стиля у этих автомобилей прекрасное соотношение цена-качество. Но
максимизация прибыли для этого концерна не главная цель, ведь символом корпорации
неспроста стало немецкое качество, оно и стоит на первом месте. Проверяют на прочность
узлы, которые сварены вручную, после чего мастер с помощью молотка и зубила проверяет
прочность сварных точек. Если металл продержался до завершения проверки, значит он ее
прошел. Соответственно, если же, наоборот, сварные швы «отделяются», то проводится
повторная проверка или заменяется сварочное оборудование. Каждый этап сборки
сопровождается проверками. После досконального аудита уже в самом конце автомобилю
присваивается фирменный стикер, который свидетельствует о знаке качества. Несомненно,
существуют лаборатории по проверке качества, в которых проходит анализ мелких
составляющих автомобиля, болтов, к примеру. Мелкие детали, такие как саморезы и болты,
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здесь разрезаются напополам, запекаются и полируются, затем проходят проверку под
стереомикроскопом Leica со стократным увеличением. Так, если хотя бы болт из партии с
браком, то это служит причиной задержки всей партии.
В исследовании были рассмотрены достижения и награды концерна Фольксваген на
предмет качества продукции. Так, например, Фольксваген e-up! Является обладателем
награды «Жёлтый ангел» в категории «Экономичный». Электрокар от Volkswagen может
похвастаться тем, что у него успешно пройден тест на экологичность. Задача данного теста:
контроль токсичности выбросов и измерении расхода топлива и уровня вредных веществ при
стандартном ездовом цикле. Электрокар e-up! является первым автомобилем, у которого
мощность 82 л. с., потребляющего 11,7 кВт/ч на 100 км. Счастливому обладателю такой
модели автомобиля каждые 100 км пути обойдутся всего в 3 евро –это по праву можно считать
новым рекордом по критерию экономичности [3].
Для того, чтобы достичь высокого качества Volkswagen устанавливает нормы, которые
стандарты DIN/ISO/законодательные требования [4].
Результаты. В результате исследования мною были выявлены особенности
европейской системы качества на примере немецкой компании Volkswagen. В ходе
исследования были отмечены такие особенности концерна, как контроль системы качества на
всех этапах производства, слаженная работа дилерских центров за рубежом и в России по
контролю качества выполняемых работ. Экономичность продукции и ориентация на
высокоэкологичное производство.
Вывод. Для того, чтобы вести успешную конкурентную борьбу европейские компании
ведут политику, направленную на объединение усилий друг с другом, в связи с этим
происходит активная разработка методов управления качеством и активное внедрение их в
производство. По моему мнению, система управления качеством еще нуждается в тщательном
изучении, помимо этого мы должны ясно понимать, что для системы управления качеством
нужно технологически точное и современное оборудование. Что касается опыта европейских
компаний, то хочу заметить, что он весьма благоприятен для российской системы, наши
компании должны двигаться в западном направлении для достижения высокого уровня
конкурентоспособности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Искусственные нейронные сети (ИНС) прочно вошли в нашу жизнь и в настоящее время
активно применяются там, где обычные алгоритмические решения оказываются
неэффективными или вовсе невозможными.
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Актуальность данной работы состоит в том, что многие страны вкладывают огромные
средства в разработку ИНС.
Цель данной работы – исследовать, насколько эффективным является применения ИНС
в современном мире.
Задачами данной работы являются выявить преимущества и недостатки применения
ИНС, определить функции ИНС, выяснить, что дает внедрение ИНС в различные области
экономики на примере колл-центров.
В 2016 году появилось много новых разработок в области ИНС— свои алгоритмы
представили Google (сеть-игрок в AlphaGo), Microsoft (ряд сервисов для идентификации
изображений), новые проекты MSQRD, Prisma и многие другие.
Нейронные сети являются адаптивными системами для обработки и анализа данных,
представляющие собой математическую, запрограммированную структуру, имитирующую
аспекты работы головного мозга и демонстрирующие его возможности, например,
способность самостоятельно строить прогнозы на основе уже предъявленных временных
рядов, способность к обобщению и кластеризации неклассифицированной информации,
способность к неформальному обучению. ИНС не нуждаются в заранее известной модели, а
строят модель сами на основе предъявляемой информации, что является их главным отличием
от других методов, например, таких, как экспертные системы (хотя ИНС применяются и для
экспертных оценок). Основные функции ИНС: ассоциативное управление; аппроксимация, в
задачах моделирования, идентификации и обработки сигналов; прогнозирование для оценки
будущего поведения системы по заранее известной последовательности ее предыдущих
состояний; идентификация и оценка, для задач управления динамическими процессами;
распознавание и классификация образов, в задачах диагностики состояния изучаемого
объекта. [3] Анализ зарубежных исследований, посвященных ИНС и нейрокомпьютеры (НК),
выделяет перспективные направления развития ИНС и НКТ в будущем [2]: системы
виртуальной реальности; нейропакеты; оптические НК; обработка сигналов и изображений;
управление динамическими системами и финансовой деятельностью; ИНС экспертные
системы; распределенные СУБД с использованием ИНС алгоритмов. Наблюдается тенденция
перехода к программно-аппаратной реализации ИНС алгоритмов с существенным
увеличением числа разработок нейрочипов. Значительно возросло число военных проектов,
ориентированных на создание сверхбыстрых, «умных» суперкомпьютеров на основе ИНС. В
экономике и в задачах медицинской диагностики, где сложно применить способы
формального описания исследуемых объектов и явлений, ИНС нашли широкое применение.
В то же время, ИНС до сих пор ограничено для применения при решении технических задач,
например, таких как: диагностика неисправностей, идентификация объектов управления,
синтез регуляторов [2].
Потенциал у нейронных технологий огромен, но их эффективное использование требует
знаний высокого уровня для понимания принципов их действия и работы с ними. Но все это
только вопрос времени — ИНС предстоит пройти тот же путь, по которому еще совсем
недавно развивались компьютерные технологии. Принцип работы ИНС базируются на
параллельной обработке данных и обладают способностью к самообучению, то есть ИНС
могут получать обоснованный результат на основании информации, которая не встречалась в
процессе обучения, в отличие от статистических методов многомерного классификационного
анализа. Эти свойства позволяют ИНС решать сложные (масштабные) задачи, которые на
данный момент считаются трудноразрешимыми [3]. Однако до сегодняшнего дня, по словам
А. Калинина из Mail.Ru Group, скорость работы ИНС была слишком медленной, поэтому они
не получили широкое распространение, и по этой причине такие системы в основном
использовались в разработках, связанных с компьютерным зрением, а в других областях
применялись альтернативные алгоритмы машинного обучения. Обучение ИНС – это сложная,
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трудоёмкая и длительная часть процесса разработки ИНС. Требуется отладить работу ИНС на
десятках миллионов наборов входных данных для того, чтобы ИНС могла корректно решать
поставленные задачи, в чем может помочь появление различных технологий ускоренного
обучения, и именно с этим связывают распространение ИНС А. Калинин и Г. Бакунов [1].
Директор программ технологического сотрудничества Microsoft в РФ В. Шершульский
отмечает, что сейчас широко применяются ИНС: «…многие крупные интернет-сайты
используют их, чтобы сделать реакцию на поведение пользователей более естественной и
полезной своей аудитории. ИНС лежат в основе большинства современных систем
распознавания и синтеза речи, а также распознавания и обработки изображений. Они
применяются в системах навигации, будь то промышленные роботы или беспилотные
автомобили. Алгоритмы на основе ИНС защищают информационные системы от атак
злоумышленников и помогают выявлять незаконный контент в сети» [1].Заведующий
лабораторией нейронных систем и глубокого обучения Центра живых систем МФТИ М.
Бурцев приводит предположительную карту развития ИНС на 2016-2018 гг.: появление ботовконсультантов тех. поддержки или персональных ассистентов, по функциям близким к
обычному человеку - секретарю; самообучающиеся системы, оптимизирующие управление
материальными потоками или расположение объектов (на складах, транспорте); замена
ботами части функций операторов; системы распознавания и классификации графических
объектов на изображениях; системы выявления неполадок (в том числе, предсказывающие
время тех. обслуживания), аномалий, кибер-физических угроз; голосовые интерфейсы
взаимодействия в интернете; системы мониторинга качества обслуживания в колл-центрах;
интеллектуальные, самообучающиеся системы управления производственными процессами и
устройствами (в том числе, робототехнические); системы интеллектуальной безопасности и
мониторинга; появление систем универсального перевода «на лету» для конференций и
персонального использования; системы видеоаналитики;
Директор по распространению технологий «Яндекса» Г. Бакунов считает, что основой
для распространения ИНС в ближайшие пять лет станет способность систем принимать
решения: «Главное, что сейчас делают ИНС для человека, — избавляют его от принятия
очевидных решений. Так что их можно использовать практически везде, где принимаются не
слишком интеллектуальные решения живым человеком. В следующие годы будет
эксплуатироваться именно этот навык, который заменит принятие решений человеком на
простой автомат». «Чтобы сделать ИНС меньше подверженными переобучению появился
большой и общедоступный массив размеченных картинок (ImageNet), на которых могут
обучаться ИНС. Современные видеокарты позволяют в сотни раз быстрее обучать ИНС.
Кроме того, появились предобученные, готовые ИНС, умеющие распознавать образы, на
основании которых можно делать свои новые приложения, не занимаясь длительной
подготовкой ИНС к работе. Всё это обеспечивает очень мощное развитие ИНС именно в
области распознавания образов», — замечает Калинин [1].
Объёмы рынка ИНС. «Их можно легко посчитать. Можно взять любую область, в
которой используется низкоквалифицированный труд, — например, работу операторов коллцентров — и вычесть все людские ресурсы. Речь идет о многомиллиардном рынке даже в
рамках отдельной страны. Какое количество людей в мире задействовано на
низкоквалифицированной работе, можно легко понять. Так что речь идет о стомиллиардном
рынке во всем мире», — говорит Г. Бакунов [1].
В работе был выбран и рассмотрен пример экономии от внедрения ИНС взамен людских
ресурсов в call-центрах СПб и Москвы, на основе имеющихся данных по количеству занятых
сотрудников в колл-центрах. Результаты расчетов показали, что экономия от внедрения ИНС
составит ориентировочно 37500000 руб. для СПб и 216000000 руб. для Москвы, и повысится
качество обслуживания клиентов.
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«По некоторым оценкам, больше половины профессий будет автоматизировано – это и
есть максимальный объём, на который может быть увеличен рынок алгоритмов машинного
обучения (и ИНС в частности)» — дает экспертную оценку А. Калинин. «Алгоритмы
машинного обучения — это следующий шаг в автоматизации любых процессов, в разработке
любого ПО. Поэтому рассматриваемый рынок как минимум совпадает со всем рынком ПО, а,
скорее всего, превосходит его, потому что становится возможно делать новые
интеллектуальные решения, недоступные старому ПО», —отмечает А. Калинин [1].
Перспективы применения ИНС. Одной из областей применения ИНС является их
использование в специализированных программных агентах — в программах-роботах,
предназначенных для обработки информации, программных агентов.
Сегодня ИНС используются не только в компьютерных технологиях, но и в медицине, в
педагогике, на финансовом рынке, в сложных маркетинговых исследованиях, в области
телекоммуникаций и информационных систем - цепочку достижений можно перечислять,
наверное, очень долго. Например, с помощью нейросимуляторов можно определить внешний
вид и цвет глаз будущего ребенка, диагностировать слух у грудных детей, и даже распознать
вид грибов.
Специалисты-эксперты предсказывают еще более грандиозные достижения в развитии
ИНС во всех областях человеческой деятельности и самое главное – в интеллектуальной.
Ученые прогнозируют появление плат и нейрочипов для обработки изображений, речи видео.
Системы безопасности, способной узнавать хозяев не только по голосу, но которая сможет
отличать даже их внешний вид. Управление домов интеллектуальными системами управления
уже не будет казаться далекой сказкой, утверждают ученые. Умной бытовой техники, которая
будет подстраиваться под хозяина.
ИНС контроллеры смогут распознавать потенциально опасные ситуации. Потоки
данных в вычислительных сетях и сетях сотовой связи тоже будут оптимизироваться с
помощью нейротехнологий [4].
В заключение можно сказать, что применение ИНС имеет большие и очень значимые
перспективы практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Нет сомнений, что
они скоро войдут в повседневную жизнь.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
Базовая проблема стратегического управления – как вывести фирму на уровень
конкурентного превосходства и удержать его в постоянно меняющихся внешних условиях.
Динамизм внешней среды и конкуренция превращают данный вопрос в проблему
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конкурентоспособности. Решение данной проблемы предполагает четкость понимания
природы конкуренции, источников и инструментария достижения конкурентного
превосходства. Это и является целью исследования.
В рамках достижения поставленной цели мною были поставлены следующие задачи:
1. Изложить аспекты, дающие конкурентное преимущество фирме.
2. Выявление факторов, которые могут удержать международное конкурентное
преимущество.
Конкурентоспособное превосходство для компании должно в то же время быть
достоинством для покупателя. Предоставление потребителям наиболее высокой ценности,
чем та, которая их удовлетворяет, повышает вероятность повторных покупок, и,
следовательно, более высокую прибыль компании. Фирмы добиваются конкурентного
превосходства, обретая новейшие методы конкурентной борьбы в своей отрасли и выходя с
ними на рынок, что можно охарактеризовать одним словом – «нововведение». В широком
смысле слова оно включает в себя и улучшение технологии, и совершенствование способов и
методов ведения дел. Непосредственно обновление может выражаться в изменении товара или
производственного процесса, новых подходах к маркетингу, в частности, к
позиционированию продукта и фирмы на рынке, новейших путях распространения товара, и
новых концепциях сферы конкуренции.
Проанализировав деятельность крупнейших компаний на мировом рынке, можно
отметить основные виды применяемых интернациональных стратегий:
1. Следование глобальной стратегии низких издержек, сообразно которой фирма
нацелена на низкозатратное производство на всех стратегически важных рынках (компании
General Motors, Nokia);
2. Укрепление национального производства и вывоз продукции на зарубежные рынки,
используя собственные и остальные сбытовые каналы (компании Hyundai Motor, ING Group);
3. Соблюдение глобальной стратегии дифференциации, при которой фирма
дифференцирует собственный продукт по одним и тем же характеристикам в различных
странах с целью создания собственного постоянного имиджа на мировом рынке (фирмы
Siemens, Nestle, Procter&Gamble, Unilever);
4. Передача права на внедрение собственных технологий фирмы, на производство либо
сбыт ее продукции иностранным компаниям;
5. Соблюдение многонациональной стратегии, в рамках которой разрабатывается
отдельная стратегия для каждой страны, отвечающая вкусам потребителей и конкурентным
условиям государств [6];
6. Политика фокусирования, при которой фирма обслуживает схожие ниши на каждом
стратегически важном национальном рынке; действия координируются на базе низких
издержек и дифференциации (Intesa Sanpaolo, Toshiba).
Не считая рассмотренных основных стратегий, существуют и альтернативные им пути
поведения компаний на мировых рынках. Изучим ряд специфических стратегических
альтернатив, которые используются компаниями в международном контексте:
1. Создание дочерних компаний в абсолютной собственности [1];
2. Создание совместных предприятий. Совместные предприятия обеспечивают
соучастникам бизнеса следующие преимущества: партнеры способны дополнять друг друга и
благодаря этому снижать риск, связанный с ведением бизнеса; совместное предприятие может
обеспечить быстрый доступ к сетям распределения; совместные предприятия легко
адаптируются к колебаниям внешней среды;
3. Договор о франшизе (франчайзинг) [5]. Контракт о франшизе дает ряд превосходств,
в частности, следующие: гарантирует доход предоставляющему франшизу, а ее получившему
– товар (услугу), который уже завоевал место на рынке. Договор позволяет компании,
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предоставляющей франшизу, быстро расти без значительных вложений денежных средств;
устраняет часть потребностей в координации управления, нужной для того, чтобы справиться
с большой организацией, – компании, получившие франшизу, осуществляют управление
сами; является пригодной стратегией для вовлечения небольших компаний, при этом риск для
этих фирм при приобретении франшизы не такой значительный, как при независимой
организации производства [3];
4. Аутсорсинг – передача организацией определённых бизнес-процессов либо
производственных функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в
соответствующей области. При этом наблюдается снижение стоимости и рисков реализации
бизнес-процесса; увеличение качества продукции, услуг; освобождение внутренних ресурсов
компании для иных целей [2];
5. Оффшорное производство [3]. Оффшорное производство целесообразно применять в
вариантах, когда [4]: продукция требует значимых издержек из-за больших объемов
неквалифицированного труда; вес продукции относительно мал в сравнении с ее стоимостью
(нужно для снижения транспортных расходов); низкие тарифы на сырье и энергию; продукция
стандартизирована и имеет регламентированный производственный процесс, поэтому
контроль над качеством продукции упрощён.
В заключение важно отметить, что политика достижения конкурентного преимущества
предполагает тщательный анализ каждого звена процесса. Рвение к конкурентному
преимуществу, следственно, требует непрерывного саморазвития организации, духа
предпринимательства, внедрения новейших технологий, разработки новых продуктов и услуг,
компетентного позиционирования на рынке. Необходимо выделить, что универсальной
конкурентной стратегии не существует. Лишь политика, согласованная с условиями
конкретной отрасли, научным потенциалом и капиталом, которыми владеет конкретная
фирма, может принести успех. Стратегическое развитие компаний в современном мире
многовариантно, но оно нацелено на успешное преодоление неопределенности сферы бизнеса,
максимально возможное снижение издержек ввиду обострения конкуренции и роста
стоимости инноваций, а также достижение оперативной гибкости.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В РОССИИ
В последнее время во всем мире стало придаваться большое значение качеству какойлибо продукции. Высокое качество продукции стало на данный момент одним из главных
условием успеха фирм в конкурентной борьбе на рынке. Успех фирмы в условиях рыночных
отношений зависит от степени удовлетворении ею требований и запросов покупателей.
Только в этом случаи фирма будет иметь спрос на свою продукцию, а также получать
прибыль. Именно степень удовлетворения требований и запросов потребителей данной
продукцией определяется её качеством.
Система менеджмента качества (СМК) — это система, обеспечивающая эффективную
работу предприятия. Она позволяет повысить управляемость, конкурентоспособность
компании. Наиболее эффективными при создании СМК считаются требования,
зафиксированные в международных стандартах ISO серии 9000.
Качество - совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые
придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности
потребителя. Проблема повышения качества товара может быть решена при совместных
усилиях государства, федеральных органов управления, руководителей и членов трудовых
коллективов предприятий. Важную роль в решении этой проблемы играют потребители,
которые высказывают свои требования и запросы производителям услуг и товаров.
Улучшение качества продукции – важное направление усиленного развития
экономики, источник экономического роста, эффективности общественного производства.
Учитывая сложный характер понятия «качество продукции» и постоянно меняющиеся
требования потребителей к нему, перед фирмами – изготовителям встает задача обеспечения
требуемого качества и управления им на всем протяжении жизненного цикла продукции, а это
требует наличия соответствующих знаний в области управления качеством и подготовленных
в этой области специалистов. Системы управления качеством, действующие на различных
предприятиях, индивидуальны. Мировая наука и практика сформировали общие признаки
этих систем, методы и принципы, которые могут и должны применяться в каждой из них. В
настоящий момент внедрение систем качества на основе международных стандартов
становится важной необходимостью. Наличия систем качества требуют заказчики и
государственные органы. Изготовители заинтересованы в создании у себя систем качества,
которые дадут им совершенствовать производство, повышать эффективность своей
деятельности. Качество становится и остается быть определяющим условием при выборе
товаров и услуг на рынке [1] [2] [3].
В основе первой системы менеджмента качества лежит идея функциональной
взаимозаменяемости отдельных изделий и комплектующих. Она была разработана Ф.
Тейлором во время перехода от эпохи индивидуального производства к разделению труда и
массовому производству в 1910-х гг., когда наряду с повышением производительности стало
резко снижаться качество продукции [6].
Большой вклад в разработку применяемых в настоящее время систем управления
качеством внесли отечественные ученые: А.М. Длин, В.С. Мхитарян, В.И. Сиськов, М.Г.
Мазур, В.А. Никитин, зарубежные ученые: Б. Бергман, Л. Ноулер, А. Фейгенбаум [1] [2] [3].
Современные организации сотрудничают с множеством отечественных и зарубежных
компаний, для которых качество имеет первостепенное значение. Одним из условий
расширения сфер деятельности, увеличения доли рынка является качество производимых
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продуктов и оказываемых услуг, так как конкурентоспособность предприятия зависит от
удовлетворений потребителя.
В настоящее время некоторые организации России уже разработали, сертифицировали
системы менеджмента качества, и поддерживают их в действующем состоянии; а некоторые
организации только начали работу в данном направлении — приняли решение о
необходимости построения системы менеджмента качества и только приступают к ее
разработке. В наш век многие современные технологии позволяют значительно упростить и
ускорить процесс разработки СМК.
Что же касается западных и японских специалистов, уже сертифицировавших СМК,
они уже давно осознали серьезность преимуществ СМК [5].
Разработка и внедрение СМК дает предприятиям возможность:
— преимущества для участников конкурсов, тендеров;
— повышения конкурентоспособности компании;
— гарантии выполнения требований заказчиков;
— повышения цены на продукт или услугу;
— улучшения качества продукции, работ и услуг;
— сокращения издержек;
— рационализации бизнес-процессов;
— нормативно-технической поддержки производственного процесса;
— получения госзаказа;
— льготного страхования и кредитования;
—оптимизации процессов управления и повышения технологической дисциплины.
Российская практика показывает не столь щепетильное отношение к качеству
продукции и услуг. Главное – производительность, прибыль, качество – вторично.
В России лишь после распада СССР, а именно в начале 2000-х годов, по причине
требований клиентов и конкурентной борьбы на международных рынках, началось массовое
внедрение стандартов качества ISO и его русифицированной версии ГОСТ.
Причины, по которым на данный момент СМК начинает только внедряться в России:
1) Плановая система управления государством не позволяла превратить проблему качества в
приоритетную проблему на продолжительное время: основное внимание уделялось
обеспечению выполнения планов производства продукции (при СССР);
2) Отсутствовали рынки товаров и услуг, конкурентная среда, свобода руководителей
предприятий в выборе методов управления. Использовались административные методы
внедрения систем управления качеством. В результате чего отсутствовала мотивация
руководства и персонала предприятий в повышении качества (при СССР);
3) Если же СМК внедрялась, то она была ориентирована на обеспечение соответствия
продукции непотребностям потребителей, а требованиям действующей нормативной
документации (при СССР) [6].
Из вышесказанного хочется выделить основные проблемы внедрения систем менеджмента
качества в России. Именно эти причины тормозят развитие СМК:
- сопротивление персонала;
- посредственное отношение руководства;
- недостаточное финансирование;
- непонимание необходимости перемен;
- надежда «на авось».
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СРАВНЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОБЛАСТИ БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РОССИИ
С ПРИНЯТЫМИ МЕРАМИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Введение. Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
являются главным центром внимания во всем мире. Любая страна понимает, что низкая
энергоэффективность экономики может привести к высоким издержкам общества на
энергообеспечение, препятствует устойчивому развитию их экономик и становится причиной
в затруднении поддержания надежного уровня энергетической безопасности. Эффективное ее
использование позволит создать как благоприятные условия для экономики стран,
обеспечивающий необходимый рост благосостояния, повышения качества жизни их
населения так и сохранению климата нашей планеты.
Передовыми странами в области повышения энергоэффективности и энергосбережения
бытового оборудования являются страны-члены Европейского союза. На долю Европы, на
сегодняшний день, приходится более 60% всей импортируемой потребляемой энергии.
Международное энергетическое агентство оценивает, что данный показатель может вырасти
до 80% в ближайшие 20 лет [1]. Именно благодаря зависимости энергоснабжения европейских
стран от внешних источников европейские законодательства стали развивать направления,
стимулирующие развитие энергосберегающих технологий и процессов, а также внедрение
стандартов энергоэффективности.
Цель работы - рассмотрение и сравнение политики энергоэффективности в области
бытовых приборов, осуществляемых в Российской Федерации с мерами, принятыми в
развитых странах, а также выявление пробелов и проблем в качестве нормативной базы.
Международным энергетическим агентством (МЭА) на саммите «Большой восьмерки» с 2006
г. по 2008г. были предложены рекомендации для принятия конкретных политических мер в
области повышения энергоэффективности. Данный свод рекомендаций МЭА затрагивает 25
важных сфер деятельности в 7 приоритетных областях (межотраслевая деятельность, здания,
бытовые приборы, освещение, транспорт, промышленность и системы электроснабжения). По
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итогам 2009 г. МЭА опубликовал рейтинг реализации мер политики по повышению
энергоэффективности в странах «Большой восьмерки», на тот момент Российская Федерация
заняла последние места во всех рейтингах по каждому из секторов.
В секторе бытовых приборов Россия реализовала только 23% из запланированных
программ. По рекомендации МЭА Россия должна незамедлительно реализовать программы
стандартизации и маркировки, с учетом огромного оборота бытовых приборов в стране на
2009 год [2]. Однако с тех пор, картина существенно улучшилась.
На сегодняшний день было разработано свыше 70 нормативно-правовых актов,
которые регулируют отношения в области энергосбережения. Развитые страны занимались
формированием своей нормативной базы порядка 35 лет. В сравнении нормативной базы
передовых стран с Россией можно увидеть множество пробелов и недоработанных
документов, которые появились в связи с быстротой развития политики повышения
энергоэффективности в нашей стране.
В последние десять лет отечественные предприятия модернизировали производство, а
также повысили качество производимой продукции, что приблизило ее к среднеевропейскому
уровню. Но, несмотря на это, данные энергоприемники потребляют гораздо больше энергии,
чем в странах ЕС. Причиной этому является многолетний опыт и значительные вклады в
разработку нормативных документов передовых стран. Импортная продукция Европейских
стран находится под контролем стандартов и маркировок энергоэффективности уже более 15
лет и данный показатель уже стал одним из главных показателей конкурентоспособности.
Одним из действенных показателей применения политики в области энергоэффективности
является то, что в Европейских странах запрещены к продаже оборудования более низких
классов. При этом если сравнивать продажи по сегментам энергоэффективности, в России
сегмент А++ занимает незначительную долю на рынке. Однако в России наметилась
тенденция увеличения доли продаж энергоэффективного оборудования [3]. Проведя
анкетирование, результат, полученный лично автором данной статьи, показал, что порядка
40% всех опрошенных потенциальных потребителей задумываются о приобретении
энергоэффективной продукции.
На сегодняшний день страны-члены Европейского союза обязаны маркировать свою
продукцию согласно Директиве об обязательной маркировке электробытовых приборов. К
данным нормативным мерам подвержены 9 товарных групп оборудования (холодильники,
морозильники, посудомоечные машины и сушилки, печи, водоподогореватели, источники
света и кондиционеры). В Южной Корее с 2012 г. этой мере подвержены порядка 32 видов
бытовой и офисной техники. В качестве поощрения приобретений техники высоких классов
некоторые страны государств субсидируют в форме прямых субсидий (Германия, Голландия,
Испания, Япония) или налоговых вычетов (Великобритания, Италия, США) [2].
Результаты: Благодаря сравнительному анализу текущих политических мер в области
энергобытового оборудования Российской экономики с опытом ведущих зарубежных стран,
были выявлены основные пробелы, в области повышения энергоэффективности:
В нашей стране отсутствуют политические меры, связанные с продвижением домов, у
которых потребление энергии приравнивается нулю. В разработанных нормативно-правовых
документах отсутствует данные о снижении потребления электрической энергии приборами с
автоматическим режимом включения малой мощности, после того как данный прибор не
использовали некоторое время. Так как в российской базе данных нет достаточно накопленной
статистики о среднесуточном потреблении, мощности или среднем классе
энергоэффективности проданных бытовых приборов, это приводит к тому, что осложняет
мониторинг принятых мер по повышению энергоэффективности энергопотребляющего
оборудования.
Также
необходимо
пересмотреть
политику
мер
в
области
энергоэффективности осветительных приборов.
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Вывод: Опираясь на опыт стран-членов ЕС в области стандартизации и маркировок
энергоэффективности России необходимо доработать существующие пробелы и пересмотреть
новые стандарты для некоторых видов энергобытовой техники, потребляющей высокую долю
энергии и занимающую большую долю импорта на рынке, первоочередными из которых
являются стандарты энергоэффективности в области бытовых холодильников, стиральных
машин и печей СВЧ [4].
Несмотря на то, что Россия старательно развивает действующую политику повышения
энергоэффективности, относительно энергопотребляющих приборов существует множество
«белых пятен», которые не дают полностью воплотить рекомендованные МЭА меры по
улучшению ситуации. Российская Федерация до сих пор выпускает в продажу
малоэффективные энергоприемники, которые будут «пожирать» энергию на протяжении 10 30 лет срока их службы. Появлению таких моделей на рынке должен быть поставлен заслон.
Внедрение маркировок и стандартов энергоэффективности электробытового оборудования
будет являться стимулом для промышленных предприятий производить более эффективную
продукцию,
также
данные
нововведения
будут
способствовать
улучшению
конкурентоспособности российского производства и непосредственно товара. Российскому
государству необходимо пересмотреть текущую политику как по принятым мерам в области
энергоэффективности, так и по запланированным мероприятиям. Внедрение стандартов и
маркировок энергоэффективности на сегодняшний день показывает, что данная мера, уже
успешно реализованная в ряде передовых стран, является действенным малозатратным
механизмом, который в дальнейшем приведет к сокращению потребления энергии в стране.
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МЕСТО РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБМЕНЕ
Введение. Еще в начале прошлого века в мире произошло осознание того, что нужно
развивать научно-техническую базу государства для выхода на новый уровень всей
экономики. Также стало понятно, что просто необходимо осуществлять обмен технологиями
не только внутри страны, но и налаживать информационные потоки по всему миру с целью
обогащения собственных запасов знаний и технологий. Уже к середине столетия завершение
формирования рынка научно-технических знаний стало одним из главных и важнейших
изменений в мировом хозяйстве.
В настоящее время уровень развития рынка объектов интеллектуальной собственности
страны влияет на формирование задач ее внутрихозяйственного развития и становления
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общества и во многом обуславливает положение в мировой экономике в целом. Сегодня рынок
технологий стал первичным относительно сектора производства товаров и услуг. Каждый
объект интеллектуальной собственности представляет собой какую-либо идею. Воплощение
этой идеи приводит к появлению нового элемента на рынке товаров и услуг или его
обновлению. Таким образом, для успешного развития производственного сектора экономики,
прежде всего, нужно обеспечить постоянное непрерывное совершенствование научнотехнической базы страны. Для этого, в свою очередь достаточно наладить процесс
технологического обмена с другими странами [5].
Основной целью данной работы является анализ современного рынка технологий
России, выявление его сильных сторон и недостатков, поиск новых возможностей выхода на
мировой уровень, и оценка доли ее участия в международном технологическом обмене.
В ходе изучения позиции России на мировом рынке технологий, будут решены
следующие задачи:
1.
определить
и
охарактеризовать
этапы
становления
рынка
интеллектуальной собственности;
2.
изучить, каким образом построена деятельность по продвижению
инноваций внутри страны в настоящее время;
3.
выяснить, какие отрасли можно назвать наиболее перспективными и в
силу каких обстоятельств.
Ускоренное развитие национальной экономики во многом определяется степенью
вовлеченности субъектов рынка в глобальный трансфер технологий. Он позволяет
преодолевать неравномерности экономического развития и способствует повышению
качества жизни людей.
Существует ограниченное число основных технологических областей, в которых Россия
обладает конкурентными преимуществами на мировых рынках и способна занять
лидирующие позиции. К ним относятся: авиационная техника; космическая техника и услуги;
ряд видов вооружений и др. Определенные конкурентные перспективы имеют также
разработка новых материалов; технологии разведки, добычи и переработки нефти и газа;
программные средства, информационные системы моделирования; отдельные виды
специализированных вычислительных систем.
Какова же позиция России относительно процесса мирового обмена технологиями?
Общий объем продаж наукоемкий продукции на международном рынке составляет 2,3 трлн.
долларов. Из этого объема на долю США приходится 39%, Японии – 30, Германии – 16, России
менее 1% [4]. Низкая доля нашей страны во многом объясняется преобладанием в недалеком
прошлом военных НИОКР и слабым развитием коммерческой деятельности в научной сфере.
К сожалению, в настоящее время Россия не может на должном уровне конкурировать с
большинством развитых стран мира в силу многочисленных внутренних факторов,
обуславливающих процесс торможения развития сферы научных технологий.
Важнейшим условием трансферного прорыва российской экономики должно стать
полноценное трансферное законодательство, отвечающее степени развития мирового рынка
технологий. Россия уже предприняла некоторые шаги по усовершенствованию
законодательства в области осуществления международного обмена технологиями, например,
приняв в 2008 году закон «О передаче прав на единые технологии», затрагивающий
важнейшие вопросы закрепления прав на результаты научно-технической деятельности.
Однако принятые законы уже нуждаются в доработке, так как не охватывают всех, в том числе
инфраструктурных, аспектов технологического трансфера [3].
Таким образом, необходимость формирования системы гибких и разнообразных
механизмов экспортного трансфера продиктована, с одной стороны, обеспечением активного
участия в технологическом обмене, а с другой – необходимостью противодействия «утечке»
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российских технологий за рубеж, что приносит невосполнимый вред экономике и
инновационно-технологическому потенциалу нашей страны.
Несмотря на существующие барьеры для развития технологического экспорта, обмен
технологиями – необходимый инструмент реализации инноваций для России.
Для преодоления имеющихся ограничений на пути дальнейшего активного участия в
мировом технологическом обмене России необходимо усилить интеграцию с мировыми
процессами проведения технологической модернизации, развивать наукоемкую продукцию,
ее производство с минимизацией транзакционных издержек. Следует отметить, что России
необходимо уделить особое внимание развитию самой инфраструктуры трансфера
технологий, так как пока в нашей стране это направление находится в зачаточном состоянии.
Необходимо включение инновационных продуктов в сети обмена технологий и выход
на крупные проекты, которые приобретают в современном обществе разные формы.
Приоритетными для России технологическими направлениями являются: разработка в
области топлива и энергетики, экологии и рационального природопользования, космические
технологии, информационные и телекоммуникационные технологии, а также
технологические достижения в сфере вооружения. Во всех этих отраслях у России есть
хорошая основа, которую следует только развивать дальше, что обеспечит дальнейший
подъем экономики страны и укрепление ее позиций на мировой арене.
Вновь обращаясь к вопросу о создании законодательной базы, способной
регламентировать все стороны отношений, связанных с передачей технологий, следует также
отметить, что не менее важным условием роста инновационной деятельности страны являются
финансовые вложения в это направление. Таким образом, помимо государственных средств,
надо активнее привлекать ресурсы частных инвесторов в развитие научных проектов, в
ведение деятельности по трансферу технологий.
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на то, что Россия предпринимает
активные попытки наладить процесс технологического трансфера и коммерциализации
инновационных достижений, перемены в данной области происходят очень медленно и
нерешительно. Но, судя по тенденции, возможность развития данной системы в российских
реалиях достаточно высока.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА В
УСЛОВИЯХ АКТИВНОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ЭКСПАНСИИ КИТАЯ
Актуальность темы заключается в необходимости повышения конкурентоспособности
рынка электронной коммерции с учетом внешнеторговой политики Китая, направленной на
поддержание своих поставщиков продукции на внутренних рынках других стран. Данная
проблема стоит на повестке дня крупных игроков рынка РФ, конкурирующих за свою долю
рынка электронной коммерции. Игнорирование данной проблемы в перспективе приведет к
сокращению доли рынка крупных компаний, являющихся резидентами РФ. Этот процесс
заставит бизнес нести крупные издержки и оптимизировать свою деятельность, в том числе за
счет сокращения рабочих мест. Кроме того, правительство РФ столкнется с уменьшением
налоговых отчислений в государственный бюджет. Таким образом, в интересах государства
уравнять условия ведения бизнеса, связанного с трансграничной торговлей.
Цель данной работы заключается в исследовании проблем повышения
конкурентоспособности российского онлайн-ритейла в условиях активной внешнеторговой
экспансии Китая.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить
состав участников и размер внутреннего рынка электронной коммерции РФ, исследовать
условия функционирования российских операторов рынка онлайн-ритейла, проанализировать
степень влияния Китайских экспортеров продукции на конкурентоспособность российских
компаний, изучить особенности внешнеторговой политики Китая. На основе полученных
данных сформировать рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности
российского онлайн-ритейла.
По данным InSales.ru на 2014 год в рунете насчитывалось до 43 тыс. реально работающих
магазинов, в которых совершаются заказы. Наиболее крупные (по количеству заказов)
интернет-магазины в основном представлены ассоциацией компаний интернет-торговли
(АКИТ). Целями данной некоммерческой организации является установление
добросовестных принципов конкуренции, создание зоны безопасного сервиса для клиентов на
рынке электронной коммерции и сокращение доли серого рынка. В Ассоциацию входят
следующие компании: Ozon, Auchan, Enter, Lamodа, Media Markt, OTTO Group Russia, re:Store,
«220 Вольт», «М.Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт», Chicco,
Холодильник.ру и другие [1].
По оценкам АКИТ, объем онлайн-продаж в России по итогам 2016 года вырастет на 15%
до 850 млрд. рублей. В числе основных драйверов рынка интернет-торговли – рост количества
интернет-пользователей, снижение стоимости мобильного интернета, повышение
грамотности интернет-пользователей. Ключевыми сдерживающими рост факторами являются
неблагоприятная экономическая ситуация и снижение покупательской способности [2]. Эти
факторы приводят к ситуации, в которой покупатель ищет наиболее выгодное для себя
предложение по цене, качеству, сервису, времени доставки. Такие предложения можно найти
на зарубежных площадках интернет-торговли, в частности в Китае. Наиболее популярные
интернет-магазины, через которые совершается большое количество сделок: AliExpress,
Taobao, Tmall, DealExtreme, PandaWill, GearBest и т.д.
Рост объемов трансграничной торговли по итогам 2016 года составят примерно 320
млрд. руб., что в относительном значении составляет 37% общего объема рынка электронной
торговли. В среднем, год от года, темпы роста трансграничной торговли растут на 2-3%. По
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данным "Почты России" за девять месяцев (с января по сентябрь 2016 г.) почтовый оператор
обработал 145,5 млн. международных отправлений (в совокупности импорт, экспорт и
транзит) с товарными вложениями (посылки, мелкие пакеты и отправления EMS). По итогам
девяти месяцев текущего года более 80% международных входящих почтовых отправлений
оператора поступают в Россию из Китая [3].
Переориентация покупательского спроса с внутреннего рынка на внешний вызвана
несовершенством внешнеэкономической политики правительства в сфере таможеннотарифного регулирования. Покупки в зарубежных интернет-магазинах до 1 тыс. евро и весом
до 31 кг в месяц не облагаются пошлиной. Такая ситуация способствует развитию доли серого
рынка, увеличению недополученных прибылей, снижению конкурентных преимуществ по
сравнению с условиями Китайских поставщиков. Так, для импорта товара из Китая,
российские поставщики вынуждены оплачивать ввозной НДС, налоговые пошлины и другие
транзакционные издержки, которые впоследствии будут отражены на цене товара, снижая
потребительскую привлекательность.
Внешнеторговая политика КНР характеризуется экспортно-ориентированной
экспансией на внутренние рынки зарубежных стран. Для поддержки экспортной ориентации
в Китае существуют система возврата НДС при экспорте товаров, созданная в целях
стимулирования экспорта [4]. Помимо этого, проводится политика протекционизма,
направленная на защиту производителей на внутреннем рынке. В 2016 году в КНР был поднят
налог на посылки до 60% от стоимости, а также введен нулевой порог беспошлинного ввоза,
что фактически ставит трансграничную торговлю для российских компаний в невыгодные
условия ведения электронной коммерции на рынке Китая.
Контролирование трансграничной торговли является необходимой мерой для развития
и поддержания конкурентоспособности компаний онлайн-ритейла и создания равноправных
условий ведения бизнеса между Россией и Китаем. По результатам исследования для
повышения конкурентоспособности российского онлайн-ритейла предлагаются следующие
рекомендации:
1)
Со
стороны
Минэкономразвития
необходимо
предпринять
компенсационные меры в отношении компаний, занимающихся электронной
коммерческой деятельностью и являющихся резидентами РФ, для устранения
неравных конкурентных преимуществ со стороны Китайских поставщиков.
2)
В сфере таможенно-тарифного регулирование
внешнеторговой
деятельности Минфину необходимо согласовать с Федеральной таможенной службой
целесообразность уменьшения порога ввозных пошлин на товары из Китая.
3)
В сфере налогообложения применить систему возврата НДС при экспорте
товаров.
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Н.М. Шпакович, М.Д. Медников
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Введение: В последнее время отмечается возрастающий интерес со стороны
государственных структур, органов местного самоуправления, общественных организаций,
крупного и мелкого бизнеса к проблемам социального партнерства, и в частности, в такой
социально- значимой сфере экономики, как здравоохранение. Актуальность и необходимость
государственно-частного партнерства обусловлена прежде всего ежегодным сокращением
бюджетного финансирования здравоохранения. Так, если в 2012 году объем бюджетного
финансирования составлял около 500 млрд. руб., то в 2015 году он снизился до 338 млрд. руб.
[1]. И в то же время на этом фоне, по данным Министерства здравоохранения РФ на 2015 год,
отмечается активизация в рамках ГЧП инфраструктурного проектирования медицинской
отрасли, реализуемого в 24 регионах Российской Федерации [2].
Цель: Целью данной статьи является исследование наиболее острых проблем
становления и развития механизмов применения государственно-частного партнерства в
медицинском обслуживании, а также разработка некоторых практических рекомендаций,
которые позволили бы обеспечить эффективность взаимодействия участников партнерства в
условиях дефицита бюджетного финансирования здравоохранения.
К числу затрагиваемых в рамках данной статьи проблем отнесем: институциональные
основы (прежде всего в части нормативно-правового регулирования) партнерства властных
структур и бизнеса как особой организационно-правовой формы, организационные аспекты
партнерства, согласование экономических интересов властных структур и бизнеса в
реализации совместных ГЧП-проектов [7].
Следует сказать, что существующая нормативно-правовая основа государственночастного партнерства требует существенного дополнения и уточнения. Так, на сегодняшний
день в медицинском законодательстве отсутствует определение понятия государственночастного партнерства. Законодательно не определены и не закреплены возможные
организационно-правовые формы сотрудничества в медицинском обслуживании. До сих пор
в качестве единственной приемлемой для органов власти формой взаимодействия с частным
бизнесом в сфере здравоохранения используют годовые контракты на поставку товаров,
работ, услуг по государственному заказу. Но направления сотрудничества государства и
бизнеса могут быть гораздо разнообразней. Например, передача на определенный срок
недостаточно эффективно работающих государственных организаций менеджменту частных
компаний, то есть создание своего рода управляющих компаний, поставка интегрированных
IT-решений и оборудования «под ключ» в рамках целевых программ комплексной
информатизации и оснащения медицинских центров, организация взаимодействия с
зарубежными клиниками, приглашения зарубежных специалистов в Россию, нацеленные на
повышение квалификации медицинского персонала, разработка пилотных проектов по
автономизации, корпоратизации или приватизации государственных медицинских объектов и
др.
В настоящее время в сфере здравоохранения преимущественно используется тип
концессионных соглашений, при которых идет частичная передача правомочий
собственности от государства частному бизнесу. А также внедряется модель так называемого
долевого участия частного капитала компаний в государственных предприятияx [3]. Именно
накопленный положительный опыт применения такого типа партнерства обусловил
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распространение тиражируемых моделей реализации ГЧП-проектов. Их использование
предусматривает осуществление частными партнерами работ по реконструкции
государственных медицинских организаций, а также получение права эксплуатации и
обслуживания инфраструктуры данных учреждений в течение срока, окупающего
финансовые вложения.
Эта модель предполагает возможность использования и других форм участия
публичного и частного партнеров, которые могли бы быть заимствованы из зарубежного
опыта [4]. Например, долевое финансирование может осуществляться и со стороны
государства, и со стороны бизнеса. При этом на начальном этапе частный партнер
осуществляет сто процентов вложений, а после ввода объекта в эксплуатацию государство на
протяжении нескольких лет возмещает часть первоначальных затрат. Применимой в РФ
может быть также модель, при которой государство строит медицинскую организацию за свой
счет, а после всего этого передает частному партнеру в доверительное управление с правом
выкупа. Необходимо упомянуть модель, при которой строительство медицинской
организации осуществляется частным партнером, а по завершении строительства
инфраструктура передается партнеру, который получает право на оказание медицинских
услуг и управление медицинской организацией. Кстати, к числу других проблем развития
новых эффективных моделей и форм государственно-частного партнерства в сфере
здравоохранения следует отнести и отсутствие квалифицированных кадров – менеджеров
ГЧП-проектов в отрасли.
Действующей Конституцией РФ обязанность оказания бесплатной медицинской
помощи гражданам вменяется только государственным и муниципальным учреждениям
здравоохранения, и не обязывает оказывать ее участников государственно-частного
партнерства [5]. И это приводит к тому, что при переходе медицинских учреждений из
государственной и муниципальной собственности в такую частную, пусть и косвенно частную
форму, как государственно-частное партнерство, большинство услуг, предусмотренных даже
в рамках обязательного медицинского страхования, бесплатно не предоставляются. То есть
получается, что где начинается ГЧП, заканчивает свое действие обязательное медицинское
страхование. Практика сужения перечня бесплатных услуг в рамках ОМС подтверждается на
примере федерального государственного бюджетного учреждения Северо-Западного
медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова. Там было проведено
исследование, в ходе которого была поставлена задача определить процент медицинских
услуг, которые можно получить по ОМС бесплатно. В итоге получилось, что по обязательному
медицинскому страхованию граждане могут получить лишь 30% услуг данного центра, и то консультационного или исследовательского характера [6].
Результаты: Отсюда может быть сделан вывод, что одно из главных условий успешного
государственно-частного партнерства является взаимовыгодность и учет интересов обеих
сторон. Основополагающим здесь должен быть закон о государственных гарантиях, а это,
закон о модели здравоохранения. И уже после его принятия можно будет вносить поправки и
в закон об охране здоровья, и в закон об ОМС, что также крайне важно в развитии
государственно-частного партнерства РФ.
Вывод: В заключении необходимо подчеркнуть, что сфера здравоохранения крайне
важна в наше время в России, от ее состояния зависит национальная безопасность. Усиление
же роли и влияния частного капитала в этой сфере неминуемо ведет к попаданию государства
и нашего здоровья в зависимость от коммерческих интересов определенных людей. Но с
другой стороны, внедрение механизмов государственно-частного партнерства на уровне
национальной экономики позволит ускорить развитие рынка медицинских услуг, а также
будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и
эффективной конкурентной среды, оптимизации управления финансовыми ресурсами,
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увеличению числа и повышению качества оказываемых услуг, в том числе предоставляемых
в ОМС, несомненно повысит отдачу от вкладываемых в здравоохранение средств, реализации
государственных гарантий.
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СЕКЦИЯ 5. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РФ:СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
УДК 339.56
Е.И. Куряшкина, А.Л. Львова, С.В. Холодова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СО СТРАНАМИ БРИКС
Актуальность. За прошедшую четверть века кардинально изменилась социальная и
экономическая структура мирового хозяйства, претерпел изменения список развитых и
развивающихся государств. Названные выше изменения обозначились в перераспределении
ведущих позиций между странами. Влияние развивающихся экономик усиливается, они всё
чаще завоевывают лидирующие позиции в мировой экономике, поэтому исследование,
посвященное таким развивающимся странам как Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также их
торговым отношениям с Россией, является сегодня актуальным и необходимым для
понимания современных тенденций развития мирового хозяйства.
Цель и задачи работы. Целью данной статьи является рассмотрение тенденций и
перспектив развития внешней торговли России со странами БРИКС, а также возможных
направлений для расширения партнерских отношений России с государствами данного
объединения. Задачи исследования: определить роль и место, которое занимает Россия в
БРИКС, проанализировать преимущества и выгоды России от участия в данном объединении;
рассмотреть внешнеторговые связи России с участниками БРИКС, а также перспективы
укрепления двусторонних отношений между странами.
Методы исследования.В ходе работы авторами были использованы следующие методы
исследования: синтез и анализ теоретических материалов, статистический анализ, индукция.
Теоретической и методологической базой исследования стали результаты научных
исследований в области двустороннего сотрудничества стран БРИКС.
БРИКС – это неформальное межгосударственное объединение, в состав которого входит
пять быстроразвивающихся стран, а именно: Федеративная Республика Бразилии, Российская
Федерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская
Республика. Инициатором создания БРИКС выступила Россия в 2006 году.
Исторически так сложилась, что Россия всегда активно сотрудничала со странами
Европы. Сегодня ситуация изменилась, и некоторые эксперты отмечают, что развитие
торгово-экономических отношений с развивающимися странами может ударить по
национальной гордости РФ. Но следует отметить, что в сложившейся социальноэкономической ситуации данное сотрудничество вполне отвечает национальным интересам
нашей страны [1, с.89-97].
Россия в БРИКС выступает в качестве посредника между Севером и Югом. Именно
Россия сможет показать и объяснить своим западным партнерам то, что БРИКС является
механизмом, который согласовывает интересы и приоритеты стран с различными социальноэкономическими показателями развития, для того чтобы создать гармоничную и стабильную
систему экономического развития с более справедливыми и предсказуемыми
взаимоотношениями стран.В современный период осложнившихся экономических
отношений с западными странами после введения санкций по отношению к России значение
БРИКС для России резко возросло. По мнению экспертов, данное межгосударственное
объединение для России выступает в качестве «спасательного круга» или «окном
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дополнительных возможностей» от международной и экономической изоляции [2]. Следует
также подчеркнуть, что страны БРИКС создали свою международную финансовую
организацию – Новый банк развития БРИКС. В июле 2015 г. Центральные банки Бразилии,
России, Индии, Китая и ЮАР подписали в Москве Операционное соглашение,
регламентирующее условия взаимной поддержки стран-участниц в рамках Соглашения
о Пуле условных валютных резервов стран БРИКС. Цель функционирования Пула
заключается во взаимном предоставлении центральными банками стран-членов БРИКС
денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой
ликвидностью. Таким образом, создание данного страховочного механизма направлено
на поддержание финансовой стабильности в странах-участницах. Общий объем Пула
установлен в размере 100 млрд. долл. Принятые странами обязательства составляют: у Китая
– 41 млрд.; Бразилия, Индия, Россия – по 18 млрд.; ЮАР – 5 млрд. долл. [3]. Россия
рассматривает эту новую финансовую организацию как источник помощи для своих
государственных компаний, которые пострадали по причине наложенных на России
международных санкций.
Помимо этого, важность участия России в БРИКС заключается в том, что это
объединение является приоритетным направлением внешней политики страны. Россия
стремится укрепить двусторонние отношения со всеми участниками БРИКС. Благодаря
расширению двусторонних взаимоотношений в рамках данного союза Россия сможет
сформировать благоприятные внешние условия для развития и роста своей экономики,
улучшить инвестиционный климат страны, а вследствие этого привлечь иностранных
инвесторов, улучшить благосостояние и уровень жизни своих граждан. Успехи в данной
области были достигнуты благодаря внешним связям и сотрудничеству со странами БРИКС.
Результаты. В целом, сравнительный анализ внешней торговли РФ помогает сделать
вывод, что доля стран БРИКС имеет устойчивую тенденцию к росту. Из-за того, что были
введены внешнеторговые санкции в отношении РФ, удельный вес стран ОЭСР и ЕС во
внешней торговле РФ стал меньше, освободившуюся долю заняли страны БРИКС, АТЭС и
ТС, что дало увеличение взаимных торговых потоков между этими странами.
1. На 2015 год на первом месте среди стран БРИКС находится товарооборот России с
Китаем 95,3 млрд. долл.
2. На втором месте находится товарооборот России с Индией 9,5 млрд. долл.
3. На третьем месте товарооборот России с Бразилией, что составляет 5,76 млрд. долл.
4. И на последнем месте находится товарооборот России с ЮАР 975,9 млн. долл. [5].
Что касается товарной структуры импорта в Россию из стран БРИКС, то можно отметить
следующее: в 2015 году треть импорта (32,49%) из ЮАР в РФ составили фрукты и орехи,
18,75% – руды, а 17,08% – транспортные средства.
Импорт из КНР в РФ составили высокотехнологичные товары: 23,73% составили
электрические машины и оборудование, 21,44% — ядерные реакторы, котлы, оборудование и
механические устройства.
Индия является поставщиком в РФ фармацевтической продукции, 26,5% импорта, а
также электрических машин и оборудования (12,37%).
Более половины импорта Бразилии в РФ составляют мясо и мясные субпродукты
(55,89%), табак составляет 9,7%, а сахар и изделия из сахара – 5,56%. Таким образом, Бразилия
является одним из поставщиков сельскохозяйственной продукции в РФ [4].
Товарная структура экспорта в основном (свыше 82%) представлена следующими
товарами: сырая нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения (калийные, азотные и
комплексные), лесоматериалы, уголь каменный, рыба мороженая, двигатели
турбореактивные, древесная целлюлоза, алмазы необработанные, руды и концентраты
железные, каучук синтетический.
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В подтверждение замещения европейских товаров товарами из стран БРИКС можно
привести следующие данные. Произошло увеличение импорта товаров, подвергшихся
контрсанкциям, из стран БРИКС на 27,7 % – с 2,9 млрд. до 3,7 млрд. долл. В наибольшей
степени возрос импорт товаров из Бразилии (37,5 %) и Индии (35,3 %). Рост импорта из Китая
составил 13,4 %. Импорт из ЮАР, напротив, снизился на 10,5 %. Бразилия увеличила экспорт
мяса в Россию. Например, поставки свинины и мяса домашней птицы из Бразилии выросли в
два раза, соответственно, до 809,5 и 313 млн. долл. Рост импорта из Индии произошёл, в
основном, за счёт более чем двукратного увеличения поставок ракообразных. Китай увеличил
поставки мороженой рыбы с 11,3 до 41,3 млн. долл., моллюсков и водных беспозвоночных с
132 до 149 млн. долл., овощей с 206 до 281 млн. долл. Отметим, что по ряду товарных позиций
данные страны нарастили экспорт в Россию с нуля. Например, экспорт замороженных овощей
из Индии до 3,5 млн. долл., фруктов (земляника, клубника, малина, киви и др.) из Бразилии до
3,1 млн.долл., свинины из КНР до 14,6 млн. долл. [4].
Выводы.Участие России в БРИКС является первостепенным и ключевым направлением
внешней политики страны. И на сегодняшний день нет признаков полагать, что данная
ситуация в скором времени может измениться. Во-первых, благодаря объединению
экономических потенциалов стран БРИКС, Россия может увеличить свою политическую
значимость на международной арене и проводить свою политики без оглядки на западные
страны. Во-вторых, неформальное межгосударственное объединение БРИКС способствует
расширению и укреплению двусторонних связей в различных сферах. России необходимо
искать новые возможности и ресурсы для развития своей экономики, открывать для себя
новые рынки и находить новых инвесторов с целью стимулирования экономического роста,
повышения уровня и качества жизни населения, поэтому сотрудничество и партнерство с
быстроразвивающимися странами БРИКС, по мнению авторов, взаимовыгодно и достаточно
перспективно.
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УДК 339.5
Т.В. Кириллова, Э.А. Назарова, И.Е. Шевцова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТОРГОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Актуальность. ЕС для России является крупным экономическим партнером, ведущим
тесное сотрудничество с ней в торговой сфере на протяжении многих лет, однако, в связи с
конфликтом на Украине торговые отношения между странами ухудшились.
Цели исследования.Оценка уровня торгового и экономического сотрудничества РФ и
ЕС, прогноз внешнеторгового оборота между ЕС и РФ на 2017 год и разработка предложений
по укреплению торговых отношений. Достижение поставленных целей исследования
осуществлялось путем решения следующих задач:
 анализа динамики развития торговых отношений между Россией и ЕС;
 изучения товарной структуры импорта и экспорта РФ со странами ЕС;
 выявления особенностей инвестиционного сотрудничество между РФ и ЕС;
 исследования влияние введенных ЕС антироссийских санкций и ответных мер
России в виде продовольственного эмбарго на показатели внешней торговли.
Методы исследования. При написании статьи использовались методы анализа,
сравнения, опытно-статистический и экономико-статистический методы планирования.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное в 1994 году, легло в основу
сотрудничества между Россией и ЕС. В 2013 году торговое партнерство между странами
достигло своего пика: показатель внешнеторгового оборота между РФ и ЕС составил 417,7
млрд. долл. В 2014 году ситуация резко изменилась в сторону снижения товарооборота на
20% (он составил 334,2 млрд. долл.) и внешнеторгового оборота России – на 6%, что в
стоимостном выражении составило 50,2 млрд. Это обусловлено взаимными ограничениями:
со стороны ЕС действуют антироссийские санкции, а со стороны России, соответственно, –
продовольственное эмбарго. [1]
Таблица 1 – Показатели внешней торговли России и ЕС, млн. долл. США [5]
Показатели
ЯнварьЯнварьЯнварьЯнварьЯнварь- Среднеиюль
июль
июль
июль
июль
годовой
2012
2013
2014 г.
2015 г.
2016 г.
темп
роста, %
Оборот
232008,9
238867,0
232179,6
143434,7
107964,9
82,6
Экспорт
159477,5
163814,1
161700,6
104635,6
71064,5
81,7
Импорт
72531,4
75052,9
70479,0
38799,1
36900,4
84,4
Сальдо
86946,1
88761,2
91221,6
65836,5
34164,1
79,2
Доля ЕС в
48,8
50,2
49,3
46,0
43,7
общем обороте
Из данных таблицы 1 следует, что среднегодовой темп снижения товарооборота России
и ЕС составил 17,4%, экспорта – 18,3%, импорта – 15,6%. Сальдо торгового баланса на
протяжении последних 5 лет оставалось положительным. Наблюдается снижение доли ЕС в
общем обороте стран мира, в том числе по сравнению с январем-июлем 2013 г. в январе- июле
2016г. удельный вес оборота стран ЕС уменьшился на 6,5%.
Спрогнозируем товарооборот между Россией и ЕС на 2017 года экономикостатистическим методом.
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Таблица 2 – Показатели внешнеторгового оборота товарооборота РФи ЕСза 2012-2016 гг. [5]
Годы
Товарооборот, тыс. руб.
Темп изменений, %
К
2012
154959,9
–
–
2013
169261,1
+9,2
К1
2014
152749,8
-9,8
К2
2015
143434,7
-6,1
К3
2016
107964,9
-24,7
К4
Скользящие средние прироста объема продаж будут равны:
𝐾 ′ =(9,2-9,8-6,1)/3= –2,2
𝐾 ′′ =(-9,8-6,1-24,73)/3= –13,5
Найдем среднегодовое изменение общего объема продаж, предшествующее
планируемому году, следующим образом:∆ =(-13,5+2,2)/(2-1)= –11,3%.
Рассчитаем коэффициент планирования и внешнеторговый оборот за январь-июль 2017
года:
Кпл= -6,1+2×(-11,3) = –28,7 %
Тпл=107964,9×(100-28,7)/100=76978,97 тыс. руб.
Используя поправочный коэффициент, равный 12/7, получим прогнозируемый объем
оборота внешней торговли на 2017 год, равный 131963,95 млн. долл. США.

Рисунок 1. Товарная структура экспорта и импорта России в 2015 г. [2]
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Анализируя товарную структуру экспорта России со странами ЕС можно сделать вывод
о том, что наибольший удельный вес в структуре экспорта имеют минеральные продукты –
78,7%, металлы и изделия из них – 8,5%, продукция химической промышленности – 4,6%.
Проанализировав товарную структуру импорта России со странами ЕС можно прийти к
выводам, что структуру импорта формируют: машины, оборудование и транспортные
средства – 47,3%, продукция химической промышленности (27,9%), продовольствие и
сельскохозяйственное сырье (8,3%).
В условиях напряженной геополитической обстановки особенно важным является
поддержание и развитие инвестиционного партнерства между Россией и ЕС. В последние
годы прямые инвестиции были направлены ЕС в узкий сегмент экономики РФследующим
образом: около 60% – на добычу полезных ископаемых, оставшаяся часть среди трёх отраслей
обрабатывающей промышленности: химическое производство (20,7% от всех инвестиций в
обрабатывающую промышленность), производство пищевых продуктов, включая напитки,
табак – 19,7%, производство транспортных средств и оборудования – 16,7%, в операции с
недвижимым имуществом и аренду. В целом РФ и ЕС понесли примерно одинаковые потери
(около 40 млрд. евро).
Из-за геополитических потрясений, снижения цен на нефть и нарушения
интеграционный связей с западными партнерами российский рубль обесценился на 11%.
Возникла необходимость использования золотовалютных резервов России стоимостью 11,6
млрд. долл. США. Капитализация российских компаний снизилась на 72 млрд. долл., а
фондовый рынок страны потерял 10%. Наибольшие потери понесли автомобильная
промышленность, сельское хозяйство и химическая промышленность.[4]
Исходя из анализа тенденций развития торговых отношений между РФ и ЕС можно
выявить наличие следующих проблем в развитии внешней торговли между странами:
ограничение возможности привлечения иностранных инвестиций; искусственное
сдерживание экспорта; девальвация отечественной валюты и рост темпов инфляции.
Для укрепления торговых отношений между Россией и ЕС можно предложить
следующее:
 необходимо активизировать международный обмен в научной и образовательной
сферах;
 следует отменить двусторонние ограничения, мешающие эффективному развитию
взаимной торговли, в том числе продовольственное эмбарго;
 совершенствовать
договорно-правовую
базу,
регулирующую
торговоэкономические отношения ЕС и России, поскольку основные элементы Соглашения
о партнерстве и сотрудничествепосле вступления РФ в ВТО утратили свою силу;
 ускорить адаптацию российского законодательства к международным нормам в
рамках членства России в ВТО.
Выводы.Перспективы развития торговых отношений России и стран ЕС связаны с
восстановлением интеграционного взаимодействия между странами, которое ввиду
территориальной близости России и ЕС неизбежно. Несмотря на геополитическую
нестабильность, страны остаются надежными торговыми партнерами, а дальнейшее
сотрудничество между ними позволит вывести их на более высокий уровень экономического
развития.
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УДК 339.1
В.М. Никоноров, К. Седова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Актуальность исследования импорта продовольственных товаров в РФ
определяется тем, что в настоящее время торговля – это отрасль с максимальной добавленной
стоимостью. В интересах страны чтобы эта максимальная добавленная стоимость оставалась
в России.
Цель исследования – исследовать импорт продовольственных товаров в РФ,
определить наиболее уязвимые позиции для продовольственной безопасности РФ.
Метод исследования – статистический.
Оценим долю импорта именно продовольственных товаров в общем импорте РФ и
исследуем динамику этой доли. Подробная информация представлена на сайте gks.ru., а
также сведена в соответствующие статистические сборники.[1,2,3]
Рассмотрим импорт продовольствия в РФ за 2010-2014г.г. (табл. 1).
Таблица 1 – Импорт продовольственных товаров в общем импорте РФ за 2010-2014гг.*
№
1
2

Показатель, млн. $ США
Импорт –всего
в том числе:
продовольственные товары

2010
229 044

2011
289 675

2012
314 150

2013
315 298

2014
286 670

36 482

42 535

40 384

43 255

39 905

5 914

9 877

7 400

6 936

7 385

37 232

46 044

47 916

50 004

46 462

1 244

1 581

1 601

1 531

1 282

5 897

6 743

6 143

6 621

5 905

14 221

648

17 627

18 040

16 322

17 568

22 996

22 765

22 631

20 458

101 823

148 068

157 556

152 773

136 318

10 прочие товары
8 663
11 183
*Таблицы 1 – 4 составлены авторами по данным Росстата

12 758

13 507

12 633

3
4
5
6
7
8
9

минеральные продукты
продукция химической
промышленности, каучук
кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
древесина и целлюлознобумажные изделия
текстиль, текстильные
изделия и обувь
металлы, драгоценные камни
и изделия из них
машины, оборудование и
транспортные средства
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Как следует из табл. 1 импорт продовольственных товаров в РФ за 2010–2014гг. в
абсолютном выражении возрастал и находился на втором месте после закупки машин и
оборудования, но в относительном выражении его доля уменьшалась (табл. 2).
Данные табл. 2 свидетельствуют о существенной зависимости РФ от импорта
продовольственного сырья.
№
1
2
3
4
5

Таблица 2 – Доля продовольственных товаров в общем импорте РФ за 2010–2014гг.
Год
Доля продовольственных товаров в общем импорте РФ, %
2010
15,9
2011
14,7
2012
12,9
2013
13,7
2014
13,9

Рассмотрим импорт продовольственных товаров в РФ с точки зрения
Продовольственной доктрины [4]. В соответствии с п.8 Доктрины установлены пороговые
значения для ряда продуктов (табл. 3).
Таблица 3 – Критерии продовольственной безопасности РФ
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Продукт
зерно
сахар
растительное масло
мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)
молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)
рыбная продукция
картофель
соль пищевая

Пороговоезначение не менее, %
95
80
80
85
90
80
95
85

Эти пороговые значения должны быть достигнуты до 2020г.
Воспользуемся данными Росстата и оценим долю импортных продовольственных
продуктов (табл. 4) за период 2010-2014гг.
Доля импортных товаров в продовольственных товарах РФ неуклонно снижалась за
период 2010-2014г.г. Табл. 4 позволяет за период 2005-2014г.г. выявить те группы продуктов,
по которым продовольственная безопасность еще не достигнута с точки зрения Доктрины
продовольственной безопасности РФ. Это говядина, свинина, масло животное, сыры. Вот
оставшиеся уязвимые места продовольственной безопасности РФ. Предполагается, что
проводимая правительством РФ с 2014г. политика импортозамещения [5] обеспечит
продовольственную безопасность страны.
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Таблица 4 – Доля импортного продовольствия в товарных ресурсах розничной торговли
Доля импортных продовольственных товаров в
№
2010
2011
2012
2013
2014
товарных ресурсах розничной торговли, %
Мясо и птица
1
33,7
30
30,3
26,2
19,8
из него:
2
говядина
64,5
59,5
62,4
59
57,3
3

свинина

46,8

42,8

37,2

31

16,6

4

мясо птицы

18,2

12,5

14

12,8

10,2

5

Консервы мясные

17,1

22

19

20

13,7

6

Масло животное

32,3

32,2

35,3

35,9

34,4

7

Сыры

47,4

46,1

47,8

48

37,3

8

Мука

0,9

1

0,5

1,5

0,8

9
10

Крупа
Масла растительные

2,2
23,9

2
22

1,4
16,1

1,8
19

0,5
14,7

11

Сахар

5,4

3,7

5,3

8,2

7,4

Выводы.Исследована динамика импорта продовольственных товаров в РФ за 20102014г.г. Определена доля импортируемых продовольственных товаров в розничной торговле
РФ. Выявлены наиболее слабые места для продовольственной безопасности страны.
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УДК 339.923
Ю.В.Вершинина, А.Н.Желудова, Г.В. Михайлова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС
Актуальность.В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема
интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза приобрела еще
большую актуальность. Существуют «две стороны медали», которые отражают реальность
интеграции стран. С одной стороны, оптимистический прогноз возможен, когда страны –
члены ЕАЭС выработают скоординированную нефтяную политику, в связи с сохранением
низких цен на нефть. Также существует возможность наладить новые производственнотехнические связи, утраченные за последние десятилетия. С другой стороны, в настоящее
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время кризис – это тест на выживание интеграционных структур, который может «подавить»
страны, если они не будут пытаться противостоять внешнему политическому и
экономическому давлению.
Цель исследования.Выявление экономического потенциала и потенциала
хозяйственных связей стран-членов ЕАЭС внутри и вне региона, возможностей создания
условий для повышения глобальной конкурентоспособности.
Задачи:
 Выявить перспективы для стран-членов ЕАЭС.
 Рассмотреть внутреннюю структуру ЕАЭС.
 Охарактеризовать возможные перспективы вступления других стран в ЕАЭС.
 Оценить взаимодействие стран-участниц.
Методы исследования. В данной работе с помощью теоретического анализа, метода
сравнения об объекте исследования были отражены аспекты интеграции в рамках
Евразийского экономического союза.
Результаты. Странам-членам Евразийского экономического союза необходимо
приложить немало усилий для того, чтобы в ближайшем времени было положено начало
реальных интеграционных процессов. Часто из-за отсутствия реальных предпосылок для ее
практической реализации, из-за неразвитости социально-экономических отношений и
структурных, институциональных проблем вступление в объединение может привести к
плачевным для экономики страны результатам и надолго оставить страну в аутсайдерах в
области промышленного и инновационного развития. Поэтому перед тем, как вступать в
интеграцию по политическим причинам необходимо просчитать, сколько это будет стоить
стране с экономической точки зрения.
При любом торговом соглашении существуют основные причины мотивации стран для
того или иного объединения. В интеграции стран Евразийского экономического союза можно
выделить две причины. Первая – созидающая, выражающая ситуацию, когда отсутствуют
торговые барьеры в той или иной группе стран, и вследствие этого страны могут произвести
продукции в большом объеме, продать и потребить ее. Если же между странами наблюдается
наличие каких-либо торговых барьеров, то это действие порождает огромные убытки для
каждой из сторон ивлечёт за собой неэффективное использование и воспроизводство
ресурсов.
Вторая причина – перераспределительная, когда участники интеграционного
объединения заинтересованы в привлечении новых членов союза, расширении его за счет
передачи части ресурсов партнерам по торговому соглашению. Объединения, которые
основываются на второй причине, быстрее вовлекают участников, поскольку могут
предложить выгодную финансовую сделку в короткие сроки. [1]
В соглашении ЕАЭС возможности для создания каких-либо дополнительных ресурсов
за счет повышения эффективности задействованы не полностью, а перераспределение
представлено широко внутри только стран ЕАЭС.
При формировании Таможенного союза РФ, Республики Беларусь, Республики
Казахстан каждый из участников объединения самостоятельно мог определять размер пошлин
экспорта на различные ресурсы: нефть, газ и др., которые стали взиматься при экспорте в
третьи страны и которые не уплачивались при торговле между участниками интеграционного
объединения. В рамках Таможенного союза была создана таможенная территория, где товары
из третьих стран облагаются тарифами на границе ТС. Эти обстоятельства показывают, что
страны в интеграционном объединении совершают перераспределительную функцию
ресурсов. [1]
Рассматривая внешние интеграционные процессы, можно обратить внимание на ряд
стран, заявивших о возможных перспективах вступления в ЕАЭС. На данный момент
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наиболее вероятным кандидатом на вступление в союз можно считать Республику
Таджикистан.Однако окончательное решение со стороны Республики Таджикистан пока не
принято, так как экономическая ситуация в стране не позволяет полноценно принять участие
в интеграционном объединении. Несмотря на это, можно отметить, что вхождение Республики
Таджикистан в ЕАЭС будет выгодно для обеих сторон. На данном этапе, наиболее очевидным
мотивирующим звеном в поддержку вступления Республики Таджикистан в ЕАЭС является
решение вопроса таджикских трудовых мигрантов. В случае членства Республики
Таджикистан в ЕАЭС будут сняты ограничения на передвижение рабочей силы на
пространстве не только России, но и других участников ЕАЭС. Предполагается также отмена
патентов, стоимость которых в России заметно возросла с 1 января 2016 года, а также
специальных разрешений на получение работы. Кроме того, вхождение Республики
Таджикистан в ЕАЭС позволит этому объединению в большей мере использовать потенциал
Китайской Народной Республики, заинтересованной в осуществлении экономического
проекта «Новый Шелковый путь». [3]
Вторым вероятным кандидатом на вступление в ЕАЭС является Сирийская Арабская
Республика. На данный момент руководства Сирийской Арабской Республики и Российской
Федерации ведут переговоры об ее вхождении в Евразийский экономический союз и зону
свободной торговли. Между РФ и Сирийской Арабской Республикой уже подписан ряд
договоров на строительство заводов по газопереработке, ирригационных сооружений и
электроподстанций. [4]
Тунисская Республика такжепроявила интерес о вхождении в зону свободной торговли
и ЕАЭС. Это позволит государству укрепить экономические связи, соответственно
экспортировать свою продукцию и импортировать российскую продукцию и продукцию
других стран-членов ЕАЭС. [3]
Среди других стран в наибольшей степени был выявлен интерес у следующих стран:
Арабская Республика Египет, Государство Израиль и Республика Индия. По данным ЕЭК,
возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС рассматривают еще
около 40 стран.Однако перспективы интеграции ЕАЭС в мировую торговлю во многом
зависят от состояния экономик стран объединения и заинтересованности третьих стран в
выходе на этот рынок.[4]
Выводы. Исследовав некоторые аспекты интеграции в рамках ЕАЭС, можно прийти к
выводу о том, что данное объединение влечет положительные перспективы для странучастниц. При этом необходимо выстроить четкую слаженную структуру взаимодействия
стран-членов союза, организовать новые связи в производстве и бизнесе. Последствия кризиса
неизбежны, поэтому необходимо наращивание интеграции, объединение усилий по
обеспечению безопасности, укреплению экономической независимости, особенно в условиях
политики санкций со стороны Запада.
Страны – члены ЕАЭС в ходе взаимной торговли таких товаров, как нефть и
нефтепродукты, газ без экспортных пошлин передают друг другу трансферты, размер которых
определяется
объемами
поставок
и
значениями
экспортных
пошлин.
Для оценки трансфертов внутри ЕАЭС необходимо рассмотреть передачу ресурсов между
странами.
РФ экспортирует нефтепродукты в Республику Армению, Республику Беларусь и
Республику Казахстан и импортирует их из Республики Беларусь и Республики Казахстан.В
последние годы экспорт нефтепродуктов в Республику Беларусьснизился (по данным ФТС, с
9,6 млн т в 2012 г. до 0,314 млн т в 2014 г.), а импорт вырос (с 0,103 млн т в 2012 г. до 1,49 млн
т в 2014 г.). В любом случае, поскольку торговля происходит беспошлинно (с Республикой
Беларусь и Республикой Казахстан с 2011 г., а с Республикой Арменией — с 2014 г.),
необходимо учитывать взаимные трансферты. Следует также иметь в виду, что по
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соглашению о порядке уплаты и зачисления вывозных пошлин при вывозе с территории
Республики Беларусь за пределы таможенной территории. [2]
По данным статистики, российский нефтегазовый трансферт партнерам по ЕАЭС в
2012—2014 гг. снижался, что связано с падением поставок нефтепродуктов в Республику
Беларусь, ростом закупок белорусского бензина, переходом на своповые поставки нефти с
Республикой Казахстан. В 2015 г., за счет падения мировых цен на нефть, исходя из значения
среднегодовой цены 55 долл./барр., ожидается снижение трансферта, несмотря на отмену
компенсации Республикой Беларусь бюджету РФ экспортных пошлин за экспортируемые в
третьи страны нефтепродукты, но как доля российского ВВП трансферт не снижается,
поскольку обесценивание рубля уменьшает уровень номинальногоВВП РФ в долларах США.
В дальнейшем величина трансферта будет падать, что связано с планируемым повышением
налоговых пошлин в нефтяной отрасли. Кроме того, размер трансферта может меняться в
зависимости от колебаний мировых цен на нефть. [2]Поскольку перераспределение ресурсов
внутри ЕАЭС возникает в основном за счет существующей схемы налогообложения
нефтегазового сектора, налоговый маневр в нефтегазовой отрасли может способствовать
смещению акцентов интеграции из перераспределительных на созидательные. Получение
ресурсной ренты при наличии экспортной пошлины будет означать потери для российского
бюджета от функционирования ЕАЭС и вовлечения в него новых участников.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Актуальность. Украина для России является ближайшим соседом и экономическим
партнером, торговые отношения с которым имеют большую значимость, однако, в связи со
сложной политической ситуацией эти отношения быстро ухудшились.
Цель исследования. Оценить показатели торгового и экономического сотрудничества
России и Украины за последние пять лет, на основе этого проанализировать изменения в
торговой политике между Россией и Украиной, рассмотреть структуру импорта и экспорта
между Россией и Украиной, выявить особенности торговли между странами.
Методы исследования.Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Украины о свободной торговле от 24 июня 1993 года легло в основу
сотрудничества между странами. В 2011 году торговое партнерство достигло наивысшей
точки: внешнеторговый оборот между Россией и Украиной составил 55523,8 млрд. долл.
США. В 2012 году ситуация изменилась в сторону снижения товарооборота на 7,4 % (он
составил 51402,1 млрд. долл. США). Изначально падение можно было объяснить
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экономическим кризисом в системе двух стран. Изношенность основных фондов, высокий
уровень коррупции, а также низкие объемы иностранных инвестиций не способствовали
развитию внешнеторговой деятельности, а лишь тормозили её. И в 2014 году, между Россией
и Украиной, началась открытая война на государственном уровне, что повлекло за собой
последствия в экономике и торговле.
Таблица 1 – Динамика торговли России и Украины за 2011-2015 гг. (млрд. долл. США)
2015 год
Среднегодовой
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
к 2014
темпроста, %
году, в %
Оборот
50614,9 45184,3 39586,2 27811,1 14966,1
73,7
53,8
Экспорт
30491,7 27204,03 23795,7 17061,8 9294,9
74,3
54,5
Импорт
20123,2 17980,3 15790,5 10749,3 5671,2
72,9
52,8
Проанализировав данные табл. 1 можно сделать следующие выводы: наблюдается
тенденция к снижению оборота между Россией и Украиной.
Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации с Украиной
представлена на рис. 1 и 2.

Основные товары, экспортируемые Россией в
Украину в 2015 году
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Рисунок 1. Основные товары, экспортируемые РФ в Украину в 2015г.
Анализируя товарную структуру экспорта России с Украиной можно сделать вывод о
том, что наибольший удельный вес в структуре экспорта имеют нефть и нефтепродукты –
14,5% и аммиак – 12,6%.
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Рисунок 2. Основные товары, импортируемые РФ из Украины в 2015г.

Таблица 2 – Внешнеторговый оборот Украины в 2011-2015 гг.
2011
2012
2013
2014
2015
2015 в % к
2014 г.
Товарооборот
151016,7 153467,9 140276,,0 108295,3
89231,4
82,4
Экспорт
68409,8
68809,8
63312,0
53913,5
46652,3
86,5
Импорт
82606,9
84658,1
76964,0
54381,8
42579,1
78,3
Доля России в
32,4
29,4
27,3
20,8
16,7
–
обороте в %
Доля России в
29,0
25,6
23,8
18,2
19,9
–
экспорте в %
Доля России в
35,3
32,4
30,2
23,3
13,3
–
импорте в %
Проанализировав товарную структуру российского импорта из Украины, можно сделать
вывод о том, что представлена она главным образом оксидом алюминия (доля в импорте - 8%),
турбореактивными двигателями (7%) и электроэнергией (5%).
Анализируя данные табл. 2, можно сделать вывод о том, что в структуре экспорта
Украины по итогам 2015 года Россия заняла первое место среди стран-импортёров украинской
продукции с долей 19,9% украинского экспорта. В структуре украинского импорта Россия
занимает также первое место с 13,3%, несмотря на резкое падение по сравнению с 2014 годом,
когда доля России в импорте Украины составляла 23,3%.
Различные запреты, конфликты в нефтегазовой сфере привели к тому, что и Россия, и
Украина были вынуждены искать новых торговых партнеров. Украинская пшеница, от
которой Россия отказалась, теперь экспортируется в Таиланд и Бангладеш. Кроме этого,
топливо путем реэкспорта поступает в Украину с Австрии, Польши и Словакии. Потерю
Украины в качестве основного поставщика продовольствия, Россия заменила на импорт
продуктов питания из Белоруссии, внешнеторговый оборот с которой составил в 2015 году
23,87 млрд.долл. США.
Выводы.Исходя из анализа тенденций развития торговых отношений между РФ и
Украиной можно выявить следующие проблемы в развитии внешней торговли между
странами: политические и экономические разногласия; нестабильность экономических систем
двух стран; политическое давление других стран мира на ситуацию.
Для укрепления торговых отношений между Россией и Украиной следует:
Показатели
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 отменить двусторонние ограничения, ограничивающие эффективное развитие
взаимной торговли, поскольку страны остаются важными торговыми партнерами друг
для друга;
 совершенствовать договорно-правовую базу, регулирующую торгово-экономические
отношения России и Украины;
 направить силы и средства на восстановление интеграционного взаимодействия
между странами.
ЛИТЕРАТУРА
1. Экспортеры России «Анализ взаимной торговли России и Украины за 2015 год» [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/4770/
2. http://hubs.ua/ [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://hubs.ua/economy/rejtingi-importatovarov-v-ukrainu-rost-postavok-elektroenergii-v-20-5-raz-infografika-65637.html
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.gks.ru/
4. Провэд «Россия и Украина: внешнеторговые отношения на современном этапе» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/27550-possiya-i-ukpainavneshnetopgovye-otnosheniya-na-sovpemennom-etape.html

УДК 339.1
В.М. Никоноров, Т. Петрова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЗАВИСИМОСТЬ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ РФ
ОТ ИМПОРТА
Введение. Актуальность исследования импорта продовольственных товаров в РФ
определяется тем, что в настоящее время торговля – это отрасль с максимальной добавленной
стоимостью. В интересах страны, чтобы эта максимальная добавленная стоимость оставалась
в России.
Цель
исследования
–
исследовать
зависимость
розничной
торговлипродовольственными товарами в РФ от импорта продовольственных товаров.
Метод исследования – математический.
Исследуем импорт продовольственных товаров и определим зависимость розничной
торговли продовольственными товарами в РФ от импорта продовольственных товаров.
Необходимая информация представлена на сайте gks.ru., а также сведена в
соответствующие статистические сборники. [1,2,3]
Рассмотрим розничную торговлю продовольственными товарами в РФ за 2010 2014гг., табл. 1. (Табл. 1 – 3 составлены авторами по данным Росстата)
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Таблица 1 – Динамика розничной торговли продовольственными товарами
№

Год

1
2
3
4
5

2010
2011
2012
2013
2014

Оборот розничной
Оборот розничной торговли
торговли
Среднегодовой
продовольственными
продовольственными
курс доллара
товарами в РФ, млрд. долл.
товарами в РФ, млрд.
США, руб.
США
руб.
8 002,2
30,36
263,6
9 104,3
29,39
309,8
9 961,4
31,08
320,5
11 143,0
31,85
349,9
12 380,8
38,61
320,7
Среднегодовой темп прироста, %

Темп
прироста
цепной,
%
18,3%
17,5%
3,5%
9,2%
-8,3%
5,02%

За 2010–2014гг. розничная торговля продовольственными товарами в РФ прирастала со
среднегодовым темпом прироста 5,02%. Это значительный темп прироста, и он во многом
объясняет интерес иностранных инвесторов прежде всего к ритейлу. Оценим долю импорта в
обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ (таблица 2).
Таблица 2 – Доля импорта в продовольственных товарах в РФ
№

Год

1
2
3
4
5

2010
2011
2012
2013
2014

Оборот розничной торговли
продовольственными
товарами в РФ, млрд. долл.
США
263,6
309,8
320,5
349,9
320,7

Импортные
продовольственные
товары, млрд. долл. США

Доля
импорта, %

36,5
42,5
40,4
43,3
39,9

13,8%
13,7%
12,6%
12,4%
12,4%

Можно провести грубую оценку оборота розничной торговли продовольственными
товарами (далее РТОПТ) в зависимости от импорта продовольственных товаров (далее И),
применив регрессионный анализ (табл. 3).
Таблица 3 – Оценка зависимости оборота розничной торговли продовольственными
товарами от импорта продовольственных товаров
№ Фактор

Коэффициент

Стандартна
я ошибка

tстатистика

Множественный
R

Нормирова
нный R2

F-критерий

импорт

8,4245

0,211349

39,86043

0,9959

0,9919

1588

1

РТОПТ=-31,317+8,424471×И
(1)
Коэффициент множественной корреляции равен 0,9959, что указывает на сильную связь
результата (РТОПТ) с фактором (И).
Отметим, что это предварительная оценка, так как здесь мы имеем дело с временными
рядами, потому требуется сначала проверить эти ряды на стационарность (например, тест
Дики-Фуллера), затем определить наличие (отсутствие) коинтеграции (как вариант, тест
Йохансена или тест Энгла-Грейнджера) между этими временными рядами [4,5].
Соответственно, наличие коинтеграции между временными рядами означает наличие
причинности между этими временными рядами по Грейнджеру [6].
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Выводы. Дана оценка импортной составляющей в розничной торговле
продовольственными товарами. Выявлена положительная зависимость розничной торговли
продовольственными товарами от импорта.
ЛИТЕРАТУРА
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УДК 338.2:661.12
Г.В. Михайлова, А.А. Дегтерева, Д.С. Ляшенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность.Фармацевтический рынок – важный сектор экономики любого
государства, характеризующий уровень социально-экономического развития страны.
Правительство РФ сформировало стратегии и государственные программы для будущего
развития фармацевтической промышленности в России, с цельюмасштабной модернизации
производства лекарственных средств в соответствии с международными стандартами
GoodManufacturingPractice (GMP) [1]. В настоящее время уровень российской
фармацевтической промышленности является относительно низким и не удовлетворяет
имеющиеся потребности. Следует отметить, что доля отечественных препаратов должна
составлять не менее 30%, чтобы обеспечить национальную безопасность. На современной
стадии развития фармацевтического рынка РФ импорт – это основной фактор роста.
Фармацевтическая промышленность должна выполнять задачу создания условий для
импортозамещения продукции на основе передовых технологий в соответствии с
международными стандартами GMP. Актуальность темы исследования продиктована
стремительным ростом проблемы импортозамещения в отечественной фармацевтической
промышленности РФ.
Цель исследования– изучить процесс импортозамещения в фармацевтической
промышленностиРФ и дать научное обоснование предложений по совершенствованию
государственной поддержки фармацевтических компаний для реализации проектов
импортозамещения в условиях глобализации.
Задачи исследования:
 провести критический анализ современного состояния политики импортозамещения
в РФ в сфере фармацевтического производства;
 систематизировать
результаты
отечественных
исследований
в
области
импортозамещения с целью выявления наиболее перспективных направлений
развития;
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 предложить меры по стимулированию экономической и организационной поддержки
фармацевтических
предприятий,
реализующих
проекты
по
производствуимпортозамещающей продукции.
В 2014 году объем производства лекарственных средств увеличился по сравнению с 2013
годом на 2,4% и составил 185.4млрд рублей[2]. Сорок один государственный контракт на
разработку технологии и организация производства жизненно необходимых и важнейших
лекарственных средств были исполнены, в частности, были открыты новые фармацевтические
производства:
− ЗАО «Берлин-Фарма завод» по производству препаратов, применяемых в кардиологии,
неврологии, гастроэнтерологии и других отраслей медицины;
− ООО «Форт» – завод по производству препаратов для лечения инфекционных и
соматических заболеваний;
− цех по производству биологически активных веществ на территории технополиса
«Генериум»;
− Тева Фармацевтический завод промышленности в Ярославле и т.д.
Фармацевтическая зависимость от импорта в РФ является в настоящее время серьезной
общенациональной проблемой. По последним данным "DSMGroup", рейтингового агентства,
доля импортных лекарств на рынке РФ составляет 75,2% в денежном выражении и 43% в
стоимостном выражении [3]. В то же время объемы медицинской продукции российского
производства ежегодно сокращаются на 1-2%. Только 16,4% товаров, входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденный постановлением
Правительства РФ, производятся отечественными производителями, 36.5% наименований
производятся зарубежными производителями, а остальные 47,1% как российскими, так и
иностранными фармацевтическими предприятиями [4].
Существует два диаметрально противоположных взгляда на будущее развитие
импортозамещения.Так, в экономической литературе часто описывается реализация стратегии
импортозамещения по наверстыванию упущенного по примеру развитых стран [1].Такая
политика типична для стран «третьего мира», так как она основана на протекционизме и
противоречит принципу свободного рынка иконкурентоспособности. В этой связи, реализация
политики импортозамещения приводит к застою и не способствует производству
качественной продукции. Другая точка зрения базируется на том, что импортозамещение
способствует развитию национальной промышленности, в частности в области
инновационных товаров.
Проблемы развития фармацевтической и медицинской промышленности решаются в
рамках федеральных программ, однако несмотря на определенный положительный эффект от
реализации государственной политики в сфере здравоохранения, отечественного
производства фармацевтической и медицинской промышленности полностью исключить
импорт невозможно. Эта тенденция снижает конкурентоспособность отечественной
фармацевтической и медицинской промышленности, а также негативно сказывается на росте
российской экономики в целом.
Проблемы развития фармацевтической промышленности в стране может быть решена
на основе двух подходов. Первый подход подчеркивает использование организационных и
финансовых инструментов федеральных органов исполнительной власти, компетентных в
области фармацевтического производства, но это решение связано со значительными
финансовыми вложениями.
Второй подход основан на использовании программно-целевого метода. Этот метод
требует четкой постановки целей и задач. И он, как ожидается, предназначен для преодоления
технической отсталости российской фармацевтической промышленности и вывода ее на
инновационный путь развития. Программно-целевой подход также требует своевременных
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финансовыхвложений. В настоящее время предпочтение уделено программно-целевому
методу с конкретной схемой финансирования, когда начальная фаза запуска инновационного
цикла осуществляется за счет средств федерального бюджета, а в будущем – за счет
полученных доходов. Предполагается, что последующие научные исследования и разработки
будут финансироваться самими фармацевтическими компаниями. В рамках этого подхода
была разработанафедеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Ее
реализация позволит не только технически перевооружить фармацевтические предприятия
страны, но и увеличить темпы роста инноваций по конкурентоспособности лекарств.
Целевая программа «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» включает в себя:
− техническое перевооружение предприятий фармацевтической промышленности и
повышение
научно-исследовательских
мощностей
(реконструкция
технического
переоснащения фармацевтических предприятий, строительство новых производственных
площадок);
− производство стратегически важных лекарственных средств (разработки инновационных
лекарственных средств, медицинской техники и других изделий медицинского назначения);
− продвижение на рынок инновационной продукции (создание научно-исследовательских
ресурсов для развития инновационной фармацевтической продукции, разработка механизма
финансирования инновационных проектов в области лекарственных средств, стимулирование
роста инновационных малых и средних предприятий);
− повышение информационной инфраструктуры (развитие системы прогнозирования и
мониторинга развития фармацевтической и медицинской промышленности, создание системы
демонстрации достижений и поддержки вывода на рынок продукции отечественной
фармацевтической и медицинской промышленности) [5].
Выводы. Таким образом, на наш взгляд, можно сформулировать основные меры по
поддержке отечественных предприятий-производителей лекарственных средств:
1. Создание резерва лекарств у производителей, участвующих в конкурсах
государственных закупок.
2. Усиление мер по контролю качества лекарственных средств.
3. Стимулирование отечественного производства оборудования для фармацевтической
промышленности через компенсацию процентов по государственным займам и льготным
кредитам для компаний, участвующих в адаптации фармацевтического производства нового
отечественного оборудования.
4. Предоставление преференций при экспорте отечественных препаратов.
5. Контроль роста цен на отечественную продукцию, в частности, на переходный период
импортозамещения.Могут быть установлены ограничения по цене продажи всех
отечественных лекарств. Необходимо разработать соответствующую методику, которая будет
учитывать интересы как производителей, так и потребителей фармацевтической продукции.
6. Привлечение иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль страны.
Обеспечение гарантированных рынков сбыта совместных предприятий и привлечение
стратегических инвесторов. Возможность предоставить гарантии по инновационным
проектам.Создание долгосрочных «офтейк» договоров (соглашение о продаже/закупке
товара, который еще не произведен) с производителями на закупку лекарств, изделий
медицинского назначения, производимых в рамках инвестиционных проектов или
совместных предприятий.
Подводя итог, анализ положений федеральной целевой программы развития, в том числе
фармацевтической промышленности, показал, что в целом основной путь развития определен.
Однако некоторые проблемы не нашли свое отражение в программном документе. Поэтому
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необходимы дополнительные меры и предложения, сформулированныев данном
исследовании, для поддержки отечественных производителей лекарственных средств.
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КАНАЛЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ КНР
Актуальность.Ускоренное развитие электронной трансграничной торговли определяет
не только перспективы, но и формирует системные проблемы международной торговли. В
Китайской Народной республике в настоящее время сложились устойчивые каналы
международной логистики. При вывозе товаров: почта Китая, международный экспресс,
зарубежный пограничный склад, выделенная линия трансграничной логистики и
международная служба внутреннего экспресса. При ввозе товаров – различныеформы прямой
и транзитной доставки. Для каждого логистического канала характерны как преимущества,
так и недостатки. Среди последних особо выделяются длительное время и высокая
себестоимость транспортировки, ограниченный охват зарубежных рынков. Для ликвидации
выявляемых проблем необходимо создавать современную систему оценки качества услуги
международной логистики, повышать возможности контроллинга её себестоимости, вводить
механизмы интеллектуального контроля и координации различных логистических процессов.
Цель работы. Целью данной работы является комплексное исследование различных
каналов товародвижения в среде электронной трансграничной торговли.
Методы исследования.В процессе планирования, организации и исполнения
международной торговой операции задействовано важнейшее звено – этомеждународная
логистика. Международная логистическая система включает в себя семь процессов:
складирование, транспортировка, распределение, обработка товара, упаковка, погрузочноразгрузочные работы и информационная обработка. На рис 1 представлены логистические
процессы, характерные для электронной трансграничной торговли.
Как видно из рис. 1, процессы, происходящие при реализации внешнеторговой
коммерческой операции в среде электронной трансграничной торговли, имеют отношение к
информационным, материальным, бизнес потокам и потокам капитала. Однако, все потоки,
кроме материального, можно осуществлять в виртуальной среде с помощью компьютера и
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сетевого коммуникационного оборудования, что делает их менее затратоёмкими. В этих
условиях, снижение себестоимости логистической услуги, высокое качество их исполнения
являются важнейшими факторами, способствующими повышению эффективности не только
международной логистики, но электронной трансграничной торговли в целом.

Рисунок 1. Процессы, происходящие при реализации внешнеторговой коммерческой
операции в среде электронной трансграничной торговли
Результаты.В среде электронной трансграничной торговли логистические каналы
следует разделять по направлению товародвижения, а именно, экспортные и импортные.
К наиболее развитым экспортным логистическим каналам в КНР относятся:
1. Почта Китая. Доля почты Китая составляет около 50% в совокупных операциях
электронной трансграничной торговли КНР. И хотя почта Китая имеет развитую почтовую
сеть, охватывающую весь мир, в ее деятельности на международном уровне имеются
существенные проблемы, требующие решения. Например, долгое время транспортировки,
большая вероятность потери посылки, узость услуг и т.д.
2. Международный экспресс. На рынке Китая активно работают четыре глобальные
компании экспресса: UPS, FedEx, DHL и TNT. Их преимуществами является предоставление
разнообразных и высококачественных услуг. Однако, высокая себестоимость процессов
товародвижения повышает и стоимость предоставляемых ими логистических услуг.
3. Зарубежный пограничный склад. Этот канал предполагает, что компании,
осуществляющие экспортную торговлю, арендуют пограничные склады за границей и
отправляют туда товары на морском, воздушном, сухопутном и других видах транспорта.
После получения онлайн заказа от клиентов из страны назначения, затребованные товары
отправляют с зарубежных складов непосредственно покупателям. Для этой формы
товародвижения характерны низкая себестоимость транспортировки, высокая эффективность
сделок, вместе с тем, она требует больших инвестиций и высоких эксплуатационных затрат.
4. Выделенная линия трансграничной торговли. Как правило, под выделенной линией
понимается арендуемое грузовое отделение в самолете. Логистический процесс включает в
себя первоначальную отправку груза в страну назначения, а затем его доставку силами
специализированных транспортно-экспедиторских компаний в пункты назначения на
территориях заданных стран. Этой форме товародвижения свойственен высокий эффект
масштаба, что снижает себестоимость международной логистики. Однако, внутри стран
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существующие объемы накопления грузов на авиатерминалах ограниченны, поэтому
возникает необходимость их строительства и расширения.
5. Международная служба внутреннего экспресса. Китайские перевозчики «Шен Тонг»
и “SF-экспресс”, ранее ориентированные на внутренний рынок, последнее время
диверсифицируют свой бизнес в направлении трансграничной логистики. Имеют высокую
скорость доставки и низкие расходы по сравнению с крупными международными компаниями
экспресса. Однако, у них ограниченный доступ на зарубежные рынки.
Использование того или иного канала товародвижения определяется целым рядом
факторов, при этом наличие многоканальности в экспортных логистических услугах создает
в КНР надежную основу развития электронной трансграничной торговли.
Импортные логистические каналы в среде электронной трансграничной торговли
включают прямую и транзитную доставку. Причем на первый вид доставки приходится только
10% грузооборота, а 90% - на транзит.
Под прямой доставкой импортных грузов понимается форма сотрудничества между
компаниями двух стран без посредника, а также прямая доставка груза из зарубежных стран
китайским потребителям с использованием коммерческого транспорта.
Транзитная форма доставки импортных грузом - это интернет-шопинг через
иностранные сайты. При этом используются как законные таможенные процедуры, в которых
участвуют экспедиторские или таможенные агентства, так и «серая растаможка»,
позволяющая экономить на неуплате таможенных платежей.
В КНР для дальнейшего развития электронной трансграничной торговли
разрабатываются следующие меры в области международной логистики: 1. Формируется
система оценки качества логистической услуги 2. Создаются современные интеллектуальные
системы международных логистических сетей, позволяющие использовать механизмы
контроля, координации и оптимизации себестоимости различных логистических процессов 3.
Готовятся кадры, способные успешно реализовывать новейшие бизнес решения и действовать
на опережение в среде электронной трансграничной торговли.
Выводы. Используя преимущества и учитывая недостатки каждого из рассмотренных
каналов товародвижения в среде электронной трансграничной торговли, постоянно их
совершенствуя, акцентируя внимание на себестоимости, качестве, эффективности, реагируя
на современные требования международной торговли китайские экспортеры и импортеры
имеют возможность на равных конкурировать на глобальных рынках товаров и услуг.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ С АВСТРИЕЙ
Актуальность темы исследования определяется тесным взаимодействием России и
Австрии во внешней торговле. За период с 2001 по 2014 г объём взаимной торговли вырос на
191,4 % [1]. Очевидна необходимость исследования торгово-экономических отношений
между странами в силу глобализации мирохозяйственных связей.
Тесное взаимодействие экономик Австрии и РФ определяется высокой степенью их
взаимодополняемости, в особенности в энергетическом секторе экономики и в области
высоких технологий, а также географическая близость, традиционность деловых (в том числе
торговых) связей и надежная договорно-правовая основа.
В работе составлена модель зависимости внешнеторгового оборота между странами [1]
от наиболее влияющих на него факторов: объёма добычи нефти в России (млн. тонн) и объема
прямых австрийских инвестиций в экономику России (млн. долл. США) [2,3]. На основе
построенной модели сделан прогноз с помощью корреляционно-регрессионного анализа.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является определение дальнейших
перспектив развития торгово-экономических отношений России и Австрии.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. определить современное состояние и особенности внешней торговли между
странами;
2. произвести анализ статистических показателей торгового сотрудничества России с
Австрией;
3. определить основные экспортно-импортные потоки товаров между странами;
4. сделать среднесрочный прогноз развития двусторонних отношений между
странами.
В процессе проведения исследования были использованы методы экономикостатистического анализа, экономико-математического моделирования и графический метод.
Результаты. Российско-австрийские торговые отношения активно развиваются в
период с 2001 по 2006 г. Причиной послужил подъем экономик двух стран, рост доверия и
интереса к сотрудничеству с нашей страной со стороны официальных и деловых кругов
Австрии. В 2006 году двусторонний товарооборот между Австрией и Россией впервые
превысил отметку в 5 млрд. долл. США.
Однако негативные процессы, вызванные мировым экономическим спадом, повлияли
на силу торговых связей, что проиллюстрировано на рис.1. В 2009 г. наблюдался
значительный спад в стоимостном объёме внешнеторгового оборота, обусловленный
влиянием мирового финансово-экономического кризиса.
Рецессия в Европе оказала значительное воздействие посредством внешнеторгового
канала. Как известно, Европейский союз выступает важнейшим торговым партнёром России.
Ухудшение динамики экономического роста в Европе привело к сокращению физических
объёмов поставок российских товаров (в том числе, сырьевых) на европейский рынок [4, с.17].
В 2012 г. темпы прироста внешнеторгового оборота между Россией и западными
партнёрами замедлились. Прирост торгового оборота с Австрией составил 9,8 %, для
сравнения в 2011 г. торговый оборот вырос на 28,7 %. Наблюдается связь изменения значения
взаимного внешнеторгового оборота стран с замедлением роста ВВП.
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Принятие взаимных санкций России и Евросоюза также отразилось на объёме взаимной
торговли. В 2014 г. внешнеторговый оборот по сравнению с предыдущим годом сократился
на 10,6 %.
Потенциал развития российско-австрийской торговли до сих пор используется не в
полном объеме. Одна из причин этого заключается в диспропорциях товарной структуры.
Структура российско-австрийского товарооборота остается традиционно сырьевой. Основой
российского экспорта являются энергоносители, преимущественно природный газ (более 90%
австрийского газового импорта), нефть и нефтепродукты. Осуществляются поставки
алюминия и изделий из него (8,7 %), летальных и космических аппаратов (8,3 %), чёрных
металлов (3,9 %), меди и изделий из неё (3,2 %), древесины и изделий из неё (3,2 %),
органических химических соединений (2,7 %). Доля машин и оборудования в российском
экспорте в Австрию остаётся крайне незначительной (2,2 %).
В этой связи все более очевидно, что без поиска новых ниш российским участникам не
обойтись, как не обойтись и без новых товаров, особенно высоких технологий, для
продвижения на рынок Австрии. Проблема увеличения удельного веса готовых изделий в
российском экспорте остается нерешённой.
Австрия, в свою очередь, экспортирует в Россию готовые изделия, среди которых
солидное место занимают машины и оборудование (29,6 %), включая металлургическое,
контрольно-измерительные и медицинские приборы. Также важными позициями являются
медикаменты (10,9 %), железнодорожные локомотивы (10,7 %), электрические машины и
оборудование (6,6 %), средства наземного транспорта (5,9 %).
Для оценки торговли между странами был выбран один из важнейших экономических
показателей торговли, внешнеторговый оборот. Среднесрочный прогноз данного показателя
сделан на основе корреляционно-регрессионной модели (1), для получения которой были
рассчитаны коэффициенты корреляции и с помощью регрессионного анализа определено
аналитическое выражение связи результативного признака Y (внешнеторговый оборот России
и Австрии) с факторными признаками X1 (объём добычи нефти в России, млн. тонн) и X2
(прямые австрийские инвестиции в экономику России, млн. долл. США).
Нефть является одним из основных товаров, которые экспортирует Россия за границу,
в том числе в Австрию. Объём добычи нефти прямо связан с размером общих доходов от
экспорта нефти. Увеличение добычи нефти приводит к развитию нефтяной отрасли,
дальнейшему укреплению торгово-экономических связей между странами за счёт экспорта.
Прямые иностранные инвестиции также влияют на объём внешнеторгового оборота.
Предприятия с участием иностранного капитала являются важнейшим фактором увеличения
внешнеторгового оборота между странами, возникновению более тесной степени
сотрудничества.
Помимо вошедших в модель было проверено 12 факторов, которые потенциально могли
влиять на объём торгового оборота между странами, но они были отклонены из-за слабой
связи с результирующим признаком либо из-за наличия мультиколлинеарности с другими
признаками-факторами.
Моделирование включало оценивание параметров регрессионной модели:
y = −3090,6 + 11,9 ∗ 𝑥1 + 5,7 ∗ 𝑥2 + 𝜀

(1)

Была проведена оценка значимости модели и её коэффициентов с помощью t-критерия
Стьюдента и F-критерия Фишера. Нахождение допустимой средней ошибки аппроксимации
позволяет сделать вывод о нахождении качественной модели. Также построенная модель была
проверена на выполнимость предпосылок МНК.
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Рисунок 1.Прогнозирование внешнеторгового оборота России и Австрии
На основе построенного прогноза можно сделать вывод, что стоимостный объём
внешнеторгового оборота России и Австрии в 2019 г. по сравнению с 2014 г. с вероятностью
95 % увеличится на 7,7 %. Приток прямых австрийских инвестиций, выбранный как фактор,
стимулирует внешнеторговые потоки за счёт экспортных и импортных операций предприятий
с участием австрийского капитала. Среднегодовой темп прироста показателя в прогнозном
периоде составит 0,2 %.
Для укрепления своих позиций России необходимо отстаивать собственные интересы в
сфере внешней торговли с осуществлением структурной перестройки экономики в
направлении повышения доли обрабатывающих отраслей, производить постепенный переход
от топливно-сырьевой специализации к специализации на высокотехнологичном экспорте,
улучшать инфраструктурное обеспечение внешнеторговых связей, развивать систему
кредитования и страхования экспорта.
В числе новых товаров, которые готовы предложить российские компании
австрийскому рынку  биодизель, детандер-генераторы и другие компоненты для
производства высокотехнологичных изделий [5, с. 66].
Возможности роста объемов российско-австрийской торговли, особенно экспорта
российских несырьевых товаров в Австрию заключаются в развитии сотрудничества
российских и австрийских фирм в инновационной сфере с использованием венчурного
финансирования. Для этого стоит привлечь внимание австрийских инвесторов к особым
экономическим зонам России, к проектам по освоению современных российских разработок
и ноу-хау в авиации, энергетике, в области защиты окружающей среды.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
УДК. 339.37
И.А.Красюк
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Новые цели и задачи, реализуемые экономикой страны, способствуют изменению
деловой активности предприятий, импортозамещение предполагает синергетику действий
промышленности, сельского хозяйства, торговли; дополнительное инвестирование программ,
направленных на развитие отечественного производства. Проводимая политика
импортозамещения направлена на обеспечение Продовольственной безопасности, изменение
вектора закупочной политики торговых сетей в направлении российских предприятий.
Политика импортозамещения предполагает решение новых задач, направленных на
стимулирование потребительского спроса относительно вектора отечественных товаров.
Целью представленной работы является оценка проблем и перспектив регионального
потребительского рынка г. Санкт-Петербурга.
Для решения вопросов развития регионального рынка в условиях импортозамещения
предлагается решить следующие задачи:
– выполнить оценку фактического потребления продуктов питания населением СанктПетербурга;
– предложить комплекс мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности.
В материалах использованы следующие методы исследования: системно-аналитический
подход, синтеза и анализа.
Реализация продовольственных товаров отечественного производства способствует
развитию сельского хозяйства, создает дополнительные рабочие места, увеличивает
налоговые поступления в бюджет страны. Рынок продовольственных товаров является
важной составляющей экономики страны, так как от его стабильной работы зависит
обеспеченность людей продуктами питания, что поддерживает укрепление здоровья и
нормальное функционирование всего организма в целом. Тенденции и перспективы развития
розничной торговли, вопросы региональной дислокации и маркетингового обеспечения были
рассмотрены в ряде работ автора [3, 4, 5]
Уменьшение доли импортных товаров, в частности продовольственных продолжает
оказывать положительное воздействие на сельское хозяйство розничную торговлю, задача

218

обеспечения населения собственными продуктами питания постепенно выполняется.
Комплекс работ по организации взаимодействия пищевой промышленности, сельского
хозяйства и торговли способствует получению положительных результатов, интеграция
хозяйственных связей оптимизирует внутренние ресурсы, актуализирует инновационный
характер принимаемых решений, укрепляет конкурентные позиции страны [7, 8, 9]
В табл. 1 представлена информация, показывающая долю импорта в объеме товарных
ресурсов розничной торговли по Российской Федерации, в процентах.
Таблица 1 – Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной торговли
по Российской Федерации, в процентах [11]
Период
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016:
I квартал
II квартал

Доля импортных потребительских
товаров в товарных ресурсах
розничной торговли
45
46
47
44
41
44
43
44
44
42
38

Доля импортных продовольственных товаров
в товарных ресурсах розничной торговли
продовольственными товарами
36
35
36
33
33
34
33
34
36
34
28

38
36

24
22

Изменение экономической ситуации в стране сформировало новые приоритеты в работе
с потребителями, необходимо не только
разработать систему стимулирования с
потребителями, например, предложить различные скидки, но и правильно донести
информацию о них, то есть убедить потребителя, что ему нужна именно эта скидка. Введение
санкций, изменение экономической ситуации в стране оказало влияние сегментацию
потребителей, которые совершают большинство покупок в экономичномформате.
Рассмотрим на примере Санкт-Петербурга каким образом изменилась ситуация на
потребительском рынке продовольственных товаров.
В 2013 году в Санкт-Петербурге Законодательным Собранием был принят закон №761135 «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения
в Санкт-Петербурге»; в статье 1 были установлены объем и состав продуктов питания,
составляющих потребительскую корзину. Закон установил нормы для всех социальнодемографических групп населения до 2018 года, но для анализа нам потребуется только часть
данных, а именно потребительская корзина трудоспособного населения [1]. Данная
информация представлена в табл. 2.
Таблица 2 – Состав и объем продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину
трудоспособного населения согласно закону «О потребительской корзине» [1]
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Наименование продукта
Мясо и мясопродукты, кг
Молоко и молочные продукты, кг
Яйца и яйцепродукты, штук
Сахар, кг
Рыба и рыбопродукты, кг
Масло растительное, кг
Картофель, кг
Овощи и производственные бахчевые
культуры, кг
Фрукты и ягоды, кг
Хлебные продукты, кг
Прочие продукты (соль, чай, специи),
кг

Объем потребления, на 1 чел. в
год
58,9
290,8
210
23,8
19,0
11,6
87,9
115,2
60,0
130,6
4,9

Закон устанавливает минимальные нормы потребления населения Санкт-Петербурга для
того, чтобы обеспечить сохранение здоровья человека и его нормальную жизнедеятельность.
В настоящее время вопросам продовольственной безопасности уделяется большое внимание,
так как обеспечение населения продуктами питания [6].
В табл. 3 приведено фактическое количество основных потребляемых продуктов
питания населением Санкт-Петербурга за период 2008-2015 гг. по данным Петростата [10].
За анализируемый период структура потребления продуктов питания населением г.
Санкт-Петербурга не претерпела значительных изменений. В целом за период 2008-2015 гг.
максимальные изменения относятся к группам: хлебные продукты (снижение на 33 кг),
молоко и молочные продукты (рост на 22 кг), овощи и производственные бахчевые (рост на
10 кг). Минимальные изменения затронули группы: мясо и мясопродукты (рост на 1 кг), сахар
(рост на 2 кг), масло растительное (снижение на 2,8 кг). Полученные результаты говорят о том,
что рацион питания населения г. Санкт-Петербурга недостаточно сбалансирован по основным
продовольственным группам.
16 декабря 2015 года Законодательным Собранием г. Санкт-Петербурга был принят
закон №841-168 «Об обеспечении продовольственной безопасности и поддержки
сельскохозяйственного производства в Санкт-Петербурге», вступивший в силу 1 января 2016
года. Он определил направления деятельности хозяйствующих субъектов, регулируемые
данным законом и создающие условия для обеспечения населения продовольствием и
снижения зависимости от импортных поставок [2]:
– обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией;
– обеспечение населения безопасным сырьем и продовольствием;
– стабильность продовольственного рынка;
– устойчивое развитие агропромышленного рынка;
– эффективное межрегиональное сотрудничество в сфере
продовольственной
безопасности;
– поддержка сельскохозяйственного производства.
Таблица 3 – Фактическое потребление продуктов питания населением Санкт-Петербурга [10]
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Наименование
продукта
Мясо и
мясопродукты, кг
Молоко и молочные
продукты, кг
Яйца и яйцепродукты,
штук
Сахар, кг
Рыба и
рыбопродукты, кг
Масло
растительное, кг
Картофель, кг
Овощи и
производственные
бахчевые культуры, кг
Фрукты и ягоды, кг
Хлебные продукты, кг

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Среднее
по
годам

70

69

69

71

70

71

70

71

70,1

290

303

320

314

315

315

312

312

310,1

310

320

319

316

318

318

318

315

316,7

37

34

36

35

36

36

37

39

35,9

16,8

16

18,1

17,9

17,9

–

–

–

17,3

13,6

12,5

12,9

12,3

12,3

11,7

11,5

10,8

12,2

68

69

68

68

71

72

73

75

70,5

69

73

75

78

81

81

82

79

77,2

57
123

57
121

61
124

64
123

64
87

67
89

65
88

63
90

62,2
105,2

Разрабатываемые государством программы делают акцент на поддержку развития
сельскохозяйственной, производственной сферы; создают условия для решения проблемы
самообеспечения региона необходимыми продовольственными товарами по доступной цене и
достойному качеству. В условиях импортозамещения рынок продовольственных товаров не
способен эффективно функционировать при отсутствии поддержки со стороны государства.
Поэтому актуализируются вопросы государственной поддержки продовольственного рынка,
персональной ответственности за реализацией государственных программ.
Резюмируя выше изложенное, можно сделать следующие выводы:
1. Значительных изменений в душевом потреблении основных продуктов питания за
2008-2015 гг. не обнаружено. Наблюдается снижение нормы потребления следующих
товарных групп: овощи и производственные бахчевые культуры на 38,0 кг; картофеля на 17,4
кг; хлебных продуктов на 25, 4 кг. Потребление по остальным товарным группам осталось в
пределах нормы.
2. Выполненная оценка потребления основных продуктов питания населением СанктПетербурга в соответствии с нормами потребления, указанными в Законе «О потребительской
корзине», показала, что рацион стандартного потребителя несбалансирован в полной мере.
3. Для решения данной проблемы необходимо создать условия для обеспечения
основными продуктами питания российского производства; обеспечить финансирование
проектов по импортозамещению и государственному регулированию вопросов в области
обеспечения продовольственной безопасности г. Санкт-Петербурга.
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УДК 338.43
Б.М. Лямин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЮ СЕЛЬСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Введение. Сельские территории, по мнению А.В. Петрикова, представляют собой
«единый социально-экономический, территориальный, природный и историко-культурный
комплекс, включающий сельское население, совокупность общественных отношений,
связанных с его жизнедеятельностью, а также территорию и материальные объекты на ней
расположенные» [1, с.229]. Народнохозяйственные функции села многообразны и включают:
производственную;
социально-демографическую;
культурную;
природоохранную;
рекреационную; пространственно – коммуникационную; функцию социального контроля над
территорией.
Наиболее заметное влияние на развитие сельских территорий оказывают процессы,
описанные теорией взаимодействия центра и периферии, предложенной Дж. Фридменом в
его работе (1966 г.): «Политика регионального развития: опыт Венесуэлы». Согласно ей
небольшой по территории центр, объединяющий наиболее передовые технологические и
социальные достижения, противопоставляется огромной периферии — совокупности
отдаленных и слаборазвитых территорий с замедленной модернизацией, служащей
источником ресурсов и потребителем инноваций [2].
Уровень социально-экономического развития той или иной территории, ее заселенность,
интенсивность хозяйственной деятельности находятся в зависимости от ее местоположения по
отношению к центру. Это способствует развитию негативных миграционных процессов,
ухудшающих социально-экономическую ситуацию сельских территорий.
Таким образом, очевидно, что развитие сельских территорий происходит под
воздействием рыночных механизмов саморегулирования, которые, к сожалению,
сопровождаются «провалами» рынка, такими как: миграция населения в города, выбытие из
оборота земель сельхозназначения, дифференциация уровня жизни и появление депрессивных
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сельских территорий и др. Эти проблемы не могут быть решены только рыночными
механизмами, способностью свободного рынка к саморегуляции.
Механизм диверсификации сельской экономики является необходимым условием
обеспечения занятости и роста доходов сельского населения, сокращения темпов
миграционного оттока из села, рационального использования ресурсного потенциала,
расширения конкурентных возможностей субъектов рынка в сельской местности. В 2014 году
ученые ФГБНУ СЗНИЭСХ рассмотрели следующие направления диверсификации сельской
экономики [3]:
 диверсификации сельскохозяйственного производства: введение новых сортов
растений и пород животных, глубокая переработка сельхозпродукции, развитие экологически
эффективных систем земледелия, воссоздание производства наиболее перспективных видов
сельскохозяйственной продукции;
 развитие на сельских территориях несельскохозяйственных отраслей, в частности,
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, развитие производств на основе
имеющихся полезных ископаемых (торф, щебень и др.). В лесных сельских районах актуальным
представляется использование древесных и недревесных ресурсов лесного фонда;
 развитие сельского туризма и рекреационной деятельности;
 развитие торгово-закупочных кооперативов с целью расширения рынка сбыта для
сельскохозяйственной продукции ЛПХ и КФХ;
 возрождение на сельских территориях традиционных промыслов и ремесел,
организация торговых точек на туристических маршрутах.
Цель работы - исследовать существующие подходы к диверсификации сельской
экономики и дать рекомендации по развитию сельских территорий в условиях санкций и
введенным продовольственным эмбарго.
Для этого необходимо: систематизировать теоретические подходы к исследованию
механизмов развития социально-экономических систем, определяющие развитие сельских
территорий; выявить влияние рыночных механизмов на процесс дифференциации сельской
экономики, оценить состояние, перспективы и нормативные механизмы развития на селе
несельскохозяйственных (альтернативных) видов деятельности/
На процесс диверсификации сельской экономики оказывают влияние ряд факторов,
таких как: политические; экономические; экологические и социальные. Без должного
внимания со стороны государства, без трудовых ресурсов и в неблагоприятной экономической
и экологической ситуации невозможно устойчивое развитие сельских территорий. Так в
августе 2014 года Россия ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран,
которые ввели в отношении нее санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под
запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная
продукция. В настоящее время продэмбарго продлено до конца 2017 года. Это, как ожидалось,
позитивно скажется на отечественном АПК. Проанализируем изменения, которые произошли
с 2014 по 2015 год на примере Ленинградской области.
Объем реализации основных продуктов сельского хозяйства сельскохозяйственными
организациями можно увидеть на рис.1.

223

150

105,1102,1

103,9105,2

100

96,8 100

123

118,1
53,5

78,1

50
0
Скот и птица

Молоко

Яйца
2014

Картофель

Овощи

2015

Рисунок 1. Объем реализации основных продуктов сельского хозяйства сельхозорганизациями
в январе-декабре (в % к предыдущему году) [4]

В 2015 году рост производства продукции сельского хозяйства произошел по 4 из 5
основным группам. Объем производства яиц остался на том же уровне в виду насыщения
рынка. Тем не менее, сильный рост показало производство овощей. Это связано со снижением
покупательской способности населения, в результате чего люди стали покупать больше
дешевых овощей, в частности капусту и морковь.
Для расширенного воспроизводства продукции сельского хозяйства необходимы
инвестиции. Так в 2015 году инвестиции в основной капитал по Ленинградской области
составили 199,7 млрд. рублей (104,6 % к 2014 году), из них только 3,6 % направлены в сельское
хозяйство, соответственно лишь 7,2 млрд. рублей будут направлены на развитие АПК региона
[5]. В таких условиях быстрое замещение импорта и техническое перевооружение вряд ли
возможно. Проблемы, которые были в сельском хозяйстве, до введения продовольственного
эмбарго не решаются. Поэтому так важно создавать альтернативные виды деятельности, для
того чтобы обеспечить устойчивое развитие сельских территорий [6,7]. Для этого необходимо:
1. Создание
сельскохозяйственных
потребительских
многофункциональных
кооперативов, учреждаемых КФХ и ЛПХ, организации проведения сельскохозяйственных
ярмарок, специализированных торговых точек и т.п.
С помощью сбытовых кооперативов малые формы хозяйствования смогут реализовать
свою продукцию в больших объемах и по высокой цене.
2. Привлечение квалифицированной рабочей силы
В сельской местности наблюдается дефицит квалифицированных врачей, учителей, а также
специалистов в области сельского хозяйства. Привлечь их можно только создав комфортные
условия для работы: конкурентная заработная плата, жилье, инфраструктура (наличие школы,
детского сада).
3. Создание на базе КФХ или ЛПХ домов отдыха для туристов
Сельские территории обладают высокой туристкой привлекательностью: чистый воздух,
чистые озера, атмосфера сельской жизни и возможность почувствовать себя фермером делают
сельский туризм перспективным направлением в ближайшие годы.
4. Создание условий для самозанятости сельских жителей
Например, централизованная закупка грибов и ягод, овощей и фруктов на переработку.
5. Создание малых и средних производств, не загрязняющих окружающую среду
Стоимость земли в сельской местности, электроэнергии, а также рабочей силы ниже, чем в
городе, соответственно себестоимость готовой продукции будет ниже, а предприятие
конкурентоспособнее.
6. Маркетинг сельских территорий
Одним из способов повышения привлекательности сельских территории является маркетинг,
создание бренда. Это необходимо чтобы создать особое отношение к территории, привлекать
квалифицированную рабочую силу, инвестиции и туристов.
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Результаты. В ходе проведенного исследования удалось выявить резервы для
устойчивого развития сельских территорий. Реализовать политику продовольственной
безопасности невозможно без диверсификации сельской экономики. Необходимо чтобы
личные подсобные хозяйства могли напрямую реализовывать свою продукцию на рынке
продовольственных товаров.
Вывод. Диверсификация сельской экономики позволяет получать непосредственные
эффекты, связанные с ростом производства, занятости и доходов сельского населения, а также
дополнительные эффекты за счет межотраслевых связей и эффекты от снижения уровня
поляризации распределения доходов в пространственном отношении.
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В. В. Бахарев, Милошевич А.М.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
Инновационное развитие внутренней торговли предполагает активное использование
достижений
организационно-управленческих
инноваций,
постоянное
обновление
материально-технической базы, совершенствование методов управления персоналом. В роли
базиса, коммерческой площадки для внедрения инноваций выступает розничная торговая
сеть. Целью представленной работы является изучение влияния экономических факторов на
инновационное развитие внутреней торговли.
Для решения вопросов развития регионального рынка в условиях импортозамещения
предлагается решить следующие задачи:
– выполнить оценку оборота розничной торговли;
– предложить комплекс мероприятий по стимулированию инновационного развития
торговли.
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В материалах использованы следующие методы исследования: системно-аналитический
подход, синтеза и анализа.
Розничная торговая сеть – это совокупность торговых предприятий, расположенных на
определенной территории, и объединенных единым центром управления [3].
Оборот розничной торговли в 2015г. составил 27575,7 млрд. рублей, что в сопоставимых
ценах составляет 90,0% к 2014г., в декабре 2015г. – 2865,0 млрд. рублей и 84,7% к
соответствующему периоду предыдущего года, что представлено в табл. 1.
Таблица 1 – Оборот розничной торговли [5]
2015 г.
Млн. руб.
27575,7
9423636,4
4474524,2
2518876,1
1057625,7
2597457,60
1503436,7
4882536,9
2480743,8
2741198,7
1197098,2
230672,9

Российская Федерация, млрд. рублей
Центральный федеральный округ
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

В % к 2014 г
90,0
89,2
86,0
89,7
87,8
92,4
95,5
87,2
88,1
88,4
99,1
91,4

Инновационное развитие торговли проявляется в широте предлагаемого ассортимента,
качестве торгового обслуживания, мультиформатности ведения бизнеса. Организация
торгово-технологического процесса инновационного характера способствует повышению
оборачиваемости товаров, росту товарной маржи, постоянному позиционированию на рынке
[2].Важным показателем развития розничной торговли является соотношение в обороте доли
продовольственных и непродовольственных товаров. На рис. 1 представлена информация о
данном соотношении, приведенные данные свидетельствуют о том, что в структуре
розничной торговли более 50% занимают непродовольственные товары. Доля
продовольственной группы постепенно увеличивается от 45,6% (2008 г.) до 48,6% (2015г.).
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Рисунок 1.Структура оборота розничной торговли, в % [5]

Процесс обращения товаров и доведения их до непосредственных потребителей
завершается в розничной торговой сети, которая является основой материально-технической
226

базы торговли. Торговые сети представляют собой интегрированные структуры по
организации и управлению бизнесом в торговле. Консолидация торгового капитала
определила формы коммерческого сотрудничества и сферы инновационного взаимодействия,
результативность коммерческой работы во многом определяется инновационным характером
бизнеса. Потребитель выступает в роли независимого эксперта, так как совершая повторные
покупки, он формирует рентабельность торгового процесса, повышает торговую маржу.
Реализация инновационных схем взаимодействия с поставщиками в рамках
проводимой политики импортозамещения предполагает разработку эксклюзивного товарного
предложения конкретного для каждой сети, например реализация товаров под маркой СТМ,
или формирование закупочной политики торговых сетей с учетом принципа вложенности
ассортимента ассортимент региона [4].
Адаптационный механизм торговой деятельности, базирующейся на инновационном
подходе ведения бизнеса позволяет наиболее полно и своевременно удовлетворять
потребности потребителей, предлагать качественный торговый сервис, мультиформатную
торговую услугу, постоянно формировать новые экономические границы сетевой торговли и
определять сферы влияния [1].
Анализируя итоги 2015 г., можно сделать вывод, что значительных изменений в
результатах деятельности не наблюдается, наибольшие темпы прироста показали: «Лента» –
30,3%; «X5 RetailGroup» – 27,6%; «Магнит» – 24,3%. Хотелось бы отметить высокие темпы
прироста «Ленты» и «X5 RetailGroup» это обусловлено присоединением к Кодексу
взаимодействия с бизнес-партнерами. Документ разработан на основе отраслевого стандарта
в сфере саморегулирования отношений поставщиков и ретейлеров – Кодекса добросовестных
практик, а также лучших международных практик в этой области. «Компания «М.Видео»
показала отрицательный прирост -5,5. Отрицательная динамика была вызвана экономической
ситуацией в стране, снижением покупательской способностью населения. Данная информация
представлена в табл. 2.
Таблица 2 – Торговые сети – лидеры по объему реализации в 2015 г.[6]
Оборот в 2014 г.,
Оборот в 2015 г.,
Темп прироста
Название сети
млрд. руб.
млрд. руб.
2015г к 2014 г., %
Магнит
763,75
947,8
24,3
X5 Retail Group
633,8
808,8
27,6
ГК Дикси
229,0
272,3
19,0
MetroGroup
207,0
230
9,8
Лента
194 ,0
252,8
30,3
«Компания
172, 2
162,6
-5,5
«М.Видео»
ГК О Кей
151,9
160,3
6,9
«Эльдорадо»
113, 5
117 ,5
3,5

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы.
1. В России с каждым годом розничная торговая сеть увеличивает оборот и расширяется
география торгового предложения.
2. Торговая отрасль является высококонкурентной сферой. Потребителям предлагается
больший ассортимент товаров, растет культура обслуживания
3. Экономические факторы оказали влияние на покупательскую способность населения,
в результате потребители совершают бюджетные формы покупок.
4. Интеграционные механизмы взаимодействия торговли и поставщиков товарных
ресурсов способствуют инновационным формам ведения торгового бизнеса, регламентации
работ с целевым рыночным сегментом.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Торговля – отрасль народного хозяйства, в которой реализуются экономические
отношения по купле-продаже товаров в процессе его движения из сферы производства в сферу
потребления. Торговля является одной из самых важных отраслей экономики, которая с
древних времен всегда поддерживалась государством. Благодаря торговле происходит
пополнение государственного бюджета, который на 80 % состоит из налогов, уплачиваемых
людьми, занимающихся торговой деятельностью разных областей, в пользу государства,
поэтому государственная
поддержка торговли является одной из важнейших задач
экономического развития РФ [5].
Вопросы регионального развития торговли, дислокации торговых зон подробно
рассмотрены в ряде работ: в частности, выявление взаимосвязи между уровнем развития
экономики региона и оборотом розничной торговли, соотношение вложенности ассортимента
сети в региональный ассортимент, повышение качества жизни и товарного предложения,
торгового сервиса – приоритетные направления торговой отрасли [1, 2].
Это позволило сформулировать цель работы: выполнить оценку регионального рынка
продовольственных товаров Санкт-Петербурга.
Для выполнения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:
 проанализировать оборот розничной торговли по г. Санкт-Петербург 2011-2015 г.г;
 исследовать торговые предприятия по составу, формирующие торговый оборот;
 проанализировать преимущества и недостатки сетевой торговли продовольственными
товарами.
В работе были использованы следующие методы исследования: системный подход,
метод синтеза и анализа.
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Выполним экономическую оценку регионального рынка продовольственных товаров г.
Санкт-Петербурга. Для анализа развития розничной торговли Санкт-Петербурга используем
такой показатель, как оборот розничной торговле по региону за 2011-2015 г.г.,
представленный в табл. 1:
Таблица 1 – Оборот розничной торговли по г. Санкт-Петербург 2011-2015 г.г.[5]
2011
2012
2013
2014
2015
742104,4 844759,4 920720,7
1017623,0
1144607,3
Объем, млн. руб.

Таким образом, оборот розничной торговли по Санкт-Петербургу имеет строго
положительную динамику, так оборот за 2015 год увеличился на 12% по сравнению с 2014
годом и на 54,24% по сравнению с базовым 2011 годом.
Важным показателем для экономической оценки состояния продовольственного
регионального рынка г. Санкт-Петербурга является розничный товарооборот в расчёте на
душу населения. Данные представлены в табл.2.
Таблица 2 – Розничныйтоварооборот на душу населения за 2013-2015 г.г.
в г.Санкт-Петербурге, руб.[5]

2013
181245 руб.

2014
197144 руб.

2015
219750 руб.

Данные табл. 2 позволяют сделать вывод о том, что розничный товарооборот в расчёте
на душу населения увеличился на 22606 руб. или на 11,47 %, что связано с увеличение
розничного товарооборота в целом, а также с инфляцией и повышением цен на товары.
Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге формируют различные формы
торговых предприятий: это и торговые сети, и рынки, и ярмарки, и индивидуальные
предприниматели. Формирование розничной торговли в регионе за январь-март 2015-2016 г.г.
представлено на рис. 1.
продажа товаров на
1%
розничных рынках и… 1%
2%
3%

средние предприятия
индивидуальные
предприниматели, …

5%
5%

январь-март 2016
январь-март 2015

11%
18%

малые предприятия
коммерческие предприятия,
не относящиеся к…

81%
73%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 1. Формирование оборота розничной торговли за январь-март 2015-2016 г.г.
в Санкт-Петербурге [6]

На основании данных, представленных на рис. 1 можно сделать вывод о том, что
большую долю на региональном рынке Санкт-Петербурга, как в 2014, так и в 2015 году,
занимают коммерческие предприятия, не относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а именно-торговые сети. Также наблюдается отрицательная динамика
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оборота розничной торговли малых предприятий: в 2015 году оборот снизился на 11,76 % по
сравнению с 2014 годом, в то время, как оборот коммерческих организаций, не относящиеся
к субъектам малого и среднего бизнеса возрос на 2,66 %. Это связано с нестабильной
экономической ситуацией в России, вызванной введенными санкциями и начавшимся
экономическим кризисом. Средние и малые предприятия менее устойчивы к изменениям
внешней среды и являются менее гибкими по сравнению с торговыми сетями. Экономические
показатели оценки развития розничной торговли имеют тенденцию к увеличению, резервы
роста имеются: работа с ассортиментной матрицей, оптимизация расходов по закупочной
деятельности, разработка мероприятий по улучшению организации торговли и повышению
деловой активности [4].
Одной из ведущих форм концентрации торгового капитала в г. Санкт-Петербурге
являются торговые сети. Торговые сети обеспечивают мультиформатность товарного
предложения, высокую культуру обслуживания, широту предлагаемой ассортиментной
матрицы, комплексное использование маркетинговых коммуникаций, направленных на
продвижение торговой услуги.
Поэтому мы акцентируем внимание на розничной торговле торговых сетей, так как в
экономическом плане они представляют наибольший интерес. В связи с этим, рассмотрим,
какую долю торговые сети занимают в общем розничном товарообороте в Санкт-Петербурге
и какой процент в этом обороте занимает продажа продуктов питания, табл. 3.
Таблица 3 – Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли
в г.Санкт-Петербург 2011-2015 г.г. [5]
Доля оборота розничной торговли пищевыми
Доля оборота розничной
продуктами, включая напитки, и табачными
торговли розничных торговых
изделиями розничных торговых сетей в общем
сетей в общем объеме оборота
объеме оборота розничной торговли пищевыми
розничной торговли
продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями
г. СанктПетербург

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

53,7

49,3

52,1

52,8

72,0

74,0

80,9

83,3

Данные табл. 3 позволяют сделать вывод о том, что более 50 % оборота розничной
торговли составляют торговые сети, реализующие в основном пищевые продукты. Динамика
в целом положительная, в 2015 году доля торговых сетей увеличилась на 1,34 %, а доля
оборота пищевых продуктов на 2,97 % по сравнению с аналогичными показателями 2014 года.
Реализация продуктов питания для торговых сетей является приоритетной. Крупные формы
концентрации торгового капитала – сетевые структуры, обладая экономической мощью,
продолжают вытеснять малые торговые формы. Малые торговые формы, работающие
преимущественно в формате «магазина у дома», расположенного в шаговой доступности от
потребителя, выполняют не только экономические, но и социальные функции. Они лучше и
более адресно удовлетворяют потребности покупателей, работая на конкретного потребителя,
предлагая ему, эксклюзивный ассортимент и постоянный товарный консалтинг, удерживают
свои позиции.
В условиях экономического кризиса и введения санкций важным показателем является
обеспеченность предприятий товарными ресурсами. В таблице 4 представлено соотношение
товаров собственного производства и импортных товаров. Вопросы обеспечения
Продовольственной безопасности имеют важное государственное значение, увеличение
реализации продуктов питания собственного производства снижает импортную зависимость,
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стимулирует развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, пополняет
налогооблагаемую базы, улучшает деловой климат [3].
Таблица 4 – Структура товарных ресурсов розничной торговли в процентах к итогу
по Санкт-Петербургу2002-2015 г.г. [5]
Товарные ресурсы
розничной торговли всего, в т.ч.
собственного
производства
поступлений по
импорту

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

100

100

100

56

59

56

57

56

56

58

68

44

41

44

43

44

44

42

32

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
1. Торговля – одна из отраслей, благодаря которой постоянно происходит пополнение
государственного бюджета, поэтому государственная поддержка торговли является
одной из важнейших задач экономического развития РФ.
2. Розничный товарооборот по Санкт-Петербургу имеет положительную динамику:
оборот розничной торговли в 2015 г. увеличился на 12% по сравнению с 2014 г.
3. Торговые сети занимают большую долю на региональном продовольственном рынке
Санкт-Петербурга.
4. Около 50 % розничного товарооборота торговых сетей составляет реализацию
продовольственных товаров [6,7]. В настоящее время в качестве экономического
приоритета выступает реализация продовольственных товаров собственного
производства.
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ–ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ
Интернет- торговля является инновационной формой торговли. Развитие интернета в
мире и России создало условия для постепенного превращения сети интернет в бизнеспространство. Интернет – мощный инструмент развития и взаимодействия сферы обращения
и сферы производства. Интернет – это новая экономика, которая работает круглосуточно с
минимальными затратами и высокой маржой. Целью представленной работы является
исследование интернет-торговли как инновационной формы развития торговли. Для решения
вопросов развития интернет-торговлипредлагается решить следующие задачи:
– выполнить оценку фактического сотояния интернет-торговли;
–предложить комплекс мероприятий по дальнейшему развитию инернет-торговли.
В материалах использованы следующие методы исследования: системно-аналитический
подход, синтеза и анализа.
На рис. 1 представлена информация о перспективах развития российского рынка
интернет-торговли.

Рисунок 1. Российский рынок интернет-торговли, млрд. руб. [5]

Основной электронной торговли являются телекоммуникационные сети, в настоящее
время более 85% компьютеров в мире объединены в различные информационные сети, что
способствует быстрой передаче информации. Результатом такого взаимодействия становятся
общедоступность и своевременность информационного потока, хотя некоторые
коммуникации характеризуются адресностью и конфиденциальностью. Интернеткоммуникации определяют широту и доступ индивидов к Сети.
Современные реалии развития электронной торговли в России имеют тенденцию к
увеличению, изменение формата жизни и ценностных приоритетов потребителей создают
условия для совершения быстроты покупок, увеличивают комфортабельность приобретения.
Электронные площадки магазинов, работая в круглосуточном режиме, обеспечивают
доступность потребительских товаров 24 часа, при этом расширяется география совершаемых
покупок. Качество доставки товаров формирует потребительскую лояльность и определяет
количество повторных покупок. Традиционная торговля, используя сайты торговых
компаний, активно осуществляет онлайн-торговлю [1].
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Информационное пространство становится зоной реализации коммерческих интересов
различных компаний. Интернет расширяет не только границы личного общения
пользователей, но и способствует виртуализации коммерческой деятельности. Виртуальное
пространство интернета является перспективной формой экономического сотрудничества, так
как отсутствуют различные виды барьеров при входе на рынок, например таможенные
пошлины. Пространство интернета, не имея четко выраженных территориальных границ,
формирует и интегрирует новые форматы потребления, для которых характерна
универсализация и унификация [4]. Данный подход позволяет, позволяет изменить
культурные стереотипы потребления, снизить влияние экономических факторов при
совершении покупки. Можно представить, что магазины будущего будут работать в формате
3Д. Покупатель, используя интернет-ресурсы, будет совершать покупки, не выходя из дома,
служба доставки будет работать круглосуточно. Для повышения эффективности
коммерческой деятельности в виртуальной среде необходимо использовать инструментарий
маркетинга, компьютерные технологии способствуют снижению трансакционных издержек,
однако качество виртуальных торговых услуг во многом определяются уровнем развития
инфраструктуры сетевой экономики [3]. В электронной среде полезность товарного
предложения определяется информационными услугами, поскольку они снижают
неопределенность выбора покупки и помогают сделать рациональный выбор товара.
Потенциальную выгоду потребителя в сфере электронной коммерции определяют:
разнообразное товарное предложение, подробная информация о товарах, проведение
мониторинга покупательских оценок о характеристиках товарах, экономия времени,
доступность товаров и удобство покупки [8,7].
В Рунете на данный момент присутствует порядка 100 тысяч сайтов, на которых есть
раздел «Корзина». Однако реально работающих интернет-магазинов (в магазине совершаются
заказы) в 2014 году было около 43 тысяч. Данная информация представлена на рис. 2.

Рисунок 2.Количество интернет-магазинов в Рунете в 2007-2014г.г. [6]

Появление интернета изменило жизнь потребителей, в роли которых выступают
юридические и физические лица. Интернет позволил не только общаться, но и использовать
его в качестве бизнес-площадки. Создание интернет-сайтов и открытие интернет-магазинов
не требует больших капиталовложений. Проекты интернет-коммерции не ограничены
территориальными границами, можно обойтись без персонала и арендной платы, если
работать в качестве посредника, можно сократить расходы на покупку товаров.
На рис. 3 представлена информация о видах интернет магазинов и способах доставки
товаров.
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Традиционная система классификации услуг торговли перешла и в интернетпространство, то есть существуют розничные интернет-магазины, которые осуществляют
торговлю в небольших объемах и оптовые интернет-магазины, реализующие товары
большими партиями; продажа по системе дропшипинга построена по фирменной торговли,
когда производитель продает товары через собственную торговую сеть.
По мере формирования рынка информационных услуг, виртуализации общения
востребованность интернет-магазинов будет увеличиваться. Участники электронной торговли
уже успели оценить по достоинству её преимущества: быстрота совершения покупки,
экономия денежных средств, широкий выбор товаров, качественный торговый сервис и
быстрота доставки.
Виды интернет магазинов
розничные интернет-магазины, которые
осуществляют торговлю в небольших
объемах, часто по одной единице

оптовые интернет-магазины, которые
продают товары большими партиями

продажа по системе дропшипинга, когда интернет-магазин
не выкупает товар, а продаёт его напрямую
со склада поставщика

Форма доставки товаров
почтой России (EMS, первым классом, с
наложенным платежом и т.д.)
— курьерская доставка

выдача товаров
через постоматы

самовывоз товара из офиса или склада
интернет-магазина

Рисунок 3.Характеристики электронной коммерции
Учитывая тот факт, что только 10% населения России совершают покупки в виртуальном
пространстве, можно предположить, что в сегмент рынка электронной торговли будет
увеличиваться. Этому будет в значительной степени повышение компьютерной грамотности
населения, так как в роли потребителей будут постепенно выступать молодые люди 1990 года
рождения и младше, для которых интернет-услуги являются такими же востребованными, как
транспортные или образовательные. Информатизация общества также способствует развитию
электронной коммерции: общение в социальных сетях, сотовая связь, использование
различных программных продуктов создают информационную основу данного процесса.
Российские потребители продолжают успешно осваивать
интернет-пространство:
электронная почта, общение в социальных сетях, обмен информацией – потребительские
форумы, удобная навигация по сайту,
поисковая оптимизация, высокое качество
обслуживания – минимизация субъективного характера обслуживания, возможность
оформления кредита на приобретаемый товар, предложение системы бонусов за товар.
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Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно выделить следующие тенденции
развития инновационной формы торговли – интернет-торговли.
1. Развитие интернета в мире и России создало условия для постепенного превращения
сети интернет в бизнес-пространство, к использование социальных сетей для поиска товаров.
2. Современные реалии развития интернет-торговли в России имеют тенденцию к
увеличению, рост продаж происходит при помощи мобильных телефонов, использования
электронных каталогов и постоянной модификация мобильных версий сайтов.
3.Изменение формата жизни и ценностных приоритетов повышают привлекательность
интернет-покупок в глазах потребителей, интернет-магазины разрабатывают единую
политику продаж, происходит дальнейшее развитие онлайн «гипермаркетов».
4. Необходимо совершенствовать правовую базу интернет-торговли; развивать
интернет-консалтинг.
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УДК 330.101.658
С.М. Крымов, Г.С. Дудаков
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОНИКНОВЕНИЕ ТОВАРООБРАЩЕНИЯ В ЦЕПОЧКУ СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
При анализе современных производственных предприятий, как промышленных, так и
сферы услуг широко используются следующие подходы.
Наиболее актуальным сегодня является процессный подход к управлению [1, 2]. В
данном подходе ключевая роль отводиться бизнес-процессам и управление на предприятии
трактуется, как непрерывная серия связанных между собой управленческих функций,
объединенных связующими процессами коммуникаций и принятия решений.
Таким образом, можно определить
цель работы: изучение роли процессов
товарообращения в цепочке создания ценностей производственного предприятия. Для
выполнения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:
– систематизировать подходы к управлению производственным предприятием;
–рассмотреть процессную модель управления предприятием;
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–исследовать специфику проникновения товарообращения (ТО) в цепочку создания
ценностей.
В работе были использованы следующие методы исследования: системный подход,
метод синтеза и анализа.
При анализе производственных предприятий выделяют такое обобщенное понятие, как
«бизнес-процесс». Это понятие можно представить как совокупность разнообразных видов
действий, цепочка которых начинается с использования некоторого ресурса «на входе», и
заканчивается созданием ценного для покупателя продукта «на выходе»[3]. Процессное
управление основано на организации взаимодействия структурных элементов компании на
основе развития в направлении заданных целей через бизнес-процессы. Предприятие
рассматривается как совокупность процессов, обладающих целостностью за счет связанных
друг с другом едиными правил, принципов, логикой.
В современных методологиях описания процессов, управление выступает не просто как
разовое воздействие на субъект, а как серия постоянных операций, которые сами по себе
являются процессами, необходимыми для успеха компании. Такие операции называют
управленческими функциями, они представляют собой процесс, так как, и сами
дифференцируются на различные действия, а суммарной составляющей всех действий
является процесс управления.
Процессное управление обеспечивает повышение качества управленческих процессов и
экономическую рентабельность деятельности. Это достигается за счет правильной мотивации
работников, так как они становятся ответственными за свой процесс и его за переход от одного
этапа к другому. Следует учесть и то, что сбор и анализ статистических данных о выполнении
регламентов процессов, позволяет найти пути сокращения временных издержек, требуемых
при исполнении процесса. Кроме того «инженерные позиции» процессного подхода
предоставляют предприятию возможность сокращение времени на принятия менеджментом
решений, решают задачи разработки и совершенствования структуры управления
предприятием.
В теориях управлении широко используется системный подход. В данном подходе
объекты анализа рассматриваются с одной стороны, как сложная система, с другой – как
элемент большей системы. Системное представление обозначает и комплекс методов,
описывающих существующий объект как конечное множество взаимосвязанных компонентов
[4].
Предприятие представляет собой систему, обеспечивающую превращение
поставляемых для производственных целей ресурсов в производимые товары и услуги.
Предприятие, функционируя в большей социально-экономической системе, и состоит из
комплекса взаимосвязанных подсистем. Проблемы в функционировании одной из частей
системы приводят к сложностям развития других элементов, как части системы [5].
Системный взгляд на предприятие позволяет более шире увидеть проблему повышения
эффективности функционирования всякого объекта, он может использоваться при построении
механизмов управления. Кроме того в основе управления всякой системы лежат два
основополагающих системных положения: предоставление задач и целей функционирования
и формирование среды для стабильного существования в изменяющихся условиях мира,
создавая защищенность от внезапного воздействия внешних угроз.
С позиций системного анализа, эффективность управления будет рассматриваться как
результирующая следующих составляющих: структурирование проблем управления,
определение целей и решений, выбор правильного варианта, установление взаимосвязи между
элементами проблем, выявление факторов и условий, оказывающих влияние на решение
проблем управления. Применение его в управлении позволяет увидеть единую организацию
и взаимосвязь составляющих ее частей.
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Определенным несовершенством системного анализа является его универсальность. Он
подходит для применения к любой ситуации одновременно и почти не применим ни к одной
конкретной проблеме.
Ситуационные подходы к построению систем управления обращают внимание на том,
что применение заданного метода управления определяется из ситуации. Это выделяет
приоритетные факторы, показатели, которые оказывают влияние на предприятие в
конкретный момент времени. Другими словами, постулируется, что не существует общих
«оптимальных» подходов к управлению организацией. Наиболее рациональны в конкретной
ситуации способы управления, наиболее соответствующие выбранным приоритетам.
Для современных промышленных предприятий доминирование информации о процессах
товарообмена имеет место в большинстве организационных бизнес-процессов, в том числе
производства продуктов. В частности, осуществляется широкое проникновение
товарообращения в цепочку создания ценностей [6], что изображено на рис. 1, где отражено
влияние товарообращения на каждый из видов организационной деятельности. Постоянной
становится и тенденция увеличения роста объема товарообращения.
Закупки: ТО при снабжении продуктами
В
Д

О
Д

Разработка технологий: ТО при обмене информационными ресурсами
Управление персоналом: ТО при процессах поиска, приема работников
Инфраструктура фирмы: ТО при формировании и поддержке системы основных
процессов
Поставки:
Послепродажные
Выполнени
Сбыт:
Маркетинг и
ТО при
услуги:
е работ: ТО
ТО при
продажи:
использовани
ТО при
при сборке
обработке
ТО при
и складов
сервисном
продукции
заказов
поставках
обслуживании
Рисунок 1. Проникновение товарообращения (ТО) в цепочку создания ценностей
(ОД – основная, ВД – вспомогательная деятельности)

При проектировании данной цепочки важны два следующих момента, которые
необходимо требуют комплексного учета возможностей товарообращения в рамках
предприятия.
1. Проектирование структуры цепочки, т.е. определение необходимых видов
деятельности, соединенных сетью последовательных и/или параллельных связей. Переход к
более совершенной структуре может привести к появлению новых конкурентных
преимуществ.
Показателен пример с компанией Dell (конец 1990-х годов), которая перешла к
персональной компьютерной сборке, хотя для лидеров отрасли, в том числе компания IBM,
по-прежнему использовали ряд типовых моделей сборки на прилавках магазинов. Для Dell это
привело к заметному сокращению сроков поставки компьютеров, перспективам применения
самых новых комплектующих изделий, которые к тому же выходили на рынок по более
низким ценам, имело место и сокращение товарных запасов. Это можно выразить в скорости
товарооборота, которая превышала аналогичные показатели традиционных участников
отрасли как минимум в 5 – 10 раз.
Но переход к новым структурам обычно более затратен, поскольку необходимо требует
коренной перестройки устарелых бизнес-процессов. IBM не смогла оперативно перейти к
персональной сборке, несмотря на их очевидные преимущества, поскольку ей сложно было
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нарушить широкие обязательства перед дистрибьюторами, розничной торговлей. Когда же
переход состоялся, время было упущено.
2. Собственноепроизводство или аутсорсинг. Фактически это вопрос о том, что
предпочтительнее, самим организовать производство или разместить заказ на выполнение
отдельных, узлов, блоков внешним субподрядчикам. Ориентация на внешних подрядчиков
предпочтительно, когда компания лишена нужных технологических навыков, а также в
случае, если требуется контроль большого количества видов деятельности, включая
малознакомые, что неизбежно будет приводить к дополнительным затратам или к падению
качества товаров, услуг.
Другая сторона аутсорсинга – рост зависимости от компаньонов, хотя и может
обеспечить рост конкурентоспособность производимых товаров. При использовании
стратегии аутсорсинга существуют три типа рисков, связанных с внешними подрядчиками:
 риск невыполнения заказа;
 риск завышенного изъятия прибыли;
 риск вытеснения искомой компании с данного направления, захвата
соответствующего рынка.
Для снижения рисков используются различные защитные механизмы. Например,
приобретение акций поставщиков (желательно на начальном этапе взаимодействия с ними),
сохранение ключевых видов деятельности, постоянное совершенствование своих
компетенций.
Определив структуру цепочки ценности, компания должна пытаться сделать все, чтобы
входящие в нее бизнес-процессы оставались эксклюзивными, и их трудно было имитировать.
Следует предусмотреть и защитные механизмы от рисков снижения своей доли прибыли,
исходящие от партнеров по бизнесу.
Не существует общих рекомендаций, однозначно указывающих, как оптимизировать
выбор альтернативы собственного производства или аутсорсинга.
Решение определяется по ситуации, сравнения собственных возможностей товарных
линии предприятия с потенциальными направлениями деятельности деловых партнеров, в
ракурсе стоящих перед компанией задач, а также от стратегических целей компании.
Компания Coca-Cola считает себя лидером в технологии производства безалкогольных
напитков, но не в технологии процесса их изготовления. Поэтому она предпочитает
концентрировать усилия на разработке новых продуктов, совершенствовании прежних, а
лицензии на изготовление передает внешним подрядчикам, контролируя их деятельность.
Самостоятельно Coca-Cola не производит ни одной бутылки своих знаменитых напитков.
Другой производитель шипучих напитков (основной конкурент Coca) – компания Pepsi-Cola,
предпочитает не только проектировать, но и изготавливать свои продукты. Тем не менее, с
позиции современных реалий, статистика показывает, что чаще делают выбор в пользу
аутсорсинга [3,7].
Таким образом, тенденции и перспективы широкого учета процессов товарообращения
в современных производственных процессах позволяют шире и глубже ориентировать
современные предприятия на использование товарообращения при создании товарноматериальных ценностей.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Несомненно, промышленность и торговля являются одной из главных составляющих
отраслей экономики страны, и нуждается в мерах государственной поддержки в условиях
кризиса и введения санкций. Основным законом, регулирующим промышленную и торговую
деятельность, является федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», который
регламентирует государственные мероприятия, содействующие развитию промышленности и
торговли, презентует региональные и муниципальные программы развития. Согласно
данному закону, одними из самых главных показателей эффективности реализации программ
развития торговли явились повышение доступности товаров для потребителя, а также
создание условий для увеличения спроса на товары российских производителей [1].
В условиях введения антироссийских санкций, отечественные производители смогли
обеспечить рынок дополнительным количеством продовольственных товаров. Однако малый
и средний бизнес не в состоянии выдерживать конкуренцию с крупными предприятиями,
которые пользуются спросом потребителя, магазины отдают предпочтение уже проверенным
торговым маркам. С другой стороны, для того, чтобы обезопасить себя, многие торговые сети
стали повышать цены на продовольственные товары, чтобы восполнить потерю прибыли от
пустеющих полок санкционных продуктов из Европы. В связи с этим, доступность товаров на
рынке для потребителя стала уменьшаться, и все больше покупатели стараются ограничить
свою покупательскую корзину для обеспечения экономии или закупаются в магазинахдисконтерах, таких как универсам «Народный». Вопросы экономического развития торговли,
влияния экономика региона на мультиформатность торгового предложения были
рассмотрены в работах: [2,3]. Неоднородность территориального развития, диспропорции
экономического состояния регионов актуализируют вопросы социальной ответственности
торгового капитала за товарное предложение с одной стороны, а с другой необходима
альтернатива развития сетевым структурам в виде малых торговых форм, которые без
государственной поддержки осуществлять свою деятельность не могут и прекращают свое
существование. Данная проблема была достаточно подробно рассмотрена в работах: [4, 5, 6].
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Региональная дифференциация граждан страны по уровню доходов создает условия для
развития социально-ориентированной торговли, необходимо на государственном уровне
определить и закрепить условия поддержки малообеспеченных слоев населения
продовольственными товарами.
Таким образом, можно определить цель работы: разработка предложений по созданию
государственных продовольственных розничных предприятий в условиях экономических
санкций. Для выполнения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:
 выполнить экономическую оценку розничной торговли продовольственными
товарами;
 рассмотреть условия необходимые для создания и внедрения магазинов «Народный»;
 проанализировать преимущества и недостатки внедрения народных магазинов для
государства, поставщиков товарных ресурсов и потребителей.
В работе были использованы следующие методы исследования: системный подход,
метод синтеза и анализа.
Стоит заметить, что это не является попыткой внедрения магазинов времен СССР,
когда торговля являлась мощным рычагом государственной власти и не давала возможности
развиваться частному бизнесу. Внедрение такого вида магазинов будет лишь мерой
государственной поддержки в области развития малых и средних предприятий, которые будут
приоритетными поставщиками и получат возможность выйти на потребительский рынок и
попробовать свои силы, дав возможность потребителю узнать о них и сделать свой выбор.
Также государственные магазины будут представлять собой формат магазинадискаунтера, который сможет завоевать спрос у обычных граждан с доходом ниже
прожиточного минимума и на уровне прожиточного минимума. В то же время, за счет
экономии на аренде торговых помещений товары смогут быть реализованы по демократичным
ценам, что будет способствовать повышению доступности товаров для населения.
Государство сможет получить возможность реализовать и другие меры государственной
поддержки, например, в сфере социального обеспечения, дав возможность приобретения
детских продуктов питания по сертификатам материнского капитала, а для пенсионеров и
ветеранов ввести гибкую скидочную систему, которой уже успешно пользуются и многие
негосударственные розничные торговые сети. Данная информация представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки внедрения народных магазинов для государства,
поставщиков товарных ресурсов и потребителей

Участники внедрения
Государство

Поставщики товарных
ресурсов
Потребители

Преимущества

Недостатки

Реализация сразу нескольких
программ государственной
поддержки в области социального
обеспечения и помощи малому и
среднему предпринимательству
Возможность малым и средним
предприятиям выйти на широкий
потребительский рынок
Возможность по более низким ценам
приобретать продукты питания,
увеличение предложения и
возможность большего выбора,
предоставленного новыми
поставщиками

Сложность организации и
высокие экономические риски
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Возможное развитие
коррупции
Возможное недоверие
(отголоски магазинов
советского периода с большим
дефицитом и узким
ассортиментом)

Для постепенного внедрения можно рассмотреть полугосударственные предприятия
торговли, которые будут представлять собой частные розничные предприятия с
протекционистским подходом к малым и средним предприятиям, а также установлением
более лояльных цен [7].
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующие выводы:
1. Внедрение государственных магазинов будет эффективным при реализации
государственных программ в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства и социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
2. Для результативной деятельности данного проекта необходимо разработать
целостную систему организационно-управленческих действий, направленных на снижение
рисков и предотвращения конфликта интересов.
3. Реализация данного проекта позволит создать экономические условия для
государственной поддержки производства продовольственных товаров, улучшения деловой
активности пищевой промышленности и расширения внутреннего потенциала страны.
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ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ
В настоящее время сфера торговли претерпевает серьезные изменения. Это
обусловлено сложной геоэкономической обстановкой, связанной с ведением западных
санкций, ответными контрсанкциями России. Предприятиям торговли вообще и торговым
сетям, в первую очередь, приходится изменять целые звенья взаимодействий с
поставщиками, перестраивать всю созданную инфраструктуру, что приводит к сложностям в
работе, требует проведения радикальных перемен. Целью представленной работы является
разработка программы по преодолению существующих в организации сопротивлений и
формировании высокого уровня готовности персонала к принятию новой модели развития.
Для нивелирования негативных последствий предлагается решить задачи по алгоритмизации

241

поэтапного внедрения изменений с учетом корректировки степени готовности и
сопротивления организации изменениям [1-4].
В материалах использованы следующие методы исследования: системно-аналитический
подход, синтеза и анализа.
Снижение
уровня
сопротивления

Программа
внедрения
изменений

Повышение
уровня
готовности к
изменениям

Применение
управляющего
воздействия

Осуществление
изменений

Привлечение
линейногоперсонала к
разработке и внедрению
изменений

Анализ
внутреннейэффективности
(торгово-технологического
процесса)

Оценка и закрепление
результатов внедрения
изменений

Анализ внешней
эффективности
(показатели
эффективности
функционирования)

предприятия

Рисунок 1.Алгоритм реализации организационных изменений торговой сети
На первом этапе необходимо разработать программу внедрения мероприятий на
основании снижения уровня сопротивления и повышения уровня готовности к изменениям.
Для осуществления этих мероприятий необходимо проанализировать ТОП-характеристики и
факторы, их составляющие. Определив по наиболее высоким баллам параметры,
увеличивающие сопротивление, и параметры, снижающие готовность организации к
изменениям, предложить корректирующие мероприятия.
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Анализ
существующих
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предприятия.
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Рисунок 2. Апробация модели управления в рамках проектов организационных изменений

При условии готовности исследуемой торговой организации к изменениям необходимо
разработать программу реализации изменений (рис 2).
Факторами, усиливающими сопротивление к изменениям, в частности, могут быть
внедрение новых формальных процедур смена применяемых технологий на предприятии,
смена форм сотрудничества с производителем, система информационного обеспечения и
измерения. А факторами, снижающими готовность к изменениям, могут быть организация
торгового пространства, продуктовая линейка, ассортимент товара. Условия сотрудничества
с поставщиками и др.
Для мультиформатных торговых сетей необходимо осуществить адаптацию программы
изменений для конкретного вида формата торгового предприятия, региона присутствия,
экономических, конъюнктурных условий [5,6].
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Целесообразно, с нашей точки зрения, вводить изменения поэтапно, предварительно
производить апробацию для каждого конкретного торгового формата, так как его
разновидность определяет специфику торгово-технологического процесса, следовательно, и
особенности его трансформации.
Третий этап алгоритма реализации организационных изменений торговой сети состоит
в измерении полученных после внедрения результатов и поддержания введенных изменений.
Под внутренней эффективностью предлагается понимать результативность управления,
реализуемой на основе изменений торгово-технологических процессов торгового
предприятия. В качестве инструмента оценки предлагается возможность применения
известных разработанных индикаторов, методик оценки эффективности системы
управления.
Под внешней эффективностью нами понимается система показателей результативности
функционирования коммерческого предприятия и её динамика. В частности, целесообразно
использовать такие показатели, как прирост товарооборота, прибыли и рентабельности,
чистая маржа.
Таким образом, предлагаемая программа внедрения изменений в существующую
модель управления торговым предприятием представлена в виде комплекса мероприятий,
направленных на повышение эффективности управления, реализуемой на основе изменений
в торгово-технологическом процессе. Предлагаемый алгоритм учитывает степень
готовности организации к изменениям и особенности организационного управления.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕНДИНГА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Актуальность.В современном мире активно набирают популярность вендинговые
аппараты. Они представляют собой автоматизированные системы (торговые аппараты), через
которые осуществляется продажа товаров и услуг. Главным преимуществом этих аппаратов
является отсутствие «человеческого фактора». Вендинговые автоматы могут обслуживать
покупателей круглосуточно, не имея при этом недостатков и слабых мест, которые присущи
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обычной торговле. Широкое распространение в мире вендинг получил за счет признания
одним из самых быстро окупаемых видов бизнеса, который не требует весомых
капиталовложений и трудозатрат.
Цель работы. Оценка уровня востребованности вендинговых аппаратов на рынке для
анализа перспектив развития данного направления в России.
Основным методом изучения проблемы является метод анализа и синтеза.
В Россию вендинг пришел относительно недавно. Новейшая его история на территории
нашей страны началась с середины 90-х годов, когда на рынок пришли иностранные фирмы,
для которых вендинг являлся привычным делом, а отечественные предприниматели стали
присматриваться к новому для них направлению в бизнесе. В настоящий момент во всем мире
работают более 20 млн. вендинговых автоматов. Лидируют в этом секторе Япония и США, где
каждая пятая покупка осуществляется через торговые автоматы. Необходимо отметить, что в
Японии на 1 автомат приходится 23 человека, в США – на 1 - 35, в Европе – на 1 - 110, а в
России на один автомат приходится 2500 человек. Данный показатель свидетельствует о том,
что ниша на российском рынке вендинговых аппаратов свободна. В России хоть и велик спрос
на небольшие перекусы, но спрос на вендинговые аппараты, способствующие
удовлетворению данной потребности, остается на низком уровне. Следует отметить, что в
России несильно развита и «ресторанная культура» по сравнению со странами Запада.
Главная причина этого состоит в том, что финансовые показатели России и Запада
неравнозначны. Министерство экономического развития опубликовало данные,
свидетельствовавшие о том, что в 2016 и 2017 годах темпы роста доходов населения будут
равны -0,7% и 1,5% соответственно [1]. Свободных денежных средств у населения сегодня
мало, а те, которые и имеются, население будет беречь.
Эксперты компании SuperVending [4] провели исследование, в результате которого
выяснилось, что до 75% опрошенных людей с удовольствием покупали бы кофе в автоматах
в ожидании поезда, на работе, в институте. Но появляется такая возможность далеко не всегда.
Одним из немаловажных факторов развития вендинг-бизнеса выступает уровень
экономического развития страны. Ведь вендинг индустрия является таким сегментом
экономики, под который можно приспособить продажу практически любого товара. Сейчас
из всех федеральных округов России лидирующие позиции по уровню экономического
развития занимают Центральный и Приволжский федеральные округа. В Центральном
федеральном округе работает 55 процентов от общего числа вендинговых аппаратов, в
Приволжском –12%. Необходимо отметить, что в данных регионах, как и в целом по России,
наиболее распространены автоматы с упакованными пищевыми продуктами (снековые
автоматы) и автоматы по производству горячих напитков.
Несколько лет назад у предпринимателей была возможность приобретения только новых
вендинг-аппаратов, которые чаще всего заказывали из заграницы, по причине чего вырастала
цена на оборудование, а соответственно повышалась и цена на отпускаемые товары.
Последний фактор оказывал влияние и на рост покупательской способности. Сейчас
достаточно развит рынок б/у автоматов, покупка которых обходится предпринимателям
намного выгоднее. Выявлены лидеры и аутсайдеры рынка, которые, перед продажей своих
аппаратов, доводят их внешний вид до изначального состояния, проверяют внутреннее
устройство, при необходимости осуществляют их ремонт, что снижают до минимума скрытые
затраты при поставке бракованного оборудования. Б/у аппараты делают вендинговый бизнес
более прибыльным, разница в цене составляет порядка 40%. . Даже если у предпринимателя 1
– 2 автомата, разница составит в десятки тысяч рублей. А если говорить о сети в 10 – 20
автоматов, то счет переходит на сотни тысяч.
Следующий фактор, влияющий на потенциал рынка, заключается в стоимости напитков.
Если в России горячий напиток из автомата в среднем стоит 50 руб. или 0,6 евро, то в Германии

245

— 1,2 евро, в Швейцарии — 1,3 евро, во Франции — 1,1 евро. При этом основная затратная
часть — зарплата техников, обслуживающих парк автоматов, — в Москве и в Европе, можно
сказать, одинаковая. Уровень амортизации торговых автоматов тот же, так как что в Европе,
что в России используется одно и то же вендинговое оборудование. Да и себестоимость
напитков для операторов такая же, так как в основном используются профессиональные
ингредиенты, произведенные в Европе. Если рассмотреть себестоимость ингредиентов,
используемых для приготовления стакана горячих напитков, то она колеблется от 9 до 12 руб.,
а отпускная цена около 45-60 рублей, то есть маржинальность может быть от 300 до 700%. По
мере того, как покупательская способность населения будет расти, можно будет повышать
стоимость напитка и, соответственно, маржинальность бизнеса[5].
В России рынок вендинга в большей степени представлен аппаратами по приготовлению
горячих напитков. В развитых странах торговые аппараты по выдаче горячих напитков очень
распространены на промышленных предприятиях. Они устанавливаются в местах отдыха и
приема пищи сотрудников. Что касается России, то при правильном выборе места установки
вендинговых аппаратов, они смогут значительно уменьшить нагрузку на традиционные
торговые точки [3]. При этом увеличится территория предложения вендинговых услуг, так как
устанавливать их можно где угодно: в офисах, банках, страховых компаниях, на
автозаправках, сервисных предприятиях,
вокзалах и аэропортах.
По прогнозам J’son & Partners
Consulting, на середину 2016 года общее
количество вендинговых автоматов в
России достигнет 165 тысяч единиц, а к
2019
году
количество
торговых
автоматов достигнет 290 тысяч единиц.
Из них примерно 56 тысяч будут
оснащены
связью,
позволяющей
проводить мониторинг/телеметрию и/или
удаленно управлять автоматом и т. д., а проникновение умных машин, таким образом,
приблизится к 20%. (Рис.1.) [5]
Анализируя данный прогноз, можно было бы предположить, что развитие вендинга в
России повторит историю его развития как в Европе. Но мы придерживаемся другого мнения.
Если рассматривать такие страны, как Чехия, Словакия, Польша, то мы наблюдаем
следующую ситуацию: рынок вендинговых аппаратов в указанных странах главным образом
состоит из уже бывших в использовании в Западной Европе аппаратов. В России же данная
ситуация имеет несколько другой вид. Отечественные предприниматели предпочтут купить
дорогой, но новый аппарат, что крайне невыгодно. Если предположить, что для того, чтобы
начать вендинговую деятельность, необходим капитал в пределах 15 тыс. евро, то на эти
деньги можно купить 4-10 аппаратов (количество зависит от ценовой категории). При покупки
50 чашек в день, аппарат окупится в течении 7-11 месяцев [2].
Кроме того, на наш взгляд, полноценному развитию вендинга в России препятствуют
еще некоторые обстоятельства: во-первых, новаядестабилизация в экономической сфере; вовторых, некоторая консервативность законодательства. Некоторые опасения, в частности,
внушает неполная урегулированность отдельных аспектов финансового учета в практике
вендинга. В других странах, где, как известно, налоговая система не менее бдительна, чем
наша, тем не менее прекрасно обходятся без выдачи товарно-кассового чека и находят иные
методы тщательного контроля за деятельностью операторов.
Вывод.Систематизируя все полученные данные и принимая во внимание, что
вендинговый бизнес на территории России находится в зачаточном состоянии и имеет
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некоторые факторы, препятствующие его развитию, можно предположить, что развитие
вендинга будет заторможено. Главной причиной выступает также то, что некоторые
производители контрольно-кассовых машин стремятся заполучить дополнительный рынок
сбыта путем законодательного закрепления применять их в аппаратах. А данная схема
невозможна: если применить ККМ в вендинговых аппаратах, то их обязательное
обслуживание станет ежедневным. Таким образом, увеличится штат сотрудников в 2-3 раза,
расходная часть увеличится настолько, что рассматриваемый бизнес станет нерентабельным.
Учитывая то, что построение сети вендинговых аппаратов на определенной территории
может способствовать более широкому применению и внедрению новых технологий и дать
толчок для дальнейшего развития всему региону в целом, остается надеяться, что
представители законодательной и исполнительной власти учтут интересы десятков тысяч
граждан, которые заняты в вендинговом бизнесе, для его дальнейшего развития.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ КРЕГУЛИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ - ПРОДУКТОВЫХ РИТЕЙЛЕРОВ
Актуальность.Торговая отрасль в структуре ВВП занимает лидирующее место: на ее
долю приходится около 20%. Для настоящего времени (2012 г. – первое полугодие 2016 г.)
характерна понижательная тенденция динамики ВВП, что, в свою очередь, обусловливает
снижение доходной части государственного бюджета, образование и рост дефицита бюджета
РФ. В последние годы наблюдается активизация деятельности сетевых ритейлеров. Однако,
пополнение доходной части государственного бюджета за счет ритейлеров не отличается
активным ростом: одна из причин – оптимизация уплаты налогов розничными сетями
посредством механизма вывода компаний из российской юрисдикции в оффшорные зоны.
В связи с этим целью исследования является поиск путей государственного
регулирования ценовой политики оффшорных компаний-ритейлеров (на примере
продовольственного ритейла), способствующих процессу деоффшоризации и, как следствие,
более интенсивному процессу пополнения доходной части государственного бюджета.
Задачи исследования включают: анализ динамики розничного товарооборота РФ; анализ
факторов, оказывающих наибольшее влияние на розничный бизнес в условиях
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экономического спада; анализ участия производителей и розничного торгового бизнеса в
формировании розничной цены продовольственных товаров; изучение динамики
преобразования российских компаний-ритейлеров в оффшорные на примере компаний
«О’Кей» и «Лента»; анализ отдельных показателей экономической деятельности данных
продуктовых ритейлеров; изучение опыта зарубежных транснациональных корпораций в
области регулирования розничных цен.
В процессе исследования были получены следующие результаты.
Анализ динамики общего объема розничного товарооборота РФ (в сопоставимых ценах)
за пятнадцать лет (рис. 1) свидетельствует о понижательном тренде.
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Рисунок 1. Розничный товарооборот РФ за 2000 – 2015 гг.,
в сопоставимых ценахв % к предыдущему периоду [1]

Кроме того, данная тенденция продолжается и в первом полугодии 2016 года. Таким
образом, ежегодно происходит снижение выполнения торговой отраслью социальной
функции по удовлетворению потребностей населения.Федеральная служба государственной
статистики Российской Федерации (ФСГС РФ) с 2006 года проводит ежеквартальные
обследования в розничной торговле, в виде оценивания опроса респондентов (в качестве
респондентов выступают представители бизнеса розничной торговли), отмечающих факторы,
ограничивающих развитие торговой организации.
Для анализа изменений влияния факторов на развитие торгового бизнеса нами был
избран временной лаг с конца 2012 г. по третий квартал 2016 г.: выбор данного
периодаобусловлен тем, что с конца 2012г. стало намечаться снижение темпов роста
экономики РФ (на наш взгляд это связано с циклическим развитием экономики),
наметившаяся тенденция была усугублена
к 2014 г. ухудшением экономического
макроокружения бизнеса: события на Украине, взаимоотношения с США и Евросоюзом и.т.д.
На рис. 2 представлено изменение значимости факторов по мнению респондентов.
Таким образом, за анализируемый период для торгового бизнеса более острой стала
проблема
высокой конкуренции со стороны других организаций, а также на 10%-ных
пунктов увеличилась доля респондентов, отмечающих низкий платежеспособный спрос.
В связи с этим «индекс предпринимательской уверенности», рассчитываемый ФСГС РФ,
снизился в 2016г. в четыре раза по сравнению с 2012г. [2]. Во времена экономических кризисов
особое внимание необходимо уделять мониторингу продажи продовольственных товаров
населению с целью контроля над уровнем потребления продуктов питания.
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Рисунок 2. Сравнительная характеристика факторов, ограничивающих развитие торговых
организаций в РФ за периоды:III квартал 2012 иIII квартал 2016 гг,
(удельный вес респондентов, отметивших тот или иной фактор, %) [2]
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Рисунок 3. Сравнительный анализ темпов физического объема продаж всех товаров и
продовольственных товаров в РФ за 2000 – 2015 гг., в % к предыдущему периоду [1]
Проведенный анализ динамики физического объема продаж продовольственных товаров
(рис. 3) выявил более глубокий спад по сравнению с динамикой изменения продаж всех
товаров.
Данное обстоятельство, на наш взгляд, обусловлено опережением темпов роста
инфляции над темпами роста платежеспособного спроса населения.Розничная торговля в
ухудшающихся условиях бизнеса реализует политику снижения розничной торговой наценки:
так, если в 2008-2012гг.средний сложившийся уровень торговой наценки (в процентах к
стоимости проданных товаров) составлял 27%, то в 2013-2015гг. уже 26%, а в 2016г-25%. [2].
Как известно, торговая надбавка включает затраты организаций розничной торговли по
доставке и продаже товара, а также прибыль от продажи товара.
В табл. 1 на примере отдельных продовольственных товаров проведен сравнительный
анализ долей в структуре розничной цены: прибыли, получаемой производителем, и прибыли,
получаемой розничным продавцом от продажи товаров. Приведенные аналитические данные
свидетельствуют: о значительном превышении рентабельности торгового бизнеса по
сравнению с рентабельностью производства данных продовольственных товаров; обратнопропорциональной закономерности варьирования прибыльности продавцов в зависимости от
прибыльности производителей. Результаты исследования позволяют сделать выводы о
значительно более широкой потенциальной возможности розничных торговцев снижать
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прибыль, а, следовательно, и о снижении торговой надбавки, и в конечном счете, розничной
цены товаров.
Таблица 1 – Сравнение долей прибыли производителя товара и прибыли розничного продавца в
структуре розничной цены отдельных продовольственных товаров в 2013 – 2015 гг., в % [3]

Годы
2013
2014
2015

Доля прибыли
в розничной
цене
производителя
продавца
производителя
продавца
производителя
продавца

Говядина Свинина

Птица

5,13
6,56
4,85
7,58
4,65
6,71

4,04
6,64
9,61
5,25
7,67
4,43

1,96
7,52
3,77
7,22
2,63
7,46

Масло
сливочное
1,86
6,30
- 4,66*
5,32
3,78
4,83

Макароны
3,00
8,68
5,66
6,30
4,87
6,67

Рыба
0,58
7,29
3,09
6,83
5,30
5,93

* 2014г (масло сливочное) означает убыток

Необходимо учитывать также фактор «эффект масштаба»: более широкая возможность
снижения торговой надбавки имеется у крупных ритейлеров.
В настоящее время одной из особенностей экономики стало бурное развитие розничной
сетевой торговли: в среднем по РФ доля сетевой торговли составляет около 45%. По данным
источника Euromonitorдоля пяти крупнейших компаний сектора розничной торговли
продовольственными товарами составляла в 2015 году в РФ 19,4%, в том числе по ритейлерам:
«Магнит» - 7,1; X5 Retail – 6,0; AushanGroup – 2,5; Дикси – 2,0; Лента – 1,9 [7].
Среди регионов Российской Федерации многолетним лидером по развитию розничных сетей
является Санкт–Петербург, где на долю торговых сетей в 2015 г.приходилось более 51%
оборота розничной торговли. Причина, обусловившая столь высокий уровень развития сетей,
заключается в близости расположения региона к Европе. Ввозимые импортные товары
поставляются крупными партиями, которые выгоднее реализовывать через торговые сети [4].
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга представлено несколько
продуктовых ритейлеров федерального уровня. В качестве объекта исследования были
выбраны «Лента» и «О’Кей». Данный выбор обусловлен тем, что эти ритейлеры были созданы
на территории Санкт-Петербурга и со временем юридический статус этих компаний
изменился (табл. 2).
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Дата,место создания,
организационно-правовая форма,
основатели
1993, Санкт-Петербург, ООО
«Лента»,
Основатель:Олег
Жеребцов (РФ),позже - 16.07.2003
компания была основана как АО с
ограниченной ответственностью,
зарегистрированная
на
Британских Виргинских островах
(БВО),
Юридический
адрес
компании — RoadTown,Tortola,
BVI.
Юридический адрес основной
компании
Группы,
осуществляющей хозяйственную
деятельность,
ООО «Лента»: Россия, СанктПетербург, ул. Савушкина,112.
2002, Санкт-Петербург,
ООО «О’Кей»,
Основатели
(РФ):Дмитрий
Коржев, Дмитрий Троицкий,
Борис Волчек

О’Кей

Лента

Таблица 2 – Правовая принадлежностьрозничных сетей «Лента» и «О’Кей» [5,6,7,8]
Собственники по состоянию на 01.09.2016
УК ООО «Лента» принадлежит ООО «Лента 2»
(100%). Участниками ООО «Лента 2» являются
ZoronvoHoldingLtd (99%) и LentaLtd (1%).
ZoronvoHoldingLtd
является
100%-ным
дочерним предприятием LentaLtd («Лента
Лтд»).
Местонахождение:TricorServices (BVI) Limited,
POBox 3340, RoadTown, Tortola, BVI
По
данным
компании:
«Крупнейшими
акционерами «Ленты» являются TPG Capital и
Европейский банк реконструкции и развития».
Обыкновенные акции Компании в форме
Глобальных Депозитарных Расписок (ГДР)
листингованы на Лондонской фондовой бирже
(торговый код: LNTA; LNTR) и Московской
бирже (торговый код: LNTA).
Номинальный единственный (100 %) владелец
сети — люксембургская компания
O’KeyGroupS.A. (ранее DorindaHolding S.A.)
Место нахождения:Люксембург L-1219, ул.
Бомон, д.23 (23, rueBeaumont, L- 1219
Luxembourg. Бенефициары: Дмитрий Коржев
(32 %), Дмитрий Троицкий (32 %), Борис
Волчек (25 %), ХилларТедер (11 %).

Таким образом, данные продуктовые ритейлеры в настоящее время являются
представителями оффшорного бизнеса, что предоставляет возможность уплаты ими налогов
в государственный бюджет РФ в сокращенном размере.
Краткий анализ хозяйственной деятельности и отдельных финансовых результатов компаний
«Лента» и «О’Кей» представлен в табл. 3.
Таблица 3 – Отдельные финансово-экономические показатели деятельности продуктовых ритейлеров
«Лента» и «О’Кей» в 2014 и 2015 гг.[7,8]

Показатели
Место в рейтинге продуктовых ритейлеров на
территории РФ (по объему продаж)
Прирост сопоставимого трафика, %
Выручка, млрд. руб.
Валовая маржа, %
Чистая прибыль, млрд. руб.

2014
«Лента»

2015
«О’Кей» «Лента» «О’Кей»

6
4,4
220,3
25,3
6,2

7
3,0
152,0
24,5
5,3

5
3,9
288,2
24,1
26,9

7
2,9
161,3
22,9
0,88

Примечание:магазины включаются в расчет показателя сопоставимости спустя 12 месяцев после
окончания месяца, в котором они были открыты

251

Представленные данные демонстрируют опережающие показатели развития
ритейлера«Лента» по сравнению с компанией «О’Кей»: по итогам 2015 года «Лента» стала
самой быстрорастущей компанией в российском секторе розничной торговли. Напротив,
ритейлер«О’Кей» стал терять позиции – наблюдается значительное сокращение чистой
прибыли, кроме того, замедляются темпы прироста сопоставимого трафика.
В 2015 году «Лента» приобрела у O’KEY Group три новых магазина и четыре земельных
участка вЧелябинске, Омске, Таганроге, Томске. Ухудшение финансового положения
«О’Кей» связано, по мнению специалистов, со значительной кредиторской задолженностью,
наличием отрицательных курсовых разниц и большой величиной выплачиваемых дивидендов
(в 2014 году – 2,8; в 2015 – 1,7 млрд.руб.). Несмотря на более высокий уровень валовой маржи,
компания
«Лента»
возглавила
составленныйгазетой
«Деловой
Петербург»
рейтинггипермаркетов
с
наиболее
низкимиценами
на
продовольственныеи
непродовольственные товары первойнеобходимости в Санкт-Петербурге [5]. В настоящее
время «Лента» реализует бизнес-модель «низкая цена/низкие затраты», так, например,
внедрена программа «Социальная карта», предлагающая дополнительные скидки от 3 % до 8
% на отдельные товары для социально-незащищенных категорий покупателей (общее число
социальных карт достигло 1,2 млн. чел.), проводится постоянный мониторинг цен
конкурентовдля сохранения позиции лидера средигипермаркетов по уровню цен.
На наш взгляд в условиях экономического спада и ухудшения показателей
потребительской среды, для крупных компаний ритейлеров, зарегистрированных в
оффшорных зонах, возможно, было бы применение временных мер в виде установления
максимального допустимого уровня валовой маржи (торговой надбавки).
Данное предложение заимствовано из практики установления максимально допустимых
розничных цен транснациональными корпорациями (ТНК) для каналов сбыта при реализации
произведенной этими ТНКпродукции[9].
Выводы и предложения.Учитывая зарубежный опыт регулирования потребительских
цен и потенциальные возможности сетевого бизнеса к снижению торговой надбавки,
предложить установить в секторе розничной торговли продовольственными товарами для
оффщорных компаний-ритейлеров в качестве временной меры максимально допустимый
уровень торговой надбавки в размере, не превышающей 80% (величина обусловлена
снижением на 20% сообразно величине ставки налога на прибыль) от среднего уровня
торговой надбавки по региону. Данная мера будет способствовать росту физических объемов
продаж продовольственных товаров населению, что с одной стороны вызовет увеличение
потребления продуктов потребителями, чувствительными к цене, а с другой будет
стимулировать
ритейлеровк
деоффшоризации.Результатом
деоффшоризации,
как
следствие,станет пополнение доходной части государственного бюджета.
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УДК 339.16
М.Л. Алексеева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Введение. Одним из важнейших этапов управления инновационными бизнеспроцессами в торговле выступает этап оценки потенциальных объектов инновационной
деятельности – а именно объектов интеллектуальной деятельности (далее ОИС). На основе
грамотной оценки ОИС для конкретного торгового предприятия должны осуществляться
поиск идей и новых разработок, отбор инноваций, привлечение инвесторов, юридическое
закрепление прав на ОИС, а также внедрение инноваций в торговый процесс, в конечном
итоге, его успешная коммерциализация. В настоящее время количественная оценка ОИС
базируется на методах, сформированных в рамках трех подходов, закрепленных в
международных и российских стандартах: затратного, сравнительного и доходного[2].
Отдельно выделяют экспертные и квалиметрические методы, основанные на комплексной
оценке факторов значимости инновации для конкретной сферы.
Выявлено, что доходный подход является самым распространенным при оценке прав на
ОИС в сфере торговли [4]. В целом для торговли необходимо последовательно производить
оценку ОИС, используя основные подходы на всех этапах инновационного бизнес-процесса:
на этапе разработки идей проводится оценка затратным подходом, в процессе привлечения
инвесторов и коммерциализации оценка сравнительным и доходным подходами, а на
протяжении всего процесса, начиная от отбора до коммерциализации, применяются
показатели, отражающие инновационное развитие отрасли торговли и всесторонние интересы
участников инновационного цикла.
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Проведенная систематизация методов в рамках подходов оценки ОИС позволила
выявить, что в настоящее время отсутствуют подходы, позволяющие эффективно производить
отбор инноваций дляэффективного управления торговыми бизнес-процессами.
Следовательно, определена важность разработки и применения новых показателей оценки
стоимости ОИС с учетом интересов участников инновационного цикла, а также особенности
функционирования исследуемой торговой отрасли со сложившимися традициями
организации торгово-технологических процессов и перспектив развития отрасли и торговых
предприятий.
Цель работы – разработка подхода к оценке объектов инновационной деятельности
применительно для сферы торговли.
Для достижения поставленной цели сформулированы задачи:
1. выделить факторы, отражающие специфику реализации инновационных бизнеспроцессов в сфере торговли;
2.представить формы для оценки выявленных факторов с учетом интересов участников
всех этапов инновационного цикла;
3. разработать показатель интегральной оценки объектов инновационной деятельности
в торговле.
В работе использовались общенаучные методы познания с применением структурнофункционального, системного и сравнительного подходов, метод экспертных оценок.
На первом этапе исследования учтены особенности торговой отрасли и определены
факторы, влияющие на управление торговыми инновационными бизнес-процессами. Факторы
объединены в 3 группы: инновационный потенциал персонала, инновационная среда и климат
торговых предприятий [3]. Влияние каждого фактора оценивается экспертным методом с
применением коэффициента весомости и доли в общем числе каждого фактора согласно его
приоритетности.
Форма для расчета значений инновационного потенциала персонала торгового
предприятия с выделенными значимыми факторами для отрасли представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Оценка инновационного потенциала персонала торговых предприятий
Показатель
Вес Значение Оценка
1. Затратные
1.1 Доля расходов на обучение торгового персонала от ФОТ
1.2 Доля расходов на привлечениеэкспертов и специалистов в
области торговых инноваций от ФОТ
2. Качественные
2.1 Качество аттестации торгового персонала
2.2 Доля сотрудников с учеными степенями среди сотрудников
с высшим образованием
2.3 Доля сотрудников с профильным высшим образованием
2.4 Доля сотрудников, прошедших доп. профильное обучение
2.5 Доля рационализаторов и новаторов в области торговли
2.6 Доля персонала, занятого торговыми инновациями
3. Результативные
3.1 Изменение количества рационализаторских предложений в
сфере торговли
3.2 Изменение количества публикаций, ОИС в сфере торговли
3.3 Изменение производительности труда торгового персонала
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Среди значимых факторов выделены: квалификация персонала, доля сотрудников с
высшим образованием, затраты на развитие персонала.
Форма расчета значений инновационной среды представлена в табл. 2.
Из важных факторов выделены интерес участников к информационным ресурсам,
способствующим разработке и внедрению инноваций на предприятиях торговли.
Таблица 2 – Расчет значений инновационной среды торговых предприятий
Показатель
Вес Значение Оценка
1. Затратные
1.1 Доля инвестиций в реализацию торговых инноваций
1.2 Доля расходов на приобретение ОИС в области торговли
1.3 Доля расходов на премирование рационализаторов и
новаторов в сфере торговли в общих расходах
1.4 Доля расходов на содержание внутренних инновационных
информационных ресурсов в общих расходах
1.5 Доля расходов на проведение научных конференций,
конкурсов лучший идей в области торговли в общих расходах
2. Качественные
2.1 Доля персонала, имеющего доступ и проявляющих интерес
к информационным ресурсам организации
2.2 Обеспеченность доступа, интерес к информационным
ресурсам
2.3
Влияние
инновации
на
конкурентоспособность
предприятия
2.4Влияние инновации на имидж предприятия и отрасли
3. Результативные
3.1 Доля экономии от внедрения торговых инноваций
3.2 Доля прибыли от внедрения торговых инноваций
Оценка инновационного климата торговых предприятий представлена в табл. 3.
Таблица 3 – Оценка инновационного климата торговых предприятий
Показатель
Вес Значение
1. Затратные
1.1 Доля средств, поступающих от государства для
стимулирования инновационной деятельности в торговле [1]
1.2 Экономия от налоговых и других льгот в доле от НДС
2. Качественные
2.1 Эффективность работы вузов и научных центров,
стимулирующих разработку торговых инноваций
2.2 Качество отражения в государственных программах
вопросов инновационного развития торговой отрасли
3. Результативные
3.1 Доля инновационных товаров, услуг в ВПП РФ и
зарубежных стран [1]
3.2 Доля разработанных ОИС в РФ и за рубежом, доступных к
использованию
3.3 Уровень освоения инновационных технологий в регионе
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Оценка

3.4 Формирование социально ответственной торговли и
лучшее удовлетворение потребностей населения
Для климата наибольшее значение имеет наличие профильных организаций и
государственной поддержки инфраструктуры, стимулирующих торговые инновации.
На втором этапе исследования разработанинтегральный показатель оценки ОИС в сфере
торговли (1):
IP = ∑ni=1 xi yi(1),
где IP – обобщенная оценка объекта инновационной деятельности;
xi – экспертная оценка уровня значимости i-ого слагаемого ОИС в баллах (от 1 до 10);
yi – удельный вес приоритетности i-ого слагаемого ОИС (Σyi=1);
n– количество показателей для оценки обобщающего показателя.
Установлено, что инновационный торговый бизнес-процесс поддается наиболее
эффективному управляющему воздействию при значении IP> 45.
Результаты. В работе выделены факторы, значимые для всех этапов процесса управления
инновациями в торговле, предложен новый метод оценкиобъектов инновационной
деятельности применительно к сфере торговли.
Вывод. Применение новых показателей оценки объектов инновационной деятельности в
торговле позволит повысить эффективность управления инновационными бизнеспроцессами, учесть влияние выделенных факторов навсе этапы, выявитьпроблемы и
потенциал инновационной сферы торговли.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ СКЛАДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальность данной статьи состоит в том, что число потребителей растет с каждым
годом, именно поэтому необходимы логистические инновации. К примеру, по данным
издания McKinsey, эксперты прогнозируют рост покупательской способности с 3 до 10
триллионов долларов, что в конечном итоге, без сомнения, приведет к глобальным
изменениям в логистической системе[3].
Цель исследования: выявить возможные на современном этапе развития логистики
логистические инновации.
Задачи: раскрыть сущность логистических инноваций; сделать выводы об изменении
логистических систем.
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Методы исследования: метод анализа, синтеза, индукции, дедукции.
В 2016 году прошла очередная международная выставка транспортно-логистических
услуг и технологий. В результате были обозначены несколько наиболее перспективных
инновационных решений в сфере в складских секторов.
Одним
из
этих
решений
является
расширение
использования
EDI
(ElectronicDataInterchange, электронный обмен данными) коммуникаций. Данная технология
позволяет совершить двум компьютерным системам обмен документами, применяя при этом
единый формат данных. Система электронного обмена данными применяется для обработки
следующих документов:
 заказ на поставку;
 погрузочный ордер;
 складская расписка;
 извещение об отгрузке;
 инвентаризационная опись.
Необходимо отметить, что EDI система интегрирована в эффективную систему
управления складом (WMS,warehousemanagementsystem), что позволяет получить такие
преимущества, как:
 непрерывный и чистый поток информации между двумя компьютерными
системами, что позволяет исключить ошибки, связанные с человеческим фактором;
 позволяет тесно сотрудничать участникам процесса, так как все документы
находятся в едином формате;
 обеспечивает высокую стабильность работы, что очень важно при выполнении
логистических задач.
Следующим решением является применение в логистике дронов в связи с повышением
общего уровня автоматизации. Преимуществами использования дронов являются:
 снижение количества человеко-часов и затрат на них;
 упрощение, а, как следствие, ускорение процесса инвентаризации;
 перспектива возможности поднятия груза, превышающего вес, который способен
поднять человек.
Еще одно инновационное решение в сфере складских технологий – это Радиочастотная
идентификация (RadioFrequencyIdentification, RFID). Принцип работы данной технологии
заключается в использовании радиоволн для записи и считывания информации, находящихся
на этикетках товаров. Преимущества: усовершенствование процесса контроля товарных
запасов, находящихся на территории складов; простота проведения инвентаризации,
сокращение случаев воровства на складах [4].
Следующим современным логистическим решением можно назвать применение
складов «по требованию». Суть этой технологии заключается в возможности поиска
свободных складов. Система FLEXE позволяет просмотреть все свободные складские
помещения и выбрать наиболее оптимальный вариант. Появление данного сервиса
обусловлено сокращением доли складов (до 10% в России).
Облачное хранение данных является революционным решением для логистики. Это
связано сегосамообновляемостью и централизованностью. Облачное хранение позволяет
предприятию снизить затраты на оплату труда. Остается до сих пор неясно, кто будет
собственником данных компании, а это является спорным моментом, который необходимо
тщательно продумать.
Заключительной технологией, которая заслуживает внимания, является применение
роботов. С уверенностью можно сказать, что автоматизация производства приводит к
уменьшению затрат, поэтому неудивительно, что многие компании постепенно начинают
использовать роботов для успешного выполнения логистических задач. Роботы значительно
257

ускоряют процессы сборки, инвентаризации, поиска и перемещения товаров. Другим
однозначным плюсом использования роботов является снижение трудозатрат. Также можно
отметить, что применение роботов для логистических целей поможет снизить товарные
потери, связанные с неаккуратностью и невнимательностью людей [2].
Таким образом, можно сказать, что логистическая система не стоит на месте.
Современные технологии касаются не только других областей науки, но и логистики. Чем
раньше произойдет переориентация компаний на современные технологии, тем успешнее они
смогут выполнять логистические задачи и наиболее качественно будет происходить
выполнение потребностей стремительно меняющегося рынка, который неизбежно перейдет в
состояние электронной коммерции. Помимо рассмотренных нами инноваций существует
множество других, не менее значимых [1].
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Введение. Розничные торговые сети – это неотъемлемая и наиболее развитая часть
современного бизнеса розничной торговли. Розничные торговые сети обслуживают большую
часть населения России, поэтому их значение трудно переоценить. В 2014 году, по данным
интернет-портала Федеральной службы государственной статистики, доля оборота розничной
торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли РФ
составила 22,9 %, в 2015 году она увеличилась на 2,1 % и составила уже 25 %. В то время как
в Санкт-Петербурге данный показатель составил в 2014 г. 52,1 %, а в 2015 увеличился на 0,7
% [2]. Это наибольший показатель по всей стране. Поэтому данное направление торговли
необходимо модернизировать и развивать. Новые технологии позволяют более эффективно
использовать торговые площади, торговое оборудование, создавать необходимые условия для
роста
производительности
труда,
снижения
затрат
и
повышения
уровня
конкурентоспособности. Именно поэтому тема инновационного развития розничных
торговых сетей показалась нам актуальной и востребованной в данный момент.
Цель работы. В своем докладе мы решили рассмотреть современные инновационные
технологии, применяемые в работе розничных торговых сетей России, сравнить их с
технологиями, используемыми в европейских и американских розничных сетях, а так же
сравнить инновационное развитие РТС России в крупных городах и в провинциях и выявить
особенности в данном развитии.
Результаты. С развитием технологий мир ритейла не может оставаться прежним: то и
дело появляются решения, способные в конечном итоге увеличить продажи. Однако их
распространению мешает экономическая ситуация в нашей стране. Рассмотрим 5 технологий,
которые уже изменили розничную торговлю в России.
Довольно популярна становится кассовая система самообслуживания (Self-Checkout,
SCO). Данная технология уже несколько десятилетий пользуется успехом у розничных
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торговых сетей стран Европы и США. А в России внедрение данной технологии началось
лишь в 2010 году. На сегодняшний день воспользоваться ею можно, например, в магазинах
сети «Ашан», «SPAR», «Карусель» [3].
Около 20 лет назад в Европе появился новый вид донесения основной информации о
товарах до покупателя, а именно электронные ценники, заменяющие классические бумажные.
На них отображается информация о цене продукта, а часто и дополнительные данные о нем.
В России их можно встретить в магазинах «Media Markt» и сети универсамов «Верный» [3].
Радиочастотная идентификация товаров (RFID) — метод идентификации товаров,
альтернативный штриховому кодированию. Он производится путем считывания информации
с так называемых RFID-меток, находящихся в радиочастотном поле считывателя. Поскольку
RFID-метки имеют уникальные серийные номера, они позволяют идентифицировать каждую
единицу товара [3].
Становится все более распространенным наличие развернутой Wi-Fi-сети в торговом
зал. Она позволяет работать всем подразделениям магазина как большая единая система,
осуществляя взаимодействие терминалов, касс, принтеров. Данные сети помогают лучше
работать с клиентами, например рассылая им push-уведомления о выгодных предложениях. С
помощью сети Wi-fi возможно оптимизировать схемы магазина, определяя местоположение
покупательских потоков и затем по полученным данным строя «карты нагрева», где
различными цветами обозначены зоны интенсивности присутствия покупателей [3].
В крупных сетевых магазинах России все чаще можно встретить цифровые рекламные
панели, Digital Signag. Данные панели способны повысить эффективность распространения
необходимой информации от продавца к покупателю в виде текстов, фотографий и рисунков,
интерактивного видео и т.д., которые позволят потребителю сформировать для себя общее
представление о магазине. Кроме того внедрение данной технологии позволяет несомненно
поднимает уровень престижности магазина [3].
Не менее важным для развития розничных торговых сетей является такой направление
как омниканальность – подход к коммуникации с покупателем, при котором покупатель
выбирает наиболее удобный для себя канал совершения покупки. Это означает, что абсолютно
любой магазин должен быть представлен как в офлайне, так и в онлайне, а в онлайн –
одинаково хорошо на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон). Покупатель должен
получать одинаковый опыт, как при посещении онлайн-версии магазина, причем с любого
устройства, так и при посещении офлайн-точки. Все форматы торговли одного магазина
должны иметь одинаковые цены, одинаковый уровень обслуживания, одинаковые акции
и одинаковый ассортимент.
В отличие от российских магазинов одежды и обуви, сетевые магазины США и других
стран Европы с 2010 годов удивляют своих покупателей абсолютно новыми гаджетами,
которые способны заинтересовать клиента, облегчить его выбор товара и последующую
покупку, и даже в какой-то степени удовлетворить потребность в самовыражении. Эти
устройства напрямую связаны с современными устройствами людей (планшеты, смартфоны),
с сетью Интернет, социальными сетями и виртуальной реальностью. Так вешалки для одежды
в одном из магазинов одежды в Америке связали с социальной сетью Facebook: на каждой
вешалки покупатель может увидеть количество «лайков» (то есть отметок «Мне нравится»),
которые были поставлены данной вещи в Интернете. Многие зарубежные розничные сети
стали практиковать в своей деятельности создание приложений для смартфонов покупателей,
в котором будут отображаться списки ранее совершенных покупок, действующие акции на
товары, которые возможно будут интересны покупателю, и многую другую полезную
информацию. Несомненно, такое приложение удобно как самому покупателю, так и продавцу,
который сможет изучить предпочтения и вкусы каждого клиента, а значит, и повысить
сервисное обслуживание. Так же в последнее время Американские и Европейские розничные
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сети стали активно внедрять в свою торговую деятельность устройства, которые связаны с
созданием виртуального образа покупателя, его виртуальной примеркой представленного
ассортимента, подбором нужных вещей. Так одна достаточно крупная розничная сеть,
реализующая одежду и обувь, установила в своих магазинах экраны, являющиеся, по сути,
виртуальными примерочными кабинками. Принцип их действия таков: покупатель сможет
сфотографировать себя через данное устройство, а потом на экране «надевать» на себя вещи,
представленные в магазине, и проделывать с ними все необходимые операции: поправлять,
застегивать, расстегивать, заправлять, разглядывать со всех ракурсов и т.д. Несомненно,
данное устройство привлекло еще больший поток покупателей в магазин, ведь оно не только
новое и интересное, но так же и позволяет экономить время на стандартные операции,
совершаемые покупателем в магазине [4].
Западные и американские компании удивляют все новыми и новыми подходами в работе с
клиентами. Зная, что в двадцать первом веке люди стали буквально зависимы от социальных
сетей и интернета, они используют это для достижения своей главное цели - получения
прибыли.
В настоящее время можно наблюдать прогрессивное развитие розничных торговых
сетей в крупных мегаполиса, в то время как такие же торговые предприятия в провинциях
России несколько отстают в своем развитие. К примеру, возьмем антикражную систему,
которую можно встретить практически во всех магазинах крупных городов. В магазинах
периферии, а именно в городе Вытегра, Вологодской области, данная система, можно сказать,
совсем не развита. Это объясняется нецелесообразностью и не окупаемостью установки и
совершенствования данной системы. В большинстве случаев в магазинах небольших
населенных пунктов установлены лишь камеры видеонаблюдения, а в обязанности
работников торгового зала входит каждодневный их просмотр, и в силу того, что людей не так
много и практически все знают друг друга, найти виновного не составляет труда. Работники в
данных магазинах более внимательны и бдительны нежели в крупных городах, а в силу того,
что количество товара намного меньше, они могут следить за его внезапным отсутствием, и
вовремя заметить это.
Инновационные технологии приходят в российские провинции с очень медленной
скоростью. Если в крупных городах розничные магазины уже активно начинают использовать
в своей деятельности кассы самообслуживания и электронные ценники, то в маленькие города,
отдаленные от центральных районов страны, только сейчас приходят технологии, без
которых, неверное, уже нельзя представить торговлю в мегаполисах. Так наглядный примером
может послужить небольшой город Сегежа в Республике Карелия. Сложно представить, но
только в 2016 году в некоторых сетевых магазинах этого города начали использовать терминал
сбора данных (ТСД). Интересно то, что магазины этой же сети в других городах уже давно
практикуют использование данного терминала в своей работе. Это нововведение, несомненно,
повысило эффективность работы торгового предприятия.
Вывод. Электронные средства коммуникации должны совершенствоваться в торговом
зале, и вероятно, что с развитием технологий магазины технически сложных товаров будут
больше развиваться в сторону информационно-ознакомительной концепции в торговом зале
и «ценовой» – в Интернет.
Российские розничные торговые сети слегка отстают от своих западных аналогов, но тем
не менее не стоят на месте и стараются развиваться и внедрять новые технологии в свою
деятельность. Очевидно, что крупные торговые сети заинтересованы в повышении
эффективности своей деятельности и конкурентоспособности, поэтому актуальность
внедрения инновационных технологий вполне оправдана и будет продвигаться. Со временем
меняются запросы потребителей, их вкусы и потребности. Сейчас наиболее рациональным
решением будет концентрация деятельности РТС вокруг Интернета, потому что это именно
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то, что нужно современному покупателю и без чего он уже не может представить свою жизнь.
В будущем Россия, ровно как и весь мир, будет опутана невидимыми сетями Интернет,
которые будут пропускать через себя огромные массивы самой разной информации, в том
числе и коммерческой, что существенно снизит многие затраты, увеличит скорость обращения
информации и позволит за счет этого увеличит прибыль. Остается надеяться, что данный
процесс затронет не только крупные города страны, но и маленькие населенные пункты.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТОРГОВЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время, несмотря на положительную в целом динамику развития торговой
отрасли, имеет место проявление кризисных явлений, что обуславливает поиск резервов
усиления маркетинговой деятельности предприятий. Важным направлением служит
обращение к поиску взаимодействия торговых и технологических операций и их активное
использование в маркетинговом управлении предприятий. Данное обстоятельство и
обуславливает актуальность работы.
Целью работы является обоснование новых тенденций маркетинговой деятельности
современных торговых предприятий, основанных на взаимосвязи торговых и
технологических процессов торговых предприятий.
Методы исследования. Системный, анализа и синтеза.
К коммерческим (торговым) процессам относят все операции и процессы,
обеспечивающие результативное осуществление акта купли-продажи товаров в сфере
торговли. Сюда могут быть отнесены следующие процессы, реализуемые торговым
предприятием: исследование потребительского спроса, формирование организационноэкономических связей с поставщиками, дистрибьюторами и покупателями товаров, процессы
стимулирования сбыта, построение коммуникаций и др.
Операции торгового процесса обеспечивают смену форм стоимости. Специфика этого
процесса состоит в том, что предметом труда в этих операциях являются как товары, так и
потребители. Сотрудники торгового предприятия осуществляют продажу товаров и
обслуживание потребителей, которые в свою очередь принимают непосредственное участие в
торговом процессе.
В отечественной и зарубежной литературе исследуется взаимосвязь торгового и
технологического процессов как
элементов внутренней эффективности торгового
предприятия, тогда как современное развитие отрасли сопровождается усилением
конкурентной борьбы, направленной на процесс построения долгосрочных, взаимовыгодных
отношений с ключевыми партнерами организации (клиентами, поставщиками,
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дистрибьюторами, персоналом), ускорение реакции торгового предприятия на действия
конкурентов.
Параметрические характеристики и количественные показатели технологического
процесса зависят от вида торгового предприятия, физико-химических свойств товаров,
условий хранения, объема грузооборота и других факторов. Общая продолжительность
движения товара от места изготовления к потребителям напрямую зависит от уровня
организации технологических процессов. С другой стороны, скорость технологических
процессов взаимосвязана с функциями, выполняемыми складом, условиями поставок,
эффективностью маркетинговой деятельности.
Основной задачей технологического процесса мы видим обеспечение обработки
товарных потоков, начиная с поступления товаров в магазин и заканчивая полной подготовкой
их к продаже, производимых на основе принципов системности, последовательности,
непрерывности и эффективности. Осуществление технологического процесса обеспечивает
реализацию следующих операций: приемка товаров по количеству и качеству, хранение,
фасовка и упаковка товаров, их физическое распределение и выкладка в торговом
пространстве магазина
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Рисунок 1. Организация торгового и технологического процессов торгового предприятия
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Характеристика процессов коммерческого предприятия как технологических операций
обусловлена их связью с движением товара как носителя потребительной стоимости и
обеспечением продолжения
экономического кругооборота в сфере обращения.
Технологический процесс предлагается рассматривать как совокупность упорядоченно
выполняемых операций, реализуемых с целью сохранения потребительских свойств товаров
и сокращения времени их доведения до конечных потребителей.
Операции технологичеcкого процесса призваны обеспечивать управление товарными
потоками, начиная с этапа поступления товара в распоряжение торгового предприятия и
заканчивая процедурой полной подготовкой товаров к продаже. В совокупность операций
технологического процесса традиционно относят: приемку и сортировку товаров по
количеству и качеству, хранение, фасовку и упаковку товаров, их перемещение и выкладку в
торговых залах и пр., рис. 1 [1,2,3]
Отличие технологического процесса от торгового состоит в том, что он осуществляется
без участия покупателей, что обусловлено разнородной природой их участия в процессах
экономического кругооборота. Однако, на наш взгляд, маркетинговое управление торговым
предприятием должно интегрироваться во все стадии и операции коммерческой деятельности.
При реализации маркетингового подхода к управлению происходит переориентация
управленческого воздействия с внутренних системных задач на внешние параметры
конкурентного развития, актуализировавшегося в отрасли по данным проведенного анализа.
Для осуществления основополагающей торговой функции, заключающейся в доведении
товаров до конечного потребителя, коммерческое предприятие реализует совокупность
сопутствующих маркетинговых функций: изучает реакцию потребителей; устанавливает
договорные отношения с производителями и дистрибьюторами товаров; обеспечивает
своевременное снабжение товарами потребителей в тех местах, количествах и условиях,
которые последний определяет; организует хранение товаров; формирует ассортимент
представленных в торговом предприятии товаров.
На основе анализа практической деятельности торговых предприятий и опираясь на
концепцию торгового маркетинга, предлагаем дополнить систему маркетингового управления
воздействием непосредственно на торгово-технологические процессы, в частности, на основе
мерчандайзинга.
Таким образом, торговые и технологические процессы в магазинах – это совокупность
последовательных взаимосвязанных операций, целью которых является доведение товаров в
широком ассортименте и надлежащем качестве до потребителей с наименьшими затратами
труда и времени при высоком уровне торгового обслуживания. При этом применение
маркетинговых инструментов в процессе реализации отдельных операций позволяет
торговому предприятию обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества через
повышение эффективности каждой операции торгового и технологического процессов.
Обеспечение высокого уровня результативности маркетингового управления возможно
только в условиях применения современных методов и способов организации торговотехнологического процесса, позволяющих максимально использовать потенциал торгового
предприятия.
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АНАЛИЗ ДОЛИ PRIVATELABEL В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Введение. В период 2015-2016 г.г. аналитиками рынка отмечено, что кризисные явления
не оказали серьезного влияния на позиции системы розничной торговли. Одновременно,
зафиксировано продолжение процессов, связанных с укрупнением торговых компаний,
концентрацией под единым руководством и брендом ритейлера [1, с.70],расширением
географии их деятельности. Это обуславливалось в первую очередь [2, с.118] снижением
затрат на рекламную, организационную деятельность, маркетинг. В результате, в России
успешно функционируют сети магазинов, супермаркетов объединяющих на одной площадке
торговлю продовольствием, промтоварами, услугами. Вместе с тем, четко проявились
дальнейшее тенденции [3, с.64] введения в состав магазинов ряда производств (например,
пекарен), цехов по изготовлению полуфабрикатов (салаты, готовые блюда, заготовки и пр.).
Организуются вспомогательные производства пластиковой тары, упаковки, оборудования для
оснащения торгового процесса. Структурно выделяются вспомогательные производства,
службы организации собственной инфраструктуры [4, с.15]. Это транспорт, компьютерные,
инженерные сети, холодильные, складские, строительно-ремонтные, охрана. Таким образом,
на мезоуровне экономики можно представить сетевую фирму как систему, имеющую
сложную внутреннюю структуру. Для таких структурных экономических образований
построено множество моделей, отличающихся, главным образом, уровнем детализации и
обобщения в различных классах реальных хозяйственных систем.
В целях получения конкурентного преимущества растет доля товаров под собственным
брендом – Private Label (собственная торговая марка). Этот процесс вначале шел на
партнерских отношениях с предприятиями – изготовителями. Сегодня Private Label общемировая тенденция. Для ведущих отраслевых производителей - это стало нормой
цивилизованной работы с розничной сетью. Фактическое введение предприятия в состав
торговой сети, явление более характерное для России, так как традиционно низкая договорная
дисциплина вынуждает ритейлера брать под контроль процесс производства. Это, в первую
очередь, вызвано требованием поддержания наполняемости прилавка и отсутствия перебоев с
поставками необходимых товаров.
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Цель работы – прогнозирование [5, с.269] основных показателей торговли и поиск
оптимальной доли Private Label в ассортиментной матрице. Поскольку основная доля рынка
ритейла принадлежит торговым сетям (80% и выше в крупных городах-мегаполисах), анализ
проводится с учетом данной схемы организации бизнеса [6, с.180].
При решении данной задачи стало возможным выделить два этапа:
– на основе модели Фон-Неймана составляется матрица параметров взаимосвязей в
торговой сети, как экономической структуре [7, с.50]. Для этого представим торговую сеть как
экономическую структуру, состоящую из nсекторов (технологических способов,
определяющих торговлю, выпуск продукции или иное взаимодействие с внешней средой).
– исходя из прогноза лояльности потребителей, по методу Деминга-Глэссера
сформирована экстраполяция параметров Private Label торговой сети [8,с. 8]. Для этого
разделим потребителей (клиентов, покупателей) на категории по признаку
продолжительности пользования услугами сети. Далее, на основе маркетингового
обследования, методикой экспертных оценок присвоим значения вероятности уровня
взаимодействия с данной торговой сетью. Данный метод универсален и в принципе позволяет
прогнозировать поведение клиентов не только торговой сети, но и любого коммерческого
предприятия.
Отметим, что в таком представлении налицо сильное укрупнение, присутствует
структурная неоднородность агрегатов, в дальнейшем необходима стратификация. Однако
цель данной работы показать принципиальную возможность выбора такого пути.
Результаты. Полученные математические выражения запрограммированы в виде
экспертной системы. Результаты позволяют проводить моделирование работы не только
торговой коммерческой структуры, но и распространить полученный алгоритм на сферу
услуг, а также информационный сегмент рынка онлайн-трейдинга.
Вывод. В итоге получена доведенная до формализованной модели основа удобного
инструмента как менеджера, так и бизнес-аналитика, позволяющая реализовать линейку
кросс-платформенных приложений, инвариантных в широком спектре средств
вычислительной и мобильной техники.
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КОНЦЕПЦИЯ ДОМАШНЕГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СОЦИАЛЬНООТВЕТСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
На сегодняшний день, доля импортных лекарственных средств в Российской Федерации
(по отношению ко всем потребляемым) составляет 30%, а импортных медицинских изделий –
80% [1], [2]. В связи с нестабильной экономической ситуацией лечебно-профилактические
учреждения (далее ЛПУ) вынуждены искать пути оптимизации затрат и переориентироваться
на закупку лекарственных средств и расходных материалов отечественного производства.
Однако, не вся импортная продукция имеет отечественные аналоги. Ярким примером является
парентеральное питание (лечебное питание, вводящееся внутривенно в случаях, когда человек
не может питаться самостоятельно и у него не функционирует желудочно-кишечный тракт).
Данный вид питания не производиться в Российской Федерации, являясь, тем не менее,
незаменимым для пациентов, которым не подходит обычное питание, либо питание через
зонд. Таким образом, возникает ситуация, когда, с одной стороны, ЛПУ вынуждены
оптимизировать свои затраты, а с другой стороны они не могут отказаться от использования
данного вида лекарственных средств. В связи с этим, существует необходимость поиска путей
решения возникшего противоречия.
В статье автор опирается на выбранный в процессе диссертационного исследования
объект исследования: затраты ЛПУ на парентеральное питание.
Предмет исследования: экономико-управленческие отношения, возникающие в
процессе взаимодействия ЛПУ и фармацевтической компании по обеспечению
парентеральным питанием пациентов. Цель исследования: разработать способ оптимизации
затрат ЛПУ на парентеральное питание.
Важнейшей задачей исследования, решаемой в рамках данной статьи, является
рассмотрение концепции домашнего парентерального питания социально-ответственной
фармацевтической компании
Решение поставленной задачи может быть рассмотрено с точки зрения социальноответственного маркетинга. Так, Б.М. Голодец, к примеру, отмечает: «Социальный маркетинг
– это изучение и формирование потребностей покупателей и удовлетворение их более
эффективными методами, чем конкуренты, при условии повышения благосостояния всех
членов общества. При этом под благосостоянием понимается совокупность материальных,
духовных, социальных благ, которыми владеет субъект благосостояния и которые использует
для удовлетворения своих потребностей. Социальный маркетинг представляет собой, таким
образом, механизм согласования потребностей и интересов потребителей, потребностей и
интересов предприятия и потребностей, и интересов общества» [3].
Интересы общества в данном случае выражаются в повышения качества жизни людей,
которым требуется парентеральное питание, а интересы предприятия - в виде оптимизации
затрат ЛПУ.
Таким образом, фармацевтическая компания, являющаяся производителем
парентерального питания при формировании своей стратегии на рынке, обращает особое
внимание на определенную категорию пациентов, которым необходимо парентеральное
питание с одной стороны и учитывает интересы ЛПУ в изменяющихся экономических
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реалиях. Основным элементом стратегии является предположение, что перенос части
лечебного процесса (лечебное питание) из ЛПУ в дом пациента позволит существенно
сократить затраты ЛПУ на лечение определенной категории пациентов.
Для обоснования данного предположения необходимо начать с краткого обзора
зарубежных научных трудов, в которых описан опыт применения домашнего парентерального
питания.
Во многих западных странах уже более 20 лет успешно применяется домашнее
парентеральное питание. Перенос данного вида лечения из ЛПУ на дом не только позволил
существенно сократить затраты на данный вид лечения, но и повысить качество жизни людей.
Среди прочих, стоит особенно выделить труд Даниэля Абрю: «Цены и последствия домашнего
парентерального питания», в котором он систематизирует весь опыт по использованию
данного метода лечения [4]. В данной работе он говорит о 3 видах расходов, которые
выделялись во всех исследованиях, а именно:
 затраты на лекарственные средства и медицинские изделия,
 затраты на пребывание в ЛПУ,
 возможные затраты на осложнения в ходе пребывания в ЛПУ.
Общий вывод, данного исследования заключается в том, что в зависимости от страны,
особенностей лечения и пациента существует возможность снижения затрат на
парентеральное питание в диапазоне от 25 до 60% (при использовании домашнего
парентерального питания).
Несмотря на позитивные выводы зарубежных исследований, следует учитывать
основное отличие между российской и западными системами здравоохранения. В Российской
Федерации система здравоохранения основана на государственном финансировании, в то
время как западные страны, в основном, имеют систему возмещения средств на
здравоохранение частными страховыми компаниями.
Таким образом, для общего представления о расходах российских ЛПУ на
парентеральное питание, необходимо оценить средние затраты ЛПУ на данный вид лечения.
Это позволяет сделать методика расчета затрат на «койко-день» из инструкции по расчету
стоимости медицинских услуг, в которой стоимость койко-дня рассчитывается как сумма
затрат на оплату труда, начислений на заработную плату, расходов на медикаменты и
перевязочные средства, питание, износа мягкого инвентаря, износа оборудования и косвенных
расходов.
Таблица 1– Структура койко-дня в отделении реанимации и интенсивной терапии
Расходы на

Наименован
ие расхода

Амортизац
ия
оборудован
ия

Водоснабжен
ие,
электроэнерг
ия

Администрат
ив-ные
расходы

Расходы на
лабораторнуюдиагност
ику

лекарственн
ые средства,
расходные
материалы и
питание

Оплат
а
труда
персо
-нала

Доля в
общей
структуре
затрат, %

6

2

7

8

25

52

При рассмотрении структуры стоимости койко-дня в процентном выражении, можно
обратиться исследованию «TheCostofIntensiveCare» [5], исходя из которого, затраты на койкодень в отделении реанимации и интенсивной терапии представлены в табл. 1.
Стоит отметить, что затраты на парентеральное питание и расходные материалы
необходимые для его введения составляют 25% от всех затрат на пребывание в ЛПУ на
пациента, которому необходимо парентеральное питание. При использовании домашнего
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питания в домашних условиях можно снизить затраты ЛПУ на 75% на данный вид лечения.
Однако, учитывая, что на данный момент в Российской Федерации данный вид лечения
(парентеральное питание в домашних условиях) широко не используется, то основной задачей
фармацевтической компании при разработке своей стратегии продвижения домашнего
парентерального питания является взаимодействие с ЛПУ и обучение персонала ЛПУ,
пациента и родственников пациента технологиям домашнего парентерального питания. Также
необходимо разработать нормативно-правовую базу и включить данный вид лечения в
российские стандарты.
Таким образом, концепция домашнего парентерального питания социальноответственной фармацевтической компании заключается в тесном взаимодействии ЛПУ с
целью оптимизации расходов. Внедрение данной концепции в практику современного
российского здравоохранения позволит не только оптимизировать затраты на парентеральное
питание, но и повысит качество жизни пациентов, которым требуется данный вид лечения.
Дальнейшие изучение данной проблемы в рамках диссертационного исследования позволит
полнее раскрыть ее сущность и глубже изучить вопрос с социальной и экономической точек
зрения.
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А.С. Краснов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ
Конфиденциальность данных на современном этапе повсеместной информатизации
общества постепенно начинает занимать все более приоритетное место, в то время как факты
утечки информации фиксируются все чаще. Зачастую мы даже не уделяем должное внимание
тому, охраняются ли данные должным образом, а просто заполняем предложенные нам анкеты
и формы, размещенные на известных нам ресурсах в сети Интернет или полученные по
электронной почте. При проведении маркетинговых интернет-исследований по средствам
небольших анкет либо панелей, компании имеют дело с информацией двух типов:
персональные данные и коммерческая тайна, конфиденциальность которых следует
соблюдать.
Целью данной работы является изучение конфиденциальности информации и факторов,
влияющих на нее, проблем в реализации положений по обеспечению конфиденциальности и
поиск возможных решений.
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Проблемы этики исследования обсуждались в совместной работе «Маркетинговые
исследования» С.Г. Божук и Л.Н. Ковалик, Г.А. Черчилль изучал этические проблемы в своей
книге «Маркетинговые исследования» на основе этических проблем исследований,
первоначально выделенных в работе Н. Крэйга Смита «Этика маркетинга».
Проблемы можно разделить на 3 группы:
 неэтичное поведение в отношении респондентов: обман, нарушение
неприкосновенности личной жизни респондентов, недостаток внимания или
неуважение к респонденту, нанесение ущерба респонденту;
 неэтичное поведение в отношении клиентов: недобросовестность исследования,
нарушения условия конфиденциальности клиента, нарушение конфиденциальности
содержания исследования, завышение стоимости исследования;
 неэтичное поведение в отношении исследователей: требования заказчика провести
исследование для подтверждения своих априорных заключений, запросы о
проведении исследования с целью воспользоваться результатами интеллектуального
труда исследователей, раскрытие специальных методик сбора информации
исследователя, искажения представленных исследователем результатов. [1, с. 73-75]
Несмотря на то, что эти проблемы были выявлены для классических маркетинговых
исследований, при проведении исследований в сети Интернет возникают аналогичные
проблемы. Этический аспект маркетинговых Интернет-исследований сохраняет те же
проблемы, добавляя к ним проблемы правового и технического характера.
Правовые аспекты конфиденциальности информации регламентируются нормативноправовыми актами органов законодательной власти, министерств и ведомств. Приоритетное
положение имеет Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральный
закон №98-ФЗ «О коммерческой тайне», которые определяют не только основные понятия, но
и факты отнесения информации к защищаемой. Поскольку данные собираются
автоматизированным способом, а и их хранения осуществляется на цифровых носителях,
важным моментом является обеспечение должной безопасности информационной системы
таких компаний в соответствии с требованиями ФСТЭК РФ, перечисленными в
соответствующих приказах.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). [2,
ст.3]
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду. [3, ст.3]
Технические аспекты конфиденциальности данных, сообщаемых пользователями при
проведении маркетинговых исследований, заключаются, как было замечено ранее, в
организации информационной системы, функционирующей в соответствии с приказами
ФСТЭК. Помимо надлежащего выполнения требований стоит отметить тот факт, что зачастую
данные шифруются с помощью алгоритмов AES и DES шифрования, что является
достаточной степенью защиты для информации, предусмотренной для случаев их хищения по
каналам передачи либо с устройств хранения.
Одним из ключевых аспектов обеспечения конфиденциальности информации,
полученной в ходе маркетинговых интернет-исследований, является этический момент в
функционировании самой организации. При этом этические нормы могут быть нарушены как
в отношении персональных данных, так и в отношении коммерческой тайны, как компаниейисполнителем, так и заказчиком, а порой и третьими лицами, в случаях когда им такая
информация была передана.
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Этический аспект является наиболее слабым звеном в цепочки реализации положений
конфиденциальности данных. Для соблюдения конфиденциальности данных множество
крупных компаний как в России, так и во всем мире, ведут плотную работу в рамках
ассоциации ESOMAR.
Членство в данной ассоциации означает принятие Международного Кодекса по практике
проведения маркетинговых и социальных исследований и соблюдение положений
зафиксированных в нем. Непосредственно ст. 7 данного Кодекса регламентирует вопросы
защиты данных и конфиденциальности. Также стоит отметить тот факт, что множество
крупных отечественных компаний (МАСМИ, ОМИ и другие) для обеспечения должного
уровня конфиденциальности принимают специальный документ под названием «Политика
конфиденциальности».
Это обусловлено тем, что по требованиям Кодекса респонденты должны иметь
возможность ознакомиться с политикой исследователей в отношении защиты
конфиденциальности частной информации. [4, с.7]
В целом этический аспект имеет довольно-таки тщательную проработанность на
сегодняшний день и рассматривает множество потенциально возможных ситуаций. Кодекс
регулирует множество положений, а пробелы восполняются Политикой конфиденциальности,
разработанной в организации. Все классифицированные некогда Н. Крэйгом Смитом
проблемы перекрываются обязательными требованиями Кодекса и Политикой
конфиденциальности.
Проблемы в реализации конфиденциальности информации возникают в моментах
наложения различных аспектов, поскольку порой нормы могут противоречить друг другу.
Верховенство Закона и отсутствие адаптации норм под условия проведения маркетинговых
интернет-исследований зачастую приводят к отступлениям от норм Кодекса ESOMAR,
которые разработаны с учетом профессиональных требований в данной сфере. В связи с этим
видеться необходимым введения допущения в нормах права приоритета профессиональных
Кодексов. Отсутствие в Кодексе требований к технической базе также существенно снижает
уровень конфиденциальности данных, поскольку собранные и консолидированные по
результатам исследования данные могут стать легкой добычей по причине человеческого
фактора, поскольку чаще всего нарушение конфиденциальности происходит по причине
хищения информации с устройств хранения. Решение данной проблемы видеться весьма
трудным, однако ряд шагов можно применить уже сегодня, среди которых можно выделить
ужесточение норм индивидуальной ответственности и введение более качественных мер по
учету доступа к данным в рамках информационной системы организации.
Подводя итоги можно заметить, что вопросу конфиденциальности уделяется
существенное внимание при проведении маркетинговых исследований в виртуальной среде и
большинство проблем, выделенных ранее, нашли свое решение. Однако можно отметить тот
факт, что классические проблемы получили новый вектор развития при наложении на них
недочетов технического и правового характера. Не последнюю роль в этой проблеме играет и
человеческий фактор, представляющий из себя трудноконтроллируемый компонент.
Помимо этого, немаловажным фактором являются противоречия между требованиями
европейской ассоциации и норм права Российской Федерации. В данном случае безусловное
верховенство закона не всегда должно иметь приоритет, поскольку имеет наиболее общие
положения, а специфика может быть проработана в отраслевых документах.
Конфиденциальность является наиболее ключевым положением при проведении
маркетинговых исследований и повышение уровня конфиденциальности данных
способствует привлечению как новых респондентов, так и новых клиентов для организаций,
проводящих подобные исследования.

270

1.
2.
3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2004. - 304 с.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» [Электронный ресурс]
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ Доступ: 09.2016, свободный
Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" [Электронный ресурс]
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48699/ Доступ: 09.2016, свободный
Международный кодекс ICC/ESOMAR по практике проведения маркетинговых и социальных
исследований. ICC/ESOMAR, 2008 г. - С.10

УДК 339.138
Е.М. Михайлова, С.Г. Божук
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Динамичное развитие непродовольственных торговых сетей, а также схожесть
непродовольственного ассортимента крупных торговых продовольственных сетей (например,
гипермаркеты "Лента", "Призма", "Окей", "К-Руока") вызвало необходимость поиска новых
источников
конкурентоспособности
сетей.
Существует
несколько
показателей
конкурентоспособности торгового предприятия:
- показатель экономической эффективности;
- показатель привлекательности предприятия;
- показатель привлекательности товаров.
Показатель экономической эффективности демонстрирует финансовое преимущество
компании: рентабельность, товарооборот, маржинальную и чистую прибыль. Показатель
привлекательности товара включает в себя: стоимость, качество, сервис, маркетинговое
сопровождение. Показатель привлекательности предприятия характеризует маркетинговую
деятельность, включая ценообразование, рекламу, стимулирование сбыта, разработку
ассортиментной матрицы, на основе многочисленных исследований целевой аудитории.
Однако схожесть маркетинговых стратегий непродовольственных торговых сетей затрудняет
дифференциацию в глазах потребителей и по этому показателю. Неплохим решением может
стать актуализация социальной ответственности торговой организации. К сожалению, в
России не так часто можно встретить проявления социальной ответственности в сфере
торговли, поэтому такая практика будет повышать лояльность потребителя к данной сети. На
наш взгляд, наиболее подходящая форма социальной ответственности для торгового бизнеса
– это благотворительность.
Благотворительность – оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) помощи тем, кто в этом нуждается.
Можно наблюдать в общественных местах стойки с ящиками для сбора денег на больных
детей или взрослых, но акцент торговой сети на подобную благотворительность очень
невелик, и скорее, можно утверждать, что отсутствует. Цель данного исследования –
выявление механизма реализации социальной ответственности торговой сети,
обеспечивающего конкурентное преимущество, на примере сети «Магазин добрых дел».
Для достижения поставленной цели необходимо провести сравнительный анализ
конкурентных преимуществ конкурентов «Магазина добрых дел», выявить отношение
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потребителей непродовольственных товаров для дома к благотворительной активности,
оценить влияние благотворительной активности на имидж компании.
Методологическую основу исследования составляют методы анализа и синтеза,
маркетинговых исследований.
Основные теоретические аспекты были изложены в трудах следующих ученых: М.
Портер, Ф. Котлер, К. Макгонигал [1].
«Магазин добрых дел» это первая благотворительная торговая сеть в России,
реализующая продажу товаров для дома, товаров для детей, а также мелкой бытовой техники,
отличительными признаками данной сети является продажа стоковых товаров, на которые
установлена цена на 50% среднерыночных цен (за счет выгодных закупочных цен),
причастность компании к благотворительности, которая для магазина является второй целью
после получения выручки от реализации товарного ассортимента. Торговая сеть
осуществляет:
1. Трудоустройство инвалидов на должности продавцов (данный шаг является выгодным
для сети не только с точки зрения имиджа, но и сточки зрения сокращения бюджета, дело в
том, что ежегодно от государства предприятию положено около 300 тысяч рублей на
улучшение рабочих условий для инвалида).
2. Трудоустройство выпускников детских домов (всем известно, что выпускникам
детский домов очень трудно найти работу, учитывая их сложность к социальной адаптации,
уровень образования и вредные привычки)
3. Материальная помощью детям, которые оказались в детских дома (при этом
компанией очень качественно подбираются детские дома. Преимущественно они находятся в
Ленинградской области, так как именно там условия для жизни детей не считаются
приемлемыми).
4. Помощь детям с отклонениями в физическом, либо умственном развитии.
Помощь детским домам и детям с отклонениями осуществляется не из выручки торговой
компании. В каждом магазине сети установлена корзина, в которую каждый желающий может
положить товар, купленный в магазине, а также в каждом магазине установлен специальный
бокс, в котором осуществляется сбор денежных средств на определенного ребенка (после
сбора окончательной суммы начинается сбор средств для другого нуждающегося).
Очевидно, что прямых конкурентов у сети нет. Однако, учитывая ассортимент,
ценообразование сети магазинов можно рассматривать в качестве конкурентов торговые
организации (их конкурентные преимущества представлены в табл. 1):
1. Сеть магазинов товаров для дома «Домовой».
2. Сеть магазинов «Фамилия».
3. Детский магазин «Дочки-сыночки».
4. Гипермаркет «Лента».
Как показывает анализ, наличие собственной благотворительной программы может
стать тем фактором, который позволит сети выделиться из массы других. «Магазин добрых
дел» осуществляет помощь в трудоустройстве инвалидов, выпускников детских домой,
помощь детям с отклонениями и детям, проживающим в детских домах.
Однако этот фактор дожжен быть проанализирован с точки зрения реакции потребителей
на участие в благотворительной деятельности, у потребителя могут быть сомнения о том,
доходят ли деньги до нуждающегося, и тогда конкурентное преимущество будет сложно
обеспечить. Преимуществом «Магазина добрых дел» является полная отчетность о
благотворительной деятельности, а также предоставление выбора в форме благотворительной
помощи: оставить сдачу в боксе для определенного ребенка, либо купить игрушку для ребенка
из детского дома.
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Согласно проведенному исследованию среди покупателей (выборка из 5 магазинов
сети), каждый покупатель после доброго шага благотворительности чувствует себя
психологически более удовлетворенным. По статистике продаж было замечено, что чем
больше сумма покупок, тем более расположен к пожертвованиям покупатель, это может быть
связано с материальным положением покупателя или с попыткой очистить совесть перед
самим собой (по данным психолога Келли Макгонигал- человек, совершивший поступок за
который ему не удобно перед самим собой- более склонен на добрый, социальный поступок,
который улучшит его психологическое состояние).
Таблица 1– Сравнительный анализ конкурентов «Магазина добрых дел»
Организация
ДочкиМагазин
Домовой
Фамилия
Лента
Факторы
сыночки
добрых дел
Уровень цен
на 10% выше Ниже
Средний
Средний
ниже
среднего
среднего
среднерыноч
ных на 50%
Доступность
Шаговая
Шаговая
Шаговая
Автомобильная В крупных
торговых точек
доступность
доступность
доступность доступность,
торговых
от метро
от метро или
от метро
преимуществен комплексах
транспортных
но в спальных
узлов
районах
Маркетинговые наружная
реклама на
Реклама на
Реклама на ТВ,
Реклама в
коммуникации
реклама,
телевидении,
ТВ,
радио, наружная ТРК, сайт,
бонусная
наружная
баннерная
реклама,
стимулирова
система
реклама, сайт, реклама в
реклама в
ние, PR
лояльности
партнерские
интернете,
гипермаркетах,
потребителей программы
реклама в
система скидок
, сайт и
ТРК,
для владельцев
онлайнбонусная
бонусных карт
магазин
система
Ассортимент
Широкий
Широкий
Детские
Продовольствен Широкий
ассортимент
ассортимент
товары и
ные и
ассортимент
товаров для
одежды,
одежда
непродовольств для дома и
дома и
товаров для
ен-ные товары
сада,
ремонта
дома и
игрушки,
аксессуаров
мелкая
бытовая
техника
Социальная
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует Установлены
Собственная
ответственность
боксы
программа
благотворительн
ой организации
в кассовой зоне

Чувствуя свою социальную ответственность и возможность помочь нуждающимся,
покупатель возвращается за покупками. Поводом для этого является интерес к детям, которым
он помог ранее, желание помочь новым покупателям. Это отличный способ повышения
лояльности покупателя.
Важным элементом является постоянное наличие уникальных информационных
поводов для СМИ, что является бесплатным поводом для PR.
Таким образом, социальную ответственность магазинов розничной торговли можно
рассматривать, как элемент конкурентоспособности. Который, значительно повышает
лояльность покупателей, увеличивая количество повторных посещений, улучшает имидж, так
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как торговая сеть, целью которой является не только получение прибыли, но и социальная
ответственность положительно сказывается на имидже сети. Привлечение желающих
участвовать в благотворительности, и за счет коммуникативной работы продавцов увеличение
продаж. Таким образом получается взаимная выгода, те кто приходят участвовать в
благотворительности – становятсяпотенциальными покупателями, а те кто приходит за
покупками, становятся участниками благотворительной деятельности. Таким способом
значительно расширяется целевая аудитория покупателей.
На данный момент благотворительности в таком формате более не существует.
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТА ОТ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ
КЛИЕНТОВ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Построение долгосрочных отношений с клиентами, формирование и укрепление их
лояльности всегда является одной из главных задач, так как это ведет укреплению клиетской
базы и, соответственно, к повышению уровня конкурентоспособности. В реальном мире этого
можно достичь за счет повышения уровня качества обслуживания, мерчендайзинга, дизайна
магазина, но эти инструменты не работают в интернет-среде, в онлайн магазинах.
Потенциал программ лояльности недооценен из-за ошибочного формулирования целей
при их разработке, при относительном длительном периоде результативности, поэтому
эффективность данного инструмента ставится под сомнение. Целью данной статьи является
выявить направления анализа эффекта, получаемого от реализации программы лояльности.
Для этого необходимо:
- оценить изменения, которые характеризуют развитие программ лояльности в
виртуальной среде,
- определить основные ограничения программ лояльности в виртуальной среде,
- уточнить спектр достижений, которые следует учитывать при анализе результата
программы лояльности.
Для достижения цели использовались общенаучные методы сбора данных: анализ,
синтез, абстрактно-логический, системный подход.
Научная новизна состоит в применении концепции социального капитала для оценки
эффекта, получаемого от программ лояльности.
Авторы, исследовавшие проблемы формирования лояльности, такие как А.Г. Андреев,
занимающийся вопросом транзакционной лояльности, П. Гэмбл, Дж. Хофмейр и Б. Райс,
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формирующие комплексное понимание лояльности, определяли лояльность как
психологическое состояние, при котором потребитель с определенной периодичностью
совершает покупки товаров[1,2].
Привести потребителей в такое психологическое состояние, торговля применяет
инструменты, позволяющие возвращать клиентов в магазин вновь. Например, подарочные
карты, купоны, баллы лояльности. Данные средства стимулирования продаж кажутся
несущественными, но оказалось, что оборот их уже сравнялся с общим объемом электронных
продаж. Вместе они принесли компаниям более $165 мрлд.: $110 млрд. дали подарочные
карты, $48 млрд. - бонусные баллы и $5 млрд – купоны[3].
Общей целью описанного инструментария – это влияние на принятия решения о
приобретении товара или услуги в конкретной точке продажи благодаря дополнительной
покупательной способности. И все-таки потребителей долгое время не привлекал механизм ее
получения. Изменения в сложившейся ситуации привнесла возможность сделать эти
инструменты цифровыми – и, что еще важней, мобильными и теперь бонусы всегда под рукой
у потребителей.
В настоящее время коммерсантам необходимо изменить взгляд купоны, подарочные
карты и баллы лояльности. Взглянуть на них, как на валюту. Экономисты определяют валюту
как средство сбережения и средство обмена. Соответственно, эти инструменты можно
рассматривать как средство сбережения. Цифровые инновации позволили привязывать
купоны и баллы лояльности к кредитной карте. Продавец сканирует карту и списывает
бонусные баллы (например, бонусы Спасибо). Другой способ - ввести счет лояльности, где
накапливаются баллы. Ими можно оплачивать покупки, как, например, в магазинах
Эльдорадо, Спортмастер.
Охватив мобильные устройства, инструменты формирования лояльности стали гораздо
более эффективным средством обмена, так как потребителям стало удобнее ими пользоваться.
Мобильные кошельки, такие как Apple Passbook, хранят купоны, подарочные карты и карты
лояльности в одном месте - мобильном телефоне.
В перспективе программисты создадут мобильного портфельного менеджера: купоны,
карты и баллы как конвертируемые инструменты будут полностью перенесены в мобильный
телефон, туда же будет встроена интеллектуальная система, которая сможет рассчитывать и
сравнивать покупательную способность купонов и баллов, конвертировать их и создавать
штрих-коды для комбинированной оплаты. Потребители будут управлять фирменными
валютами, как они используют приложение Mint для управления своими банковскими и
кредитными счетами. Розничные торговцы должны создать удобную систему для управления
своей валютой, предложить понятный обменный курс, тогда они смогут получить и прибыль,
и более прочные отношения с потребителями.
Необходимо учитывать, что данная система внутренней валюты имеет ограничения. Это
связано со спецификой потребности, которую мы обслуживаем, и частотой совершаемых
покупок. Это должен быть продукт регулярно потребляемый, либо ассортимент магазина
должен быть достаточно широк, чтобы предоставлять клиенту возможность частых покупок.
Введение валюты подойдет универсальным магазинам (сетевым гипермаркетам Окей,
Метрика и др.), магазинам с комбинированным ассортиментом (РивГош, Pudra.ru и др.). С
ограничениями нужно применять такую систему узкоспециализированным магазинам,
которые реализуют капитальные товары (с высокой стоимостью и сроком службы более 1
года), покупки этих товаров планируются заранее в течение длительного времени, и частота
посещения ограничена сроком службы товаров. Определенным выходом из ситуации ожжет
стать создание партнерств между брендами, нацеленными на общий сегмент, это позволит
клиентам получить дополнительные преимущества от объединенной системы, так как они
смогут выбирать, в какой области копить и тратить бонусы.
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Интенсивные нововведения в области программ лояльности обязывают учитывать не
только экономические результаты от программы, оцениваемые размерами объема продаж и
прибыли, но и нефинансовые результаты, так как цифровая среда интегрирует не только
маркетинговые инструменты, но и средства личной коммуникации клиента, позволяющие ему
легко делиться со своим окружением как своей удовлетворенностью, так и
неудовлетворенностью.
Концепцию, позволяющую «монетизировать» отношения, предоставляет теория
«социального капитала». Авторы теории «социального капитала» Г. Лури и П. Бурдье
определяли понятие как «ресурсы, основанные на родственном отношении и отношениях в
группе членства» [4]. В сфере маркетинга «социальный капитал» - источник экономических
выгод, которые получат субъекты рынка от сотрудничества, взаимодействия, взаимного
доверия и взаимопомощи, формируемых в рыночном пространстве [5]. Посредством
механизма социального капитала в современных маркетинговых концепциях реализуются
социальные взаимоотношения, коммуникации и функции. В процессе усиления взаимных
связей и социальных функций бизнеса создается синергетический эффект.
Для раскрытия потенциала данного механизма необходимо придерживаться правил и
требований: увеличить значения партнерских связей, объединять и интегрировать в рамках
логистической и маркетинговой деятельности.
Социальный капитал можно рассматривать как механизм, обеспечивающий реализацию
потенциала программы лояльности за счет:
– распространения информации о выгодах, предоставляемых программой, через сеть
личных контактов клиента;
– формирования системы контактов, помогающих вовлекать социальное окружение
клиента в участие в программе лояльности;
– поддержки эмоционального компонента отношения к бренду через создание
соответствующего контента в виртуальном пространстве;
– повышения удовлетворенности клиента от участия в программе благодаря
общественной поддержке или причастности к брендовому сообществу.
Таким образом, направления анализа результатов программы лояльности могут быть
дополнены показателями, характеризующими социальные связи торговой организации.
Современный уровень развития информационных технологий делает более простым и
доступным внедрение программ потребительской лояльности широким кругом небольших и
средних компаний. Тщательный анализ эффективности программы позволит улучшить
существующую практику с небольшими затратами, сохраняя баланс интересов между
покупателем и продавцом.
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Аннотация: статья посвящена обоснованию степени влияния социальной
ответственности организации на ее популярность у покупателей.
Цель: определить степень влияния социальной ответственности организации на ее
популярность у покупателей.
Задачи: провести социологический опрос среди потребителей (студентов) широко
известных компаний: «Zara», «Danon», «Ulmart.ru», «Macdonald's» на предмет их отношения к
проявлениям социальной ответственности данных компаний; проанализировать зависимость
изменения мнений респондентов под воздействием информации о социальной
ответственности компаний.
Социальные проблемы являются неотъемлемой составляющей нашего современного
мира. Поэтому большое значение сегодня приобретают новые эффективные инструменты
управления устойчивым развитием. В качестве одобренного эффективного инструмента
обеспечения устойчивого развития компании, по всему миру получила распространение
концепция социальной ответственности организации, ставшая важнейшей составляющей
понятия об устойчивом развитии не только бизнеса, но и человечества в целом [1].
Рассмотрим социальную ответственность с точки зрения экологического и социального
направления. Именно эти направления являются частью стратегии и определяют сущность
социальной ответственности. Гипотеза о влиянии корпоративной социальной ответственности
компании на ее популярность среди потребителей была предложена в работе [2]. Для
раскрытия данной взаимосвязи осенью 2016 года авторы провели социологический опрос
среди молодежи, в котором исследовалось отношение к следующим компаниям: «Zara»,
«Danon», «Macdonald's», «Юлмарт». В опросе приняли участие 350 респондентов. Средний
возраст опрошенных – 20 лет. Среди них подавляющее большинство (76%) – студенты,
которые учатся или уже совмещают работу с учебой (20%). Респонденты, озабоченные
социальными проблемами в обществе, составили 80 % от общего числа.
Проблема экологического состояния нашей планеты в XXI встала особенно остро. Для
решения этой проблемы социально ответственные компании, в рамках своих стратегий по
корпоративно социальной ответственности, разрабатывают экологическую политику,
направленную на снижение их негативного воздействия на окружающую среду [3]. Примеры
эффективной экологической политики можно проследить в деятельности компаний «Zara»,
«Danon».
Владелец торговой марки «Zara» заявил о том, что ликвидирует все сбросы и выбросы
опасных токсических веществ во всей цепочке производства и продажи своей одежды. Бренд
подписал соглашение Greenpeace, согласно которому бренд обязуется минимизировать
использование вредных химикатов в своем производстве к 2020 году [4]. Опрашиваемые нами
студенты знакомы с данным брендом (92%) и большинство (78,8%) положительно его
оценивает, 57,8% от общего числа опрошенных совершают покупки товаров данной
компании, т.е. являются потребителями продукции бренда «Zara». Однако лишь 11,5% знает
о социальной ответственности, которую на себя взяла компания. Узнав о проводимой
экологической политике, 85,2% положительно отнеслось к ней, 11,5% затруднились ответить
и лишь 3,3% отрицательно отнеслись к этому. Среди опрошенных нами респондентов 80,1%
считают, что стоит проводить подобную политику, 16,5% затруднились ответить, и лишь
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остальные 3,4% не поддержали компанию. В ходе опроса мы выяснили, что, узнав о
социальной ответственности компании, 37,9% респондентов пересмотрели свои взгляды к
бренду в лучшую сторону, а половина опрошенных выразили готовность поддерживать
действия ZARA: 23,3% расскажут о положительном опыт другим людям, 9,7% будут
рекомендовать ее товары своим друзьям, 10,9% будут отдавать свое предпочтение товарам
этой компании, 6,1% поддержит бренд в социальных сетях.
В своей деятельности компания «Danon» руководствуется принципом «нести здоровье
людям без ущерба для здоровья нашей планеты», поэтому ответственное отношение к
экологии входит в число приоритетов компании. Задачами «Danon» при организации
производственного процесса являются рациональное использование природных ресурсов,
сокращение количества отходов и их переработка, уменьшение потребления воды, энергии и
кислорода. Компания «Danon» запустила программу по переработке отходов упаковки. В 2000
г. компанией был запущен проект по сокращению потребления энергии на 20% и воды на 30%
на всех заводах «Danon» в мире к 2010 г, который успешно выполнен раньше срока [5].
Респонденты знакомы с данным брендом (98,8%) и большинство (72%) положительно его
оценивает, 84,4% от общего числа опрошенных совершают покупки товаров данной
компании, т.е. являются потребителями продукции компании. Доля опрошенных, которые не
знали, что «Danon» является лидером в области экологической политики, составила 82,6%.
Узнав о проводимой экологической политике, 92,1% положительно относится к ней, 48,5%
изменили свое отношение к компании в лучшую сторону. Среди опрошенных нами
респондентов почти все (98,1%) склонились к тому, что стоит проводить подобную политику.
В ходе опроса мы выяснили, что, узнав о социальной ответственности компании, 69,1%
респондентов готовы поддерживать действия компании: из них 36,9% будут отдавать
предпочтение товарам компании, 14,3% расскажет о положительном опыте другим людям,
10,7% будет рекомендовать ее своим друзьям, 7,2% поддержит бренд в социальных сетях.
Социальная составляющая бизнеса затрагивает вопросы этики и решение значимых
проблем в обществе. Социальные проблемы относятся к числу наиболее актуальных явлений
в нашем мире, поэтому социально ответственные компания стараются внести вклад в решения
данного вида проблем современного общества [3]. Примеры эффективной социальной
политики можно проследить в деятельности компаний «Macdonald's» и «Юлмарт».
Фирма «Macdonald's» регулярно оказывает помощь населению тех мест, где она ведет
свою деятельность. Созданный в 1984 году Детский фонд Роланда Макдональда оказывает
большую финансовую поддержку учреждениям здравоохранения, просвещения и социальной
помощи. За время существования фонд передал более 420 миллионов долларов СШАдля
медицинской, психологической и социальной поддержки детям всего мира [6]. Подавляющее
число респондентов знакомы с данной компанией (98,5%) и большинство (72%) положительно
его оценивает, 92,7% от общего числа опрошенных совершают покупки товаров данной
компании, т.е. являются потребителями продукции бренда. Доля опрошенных, которые знают,
что компания оказывает большую финансовую поддержку учреждениям здравоохранения,
просвещения и социальной помощи составила 64,1%. Подавляющее число респондентов
(89%) положительно относится к подобной политике. Среди опрошенных нами студентов
25% изменили свое отношение к компании в лучшую сторону, остальные остались при
прежнем мнении, 96,9% склонились к тому, что необходимо проводить подобную социальную
политику. В ходе опроса мы выяснили, что, узнав о социальной ответственности компании,
49,5% респондентов готовы поддерживать действия компании: из них 22,9% расскажет о
своем положительном опыте другим людям, 15,6% будет отдавать предпочтение товарам этой
компании, 6,1% будет рекомендовать ее своим друзьям и 4,9% поддержит ее в социальных
сетях.
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В компании «Юлмарт» генеральный директор Сергей Федоринов является идеологом
проекта «Свои люди». Проект нацелен на трудоустройство и социальную адаптацию людей с
инвалидностью. Они не создают специально для них рабочие места, а принимаем на свои
существующие должности. В его основе — полное включение людей с инвалидностью во все
бизнес-процессы компании. Для реализации этих целей в «Юлмарте» создали центр бизнескомпетенций, в нем задействовано 70 сотрудников. Они занимаются обучением, адаптацией и
поддержкой сотрудника с инвалидностью и делают это без какого-либо материального
поощрения [7]. Респонденты знакомы с данной компанией (81,4%) и большинство (86%)
положительно его оценивает, 57% от общего числа опрошенных совершают покупки товаров
данной компании, т.е. являются потребителями продукции компании. В ходе опроса
выяснилось, что 86,7% респондентов не знали, что компания занимается трудоустройством и
социальной адаптацией людей с инвалидностью Узнав о проводимой социальной политике,
86,9% отнеслись положительно, данный факт изменил мнение о компании 61,9% опрошенных
в лучшую сторону. По мнению 95,1% респондентов, подобную политику компании стоит
поддерживать. В ходе опроса мы выяснили, что, узнав о социальной ответственности
компании, 60% респондентов готовы поддерживать действия компании: из них 22,6%
расскажет о положительном опыте своим друзьям, 18,7% отдаст свое предпочтение товарам
этой компании, 13,8% будет рекомендовать ее своим друзьям, 4,9% поддержат компанию в
социальных сетях.
Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводу, что социальная
ответственность компании оказывает влияние на ее популярность у покупателей.
Заинтересованность потребителей экологическими и социальными аспектами социальной
ответственности бизнеса действительно высокая. Участие бизнеса в общественно-значимых
инициативах, таких как защита окружающей среды и организация социальных программ
оказывает все большее влияние на покупательское поведение, они меняют свое отношение к
компании в лучшую сторону, желают поддерживать проводимую политику компании.
Потребители готовы отдавать предпочтение компаниям с высокой социальной
ответственностью и рассказывать другим о положительном опыте, тем самым способствуя
привлечению новых клиентов для организаций.
ЛИТЕРАТУРА
1. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка / под. ред. С.Е. Литовченко,
М.И. Корсакова. М.: Ассоциация менеджеров, 2014.
2. Корпоративная социальная ответственность /Божук С.Г., Кулибанова В.В., Тэор Т.Р.. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016
3. Виды социальной ответственности бизнеса. Журнал «Устойчивый бизнес»
[Электронный ресурс]. – URL: http://csrjournal.com/vidy-socialnoj-otvetstvennostibiznesa.
4. Detox My Fashion// Официальный сайт Greenpeace [Электронный ресурс]. – URL:
http//www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk/
5. Официальный сайт компании «Danon» – URL: http://www.danone.ru/
6. История
благотворительного
фонда
«Дом
Рональда
Макдональда».
–
URL:http://www.rmhc.ru/history/
7. Джанибекова А. Кризис не повлиял на корпоративную социальную ответственность
(КСО) бизнеса: российские и иностранные компании ищут новые эффективные формы
благотворительности.
Коммерсант.ru
09.07.2015.
–
URL:http://kommersant.ru/doc/2762252

279

УДК 339.138
Е. Л. Юн, С. Г. Божук
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
В последние годы об этических вопросах ведения бизнеса стали задумываться не только
крупные транснациональные корпорации, но и средний и малый бизнес. Одним из ключевых
факторов в развитии желания компаний безвозмездно направлять свои ресурсы на
благоустройство общества является то, что делать это стало доступнее и проще используя
возможности Интернета.
Целью работы является классификация инструментов, которые онлайн-компания может
использовать для реализации своей социальной ответственности.
Решаются задачи определения применимости наработанных материалов о социальной
ответственности бизнеса для офлайн компаний к онлайн компаниям. А также задача
выявления особенностей для онлайн бизнеса.
Для решения поставленной цели и задач использовались аналитический метод, метод
сравнения, аналогии.Инструменты реализации КСО описаны авторами Божук С.Г.,
Кулибановой В.В., Тэор Т.Р., Масловой Т.Д., однако в исследовании рассматриваются
преимущественно офлайн-бизнес [1, 2, 3].
Сейчас важно показать офлайну какие новые возможности в реализации социальной
ответственности дают интернет-технологии, и дать онлайн-компаниям понимание того, какие
особенности обретает социальная ответственность с учетом полной виртуальности их бизнеса.
В общем, социальная ответственность имеет одинаковый смысл для всех компаний. Те,
кто действительно хотят её реализовывать
в той или иной мере переходят на
соответствующую концепцию маркетинга.
Социально-этическая маркетинговая концепция ориентируется на удовлетворение нужд
потребителей с учетом интересов развития общества, трудовых коллективов и отдельных лиц.
Компании в рамках социально-этического маркетинга осуществляют ведение бизнеса,
удовлетворяя потребности заинтересованных сторон, реализуя корпоративную социальную
ответственность, что обеспечивает устойчивый успех [4].
Социально-этический маркетинг включает в себя ответственность бизнеса за
безопасность продукции, правдивость и достоверность рекламы, а также объективную
справедливость ценообразования. Более того, к этому направлению можно отнести
благотворительный маркетинг, волонтерскую деятельность, корпоративную филантропию,
социально ответственный подход к ведению дел и защиту окружающей среды [5]:
Можно условно поделить инструменты концепции на 2 группы и рассмотреть их
реализацию на полностью виртуальных рынках, то есть таких рынках, где продукт
реализуется и используется только в Интернете, без перехода в офлайн среду:
Группа 1. Основные. Они напрямую связаны с рентабельностью, регламентируются
соответствующими стандартами, правовыми актами:
 безопасность продукции. Сейчас очень остро стоит вопрос кибер-безопасности
человека и компании. Защита персональной и корпоративной информации в сети,
защита программного обеспечения от вирусов, защита репутации и показателей сайта.
Для определённых сфер, данный фактор может быть решающим в принятии решения
клиента о покупке.
 правдивость и достоверность рекламы. Реклама в Интернете в разы доступнее и
разнообразнее, чем реклама в реальной среде. Одновременно она и менее
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контролируема, что открывает большие возможности для распространения
недостоверной рекламы. Соответственно и доверие потребителей к рекламе сети
сниженное.
 объективная справедливость ценообразования. Бизнес в Интернете характеризуется
более низким порогом входа, что порождает большое число конкурентов. Как правило
ценообразование на рынках виртуальных продуктов осуществляется отталкиваясь от
цен конкурентов, что не даёт отдельным игрокам несправедливо завышать цены.
Группа 2. Имиджевые. Они не связаны с основной деятельностью компании, напрямую
не влияют на продажи, носят скорее репутационный характер:
 благотворительность. Помимо стандартным проявлениям благотворительности,
Интернет-компании имеют возможность помогать людям через свои технологии. Так,
например, российская компания Callbackhunter даёт возможность любому человеку
бесплатно позвонить своим родителям. Многочисленные компании, предоставляющие
обучающие материалы в сети, бесплатно берут на свои курсы детей из детских домов.
 корпоративная филантропия. В данном виде деятельности онлайн использует те же
пути, что и офлайн бизнес, например, создаёт собственные стипендии и гранты для
одарённой молодёжи.
 защита окружающей среды. Непосредственная деятельность интернет-компаний, не
связана с процессами, напрямую влияющими на экологию. Поэтому в вопросах защиты
окружающей среды они участвуют косвенно, помогая предприятиям реального
сектора, например, нефтедобывающим компаниям, осуществлять свою работу с
меньшим ущербом для экологии [6].
 спонсорство. Это может быть спонсорство в сфере науки, образования,
здравоохранения, экологии, социальной сфере, в области культуры и индустрии
развлечений, спонсорство отдельных мероприятий [1]. Помимо финансов, онлайн
компания в зависимости от своей специализации может предоставить свои продукты и
услуги.
Онлайн-компании активно внедряют элементы социально-этического маркетинга в свою
деятельность. Это связано ни сколько с высоким уровнем морали владельцев бизнеса, сколько
с доступностью осуществления такой деятельности. Глобальная сеть значительно снижает
транзакционные издержки, поэтому делиться своей технологией для компании достаточно
просто. Также онлайн-компании своими продуктами помогают офлайн-компаниям
осуществлять свою социальную программу меньшими затратами ресурсов. Продукты
некоторых онлайн-компаний можно назвать продуктами для осуществления социальной
ответственности. Например, провайдеры вебинарных комнат позволяют проводить удалённое
обучение.Удачным примером применения цифровых технологий офлайн-организацией
можно считать акцию «Олимпийские перемены», которая прошла зимой 2016 года. В 10
городах были установлены автоматы, с помощью которых можно согреться самому или
поделиться теплом с одним из жителей страны за тысячи километров. Чтобы послать своё
тепло, нужно пробежаться на месте 30 секунд, полученный заряд энергии преобразовываясь в
тепло, отправляется человеку у автомата в другом городе.
Но есть сферы, в которых особенности онлайн-бизнеса отрицательно сказываются на
реализацию социальной ответственности компаний. Например, реклама в сети. Если при
размещении рекламы на материальном рекламном щите или при производстве рекламного
ролика на телевидении, компания достаточно тщательно подходит к рекламному контенту, то
при размещении рекламы в интернете, рекламодателю предоставляется возможность
тестирования сразу сотен вариантов рекламных сообщений. И тут возникает сильный соблазн
для реализации смелых концепций, которые часто переходят черту этичности [7].
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Таким образом, можно сказать, что онлайн-компании способствуют распространению
концепции социально-этического маркетинга, в том числе и среди офлайн-компаний.
Интернет существенно снижает транзакционные издержки, что делает любую деятельность
более доступной. Онлайн-компании используют те же самые инструменты социальной
ответственности, что и офлайн-компании. При этом непосредственный продукт онлайнкомпании сам может являться средством для осуществления концепции социально-этического
маркетинга.
Результат проведённого исследования в виде классификации инструментов КСО для
виртуальных рынков будет актуален прежде всего для самих онлайн-компаний, которые не
всегда могут использовать наработки полученные для офлайн-бизнеса. Для таких компаний
важно понимать, какой инструментарий доступен для них с учётом их особенностей.
Использование приведённой классификации поможет компаниям выработать свою стратегию
и планы по реализации КСО.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОМПАНИЙ В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Введение. В настоящее время многие компании стремятся найти новые инструменты для
повышения эффективности устойчивого развития. Устойчивое развитие-процесс изменений
в контексте экологических, социальных и экономических тенденций. Для предприятий с
необходимостью повышения эффективности экономической и финансовой деятельностей
возникает необходимость в устойчивом развитии. Устойчивое развитие –преимущество
ответственных компаний, уделяющих внимание не только экономическим показателям, но
также и осознающих свое влияние на благосостояние и достижение потребностей общества и
предоставляющих открытые данные о своей деятельности, обусловленной долгосрочными
целями. Стратегия устойчивого развития – это некий механизм, запускающий процесс
положительной трансформации компании, поскольку внедрение политики устойчивого
развития может быть важным «рычагом» достижения высоких рыночных результатов.
Правильно разработанная стратегия устойчивого развития, помимо очевидного блага для
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общества и экологии, поможет компаниям привлечь инвесторов и клиентов, а также получить
финансовую поддержку финансовых учреждений.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является формулирование основных
принципов КСО для горных компаний. Задачи работы: проанализировать эволюцию развития
КСО, а также привести примеры социальной деятельности российских горнопромышленных
предприятий.
По мнению Барнарда Л.Т., одной из причин важности устойчивого развития является то,
чтоинвестиции в устойчивые проекты (т.е. способные сохранять свою эффективность при
различных изменениях условий реализации) считаются более надежными, они меньше
подвержены финансовым рискам по сравнению с инвестициями в проекты, не отвечающие
принципам устойчивости[1]. Одним из инструментов повышения эффективности устойчивого
развития является социальнаяответственность бизнеса (СОБ). Можно сказать, что
потребность в устойчивом развитии стала предпосылкой сформировавшегося в конце XX века
термина «корпоративной социальной ответственности» (КСО), ставшего ключевой
составляющей устойчивого развития не только бизнеса, но и человечества в целом.
Единого определения КСО не существует. Несмотря на это,КСО, в первую очередь, есть
этичное поведение организаций по отношению к обществу. Хотя на многих предприятиях нет
официального документа, регулирующего этическое поведение, оно необходимо, так
каккорпоративные стандарты работы предполагают наличие кодекса чести и этики в качестве
эффективного инструмента управления фирмой[2]. Этичное поведение организации способно
решить большое количество управленческих задач. У каждой компании этический кодекс
уникален, поскольку он формируется на основе тех принципов, степень важности которых
различна для той или иной организации. В целом, этичное поведение компании к обществу –
этодолг корпораций нести определенные обязательства для удовлетворения нужд социума
путем расходов, установленных в пределах и сверх существующего государственного
регламента, на основании действующих законодательств, а также на моральных
соображениях.
Становление КСО берет начало с середины 1950-х годов. Согласно Благову Ю.Е.,
выделяются три стадии эволюции развития КСО[3]:
1. Середина 1950-х — конец 1970-х гг.
2. Середина 1970-х – конец 1980-х гг.
3. Конец 1970-х – середина 1990-х гг.
На первой стадии КСО зародилась в качестве нормативной концепции, описывающей
моральные принципы бизнеса, соответствующие институциональному, организационному и
индивидуальному уровням. На второй стадии нормативная концепция КСО была дополнена
концепцией корпоративной социальной восприимчивости, то есть способностью компании
воспринимать общественное воздействие, воплощаемая в конкретных управленческих
процессах.На третьей стадии произошло объединение принципов корпоративной социальной
ответственности, процессов корпоративной социальной восприимчивости и соответствующих
этим процессам результатов, создавших основу для дальнейших исследований[3].
Существуют различные направления КСО. К ним можно отнести:

производство в достаточных количествах продукции и услуг, качество которых
соответствует всем обязательным нормам, при соблюдении всех законодательных требований
к ведению бизнеса. Например, у компании ПАО «ФосАгро» для всех производимых
удобрений характерен однородныйгранулометрический состав и хорошие физико-химические
свойства, чтогарантирует сохранность и качество гранул вплоть до момента внесенияв почву.
Применение качественных комплексных удобрений «ФосАгро» с высокой концентрацией
питательных элементов помогает сельхозпроизводителям не только повысить урожайность,
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но и улучшить качество продукции и, следовательно, увеличить объемы производства
продуктов питания и получаемую прибыль[4].

соблюдение права работников на безопасный труд при определенных социальных
гарантиях, в том числе, создание новых рабочих мест. Например, минерально-химическая
компания АО МХК «ЕвроХим» на заводе Лифоса в Литве провела корпоративный форум по
обмену опытом в области безопасности на производстве и управления персоналом. Также
«ЕвроХим» провел масштабную специальную оценку условий труда на российских
предприятиях – всех 20 тысяч рабочих мест в России, – и сделал это одним из первых в стране.
К тому же, компания начала внедрение на всех предприятиях единых стандартов безопасной
работы на высоте, в т. ч. использования при строительстве и ремонтах типовых лесов,
производимых единым подрядчиком[5].

содействие повышению квалификации и навыков.Например, в компании ОАО
«Северсталь» сотрудникам компании в разных странах предоставляются социальные пакеты,
включая программы здравоохранения,

поддержки материнства и детства, организации досуга и отдыха, социальной
поддержки пенсионеров по возрасту и выслуге лет, переподготовки и повышения
квалификации персонала, а также социальных льгот для лучших сотрудников[6].

защиту окружающей среды и экономию невосполнимых ресурсов. Например, в
компании ОАО «НОВАТЭК» для осуществления деятельности по охране окружающей среды
в каждом дочернем обществе

созданы и функционируют природоохранные службы[7].

защиту культурного наследия. Политика компании ОАО «НОВАТЭК» направлена на
то, чтобы сократить до минимума воздействие на среду обитания коренных народов и
содействовать сохранению их самобытности и

культурного наследия[7].

поддержку усилий власти в развитии территории, где размещена организация.
Например, компания ОК «РУСАЛ» реализует проекты совместно с государственной властью
по проведению общественных слушаний и консультаций в ходе модернизации и расширения
существующих производств и строительства новых объектов[8].

соблюдение общепринятых законодательных и этических норм ведения бизнеса.
Компания ОК «РУСАЛ» соблюдает все законодательные требования, а также уплату налогов
в нужные сроки[8].

помощь малоимущим семьям, инвалидам, сиротам и одиноким престарелым.
Например, компания АК «АЛРОСА» оказывает безвозмездную помощь детским
учреждениям. Социальные расходы АЛРОСА в 2015 году составили около 6 млрд. рублей[9].

КСО помогает в укреплении партнерских связей. Она облегчает получение кредитов,
упрощает страхование,делает более конструктивным взаимодействие с государственными
структурами, предоставляет возможность привлечения или удержания в штате фирмы
высококвалифицированных специалистов. Также КСО может усиливать рейтинговые позиции
на внутреннем и международном рынках. Для компании это, безусловно, является выгодой.
Создание благоприятного имиджа компании, с целью достижения лояльности клиентов,
расширение кредитно-финансовых возможностей корпораций, увеличение спроса на свою
продукцию, путем проведения социальных мероприятий и показных благотворительных
акций – все это зачастую истинные цели корпораций, скрывающиеся под благими
намерениями КСО, которые «проповедуют» компании[10].
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Таблица1 – Основные принципы корпоративной социальной ответственности
Принципы
КСО
Открытость

Системность

Значимость

Недопущение
конфликтов

Сущность принципа

Примеры реализации принципа

Любая информация о процессах и
результатах КСО должна быть доступна
обществу, в рамках действующего
законодательства запрещается
фальсификация каких-либо данных. КСО
предполагает обратную связь при
установлении контактов с объектами ее
деятельности, подразумевая четкую и
ясную формулировку социальных
программ.
Компания может самостоятельно
выбирать приоритетную направленность
социальных программ. Реализуя
процессы КСО, компания берет на себя
ответственность за свое будущее влияние
на внешний мир посредством текущей и
прошлой деятельностей.
Реализуемые программы КСО должны
быть своевременны и востребованы.
Поскольку КСО направлена на
взаимодействие с обществом, программы
должны крупномасштабными.
Затраченные на реализацию программ
средства должны ощутимо помогать в
решении проблем, при этом результаты
программ подлежат регулярной оценке и
учету.

Компания «ЕвроХим» формулирует данный
принцип следующим образом: «Мы открыты для
продуктивной кооперации,
постоянно информируем о социальном
иэкологическом влиянии нашихпредприятий,
проводим общественныеслушания,
общественно-экологическиемероприятия и
сотрудничаем смеждународными организациями
понезависимой оценке нашей деятельности»[5].

Поскольку
КСО
не
является
благотворительностью, то ее программы
не должны быть связаны с поддержкой
духовенства, предвыборных кампаний
или националистических движений.

Приоритет компании «ЕвроХим» - забота о
чистоте воды. Она строит
новые системы питьевого водоснабжения и ЖКХ
для городов[5].
В компании «НОВАТЭК» на этапе разработки
крупных проектов, затрагивающих интересы
местного населения и заведомо влияющих на
состояние природной среды, проводится оценка
экологических, экономических и социальных
рисков, возникающих в процессе строительства
и последующей эксплуатации объектов. Для
информирования населения о результатах
проведеннойоценки воздействия на
окружающую среду, сбора предложений и
замечаний организуются
публичныеслушания[7].
В компании «НОВАТЭК» не допускается
дискриминации
по половой, расовой, национальной
принадлежности, либо на любом другом
основании. Все осуществляемые программы
направлены исключительно на улучшение
условий и качества жизни общества[7].

Тем не менее, руководитель должен быть заинтересован не только в получении
максимальной прибыли, но также и в заботе о сотрудниках, партнерах, клиентах, обществе и
экологии окружающей среды. Равное внимание как к извлечению прибыли, так и к
социальному окружению становится залогом успешного устойчивого развития компании.
Забота об обществе, с которым взаимодействует и в котором существует компания, имеет
непосредственное отношение к эффективности ее дальнейшего развития.
КСО компаний – обязательная составляющая корпоративного управления во всех
развитых странах. В России же пока только крупные организации постепенно внедряют в свою
деятельность концепцию социальной ответственности, что
связаны с отсутствием
относительно простых, понятных и доступных документов по реализации принципов
корпоративной социальной ответственности [11].
Опираясь на приведенные данные, мы подошли к формированию основных принципов
КСО. Принципы корпоративной социальной ответственности формируют основные
положения, выражающие природу и сущность организации и деятельности по реализации
корпоративной социальной ответственности в компании. В табл.1 представлены основные
принципы КСО и сущность каждого из них.
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Приняв во внимание то, что принцип – это основное положение, отражающее сущность
КСО правило, то можно сделать вывод о том, что несоблюдение требований одного принципа
корпоративной социальной ответственности искажает сущность данного понятия.
Результаты. Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать следующие
выводы:
1. Корпоративная социальная ответственность является следствием концепции
социальной ответственности бизнеса, считающимся ее практическим синонимом.
2. КСО предполагает обязательства организаций перед обществом в виде установленных
законом и добровольных расходов для создания благоприятной социальной среды.
3. Основная цель КСО – эффективность устойчивого развития компании с акцентом не на
прибыль, а на заботу о сотрудниках, клиентах, партнерах, обществе и экологии.
4. КСО является обязательной частью корпоративного управления во всех развитых
странах мира.
5. КСО не имеет единого определения, поскольку ученые расходятся в формировании
совокупности ее основных принципов.
Общий вывод. Концепция корпоративной социальной ответственности направлена на
реализацию всех возможностей бизнеса. В основе концепции корпоративной социальной
ответственности лежит принцип открытости, объективности и полноты информации о
деятельности корпорации.
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СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
УДК339.138
Козлова Н.А.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГА В
УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.
Актуальность.Кризисное состояние российской экономики диктует необходимость
оптимизации расходов во всех отраслях и сферах деятельности. Практика показывает, что
чаще всего, пытаясь сэкономить, менеджеры сокращают расходы на маркетинг. Российский
рекламный рынок одним из первых ощутил влияние новых вызовов, в значительной степени
сократив рекламные расходы на телевизионную рекламу в следующих категориях:
автомобили, ритейл, товары широкого потребления (FMCG), определив в качестве драйверов
роста фармакологию и БАД. Вместе с тем, маркетологам приходится искать более
эффективные каналы продвижения продукции, чтобы при минимальных бюджетах
таргетировать коммуникации и повышать эффективность используемых инструментов.
Именно эти реалии открыли новые рыночные возможности для применения инструментов
Digital-маркетинга в условиях турбулентной внешней среды.
Целью работыявляется обосновать приоритетное применение инструментов Digitalмаркетинга в условиях турбулентной внешней среды.
Задачи работы:
1. Изучить текущее состояние российского рекламного рынка.
2. Проанализировать состояние рынка Digital- маркетинга и рекламы.
3. Описать основные принципы Agile-маркетинга- гибкого подхода к ведению бизнеса в
турбулентных условиях.
4. Описать специфические особенности основных инструментов Digital –маркетинга,
соответствующих Agile-концепту.
При проведении исследования были использованы:
 общенаучные методы: теоретический анализ и синтез, аналогия, дедукция;
 методы обработки и систематизации: анализ, группировка;
 методы маркетинговых исследований: контент-анализ, наблюдение, сравнение.
Эксперты отмечают, что российский медиа-рынок смог адаптироваться к новой
реальности и продемонстрировал рост в первом полугодии 2016, вопреки продолжительному
падению экономики. [1]
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела
итоги развития рекламного рынка России за I полугодие 2016 года. Суммарный объем
рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил свыше
160 млрд. рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2015 года.[1]. С одной
стороны, отмечается рост рекламных бюджетов на телевидении: по итогам I полугодия
эксперты зафиксировали рост в 17%, что соответствует более 71,3 млрд рублей в денежном
выражении. При этом кабельно-спутниковое телевидение показало рост в 81%, а эфирное
телевидение – 16%. Основные потери отмечаются в сегменте прессы: пресса потеряла 8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в денежном объеме получила чуть более
9,7 млрд. рублей. Внутри сегмента больше всего потеряли рекламные издания – 23%, газеты
– 12%, журналы – 10%. [1]
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С другой стороны, эксперты отмечают не только восстановление рекламного рынка, но
и его «диджитализацию», перераспределение рекламных бюджетов в пользу инструментов
цифрового маркетинга, который интегрирует не только сервисы он-лайн коммуникаций с
целевыми аудиториями, но и офф-лайн сервисы: различные цифровые технологии, игры,
мобильные приложения, CRM- системы, MLM и другие.
По уточненным данным РАЭК (Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций),
в 2015 году весь рынок Digital-рекламы и маркетинга в России cоставил 145,8 млрд рублей,
увеличившись на 7% к уровню 2014 года. Наибольшую долю занял сегмент контекстной
рекламы, который составил 80,5 млрд рублей и вырос на 15% за год. Чистый объем медийной
(дисплейной) рекламы сократился на 10% к прошлому году и остановился на отметке 19,8
млрд рублей. [2]
Несмотря на общее сокращение этого сегмента, в нем всё активнее растёт доля
видеорекламы, на 21% по итогам 2015 года – с 3,8 до 4,6 млрд рублей. Весь объем сегмента
контент-маркетинга за прошлый год РАЭК оценил в 20,1 млрд рублей (-1,5% к показателю
2014 года). Web-разработка и мобильная разработка составила 25,4 млрд рублей (рост на 5%
год к году). [2]
Итоги 2016 года для интернет-индустрии рекламы и маркетинга, по оценке ассоциации,
будут более оптимистичными: во всех сегментах рынка ожидается положительная динамика
изменений. Исключение составляет разработка, где темпы роста замедлятся с 5% до 4%
(оценка на конец года – 26,3 млрд). Контекстная реклама продолжит уверенный рост (на 27%)
и к концу года достигнет 102 млрд рублей.

Анализ рынка Digital- маркетинга и рекламы
в России, млрд. руб.
Web/мобильные разработки
Контент-маркетинг
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0

20
2014

40
2015

60

80

100

120

140

160

180

2016

Рисунок 1. Анализ рынка Digital-рекламы и маркетинга в России, млрд. рублей. [2]
В сегменте дисплейной рекламы начнется восстановление (рост на 8,6%) и к концу года
она достигнет отметки в 21,5 млрд рублей. В контент-маркетинге также начнется уверенный
рост (на 13%) – по итогам 2016 года сегмент составит 22,2 млрд рублей. Таким образом, весь
объем рынка рекламы и маркетинга в Рунете к концу года может достигнуть 172 млрд рублей.
[2]
Новые экономические реалии не только генерируют новые вызовы, но и рождают
совершенно новые подходы для решения проблем. Одним из современных подходов является
Agile-маркетинг, сочетающий в себе приоритет интересов клиента, открытость к изменениям
и высокий уровень коммуникаций с целевой аудиторией. Основу Agile - маркетинга
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составляет триада: процессы, люди и изменения.Принципы Agile – маркетинга: постоянный
фокус на ценности клиента, простота реализации, быстрая адаптация под изменяющиеся
условия, совместная работа разных специалистов в одной команде. [3]
Основной причиной возникновения Agile-маркетинга является высокая степень
турбулентности внешней среды, изменчивость потребителей и фрагментированность медиа
ресурсов. Многие компании терпели коммуникационные фиаско, сделав ставку на один из
инструментов Интернет-маркетинга, размещая таргетированную рекламу в Facebook, а их
пользователи предпочитали коммуникационную активность в сети Вконтакте. На следующий
год, сделав работу над ошибками, рекламным бюджетом было предусмотрено продвижение в
VK, а пользователи «постилисэлфи» и «чекинились» в Instagram. Agile-маркетинг позволяет
уйти от эмпирического, интуитивного подхода к разработке политики продвижения.
Стоит отметить, что традиционные каналы коммуникации в среде Интернет находятся
на разных стадиях жизненного цикла и имеют различную эффективность. Так, e-mailрассылки очень часто определяются как спам и не доходят до целевого адресата, а среди
прочитанных электронных писем фиксируется отсутствие кликов и переходов по ссылкам.
Технологические возможности компаний в области SEO-продвижения сайтов,
совершенствования удобства навигации по сайту и возможности он-лайн бронирования и
совершения покупок, использование лэндинга, SMM- маркетинга, а также возможностей
баннерной,поисковой, таргетированной, и контекстной рекламы очень быстро копируются и
тиражируются большинством игроков рынка и перестают быть уникальным конкурентным
преимуществом, едва достигнув стадии роста.
В этой связи инструменты Digital – маркетинга выгодно отличаются от каналов
Интернет-коммуникаций с точки зрения технологической защиты и степени кастомизации и
соответствия Agile-философии. Давайте рассмотрим их специфические преимущества.
1. Персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и другие гаджеты стали
неотъемлемой частью жизни современного человека, который в Сети проводит
значительную часть не только свободного, но и делового времени. Современный
пользователь получил возможность достроить базовую платформу гаджета с
помощью мобильных приложений по индивидуальному выбору. С помощью
использования мобильных приложений открывается возможность освоения не
только B2C, но и B2B рынка. Примером может служить известная социальная
сетьInstagram, которая запустила Instagram Business Tools, которые позволяют
компаниям подключать бизнес-профили для своих страниц. К настоящему времени
пользователями этого инструмента стали более 1,5 миллионов организаций.
2. WOW –CALLS: организация интерактивных звонков на телефон является довольно
новым и поэтому привлекательным инструментомDigital –маркетинга. С одной
стороны, этот инструмент реализует потребность в геймификации рутинных
процессов и генерацию WOW-эффекта для клиента; с другой стороны, он позволяет
уточнять или актуализацировать данные пользователей (CRM).
3. Digital – инструменты локальных сетей, внутренних сетей компаний – экстранет и
интранет, расширяют палитру возможностей деловых коммуникаций и доступа к
закрытым корпоративным порталамдля коллективной работы уполномоченным
сотрудникам компании, а также позволяет автоматизировать процессы управления
компанией.
4. Использование возможностей цифрового телевидения, синхронизации с интернет
рекламой, применение технологии «второго экрана» («SecondScreen»),которая
добавляет интерактивный компонент к просмотру линейной телевизионной
программы также открывает новые возможности таргетированной коммуникации. У
пользователя появляются расширенные возможности для взаимодействия с
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контентом передачи при её просмотре.Монетизация «второго экрана» предполагает
размещение телеканалами в приложении баннерной рекламы, трансляцию
рекламных видеороликов и продажу дополнительного контента.
5. Использование цифровых POS - терминалов и интерактивных экранов открывает
новые возможности формирования баз данных кассовых решений, учета и контроля
в рамках товарной номенклатуры, расширяет возможности оплаты безналичным
расчетом вне зависимости от стационарных точек продаж. Успешно применяются
мобильные POS - терминалы на базе операционных систем IOS, Android, Windows
Phone. Интерактивные экраны применяются в самых различных отраслях и сферах
деятельности: в университетах и школах, в поликлиниках, в банках и
многофункциональных центрах, интегрируя рынок B2G в технологическую систему
коммуникаций.
6. Digital гаджеты – устройства, которые могут собирать информацию и передавать ее
на другие носители: «умные часы», «умные очки», «умная одежда». Именно такие
гаджеты транслируют Agile-подход, демонстрируя гибкость, адаптивность под
современные запросы клиентов и реализуя технологические возможности
разработчиков. Так, «умные браслеты» совершили поистине революцию в
повышении качества жизни пользователей, став помощниками в решении
важнейших потребительских проблем. «Умные браслеты» могут являтьсяфитнестрекерами считающими количество шагов, пройденное расстояние и сожжённые
калории. Некоторые из фитнес-трекеров учитывают сердечный ритм, следят за
рационом и режимом сна, в них встроен личный тренер — он напоминает, когда надо
размяться или сделать упражнения.
Другие «умные браслеты» позволяют следить за маленькими детьми во время
отдыха, подавая сигнал на мобильное устройство родителей, если ребенок покинул
заданную дистанцию удаления от них.
«Умная одежда» позволяет контролировать состояние здоровья специфических
категорий потребителей: беременных женщин, пожилых людей, людей, страдающих
диабетом и т.п. При критическом изменении заданных показателей, «умная одежда»
посылает сигнал на мобильное устройство заказчику и позволяет оперативно принять
срочные меры.
Таким образом, можно сделать выводы, что именно инструменты Digital –маркетинга
способны отвечать современным вызовам турбулентной внешней среды, обладают
необходимой степенью адаптивности и мобильности. Именно это открывает новые
возможности для приоритетного развития инструментов Digital –маркетинга в условиях
необходимости сокращения бюджетов.
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DIGITAL: ЗАГАДОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГА ИЛИ ДРАЙВЕР
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ
Актуальность темы. Сегодня предприниматели и бизнесмены в один голос
утверждают, что digitalmarketing их фирме просто критически необходим, ведь без него на
рынке невозможно быть конкурентоспособным. Но, по сути, мало кто из них четко понимает,
что это такое, и для многих digitalmarketing до сих пор остается настоящей загадкой!
Поэтому цельнашей статьи – объяснить, что же это за такое –digitalmarketing, и что это
понятие в себя включает.
Соответственно, задачи, которые мы перед собой ставим:
1. Дать определение понятию «digitalmarketing».
2. Выявить основные формы digital маркетинга.
3. Определить наиболее востребованные цифровые каналы digital маркетинга и привести
примеры их применения.
Понятие «digitalmarketing» и его формы
«Digitalmarketing» в переводе означает «цифровой маркетинг», или применение всего
комплекса цифровых каналов, через которые продвигается бренд, компания, или продукт и
привлекается целевая аудитория.
Часто понятие «digital маркетинг» путают с «интернет маркетингом». Это и
неудивительно, ведь в digital-сферу входят все инструменты и каналы интернет маркетинга.
Но основная разница заключается в том, что digital маркетинг охватывает не только интернет
каналы, он использует многие цифровые каналы, не имеющие отношение к интернету, к
примеру, цифровые каналы на ТВ, мобильные офлайн приложения,
sms-рассылки,
«второй экран» и многие другие.
Digital маркетинг осуществляется в двух формах, «push» и «pull». Push с английского
значит «толкаем», а «pull» - «тянем». Pushdigitalmarketing– эторазнообразные почтовые
рассылки или спам. С их помощью реклама «толкается» или навязывается клиенту. Pull же это
ненавязчивый способ привлечения потребителя, клиенту дается информация в цифровых
media, которая уже в свою очередь затягивает его к себе в сеть.
Сегодня рекламный мир не стоит на месте, он меняется вместе с запросами и
предпочтениями потребителей. Поколения меняются и меняются технологии. Дети,
родившиеся с планшетом в руках с 2000х гг., или поколение Z , уже подросли или подрастают,
а это, между прочим, самое технологичное поколение, его уже невозможно удивить
стандартным набором каналов интернет рекламы, поэтому многим компаниям приходится
думать о новых технологиях. И как раз таки направление digital– этои есть то самое развитие,
или драйвер современного рынка рекламы.
Цифровые каналы digital маркетинга и их применение.
Сфера digital охватывает огромный спектр цифровых каналов и технологий и, проведя
небольшое кабинетное исследование, мы выявили наиболее востребованные и перспективные
цифровые каналы на сегодняшний день. И вначале мы хотим обратить ваше внимание на
стандартный набор цифровых каналов интернет рекламы, востребованных для бизнеса, а
затем рассказать про самые креативные каналы в digital сфере.
Первый канал – это, конечно же, поисковое продвижение сайта, или SEO –
SearchEngineOptimization. Что же это такое? Всем нам известны поисковые системы Яндекс,
Google, Rambler и многие другие. Когда мы вводим свой запрос в строку поиска, каждая из
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этих поисковых систем выдает нам определенный список ссылок на сайты различных
компаний. Так вот, задача поискового продвижения сайта как раз таки заключается в том,
чтобы ссылка на сайт определенной компании находилась в ТОПе этого списка, на первых
страницах поиска. Эта задача решается с помощью таких операций, как настройка целевых
запросов, подбор целевых запросов, контент-анализ и аудит содержания сайта и т.д. Поэтому
SEO – это просто необходимый канал для продвижения, ведь каждая компания должная иметь
достойное представительство в сети интернет.
Следующим каналом digital маркетинга является контекстная реклама. На российском
рынке контекстную рекламу осуществляют три основных игрока: Яндекс.Директ, «Бегун» и
GoogleAdWords. Это реклама, расположенная на поисковых страницах данных систем, она
может располагаться в разных областях страниц, в зависимости о цены за клик в той или иной
области, соответственно, чем выгоднее позиция объявления, тем выше цена.
Еще один цифровой канал digital маркетинга – это тизерная реклама. Тизер – это
рекламное объявление, которое включат картинку и текст, цель тизера – заинтриговать
потребителя, вызвать его интерес и желание перейти на сайт рекламодателя. Это и есть
pulldigitalmarketing. Тизерная реклама, проще говоря, - аренда места на сайте, и за каждый
переход на сайт арендующего арендодатель получает некое денежное вознаграждение.
Баннерная и медийная реклама работает по тому же принципу.
Далее мы рассмотрим один из главных каналов digital рекламы – это SMM, или
Socialmediamarketing. Это процесс привлечения трафика, внимания к бренду, или продукту
через социальные платформы. Сегодня для SMM-продвижения используется множество
социальных платформ, из них наиболее популярны «Вконтакте», «Instagram», «Facebook»
,«Одноклассники», «YouTube», «Twitter», «Мой мир» и многие другие. Также продвижение
можно осуществлять через популярные блоги, к примеру, коллективный блог-сервис «Живой
журнал. SMM является основным каналом взаимодействия с потребителем, поэтому
множество digital проектов реализуются именно через него. Очень часто такие проекты носят
игровой формат.
Один из таких масштабных digital проектов в социальных сетях - это рекламная
компания Mercedes-Benz. Mercedes устроили настоящий бум в интернете, они организовали
гонку на автомобилях, при этом скорость движения каждого автомобиля напрямую зависела
от количества твитов в поддержку участника: каждые 4 твита позволяли гонщикам
продвинутся к цели еще на одну милю. Это была настоящая twitter гонка! [1]
Еще один пример – рекламная кампания для МТС «Бесплатные соц. сети для людей и
Йети», ее целью было - увеличить пользование мобильным интернетом на тарифе «Супер
МТС». Был создан персонаж Йети — лучший друг Николая Валуева, являющегося лицом
компании МТС. Главной идеей было показать, что пользоваться интернетом так легко, что это
может делать даже снежный человек. Все началось с вирусного видео из леса, на котором
впервые появился Йети — оно набрало 6 млн. просмотров.После этого у персонажа появились
свои странички в Facebook и в «ВКонтакте», где он подружился с тысячами человек. Чтобы
люди могли общаться с Йети, была создана Йетипедия — йетийско-русский онлайн-словарь.
Потом Йети проехал по пяти крупным городам России и добрался до Москвы — все это
активно освещалось по всем каналам. Он общался с прессой, участвовал в массовых
праздниках, появлялся на радио и ТВ. Также Йети засветился и за рубежом, фотография
снежного человека, который едет в метро, попала на популярный американский сайт
9GAG.com с подписью «тем временем в России…». [2]
Также не стоит забывать о таргетированной рекламе, это текстовые, медийные или
мультимедийные объявления, которые демонстрируются определенному сегменту
пользователей на страницах социальной сети. Таким инструментом, например, для
социальной сети «Вконтакете» является сервис «Церебро». С помощью него можно направить
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рекламу именно на свою целевую аудиторию, определив ее по возрасту, полу, географии,
образованию, интересам и другим параметрам, а также можно настроить рекламу на
пользователей, уже знакомых с продуктом, с помощью базы телефонов или e-mail.
Интересным примером применения таргетинга является февральская рекламная
компания бренда NescafeEspresso. SMM-компания стала продолжением телевизионного
ролика «NescafeEspresso. Вкус Италии». Ее задачей было рассказать об ощущениях, которые
появляются при употреблении кофе. В видеороликах пять итальянцев пьют напиток и
обращаются к российским девушкам, озвучивая свои комплименты по поводу женской
красоты. Nescafe определили 50 самых популярных российских женских имен, и на них
настроили персональные видео-обращения. Отклик целевой аудитории был невероятно
позитивным, меньше чем за месяц ролики получили более одного миллиона уникальных
просмотров. [3]
Кстати говоря, вирусное видео является еще одним эффективным digital каналом. В
пространстве digital ролики гораздо длиннее и креативнее. Здесь можно позволить себе то, что
нельзя позволить на ТВ. При этом ролики необязательно должны быть дорогими и
профессиональные. Максимум креатива и нестандартности – вот что важно. Обычно они
смешат, шокируют, удивляют, толкая пользователей распространять их между собой, подобно
вирусу. Вирусной является, к примеру, всем известная реклама дезодорантов «OldSpice», а
также смешная и странная японская реклама. Порой она бывает на грани сумасшествия и
абсурда, но в этом и состоит ее вирусный эффект.
Красивым примером видео-рекламы в интернете является летняя рекламная компания от
NESTEA «Насладись моментом». NESTEA создали новый формат прероллов, коротких видео,
которые обычно размещаются перед роликами, клипами и фильмами на видеохостингах.
Вместо того, чтобы рассказывать о свойствах продукта, NESTEA с помощью завораживающих
видов моря, гор и чайной плантации напоминает интернет-пользователям, как здорово порой
отдохнуть, переключится на себя и насладиться моментом. [4]
Говоря о digital рекламе, нельзя не сказать о мобильных приложениях, которые являются
цифровым каналом digital маркетинга не только онлайн, но и офлайн. Большое
распространение в digital мире получили интерактивные принты. Обычно это печатная
реклама, которая «оживает» с помощью мобильных приложений и девайсов. Чаще всего
такую рекламу используют luxury бренды. Например, интерактивный принт рекламной
кампании Lexus. Обычный на вид макет журнала с помощью iPad превращается в самый
настоящий видеоролик. Это очень впечатляет.
Также впечатляет реклама детского солнцезащитного крема от Nivea. В журнале от
рекламной страницы отделяется полоска-браслет, которую мама надевает ребенку на руку,
пока он, например, бегает по пляжу или на детской площадке. В мобильном приложении
можно установить максимальное расстояние, на которое ребенок может отойти, и как только
ребенок уйдет дальше, приложение подаст маме сигнал.
Мобильное приложение также использовал американский магазин одежды
«AmericanApparel». С помощью приложения «Vuforia» компания использовала технологию
дополнительной реальности в точках продаж. Для того чтобы узнать подробную информацию
о товаре, посмотреть видео, отзывы о нем или сделать заказ, стоит просто навести телефон на
пластиковую рекламу с изображением товара.
Еще один пример digital рекламы в магазине – это проект от сети магазинов одежды
«C&A» в Бразилии. Компания «C&A» создала специальные «digital-вешалки», чтобы
покупатели видели популярность каждой модели в интернете. На вешалках в магазинах
отображается количество лайков, полученных вещью в сети «Facebook». Таким образом,
покупательницам легче определиться с выбором одежды: ведь мнение тысяч людей даже
надежнее, чем совет лучших подруг.
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Digital-технологии сегодня проникли не только в магазины, но и во многие
общественные места, к примеру, рекламная компания шведского шампуня «ApotekHjärtat» на
станциях метро. Каждый раз, когда к платформе приближался поезд, волосы девушки с
интерактивного билборда развевались на ветру. Это было очень забавно и вызывало улыбки
случайных прохожих, привлекая внимание к бренду.
Таким образом, сегодня сфера digital маркетинга – это целый мир цифровых технологий,
он вдохновляет и восхищает, удивляет и шокирует.Это не просто способ продвижения
брендов, это самое настоящее творчество, это полная свобода креатива, это эмоции и чувства.
Это наше будущее – будущее, к которому должна стремиться каждая компания.
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ИНСТРУМЕНТЫ SMM-МАРКЕТИНГА КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННЫМ
DIGITAL-ИНСТРУМЕНТАМ В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТОВ
Можно сказать, что с 2010 года, практически все российские компании так или иначе
перенесли свои коммуникации в digital-среду. Такие направления, как коммуникационная
турбулентность, диджитал трансформации (возможности и влияние), цифровая
персонализация, индивидуальные взаимоотношения бренда и потребителя, конкурентная
дифференциация активно освещались авторами Б. Вестерман, Д. Чаффи, С. Бланк [1].
Сейчас наблюдается тенденция сокращения маркетинговых бюджетов, что мотивирует
компании искать более эффективные каналы и инструменты. Зачастую такие поиски приводят
бизнес в социальные сети.
Цель работы заключается в обосновании большей эффективности инструментов SMMмаркетинга по сравнению с традиционными инструментами digital-маркетинга. В рамках
достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 классификация digital-инструментов;
 обозначение актуальных инструментов, используемых для маркетинга в социальных
сетях;
 сравнение эффективности стратегий применения различных групп инструментов для
одной компании.
При проведении исследования были использованы:
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 общетеоретические методы: индукция и дедукция, теоретический анализ и синтез,
аналогия;
 методы обработки и систематизации: анализ, группировка;
 методы сбора информации: наблюдение, сравнение, анализ статистической
информации.
Таблица 1 – Классификация SMM-инструментов
Инструмент / задача

Повышение
узнаваемости
бренда

Повышение
лояльности к
бренду

+

+

Создание сообщества бренда
Публикация новостей в сообществе бренда

Продажи

+

+

+

+

Публикация новостей в других сообществах

+

Таргетированная реклама

+

+

Рассылки личных сообщений целевой
аудитории

+

+

Продолжение таблицы 1 – Классификация SMM-инструментов
Конкурсы

+

Общение с пользователями в комментариях к
публикациям

+

+

+

Создание и продвижение мероприятий

+

Прямые трансляции

+

Инициализация пользователей генерировать
контент, связанный с брендом

+

Предоставление эксклюзивных условий
участникам сообщества

+

+
+

+

+

Игры

+

+

+

Привлечение знаменитости в сообщество

+

+

+

Конечно, маркетинг в социальных сетях — это одна из областей цифрового маркетинга.
Разделение на традиционные инструменты и SMM-инструменты довольно условное.
Некоторые авторы относятся негативно к подобному разделению [2]. Рассмотрим, что оно
подразумевает:
1. Традиционные digital-инструменты. Создание сайтов и посадочных страниц,
контекстная реклама в поисковых системах, поисковая оптимизация сайта, e-mail
рассылки, работа с цифровыми СМИ, мобильные приложения, рекламные сети,
видеомаркетинг, размещение на сайтах-агрегаторах [3].
2. SocialMedia Marketing инструменты. Инструменты, использование которых
происходит в среде социальных сетей (табл. 1) [4].
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Для обоснования большей эффективности инструментов SMM-маркетинга, рассмотрим
2 возможных маркетинговых бюджета студии танцев на месяц (Табл. 2).
Таблица 2 – Варианты маркетингового бюджета на месяц для студии танцев
в Санкт-Петербурге [На основе данных, предоставленных студией танцевFlat19]

План 1. Традиционный Digital

План 2. SMM

КолиРасходы, чество
руб.
клиенто
в

Цена
Расхо
одного
№ Инструмент ды,
клиент
руб.
а руб.

Поисковая
оптимизация
1 сайта

50000

66

757

Контекстная
реклама в
2 поисковых
системах

30000

28

Платное
размещение
3 на сайтахагрегаторах

10000

90000

№

Инструмент

Итого:

Колич
ество
клиент
ов

Цена
одного
клиента
, руб.

1 Размещение 8000
постов п
других
сообществах

33

242

1071

2 Рассылка
сообщений
по целевой
аудитории

1700

16

106

19

526

3 Таргетированная
реклама

10000

21

476

113

784

Итого:

19700

70

274

Итоговая стоимость одного привлечённого клиент из социальных сетей в 2,8 раз ниже
стоимости привлечения клиентов из других источников.
В условиях кризиса и сокращения маркетинговых бюджетов, компании идут туда, где их
клиент более склонен к общению и расслаблен. Сейчас этой средой являются социальные сети.
Не исключена возможность того, что со временем, бизнес перенасытит это поле своими
активностями и потребители будут более негативно воспринимать коммуникации с ними.
Чтобы максимально продлить время возможного эффективного использования социальных
сетей, бизнесу надо быть довольно осторожным, слушать своего покупателя, благо в
социальных сетях получать обратную связь проще всего.
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ПРОДВИЖЕНИЕ СВАДЕБНЫХ УСЛУГ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ DIGITALМАРКЕТИНГА
Развитие Интернета перевернуло привычное представление о маркетинге. Теперь
наличие сайта, визиток и контактного телефона – это необходимость, которая не гарантирует,
что компания станет известной на рынке и одержит успех. Интернет стал частью потребления,
главным источником информации и коммуникаций. Это не значит, что в ближайшее время с
улиц пропадут яркие билборды, а по телевизору перестанут показывать рекламные ролики.
Интернет подарил возможность находить будущих клиентов быстрее и при меньших затратах
на рекламу, при условии, что компания хорошо знает кто они, где они и что они (клиенты)
любят [2].
Так появился digital-маркетинг - интегрированная система, которая позволяет донести
информацию до потенциального клиента через цифровые устройства. Как отмечает автор
статьи об эффективности использования инструментов digitalКазнина О.В.: «…digitalмаркетинг позволяет идентифицировать человека, показать его уникальность и отличие от
других» [1, с. 3-4].
Актуальность данной работы обусловливается потребностью в формировании
таргетированного подхода к продвижению свадебных услуг, при реализации которых
нацеленность на индивида имеет решающее значение. Применение digital-инструментов
позволяет повысить эффективность взаимодействия с целевой аудиторией за счет адресности
запланированной коммуникации, ситуационного подхода и возможности оперативного
получения обратной связи.
Теоретические наработки по данному вопросу невелики: последняя публикация
датируется 2014 годом, автором статьи Матвеевой А.А. в качестве основного инструмента
используется SEO-продвижение [4].
Цель работы: обосновать применение отдельных digital-инструментов, позволяющих
достигать целевой аудитории при минимальных затратах, для продвижения свадебных услуг.
Задачи работы:
1. Изучить современные тенденции digital-маркетинга.
2. Выявить общие и специфичные черты инструментов digital-маркетинга, позволяющие
определить их в классификационную группу.
3. Уточнить определения инструментов digital-маркетинга, применимых для
продвижения свадебных услуг, исходя из выявленных классификационных признаков.
4. Определить наиболее релевантные потребностям рынка свадебных услуг инструменты
digital-маркетинга.
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В работе использованы следующие методы: общенаучные – анализ, синтез, дедукция;
методы маркетинговых исследований – включенное наблюдение, анализ контента.
Говоря о тенденциях digital-маркетинга в 2016 году, портал о рекламе и маркетинге
Sostav.ru отмечает, что в центр внимания становится контент. Глеб Сахрай, генеральный
директор PRT/EdelmanAffiliate в свою очередь подчеркивает, что в 2016-2017 гг. стоит
работать над контентом в мобильном устройстве пользователя, так как телефон становится
основной точкой доступа в интернет [3]. Согласно отчёту одного из мировых лидеров в
области технологий рекламы для digital-платформ - компании Criteo за второй квартал 2015
года о состоянии мобильной коммерции в мире, наша страна вошла в тройку лидеров по
количеству прямых продаж, совершенных пользователями через мобильное устройство [6].
Инструменты digital-маркетинга многообразны и направлены на решение широкого пула
задач. Для упорядочения инструментов digital-маркетинга и уточнения их понятий
необходимо выявить общие и специфичные признаки, а затем определить их в различные
классификационные группы. Так, например, по степени персонализированности инструменты
digital-маркетинга можно подразделить на:
1. персонализированные (ориентированные на конкретного человека);
2. групповые (ориентированные на целевую группу);
3. массовые (ориентированные на широкого потребителя).
К первой группе можно отнести инструменты SMM (SocialMediaMarketing),
инструменты email-маркетинга, контекстную рекламу. Для данной группы характерна
высокая степень осведомленности компании о персональных данных потребителя и его
нуждах. Цель коммуникации – установление личного контакта, предполагающего
дальнейшую продажу или информирование о новых продуктах/услугах/акциях.
Во вторую группу целесообразно отнести мобильные приложения, landingpage,
инструменты контент-маркетинга. Здесь отличительной особенностью является то, что первая
точка контакта с потребителем до применения этих инструментов уже могла состояться, но
компания не получила личных данных, чтобы пользоваться персонализированными
инструментами. Цель коммуникации – информирование, повышение узнаваемости бренда,
сбор данных о потенциальных клиентах среди «холодной» целевой аудитории.
Третья группа – массовые инструменты. К ним относится: SEO-продвижение, медийная
реклама, инструменты вирусного маркетинга, цифровая наружная реклама. Цель
коммуникации – широкое распространение информации о бренде и его продуктах/услугах.
Рассмотрим особенности применения инструментов digital-маркетинга на частном
примере агентства «Vzaimno».
Целевая аудитория агентства «Vzaimno» - это девушки, 20-30 лет, с доходом выше
среднего, имеющие или получающие высшее образование, с наличием интересного хобби или
собственного дела, обладающие активной жизненной позицией, не располагающие большим
количеством свободного времени. Портрет целевой аудитории был составлен с помощью
метода включенного наблюдения. Невесты, как правило, являются активными интернетпользователями.Черпая идеи для грядущего события из свадебных блогов, порталов и
пабликов в социальных сетях, невесты хотят получить максимум полезной информации,
которую смогут применить для своего торжества. Получается, что все вышеперечисленные
инструменты digital-маркетинга могут принести свадебному агентству будущих клиентов.
До проведения исследования, агентство пользовалось следующими инструментами
интернет-маркетинга.
1. Landingpage– групповой инструмент digital-маркетинга, одностраничный сайт,
который используется для сбора данных о потенциальном потребителе.
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2. SMM (SocialMediaMarketing) – комплекс мероприятий в социальных сетях по
использованию медиа-инструментов в качестве каналов для продвижения компаний и
решения других бизнес-задач.
3. Контекстная реклама в социальных сетях – инструмент SMM, при котором рекламное
объявление показывается заданному кругу пользователей.
Важно отметить, что под инструментами интернет-маркетинга подразумеваются
неинтегрированные (онлайн плюс офлайн) коммуникации, что является главным отличием от
digital-маркетинга. Цифровой маркетинг включает в себя те же инструменты, что и интернетмаркетинг (email-рассылки, SEO-продвижение, контекстная и медийиная реклама и др.), но с
добавлением офлайн присутствия. Примером может служить продвижение с помощью
мобильных приложений и SMS, радио, а также цифровых рекламных табло на улицах и
крупных торговых центрах.
Говоря о результатах использования инструментов digital-маркетинга агентством
«Vzaimno», наличие landingpage не приносило экономических результатов, так как страница
не была ориентирована на продажу, а имела вид сайта-визитки. При помощи анализа было
выявлено, что контекстная реклама в социальных сетях отработала с показателем СTR 0,
012%, принеся одно вступление за 120 руб. Вывод: следовало бы поработать над
формулировками объявления и добиться больших коммуникативных и экономических
результатов. Что касается SMM – это инструмент, который приносил и продолжает приносить
клиентов с минимальными вложениями при помощи интегрированного контент–плана
(график выпуска тем, идей, постов) и удачно подобранной визуальной информации.
Обобщая вышесказанное, продвижение свадебных услуг требует большого внимания к
потенциальному клиенту и его запросам, поэтому использование групповых инструментов
digital-маркетинга поможет быстро и эффективно найти нужных клиентов и в дальнейшем
работать с ними посредством персонализированных инструментов. Что касается массовых
digital-инструментов, таких как цифровая наружная реклама, реклама на радио и тв,
инструменты вирусного маркетинга – это затратные способы продвижения, предназначенные
для повышения узнаваемости бренда среди аудитории с большим охватом, а перед агентством
пока такой задачи не стоит.
Проанализировав тенденции digital-маркетинга и соотнеся их с потенциальными
затратами агентство внедрило следующие изменения:
1. было принято решение о создании сайта с адаптивной мобильной версией;
2. выделен бюджет на таргетированную рекламу перед началом свадебного сезона
(январь – март);
3. в контент-план введен раздел блог и регулярная рубрика с советами для невест.
Помимо красивого фото контента, невестам нужна полезная информация. С начала
августа свадебное агентство «Vzaimno» пишет рубрику «лайфхак невесты», где
рассказывает о тонкостях подбора подрядчиков и важных деталях в подготовке к
свадьбе. Согласно опросу в группе на сайте VK, 85% подписчиков интересна и полезна
данная информация, 10% ответили, что уже женаты/замужем, но с удовольствием
читают рубрику, и только 5% дали негативный ответ, сообщив, что вполне способны
подготовиться сами. Введение рубрики увеличило количество подписчиков на 5% за 2
месяца;
4. создание мобильного приложения для невест отложено для реализации на следующий
год, в связи с отсутствием должных материальных ресурсов.
Несмотря на то, что приведенный пример является частным случаем внедрения
инструментов digital-маркетинга, возможность апробации позволяет сделать выводы,
которые, при условии дальнейшего изучения, возможно применить в широкой практике.
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Работая на рынке свадебных услуг с небольшим бюджетом на продвижение, сегодня в
центр маркетинговой деятельности компании стоит поставить групповые инструменты digital,
прежде всего, контент как перспективный инструмент для развития бизнеса. При
использовании адресной и интегрированной коммуникации вероятность достижения
положительного результата в виде новых запросов на предоставление услуги увеличится.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ БЮДЖЕТА
Введение. Рекламная кампания – этоцеленаправленная система спланированных
рекламных мероприятий, объединённых одной идеей и концепцией для достижения
конкретной маркетинговой цели в рамках согласованной маркетинговой стратегии
рекламодателя, в установленные предварительным анализом периоды времени, область
действия, рынок и целевую аудиторию ([2, с. 459; 3, с. 120, 4]).
Продуманная и просчитанная рекламная компания очень эффективна. Она неминуемо
способствует повышению прибыли компании, укреплению позиции на рынке, повышению
лояльности и так далее. Однако, зачастую, рекламные кампании проводятся интуитивно и не
приводят к должному результату. В условиях сокращения бюджета, задача сокращения
издержек на рекламу приобретает особую актуальность.
Целью данной работы является поиск некого концепта разработки эффективной
рекламной кампании. Рекламной кампании приносящей должный результат, при
минимальных расходах.
Чтобы реклама была рентабельна и имела отдачу, необходимо ярко выделиться среди
конкурентов. Предоставляемые сведения клиенту, должны быть четко сформулированы в
рекламном сообщении и создавали хорошее позитивное отношение к бренду. Также очень
важной задачей является подбор правильных каналов продвижения. Следовательно, для
разработки эффективной рекламной кампании, нам необходимо пройти три больших этапа:
1)Разработать креативную концепцию рекламной кампании; 2)Разработать рекламный посыл
и дизайнерские решения; 3)Выявить наиболее эффективные каналы продвижения продукта
или услуги.
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В результате формируется ответы на 3 главных вопроса: 1) За счет чего наша реклама
выделится на фоне остальных?2) Как именно мы расскажем о нас и нашем продукте?3) Где
нам найти нашу целевую аудиторию?
Разработка креативной концепции и рекламного посыла должно отталкиваться от
целевой аудитории, а также от основных свойств рекламируемого продукта или услуги.
Главные цели на данных этапах – выделиться среди конкурентов, привлечь к себе внимание,
вызвать нужные эмоции и чувства у наших клиентов. Благоприятное отношение к бренду
поможет направить потребителя на путь поиска рекламируемого товара или услуги [1, с. 18].
Союзниками в достижении этих целей являются искусство, креатив, психология и правильный
дизайн.
Выявление наиболее эффективных методов продвижения должно осуществляться на
основе эмпирических и статистических фактов. Рассмотрим данную методику на примере
компании ЗАО «Эталон».
Для поиска эффективных методов продвижения необходимо было провести тестовую
рекламную кампанию с использованием стандартных для строительной компании каналов
продвижения. Тестовая рекламная кампания была рассчитана на 2 месяца и осуществлялась
через следующие каналы коммуникации:
 Печатные издания и пресса (Аргументы и факты, Жилая среда, Деловой Петербург,
Бюллетень недвижимости);
 Баннерная реклама;
 Реклама на транспорте (брендирование маршруток и автобусов);
 Реклама в метрополитене (аудио ролики, путевые щиты);
 Реклама на радио (дорожное радиое, Европа +, ретро FM);
 Реклама на ТВ (Первый канал, Россия 1, СТС, Пятый канал, Россия 2);
 Интернет продвижение (vk, odnoklassniki, yandex, google).
Всю совокупность клиентов компании «Эталон» можно разбить на 4 целевые группы,
которые можно дифференцировать по степени восприятия ими рекламных мероприятий:
 молодые люди (мужчина или женщина), планирующие переехать от родителей (ЦГ 1);
 молодая семья без детей (ЦГ 2);
 семья с детьми, планирующая улучшить свои жилищные условия (ЦГ 3);
 пожилые супруги (старше 45 лет) с детьми, планирующие предоставить новое
отдельное жилье своим детям (ЦГ 4).
При заключении договоров на покупку квартиры, клиенты сообщали, из какого
информационного источника они узнали о предложении компании. Это позволило составить
табл. 1.
Таким образом, общий бюджет на тестовую двухмесячную рекламную кампанию
составил 28 200 000 рублей. Число привлеченных клиентов за 2 месяца: 1247 человек. При
этом, в среднем цена за одного пришедшего человека составила: 22 614 рублей.
На основе полученных данных, были выявлены самые эффективные каналы
продвижения. К ним можно отнести интернет продвижение (цена за одного привлеченного
клиента: 13 627 рублей), метрополитен (цена за одного привлеченного клиента: 19 608 рублей)
и баннеры (цена за одного привлеченного клиента: 18 617 рублей)
Также были выявлены наименее эффективные каналы продвижения. К ним можно
отнести ТВ рекламу (цена за одного привлеченного клиента: 58 140 рублей) и реклама на
радио (цена за одного привлеченного клиента: 38 710 рублей).
После проведения третьего этапа, мы можем переходить к корректировке каналов
продвижения. Было принято решение в последующей долгосрочной рекламной кампании
отказаться от ТВ рекламы и рекламы на радио, т.к данные каналы коммуникации затратны и
не приносят должного эффекта.
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Таблица 1 – Покупатели по каждому виду рекламы
Число людей
№

Способ
продвижения

ЦГ 1

ЦГ 2

ЦГ 3

ЦГ 4

Затраты

Общее
число
покупателей

1

Печатные издания

6

10

13

18

1 500 000

47

2
3

Баннеры
Реклама на
транспорте

39
46

46
50

53
59

50
59

3 500 000
6 500 000

188
214

4
5

Радио
Метрополитен

4
64

6
53

10
47

11
40

1 200 000
4 000 000

31
204

6

ТВ реклама

11

15

26

34

5 000 000

86

7

Интернет
продвижение

147

195

84

51

6 500 000

477

∑

Общее число
покупателей

317

375

292

263

28 200 000

1247

При проведении долгосрочной рекламной кампания будет делаться упор на интернет
продвижении, рекламу в метрополитене и на баннерах. Также будет практиковаться реклама
на транспорте.
Вывод. Реклама является одним из важнейших условий благополучного развития любой
компании. Правильное планирование рекламной деятельности позволяет решать важные
стратегические и тактические задачи предприятия, минимизировать издержки и
максимизировать прибыль. В условиях жесткой конкуренции очень важно, чтобы ваша
реклама выделяла вас среди других, чтобы ваши каналы продвижения были четко продуманы
и подобраны на основе эмпирических и статистических фактов. Только такой подход позволит
сохранять высокие объемы продаж в условиях кризиса и сокращений бюджета на рекламу.
ЛИТЕРАТУРА
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ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ HoReCa
Актуальность темы обусловлена кризисными явлениями на рынке HoReCa, которые
вынуждают конкурентоспособные бизнесы принимать гибкие решения в области маркетинга
и пересматривать стратегии развития. Только принимая во внимание инновационные
маркетинговые технологии, компании смогут поддерживать конкурентоспособность.
Целью
работы
является
продемонстрировать
практическое
применение
инновационных маркетинговых технологий на примере ресторана.
Задачи работы:
 провести анализ ресторанного рынка Санкт-Петербурга;
 раскрыть понятие Agile-маркетинга;
 продемонстрировать концепцию Agile-маркетинга на примере ресторанного проекта
Квартира Кости Кройца;
 выявить преимущества применения инновационных маркетинговых технологий в
ресторанном бизнесе.
Общий анализ рынка HoReCa в Санкт-Петербурге
Сфера HoReCa в России на данный момент находится в неоднозначном экономическом
положении. В частности, статистика по Санкт-Петербургу свидетельствует о наличии проблем
в ресторанном секторе, однако, новые проекты продолжают выходить на рынок. Так, на
сегодняшний день в Петербурге работает около 5,2 тыс. заведений на 502 тыс. посадочных
мест. На одну тысячу жителей города приходится 98 посадочных мест, что на 2% меньше чем
в 2014 году. Рестораторы закрыли в течение года 465 заведений, а открыли 313. [1]
В конце 2014 года, в связи с нестабильностью валютного курса игроки рынка строили
наиболее пессимистические прогнозы. Помимо макроэкономических факторов, негативное
влияние оказали трагические события. Начало 2015 года было обусловлено падением
посетительского трафика, однако, позже он стабилизировался.
Большое влияние на рынок оказали рост курса доллара и продуктовое эмбарго. В связи
с последним многие рестораторы стали использовать термин "ипортоподмена",
характеризующий изменение рецептуры блюд, из-за замещения традиционных ингредиентов
доступными аналогами.
Маржинальность бизнеса упала на 20-25% из-за роста себестоимости продуктов, а так
как повышение цен нельзя перекладывать на посетителей, рестораторы работают на
минимальной марже. Также отмечается нестабильность рынка поставщиков. По данным
совладельца сети MarketPlace Михаила Августина цены на продукты выросли на 30% с начала
года, но потом скорректировались, а себестоимость блюд выросла на 5-6%, но конечные цены
рестораторы не поднимали, чтобы не отпугнуть гостей. [2]
В описанной экономической ситуации рестораны должны сосредоточиться на
привлечении клиентов и стабилизации потребительского трафика. Соответственно, стоит
оптимизировать рекламный и маркетинговый бюджет.
Ошибочно под словом оптимизация понимать сокращение бюджетов, по сути под этим
термином нужно понимать перераспределение или наиболее эффективное использование
имеющихся ресурсов и маркетинговых инструментов.
Концепция Agile-маркетинга
В этой связи, полезно рассмотреть современную концепцию Agile-маркетинга.
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Agile-маркетинг появился как результат переосмысления гибкой методологии
разработки. Разработчики программного обеспечения первыми ощутили необходимость
отказаться от составления планов на длительный срок, которые быстро теряли актуальность.
Так появились agile-методы, суть которых — сделать разработку гибкой и менять
первоначальные планы, если это пойдёт на пользу продукту и заказчику.
Маркетологи также осознавали сложность работы с долгосрочными планами. С
классическим планированием на длительные сроки было трудно оперативно реагировать на
изменение интересов потребителей. В попытках решить эту проблему, Скотт Бринкер обратил
внимание на agile-методы и, переосмыслив их, первыми сформулировал 6 идей для будущего
манифеста agile-маркетинга. [3]
Ресторанный проект Квартира Кости Кройца
Успешным примером agile-маркетинга является, пожалуй, самое громкое и загадочное
открытие этого лета, которое привлекло обширное внимание жителей Санкт-Петербурга. В
интернете стало появляться достаточно много инфоповодов, привлекающих внимание к этому
заведению. Спустя месяц в сети уже более 20 обзоров, огромное количество отзывов и
фотографий.
Уникальность данного проекта можно проследить на примере сопоставления таких
оценочных факторов, как позиционирование ресторана, кухня, расположение, интерьер и
методы продвижения. Было проведено сравнение перечисленных факторов в условном
ресторане с сопоставимым уровнем цен, сервисом и дизайном с проектом Квартира Кости
Кройца.
Позиционирование было рассмотрено
на основании трёхуровневой концепции
восприятия Ф. Котлера.
Возьмем восприятие сопоставимого ресторана:
1. Товар по замыслу – ресторан, в котором люди хотят приятно провести вечер или
отметить какое-либо мероприятие.
2. Реальное исполнение – эторесторан, который сочетает обыденные кухни.
Стандартный дизайн и разнообразная программа. Проводятся тематические гастрономические
вечера, выступления известных артистов, вечера с живым вокалом и танцами.
3. Подкрепление – ресторанпредлагает услуги доставки еды и детской комнаты, где
можно оставить детей на время пребывания в заведении.
Восприятие ресторанного проекта ККК:
1. Товар по замыслу – большое спикизи-пространство в рамках частной исторической
квартиры площадью в 800 квадратных метров, которое призвано объединить под своей
крышей
единомышленников:
журналистов,бизнесменов,художников,музыкантов,словом,новую
творческую
интеллигенцию.
2. Реальное исполнение – уникальноеместо объединяет ресторан с интернациональным
меню,бар с отличной подборкой коктейлей и вин,а также красивейшую чайную комнату
на 130 посадочных мест со стеклянным атриумом,выполненную в стиле тибетского храма.[5]
Самое важное новшество, которое есть в этой квартире — свой собственный виртуальный
ключ у каждого гостя.
3. Подкрепление – помимо всего этого,в Квартире Кости Кройца есть кабинет, а также
спальня,которые можно арендовать как временные апартаменты. Это единственный случай
в России,когда в пространстве,предназначенном, в том числе под ресторан и бар,можно жить
и даже пользоваться кухней с холодильником.
Кухня.
Рынок на данный момент перенасыщен ресторанами тематических кухонь. Так, 44%
занимает Европейская кухня, 20% Кавказская и Восточная, и по 9% Итальянская и Славянская.
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Остальные 18% представлены также достаточно привычными кухнями вроде Японской или
Азиатской. Однако, возвращаясь к концепции agile-маркетинга, стоит отметить, что всё это
уже не так привлекает гостей. В кризисных условиях потребители неохотно расстаются с
деньгами и хотели бы платить за что-то новое. В ресторанном проекте ККК создан
креативный подход к формированию меню на основе зарубежных практик и
экспериментальной кухни, работающий в формате travel-food.
Расположение.
Первичная коммуникация у потребителя с рестораном происходит ещё на улице. Можно
сформировать некоторое представление о заведении по оформлению фасада и вывески,
извещающей о наличии здесь заведения, по наличию парковки, удобства расположения входа
и т.д. Всё это, безусловно, является хорошим стимулом. Однако, проект ККК решил начисто
отказаться от такого рода привлечения внимания, и наоборот располагается в парадной, и на
5 этаже которой вход представляет собой обычную дверь со звонком. Ключ от домофона
каждый гость получает индивидуально. Таким образом, данный подход отвечает тенденции
персонализации в маркетинге, которая уже доказала свою эффективность.
Интерьер.
В данном понятии акцент делался не на дизайн заведения, а на креативные концепции
зонинга. Как правило, рестораны предлагают довольно стандартные зоны - основной зал,
веранда (зачастую только сезонно), небольшие приватные залы и зону для детей. Такая
организация пространства понятна и проста и, зачастую, гости чувствуют атмосферу
сопоставимую с кухней заведения или его единой концепции. В свою очередь, проект ККК
разработал свои зоны с совершенно разным функционалом. Каждая зона оформлена в разном
стиле и предлагает разные услуги, при этом исходя из логики зонирования квартиры. В зоне
кухни стоит холодильник, и кухонный гарнитур, где можно приготовить что-то
самостоятельно, в зоне гостиной подают только чай и лёгкие закуски, в зоне бара можно
попробовать авторские коктейли и т.д. В квартире также располагается спальня, а в туалете
настоящая ванна. Всё это создает для гостей устойчивое воплощение ожиданий от квартиры с
реальным исполнением.
Продвижение.
Продвижение ресторана необходимо для стимулирования спроса на предоставляемые
услуги, осведомить о них потенциальных покупателей. Рассмотрим основные методы
продвижения в ресторанном бизнесе.
– Наружная и внутренняя реклама. Большинство ресторанов используют наружную
рекламу, к ней относятся баннеры, вывески и все, что располагается снаружи заведения. Также
широкое применение и у внутренней рекламы в виде листовок, буклетов в которых
содержится, как правило, описание заведения, намечающиеся события и спектр
предоставляемых услуг.
– СМИ и паблисити. Именно реклама в СМИ является основным источником
осведомленности населения. Данный вид рекламы хоть и дорогостоящий, но очень
эффективный. С помощью же PR создается имидж заведения.
– Интернет реклама. Выбор того или иного способа продвижения продукта зависит от
целей, финансовых и технических возможностей, целевых объектов рекламы. На данный
период очень актульна реклама в различных соц. сетях.
– Стимулирование сбыта. Чаще всего стимулирование сбыта можно встретить в виде
скидок, акций и премий. Они на время привлекают внимание потенциальных клиентов.
Премии могут быть как в виде подарка, так и в денежной форме.
Проект Квартиры Кости Кройца же активно использует направление WOM-маркетинга,
вместо
привычных
для
всех
методов
продвижения.
Агентами WOMмаркетинга становятся селебрити, блогеры, светские люди, лидеры общественного мнения
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или трендсеттеры. Образ жизни лидеров мнений — ценностный ориентир для людей своей
социальной группы или тех, кто стремится в нее попасть.
Согласно опросу Nielsen, 84% людей доверяют рекомендациям своих знакомых. Рекламе
на телевидении доверяют 62% опрошенных, 61% — рекламе в газетах, 57% — рекламе на
радио, 48% — рекламе в соцсетях, 42% — баннерной рекламе. [4] Из этого можно сделать
вывод, что доверие к традиционной рекламе и ее влияние ниже, чем у «сарафанного радио».
CRM система
Помимо всего этого, отдельно стоит отметить CRM систему ресторана. Войти
в Квартиру можноиспользуя виртуальный ключ,который выдается каждому гостю. Заявку
на получение ключа нужно заполнить на сайте проекта, указав свой номер телефона, а также
ссылку на страницу в соц. сети.. После чего, в ответ приходит смс-сообщение с паролем,
который открывает всего лишь дверь в парадную. Таким нехитрым образом для гостя
бронирование превращается в увлекательный квест, а для ресторатора — в способ создать
максимально корректную клиентскую базу: с телефонами гостей, их данными с соц. сетей и
даже суммой заказа.
Суммируя вышесказанное, стоит отметить, что в современных реалиях
конкурентоспособные бизнесы вынуждены быстро реагировать на запросы рынка и гибко
принимать эффективные решения. Исследования рынка помогают обнаружить актуальные
тенденции, а маркетинговое планирование составить стратегии поведения. Если компании
понимают значимость подобных мероприятий и готовы инвестировать в идеи, то даже в
кризис это позволит им оставаться на плаву.
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УДК 339.138
А.А. Тарабрина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
КОМПАНИИ НА ВИРТУАЛЬНОМ РЫНКЕ
Сегодня в связи с активным развитием общества, вопрос внедрения технологий
продвижения стоит особо остро. Поэтому возникают трудности с управлением этим
процессом, а также адаптации к изменениям маркетинговой среды.
Актуальность темы выражается в том, что правильные кампании по продвижению
являются отличным инструментом для притока клиентов. Одним из ключевых моментов в
этом вопросе выступает следующее – Точно определить концепцию кампании, цели и задачи,
которые ставит та или иная фирма (учитывая размер бюджета), а также определиться с
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наилучшим набором инструментов продвижения, чтобы получить некоторые преимущества в
конкурентной борьбе.
Новизна состоит в учете специфики бизнес-процессов компании «Газелькин», а также в
системном подходе к определению этапов формирования стратегии.
Практическая значимость исследования заключается в создании стратегии компании
«Газелькин» на основе разработанной концепции и повышение эффективности деятельности
за счет применения стратегии продвижения.
Цель исследования: Разработка алгоритма формирования стратегии продвижения
компании «Газелькин» в сети Интернет.
Чтобы достигнуть поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть концепцию компании, как часть стратегии продвижения.
2. Раскрыть факторы выбора и этапы разработки стратегии продвижения в сети
Интернет.
3. Изучить Интернет, как особую бизнес и коммуникационную среду.
4. Рассмотреть современные подходы к продвижению компаний
5. Описать конкурентную среду на рынке.
Основные теоретические аспекты были изложены в трудах следующих ученых: М.
Портер, Ф. Котлер, П. Самуэльсон, Й. Шумпетер. Процессы стратегического планирования
описали Дж. Кеннет, Г. Минцберг и др.
Автором метода стратегического выбора, основанного на концепции соперничества,
является профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер, предложивший набор типовых
стратегий, в основе которых лежит идея, что каждая из них основана на конкурентном преимуществе и добиться его фирма должна, выбрав свою стратегию. [1]
Концентрированным выражением линии поведения компании по отношению к своим
конкурентам является конкурентная стратегия. Ф. Котлер, исходя из принадлежащей
компании абсолютной рыночной доли, выделяет четыре возможные типа конкурентных
стратегий: стратегия лидера рынка; стратегия вызова лидеру; стратегия следования за
лидером; стратегия занятия конкурентной ниши. [2]
Методологическую основу исследования представляет концепция продвижения, с
позиции которой стратегия продвижения выступает как средство выявления, удовлетворения
нужд потребителей, создания и усиления преимуществ компании [3]
Сегодня в эпоху активно развивающихся высоких технологий, в том числе сети
Интернет, вопросы разработки стратегии электронного маркетинга выступают наиболее
перспективным способом продвижением товаров и услуг на рынке. Продвижение в Интернете
– это тренд, который определит направление маркетинговых усилий на годы вперед. Он
изменяет принципы ведения бизнеса, условия его развития и факторы успеха и даже
структуру. Технологии сети Интернет могут выступать в качестве эффективного инструмента
маркетинга, с их помощью становится возможным проводить платежи, обмениваться
информацией и совершенствовать систему менеджмента.
В современном мире одной успешной рекламной площадки – недостаточно.
Разнообразные медиа-каналы регулярно оказывают влияние на клиентов (потенциальных
клиентов). Такие как социальные сети, поисковые системы, контекстная реклама, блоги,
интернет-издания (Интернет-СМИ). Каждый из каналов оказывает эффект на потребителя.
При этом пользователи сети оказывают свой вклад в присутствие компании на виртуальном
рынке – Делают репосты, оставляют отзывы и комментарии в социальных сетях, блогах, на
сайтах компаний. Все это оказывает влияние на имидж компаний, и, как следствие, на
продажи. Именно поэтому разработка стратегии Интернет-маркетинга – важнейшим пунктом
успешного развития бренда.

307

Маркетинг на виртуальном рынке – Комплекс мероприятий, проводимых в сети
Интернет, который направлен на реализацию 4 основных целей:
 Привлечение целевой аудитории
 Вовлечение целевой аудитории в торговое предложение компании
 Конвертация целевой аудитории в реальных клиентов
 Удержание клиентов и формирование из них приверженцев бренда
Для разработки стратегии продвижения компании в Интернете необходимо понимать,
какую стратегию продвижения необходимо выбрать и как улучшить узнаваемость бренда.
Также необходимо представление, где находится/ обитает целевая аудитория в Интернете и
кем она представлена. Однозначно нужно выяснить наиболее эффективные каналы онлайнкоммуникации для конкретного бизнеса и каким образом получить максимальную отдачу от
маркетинговых кампаний в Интернете.
Стратегия призвана определять долгосрочное поведение компании в бизнесе. Она
включает в себя – Целевую аудиторию, продукт и предложение (оффер), а также создание,
продвижение и раскрутку проекта, его концепцию и формат присутствия.
Для определения линии поведения необходимо провести следующие меры:
1. Анализ конкурентов. Характеристики продуктов или услуг, а также их
позиционирование, присутствие в Интернете (Социальные сети, сайт)
2. Анализ рынка. Исследование ограничений, тенденций и трендов.
3. Анализ целевой аудитории. Сегментирование, социально-демографические
характеристики, причины потребления, где находятся в Интернете, модели
поведения в Сети, а также основные ценности
4. УТП. А также каким образом создавать вовлеченность, какими ценностями
оперировать, послепродажное обслуживание.
5. Анализ текущего присутствия на рынке. Ресурсообеспеченность и юридические
барьеры.
Для создания комплексной стратегии необходимо начать с идеального варианта и целей.
Рассмотрим цели более детально, потому что на этом этапе достигается множество ошибок:
 Цели собственников компании. Такие как – получение прибыли, самореализация,
хобби, получение власти.
 Бизнес-цели компании (рост продаж, увеличение доли рынка, сокращение расходов и
т.п.)
 Маркетинговые цели (продажи новому сегменту целевой аудитории)
 Коммуникационные цели (как донести ситуацию до потребителя)
 Digital цели и стратегия (Здесь Интернет, как канал реализовывает часть
коммуникационной стратегии)[4].
Необходимо описать в общих чертах каждый канал и направление деятельности, план
работ на определенный период и желаемый результат на выходе (в конце периода). Таким
образом, наметится четкий вектор движения, основанный на целях компании, а также план
работ на определенный период и возможность гибко менять стратегию (основываясь на
репрезентативных данных аналитики).
Были рассмотрены основные бизнес-процессы, а также современные подходы к
продвижению компаний в Интернете. Все это послужило опорой для разработки концепции
компании «Газелькин» и стратегии ее продвижения в Интернете. Это позволило выделить
следующие возможности для преодоления конкурентов:
– предоставление более выгодных условий перевозки;
– предложение уникальных услуг;
– разработка максимально удобного и красочного сайта;
– расширение каналов коммуникации и расширение границ продвижения.
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В итоге была разработана концепция компании «Газелькин». В рамках данной
концепции была определена стратегическая цель компании, которая заключается в
достижении лидерских позиций в сегменте грузоперевозок на рынке Санкт-Петербурга. А
также сформулировано основное конкурентное преимущество – «Газелькин» – Быстро. Легко.
Недорого.
На основе данной концепции была разработана стратегия продвижения компания,
которая предполагает концентрацию сил на продвижении в социальных сетях, а также
развитие собственного сайта компании.
Таким образом, были выполнены все поставленные задачи, а, следовательно, достигнута
цель работы.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ: ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
21 век нельзя представить безразличных гаджетов. А какой гаджет может так называться,
если в нем не будет функции «выход к интернету»? Человек часто использует «мировую
паутину», чтобы получить информацию от различных людей. Уже сейчас люди ищут способ,
который позволит обмениваться между собой не только какой-то определенной информацией,
но и вещами. Сегодня вы ищите контент с помощью поисков, но что, если завтра он сам будет
искать вас? Данная статья написана с целью того, чтобы познакомить читателей с
инновационным маркетингом, таким как интернет вещей.
Так что же такое интернет вещей?Представьте такую ситуацию: С утра вы встали,
захотели позавтракать привычными вашими хлопьями с молоком. Однако для того, чтобы это
сделать, вам сначала придется дойти до кухни, достать посуду и продукты, а потом уже
положить поесть. Но если бы у вас была программа в телефоне (с выходом в интернет),
позволяющая запрограммировать специально оборудованную кухню на то, чтобы все ваши
действия сделала сама кухня, а вы только пришли и поели. Думаю, каждого бы устроила такая
программа, потому что у вас появиться возможность поваляться в постели еще минут десять.
Интернет вещей (ИВ) – это не просто масса различных устройств и датчиков, связанных
между собой проводными и беспроводными каналами связи и имеющих подключение к сети
интернет, а это более тесное объединение реального и виртуального миров, в котором
происходит общение между людьми и машинами. [1]
Предполагается, что такие «вещи» будут применены практически во всех сферах жизни.
Будь то запрограммированный доктор, делающий различного рода операции, или же машина,
которая проводит анализ экономических данных компании и предсказывает ее будущее.
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По мнению Роба Ван Краненбурга (основатель Европейского совета ИВ и
общепризнанный эксперт HLEG (HighLevelExpertGroup)), концепция интернет состоит из
четырех уровней:
1 уровень связан с идентификацией каждого объекта. К примеру, если раньше нашим
родителям приходилось ездить в библиотеку за определенной информацией, то сейчас у нас у
всех есть возможность найти эту нужную информацию в интернете.
2 уровеньпредставляет сервисы по оказанию услуг, связанных с потребностями
потребителя. К примеру, такая технология, как «умный дом». Дом, оборудованный таким
образом, при котором все основные функции находятся в одном приложении,
контролируемое владельцем, т.е. обычным человеком. Захотел сделать свет приглушить,
зашел в специальное приложение, дал команду, свет стал менее ярким.
3 уровень связан с урбанизацией городской жизни. Например, концепция «умного
города», т.е. все данные о жителях города разделены и структурно построены в едином
приложении, которое будет привязывать их к конкретному жилому кварталу, конкретному
дому.
4 уровень – сенсорная планета. [1]
Приведу несколько примеров интернет вещей:
 BigBelly – мусорные корзины, уплотняющие отходы, в них стоят сенсоры, которые при
заполнении бака дают сигнал санитарным службам. Такие корзины работают на
солнечных батареях.
 SmartWatch (умные часы) – устройство, в которое помещены будильник, счетчик
калорий, измеритель пройденных дистанций, музыкальный плеер, есть уведомления о
звонках и функция «принятие вызова», и мн.др.
 AirQualityEgg –механизм, представленный в виде яйца, который собирает данные о
состоянии и качестве воздуха независимо от того, дома вы или на улице. В то время как
различные государства пользуются услугами крупных компаний, нанимают большое
количество людей, чтобы произвести все расчеты и собрать необходимые данные.
Интернет маркетинг ориентирован, прежде всего на следующее.
1. Создание новых товаров и услуг, так называемые «умные» товары.
2. Добавление к традиционным товарам новые возможности, улучшение их, за счет
взаимодействия товар - человек, товар – внешняя среда, товар – товар.
3. Формирование новых рынков устройств, оборудования, систем взаимодействия
различных объектов.
Таким образом, явление, получившее название Интернет вещей, вносит ряд
значительных изменений в представление потребителей о товаре, в маркетинговую
деятельность предприятий производителей в сфере товаров и услуг. Товар оснащается
встроенными технологиями, которые позволяют взаимодействовать с другими товарами или
внешней средой, что дает множество новых характеристик, а вместе с этим увеличивает
ценность для покупателей. При этом основными направлениями маркетинга взаимодействия
становятся анализ конкурентной ситуации; сравнение цен, мероприятия по распространению
товаров и услуг в виртуальной реальности, представление товаров и услуг потребителям,
стараниевовлечьпокупателявовзаимодействие,
впроцессвыявлениеиудовлетворениепотребностей. Маркетинговым службам его следует
также учитывать в ценовой, коммуникационной политике и политике сбыта товаров и услуг.
Также, поисковые запросы станут намного проще и короче. Поиск будет
персонализированным, учитывать особенности каждого пользователя, предлагать им что-то
определенное, быстрее, чем они захотят запросить.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Развитие интернет-маркетинга на электронном рынке зависит от необходимости
большего сбыта продукции при большом объёме конкуренции в настоящее время.
Целью нашей работы является рассмотрение основных тенденций и факторов развития
интернет-маркетинга.
1.Распространение видео-маркетинга. Видео-маркетинг является одним из наилучших
методов сбыта товаров и услуг, потому что контактная аудитория легче воспринимает посыл
холдинга через видео, чем через длинные тексты.
2. Рост виджет-маркетинга. Виджет – это визуальное составляющее интерфейса,
помогающее получить доступ к какому-либо стандартизованному действию с использованием
различных веб-сайтов или продуктов маркетинга. Виджеты выступают в роли результативных
инструментов, которые привлекают внимание потребителей.
3. Возникновение новых методов поведенческого маркетинга. В корне этого вида
маркетинга находятся клиент-ориентированные взгляды, которые в сумме определяют
поведение кадров и самой организации. Главной его задачей является создание маркетинговой
среды потребителей, которая основана на маркетинговой ориентации.
4. Распространение обратной связи с покупателем. Обратная связь — это информация,
которая описывает следствие пользования каким-либо продуктом или услугой. Она очень
важна для производителей, ведь таким образом потребители говорят о том, как он относится
к какому-либо продукту и что о нём думают. Обратная связь с потребителями (жалобы,
претензии, рекомендации, анкетирования и т. п.) реализуется с помощью различных форумов,
блогов и т. д.
5. Потребность в защите авторских прав. Защита авторских прав оказывает влияние и на
совершенствование интернет-маркетинга. Если физическое или юридическое лицо не
соблюдает правила, которые установлены авторским законодательством, то оно является
правонарушителем.
6. Совершенствование интернет-маркетинга благодаря развитию идеи сбережения
своего бюджета. В настоящее время состояние экономики нестабильно, при этом многие
источники прогнозируют негативное развитие рынка. Это влияет на то, что потребители
пытаются свести свои расходы к минимуму или по максимуму увеличить доходы. Это
настроение, имеющее достаточно большое распространение, оказывает значительное влияние
на продвижение интернет-маркетинга.
7. Представление товара или услуги с помощью диалоговых каналов взаимодействия.
Сейчас интерактивное общение реализуется на уровне прямого взаимодействия с сетью
Интернет. Благодаря Интернету пользователь может «отвечать» потребителю, словно
некоторому лицу, который принимает участие в диалоге.
8. Новые развивающиеся пути маркетинга. Значительное влияние на развитие интернетмаркетинга оказало продвижение на новые уровни социальных сетей и мобильной связи.
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Благодаря росту этих каналов, происходит оснащение большим количеством потенциальных
потребителей.
Используя модель Ф. Котлера, можно сделать распределение тенденций интернетмаркетинга следующим образом (рис.1).

Кодирование

– Распространение
видеомаркетинга.

Средства
распространения
информации

Обращение

– Совершенствование
интернет-маркетинга
благодаря
развитию идеи
сбережения;
– Представление
Товара ли услуги
с помощью
диалоговых
каналов
взаимодействия.

– Новые
развивающиеся
пути маркетинга;
– Рост виджетмаркетинга;
– Потребность
в защите
авторских прав.

Обратная связь

- Распространение
обратной связи
с покупателем.

Рисунок 1. Группировка тенденций развития интернет-маркетинга.
Опираясь на группировку, представленную на рис.1, можно сделать вывод о том, что
больше всего изменения коснулись средств распространения информации. Также стоит
отметить, что возникновение новых методов поведенческого маркетинга мы не отнесли ни к
одной группе модели Ф. Котлера, Следовательно, модель Ф. Котлера не полностью
раскрывает систему коммуникации в интернет-маркетинге, и существует необходимость
анализа потребительского поведения, что будет способствовать развитию новых форм
интернет-маркетинга
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА СПБПУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В INSTAGRAM
На сегодняшний день социальные сети являются неотъемлемой частью ежедневных
коммуникаций вне зависимости от возраста и социального статуса.Каждая социальная группа
может выбрать наиболее удобную площадку для доступа к нужной информации.
Согласно опросу PewResearchCenter[1] в 2015 г. 53% респондентов в возрасте от 18 до
29 лет используют Instagramкаждый день. В России Instagram занимает второе место по
пользовательской активности[2], уступая лишь ВКонтакте, но сильно опережая все другие
социальные сети, в том числе Facebook. Популярность платформы является одной из причин,
почему компаниям, особенно чья целевая аудитория – это молодые люди, необходимо
обратить пристальное внимание на развитие своего аккаунта в Instagram.
Известные мировые университеты для продвижения собственного бренда активно
интегрируются в те ресурсы, на которых могут найти свою целевую аудиторию и максимально
быстрым способом донести сообщение. Последнее время растет количество Instagram
аккаунтов университетов и колледжей по всему миру.[3] В России большинство крупных
университетов также имеют свои профили, однако стоит отметить, чтовозможность влияния
на свою аудиторию и популяризации университета реализуется не в полной мере.[4]
Целью статьи является разработка практических рекомендаций по ведению Instagram
СПбПУПолитех Петра Великого. Для этого были поставлены следующие
задачи:сравнитьосновные показателиофициальных аккаунтовведущих ВУЗов СанктПетербурга ивыявитьуспешныедействия,проанализировать существующий официальный
аккаунт СПбПУПолитех Петра Великого ипредложить рекомендации, способные его
улучшить.
В рамках работы проведен сравнительный анализ основных показателей и
контентаInstagram ведущих университетов Санкт-Петербурга.
В работе рассматриваются аккаунты следующих университетов:
1. @pgpuspb– аккаунт Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра
Великого, Политех;
2. @spb_university – аккаунт Санкт-Петербургского Государственного Университета,
СПбГУ;
3. @uneconru – аккаунт Санкт-Петербургского Государственного Экономического
Университета, СПбГЭУ;
4. @miningliferu – аккаунт Санкт-Петербургского Горного Университета, Горный;
5. @spbifmo
–
аккаунтСанкт-ПетербургскогоНаучноИсследовательскогоУниверситетаИнформационныхТехнологий, Механики и Оптики,
ИТМО.
Основные статистические данные аккаунтов представлены в Таблице 1. Характеризуя
успешные действия по ведению аккаунта, среди прочих следует обратить внимание на
показатель степени вовлеченности аудитории. Engagementrate (ER)– это характеристика,
показывающая процент участников сообщества, проявляющих активность в публикациях
(оставляющие лайки, комментарии, делающие репосты).[5] ER подразделяется на:
1. ERpost – средний показатель ER на одну публикацию от лица сообщества, который
вычисляется по формуле ERpost = (likes + comments + shares) * 100%/ posts * fans;
2. ER day – средний показатель ER на один день за весь период, который вычисляется по
формуле ER day = (likes + comments + shares) * 100% / days * fans.
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Таблица 1 – Основные показатели Instagram ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга

Политех
СПбГУ
СПбГЭУ
Горный
ИТМО

посты
375
139
416
891
1 248

подписчики
3 163
1 960
2 077
3 602
4 600

лайки
35 328
20 422
50 030
188 923
247 662

комментарии
364
118
259
887
1 379

ER post
3,00
7,53
5,82
5,91
4,33

ER day
1,06
2,48
3,03
3,70
5,59

Анализ показал, что аккаунт Политехнического университета имеет наименьший
рейтинг вовлеченности пользователей в сравнении с другими университетами. Для выявление
причин следует обратить внимание на оформление аккаунтов, их контент-план и успешные
действия каждого университета.
Аккаунт ИТМО обновлен в соответствии споследними изменениями Instagram:
впрофиле есть адрес университета, ссылка на сайт, а также кнопка для быстрой связи. Помимо
этого в информации указаны девиз университета, основные хэштеги #ИТМО, #ITMO, есть
почта для предложений. Публикации выкладываются ежедневно, в среднем 2 поста в день.
Основное содержание – это репосты фотографий студентов, связанные с университетом или
актуальными событиями, анонсы мероприятий ИТМО или репортажная съемка, а также
достижения университета. Аккаунт ведется достаточно неформально и охватывает разные
сферы студенчества.
Наибольшее число комментариевсобрал пост-голосование, в которомстудентам
предлагалось выбрать самый лучшийдизайн новой коллекции одежды с логотипом
университета. Около 10-15 комментариев набирают посты, в которых студентам задаются
вопросы, например, нужен ли главному корпусу лифт или как студенты оценивают
обновление фасада здания. Больше всего лайков получил пост с селфи ректора университета.
Аккаунт Горного связан не с официальным сайтом, а с его студенческой версией.
Впрофиле Instagram указан основной хэштег#MiningLife, которыйпродвигается в
каждомпосте, и текущая неделя занятий. Публикации ведутся не систематично, но в среднем
в текущем учебном году – 3 поста в день. Самым популярным стал пост с поздравлением
молодоженов-горняков. В основном посты представляют собой фотографии студентов с
добавлением ремарки ких комментариям событий, связанных со студенческой жизнью.
Аккаунт СПбГЭУ один из немногих обновлен в соответствии с нововведениямInstagram.
В шапкепрофиля на английском языке указано, что это официальная страница университета.
Instagram обновляется только несколько раз в неделю, почти каждый пост сопровождается
хэштегом#СПбГЭУ.Также
существует
практика
запуска
рубрик,
например,
#первокурснику_ГЭУ, относящихся к определенному событию. Подавляющая часть
публикаций являются анонсами или репортажами официальных мероприятий университета.
Но наибольшую активность подписчиков вызвали посты с М. Боярским во время тотального
диктанта и Пикачу из игры PokemonGo, пойманный на территории университета.
Аккаунт СПбГУ также является официальным, что указано даже в названии профиля.
Вописании
на
английском
языке
продублирована
информация,
а
также
добавленыхэштеги#SPbU, #СПбГУ с призывом делиться фотографиями. Помимо данных
хэштегов в описаниях фотографий пользователям предлагаются дополнительные, например,
#ялюблюспбгу.Но обновления происходят очень редко, что не дает возможности в полной
мере оценить тактику ведения аккаунта.
Рассмотрев аккаунтыведущих университетов Санкт-Петербурга, мы смогли выделить
положительные и отрицательные характеристики существующегоInstagramПолитеха и
предложить собственные рекомендации.
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К недостаткамInstagramПолитеха, требующим доработки, можно отнести следующие:
1) аккаунт не переведен в бизнес профиль [6], что влечет за собой следующие минусы:
нет кнопки для быстрой связи, не указаны адрес и категория бизнеса, нет доступа к
расширенной статистике публикаций и аудитории и, соответственно, к новым
рекламным возможностямInstagram;
2) в описании к постам используется разные хэштеги, в их числе,
например,#ПолитехПетра, #politeh, #pgpuspb,#политех, #СПбПУ и другие;
3) описания к фотографиям зачастую являются лишь констатацией факта или события,
связанного с университетом, не вызывающие отклика, а тон постов скорее
официальный;
4) обновление Instagramпроисходит не регулярно – это 2-3 поста в месяц, что является
недостаточным для продвижения университета с помощью этого канала.
К плюсам InstagramПолитеха относятся:
1) хорошее качество фото-контента;
2) практика записи коротких видео-обращений администрации университета, например,
ректора к студентам.
Помимо устранения указанных выше недостатков, в Instagram университета могут
применяться следующие действия: введение рубрикации (блоков новостей) и составление
продуманного регулярного плана публикаций,выбор единого хэштега для продвижения.
Необходимо более разностороннее освещение как учебной, так и внеучебной деятельности,
при этом обязательно интерактивное ведение профиля, а именно: вовлечение студентов в
общение в комментариях, создание конкурсов и других активностей, способных привлечь
подписчиков и рассказать об университете. Аккаунт может быть интересен и иностранным
студентам, поэтому все описания к фотографиям важно дублировать на английском языке.
Также рекомендуется полное использование функционала Instagram, в том числе stories.
Посты должны быть полезны и информативны, поэтому стоит преподносить информацию об
университете в контексте общемировых событий и тенденций.
InstagramПолитехаимеет потенциал, чтобы стать успешной площадкой и объединить
несколько целевых аудиторий – это абитуриенты, русскоговорящие и иностранные студенты,
родители и другие. Чтобы профиль активно развивался и привлекал большее число
подписчиков, а посты находили отклик, необходимо детально подходить к составлению
контент-плана. У Политехана сегодняшний день уже есть достаточное количество
подписчиков и хорошая база для дальнейшего продвижения и развития аккаунта.
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СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СТРАТЕГИЮ
ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ ЧЕРЕЗ INSTAGRAM
Маркетологи высших российских учебных заведений постоянно борются за то, чтобы
повысить узнаваемость бренда[1] (таким брендом в нашем случае является университет), а так
же привлечь внимание будущих студентов и выпускников. Однако речь идет не только о
местных студентах, но и иностранных. Привлечение иностранных студентов является
немаловажной тенденцией в период мировой глобализации. Подобная практика позволяет
обмениваться знаниями, что в свою очередь способствует развитию высшего образования в
целом.
Такие традиционные маркетинговые тактики, как участие в международных
образовательных выставках, брошюры и стенды, предоставление грантов на обучение
иностранным студентампо-прежнемуявляютсяприемлемыми, однако в век цифровых
технологийнеобходимо
применять актуальные и современные способы привлечения
аудитории. Таким может послужить одна из самых молодых и быстро развивающихся
социальных сетей – Instagram(Инстаграм), которая позволяет выкладывать графические
изображения, а так же видеозаписи с небольшой продолжительностью.
Не смотря на то, что есть и другие социальные сети с более широкой аудиторией,
Instagram позволяет продвинуть свой продукт или услугу гораздо легче и быстрее. Это связано
с тем, что людям свойственно быстрее улавливать зрительные образы. Более того, в
настоящее время социальные сети стали неотъемлемой частью каждого, и именно
Instagramявляется той самой площадкой, которую студенты используют чаще всего. Это стало
известно благодаря опросу американской исследовательской организации PewResearchCenter
в 2015 году. Согласно ему, 53% людей в возрасте от 18 до 29 лет отвечали, что они используют
Instagramкаждый день[2].
В данной связи также важно отметить, что среди иностранных студентов наиболее
популярной социальной сетью является Facebook [3], а среди российских – Vkontakte [4], в то
время как Instagram, не смотря на меньшую аудиторию, привлекает как первых, так и вторых
[3][4].
Целью данной статьи является поиск методов, которые помогут вовлечь иностранных
студентов в стратегию продвижения российских университетов за рубежом через Instagram.
Для того, чтобы достигнуть поставленной цели, были выполнены такие задачи, как
анализ Instagram аккаунтов российских и зарубежных университетов, поиск методов
привлечения иностранных студентов в Instagramроссийских университетов, анализ кейсов
зарубежных университетов на предмет контента, который поможет привлечь целевую
аудиторию.
В качестве метода было использовано сравнение, в ходе которого были выделены
следующие методы:
1. Чтобы привлечь иностранного студента в Instagram российского университета, помимо
качественного контента необходимо писать комментарии под фото не только на
русском языке, но и наязыке международного общения – английском.
2. В течение первого месяца обучения было бы хорошим решением ввести рубрику
интересных или необходимых мест в кампусе. Это могут быть библиотеки, парки,
столовые (кафе, пекарни), необычные холлы, места, где можно уединенно
позаниматься учебой и т.д.
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3. Для иностранного студента, приехавшего в Россию впервые, было бы интересно
узнать, какие места стоить посетить в первую очередь, а так же где предоставляются
скидки студентам. Таким образом, было бы актуальным в начале учебного года
запустить подобную рубрику и, например, в течение месяца каждый день делать пост
о том или ином интересном месте или мероприятии в городе.
4. Еще одним способ может послужить специальная рубрика на заданную или свободную
тему, которая будет вестись непосредственно иностранным студентом, к примеру, в
течение недели.
5. Так же каждый пост должен содержать специальный хэштег (например,
#firsttimeinrussia, #ohthisisrussia), который позволит сгруппировать фото или видео по
определенной тематике. Под фото необходимо делать какой-либо интерактив для того,
чтобы студенты, делавшие фото по тематике поста, обязательно ставили нужный
хэштег. Это поможет увеличить охват аудитории, повысить узнаваемость университета
(бренда), а так же привлечет внимание к нужной целевой аудитории к тому или иному
тренду или событию.
Помимо определенных действий, на прямую направленных на вовлечение иностранных
студентов, необходимо вобщем продумать стратегию привлечения аудиторию в Instagram,
разработать различного рода интерактивы, которые привлекут публику. В качестве примеров
могут послужить кейсы зарубежных вузов, которые демонстрируют успешную практику по
привлечению аудитории в университетские Instagram аккаунты.
1. Университет Колорадо (США), @coloradostateuniversity,42,6 тыс. подписчиков.
Рекомендуют использовать «живые» фото. Это означает, что не все фото должны
быть инсценированы. Необходимо стараться зафиксировать «живые» моменты», то
есть студенты или преподаватели должны быть запечатлены в действии. Практика
этого университета подтверждает, что это наиболее действенный способ показать, что
на самом деле означает быть частью университета и его жизни [5].
2. Университет штата Пенсильвания (США), @pennstat, 81,8тыс. подписчиков. Помимо
красивых и качественных фотографий, одной из излюбленных тем этого университета
являются «lovestories» (любовные истории). Рубрика подразумевает фотографии пар,
которые встретились в самом университете. Это могут быть фото того, как кому-то
делают предложение, фото, которое запечатлело первые минуты знакомства и т.д.
Подобные посты сопровождаются краткой предысторией каждой пары и чаще всего
комментируются[5].
3. Американский университет Бейрута (Ливан), @aub_lebanon, 17,5тыс. подписчиков.
Университет демонстрирует интересную практику освещения праздника, а именно
150-летие университета. Для того, чтобы отпраздновать юбилей, в ленте
выкладывались подлинные старые фотографии университета. В заголовках каждой
из таких фотографий было обращение к студентам, которое поощряло отправку
современной версии того или иного фото со специальным хэштегом[5].
Таким образом, можно сделать следующие выводы: у социальной сети Instagram на
сегодняшний день огромный потенциал, который можно использовать для удовлетворения
различных потребностей, которыми в нашем случае являются привлечение иностранных
студентов в российские ВУЗы. Для того, чтобы вовлечь зарубежных абитуриентов,
необходимо не только в целом сделать Instagram- контент российских университетов
интерактивнее, используя в качестве примера кейсы зарубежных университетов, но и
продумать стратегию, направленную исключительно на иностранных студентов.

317

ЛИТЕРАТУРА
1. Д.В. Тихонов, К.А. Третьякова «Брендинг в digital-среде». Бренд-менеджмент. 2014. №4. С.
232-241
2. Pew Research Center. Demographics of Key Social Networking Platforms. [Электронный ресурс]
URL:http://www.pewinternet.org/2015/01/09/demographics-of-key-social-networking-platforms-2/
3. The Statistics Portal. Most famous social network sites worldwide as of September 2016, ranked by
number
of
active
users.
[Электронный
ресурс]
//URL:
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
4. Russian Search Tips.Top social networks in Russia: latest trends, winter 2015-2016. [Электронный
ресурс] //URL:
http://www.russiansearchtips.com/2016/03/top-social-networks-in-russia-latesttrends-in-winter-2015-2016/
5. L. Kolowich. The 17 Best College Instagram Accounts.[Электронныйресурс] //URL:
http://blog.hubspot.com/marketing/best-college-instagramaccounts#sm.0001i3jgpczzbef8118ngnehlnl8h

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
УДК 338.23
А.П. Лепская, В.С. Фирсова, С.И. Головкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНЫ (НА
ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Введение. Рыбоперерабатывающая и рыбодобывающая промышленность Российской
Федерации охватывает большой диапазон видов деятельности. В современном мире
рыбохозяйственный комплекс (РХК) России играет значительную роль в реализации поставок
таких видов продукции, как пищевая, кормовая и техническая. Так, по объему добычи рыбы в
последние годы РФ устойчиво занимает 6 место после Китая, Перу, Индонезии, США и
Японии. В стране насчитывается свыше 4000 организаций, специализирующихся на вылове
водных биоресурсов, воспроизводстве, товарном рыбоводстве, выпуске различных видов
рыбной продукции [3].
Актуальность.Введение экономических санкций против России 7 марта 2014 года и
установление в качестве ответной реакции со стороны Российской Федерации
продовольственного эмбарго 6 августа 2014 года послужило причиной обострения проблемы
импортозамещения в стране. Так как под запрет на ввоз в Российскую Федерацию попала вся
рыбная продукция из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, обеспечение
Россией должного объема отечественных продовольственных товаров, доступных по цене,
стало актуальным вопросом, решение которого следует рассматривать не только на
национальном, но и на региональной уровне.
Объектом нашего исследования является Астраханская область (АО), вносящая свой
вклад в данный процесс. Этот регион занимает 7 место в рейтинге производства живой, свежей
и охлажденной рыбы в России и 2 место по Южному федеральному округу. Запасы водных
биоресурсов дельты реки Волги и побережья части Северного Каспия являются залогом
благополучного функционирования отрасли.
Цели и задачи работы. Целью работы является изучение рыбохозяйственного комплекса
Астраханской области как приоритетного направления политики импортозамещения в
сельском хозяйстве Российской Федерации. Нами были поставлены следующие задачи:
определение устойчивости и динамичности РХК региона; изучение нормативных документов,
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направленных на развитие политики импортозамещения; выявление государственных мер по
поддержке астраханского рыбопроизводителя.
Методы исследования. В ходе написания статьи применялись следующие методы:
статистико-экономический, социально-экономический и отраслевой экономический анализы,
сравнение, анализ нормативно-правовых документов по теме исследования.
По данным Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности АО на
сегодня в регионе действуют более 200 специализированных предприятий (в большей степени
субъектов малого предпринимательства), доля которых в объемах выпуска пищевой
продукции – более 80%. Площадь задействованных водоемов составляет 30 тыс. га. Ежегодно
в регионе вылавливается более 40 тыс. тонн рыбы, выращивается около 16 тыс. тонн прудовой
рыбы, объемы пищевой рыбной продукции составляют более 54 тыс. тонн.
В целях устойчивого развития РХК Астраханской области, рационального пользования
биоресурсами, развития аквакультуры и повышения конкурентоспособности продукции
местного производителя Правительство АО разработало и утвердило в 2014 году
государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской
области». Установленные сроки выполнения государственной программы - с 2015 по 2019
годы с общим планируемым финансированием в размере 1648892,3 тыс. рублей, из которых
794692,3 тыс. рублей было выделено из средств бюджета Астраханской области, а размер
внебюджетных средств составил 854200 тыс. рублей [1].
Мероприятия проекта прогнозируют достижение поставленных целей на основе
модернизации РХК АО и перехода к инновационной модели функционирования. Так, в
настоящее время в области реализуются следующие проекты кластера «Аквакультура и
рыбное хозяйство»: ООО «Наш огород» занимается разработками полуфабрикатов на основе
рыбного фарша; ИП КФХ «Прелов А.А.» исследует новые технологии выращивания таких
видов рыб, как судак, сом, щука и вводит инновационные методы выращивания тропических
ракообразных; ООО «Ника-Аст» использует усовершенствованные биотехнологии в
производстве молоди осетровых рыб; ООО «Русский стиль — Просет Дельта» применяет в
производстве продукции комбинированные органические технологии; также в регионе
успешно реализуется строительство новых и модернизация уже существующих объектов
производственной базы по переработке водных биоресурсов предприятиями РХК.
В составе программы указан ряд подпрограмм, затрагивающий отдельные сектора
деятельности РХК: развитие производственных мощностей комплекса, аквакультуры,
воспроизводства водных биоресурсов, повышение эффективности государственного
управления РХК АО. Все подпрограммы включают в себя множественный список задач,
который направлен на формирование максимума условий для крепкого и уверенного развития
отрасли. С начала введения программы в регионе более, чем в 2,2 раза увеличилось количество
специализированных предприятий, в то время как площадь рыборазведения увеличилась в 1,5
раза.Для расширения рынка сбыта за счет увеличения ассортимента выпускаемой продукции
часть предприятий аквакультуры совершает переход на полный цикл производства - от
разведения до рыбопереработки и использования привлекательных для потребителей
фасовочных упаковок с качественной собственной товарной маркой [4].
Таблица 1 – Контрольные показатели реализации плана*
Отчётный период
Плановый период
Наименование
Ед.
показателя
изм.
2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020
Объем производства
рыбы и продуктов
тыс.
рыбных
43,0 42,0 42,3
44,5 44,5 44,9 45,8 45,8
тонн
переработанных и
консервных
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Объем производства
пищевой икры
осетровых видов рыб
Объем производства
пищевой рыбной
продукции

тонн

9

8,3

10,1

10,5

11,0

11,5

12,0

12,0

тыс.
тонн

48,9

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

51,5

52,0

*Составлена авторами по данным Астраханьстата.

Наряду с комплексом мер по развитию РХК Астраханской области Правительство
утвердило региональный план по импортозамещению в АО на 2016-2020 годы, где
приоритетные отрасли в РХК – аквакультура и рыбоперерабатывающая промышленность.
Сравним отчётные и плановые данные на основе исследований Астраханьстата (табл. 1)
Согласно приведенным данным, положительная динамика основных показателей
отрасли не только прослеживается с 2013 года, но и прогнозируется на ближайшие 5 лет.
Государство является заинтересованной стороной в вопросе поддержки РХК. Так,
Правительство АО в рамках регионального плана предусматривает предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства АО с целью создания новых и поддержки
уже существующих предприятий в сфере рыбного хозяйства. Таким образом, было выделено
6,078 млн. руб. и 0,244 млн. руб. из средств федерального и регионального бюджетов
соответственно для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на воспроизводство рыбы и водных биоресурсов [2].
Достижение высоких результатов импортозамещения в рамках рыбной отрасли
Астраханской области предусмотрено и привлечением инвестиций. В частности, Фондом
развития малых форм предприятий в научно-технической среде были поддержаны
инновационные проекты кластера «Аквакультура и рыбное хозяйство». Объем
инвестирования со стороны Фонда составил 23,8 млн. рублей [5].
Рыбная продукция, произведенная в рассматриваемом регионе, активно поставляется на
внутренний рынок Российской Федерации. По данным Астраханского центра координации
поддержки экспорта, к наиболее активным российским регионам-партнерам относятся в
первую очередь Москва, Санкт-Петербург, Самарская область и Краснодарский край.
Часть продукции АО экспортируется на внешний рынок. По состоянию на 2015 год,
экспорт рыбы и изделий из нее достиг отметки в 13,7 млн. долл. США, что на 5,4 % больше,
чем в 2014 года [6]. Основными заказчиками являются следующие страны: Нидерланды,
Великобритания, Литва, Словакия, Азербайджан. Наиболее востребованными позициями
экспорта являются филе рыбное, консервированная и мороженая продукция.
Выводы. Нами была проведена оценка реализуемых мер рыбохозяйственного комплекса
Астраханской области по решению вопроса импортозамещения в Российской Федерации.
Безусловно, предприятия, специализирующиеся на различных направлениях рыбного
хозяйства, сталкиваются со многими проблемами, в число которых входят как нестабильная
экономическая ситуация в стране, так и исчерпывание физического потенциала, отсталость
технологий. Обеспечение устойчивого уровня развития РХК как в АО, так и в России
невозможно без активной государственной поддержки и эффективного государственночастного партнерства. Так, нами был изучен ряд мер, разработанных властями
рассматриваемого региона и направленных на поддержку астраханских производителей. В
ходе анализа было выявлено, что Астраханская область – стратегическийи перспективный
поставщик сырья и рыбной продукции на внутренний и внешний рынки. Основная цель
исследования была достигнута, поставленные задачи решены.
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СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО ПУШНОГО ЗВЕРОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ
ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Большинство отраслей народного хозяйства, в настоящий момент, испытывают
сложности в связи с общим экономическим спадом. Часть отраслей вынуждена реагировать
на экономические санкции введенные в отношении России. Однако, отдельные
товаропроизводители получили возможность упрочить свои позиции на российском рынке,
занять нишу, освободившуюся после ухода иностранных компаний. В выигрыше оказались
отдельные отрасли агропромышленного комплекса. Однако, отрасль, которая веками была
гордостью и визитной карточкой государства Российского, по-прежнему пребывает в
состоянии глубокой депрессии. Речь идет о клеточном пушном звероводстве. Предметом
нашего исследования является вопрос, может ли курс на импортозамещение помочь отрасли
справиться с комплексом проблем и приблизиться, для начала, к докризисным показателям.
Сложившаяся ситуация в экономике России, с приоритетом сырьевых отраслей, не нова.
Еще В.И. Ленин называл Россию «обозом с продовольствием». Этот «обоз» включал не только
продукты питания, которые были востребованы в Европе, но и пушнину. Пушной промысел
вносил существенный вклад в казну государства.
С давних времен по всей России функционировали «рынки» ценных мехов. Пушнина, то
есть обработанные шкурки, ценились за качество выделки, окрас, размер. Еще в XIV веке в
северных районах люди занимались выращиванием в домашних условиях пойманных
молодых диких зверей, хотя основной доход приносил промысел.
Прошло время, на смену охотникам – промысловикам, пришли технологи клеточного
пушного производства. Сформировалась подотрасль животноводства, занимающаяся
разведением в неволе ценных пород пушных зверей для получения шкурок. Объектами стали
норка, песец, серебристо-черная лисица, нутрия, соболь. В начале ХХ века существовали
небольшие частные зверофермы, но уже к концу 20-х годов были созданы
специализированные совхозы для производства пушнины на экспорт. Наиболее известны
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Ширшинский (Архангельская область), Пушкинский, Салтыковский (Московскаяобласть).
Первый аукцион прошел в Ленинграде весной 1931 г.
К 70-м годам основное производство сосредотачивается в крупных специализированных
зверосовхозах с поголовьем до 100 тыс. зверей. Производственный процесс механизирован,
созданы кормокухни, машинные холодильники для хранения кормов. Значительную долю
трудового потенциала составляют квалифицированные кадры: ветеринарные врачи,
звероводы – зоотехники
В 1990-е годы отрасль пришла в упадок, товарное производство резко сократилось. Были
утрачены квалифицированные кадры, в первую очередь ветеринарные.
Отсутствие
необходимых условий, привело к росту заболеваемости, сокращению маточного поголовья и
сокращению продуктивности. Огромной проблемой стало обеспечение доступными кормами
приемлемого качества. Ухудшению ситуации способствовали накопленные задолженности,
недостаток собственного оборотного капитала, резкий рост цен на технику, материалы,
энергоносители.
В результате производство шкурок норки с 11 млн. штук снизилось до 3,2 млн. штук в
1998 году и 2,5 млн. штук в 2000 году. По оценкам экспертов портала «Росмех» товарное
производство пушнины к 2012 году сократилось более чем в 5 раз. Из более трехсот
звероводческих хозяйств, разных по масштабам, функционируют порядка тридцати - сорока.
Из сорока расцветок норки теперь производится не более двадцати.
Таблица 1 – Объемы мирового производства шкурок норки в 2012 г.[1]
№ п.п
№ п.п.
Производство
Производство
Страны
шкурок
норок,
Страны
шкурок норок,
млн.
млн.
1.
Китай
17
6.
США
3.4
2.
Дания
15.6
7.
Канада
2.4
3.
Другие страны
5.6
8.
Финляндия
1.8
4.
Польша
5.1
9.
Россия
1.6
5.
Голландия
4.9
10.
Швеция
1
При этом внутренняя емкость рынка, несмотря на снижение покупательной способности,
изменилась незначительно и составила порядка 6 млн. штук в год. Поскольку за период с 2000
до 2012 год производство шкурок норки в мире увеличилось почти в 2 раза и составило около
60 млн. шкурок, этот незаполненный сегмент немедленно был занят импортной продукцией
из Европы, Северной Америки, Азиатских стран, в первую очередь из Китая, табл. 1.
По последней информации практически половина мирового оборота шкурковой
продукции, а это 70-80 млн. единиц, приходится на Китай, причем по норке имеется
превышение предложения над спросом на уровне 30%. В нашем исследовании мы не
затрагиваем проблемы качества предлагаемого товара, хотя марка «китайский мех»
ассоциируется с низкосортным сырьем. В результате затоваривания на рынке произошел
обвал, и цены снизились более чем в два раза[2]Снижение цен на норку привело к
последующему снижению цен и на другие виды пушнины: лисицу, песца, нутрию. Компания,
функционирующая в условиях рынка, должна реагировать на изменение ситуации изменением
ассортимента продукции, снятием с производства, желательно заблаговременно,
непопулярных видов продукции, использовать приемы маркетинга, логистику. Но отрасль
звероводства специфична. Нельзя немедленно прекратить выпуск, т.е. выращивание
имеющихся видов и пород зверей. Нельзя в короткий срок, согласно скоротечным тенденциям
моды, изменить цветовую гамму, размер, длину остевого волоса и подпуши и т.п. Поэтому,
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несмотря на прилагаемые усилия, большинству сохранившихся хозяйств трудно выйти на
промышленные масштабы, вернуться к уровню докризисного периода.
Сравнивая состояние отрасли в России с основными конкурентами, можно заметить ряд
тенденций. Китайские товаропроизводители, основательно закрепившиеся на российском
рынке, взяли на вооружение все лучшее, что было в советском звероводстве. Речь идет о
технологиях, которые в нашей стране частично утрачены, ветеринарном обеспечении и
обслуживании, не говоря о том, что племенной молодняк закупался в России.
В Беларуси, в настоящее время, разведением пушных зверей занимаются более 60
хозяйств. Основные виды норка разного окраса, песец, серебристо-черная лисица. Годовые
показатели: норка более 600 тыс. шкурок, порядка 30 тыс. шкурок песца, 10 тыс. лисицы.
Проблемы также существуют. В первую очередь, это отсутствие кормовой рыбы, специальной
металлической сетки для изготовления шедов, кормоперерабатывающего оборудования,
биоперепаратов. Все это поступает от иностранных товаропроизводителей. Тем не менее,
отрасль остается высокорентабельной, до 50% и выше.
В большинстве стран, занимающих лидирующие позиции, звероводство пользуется
государственной поддержкой, поддержкой на уровне муниципальных округов.
Возвращаясь к российской ситуации, отметим, что еще одним фактором усложняющим
положение отечественных звероводов является незаконный ввоз меховых изделий. Провоз
изделий без уплаты таможенных пошлин снижает их стоимость, а отечественные
производители платят налоги в полном объеме, что закономерно сказывается на
реализационной цене. И. Братухин, директор Тюменской овчинно-меховой фабрики, считает,
что российские производители меха поставлены в неравные условия по сравнению с
иностранными производителями, заполонившими наш рынок своей продукцией. Последние
годы до 80% меховых изделий попадает на наш рынок по черным или серым схемам, при этом
имеющиеся в стране производственные мощности задействованы всего на 20-30%. В
результате страна теряет рабочие места, недополучает налоги, сокращается валютная выручка,
на рынке преобладает продукция зарубежных производителей.
Улучшить положение дел мог бы курс на импортозамещение. Но в этом вопросе не все
так однозначно. В.Н.Половинкин,А.Б.Фомичев считают, что любое проявление
протекционизма противоречит базовым принципам свободной торговли: «Протекционизм как
необходимая сегодня мера защиты внутреннего рынка и бизнеса, в то же время может
привести к тому, что отечественные предприятия, зачастую работая неэффективно, будут
получать прибыль, пользуясь монопольным положением и взвинчивая цены. Уже сегодня мы
наблюдаем этот факт. Более того, политика импортозамещения может обоснованно привести
к росту коррупции, поскольку это государственная программа, которая претворяется в жизнь
путем субсидирования определенных направлений производства. В этих условиях уместно
говорить о мерах ответственности, которая в современной России полностью отсутствует» [3].
Принимая, в целом, позицию авторов, мы считаем, что речь не должна идти об искусственном
продвижении отечественных товаров. Следует разделять рынок готовых изделий, рынок
мехового сырья и организацию производства. Помощь нужна в части обеспечения
оборотными активами именно производителей. Приоритеты известны: корма, кормовые
добавки, ветеринарные препараты. И это должны быть отечественные товары. Необходимо
взаимодействие с компаниями – производителями кормов, переработчиками, институтами
финансово – кредитной системы.
Кроме того, требует усовершенствования система учета. В бухгалтерской отчетности
по результатам производственной деятельности приводятся данные по выходу молодняка и
количеству молодняка на основную самку в среднем. При этом не учитывается возрастной
состав зверей. Деловой выход у самок разного возраста имеет большие различия. Например,
деловой выход у самок енотовидной собаки первого года пользования 3,2 щенка, когда у самок
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третьего года пользования выход в среднем 8,0. Поэтому есть смысл учитывать удельные веса
самок разного возраста в структуре поголовья. Особенностью подготовки первичной
информации является необходимость учета сортового состава конечной продукции.
На реализационную цену шкурки влияет множество факторов, таких как размер, цвет,
чистота окраски, дефект, брак. В сумме они определяют такой показатель как зачет по
качеству, именно он лежит в основе определения реализационной цены. Наблюдения
показывают, что для крупных зверей первым дефектом оцениваются шкурки молодняка и
взрослых зверей первого года пользования. Шкурки зверей второго и третьего года
пользования оцениваются вторым дефектом, третьим дефектом оцениваются шкурки зверей
четвертого, пятого года пользования и старше.
В бухгалтерской отчетности проданный молодняк учитывается по категории забоя. Дело
в том, что, что цена за голову элитного зверя устанавливается не выше уровня первого сорта,
но купля-продажа обычно осуществляется в осенний период, начиная с сентября и до
массового забоя зверей, что позволяет сократить затраты на содержание и кормление.
Если компания занимается племенным разведением, то она может продавать молодняк
третьим лицам. При этом она должна отдавать себе отчет в том, что создает благоприятные
условия для конкурента. Здесь возникает дилемма: либо продать элиту и заработать валютную
выручку сейчас, не задумываясь о последствиях такого решения, либо отказаться, тем самым
остаться монопольным владельцем поголовья зверей какого-либо редкого вида или цветовой
гаммы, но потерять выручку. Вопрос крайне сложный, т.к. ни одна из альтернатив не является
очевидной.
Проанализировав состояние дел в отрасли, нами сделан ряд выводов.
Ожидать скорого выхода отрасли из кризиса не целесообразно. Хотя прогресс в
деятельности отдельных звероводческих хозяйств имеется, это не носит глобальный характер.
В стране нет межотраслевого комплекса, поэтому оторванность от кормовой базы не
позволяет зверохозяйствам развиваться и добиваться высоких результатов. Политика
импортозамещения вряд ли даст скорые результаты, если не будет взаимосвязи отраслей.
Необходимы шаги институционального характера, направленные на борьбу с
«черными» и «серыми» схемами.
Хочется верить, что комплексный подход к решению совокупности проблем позволит
восстановить утраченные позиции по большинству видов продукции.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ КАК ВАЖНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Проблема импортозамещения известна со времен Первой Мировой Войны. В СССР в
начале 70-х годов ХХ века первоначально она касалась микроэлектроники, но уже к концу
семидесятых список пополнился, в т.ч. и продовольственными товарами. Вхождение России
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в рыночное пространство в конце ХХ – начале ХХI века, неизбежно привело к участию
государства в международном разделении труда. В результате собственное производство
пришло в упадок, рыночные ниши заняли товары иностранного производства. Введение
односторонних санкций в отношении России обозначило угрозу товарного дефицита и вновь
обострило проблему импортозамещения, которое стало рассматриваться как наиболее
приоритетное направление развития национальной экономики на долгосрочную перспективу.
Импортозамещение – это особый тип экономической стратегии и промышленной
политики государства, защищающий внутреннего производителя продукции путём
замещения импортируемых промышленных товаров товарами отечественного производства
[5, с. 121]. Ожидаемым результатом импортозамещения является повышение
конкурентоспособности продукции российского производства путём стимулирования
технологической модернизации производства, роста его эффективности и освоения
принципиально новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой
добавленной стоимостью.
Существует распространённая трактовка, согласно которой импортозамещение – это
процесс на уровне национальной экономики, обеспечивающий выпуск необходимых
внутреннему потребителю товаров силами производителей, ведущих деятельность внутри
страны [9, c. 107].
Импортозамещение может носить упреждающий или реактивный характер. Если оно
является упреждающим, то товары выпускаются таким образом, чтобы не пустить
конкурирующих зарубежных поставщиков на рынок. В случае реактивного
импортозамещения происходит вытеснение иностранных поставщиков. Политика
импортозамещения, проводимая нашим правительством, не является ни реактивной, ни
упреждающей, так как обусловлена уникальной ситуацией в современной российской
экономике. Вопрос импортозамещения поднимался и ранее, так как очевидно, что избыток
импорта вредит нашей экономике, делает её зависимой, подавляет отечественного
производителя. Но в настоящий момент эта проблема актуальна, как никогда раньше, что
обусловлено антироссийскими санкциями и ответным эмбарго.
Стратегия импортозамещения базируется на модернизации и развитии всех отраслей
производства, повышении качества производимой продукции и технологий, используемых на
предприятиях, активном внедрении инноваций, что в итоге способствует постепенному
переходу от производства простых товаров к изготовлению наукоёмкой и
высокотехнологичной продукции. И, по мнению специалистов, реализация стратегии на
практике позволит вернуть собственный рынок отечественным производителям продукции [2,
c. 114].
Анализ литературных источников и статистической информации позволяет сделать
вывод, что текущее состояние сырьевых рынков, и как следствие падение курса рубля,
антироссийские санкции, назревший геополитический кризис, ещё достаточно долго будут
удерживать импортозамещение в экономической и политической повестке. На сегодняшний
день импортозамещение в России представляет реальный шанс преодоления стагнации
отечественной промышленности и наращивания ВВП за счёт производства товаров
внутреннего потребления, поддержания отечественного производителя, создания новых
рабочих мест. Важно, чтобы этот процесс был направлен не только на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка, но и способствовал развитию производства товаров и услуг,
конкурентоспособных на мировой арене, успешно реализуемых на экспорт [10, c. 70].
Отметим, что в связи с событиями, происходящими на Украине, политической
реакцией на них ряда государств, а также стремлением иностранных транснациональных
корпораций завладеть новыми рынками сбыта и сырьевыми рынками, используя при этом
методы
недобросовестной
конкуренции,
в
России
снизились
показатели
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внешнеэкономической деятельности. По данным Центробанка России, экспорт и импорт РФ
по методологии платежного баланса в млн. долларов США за последние два года существенно
сократились – на 182926 млн. долларов (35%) и 147251 млн. долларов (43,2%) соответственно,
что видно из таблицы 1.

Таблица 1 – Экспорт и импорт товаров*
Экспорт товаров
Импорт товаров
Всего
В % к соответствующему
Всего
В % к соответствующему
Год
млн.
периоду
млн.
периоду
долларов
предыдущего года
долларов
предыдущего года
2013
523 275
99,2
341 337
101,7
2014
497 763
95,1
308 026
90,2
2015
340 349
68,4
194 086
63,0
* Составлена автором по данным Росстата

По данным Росстата, в 2015 году значительнее всего уменьшился импорт машин,
оборудования, сельскохозяйственных товаров.
На современном этапе существует высокая зависимость российской экономики от
внешнеэкономических
факторов.
Подтверждением
факта
высокого
риска
внешнеэкономической зависимости среди ведущих отраслей в стране является их включение
в программу импортозамещения в РФ (постановление Правительства РФ от 11 октября 2014
г. №1044). Согласно данной директиве государством будет финансироваться ряд проектов из
проблемных секторов экономики: сельское хозяйство; обрабатывающая промышленность;
химическое производство; машиностроение; жилищное строительство; транспорт; связь и
телекоммуникации; энергетика.
Наиболее импортозависимыми отраслями промышленности являются – легкая
промышленность, на долю импорта в потреблении продукции в целом по отрасли с учетом
полных затрат приходится 82 %, машины и оборудование – 27 %, химия и нефтехимия – 21 %,
пищевая промышленность – 20 %, производство стройматериалов – 18 %, производство
сельхозпродукции – 12 % [1, c. 78]. Можно сделать вывод, что ключевые отрасли
промышленности в РФ входят в высокую группу риска, связанного с внешнеэкономическими
факторами.
В пятерку регионов-лидеров по импортозамещению входят: Алтайский край,
Башкортостан, Белгородская область, Воронежская область и Иркутская область. Вот
некоторые примеры: в городе Рубцовске Алтайского края на молочном заводе в 2015 году
удалось увеличить производство сыра на 40% до 24 тыс. тонн, в связи с открытием новых
производственных цехов. Свершение крупномасштабного проекта позволило предприятию
выйти за рамки региона, что является шагом претворения в жизнь политики
импортозамещения. Дальнейшая цель – завоевание позиций в качестве экспортера на
продовольственном рынке.
В Башкортостане располагается самое большое по своей площади тепличное хозяйство
в России, на котором выращиваются зелень, огурцы и помидоры. На ЗАО «Завод Премиксов
№1» Белградской области весной 2015 года впервые в России была изготовлена партия лизинсульфата, произведенного на основе переработки зерна путем синтеза.
Существуют как предпосылки к успешному отраслевому импортозамещению, так и ряд
трудностей для его реализации.
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Первой проблемой является ограниченный доступ российского бизнеса к кредитам.
Дешёвые кредиты на Западе брать невозможно из-за санкций. А брать кредиты в России
невыгодно – ставка рефинансирования Центрального Банка – 8,25 %, – следовательно,
предприятие сможет получить кредит под ещё больший процент (например, в Сбербанке – от
14,80 %) [7, с. 237], что ставит под вопрос рентабельность развития такого производства.
Второй проблемой является недостаток квалифицированных кадров в некоторых
отраслях. Дефицит кадров – один из основных факторов, который препятствует росту
экономики. Сегодня ощущается нехватка рабочей силы, и прежде всего, в производственной
сфере [6, с. 20]. Нынешний рынок труда не может закрыть дефицит рабочих специальностей.
Много говорится о том, что необходимо переориентировать всю профессиональную сферу
образования на рынок труда по подготовке профессиональных кадров для новых современных
предприятий,
модернизируемых
или
открывающихся
в
условиях
политики
импортозамещения. Однако, не учитывается, что это длительный процесс,
переориентирование начинается не с обучения, а мотивации, кроме того, нужны
профессионально грамотные мастера-наставники, которых также в настоящее время
ощущается дефицит.
Также следует отметить, что импортозамещению препятствует и тот факт, что Россия
является членом Всемирной торговой организации, а следовательно, должна выполнять её
требования. После установления Правительством РФ запретов и ограничений на допуск
определенных групп иностранных товаров, при госзакупках представители западных стран
заявили, что такая политика России вступает в противоречие с принципами Всемирной
торговой организации. В рамках ВТО существует такой документ, как Соглашение о
государственных закупках, предусмотренное Всемирной торговой организацией, основанное
на принципе недопущения дискриминации [8, с. 94]. Страны, подписавшие Соглашение о
государственных закупках, при проведении конкурентных процедур закупок обязаны
предоставлять поставщикам из других стран-участниц соглашения условия, идентичные
отечественным участникам государственных закупок. Между тем оно является
добровольным. Российская Федерация это соглашение не подписала и на данный момент
является лишь наблюдателем. Таким образом, с юридической точки зрения наша страна не
нарушает правила ВТО в отношении госзакупок.
Отдельное внимание стоит уделить качеству импортозамещаемых товаров. Нельзя
допустить, чтобы, прикрываясь импортозамещением, предприниматели делали деньги на
некачественном, залежалом товаре, продаваемом по завышенным ценам. Продукция, которая
будет производиться, должна быть высокого международного уровня. России нужны
компании, которые не только способны обеспечить страну современной качественной
продукцией, но и быть конкурентоспособными на мировом рынке.
Несмотря на вышеперечисленные препятствия, государством проводится активная
политика по импортозамещению:
 создаются отраслевые программы импортозамещения (энергетика, промышленность,
сельское хозяйство, программное обеспечение);
 создан фонд развития промышленности, который обеспечивает более выгодное
кредитование (ставка 5 % годовых);
 обеспечиваются преференции для отечественных товаров при госзакупках.
Также используются и другие инструменты государственной поддержки
импортозамещения, такие как таможенно-тарифное регулирование (пошлины), нетарифное
регулирование (квоты, лицензирования), субсидирование, софинансирование научных
исследований, выдача грантов.
Особое внимание стоит уделить такой мере, как «налоговые каникулы» предприятиям,
производящим товары для импортозамещения. Время «налоговых каникул» должно
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определяться индивидуально для каждого вида продукции, в зависимости от рентабельности.
Положительное влияние могут оказать льготные кредиты и беспроцентные займы наиболее
перспективным бизнес-проектам. Например, современным эффективным хранилищам для
фруктов и овощей [4, с. 65]. Следует активизировать антимонопольную политику с целью
продвижения на рынке товаров малого и среднего бизнеса, а значит, развития конкуренции.
Результатом подобной политики должно стать появление более дешёвых и качественных
товаров, а также снижение зависимости отечественной экономики от внешней конъюнктуры.
Таким образом, по оценке Минпромторга, при реализации политики импортозамещения
к 2020 году можно рассчитывать на снижение импортозависимости в наиболее критичных
отраслях с 70-90 % до уровня 50-60 % [3, с. 407].
Итак, современной изменяющейся национальной экономике необходимо решение
проблемы импортозамещения, которое должно превратиться в главный элемент
экономической политики нашей страны и позволить достичь выхода на положительное сальдо
внешней торговли товарами и услугами. Первоочередное решение данной проблемы наряду с
сокращением до минимума импорта, способствует сохранению в стране значительного объёма
валютных средств, снижению цен на товары, поддержке развития отечественного
производства, формированию новых рабочих мест и совершенствованию отечественного
инженерного образования, высоким уровнем которого всегда отличалась наша страна. Кроме
этого, импортозамещение как центральный элемент промышленной политики позволит
минимизировать негативный эффект от вводимых по отношению к России санкций, что в
условиях современных реалий жизненно важно для нашей страны.
На сегодняшний день, во всех или почти всех отраслях национального хозяйства
сложилась негативная практика из-за повсеместной закупки иностранной продукции
произошла технологическая деградация производства отдельных предприятий, что привело в
совокупности к снижению качества отечественной продукции, снижению ее
конкурентоспособности на международном рынке и ослаблению экономических позиций
страны. Для улучшения данной ситуации правительством было предложено решение обраться
к импортозамещению, однако, поскольку данная стратегия еще только набирает обороты, на
данный момент практические исследования на данную тему проведены не в необходимом
количестве. В этой связи, помимо прочего, возникает проблема оценки уже достигнутых
результатов. Мы предлагаем рассмотреть в качестве возможного варианта оценки
эффективности импортозамещения соотношение доли продукции на национальном рынке в
сравнении с продукцией, вышедшей на экспорт. Это объясняется следующим:
импортозамещение не должно являться самоцелью и политикой на длительный период, оно
должно стать переходным шагом к развитию экспорта в не сырьевых отраслях и занятию
сильной конкурентоспособной позиции на мировом рынке. Отсюда следует тот факт, что на
данный период времени, предприятия должны изначально нацеливаться на смешанную
стратегию импортозамещения, т.е. ориентироваться одновременно на внешне- и внутренне
ориентированное импортозамещение.
Складывается мнение, что импортозамещение – это стратегия, не решающая все
экономические проблемы, стоящие перед страной, вовлеченной в мировую экономику. Важно
достижение баланса между национальными интересами и международными обязательствами.
Следует вновь создавать свой промышленный потенциал, используя сырьевую доступность,
диверсифицируя риски, но при этом вести активное международное сотрудничество,
позволяющее расширить импорт капитала, выйти на качественно новый этап научнотехнического и технологического сотрудничества с разными странами. Решение данной
проблемы на государственном уровне, позволит вывести страну из стагнации, явится важным
фактором повышения степени защиты экономической безопасности страны, её устойчивости
к внешнему воздействию.
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УДК 339
А.М. Зубарев, И.Н.Жилинкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ГРУЗОВОЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ РФ И ФРГ НА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ
РЫНКАХ: ПОЛОЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Во многих странах автомобилестроение является стратегическим сектором экономики,
представляющим наряду со смежными и вспомогательными отраслями значительную часть
национальной промышленности, обеспечивающим занятость населения и реализующим
технологические возможности страны. Выявление положительного опыта развития грузового
автомобилестроения ФРГ, позволит скорректировать внутреннюю и внешнеэкономическую
политику, в отношении российских производителей грузовых автомобилей и улучшить
позиции отрасли на мировых рынках. Этим обуславливается актуальность темы исследования.
Таким образом, цель данной работы заключается в исследованиихарактерных особенностей
экономической политики грузового автомобилестроенияФРГ и РФ на современном этапе.
Сформулированная цель решалась посредством следующих задач:
 выявление ведущих производителей грузовых автомобилей на рынках РФ и ФРГ;
 анализ общего положения грузового автомобилестроения РФ и ФРГ на внешних и
внутренних рынках на современном этапе;
 рассмотрение основных направлений внутренней и внешней экономической
политики поддержи грузового автомобилестроения РФ и ФРГ.
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Объектом исследования данной работы является отрасли грузового автомобилестроения
РФ и ФРГ. Предметом исследования – торговая политика, в отношении грузового
автомобилестроения РФ и ФРГ на внутренних и внешних рынках.
Среди Европейских автопроизводителей Германия является безусловным лидером по
количеству выпускаемых авто. Во многих странах автомобилестроение является
стратегическим сектором экономики, представляющим наряду со смежными и
вспомогательными отраслями значительную часть национальной промышленности,
обеспечивающим занятость населения и реализующим технологические возможности страны.
В Германии, например, продукция автомобильной промышленности, составляет около 13,5%
общего объема промышленного производства. [1]
Крупнейший немецкий производитель – группа Volkswagen. В дополнение к бренду VW
с долей в 20% идут Audi (8%), Skoda и Seat. Это ключевые бренды концерна Volkswagen.
Роскошные бренды, такие как Bentley, Bugatti, Lamborghini являются частью автомобильной
культуры, нежели продаваемыми брендами, и призваны поддерживать интерес к автопрому и
автомобильной культуре. Последнее приобретение концерна — марка Porsche. После
неудачной попытки купить Фольксваген, Porsche сама была куплена группой. В 2009 году
Volkswagen приобрел скандинавского производителя коммерческих грузовых автомобилей
Scania, а в 2011 был выкуплена марка MAN. [2]
Комплекс мер, поддерживающий немецкую промышленность обширен. Используются
прямые финансовые инструменты для стимулирования развития автомобилестроения. В
Германии, в 2009 году. были выделены 1,5 млрд. евро автомобильной промышленности. При
этом средства расходовались как в качестве прямых субсидий производителям, так и для
покрытия государственных гарантий и субсидирования ставок по кредитам. В обмен на
помощь государство часто требует от производителей осуществления вложений в
исследования и разработки с целью производства более экологичных и более
энергоэффективныхавтомобилей.[3] На продолжающиеся программы поддержки НИОКР в
технологиях транспорта выделено 59 млн. евро. В соответствии с ожиданиями отрасли была
отрегулирована выровненная процентная ставка. Помощь в освоении зарубежных рынков. –
79 млн. евро. Эта новая программа состоит из различных экспортных инициатив, поддержки
ярмарочной деятельности и обучения руководителей. [4]
Концерн Volkswagen был в 80-е годы прошлого века первым западным гигантом,
развернувшим массовое производство в КНР, и с тех пор лидирует на китайском авторынке,
успешно продвигая там свои марки. К тому же китайцы вообще очень ценят машины именно
немецких брендов. Концерн Volkswagen на протяжении четырех десятилетий не рассматривал
США в качестве приоритетного рынка, но теперь кардинально изменил свою стратегию и
перешел за океаном в широкомасштабное маркетинговое наступление. Всё более важными
рынками для немецкого автопрома становятся Бразилия, Индия, арабские государства и
Россия, которая, по прогнозам, вскоре обгонит Германию и станет крупнейшим
автомобильным рынком Европы. [2]
По данным на 2004 год, большинство моделей отечественных грузовых автомобилей не
избавились от своих старых недостатков. Новинки получаются "сырыми", ненадежными. И
хотя в настоящее время в городском автопарке грузовых машин доминируют отечественные
марки (87% парка), в отдельных сегментах иностранные машины вышли на лидирующие
позиции. [5]
По данным «Петростата», объем грузовых автоперевозок в последнее время растет на 58% в год. В международных автоперевозках и перевозке строительных грузов динамика роста
еще значительнее и составляет 10-15% в год. Естественно, в этих условиях спрос на грузовики
тоже растет. В целом, на 2015 год, рынок грузовых машин драматично падает – по итогам
второго полугодия он рухнул на 62% до 14 тыс. единиц. Однако продажи ведущих российских
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производителей грузовиков падают медленнее рынка: КамАЗ сократил продажи на 52,7% (до
14 тыс. машин), реализация грузовиков «Урал» (входит в группу «ГАЗ») сократилась всего на
7,7% (до 2,4 тыс. авто).
Соответственно, у российских грузовиков заметно выросла и доля рынка. Доля КамАЗа
на рынке грузовиков увеличилась почти на 11 процентных пунктов до 54,3%, и это
максимальный показатель за последние 5 лет. [6]
По информации на 11.10.2016, КамАЗ представил финансовые результаты за девять
месяцев по МСФО. За отчетный период компании удалось сократить убытки почти в три раза
— с 2,7 млрд руб. до 951 млн руб. Выручка при этом составила 77,8 млрд руб., что на 27%
больше аналогичного периода 2015 года. Параллельно компании удалось нарастить продажи.
За девять месяцев объем проданных грузовиков составил 21,4 тыс. штук, что на 23%, чем
годом ранее. Продажи на российском рынке выросли еще значительнее — на 32%, до 18,1 тыс.
грузовиков. По данным «Автостата», продажи грузовиков в России растут пять месяцев
подряд. Укрепившийся спрос уже позволил КамАЗу вернуться с четырехдневной рабочей
недели на полную (режим неполной рабочей недели КамАЗ использовал последние два года).
[7]
По итогам I квартала 2015 года экспорт продукции ОАО «КАМАЗ» (включая
автомобили в сборе и машинокомплекты) составил 895 единиц, или 19% от общего объема
производства. Это на 3% больше, чем в 2014 году. Стратегической целью производителя
из Набережных Челнов является отправка на экспорт 20–30% своей продукции. Ранее
планировалось выйти на этот показатель лишь к 2020 году, но последние результаты продаж
показывают, что цель уже почти достигнута.[8]
Существенно выросла статистика экспортных продаж, особенно в страны дальнего
зарубежья — Вьетнам, Эквадор, Перу, США, Зимбабве, Афганистан, Алжир, Кувейт, ОАЭ,
Ливан, Саудовскую Аравию. Основным рынком в этом сегменте стал Вьетнам: за первое
полугодие 2015 года поставки грузовиков из Набережных Челнов в эту страну составили 260
единиц. В целом объем экспорта в страны дальнего зарубежья вырос до 796 единиц, что в 2,84
раза больше, чем в первом полугодии 2014 года.
В этом году правительство продлило комплекс антикризисных мер, который уже показал
свою эффективность в 2015 г. Он может быть усилен комплексом мероприятий по поддержке
экспорта – это перспективное направление в условиях снижения обменного курса рубля и
повышения привлекательности продукции отечественного автопрома на зарубежных рынках.
[6] Правительство утвердило условия получения субсидий по программе поддержки экспорта
автомобилей и их компонентов. На эти цели будет направлено 3,3 млрд рублей, пишет газета
«Ведомости».
Государство компенсирует до 80% затрат на транспортировку до пограничных регионов
сухопутным путем и 50% – морским, до 100% расходов по сертификации и омологации. По
оценке Российского экспортного центра (РЭЦ, выступает агентом программы), в целом на
компенсацию логистических затрат пойдет большая часть выделенной суммы – 2,7 млрд
рублей. [9]
Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что грузовое автомобилестроение
представляет собой ведущую отрасль машиностроения, влияющую на процессы
экономического и социального развития Российской Федерации и Германии. Наличие
развитой автомобильной промышленности является одним из элементов обеспечения
национальной безопасности государства.Тенденции положительной динамики развития
грузового автомобилестроения на внешних и внутренних рынках в РФ связанны с
конкретными причинами.
Состояние экономики, государственная поддержка и девальвация рубля, политика
экономии и эргономическое обеспечение производственной деятельности, позволила
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российским компаниям стать конкурентоспособнее на национальном рынке, в сравнении с
прошлыми годами, а также постепенно проводить импортозамещение в данной отрасли
промышленности.
Формирование внешних рынков по модели европейских лидеров автомобильной
промышленности, немецких коллег, а именно развитие экономических партнёров в странах
дальнего зарубежья положительно влияют на фактическое положение и состояние грузового
автомобилестроения в России.
Экономическая политика в грузовой автомобильной промышленности включает схожие
инструменты стимулирования и проводится достаточно интенсивно в обеих странах. При всём
прочем, объемы финансирования на государственном уровне в РФ в десятки раз меньше, чем
в ФРГ. Этот факт имеет определяющее стратегическое значение в развитии отрасли.
ЛИТЕРАТУРА
1. AudetD. MarketAccessintheautomobileSector // OECDObserver, Dec. 1997 / Jan. 1998. № 209. Р. 25..
2.Автопром
Германии
бьёт
рекорды
[Электронный
ресурс]:– http://www.partnerinform.de/partner/detail/2012/2/189/5304/avtoprom-germanii-bet-rekordy; заглавие с экрана.
3. Джавадова И.С. Влияние государственного регулирования на развитие высокотехнологичных
отраслей (на примере автомобильной промышленности) // Российское предпринимательство. — 2011.
— № 2-1 (177). С. 79-85.
4. Структура и объем государственной поддержки в области производства и торговли промышленными
товарами, включая экспортные и импортозамещаемые субсидии [Электронный ресурс]: – Режим
доступа:http://www.ved.gov.ru/rus_export/partners_search/torg_exp/?action =showproduct&id=4134.
5. Демидов Н. По накатанной дорожке [Электронный ресурс]:– http://expert.ru/northwest/2005/42/ 42nosrin_48433/
6. Российские авто наращивают долю [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://expert.ru/2015/08
/19/rossijskie-avto-naraschivayut-dolyu/; заглавие с экрана.
7. КамАЗ поехал в гору. [Электронный ресурс]: – Режимдоступа: http://www.kommersant.ru
/doc/3113065; заглавие с экрана.
8. Штанов В. Более дешёвых в мире кабин я не знаю [Электронный ресурс]: – Электрон. текстовые
дан., 2016. – Режим доступа:https://www.vedomosti.ru/business/characters/2016 /03/30/635664-boleedeshevih-mire-kabin-ne-znayu; заглавие с экрана.
9. Правительство выделило 3,3 млрд рублей на поддержку экспорта автомобилей [Электронный
ресурс] –http://www.tks.ru/news/nearby/2016/09/16/0004/; заглавие с экрана.
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А. П. Лепская, И. Н. Жилинкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В БРАЗИЛИИ НА ПРИМЕРЕ
КОМПАНИИEMBRAER
Стратегии импортозамещения применяются в экономической политики стран мира уже
без малого полтора века. Импортозамещение определяется как долгосрочная государственная
политика обеспечения рынка внутри страны на базе совершенствования национального
производства путем стимулирования и защиты отечественного производителя.
Основополагающую роль в том, что данная стратегия развития не потеряла своей
актуальности до сих пор, сыграла динамика глобализации, поскольку в результате усложнения
внешнеэкономического положения стран происходило повышение зависимости отдельных
государств от импортного обеспечения продукцией. Иными словами, глобальная сеть
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экономических связей приводит к затормаживанию национального производства и падению
уровня экономической безопасности.
Среди развивающихся стран Бразилия является примером страны, успешно
реализовавшей модель достижения экономического роста, называемую импортозамещающей
индустриализацией («PlanoBrasilMaior»). В 30-е годы XX века страна нуждалась в
решительных мерах, касающихся преодоления экономической отсталости от стран Запада и
достижения национального суверенитета, к тому же кризис 1929-1933 годов стал причиной
обрушения спроса на экспортируемые товары (бразильский кофе и хлопок). В настоящее
время Бразилия индустриальное государство, характеризующееся огромным ресурсным
потенциалом, в котором наряду в прочими обрабатывающими отраслями заметное место
занимает самолетостроение. Корпорация Embraer стала крупнейшим в стране производителем
авиации. Целью работы является изучение опыта импортозамещения в Бразилии на примере
государственного содействия в развитии авиастроительной компании Embraer.
Существуют различные подходы к периодизации этапов импортозамещения в Бразилии.
С нашей точки зрения целесообразно выделить четыре этапа.
На первом этапе (1946-1962 гг.) за счет привлечения иностранных инвестиций стали
развиваться автомобилестроение, химическая промышленность, цветная металлургия
(выплавка стали, алюминия), целлюлозно-бумажная промышленность. Благодаря вводу
государственных тарифных ограничений на импорт товаров, имеющих отечественный аналог,
а также контролю за курсом национальной валюты среднегодовой темп прироста
промышленности составил 9%. Однако несколько традиционных отраслей, такие как,
текстильная промышленность снизила уровень производства в 4,5 %. Тем не менее, по
окончанию этапа наблюдался экономический рост 6,6 % (средний в год) [1]. Оборотной
стороной экономического роста стало увеличение импортных закупок оборудования для
развивающихся отраслей промышленности и повышение внешнего долга.
Второй этап (1968-1973 гг.) сегодня знаменуется как «бразильское экономическое чудо».
Показатель ВВП увеличился в 2,2 раза на конец периода (страна заняла 8-е место в мире по
абсолютному объему показателя), а среднегодовые темпы роста составили 11-12 %. .В то же
время, негативными факторами оставались рост внешнего долга и уровня инфляции,
ослабление национальной валюты, социальные проблемы. Несмотря на это сверхдоходы
тяжелой промышленности, составлявшие 77% всех инвестиций, направлялись в новые
отрасли экономики и в сельское хозяйство. В итоге этого произошел подъем в автомобильной
промышленности (увеличение производства на 22,5%), сырьевой и нефтяной
промышленности, строительства, а по производству сельхоз продукции Бразилия вышла на 2
место в мире. Кроме того, повышенный спрос на автомобили, предметы роскоши и жилье
повышенной комфортности позволило получить больший доход от потребительских
кредитов. Наращивая технологическую и инновационную базу путем вливания инноваций в
легкую промышленность, сельское хозяйство, пищевую промышленность, Бразилия получила
достаточно потенциала и средств для содействия авиационной промышленности.
Именно в этот период, в 1969 году, начинает свою деятельность контролируемая
государством авиастроительная компания Embraer. Основной программой государственного
стимулирования авиапромышленности стала кредитная программа Бразильского
национального банка экономического и социального развития (BNDES-Exim), который создан
в 1952 г. как важнейший источник финансирования [6]. Благодаря BNDES-Exim авиакомпания
Embraer и другие участники производственной цепочки получали кредиты на короткий
период со сравнительно низкой кредитной ставкой. Расходовались кредиты прежде всего на
закупку технического оснащения, импорт технологий, ведение НИОКР, постройку
производственных объектов, финансовое обеспечение расходов на международную
сертификацию самолётов.
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На третьем этапе (1974-1985 гг.) действовала стратегия замещения импорта
производственных ресурсов (стали, алюминия, удобрений) для большего инвестирования в
расширение экономической инфраструктуры (энергетика, транспортная сеть, строительство
ГЭС) и стимулированию экспорта промышленных товаров. Однако в 1973 году произошёл
нефтяной кризис – мировые цены на нефть увеличились в 4 раза, что стало ударом для страны.
В то время, как в мире происходил экономический спад, Бразилии удалось сохранить темпы
роста экономики. Так как страна зависела от импортных поставок сырья, пришлось увеличить
заимствование. Так, внешний долг вырос с 6,4 млрд. дол. США в 1963 году до 54 млрд. дол.
США в 1980 году. Помимо того, уровень инфляции вырос на 16% в период 1974-80 гг. [4].
Несмотря на сложное макроэкономическое положение страны в целом, объем
кредитования за период 1970-1980 гг. составил без малого 15 млрд. долл. США. В этот период
для Embraer серьезной поддержкой стала серия бразильских программ экспортного
финансирования (PROEX) [7].
На четвертом этапе (с 1987 г.) итогом политики импортозамещения предыдущих этапов
стала инфляция к концу 1989 года составившая 1765% [2], положительное торговое сальдо,
рост внешнеторгового баланса и ВВП. Экономика вступила в период стагнации. Динамику
изменений показателей внешней торговли можно проследить в таблице 1, составленной
автором по данным [4,9].
Таблица 1 – Ключевые показатели результативности импортозамещения в Бразилии
№
Показатели
1930 1940 1950 1960 1970 1990
2000
2014
п/п
1
ВВП (млрддол.)
15,0 15,3 16,7 34,6 35,2 402,1 506,0 2 346,5
2
Экспорт (млрд.
0,2
0,8
0,7
1,5
7,2
29,7
64,3
225, 1
дол)
3
Импорт (млрд.
0,09 0,3
0,34 1,9
3,2
22,7
75,7
239, 1
дол)
4
Внешнеторговоеса 0,11 0,5
0,36 -0,4 4,0
7,0
-11,4
-14
льдо (млрд. дол)
В таких условиях была создана первая PROEX из серии на основании законодательства
от 1 июня 1991 года, в настоящее время действует под аббревиатурой PROEXIII. Программа
представляет собой систему уравнивания кредитных тарифов на экспортные кредиты от
иностранных импортеров, приобретающих бразильскую продукцию, в частности самолеты.
Для компании Embraer устраивались следующие льготы: при средней кредитной ставке 5-6%
на рынке гражданских авиалайнеров продукцию компании предлагалось приобрести на более
выгодных условиях, а именно со ставкой 2-3%. Проводимая политика привела к росту продаж
Embraer в 1991-1999 году в 25 раз, в 1999-2001 гг на 55%.[10].
Embraer функционирует сейчас является третьим в мире (после Boeing и Airbus)
производителем летательных аппаратов. Несмотря на внутренний кризис 90-х годов прошлого
века, производятся коммерческие, военные, сельскохозяйственные и даже корпоративные
самолеты, заказ которых составляет за год в среднем 650 единиц, с прибылью от продаж за
2015 год 3,85 млн. долларов. Продукция компании котируется в 56-ти странах мира, в 103-х
авиакомпаниях [5]. Ключевым фактором результативности стали меры государственной
поддержки, среди которых преобладал следующий набор инструментов: прямые субсидии,
льготные кредиты, формирование внутреннего спроса, протекция инфраструктуры.
Нами был проведен анализ политики импортозамещения в Бразилии. Политика
импортозамещающей индустриализации в Бразилии, длившаяся пол века, уменьшила ее
зависимость от колебаний международной конъюнктуры. За счет внутреннего производства
сегодня в стране покрывается более 90% спроса на промышленные изделия, в том числе более
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80% - на машины и оборудование. Высокотехнологичная продукция экспортируется, в том
числе и в развитые страны. Учитывая опыт бразильского импортозамещения России следует
определить целенаправленность в краткосрочном и долгосрочном периоде на примере
развития авиастроительной компании Embraer, что очень актуально для отечественного
самолетостроения. Компания Embraer, поставляющая летательные аппараты с оптимальным
соотношением «цена-качество», является весьма привлекательным партнером для РФ. Также
ввиду более высокого уровня развития России по сравнению с Бразилией прошлого столетия
следует рассматривать политику импортозамещения совместно с экспортоориентированием,
что означает приоритет промышленную направленность, ориентация отраслей
преимущественно на внешний рынок и активная государственная поддержка этих отраслей.
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ТРУДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Актуальность. В основных стратегических документах социально-экономического
развития Республики Таджикистан (РТ), а именно, Национальной стратегии развития на
период до 2030 года и Программе среднесрочного развития республики на 2016–2020 гг.
закреплен выбор импортозамещения и поддержки экспорта как основ новой модели
экономического роста. В этой связи интерес представляет вопрос о тех трудностях, с
которыми может столкнуться практическая реализация стратегии импортозамещения и
поддержки экспорта в Республике.
Цель работы – обозначить основные препятствия, которые могут возникнуть на пути
претворения в жизнь стратегии импортозамещения и поддержки экспорта в РТ.
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После окончания гражданской войны в 1997 году в экономике Таджикистана
наблюдался устойчивый экономический рост со среднегодовыми темпами прироста более 7%.
За эти годы экономика Таджикистана преобразовалась в экономику, в основе которой лежат:
1) сектор услуг, движителем которого являются потребительские расходы,
формируемые, в основном, за счет денежных переводов мигрантов;
2) сельское хозяйство, которое обеспечивало занятостью большинство трудоспособного
населения (66%);
3) экспорт алюминия и хлопка.
Но данные сектора подвержены большим внешним и внутренним рискам. Возможности
сектора услуг в привлечении трудовых ресурсов ограничены (практически не менялась в
последнее десятилетие), а такие возможности в промышленном секторе страны сокращаются.
Руководство Таджикистана ставит амбициозную задачу удвоения ВВП. Для этого нужно
сохранять среднегодовой прирост ВВП в 7% еще, как минимум, 10 лет. Это требует новых
движителей экономического роста, которые обеспечат устойчивый и инклюзивный рост
экономики страны в долгосрочной перспективе. В связи с этим и ставится задача создания в
том числе и эффективной национальной системы содействия экспорту и импортозамещению,
обеспечивающую благоприятные условия для устойчивого роста несырьевого экспорта и
конкурентоспособного импортозамещения [4].
С точки зрения экономической теории речь идет по сути о совмещении в рамках
национальной экономики двух моделей развития, получивших названия латиноамериканской
и азиатской [3].
Как известно азиатская модель (экспортоориентированная модель развития)
предусматривает открытость внутреннего рынка для иностранной конкуренции, которая
сочетается с гибкими приемами, защищающими отечественного производителя. При этом
отбираются отрасли специализации со сравнительными преимуществами. В стране
формируются благоприятные условия для международного предпринимательства,
национальное внешнеэкономическое законодательство гармонизируется с международным и
т.п.
Практика использования этой модели продемонстрировала проявление такого ее
недостатка как высокую зависимость от внешнеэкономических факторов (состояния
конъюнктуры и инфляции на внешних рынках, мировых кризисов и пр.).
Латиноамериканская модель (модель импортозамещения), наоборот, предусматривает
защиту отечественного производителя от иностранной конкуренции с помощью
протекционистских мер, ориентацию производства на внутренний рынок и пр.
Практическая реализация этой модели в ряде стран показала наличие некоторого
положительного эффекта лишь в краткосрочном периоде. В долговременной перспективе
политика импортозамещения демонстрирует снижение качества и конкурентоспособности
отечественной продукции, в экономике страны растут проявления монополизма.
консервируется развитие. Рост экономики в данном случае имеет пределы, которые
ограничены емкостью внутреннего рынка,
Необходимость совмещения этих двух моделей в рамках национальной экономики
требует высокого качества государственного управления и соответствующих институтов. Но
об этом применительно к состоянию дел в РТ пока говорить нельзя.
Политика импортозамещения и поддержки экспорта по сути представляет собой новый
виток индустриализации страны. На пути индустриализации в РТ возникают свои трудности,
которые вытекают из ряда существенных особенностей страны [1]:
1. Географически страна не имеет выхода к морю и находится в «транспортном тупике»,
что ограничивает возможности экспорта продукции.
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2. Если при индустриализации опираться на такое конкурентное преимущество страны
как дешевая рабочая сила, то ее дешевизна относительна только по сравнению с рядом других
стран постсоветского пространства. Если же стоимость рабочей силы в РТ сравнить,
например, с ее стоимостью в Индии, то это конкурентное преимущество теряется.
3. Реализация программ индустриализации как для импортозамещения, так и для
развития экспортных производств требует соответствующего качества человеческого
капитала. Но здесь у Таджикистана нет сравнительных преимуществ из-за низкого уровня
квалификации основной массы рабочей силы и состояния системы образования.
4. Индустриализация предполагает приток значительных объемов капитала. Такой
приток для Таджикистана является проблематичным из-за низкого качества инвестиционной
и предпринимательской институциональной среды, неразвитости финансового рынка.
Выводы. Несмотря на существенные трудности, наличие которых необходимо
учитывать при реализации жизненно необходимой для повышения качества жизни населения
страны модели роста, отказываться от ее практического осуществления нельзя (такие
предложения есть). Но при этом нужно учитывать особенности объективного
институционального устройства экономики страны, что требует, прежде всего,
необходимости развития институтов редистрибутивной экономики [2] – института верховной
условной собственности, института редистрибуции, института кооперации, института
служебного труда, института ограничения (снижения) издержек.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Сырьевая специализация нашей страны в международном разделении труда и
ориентация на компенсирование импортом технико-технологического отставания сделали
некоторые отрасли экономики неспособными к оперативному реагированию на изменение
мировой конъюнктуры. В связи с общеизвестными мировыми событиями (падение цен на
нефть и, как следствие, падение валютного курса рубля, эскалация украинского конфликта,
введение санкций со стороны США и стран Евросоюза, ответные меры России, участие страны
в сирийском военном конфликте) Правительство нашей страны издало ряд распоряжений и
постановлений (к примеру, [1;2;3]), закрепляющих государственную политику
импортозамещения.
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Целью данной работы является исследование и оценка современного состояния
машиностроения в контексте импортозамещения.
Задача работы – изучить товарную структуру импорта отрасли машиностроения,
выяснить степень её импортозависимости, с помощью статистических данных оценить
состояние отечественного производства.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, индуктивный,
дедуктивный, логический.
В современных условиях постепенной изоляции от традиционных внешнеторговых
партнёров наиболее уязвимой отраслью оказалось машиностроение (по данным Федеральной
таможенной службы, ввоз продукции отрасли из стран дальнего зарубежья в январе-августе
2016 г. составил почти 50% в общей структуре импорта [4]). Согласно данным Минпромторга
РФ [5], доля иностранных машин и оборудования в структуре закупок важнейших
производств составила:
1. в нефтегазовой отрасли – 60% (в 2014-м году);
2. среди станкоинструментальной продукции для металло- и деревообработки – 83% (в
2015-м году);
3. в агропромышленном комплексе (зерно- и кормоуборочные комбайны) – 40% (в
2015-м году);
4. в сфере ЖКХ (строительно-дорожная и коммунальная техника) – 59,1% (в 2015-м
году).
Если учесть, что доля импорта – прямой показатель уровня конкурентоспособности
отечественного производства, можно сделать вывод о том, что функционирование отраслей,
обеспечивающих основные доходы государства, сильно зависит от внешнеторговых
отношений с другими странами. В современных условиях такая ситуация опасна для
самодостаточности России. Сама суть импортозамещения предполагает не поиск новых
поставщиков продукции, а укрепление и увеличение собственного производства.
Стоит отметить, что отечественное производство трубчатых печей, широко
используемых в нефтепереработке и нефтехимической промышленности, оказалось в лидерах
падения (в январе-феврале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад
составил почти 30% [6]).
В сфере тяжелого машиностроения и станкостроения также присутствует отрицательная
динамика. В 2014-м году по сравнению с 2013-м выпуск сталеплавильного оборудования и
литейных машин сократился на 20%, прокатного оборудования – на 73% [7, с. 383].Степень
загруженности производства в целом крайне низкая (в отдельных случаях доходит только до
9% [7, с. 362]), что говорит об огромном неиспользованном потенциале.
Современное состояние судостроения можно определить по доле обновлённых и новых
основных производственных фондов. Они составляют всего 33% по данным 2015-го года [5].
Учитывая высокую оборонную направленность производства (в 2015-м году – 43,3%) и
обострение политической обстановки переориентация на гражданский выпуск не
предвидится. Активизация сотрудничества с азиатскими странами (Южной Кореей и Китаем)
также не гарантирует решения проблемы. К примеру, плавучие нефтяные платформы,
необходимые для разработки шельфа, закупаются в Южной Корее. При переговорах о
локализации их производства на Дальнем Востоке выяснилось, что при создании платформ
должны использоваться американские комплектующие [8, с. 57]. Действие санкций и
ухудшающиеся отношения с США делают подобные начинания (а значит и
импортонезависимость в данной сфере) невозможными. Значение этого в условиях истощения
разведанных месторождений и необходимости усиленной работы на шельфе очевидно.
Современный парк воздушных судов на начало 2015-го года состоял большей частью (на
90%) из импортной продукции. Для гражданского использования в 2014-м году была
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выпущена лишь четверть из 159 произведённых самолётов и порядка 10% из 271 вертолёта [8,
с. 56; 5]. Доля модернизированной производственной базы в 2015-м году составила всего 27%
[5]. Современная отечественная продукция (например, самолёт SSJ-100) пока не способна
полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке, экспорт в основном ограничен
Мексикой.
Производственные мощности для производства автомобилей (легковых, грузовых) и
автобусов используются в основном на 40% [7, с. 363], что говорит о возможностях
наращивания выпуска. Другое дело, что отечественные автомобили, в первую очередь
легковые, объективно не могут полноценно конкурировать с дешёвой продукцией лидера
рынка – Китая и с высокотехнологичными производителями Европы и Японии.
Отечественный выпуск в 2015-м году составил 1,5 млн легковых автомобилей [5], в то время
как Китай произвёл более 20 млн.
Приведённые данные показывают сильную импортозависимость машиностроения и в
основном снижающиеся показатели производства. Причина этого – потребность в зарубежной
технико-технологической базе, доступ к которой ввиду сложившейся ситуации сильно
затрудняется. Положение ухудшает низкая загруженность и оборонная направленность
некоторых производств.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРАКТИКУ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РФ
Российские отношения в вопросах торговой политики с Западными странами резко
обострились в марте 2014 года после введения рядом международных организаций и стран
санкций по политическим мотивам. Это стало отправной точкой формирования
политического курса России, направленного на протекционизм через программу
импортозамещения.
Импортозамещение – уменьшение или прекращение импорта определенного товара
(товаров) посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров.
Факторы внешней экономики оказывают повсеместное влияние на новые условия,
складывающиеся на российском рынке с учетом государственных программ по развитию
национальной промышленности и субсидированию наиболее зависимых от импорта отраслей:
сельского хозяйства, машиностроения и сферы информационных технологий.
Однако ряд отраслей экономики при быстром переходе к политике импортозамещения
может пострадать или попросту не поддаться попыткам создания или увеличения выработки
продукции взамен иностранной. К таким сферам можно отнести отрасли, связанные с
технически-сложным оборудованием, наукоемкие производства и области, успех которых
основан на историческом или географическом развитии и обеспеченности, такие как
фармацевтическая промышленность, машиностроение, химическая и топливная
промышленность, электроэнергетика.
Одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на развитие торговли в
условиях импортозамещения, является невозможность расщепления или перенаправления
устоявшихся глобальных цепей поставок – сложившихся технологических и организационных
связей
между производителем,
поставщиком,
потребителем
и
посредником.
Сформировавшись в связи с распространением процесса глобализации, принцип размещения
звеньев сетевой структуры цепи поставок основан на международном разделении труда.
Поэтому, прежде чем перейти от производителя к конечному потребителю, товар в
обязательном порядке проходит ряд организаций-посредников, являющихся элементами, не
имеющими аналогов, незаменимыми, и потому их быстрое воссоздание на российском рынке
невозможно. Участники глобальной цепи поставок уникальны благодаря следующим
причинам:
 опыт производства/сотрудничества в создании конкретного продукта;
 использование высокотехнологичного оборудования;
 развитые НИОКР;
 наличие сырья и материалов;
 высококвалифицированные кадры;
 слаженная работа инфраструктурных объектов;
 использование мест производства с дешевыми ресурсами.
Вовлеченность российской экономики в глобальные цепочки поставок по оценкам
Всемирной торговой организации выше на несколько пунктов, чем экономик других развитых
и развивающихся стран. Общее участие в глобальной цепи поставок на 2011 год составляло
51,8% от общего экспорта страны, причем 38,1% приходилось на экспортируемую
составляющую цепи: горную промышленность, оптовую и розничную торговлю,
транспортировку и хранение. В импортируемой составляющей лидируют основные металлы,
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продукты горной промышленность и нефтепродукты, которые поступают в России с
территорий Германии (11,4%), Китая (10,1%) и США (7,3%). Зависимость России от
зарубежных поставок, как и значение российского экспорта на территорию Европы и Востока
очень высока, что не позволяет резко закрыть границы для импорта или экспорта, так как это
повлечет за собой сбой глобальных цепей поставок и прекращение производства ряда
одинаково важных для всех государств товаров [6].
Фармацевтическая продукция является представителем именно той группы отраслей,
которая наиболее зависима от глобальных цепей поставок. Поэтому, даже не смотря на курс
на импортозамещение, в России величина импорта лекарственных препаратов не только не
упала со второго квартала 2015 года, но и выросла на 0,7% с 2184163 до 2320993 тысяч
долларов [2]. Примером незаменимого фармацевтического средства, поставляемого из-за
рубежа является препарат для лечения ревматоидного артрита «Сульфасалазин». На
сегодняшний день практически единственным производителем лекарственного средства
является компания КРКА в Словении. Цепь поставок тянется до дистрибьютера в Москве,
откуда препарат, в зависимости от спроса, распределяется по аптекам городов России. Пример
незаменимости товара технической отрасли (отсталость которой в России налицо) – смартфон
Sony. Центральный штаб компании расположен в Токио, Япония; производство деталей
электронных устройств и их сборка перенесены в Китай; оптовые и розничные поставщики
конечного продукта, официальные представительства японской компании представляют
собой обширную сеть, охватывающую все развитые и развивающиеся страны мира, в числе
которых и Россия.
Еще одним препятствием на пути импортозамещения стоит указать международные
соглашения о свободной торговле, таможенные союзы и членство в интеграционных
группировках. Россия представлена в Евразийском Экономическом Союзе и имеет ряд
обязательств, среди которых наиболее важны следующие:
 обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы;
 проведение согласованной единой политики в отраслях экономики (в т.ч. единая
таможенная тарифная ставка для всех стран-участниц).
Таким образом, Россия не может ограничить импорт искусственным путем, повышая
импортные пошлины. Также как и вводить квоты, сдерживающие количество ввозимых
товаров с территории партнеров по союзу, что нарушит договоренность о проведении
скоординированной экономической политики.
Политика импортозамещения в России во многом строится на субсидировании
внутреннего производства. Однако при вступлении во Всемирную Торговую Организацию
Россия подписала «Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам», которое
ограничивает применение субсидий в случаях, создающих конкурентные преимущества для
отечественных товаров и нарушающих Антидемпинговый кодекс. Так, в рамках ВТО
запрещена государственная поддержка производства, выраженная в форме:
 экспортных субсидий;
 импортозамещающих субсидий [4].
Именно благодаря использованию второго типа «запрещенных субсидий» Россия может
навлечь на себя введение новых пошлин – компенсационных – со стороны стран,
пострадавших от демпинговых цен на мировом рынке.
Следующий
внешний
фактор,
ставящий
под
сомнение
эффективность
импортозамещения в России – высокий уровень конкурентоспособности и лояльности у
потребителей транснациональных корпораций. Такие крупные компании, перенесшие
производство в Россию или открывшие на ее территории филиалы и представительства, как
McDonalds, Volkswagen, Fazer, даже при появлении отечественных аналогов в стране, будут,
безусловно, пользоваться большей популярностью, снижая способность русской продукции
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продаваться по средним рыночным ценам. Это наглядно подтверждает рейтинг глобальной
конкурентоспособности, публикуемый европейским Институтом менеджмента. Под
конкурентоспособностью страны исследователи имеют в виду способность национальной
экономики поддерживать на рынке климат, стимулирующий конкуренцию, и Россия в 2016
году находится лишь на 44 месте в данном исследовании, в то время как родные экономики
вышеперечисленных транснациональных корпораций на 3, 12, 20 местах [5]. Это
свидетельствует об экономических и нормативно-правовых возможностях развитых стран
навязать конкуренцию даже за пределами собственных границ и таким образом заполучить
потребителей других стран.
Финансовые ограничения со стороны европейских стран привели к уменьшению оттока
капитала из России. Если в 2014 году отток прямых инвестиций составил 57 млн долл., то в
2015 этот показатель упал более чем в 2 раза и стал равен 22,2 млн долл. Однако приведенная
статистика не может свидетельствовать о положительной тенденции сохранения капитала
внутри страны и спонсировании отечественного производства, так как инвестиции в Россию в
2015 году составили 6478 млн долл, что в 3,4 раза меньше, чем в 2014. Также стоит отметить
снижение притока прямых иностранных инвестиций с 2014 года (по 1 кварталу: 2014 – 31,98
млн долл; 2015- 30,03; 2016 – 25,72) ввиду санкций, ограничивающих возможность
финансирования за рубежом для банков и нефтегазовых компаний. Таким образом,
инвестиционный климат заметно ухудшается с каждым годом, а развитие отечественного
производства невозможно без должного спонсирования со стороны отечественных и
иностранных инвесторов [1].
Практика импортозамещения является необходимой программой для постепенного
расширения внутреннего производства и присутствия на международных рынках. Однако
обозначенные в данной статье внешние факторы препятствуют эффективному внедрению
процесса импортозамещения в экономику России. В условиях данной экономической и
политической ситуации, по мнению автора, нецелесообразно искусственно ограничивать
импорт и одновременно направлять значительную часть государственного бюджета на
развитие отстающих сельскохозяйственных и промышленных отраслей.
Российская экономика является экспортноориентированной, причем 59% экспорта на
начало 2016 года составляли продукты топливно-энергетической отрасли [3]. Россия
обеспечивает 6,9% мирового экспорта данной категории ресурсов и является практически
монополистом на этом рынке, так как ближайшими конкурентами является Саудовская
Аравия (5,4%) и США (5,1%) [7]. По данным Министерства природных ресурсов запасов
нефти в России хватит на, как минимум, еще 60 лет, а прирост запасов нефти по объемам
опережает добычу. Поэтому, вместо попыток выйти на мировой рынок готовых продуктов и
услуг, на котором уже сложились свои правила и свои отраслевые «гиганты», авторы статьи
предполагает, что для России более целесообразно оставаться в своей конкурентоспособной
нише и развивать топливно-энергетическую промышленность, даже посредством
запрещенного субсидирования, что в долгосрочной перспективе увеличит доходную статью
бюджета и позволит более эффективно распределить ее среди отстающих отраслей.
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ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Тенденции развития экономики России в условиях кризиса подталкивают малый бизнес
к активному участию во внешнеэкономической деятельности. Но значительная часть малых
предприятий при выходе на внешние рынки оказываются не готовыми к условиям жесткой
конкуренции. Данная проблема возникает по большей части ввиду существенной
концентрации бизнеса во всех рыночных нишах. Вместе с тем немаловажными причинами
возникающих сложностей на внешних рынках являются и такие, как отсутствие необходимых
ресурсов для выхода за рубеж, слабая техническая оснащённость, недостаточный опыт и
знания в области внешней торговли. Основным катализатором выхода малых предприятий на
внешние рынки являются меры государственной поддержки.
Увеличение экспорта способствует росту занятости и объемов национального
производства, в целом стимулирует экономический рост. Взаимодействуя с зарубежными
партнерами малые предприятия получают необходимый доступ к новым идеям и технологиям,
в итоге рост внешнеэкономического товарооборота улучшаетих финансовую стабильность.
Обусловить актуальность рассматриваемой темы можно тем, что в условиях экономического
спада увеличение числа экспортно-ориентированных малых предприятий может
способствовать оздоровлению российской экономики и быть условием для роста её
конкурентоспособности.
Целями научной статьи являются анализ отраслевой структуры экспортноориентированных малых предприятий в Санкт-Петербурге и выявление приоритетных форм
государственной поддержки для них.
Достижение поставленных целей осуществлялось путем решения следующих задач:
 проанализировать социально-экономические показатели малого предпринимательства
по Санкт-Петербургу в сопоставлении со среднероссийскими;
 рассмотреть программы поддержки малого предпринимательства в Санкт-Петербурге,
способствующие росту экспортно-ориентированного предпринимательства;
 выявить приоритетные формы государственной поддержки малых предприятий,
осуществляющих экспортную деятельность, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.
При написании статьи использовались методы анализа, сравнения, индукции и
дедукции.
Россия сильно отстает по показателям экспортной доли малых предприятий от других
стран. Доля малых и средних предприятий в общем российском экспорте составляет 0,4% на
2015 год. [2] Вклад малых и средних предприятий в экспорт развитых стран довольно
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значителен и превышает российские показатели в десятки раз, достигая 25-35%. В отдельных
развивающихся странах эти показатели еще выше — в Южной Корее — около 40 %, в Китае
– более 50 %. [4]
Рассмотрим показатели по Санкт-Петербургу. По состоянию на 01.07.2016 в СанктПетербурге зарегистрировано порядка 285,2 тыс. малых предприятий, в том числе 202,2 тыс.
микропредприятий, что соответственно на 3,2% и 5,3% больше по сравнению с 2015 годом.
[3] В течение последних трёх лет прослеживается положительная динамика роста количества
субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге. Наибольшую долю в отраслевой
структуре малых предприятий составляют: оптовая и розничная торговля (40,4%), операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (21,7%), строительство (11,8%).
На территории Санкт-Петербурга на данный момент действует 1849 малых предприятий,
осуществляющих экспортную деятельность, что составляет 12,6% от общего количества
таких предприятий во всей России и 0,65% от всех малых предприятий Санкт-Петербурга. [7]
За последние три года число экспортно-ориентированных малых предприятий в СанктПетербурге возросло в два раза — это свидетельствует о положительной динамике.
Российским банком малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербургу был
присвоен индекс качества условий малого и среднего бизнеса рейтинг «А», означающий, что
регион отличается высокой покупательской способностью населения и достаточной
обеспеченностью факторами производства, такими как человеческий капитал, финансовые
ресурсы, уровень развития инфраструктуры[5]
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства СанктПетербурга от 30.06.2014 № 554. Задачи государственной программы:
1. Обеспечение доступности финансовых, кадровых и информационных ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга.
3. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры торговли, общественного питания и
услуг в Санкт-Петербурге.
Одним из институтов инфраструктурной поддержки развития малого бизнеса выступает
гарантийный фонд, обеспечивающий доступ субъектам малого и среднего
предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. По состоянию на
30.06.2016 года Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса г.СанктПетербурга по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства было
предоставлено 149 поручительств на общую сумму 1 006,8 млн.рублей, что позволило
субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь кредитных ресурсов в объеме
2 347,3 млн.рублей. [8] Наибольшие показатели наблюдаются в 2012 году, начиная с него же
показатели заключенных договоров поручительств, объема представленных поручительств и
суммы обеспеченных кредитных ресурсов снижаются. В 2015 году было заключено 366
договоров поручительств, в 2012 же практически в два раза больше – 650. Соответственно, и
сумма обеспеченных кредитных ресурсов тоже сократилась. С 7 204,2 млн. рублей до 5 250,7
млн. руб. Снижение объема кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
свидетельствует о том, что число малых и средних предприятий, обращающимися за услугами
фонда, сократилось. Возможно, причина связана с нестабильной ситуацией в российской
экономике. Предприниматели не уверены в завтрашнем дне и поэтому стараются избегать
кредитов, чтобы не подвергнуться риску остаться в долговой яме.

344

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг
для юридических лиц, индивидуальных и начинающих предпринимателей при Комитете по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга функционирует
«Центр развития и поддержки предпринимательства». Специалисты центра готовы бесплатно
проконсультировать об условиях участия в специальных программах, оказать помощь в
подготовке необходимой документации для участия в специальных программах
государственной поддержки, а также в части подбора инструментов финансирования в
соответствии со спецификой деятельности. На базе центра на регулярной основе проводятся
бесплатные семинары по вопросам открытия своего дела, ведения бухгалтерского учета,
налогообложения, интернет-рекламы, стимулирования продаж, разработки маркетинговых
стратегий и др. [6] Поддержка экспортно-ориентированных компаний осуществляется путем
предоставления субсидий на финансовое возмещение затрат и оказания информационных
услуг предпринимателям. Кроме того, вне рамок бюджета Санкт-Петербурга экспортноориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства могут войти в состав
делегаций деловых миссий, которые организуются с целью налаживания прямых контактов с
потенциальными партнерами в других странах или регионах. Инструментами поддержки
Центра выступает процедура консультирования предпринимателей, субсидирование,
выделение финансовых ресурсов на установление деловых контактов за рубежом.
При поддержке Комитета по промышленной политике и инновациям компания ОАО
«Технопарк Санкт-Петербурга» реализует современную модель Технопарка. Проект
Технопарка — Бизнес-инкубатор «Ингрия», основанный в 2008 году в рамках федеральной
программы «Создание в России технопарков в сфере высоких технологий». «Ингрия» –
визитная карточка инновационной политики Санкт-Петербурга, и Бизнес-инкубатор
планирует активно представлять позицию города на международной арене. Основные
направления деятельности Бизнес-инкубатора: оказание малым инновационным компаниям
квалифицированной поддержки по направлениям – инвестиции, технологии, консультации и
обучение, предоставление инфраструктуры и бизнес-сервисов. За время деятельности Бизнесинкубатора более 300 малым инновационным компаниям из Санкт-Петербурга оказана
поддержка.Бизнес-инкубатор «Ингрия» вошел в пятерку лучших бизнес-инкубаторов России
по оценке журнала Forbes. К концу 2014 года общий объем инвестиций, привлеченных
резидентами «Ингрии», превысил 1,95 млрд рублей. Общая выручка резидентов составила
более 2,4 млрд рублей. По итогам 2014 года 74 резидента Бизнес-инкубатора «Ингрия»
заработали более 765 млн рублей. Около 200 млн рублей инвестиций привлечено в проекты
резидентов за 2015 год, получено около 170 запросов на внедрение инноваций от крупных
компаний-партнеров. [9]
В целях выявления, поддержки и продвижения ключевых экспортных проектов СанктПетербурга проводится ежегодный конкурс для малых и средних предприятий «Экспортер
года». Победителями конкурса в 2015 году стали: ООO "Криотерм" (производитель
термоэлектрических модулей и комплексных систем на их основе); ООО "Рэйдикс"
(разработчик программного обеспечения для высокопроизводительных систем хранения
данных); ООО "Тидекс" (производитель оптических компонентов и приборов для науки и
промышленности). [10] Проанализировав отраслевой состав участников и призеров конкурса,
можно сделать вывод о том, что наибольшую часть составляют экспортно-ориентированные
малые и средние предприятия высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Всё это говорит
о большом потенциале отечественного наукоемкого малого предпринимательства. На данный
момент трудно сказать, что Правительством Санкт-Петербурга созданы благоприятные
условия для развития этого сегмента бизнеса, но, безусловно, первые шаги к их созданию уже
сделаны.
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Таким образом, в рамках государственной поддержки экспортно-ориентированных
малых предприятий в Санкт-Петербурге наибольшую активность проявляют действуют
следующие институты: Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, Бизнесинкубатор «Ингрия» и «Центр развития и поддержки предпринимательства». Приоритетные
формы государственной поддержки представлены следующими инструментами:
консультации предпринимателей, оказание услуг по организации делового общения и
налаживания контактов с зарубежными компаниями, поручительство. Сведений и отчётов о
результатах программ поддержки на данных момент в открытом доступе не так много,
поэтому сложно сделать оценку эффективности результатов их деятельности. Однако трудно
не отметить исключительно положительную динамику в результатах деятельности Бизнесинкубатора «Ингрия»:
 хоть количество резидентов сильно не растёт (72 резидента на 2016 год), при
обновлении 25% в год в качественном составе происходят изменения (увеличение
доли существующих и потенциальных резидентов в сфере проектов реального
сектора; появление комплексных проектов программно-аппаратных платформ;
переход в сфере IT-проектов от простых в реализации и запуске проектов в области
потребительского интернета в сторону более серьезных, технологически и
алгоритмически «нагруженных» проектов);
 рост выручки резидентов (2011 год; – 338 млн.руб., 2012 год – 606 млн.руб., 2014 год
– 765 млн. руб.);
 увеличение объема привлеченных инвестиций (По результатам 2009-2015 гг. общий
объем инвестиций в проекты резидентов инкубатора превысил 1,95 млрд. рублей).
Стратегически важным для расширения экспортно-ориентированного малого бизнеса
может стать Бизнес-инкубатор «Ингрия», поскольку малые инновационные предприятия
Санкт-Петербурга подают большие надежды: резиденты участвуют в международных
выставках, конкурсах, конференциях; занимают призовые места в конкурсах; с большим
успехом запускают свои проекты за рубежом. Кризис открывает новые ниши инновационных
проектов — в 2015 году «Ингрия» получила большое количество запросов от компаний. [9]
Со стороны бизнеса и крупных корпораций растёт интерес к «Ингрии», происходит рост
репутации в экосистеме технологического предпринимательства и трансфера знаний.
Иностранный опыт показал, что малый бизнес добился высоких результатов только
благодаря принятию и применению эффективных программ государственной поддержки. Во
многих странах именно субъекты малого предпринимательства являлись главными
двигателями занятости и роста ВВП в течение последних двадцати лет. Поэтому создание
эффективной системы государственной поддержки экспортно-ориентированного малого
предпринимательства для их динамичного развития поспособствует прогрессивному росту и
развитию экономики страны в целом.
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УДК 338.24
Т.Г.Ковалева, Т.В.Александрова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Актуальность. Импортозамещение – это долгосрочная стратегия, направленная на
развитие и поднятие экономики страны. Однако, является ли импортозамещение конечной
целью как таковой?
В статьях нередко всплывает вопрос заимствования технологий с помощью прямых
иностранных инвестиций. О целесообразности заимствования зарубежных технологий пишет
В.М. Полтерович [1]. По его мнению, принцип заимствования должен стать началом
догоняющей стратегии развития. Более того, Россия может перенимать уже готовые
технологии и методы управления, не тратя времени и средства на их разработку. Стране
следует акцентировать внимание на стратегию заимствования технологий и расширение
внутреннего рынка.
Модернизация отечественной легковой автомобильной промышленности в документе
«Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до
2020 года» также построена на заимствовании технологий [2]. Способом уменьшения
технологического разрыва и повышения конкурентоспособности автомобильной
промышленности в «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года» названо активное привлечение иностранных партнеров и
организация совместных предприятий.
Цель данной работы– определитьтенденции развития импортозамещения в
долгосрочной перспективе, а также выявить причины, по которым этап импортозамещения не
переходит в экспортозамещение.
Рассмотрим трехступенчатую стратегию (рис.1).
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Экспортозамещение
Импортоопережение
Импортозамещение

Рисунок 1. Трехступенчатая стратегия:
Импортозамещение – Импортоопережение – Экспортозамещение
Импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта определенного товара
посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров.
По сути импортозамещение – это управление проектом. При работе над проектом нам
важно получить результат как таковой. Поэтому в первую очередь мы обращаем внимание на
план выполнения, сроки и объем трудозатрат. К плюсам импортозамещения можно отнести
увеличение производственных площадок и создание новых рабочих мест.
Однако импортозамещение не способствует развитию страны. Всё, что мы делаем при
импортозамещении – это копируем чужые технологии и стандарты. Локальные производители
становятся зависимы от своего иностранного начальства. В свою очередь, это начальство не
позволяет идти локальным производителям своим путем по экономическим, политическим,
конкурентным и другим причинам.
Перейдем
ко
второй
ступени
стратегии.
Импортоопережение – этоуже управление процессом. Ключевые критерии, отличающие
процесс от проекта – повторяемость и предсказуемость. Если состав и последовательность
работ уникальны, то это проект.
При работе над рутинными процедурами план, сроки и трудозатраты уже известны,
получение самого результата не вызывает труда, поэтому на первый план выходят вопросы
качества (идентичности полезных результатов некоторому эталону) и производительности –
количество выполненных задач в единицу времени.
При импортоопережении мы не просто производим продукцию по указанным
стандартам, как это происходит при импортозамещении, а привносим новые технологии в
производство, дорабатываем продукт до совершенства. Именно это способствует развитию
страны.
Ректор СПбПУ им. Петра Великого в одном из интервью дал свою оценку сложившейся
ситуации в России. «Тема импортозамещения очень широкая. Но надо понимать, что если мы
говорим об импортозамещении, то фактически подразумеваем импортоопережение – мы
должны выпускать глобально конкурентоспособную продукцию, которая будет котироваться
на мировом рынке», – заявил Рудской А.И. [3].
Конечной целью рассматриваемой нами стратегии должно являться экспортозамещение.
Решать задачу экспортозамещения в ближайшей перспективе возможно за счет дальнейшего
развития и повышения эффективности национальной экосистемы инноваций и ее
региональных сегментов [4]. Именно этот этап предопределяет можно ли отнести страну к
группе Новых индустриальных стран (НИС).
НИС – это группа развивающихся стран, в которых за последние десятилетия произошёл
качественный скачок социально-экономических показателей. Экономика этих стран за
короткий срок совершила переход от отсталой, типичной для развивающихся стран, к
высокоразвитой.
Поскольку низкий внутренний спрос на автомобили поставил под удар местные
автопроизводства, есть смысл для России заняться экспортом в другие страны. О подобных
планах объявил Hyundai и Volkswagen, а в начале 2016 года экспорт в Скандинавские
страны рассматривал Nissan.
Преимущества здесь очевидны:
 Исчезает зависимость преуспевания автопрома от роста автомобилизации.
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 Экспорт может дать мощный импульс автопрому за счет увеличения рынков сбыта.
Объем выпуска является важнейшей составляющей успеха в автопроме, и большинство
российских автозаводов пока не достигло тиражей, которые делали бы местное
производство оправданным без дополнительных стимулов.
 Низкий курс рубля – дополнительный стимул при принятии решений об экспорте.
Проведенное исследование помогло выявить причины, почему же среди всех плюсов
иностранные автопроизводители пока не стремятся идти на экспорт. В таблице 1 представлен
ряд причин.
Вид причины
Техническая

Организационная

Экономическая

Конкурентная

Политическая

Таблица 1 – Причины, по которым не осуществляется экспорт
Пояснение
Автомобили адаптируются под конкретный рынок. Машины, сделанные у
нас, настроены конкретно под Россию. Нюансов много: ходовая часть,
климатическая система и т.д. Кроме того, некоторые локализованные в
России компоненты могут не удовлетворять запросам наиболее
взыскательных рынков. Перед началом поставок требуется привести
автомобиль к нужной спецификации, в каких-то случаях — провести его
сертификацию, а это требует и расходов, и времени.
Изначально западные концерны пришли в Россию с целью работать
исключительно на местном рынке. В автомобильном бизнесе принято
планировать операции как минимум на год: это касается объемов поставок на
конкретные рынки, логистики, новых моделей и прочих аспектов. Таким
образом,
требуется
множество
согласований
между
всеми
заинтересованными сторонами, чтобы изменить налаженные схемы, или
добиться налоговых или таможенных послаблений.
Ослабление российской валюты делает экспорт более выгодным только в
некоторые страны.
Уровень локализации упал вместе с рублем, поскольку большая часть
сложных компонентов все равно покупается за валюту. Кроме того, в ряде
случаев на цену влияют логистические расходы.
Если говорить о поставках в крупные и привлекательные страны (Китай,
США, Европа), то все ключевые концерны представлены на них, а рынки
близки к насыщению. Поэтому поставки туда продукции из России приведут
к конфликту интересов внутри самих корпораций.
С другой стороны, корпорации могут обратить внимание на менее
требовательные рынки третьих стран, где их присутствие не так велико.
Пока российские автозаводы если и рассуждают о планах поставок в дальние
страны, то ведут речь об ограниченных объемах на уровне 10% от выпуска,
что эквивалентно нескольким тысячам машин. Для крупных рынков — это
статистическая погрешность.
Между тем, если российская сборка действительно окажется выгодной, и
концерны перестанут воспринимать экспорт, как экстренную меру, то здесь
могут вмешаться западные политики. Повод закрыть поставки найдется
любой, например, защита местного производства.

Результаты и вывод. Была выявлена трехступенчатая тенденция развития
импортозамещения. Проведенная проблематизация позволила выявить основные
направления, которые необходимо решить на пути к экспортозамещению. Приоритет следует
отдавать развитию инновационной инфраструктуры и высокотехнологичным производствам.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение.Ориентированность российской экономики на экспорт ресурсов и отсутствие
эффективных государственных программ, направленных на увеличение уровня
экономического развития отдельных образований привели многие регионы Российской
Федерации в упадочное состояние. На сегодняшний день на территории России существует не
такое большое, как нам бы того хотелось, количество эффективных предприятий,
выпускающих качественную и конкурентоспособную продукцию [1, 2].
Одним из способов одновременного развития регионов и повышения уровня качества
производимой продукции отечественными предприятиями является разработка механизма
активного импортозамещения. Под активным импортозамещением понимается комплекс
мероприятий в регионе, включающий в себя разработку целевой комплексной программы,
направленной на усовершенствование и реализацию продукции машиностроительной отрасли
Архангельской области на основе создания конкурентных преимуществ предприятий в
технической, экономической и организационных сферах деятельности, что позволит
производствам более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами.
Базисом механизма импортозамещения является разработка и реализация комплексной
целевой программы, направленной либо на уменьшение использования импортного сырья и
орудий труда в производственном процессе, либо замещение импортной продукции
отечественными аналогами схожими по качеству, техническим свойствам и
конкурентоспособной цене. Целевая комплексная программа, будучи гибким инструментом
воздействия, способна учесть все экономические, географические и другие особенности, а
также ограниченность ресурсов региона [3-6].
Цель работы– разработкамеханизма активного импортозамещения в Архангельской
области для отраслей, представляющих наибольшую значимость для жизнедеятельности
жителей региона, на основе повышения конкурентоспособности выбранных отраслей.
Для Российской Федерации в целом и для Архангельской области в частности
сокращение объема импортируемой продукции особенно актуально. Это связано с тем, что
Архангельская область импортирует достаточно большой перечень продукции из стран
Европы, необходимых для использования в процессе производства.

350

Одним из способов применение политики импортозамещения является механизм
активного импортозамещения, ключевым элементом которого является Целевая Комплексная
Программа создания конкурентных преимуществ предприятий.
Результаты.Для достижения поставленной цели нами было сделано следующее:
1. Проанализировано социально-экономическое состояние региона с выделением
основных тенденций развития в значимых сферах жизнедеятельности.
2. Охарактеризована структура импорта Архангельской области. Исходя из этого, нами
были выбраны наиболее значимые, с точки зрения структуры импорта региона, виды
продукции.
3. Построена модель импортопотребления Архангельской области, описывающая
зависимость объема импортируемой древесины и изделий из неё, импортируемых
продовольственных товаров, машин, оборудования и транспортных средств от доходов
региона, изменения индекса цен производителей, размера сальдо торгового баланса
региона, объёма произведенной продукции и её доли в ВРП Архангельской области.
4. Автором разработан механизм активногоимпортозамещения (рис. 1), состоящий
извзаимодействующих между собой следующих блоков:

Рисунок 1. Взаимодействие блоков механизма активного импортозамещения.

Блок 1 – Постановкацели.В данном блоке определяется цель, которую необходимо
достичь в ходе работы механизма и комплексной целевой программы. Целью работы
механизма является замещение некоторого количества импортируемой зарубежной
продукции машиностроительной отрасли на продукцию отечественного производства,
имеющую конкурентоспособную цену схожую по качествам и свойствам с импортными
аналогами.
Блок 2 – Выборисполнителей мероприятий.Выбор исполнителя и соисполнителей
обосновывается тем фактом, что помимо производства продукции отрасли машиностроения
необходимо осуществить каналы сбыта готовой продукции. В частности, в развитых отраслях,
таких как рыбная и лесная промышленность, вести политику импортозамещения путем
замены импортных орудий труда на аналогичные, произведенные на территории
Архангельской области.
Блок 3 – Определениемероприятий.На этом этапе определяется список мероприятий,
которые необходимо провести, а также сроки и затраты на их исполнение.Также в блоке 3
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осуществляется расчет затрат на выполнение запланированных мероприятий и анализ
обеспеченности области необходимыми ресурсами. В нашем случае финансирование
программы будет осуществляться федеральным бюджетом, областным бюджетом, а также
посредством частного инвестирования со стороны отечественных и зарубежных инвесторов.
Блок 4 – Разработка Целевой Комплексной Программы (ЦКП).На данном этапе
осуществляется подробное написание программы импортозамещения с учетом поставленной
цели, имеющихся исполнителей и ресурсов, а также списка мероприятий, выполнение
которых является обязательным в ходе функционирования механизма.
Блок 5 – ВыполнениеЦелевой Комплексной Программы.На этом этапе происходит
непосредственно выполнение ЦКП в соответствии с запланированными мероприятиями. В
данном блоке необходимо также учесть изменяющиеся условия развития мировой экономики
в целом и изменения в экономике Архангельской области, в частности. Выполнение ЦКП
осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями целевой программы в
соответствии с разработанным планом и установленными сроками исполнения.
Блок 6 – Контрольнад ходом выполнения Целевой Комплексной Программы.Это блок
является определяющим в плане подтверждения или опровержения правильности исполнения
ЦКП. Процесс контроля осуществляется с момента запуска механизма и не прекращается
вплоть до момента закрытия ЦКП. Контроль подразумевает сверку текущих результатов с
запланированными, анализ рациональности использования ресурсов, а также контроль за
сроками исполнения ЦКП.
Блок 7 – Корректировкаработы Целевой Комплексной Программы.Блок корректировки,
также, как и блок контроля функционирует до момента закрытия ЦКП. В функции блока
корректировки входит редактирование сроков выполнения ЦКП, списка запланированных
мероприятий, затрат на их исполнение и работы самой ЦКП. Операции в блоке корректировки
осуществляются ответственным исполнителем и соисполнителями программы.
Разработана Целевая Комплексная Программа активного импортозамещения,
базирующаяся на выделении отраслей промышленности Архангельской области, которые не
способны удовлетворить внутренние потребности региона, и мер и действий, направленных
на привлечение дополнительного количества факторов производства, необходимых для
повышения уровня конкурентоспособности и производительности предприятий региона.
Выводы. Неоспоримым преимуществом предложенной нами структуры разработки
механизма активизации импортозамещения в целом и Целевой Комплексной Программы в
частности является возможность её частичного изменения и возможность добавления новых
элементов. В построенный нами граф можно добавлять элементы новых подпрограмм после
этапа оценки экономического состояния Архангельской области.
Единственным условием, без выполнения которого программа не будет эффективно
работать, является четкая структуризация всех шагов, мероприятий и плана в целом. Просчет
затрат на каждом из этапов необходимо выполнять строго в соответствии с имеющимся
бюджетом и в сроки, обозначенные на этапе определения цели механизма.
Подводя итог вышесказанному, мы можем говорить, что применение предложенного
нами механизма импортозамещения, ключевым элементом которого является Целевая
Комплексная Программа создания конкурентных преимуществ предприятий могла бы
применятся как инструмент регулирования и воздействия на экономическое развитие региона.
При этом стоит отметить, что предложенный нами подход может применяться и для
воздействия на другие регионы Российской Федерации, имеющие схожие проблемы с
импортозамещением.
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МЕТОДИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Введение.В условиях сложной внешнеэкономической ситуации, устойчивое развитие
Российской Федерации напрямую зависит от возможности производства основных целевых
товаров. На данный момент ситуация в стране подталкивает к формированию
производственных мощностей, готовых обеспечить страну самым необходимым, сокращая
долю импортных товаров. В данной ситуации вопрос импортозамещения стоит достаточно
остро. Данное исследование совмещает в себе два приоритетных направления развития
Российской Федерации: устойчивое развитие Арктической зоны и импортозамещение.
Согласно основным целям государственной политики, модернизация Арктики коснется
экономической, экологической, социальной и прочих сфер. В текущей экономической и
политической ситуации Россия остро нуждается во всесторонней модернизации. Введение
санкций против России и российские ответные меры стали стимулом для развития идей
импортозамещения в экономике. В большинстве регионов России создаются центры
импортозамещения, осуществляющие исследования, которые должны стать опорой для
российских производителей. Стоит отметить, что на сегодняшний день большинство целей
импортозамещения пока не достигнуто, хотя некоторые успехи уже наблюдаются [1, 2]. В
связи с этим проведение исследований путей импортозамещение в России в целом и
непосредственно в регионах достаточно значимо. Цель работы: разработка методики
импортозамещения в Ямало-Ненецком автономном округе.
Все виды деятельности, имеющие место в Ямало-Ненецком автономном округе были
классифицированы на 4 группы с использованием кластерного анализа по показателям:
количество компаний, затраты на производство, инвестиции в основные фонды, импорт,
отгруженные инновационные товары, основные фонды, число замещенных рабочих мест в
организациях по данным на 2014 год [3]. Среди представленных групп товаров только товары
из 8 групп импортировались на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа [4, 5]. 8
групп товаров классифицированы с использованием кластерного анализа. Получено 4 группы,
распределенные по степени сложности для импортозамещения.
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Группа 1 – текстильное и швейное производство, целлюлозно-бумажное производство и
полиграфическая деятельность – затраты на производство, основные фонды, инвестиции
относительно низкие, и следовательно, возможность быстрогоимпортозамещения.
Группа 2 – химическое производство и производство прочих неметаллических
минеральных продуктов – трудоемкость производства и инвестиции выше, чем у первой
группы, но ниже, чем у остальных.
Группа 3 – металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий – требуют высокие затраты на основные фонды, производство, но не требует высоких
инвестиций в основной капитал ежегодно и человеко-часов на производство. Товары данного
вида экономической деятельности экспортируются.
Группа 4 – производство машин и оборудования - группа продукции, производимой с
использованием импортных и своих технологий, требуют многоэтапной работы и высокие
затраты с большим периодом возврата. Наиболее сложные для импортозамещения. Однако
товары данного вида экономической деятельности экспортируются.
В совокупности корреляционный и кластерный анализы позволили сформулировать
следующие выводы. Такие виды деятельности, как «текстильное и швейное производство» и
«целлюлозно-бумажная промышленность» относительно просты для импортозамещения. Для
сокращения импорта в текстильном и швейном производстве необходимо сделать следующие
шаги: провести маркетинговое исследование спроса и предложения; выявить тип товаров, на
которые есть спрос в регионе; стимулировать открытие швейных мастерских, ателье и прочих
текстильных и швейных компаний; увеличение таких компаний приведет к сокращению
импорта в регион. Для осуществления импортозамещения целлюлозно-бумажной
промышленности, издательской и полиграфической деятельности провести исследование,
которое позволит определить проблемные зоны и риски на целлюлозно-бумажных
предприятиях; определить причины неоптимальной организации производства, разработать
пути решения данных проблем; так как анализ показал неоптимальное использование
основных фондов на существующих предприятиях, разработать процедуру лизинга
оборудования для начинающих компаний на обоюдовыгодных условиях; оптимизировать
процесс поиска и привлечения инвестиций, либо оказывать содействие в привлечении
инвестиций; увеличение таких компаний, либо оптимизация производства на существующих
предприятиях приведет к сокращению импорта в регион.
Для импортозамещения в химическом производстве следует разработать возможные
варианты производства необходимых расходных материалов, либо доставку из других
регионов России по относительно доступным ценам; так как есть вероятность того, что часть
выпускаемой продукции имеет низкие конкурентные преимущества, следует провести
глубокий анализ производства с целью нахождения новых методов производства;
существующим компаниям следует увеличивать квалификацию своих работников; так как
тенденция к сокращению затрат на производство не влечет за собой сокращение производства,
высвобождаются некоторые финансовые активы, которые следует направить на исследования
и разработки, которые позволят увеличить качество продукции в большей степени, при
относительно сохранных ценах; открытие новых компаний не требуется.
Для сокращения импорта в производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов необходимо проанализировать возможность замены импортного оборудования на
отечественное. Причем достаточным будет использовать хотя бы часть производственной
цепочки оборудования отечественного производства при модернизации оборудования;
аналогично прошлому примеру, необходимо разработать возможные варианты увеличения
использования отечественных расходных материалов, по сравнению с импортными.
Для сокращения импорта металлургического производства не следует заменять
импортные основные фонды на отечественные. Импортное оборудование способствует
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производству готовых товаров, которые сократят импорт по данному направлению
деятельности. Замена оборудования может сократить качество и конкурентные преимущества
продукции; открытие компаний с потенциальным уровнем производства, который уже
представлен на рынке, или открытие компаний с более высоким уровнем производства
значительно увеличит выпуск продукции и темпы ее прироста. Следовательно, необходимо
стимулировать открытие такого рода организаций. В связи с тем, что данное направление
требует относительно высоких затрат на производство и относительно дорогостоящих
основных фондов, открытие новых компаний затруднительно. Необходимо разработать пути
поддержки малого предпринимательства, а так же содействовать привлечению инвестиций.
Необходимо разработать и внедрить варианты поддержки существующих предприятий.
Несмотря на то, что в данном направлении не представлены затраты на инновации и научные
разработки, следует осуществить научные исследования, позволяющие в дальнейшем
увеличить конкурентные преимущества изготавливаемой продукции. Импортозамещение в
производстве машин и оборудования наиболее сложное, многоэтапное, эффекты будут
наблюдаться в долгосрочной перспективе. Для реализации импортозамещения необходимо
провести глубокий анализ производства, определить пути оптимизации производства;
провести анализ спроса и предложения в регионе, проанализировать какую продукцию можно
дополнительно производить на имеющихся основных фондах; осуществить серьезную
подготовку кадров, повысить квалификацию сотрудников; организовать возможность
студентам получить высокий уровень образования по данному направлению на льготных
условиях; разработать пути привлечения высоко квалифицированных специалистов в отрасль;
модернизировать производственные цепочки; провести анализ и выяснить причины
неоптимальных затрат на инновации; привлечь молодых ученных, аспирантов, молодых
специалистов на научные разработки в отрасли на обоюдовыгодных условиях; организовать
поддержку стартапов, особенно с инновационными проектами, осуществляющих
деятельность в данном направлении. Так как товары данной группы экспортируются, развитие
отрасли стратегически важно для развития региона в целом.
Следует отметить, что среди всех направлений деятельности только одна отражает
затраты на инновационные разработки и внедрение их в производство. Примечательно, что
именно по данному направлению, а именно «производство машин и оборудования»,
осуществляется экспорт. Безусловно, развитие и поддержка инновационной активности в
регионе ведет к увеличению конкурентоспособности товаров в отраслях. Развитие
инновационной среды крайне важно для импортозамещения.
Результаты.В ходе исследования разработана методы импортозамещения на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вывод.Разработанные методы развития отраслей позволят сократить импорт товаров в
Ямало-Ненецкий автономный округ и увеличить собственное производство с последующим
выходом на экспорт.
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О.Инён
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Россия и ЕС сосуществуют в комплексе, и порой имеют парадоксальные и
противоречивые отношения. С одной стороны, обе стороны остаются риторически
привержены тесному и развивающемуся стратегическому партнерству. С другой стороны,
политические отношения между Россией и ЕС в настоящее время находятся на самом низком
уровне с момента окончания «холодной войны» из-за кризиса на Украине. Смесь политики,
экономики и географии является мотивом для развития взаимовыгодных отношений и, в то же
время, препятствует достижению такого положительного партнерства. Независимо от того,
насколько напряженый вид могут приобрести политические отношения экономические связи
и географическая близость не будут вынуждать обе стороны продолжать диалог.
Взаимные интересы ЕС и России больше всего соприкасаются в энергетической сфере.
Россия является основным поставщиком углеводородов для ЕС-28: ЕС импортирует более
половины своей энергии (53% в 2013 году) и в значительной степени зависит от России, как
ведущего поставщика ископаемого топлива – импорт31% газа, 26% угля и 32% сырой нефти
[1].
Степень зависимости значительно колеблется – онаблизка к 100% для стран, которые
географически или исторически близки с Россией (Финляндия, страны Балтики, Болгария), но
гораздо меньше для других, таких как Испания и Соединенное Королевство. Энергетическая
зависимость является взаимной – наископаемое топливо (продажа которого в основном в
странах ЕС) приходится около 70% российского экспорта и половина бюджета федерального
правительства [2]. Газ представляет особую проблему в связи с отсутствием альтернатив. При
сохранении относительно невысоких цен на энергоресурсы, достаточного предложения и
объёмов транспортировкиугля и нефти для стран ЕС было бы относительно легко заменить
российские поставки этих видов топлива. В отличие от этого, газ обычно поставляется по
трубопроводам, требующих значительных инвестиций и годы развития, что осложняет смену
поставщиков в короткие сроки. Неоднократные споры между Россией и Украиной, а также
сбои поставок, которые появились в результате этого (в 2006, 2009, 2014) поднимают вопрос
о надежности поставок российского газа. Еще одной причиной для возможного сокращения
поставок российского газа, и, как следствие, уменьшения зависимости от российского газа
является ценообразование.
Как показывают сравнения, страны с более
диверсифицированными поставками имеют большую рыночную власть и, следовательно, в
состоянии договориться о лучшей цене. Германия, например, платит Газпрому всего €24/МВтч, что намного меньше того, что платят Литва (€ 38) или Болгария (€ 43) [3]. Эти различия
являются предметом постоянных комиссионных расследований по предполагаемому
злоупотреблению своей позиции со стороны Газпрома в качестве основного поставщика газа
для ЕС. Поиск альтернатив российскому газу для ЕС не легкий. Алжир является уязвимым изза угроз нарушения безопасности, окончание строительства нового газопровода TANAP в
Азербайджане не ожидается ранее 2020 года, и даже тогда будет иметь ограниченную
производительность, а Норвегия (второй по величине поставщик ЕС) не имеет достаточной
производительности для полной замены российского газа. Сжиженный природный газ (СПГ)
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открывает возможности импорта из более широкого круга стран, таких как Катар, без вывода
трубопроводов в Европу, но является дороже трубопроводных поставок и требует новой
инфраструктуры (терминалы по приему СПГ). В то же время, возможности для увеличения
добычи российского газа, в том числе и сланцевого, который в дополнение порождает
экологические проблемы, являются ограниченными.
Тем не менее, на данный момент ЕС гораздо лучше подготовлен к сокращению поставок
российского газа, в то время как импорт российского ископаемого топлива растет - как в
абсолютном выражении, так и в процентах от общего объема импорта энергоносителей
(импорт газа с 25% в 2010 году до 31% в 2013 году).
Однако, с введением в эксплуатацию трубопровода НордСтрим в 2012 году только
половина экспортируемого российского газа в Европу (16% от общего европейского
потребления) проходит транзитом через Украину, уменьшая потенциальное влияние от
российско-украинского газового спора. ЕС предпринял меры после газового кризиса 2009
года. Используя новую правовую основу для энергообеспеченности ЕС, введенную
Лиссабонским договором, стратегия Европейской комиссии Energy 2020 (2010) «в духе
солидарности» призывает к прокладке трансграничных газопроводов между национальными
распределительными сетями, что позволяет государствам-членам обмениваться газом друг с
другом в случае срыва снабжения.
Россия снижает свою собственную зависимость от европейских рынков, стремясь к
диверсификации, с подписанием 30-летнего контракта с Китаем о поставке до 30 миллиардов
кубических метров газа в год за счет нового трубопровода. Так как это менее одной пятой от
общего объема поставок в Европу, то значительная зависимость от рынков ЕС останется.
Западные санкции принятые в сентябре 2014 года не нацеленные на газовый сектор напрямую,
наложили запрет на финансирование и экспорт инновационной технологии российским
нефтяным компаниям. В результате, деятельность нескольких совместных предприятий
(например,
Роснефть/ЭксонМобил)
российских
нефтедобывающих
компанийи
международных партнеров была приостановлена. Это не повлияло на поставки российской
нефти в ЕС, но, в долгосрочной перспективе, ограничит возможности России подключиться к
нетрадиционным ресурсам (например, глубоководной и сланцевой нефти) по окончания
текущих запасов.Эти, и другие санкции являются предметом растущей критики со стороны
государств-членов, таких как Испания, Венгрия и Кипр. Планируемый газопровод Южный
поток Газпрома c установленным маршрутом по дну Черного моря, работа над котором
приостановлена, обошел бы Украину, обеспечивая в результате постоянность поставок в
поддерживающие этот проект страны такие как Болгария, Италия Венгрии и Австрия. С
другой стороны, Украина потеряла бы не только транзитные сборы (около $3,2 млрд в 2011
году), но и любое преимущество в случае российского газового эмбарго на страну. Однако не
это, а несовместимость двойственной роли Газпрома в качестве поставщика и оператора сети
с законодательством энергетического рынка ЕС, стала основной приведенной причиной
сопротивления Комиссии проекту. Впоследствии, Россия отказалась от проекта и в настоящее
время ведет переговоры об альтернативном маршруте через Турцию, а Словакия предложила
трубопровод в качестве альтернативного маршрута поставок для Юго-Восточной Европы.
Энергетические отношения Россия-ЕС по-существу основаны на ископаемом топливе, но так
как Россия является крупнейшим игроком в сфере ядерной энергии, поставляя 18%
добываемого урана ЕС, Финляндия, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария имеют российские
постройки атомных электростанций, а последние три страны полностью зависят от поставок
российского топлива. Недавнее соглашение российской компании не только расширить одну
из атомных электростанций в Венгрии, но и снабжать ее топливом, закрепило бы эту ситуацию
и по этой причине было прекращено Агентством Евратом, которое в соответствии со статьей
52 Договора о Евратоме обладает исключительной компетенцией утверждать контракты на
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поставку ядерного топлива в соответствии со своим полномочием обеспечивать
диверсифицированные поставки.
Важность энергетических отношений между Россией и ЕС не может быть занижена.
Россия и ЕС получают значительные экономические выгоды от своей коммерческой торговли
энергетическими ресурсами, и это имеет существенное (гео-)политическое значение для обеих
сторон. Именно эта (гео-) политическая ценность привела к некоторым упрощенным
интерпретациям энергетических отношений между Россией и ЕС, как было отмечено выше, в
частности, в контексте ухудшения дипломатических отношений между ними с 2014 г.
Объединив ряд перспектив, я надеюсь, что смогу предложить более тонкую интерпретацию
возможного развития энергетических отношений России и ЕС на сегодняшный день , в
которой подчеркивается роль институциональных, технических и коммерческих факторов в
установлении баланса геополитических структур этих отношений, для получения более
глубокого и целостного понимания, имеющее большое значение для обеих сторон в течении
десятилетий.
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Т.Б. Цветкова, В.С.Чеснокова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ И БАРЬЕРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Введение. Эффективное развитие экономики любой страны невозможно без
эволюциямалого бизнеса.
Роль малого бизнеса в развитии экономики заключается в:
 создании новых рабочих мест;
 снижении уровня социальной напряженности и экономического неравенства;
 увеличении числа собственников, что приводит к формированию среднего класса,
являющегося гарантом политической стабильности в обществе.
Преимущества малых предприятий:
 могут без значительных капитальных затрат направить производство на
удовлетворениеизменяющихся потребностей;
 повышают скорость оборота капитала, а за счет этого повышается эффективность
средств, вложенных в предприятие, уменьшаются производственные издержки и
потери.
Цель работы – изучение особенностей малого предпринимательства в России и
выявление необходимых мер поддержки со стороны государства, необходимых для развития
малого бизнеса.
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На данном этапе для российской экономики характерны невысокая насыщенность
малыми предприятиями, отсталость технологий и слабая видовая. Количество малых
предприятий в промышленности незначительно [1,2,3].
Рассмотрим статистические данные по основным экономическим показателям
деятельности субъектов малого бизнеса в 2011-2014 гг. (табл.1).
Таблица 1 – Деятельность предприятий малого бизнеса РФ 2010-2014 гг.
Год
2010
2011
2012
2013
2014
Число предприятий (на конец года),
1644,3
1836,4
2003,0
2063,1
2103,8
тыс.
Среднесписочная численность
9790,2 10421,9 10755,7 10775,2 10789,5
работников (без внешних
совместителей), тыс. человек
Среднемесячная начисленная
12367,0 15743,0 16711,0 17948,0 19201,0
заработная плата работников, руб.
Оборот предприятий, млрд. руб.
18933,8 22610,2 23463,7 24781,6 26392,2
Инвестиции в основной капитал,
520,3
431,6
521,5
574,9
664,4
млрд. руб.
Внеоборотные активы, млрд. руб.
16527,2 17190,2 19628,5 63724,1 22504,2
Оборотные активы, млрд. руб.
13010,2 14927,6 18121,1 61358,8 43731,3
Резервы и капитал, млрд. руб.
14631,1 15211,5 17501,4 18591,1 18891,2
Из этих данных можно сделать вывод о том, что в последние года растет число малых
предприятий и количество людей, занятых в малом бизнесе. Однакорост этот незначительный.
Так темп роста числа предприятий в 2014 году по сравнению с 2013 г. составил всего 1,98%, а
темп роста среднесписочной численности –0,13%.
Оборот предприятий в 2014 году по сравнению с 2013 г. вырос всего на 6,5% , что даже
не покрывает инфляцию.
При этом инвестиции в малый бизнес за счет бюджетных средств составили в 2014 г.
всего 0,7% от общего числа инвестиций (табл. 2), в основном инновационные проекты [1].
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал малых предприятий

Год
Инвестиции в основной
капитал – всего млрд.
руб.
В том числе за счет
бюджетных средств

2011

2012

2013

2014

431,6

521,5

574,9

664,4

2,4

4,0

5,0

4,6

Таким образом, становится очевидным, что малый бизнес нуждается в реальнойи
всесторонней поддержке со стороны государства.
Основные барьеры для создания малого бизнеса, с которыми сталкиваются
предприниматели в Российской Федерации
1Кредитование
Малые предприятия традиционно испытывают трудности с оформлением кредитов, в
особенности из-за невозможности предоставить в полной мере соответствующие гарантии.
Валютный кризис и возросшие банковские риски отнюдь не способствовали улучшению
данной ситуации.
Чтобы открыть свое дело, в первую очередь необходим начальный капитал. Как правило,
из-за отсутствия собственных средств, приходится обращаться в банк, надеясь получить
кредит на выгодных условиях для открытия бизнеса.Но в реальностисделатьэто не так просто.

359

Банки опасаются выдавать кредиты начинающим предпринимателям.К тому же, ставка
российских банков на кредитование малого бизнеса в среднем составляет от 14% до 30%, а
период кредитования в среднем составляет до 5 лет.
В связи с тем, что в последние года произошел рост задолженности предпринимателей
перед банками, банки всё чаще делают первым условием кредитования работу предприятия в
течение не менее 6 месяцев. При этом именно в первые полгода малый бизнес особенно
нуждается в кредитах. Также для получения кредита многие банки требуют наличие
поручителей и залога.
Проблема с долгосрочным кредитованием по-прежнему остается открытой. А
предлагаемые меры часто слишком сложны или неприменимы к малым предприятиям,
особенно с небольшим стажем работы.
2Налогообложение
Следующая проблема, которая ограничивает возможности малых предпринимателей, высокие налоги. Малым предприятиямкроме единого налога на вмененный доход и единого
сельскохозяйственного налога теперь предоставлена возможность перейти на упрощенную
систему налогообложения (УПС). Однако данные меры помогают малому
бизнесунесущественно. Предприятие освобождается от таких налогов, как НДС, налог на
прибыль и на имущество.При этом появляются существенные ограничения: запрещается
заниматься определенными видами деятельности, ограничениечисла работников. Также
запрещается открывать филиалы и представительства, что ограничивает перспективы
развития и расширения бизнеса [4].
3 Арендная плата
Одной из значительных статей расходов предпринимателей является плата за аренду,
размер которой не ограничивается законодательством.
Арендодатели, пользуясь этим и зная, что предприниматели дорожат своим торговыми
местами, завышают цены и могут постоянно повышать плату за арендуемые помещения.
4 Законодательство
На данный момент в России нет единого законодательства, к которому могли бы
обращаться предприниматели для защиты своих прав. Существуют отдельные документы и
положения о ведении бизнеса, но единая правовой базы нет.
Зачастую законодательные акты не исполняются именно со стороны чиновников.Если
предприниматель не исполняет законодательные акты, против него сразу применяются
жесткие санкции.При этом для чиновников нет организованной системы выговоров и
увольнений, что позволяет им не исполнять закон.
Можно сделать вывод, что для российского предпринимательства не осуществляется
реальная защита и поддержка со стороны государства.
Необходимые меры для поддержки малого бизнеса по основным направлениям
политики государства.
Кредитование – осуществление долгосрочного кредитования малого бизнеса, снижение
процентных ставок, мотивирование открывать свой бизнес за счет выгодных условий
получения начального капитала.
Налогообложение – снижение налогов для малого бизнеса, освобождение от налогов на
период становления начинающихпредприятий.
Аренда – определение границ роста арендной платы, совершенствование процедуры
сдачи помещения в аренду, чтобы снизить риск конфликтов между арендатором и
арендодателем.
Законодательство – создание единой законодательной базы для малого бизнеса,
обеспечение реальной защиты малого бизнеса со стороны государства, осуществление
строгого контроля за исполнением законодательства.
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Результаты. В работе предложены пути преодоления барьеров для развития малого
бизнеса.
Вывод.Возможности малого предпринимательства в России на данный момент не
реализуются в полной мере. Создав благоприятные условия, которые необходимы для
развития в России малого бизнеса, можно за короткий период стремительно поднять
экономику нашей страны.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ И
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В настоящее время целью Стратегии развития торговли в РФ на 2015-2016 годы и
период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 25.12.2014 N 2733,
является создание условий для формирования комфортной среды для граждан и субъектов
предпринимательской деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры
торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности
[8]. Это требует глубокого теоретического и методического исследования вопросов
разработки и развития инновационных механизмов повышения эффективности деятельности
предприятий торговли, одним из которых является механизм слияний и поглощений.
Цель работы состоит в исследовании сделок M&A как инновационного механизма
повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли и в выявлении и оценке
их преимуществ перед методом органического роста.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
 проанализировать отечественные и зарубежные теоретические и практические разработки в
области M&A, а также национальный рынок слияний и поглощений в розничной
торговле;
 выявить основные преимущества (эффекты) повышения конкурентоспособности
предприятий торговли в ходе реализации сделок слияний и поглощений;
 предложить подходы для оценки общего эффекта от сделок слияний и поглощений.
В работе использованы следующие методы исследования: наблюдение, сравнение,
обобщение, анализ, статистические и др.
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Роль и значение M&A не однозначны. Одни экономисты считают, что слияния и
поглощения, являясь хорошо известным и широко применяемым в развитых странах
институтом конкурентного рынка, имеют целый ряд неоспоримых достоинств: они служат
инструментом внешнего роста, в уже сложившихся интегрированных бизнесгруппах,
способствуют «расчистке» и консолидации активов, могут значительно улучшить положение
компании на товарных, кредитных и фондовых рынках, повысить ее финансовую
устойчивость, сделать бизнес в итоге более конкурентоспособным и прибыльным. Отдельные
эксперты склоны считать M&A одной из финансовых инноваций двадцатого столетия.
Некоторые ученные утверждают, что слияния и поглощения – рядовое явление
рыночной экономики и что ротация собственников необходима для поддержания
эффективности и предотвращения застоя. Ряд экономистов считает, что слияния и поглощения
«убивают» честную конкуренцию и не ведут к развитию национальной экономики, так как
разрушают стабильность и уверенность в завтрашнем дне, отвлекая ресурсы на защиту от
поглощений.
Оценке состояния и динамики рынка слияний и поглощений посвящено довольно много
публикаций. В большинстве из них авторы (Г.Е. Чернова, Л.Г. Щукин, Ли Якокка , Ю. Борисов
и др.) описывают негативное влияние сделок M&A на конкурентоспособность экономики и
развитие страны в целом [3; 4].
Между тем целый ряд работ отражает аспекты, связанные с позитивным влиянием
сделок слияний и поглощений на национальную экономику. Юрий Игнатишин в книге
«Слияния и поглощения: стратегия, тактика, финансы» рассматривает сделки M&A как один
из инструментов стратегии развития компании, который при концессионном и проработанном
использовании может дать синергетический эффект [5]. Нестеренко Н.Ю. и Ветютневая К.И.
[2] в своей статьераскрывают специфические черты слияний и поглощений, которые не были
в полной мере использованы российскими предприятиями по причине нехватки финансовых
возможностей.
Следует отметить, что отрицательное отношение к сделкам слияний и поглощений,
которое существует, постепенно меняется в лучшую сторону. Мировая практика показывает,
что рост масштабов бизнеса за счет слияний и поглощений позволил некоторым компаниям
превратиться в лидеров в том или ином сегменте бизнеса и дал возможность в лучшей мере
использовать свои конкурентные преимущества по сравнению с компаниями, выбравшими
ограниченный рост в качестве модели своего развития.
Интерес научного сообщества к сделкам M&A продолжает возрастать. Было
опубликовано множество работ, посвященных роли таких сделок в стабилизации финансовых
показателей отдельно взятых институтов, и раскрытию других их преимуществ и недостатков.
При этом основная масса публикаций по данной тематике посвящена анализу динамики
национальных и мирового рынков слияний и поглощений и выявлению прогнозов их развития
в промышленных секторах экономики, а не в торговой отрасли.
Первые значительные сделки по слиянию и поглощению в российском ритейле
произошли относительно недавно в 2003-2006 гг. Но уже к 2011 годудоля потребительского
сектора и розничной торговли составляет 12% от общего объема сделок в количественном
выражении. По оценке аналитиков инвестиционной группы «Велес Капитал» объем сделок в
российском ритейле в 2011 г. составил около 2,7 млрд. долл. (всего 3,8% от общего объема
российского рынка слияний и поглощений) [6].Среди наиболее крупных сделок можно
выделить: приобретение ГК «ДИКСИ» сети «Виктория», X5 Retail Group – сети «Остров»
и «Седьмым Континентом» – сети «Мосмарт», 44% акций сети «Лента» – пулом инвесторов в
составе ЕБРР, TPG и ВТБ. В результате слияния «Дикси» и «Виктория» объединенная
компания поднялась в рейтинге сразу на две строчки, обогнав «О`кей» и «Ленту».
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За первое полугодие 2013 года в отрасли зафиксировано всего 28 сделок – на четыре
меньше, чем за аналогичный период прошлого года (32 транзакции) и на 7% меньше по объему
– $2290,9 млн. против $2463,1 в январе-июне 2012 года. Средняя стоимость сделки за январьиюнь 2013 года составила $81,8 млн. ($40,4 млн. – за вычетом крупнейшей) против $77 млн.
($44 млн. – за вычетом крупнейшей) за январь-июнь 2012 года. В разрезе сегментов рынка по
сравнению с прошлым годом произошли изменения. Торговые центры (6 сделок) уступили
первое место продуктовому ритейлу (7 сделок). На третьем месте оказались дистрибьюторы
компьютерного оборудования (4 сделки).
За 8 месяцев 2015 года в торговой отрасли было проведено 5 сделок M&A, в августе
M&A активность достигла максимального показателя с начала 2014 года. Такая активность
вызвана ростом курса доллара к рублю и как следствие, удешевлением активов в долларовом
эквиваленте, а также стремлением инвесторов быстрее совершить сделки, чтобы защитить
свои денежные средства от обесценивания. Средняя стоимость сделки в отрасли выросла на
15% по сравнению с 2014 годом. Основными объектами для сделки остаются региональные
продуктовые сети. Крупнейшей сделкой (размер ее составил $300 млн.) являетсяпокупка
Sulena Holdings Ltd торговой галереи «Модный сезон» в Москве у ОАО «Декмос» [7].
Основная причина реструктуризации предприятий розничной торговли в виде слияний и
поглощений кроется в стремлении получить и усилить синергетический эффект
(операционная, управленческая, финансовая синергия), который может возникнуть благодаря:
 экономии, обусловленной масштабами деятельности;
 комбинирования взаимодополняющих ресурсов;
 финансовой экономии за счет снижения трансакционных издержек;
 возросшей рыночной мощи изза снижения конкуренции (мотив монополии);
 взаимодополняемости в области НИОКР;
 личными мотивами менеджеров и пр.
Анализируя мировой опыт и систематизируя его, можно выделить основные эффекты
повышения конкурентоспособности предприятий торговли в ходе реализации сделок слияний
и поглощений.
К экономическим (Э) эффектам относят: снижение издержек обращения; снижение
налогового бремени; оптимизация ценообразования. Технические (Т) конкурентные
преимуществаот слияний и поглощений могут быть получены в связи с соединением
передовых научных идей и денежных средств, необходимых для их реализации. Мелкие и
слабые торговые предприятия, отстающие от лидеров и в технологическом плане, и в плане
наличия финансовых ресурсов для интенсивного развития, вынуждены продавать свой бизнес
более крупным сетям. Крупные операторы в состоянии инвестировать в технологии,
программное обеспечение, маркетинг, персонал, вести масштабный бизнес с поставщиками,
что напрямую влияет на эффективность – такой оператор имеет возможность сделать лучшее
предложение для потребителя по ассортименту, ценам. Финансовые (Ф) эффекты
заключаются в возможности аккумулирования крупных денежных сумм, снижении затрат на
финансирование (кредитование), снижении рисков банкротства, повышении инвестиционной
привлекательности. Компании после объединения стоят, как правило, дороже по сравнению с
суммой их стоимостей до слияния, так как каждая приобретает то, что ей не хватало, причем
получает эти ресурсы дешевле, чем они обошлись бы ей, если бы пришлось их создавать
самостоятельно.Управленческие (У) преимущества включают: улучшение качества
менеджмента, повышение кадрового и трудового потенциала, построение более эффективной
системы логистики. Юридические (Ю) эффекты состоят в возможности лоббирования своих
интересов, влияния на формирование и изменение нормативно-правовой базы.
Чтобы определить общий эффект от сделок слияний и поглощений и нивелировать
недостатки простого суммирования эффектов ее составляющих авторами предлагается два
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подхода. Первый подход заключается в нахождении доли эффекта, которая приходится
именно на эту составляющую (значимости каждой) и, исходя из этих долей определение
эффекта (ЭM&A)от сделки в целом по формуле:
ЭM&A = Э×дэ+Т×дт+Ф×дф+У×ду+Ю×дю
(1)
,
где дэ, дт, дф, ду, дю– доля эффекта, приходящаяся на каждую составляющую соответственно.
Второй подход заключается в поиске коэффициента синергии и с его помощью
определение общего эффекта от сделок M&A по формуле:
ЭM & A  5 Э  T  Ф  У  Ю  К с ,
(2)
где Кс – коэффициент синергии, который можно определить экспертным способом или
воспользоваться корреляционно-регрессионным анализом.
Таким образом, такой инновационный механизм повышения конкурентоспособности
предприятий розничной торговли, как слияния и поглощения, имеет ряд преимуществ перед
методом органического роста: более эффективное использование имеющихся в наличии
ресурсов, приобретение стратегически важных активов, сокращение налоговых платежей,
снижение рисков, получение дополнительных рычагов снижения цен, доступ к ноу-хау,
сокращение и ротация персонала, устранение дублирующих функций, экономия на
дорогостоящих работах по созданию новых технологий и форматов магазинов, рост
конкурентоспособности и др.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНУТРИФИРМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТОРГОВЛЕ
В современных условиях инновационного развития экономики торговые предприятия
столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению собственной
экономической безопасности, что потребовало коренного преобразования всей системы защиты
экономических интересов в отрасли [2, с.91]. Несмотря на то, что потребительский рынок
остается одним из наиболее устойчивых к рискам экономического развития секторов
отечественной экономики [1], все еще существует насущная необходимость в научной и практической разработке проблемсоздания эффективной системы управления рисками и всесторонней
оценки эффективности внутрифирменного управления рисками (ВФУР).
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ВФУР должно обеспечить такое управление рисками, при котором деятельности
предприятия гарантируется высокая устойчивость и обеспечивается повышение
рискоэффективности торгового предприятия в целом. Оптимальное ВФУР обеспечивает в
данных условиях достижение требуемого результата при минимальных затратах времени и
средств с учетом экономических, политических и социальных интересов всех участников
торгово-хозяйственной деятельности [3, с.192].
Обобщение отечественных и зарубежных теоретических и практических разработок в области
управления рисками позволяет авторам прийти к заключению, что исследования этой проблемы
ведутся без учета отраслевых особенностей, а вопросы оценки эффективности ВФУР в торговле
практически не рассматриваются.
Цель исследования заключается в разработке теоретико-методических положений
оценки эффективности ВФУР в торговле.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: на основе
анализа опыта отечественных и зарубежных научных исследований в области управления
рисками выявить основные подходы к оценке эффективности ВФУР; разработать
интегральный подход и методику оценки эффективности ВФУР в торговле на основе системы
сбалансированных показателей.
В работе использованы общенаучные методы исследования: наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, статистические, а также методы экспертных оценок, исторический и
логический подходы.
Проведенный анализ выявил значительное разнообразие концепций и измерителей
эффективности. Это разнообразие отражает неодинаковые подходы и точки зрения на
сущность категории «эффективность», ее многогранность, сложность ее представления в
показателях и трудность ее измерения. В качестве обобщающих показателей
эффективности
социально-экономических
систем
разными
исследователями
обосновываются
такие,
как
результативность
системы,
интенсивность
ее
функционирования, степень достижения цели, уровень организованности, уровень результативности в сопоставлении с произведенными затратами и др. [5, с.201]. Эффективность
системы управления рисками можно оценивать на стадии ее внедрения, то есть с точки зрения
инвестиционного проекта. Эффективность ВФУР может быть представлена показателем,
характеризующим отношение результата, полученного системой управления рисками, к затратам
(израсходованным ресурсам), вызвавшим этот результат. Проблема заключается в том, что
понимать под результатом и затратами в каждом конкретном случае и как их определять.
Оценка эффективности ВФУР торгового предприятия довольно сложна и трудоемка. Это
связано, прежде всего, с противоречивостью объективных и субъективных оценок, не
разработанностью методик оценки, сложностью структуры системы управления рисками,
существованием множества факторов, оказывающих влияние на ее функционирование.
Нам представляется, что на практике должен использоваться интегральный
(комплексный) подход к оценке эффективности ВФУР, который включает количественный и
качественный аспект, формализованные и неформализованные методы; макроскопический и
микроскопический подходы.
Оценка (количественная и качественная) эффективности ВФУР, по мнению авторов,
включает оценку эффективности функционирования системы управления рисками в целом без
разделения на подсистемы и элементы (макроскопический метод); оценку эффективности
функционирования отдельных подсистем (каждого элемента) системы управления рисками
(микроскопический метод); оценку эффективности взаимосвязи элементов ВФУР
(определение оптимальной структуры). Количественная и качественная оценка
эффективности ВФУР подразумевает под собой оценку экономической эффективности;
анализ факторов, влияющих на эффективность его функционирования, а также сравнительный
анализ экономической эффективности.
Данный подход предполагает, что для оценки эффективности ВФУР торговых
предприятий применимы: 1) методики оценки эффективности хозяйственной деятельности
всего предприятия, например, такие как мультипликативная многофакторная модель;
методика комплексной (интегральной) оценки потенциала предприятия; 2) собственные
методики оценки эффективности ВФУР торгового предприятия, например, такие как модель
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оперативной оценки; методика оценки по степени выполнения системой риск-менеджмента
своих функций; анализ разрыва, разработка которых осуществляется с учетом специфических
особенностей каждого торгового предприятия [2, с.108].
Для всесторонней (комплексной) оценки эффективности ВФУР авторы предлагают
использовать методику интегральной оценки эффективности ВФУР на основе системы
сбалансированных показателей (ССП), которая предполагает модификацию классических
перспектив (финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, кадровый потенциал) в
перспективы определенные авторами: финансы, потребители, сотрудники, контрагенты,
конкуренты, качество товаров и обслуживания, технико-инструментальные средства
управления, государство, оценка которых позволяет комплексно и системно учитывать
требования заинтересованных сторон.
Применение ССП позволяет связать рисковую стратегию предприятия с внутренними
бизнес-процессами, через установку и контроль целевых измеряемых показателей результатов
решения каждой задачи для достижения стратегических целей торгового предприятия.
Р. Каплан и Д. Нортон, разработавшие ССП, положили в ее основу одну ключевую идею,
что предприятие, поставившее перед собой цели стратегического развития, должно отдавать
себе отчет в том, что достижение стратегических преимуществ в современной экономике
возможно только при внедрении инноваций. Инновации являются генератором
количественного и качественного роста компаний, формируют стратегический резерв в виде
запаса навыков персонала, совершенства организационных процессов, контента
общедоступных корпоративных знаний и стандартов. Отображаясь на внутренние бизнеспроцессы, инновации переводят эти процессы на качественно новый уровень. Прежде всего,
это выражается в том, что корневые бизнес-процессы компаний становятся
ориентированными на клиента. Соответственно, повышается удовлетворенность клиента,
которая практически немедленно трансформируется в финансовый успех: растет выручка и
прибыль, стабилизируются денежные потоки, снижаются риски [4].
Традиционная ССП, предлагающая рассматривать предприятие (его стратегию) с точки
зрения четырех перспектив (финансы, клиенты внутренние бизнес-процессы, кадровый
потенциал), не лишена недостатков, главным из которых является ее ориентация
исключительно на клиента (потребителя); заинтересованность в ССП инвесторов, кредиторов,
контрагентов, государственных органов система сбалансированных показателей не
учитывает, тем не менее, учет запросов всех заинтересованных сторон значительно влияет на
перечень инноваций, которые необходимо внедрять торговому предприятию в ходе его
стратегического развития. С учетом этого авторы разработали систему ССП для торгового
предприятия, включающую восемь перспектив, и характеризующие их показатели.
Методика оценки эффективности ВФУР на основе ССП предусматривает использование
комплекса мероприятий: 1) анализ внешней и внутренней среды торгового предприятия,
оценка и ранжирование полученной информации; 2) выявление перспектив и их целей; 3)
разработка стратегической карты; 4) определение частных и обобщающих показателей
эффективности в соответствии с каждой из перспектив и способов их оценки; 5) расчет
показателей на основе интегральной балльно-рейтинговой оценки, отражающих степень
достижения торговым предприятием своих целей в отчетном периоде; 6) сравнение
показателей и выявление отклонений; 7) нахождение слабых (проблемных) мест, поиск
резервов по улучшению функционирования; 8) разработка мер и рекомендаций по
повышению эффективности функционирования.
Таким образом, оценка эффективности ВФУР на основе ССП представляет собой
комплексный анализ по всем выявленным перспективам: финансы, потребители, сотрудники,
контрагенты, конкуренты, качество товаров и обслуживания, технико-инструментальные
средства управления, государство (см. табл. 1).
Таблица 1– Комплексная оценка эффективности ВФУР на основе ССП
Перспективы
Финансы

Показатели для оценки
достижения целей
Коэффициент текущей
ликвидности

Способ определения показателя
Текущие активы
обязательства
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/

Текущие

(краткосрочные)

Перспективы

Потребители

Показатели для оценки
достижения целей
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Степень удовлетворенности
потребителей

Способ определения показателя

Привлечение новых потребителей
Сохранение старых потребителей
Степень удовлетворенности
сотрудников
Уровень квалификации кадров

Экспертный опрос

Сотрудники
Уровень стабильности кадров

Контрагенты

Конкуренты

Качество
товаров и
обслуживания

Техникоинструментальн
ые средства
управления

Удовлетворенность контрагентов
Степень эффективности
деятельности контрагентов
Показатель неопределенности
деятельности
Уровень конкуренции
Уровень внедрения новых
стандартов обслуживания
Доступность по местонахождению
(пешеходная доступность)
Быстрота реагирования на заказ
Коэффициент некачественной
продукции
Доступность по цене и
ассортименту
Уровень удовлетворенности
техническим оснащением
Годовой экономический эффект от
использования АСУП
Коэффициент внедрения
инновационных технологий
Уровень удовлетворенности
государства

Государство

Прибыль от реализации / Выручка от реализации
Чистая прибыль / Величина активов
(Общее количество потребителей – Количество
неудовлетворенных
потребителей)
/
Общее
количество потребителей
Количество новых потребителей / Общее количество
потребителей
Количество потребителей, обратившихся повторно /
Общее количество потребителей за год

Численность кадров с необходимым базовым
образованием / Общее количество кадров
1 – [(Общее количество уволенных кадров–
Количество принятых кадров) / Общее количество
кадров]
Экспертный опрос
Экспертный опрос
(Общее количество сделок– Количество сорванных
сделок) / Общее количество сделок
Экспертный опрос
Экспертный опрос
Экспертный опрос
Своевременно выполненные заказы / Общее
количество заказов
Количество обращений по браку и гарантийному
ремонту / Общее количество покупок
Экспертный опрос
Суммы, вложенные в переоборудование торговых
предприятий с целью предупреждения и ограничения
рисков / Общая стоимость расходов
Годовой прирост прибыли за счет внедрения АСУП –
(Нормативный коэффициент экономической эффективности × Капитальные вложения по созданию АСУП +
Производственные затраты по эксплуатации АСУП)
Стоимость проектов по внедрению инновационных
технологий / Общая стоимость расходов
Сумма уплаченных налогов / Прибыль

Степень участия ТП в социальных
программах

Экспертный опрос

Уровень экологической
безопасности

Сумма штрафов до внедрения СУР / Сумму штрафов
после внедрения СУР

Таким образом, предлагаемый подход позволяет решать следующие задачи: 1)
количественно измерять и проводить оценку эффективности ВФУР; 2) выявлять в процессе
комплексного анализа имеющиеся недостатки и неиспользуемые резервы; 3) определять
наиболее эффективные пути совершенствования ВФУР. Методика оценки эффективности
ВФУР, предложенная авторами, позволяет оценить удовлетворенность определенными
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финансовыми результатами, удовлетворенность заинтересованных лиц, использование
инноваций, снизить временные издержки, повысить качество товаров и услуг, оптимизировать
риски.
Отличительной особенностью вышеизложенного подхода и методики, основывающихся
на принципах сравнимости, сопоставимости, комплексности, рациональной ограниченности,
является то, что они учитывают изменения, происходящие в риск-менеджменте торгового
предприятия. Поэтому их применение будет способствовать объективной и обоснованной
оценке эффективности ВФУР торговых предприятий и выявлению недостатков работы рискменеджмента.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ В РФ
Актуальность темы данной работы обусловлена, прежде всего, той способностью влиять
на потребительский спрос, которая есть у потребительского кредитования. В свою очередь
увеличение товарооборота приводит и к росту объема кредита, поскольку спрос на товар
порождает спрос на кредит. Указанная зависимость стала особенно тесной в настоящее время
в условиях высокой насыщенности рынка товарами: продать потребителю дорогостоящий
товар, легче в рассрочку, достигающую нескольких лет.
Целью данной работы является определение влияние потребительского кредитования на
розничную торговлю. Задачами для достижения данной цели являются: определение
динамики розничного товарооборота; анализ данных потребительского кредитования в
динамике и темпах роста; выявление особенностей влияния потребительского кредитования
на розничную торговлю. Методами исследования служат методы сравнительного анализа,
анализа и синтеза.
Анализ динамики розничного товарооборота показывает возрастающую тенденцию на
протяжении периода с 2010 г. по 2015 г., но темпы роста товарооборота сокращаются, так темп
роста розничного товарооборота в 2010 составлял 113,1%, а в 2015 – 104,48% [4]. Такое
снижение можно объяснить общей насыщенностью потребительского рынка, всплеском
потребительского спроса, пришедшимся на конец 2014 г., начало 2015 г. Кроме того
произошел переход населения к сберегательной модели финансового поведения.
Рассмотрим, представленный на рис. 1 объем кредитов, выданных физическим лицам в
млрд. рублей на протяжении десяти лет.
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Рисунок 1. Динамика объемов и темпов роста потребительского кредитования, млрд. руб. [3, c.56]

Динамика потребительского кредитования в России до 2014 г. была положительной, но
нестабильной. Влияние мирового финансового кризиса 2008 г. нашло свое отражение в
снижении темпов роста потребительских кредитов россиян. В 2009 г. объемы кредитования
физических лиц сократились, а темп прироста банковского сектора в этом сегменте
уменьшился на 11%. В дальнейшем ситуация на рынке потребительского кредитования РФ
начала последовательно улучшаться. В посткризисный период, в 2010 г., россияне стали
постепенно возвращаться к кредитной модели потребления. По состоянию на начало 2012 г.
общий объем кредитов физическим лицам составил более 5,5 трлн. руб., темп прироста вырос
до 35,9%. К началу 2013 г. сумма кредитов населению увеличилась до 7,7 трлн. руб., темп
прироста составил 39,4%. К концу 2014 г., объем выданных кредитов физическим лицам
достиг максимального значения за рассматриваемый период и составил 11,3 трлн. руб. [3, c.
56]. В 2015 году россияне получили 1,3 трлн. рублей необеспеченных кредитов - кредитов
наличными, с использованием кредитных карт, POS-кредитов. При этом, по отношению к
объемам розничной торговли, зафиксированным в 2015 году, эта сумма составила всего 4,8%,
что стало самым низким показателем за последние 5 лет (рис. 2) [2].

Рисунок 2. Доля кредитных средств населения в обороте розничной торговли, % [2]

В течение ряда лет потребительское кредитование способствовало развитию розничной
торговли. Полученные от кредиторов средства заемщики тратили в торговых центрах,
магазинах, на рынках. Однако уже с 2014 года выдачи необеспеченных кредитов начали
сокращаться, что привело уменьшению покупательной активности россиян. А в 2015 году к
снижению активности со стороны кредиторов добавилось и сокращение реальных доходов
населения. В связи с тем, что в ближайшем будущем существенного роста выдачи
необеспеченных кредитов не предвидится, в розничной торговле также следует ожидать
снижения темпов роста и даже, возможно, стагнации (см. рис.3) [2].
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Рисунок 3. Динамика розничной торговли в сравнении с кредитованием населения [2]

С начала 2016 года оборот розничной торговли продолжал снижаться, в связи на это
влияло увеличение дисбаланса в динамике показателей потребительской активности и уровня
заработной платы. Для выявления факторов, влияющих на оборот розничной торговли оценим
зависимость оборота розничной торговли от объема кредитования физических лиц,
заработной платы и ряда дополнительных факторов, таких как уровень нормы сбережений,
задолженности по заработной плате и др. Результаты оценки свидетельствуют о том, что во
II квартале 2016 г. прирост реальной заработной платы внес положительный вклад (на уровне
около 0,4 п.п.) в динамику оборота розничной торговли. Итоговое сокращение розничных
продаж стало результатом совокупного влияния иных факторов, при этом наибольший
отрицательный вклад внес сохраняющийся повышенный уровень нормы сбережений (2,9 п.п.).
Значимый, но меньший отрицательный вклад в динамику оборота розничной торговли внесли
задолженности по заработной плате и объем кредитования физических лиц (по 0,1 п.п.) [1].
Под действием совокупности указанных факторов, оборот розничной торговли в маеиюле 2016 г. продолжал сокращаться, однако темпы его снижения в годовом выражении
уменьшались. Во II квартале 2016 г. оборот розничной торговли в России сократился на 5,6%
до 6 трлн. 711,8 млрд. руб., за полугодие - на 5,7% до 13 трлн. 156,9 млрд. руб. [1]. Такой
фактор, как заработная плата тесно связан и с потребительским кредитованием, так как,
получая заработную плату, недостаточную для покупки за наличный расчёт ряда товаров, в
частности предметов длительного пользования, люди имеют возможность покупать эти
товары в кредит или брать кредит под их покупку.
Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: политика Банка России, нацеленная
на развитие кредитных операций, свидетельством чему является неоднократное снижение
ключевой ставки в 2016 г., приведет к увеличению потребительского кредитования населения.
Это в свою очередь, возможно, вызовет увеличение розничного товарооборота, однако таких
темпов роста, какие были характерны для периода 2000-х годов, вряд ли следует ожидать.
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МЕСТО ДОГОВОРА ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
В СИСТЕМЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Сегодня, торговля постоянно изменяется и обновляется, в виду чего представляет собой
динамичную отрасль экономики. Торговля по своей сути призвана обеспечивать
повседневные запросы потребителей и производителей товаров и услуг. Постиндустриальное
общество характеризуется поворотом экономики для решения задач, которые связаны с
ростом качества экономики. Более полно удовлетворять потребности потребителя в
различных товарах и услугах дает возможность диверсификация производства, появление
сетевых корпораций, новых торговых площадок разных форм собственности.
Во всем мире не только лишь расширяются экономические возможности удовлетворения
потребностей граждан, но и претерпевают изменение масштабы потребления современного
общества. Их увеличение в первую очередь связано с информационными технологиями и
техническим прогрессом, а также зависит от появления новых видов сырья и материалов.
Соответственно свое содержание меняет и такое понятие как торговля, приобретая более
широкое значение. Во многих странах под правовым регулированием сферы обращения
товаров и услуг помимо только торговой деятельности понимают и область доставки товаров,
транспорт и страхование [11, c.23]. Современная торговля предлагает уже не только товар, а
целый комплекс услуг и удобств.
Целью работы является рассмотрение особенностей дистанционной купли-продажи и
разработка предложений по совершенствованию договора дистанционной купли-продажи.
Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи:
 дать общую характеристику дистанционной купли-продажи и выделить признаки,
которые характеризуют дистанционный способ купли-продажи;
 рассмотреть особенности договора дистанционной купли-продажи;
 выделить проблемы заключения договора дистанционной купли-продажи, предложить
пути их решения.
Методы исследования:анализ литературных источников по данной теме, анализ,
сравнение, обобщение.
Наиболее распространенной формой электронной торговли сегодня является
дистанционная купля-продажа.
Продажа товаров дистанционным способом представляет собой продажу товаров по
договору розничной купли-продажи, который заключается на основании ознакомления
покупателя с предложенным продавцом описанием товара, которое содержится в каталоге,
проспектах, буклетах или представленных на фотоснимках или посредством средств связи,
или другими способами, которые исключают возможность непосредственного ознакомления
покупателя с товаром или образцом товара при заключении такого договора [14].
Указанные выше Правила регулируют отношения между покупателем и продавцом при
продаже товаров дистанционным способом, а так же механизм оказания услуг, связанных с
таким видом продажи [5, c.110-115].
Часть 1 ст. 26.1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»[3]
выделяет дистанционный договор в отдельный вид договора розничной купли-продажи.
Данный договор может быть заключен на основании ознакомления потребителя с
предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, буклетов и т.п. Так
женормы, которые регламентируют дистанционный способ продажи товаров, содержит ст.
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497 ГК РФ, которые по своей сути аналогичные положениям двух вышеуказанных нами
нормативных актов.
Все вышеизложенное позволяет выделить следующие признаки, которые характеризуют
именно дистанционный способ купли-продажи:
 товар покупается на основании каталогов, буклетов и т.п.;
 ознакомление с описанием товара по каталогу, буклету, по фотографиям,
размещенным на сайте и т.п. и исключает возможность непосредственного
ознакомления с товаром или его образцом;
 специфическим является и порядок расторжения такого договора, о чем мы будем
говорить ниже.
Отдельно следует отметить, что не всякий товар, который может быть предметом
договора розничной купли-продажи, становится предметом договора дистанционной куплипродажи. Своим предметом дистанционный договор купли-продажи может иметь любые
вещи, которые предназначены для домашнего, личного или семейного или другого
использования, не изъятые из оборота, и используемые для потребления которое не связано с
предпринимательской деятельностью [4, c.12].
Некоторые авторы под предметом понимают как действия сторон, так и вещи (деньги).
Мы же будем исходить из того как обозначено в законодательстве, а именно из того что
предметом является товар.
По договору дистанционной купли-продажи не допускается продажа алкогольной
продукции и пива [2], а так же товаров, продажа которых в свободном доступе запрещена или
ограничена законодательством [10]. Так, например не могут реализовываться дистанционным
способом драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные камни и изделия из них,
лекарственные средства, вооружение, боеприпасы, табачная продукция, результаты научной
деятельности и некоторые другие товары.
Следуя Директиве Совета Европейского Союза № 85/577/ЕЕС[1], сегодня предлагается
исключить из перечня товаров, которые могут быть реализованы дистанционно
продовольственные товары и лекарственные средства. Это вполне оправдано, так как данные
товары относятся или к скоропортящимся, или к таким товаром, которые требуют особых
условий хранения. Так же эти товары связаны с жизнью и здоровьем граждан, в виду чего к
ним предъявляются повышенные требования к качеству и к условиям доставки и хранения [7,
c. 15-20].
Дискуссионным остается вопрос о моменте заключения договора дистанционной куплипродажи. К примеру, Суханов Е.А., говорит, что договор дистанционной купли-продажи
является реальным договором и должен считаться заключенным с момента передачи товара
покупателю. Однако это правило не применяется к договорам, которые считаются
заключенными с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или
другого документа, который подтверждает оплату товара. Такое обстоятельство имеет важное
значение для того что бы определить момент возникновения прав и обязанностей сторон по
договору [8, c.363].
Блинов А. связывает момент заключения договора розничной купли-продажи товаров
дистанционным способом с момента выдачи продавцом покупателю кассового либо товарного
чека или другого документа, который подтверждает оплату товара, или с момента получения
продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар [6, c.4-9].
В соответствии с п. 20 Правил продажи товаров дистанционным способом, договор
считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного
чека или другого документа, который подтверждает оплату товаров или же с того момента
когда продавец получил сообщении о намерении покупателя приобрести товар.
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Проводя анализ формы договора можно согласиться с Левашовым С., который говорит,
что во взаимосвязи с ГК РФ, который позволяет при совершении сделки и по соглашению
сторон использовать цифровую подпись, можно утверждать, что электронная форма договора
заключенного по сети интернет, законом приравнивается к письменной форме договора [9,
c.10].
Учитывая специфику договора, то, что для оформления акцепта необходимо заполнить
определенные формы, форма договора дистанционной купли-продажи практически всегда
письменная. Заключается же договор особым способом путем использования электронных
данных, писем и т.п.
В соответствии со ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет
право отказаться от договора продажи дистанционным способом в любое время до
непосредственной передачи товара и в течение семи дней после его передачи, а если продавец
не уведомил покупателя о возможности возврата товара в эти сроки, то покупатель имеет
право вернуть товар на протяжении трех месяцев с момента его передачи.
Отдельно мы указали на различие терминологий в ст. 497 ГК РФ и в ст. 26.1 Закона «О
защите прав потребителей». Гражданский кодекс указывает на отказ от исполнения договора,
Закон о защите прав потребителей указывает на отказ от товара. По нашему мнению
необходимо считать, что данные понятия равнозначны.
В России очень мало компаний соответствующей организационно-правовой формы,
работающих с четкой структурой, грамотным бизнес-планом, четкой стратегией выхода на
рынок и вразумительной маркетинговой политикой. Поэтому, по статистике, в России из
десяти открывшихся магазинов дистанционной торговли в первый год выживает только один,
а большинство из выживших пребывают в стадии стагнации. Но участники рынка с
оптимизмом смотрят на перспективы развития дистанционной торговли и прогнозируют
увеличение объема более чем на 45%. Аналитики же считают, что рост рынка будет несколько
ниже, и доля дистанционной торговли в объеме ВВП составит не более 2%, а количество
покупателей будет увеличиваться с каждым годом до 25%. При этом усилится и конкуренция
на российском рынке с ведущими мировыми магазинами дистанционной торговли.
По нашемумнению, российские предприниматели сферы дистанционной торговли в
обозримом будущем вряд ли смогут соревноваться с зарубежными компаниями. Выручка
одной только Аmazon.com за 2011 год почти в шесть раз превышает оборот дистанционной
торговли в России. В Европе и в США много компаний в сфере дистанционной торговли c
выручкой от 1 млрд. долларов (США) в год, что позволяет им снижать себестоимость единицы
товара, обновлять ассортимент четыре раза в год, устраивать 70-процентные распродажи.
Особенно это касается немецких магазинов дистанционной торговли. Они с удовольствием
отправляют в нашу страну не только мелкие, но и крупногабаритные вещи. Причем их
итоговые цены, даже с учетом доставки, на 30–50% ниже тех, что действуют на нашем рынке,
потому что они имеют прямой доступ к закупкам западных товаров. По результатам 2012 года
объем посылок из-за рубежа составил 30 млн. штук, из которых 21,6 млн. – это заказы в
иностранных магазинах [12].
На данный момент рынок электронных закупок еще не сформировался ввиду
недостаточного количества коммерческих площадок для современной конкурентной
торговли. Авторы считают, что все торговые площадки в интернет-пространстве должны быть
подчинены единым стандартам, прозрачны, застрахованы и иметь доступ к организации
торгов в государственном секторе. Большой выбор заказчиков в рамках контрактной системы
способен обогатить рынок новыми технологиями. Благодаря чему использование
электронных площадок для оптовой торговли станет не только модным, но эффективным.
В связи с вышеизложенным, можно внести предложение для законодателя более
подробно урегулировать механизм действия такого способа заключения договора как
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дистанционный, в частности следовало бы увеличить срок для расторжения договора в виду
того что потребитель в данном договоре является слабой и незащищенной стороной.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
Развитие экономики и появление инновационных стратегий и технологий за последнее
десятилетие повлияло на появление новых форм торговли, что в свою очередь стимулировало
новые технологий хранения, передачи, обработки и защиты информации. Появление новых
электронных технологий, средств коммуникаций и информатизации определяет перспективы
внутренней торговли. В условиях финансового кризиса и санкций, первостепенной является
задача создания максимально удобных условий для дальнейшего развития внутренней
торговли на основе реализации инновационного подхода.
Вопросам инновационного развития внутренней торговли посвящены работы
отечественных и зарубежных ученых: М.А. Абрамовой,С.А. Андрюшина, С.В. Бажанова, Г.Н.
Белоглазовой, В.К. Бурлачковой, С.В. Галицкой, А.Г. Грязновой, Л.А. Дробозиной, В.В.
Иванова, Ю.И. Кашина, Л.Н. Красавиной, О.И. Лаврушина, А.Ю. Лукьяновой,И.В.
Меркуловой, Я.М. Миркина, С.Р. Моисеева, В.И. Моргунова, и других.
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Однако, несмотря на значительное количество работ по данной проблеме и высокий
уровень ее разработанности, актуальным остается дальнейшее исследование теоретических
основ и практических подходов к развитию инноваций во внутренней торговли. Важность
данной проблемы, растущая практическая значимость определили выбор темы работы, ее
актуальность, логику изложения и основные направления исследования.
Цель работы заключается в выявлении закономерностей и тенденций инновационного
развития внутренней торговли. В соответствии с поставленной целью определены следующие
основные задачи работы:
 изучить сущность инноваций в торговли;
 раскрыть современное состояние и структуру инноваций и инновационных стратегий
во внутренней торговле;
 исследовать тенденции и перспективы участия России в международной торговле;
 рассмотреть современные проблемы и перспективы развития внутренней торговли.
Методологическая основа исследования. Для того чтобы максимально грамотно и
эффективно решить поставленные задачи, в работе активно применялись общенаучные
методы исследования (диалектический, аналогии, обобщения), а также научные методы
(исторический, системно-структурный, статистический) и др. Использование этих методов
позволило обеспечить наиболее глубокое исследование проблем и особенностей
инновационных стратегий во внутренней торговле на современном этапе.
Инновационное развитие торговли напрямую связано с их инновационной
деятельностью, политикой и стратегией. Поэтому для обоснованного раскрытия сущности
инновационного развития торговли сначала следует обратиться к определению смыслового
наполнения этих понятий.
Инновационная деятельностью в торговле представляет собой процесс обучения и
привыкания управленческой системы предприятия торговли к внешним изменениям, а также
способность торговой сети к реконфигурации (изменения структуры сети в ответ на изменения
внешней конъюнктуры). Ее также связывают с формированием инновационной модели,
которая предусматривает такие этапы: 1) признание потребности в инновациях; 2) сбор
исходных сведений об инновации; 3) разработка нововведения; 4) принятие решения об
инновации; 5) пробное внедрение инновации [3].
В то же время источниками порождения инноваций в сфере торговли могут быть как
внешние, так и внутренние факторы.
Российская экономика подошла к 2016 году в состоянии продолжающейся на
протяжении ряда лет стагнации (прирост ВВП за 2014 год в целом оценивается в размере 0,5%)
и с затруднениями, связанными с внешними условиями, в частности, западными санкциями.
Сокращение инвестиций и товарооборота, падение цен на нефть, отток капитала, инфляция и
другие негативные факторы потребовали от российского руководства принятия действенных
мер [4].
В нынешних условиях правительство Российской Федерации должно решить важную
задачу – создать максимально удобные условия для дальнейшего развития
внешнеэкономического сотрудничества и активной экономической интеграции страны в
мировое экономическое пространство. Иностранные компании, перемещая производство в
Россию, принесут самые современные технологии и будут пользоваться дешевой рабочей
силой и энергетическими ресурсами, что позволяет получить огромное конкурентное
преимущество.
Складывающаяся в стране ситуация, особенно в условиях введенных экономических
санкций, требует разработки и проведения мероприятий, которые позволяют избежать
негативных последствий для экономики и стимулировать развитие внутренней торговли.
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Основной особенностью политики инновационного развития в сфере внутренней
торговли является то, что в ней акцентируется внимание на процессах (технологических
инновациях), связанных с обслуживанием потребителей, и на маркетинговых инновациях.
Разработка инновационной политики предприятий торговли предусматривает определение
стратегических целей его инновационного развития и выбор инновационной стратегии с
учетом внутриорганизационного потенциала и рыночных возможностей и угроз [5; 6].
Следует отметить, что, в 2013-2014 гг. ситуация в сфере внутренней торговли России
характеризуется использованием одной из трех инновационных стратегий:
1) традиционной, предполагающей повышение качества имеющихся товаров или услуг
на имеющейся технологической базе;
2) оппортунистической, в основу которой положена ориентация на лидера рынка;
3) наступательной, которая связана с высоким уровнем инновационного процесса,
захватом лидирующих позиций на рынке
Опираясь на данные проведенных исследований, можно сделать выводы:
1) инновационное развитие внутренней торговли предусматривает возможности
реализации инновационного типа развития, при условии наличия должного уровня
инновационного потенциала и приемлемости тех или иных направлений инновационной
деятельности/инноваций для предприятий сферы торговли;
2) в процессе формирования инновационной политики в сфере внутренней торговли
следует обращать внимание на тип, формат, вид торговой структуры, торговое оборудование
и избранные технологии торговли, жизненный цикл нововведения и тому подобное, что может
определенным образом ограничивать возможности для внедрения различных инноваций;
3) основная особенность политики инновационного развития предприятий в сфере
торговли сейчас связана с концентрацией внимания на маркетинговых и технологических
инновациях в процессе обслуживания потребителей;
4) приемлемость той или иной инновационной стратегии для предприятия торговли
зависит от ситуации на рынке и внутреннего потенциала (прежде всего, инновационного)
этого предприятия.
Наиболее распространенными в последние годы среди предприятий торговли стали
традиционная, оппортунистическая и наступательная инновационные стратегии, которые
соответственно направлены на достижение следующих целевых установок: повышение
качества имеющихся товаров или услуг при неизменной технологической базы; внедрение
инновационных изменений с ориентацией на лидера рынка; захват ведущих позиций на рынке
благодаря инновациям.
Таким образом, внутренняя торговля выступает доминантой процесса развития
экономики, способствуя развитию транспортной и логистической инфраструктур.
Качественное развитие торговых отношений способствует получению доступа к новым
технологиям, увеличению рынков сбыта, развитию и усовершенствованию методов
конкуренции, распространению информации и формированию новых знаний, стимулируя,
таким образом, экономический рост и человеческое развитие.
1.
2.
3.
4.
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УДК 336.63; 330.01
А.Ю. Панова
ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ НАСЕЛЕНИЯ НА РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ
Финансовые ресурсы населения представляют собой значительную часть денежных
ресурсов страны, это определяет актуальность исследования влияния финансовых стратегий
населения, связанных с мобилизацией, перераспределением и инвестированием денежных
средств, как на экономику страны в целом, так и на розничную торговлю страны. Изучение
финансовых стратегий населения осуществляется в русле двух научных подходов. С одной
стороны данное явление исследует экономическая социология [1; 2], основываясь на данных
эмпирических исследований, с другой, поскольку финансы домохозяйств играют важную роль
в финансовой системе страны, им занимаются финансисты [5]. Целью нашей работы является
определение влияния финансовых стратегий населения на розничную торговлю. Для
достижения цели проведем сравнительный анализ показателей финансового поведения
населения и розничной торговли, выделим виды финансовых стратегий населения,
рассмотрим факторы, влияющие на выбор определенной финансовой стратегии, и определим
вид финансовой стратегии, реализуемой населением России в настоящее время. В качестве
методов исследования будут использованы методы анализа и синтеза, сравнительного
анализа.
Сравним динамику объема розничного товарооборота и показателей, характеризующих
финансовое поведение населения, по отношению к сберегательной стратегии (объем
депозитов) и по отношению к параметру, влияющему на доходы-расходы и потребление
домохозяйств (задолженности по кредитам). В качестве временного интервала выберем
период с начала 2013 г. по апрель 2016 г., пытаясь выделить четыре фазы последнего кризиса,
данные представлены на Рисунке. Одним из основных показателей розничной торговли
является показатель розничного товарооборота, на рисунке можно видеть, что до декабря 2014
г. он относительно постоянен (I фаза), затем происходит резкий рост. На рисунке этот период
выделен во II фазу.
Причиной роста становиться отказ Банка России от проведения регулярных валютных
интервенций, повлекший за собой ослабление рубля, и ажиотажный спрос, прежде всего на
товары долговременного пользования. Кроме того домохозяйства покупают иностранную
валюту, пытаясь снизить риски. Население в это время активно тратит сбережения, реализуя
потребительскую финансовую стратегию, чтобы потом, уже с начала 2015 г., перейти к
стратегии сбережения, о которой свидетельствует увеличение остатков средств населения на
банковских счетах при снижении потребления. Здесь уже можно говорить о начале III фазы, с
точки зрения финансового поведения населения это – преодоление дна финансового кризиса,
однако розничный товарооборот по-прежнему снижается. IV фаза начинается с января 2016 г.
розничный товарооборот снижается, выходя на минимальные для себя значения, а депозиты
растут, характерным становится рост активности населения на рынке кредитования, что
означает позитивное отношение и заемщиков и банковского сектора к дальнейшим
перспективам.
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Рис. Темпы прироста к соответствующему периоду предыдущего года [4; 6]
Физические лица обладают меньшей финансовой грамотностью по сравнению с
фирмами и банками, но при этом своим поведением они оказывают не меньшее влияние на
развитие банковского сектора и экономики в целом, меняя динамику сбережений и делая
выбор между валютами депозитов. Финансовые стратегии населения включают:
- Потребительскую стратегию, для неё характерна такая точка зрения: полученную
сумму сразу же следует истратить на покупку мебели, бытовой техники, более существенных
товаров (автомобиля или дачного участка), вложить эти деньги в образование или развитие
детей, отправиться в путешествие или потратить их на развлечения;
- Страховую стратегию, когда полученную сумму можно отложить на черный день или
потратить средства на лечение - свое или родственников;
- Инвестиционную стратегию, дающую возможность вложить полученную сумму в свою
переквалификацию, собственное дело, покупку ценных бумаг или положить на депозит;
- Сберегательную стратегию, при которой принимается решение полученную сумму
использовать в качестве первоначального капитала для накопления на покупку жилья или
дорогого автомобиля.
Выбор той или иной стратегии зависит от целого ряда факторов, которые можно
разделить на объективные и субъективные по отношению к конкретному домохозяйству. К
объективным факторам можно отнести: макроэкономические условия; курс национальной
валюты; уровень инфляции; денежно-кредитное регулирование, проводимое центральным
банком; развитость деятельности финансовых институтов в стране; нормы общепринятой
финансовой культуры населения. Из широкого ряда субъективных факторов возможно
выделить: демографические и психологические характеристики; социальное окружение и
особенности социализации индивида; уровень дохода и социальный статус; уровень
образования; регион проживания; мотивы и целевые установки; опыт финансового поведения
индивида; степень доверия к государству и финансовым институтам; знания, касающиеся
работы финансового инструментария.
Население в кризисный период оптимизируют свое финансовое поведение в отношении
сбережений и заимствований с учетом резко возросшей неопределенности в отношении
занятости и доходов. В подобной ситуации физические лица, как правило, делают выбор в
пользу роста сбережений, снижения спроса на товары длительного пользования и сокращения
дискреционного потребления (туризм, рестораны, культура). При анализе финансового
поведения домохозяйств важным является учет показателей неравенства по доходам. От
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уровня дохода зависит склонность к сбережениям или потребность в заимствованиях, а также
в операциях с валютой. Надо иметь в виду, что, по некоторым оценкам, основные сбережения
в стране принадлежат лишь 30-40% [3] домохозяйств,и именно их экономическое положение,
активность как потребителей, держателей сбережений и заемщиков во многом определяет
экономическую конъюнктуру. Показатели валютных счетов в данном выпуске рассмотрены
как в рублях, так и в условных единицах, чтобы, с одной стороны, оценить изменение в
«богатстве» домохозяйств или потерях по уже имеющимся депозитам и кредитам, а с другой
- проследить реальную динамику валютных операций.
Эффект резкой девальвация рубля – важная составляющая анализа финансового
поведения – проявился не только в остро кризисный период, но и будет сказываться еще в
течение длительного периода. Пострадало потребление импортных товаров и услуг (туризм и
образование за рубежом) для среднего класса.
Выделим четыре этапа в поведении домохозяйств в период кризиса, они же
воспроизводятся в современных условиях:
1. на старте – осознание начала кризиса и сжатие потребительского кредитования;
2. ранний период спада – рост сбережений при снижении потребления как форма
реакции на неопределенность экономической ситуации;
3. спад финансовой активности семей и длительный плоский уровень потребления;
4. увеличение потребления в фазе оживления – как на фоне роста доходов, так и за счет
различных форм государственной поддержки.
Подводя итоги можно констатировать, что в настоящий момент население реализует
сберегательную финансовую стратегию, существующие предпочтения сберегать на
розничную торговлю оказывают негативное влияние, однако данные по растущим кредитам
указывают на возможные подвижки в сторону инвестиционной и потребительской стратегии.
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Д.А. Сояшный, Викт.А. Боровкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ
Торговля играет важную социальную и экономическую роль, стимулирует развитие
производства, транспорта, связи и других отраслей, вносит весомый вклад в ВВП, обеспечение
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налоговых поступлений. Торговые предприятия являются каналом сбыта продукции
производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и
сельскохозяйственных производителей. Особая роль сельского хозяйства как производителя
и основного поставщика продуктов питания на потребительский рынок РФ предопределяет
повышенное внимание к вопросам его инновационного развития.
В настоящее время только 6% фермеров использует новые передовые технологии, при
этом 70% земледельцев даже не имеют понятия о «веке модернизации» в сельском хозяйстве
из-за неудовлетворительной работы информационно-консультативных служб [3]. Например,
из-за высокой засушливости и специфического состояния почвы работники Самарского
района не успевают вовремя обнаружить изменения состояния сельскохозяйственных угодий,
а именно запасов влаги, нитратов, фосфора, что в свою очередь ведет к уменьшению
урожайности [2, с. 121]. Данный фактор влияет, соответственно, на состояние внутренней
торговли и конкуренции с Западом, что подтверждает актуальность выбранной темы
исследования.
Целью исследования является выявление наиболее перспективного направления
инноваций в сельском хозяйстве Самарского района – внедрение беспилотного летательного
аппарата (БПЛА) с целью роста объемов внутренней торговли и улучшения структуры
питания населения.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
 проанализировать состояние почвы Самарского района по данным НИИСХ;
 рассмотреть специфику внедрения беспилотника;
 изучить правовые основы эксплуатации БПЛА в нашей стране;
 разработать рекомендаций по внедрению беспилотного летательного аппарата
«AgrasMG-1» в Самарском районе;
 выявить положительные и отрицательные стороны использования БПЛА в Самарском
районе.
В процессе исследования были применены следующие методы: анализ, синтез,
сравнение, оценка статистических данных.
Самым благоприятным местом для проведения инновации с БПЛА был выбран
Самарский район по ряду причин: высокая засушливость лесостепных районов в
предпосевный период, вынуждающая фермеров тратить большое количество времени на
каждодневное обследование почвы; нерациональное сочетание агротехнических и
химических средств борьбы с сорняками, что требует постоянного внимания фермера при
минимальной обработке почвы; недостаток запасов влаги в пахотном слое, что вынуждает
земледельца постоянно следить за состоянием почвы [4]. Данные положения подтверждает
официальная статистика Самарского НИИСХ (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Основные показатели состояния почвы Самарского района [4]

Показатель
Плотность почвы (среднее значение при вспашке на
парах, безотвальной и отвальной вспашке) на 1 см
Содержание нитратов в пахотном слое на 1 кг почвы
Содержание подвижного фосфора на 100 г почвы

Самарский район
1,33 г/см³
24 м²/кг
10,7 мг/100 г

Норматив
1-1,2 1,33
г/см³
31-40 м²/кг
14-21 мг/100г

Проанализировав приведенные данные, авторы пришли к выводу, что при данных
значениях плотности не создаются наиболее благоприятные водный, тепловой и питательный
режимы в плодородном слое почвы. Значит, от фермера требуется постоянная работа по
мониторингу за каждым малейшим изменением почвы. Если фермер проглядит изменение
растительности, это повлечет за собой сокращение урожая и, как следствие, уменьшение
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объемов поставок сельскохозяйственной продукции на внутренний рынок, а, следовательно,
приведет к сокращению оборота внутренней торговли. «Цена ошибки» становится слишком
велика, поэтому стоит найти новые инновационные пути.
Рассмотрим основные технические характеристики предлагаемого инновационного
внедрения – беспилотного летательного аппарата «AgrasMG-1» (см. таблицу 2)
Таблица 2 – Основные характеристики БПЛА «AgrasMG-1» [5]

Продолжительность полета, мин.
Двигатель, л
Вес БПЛА
Скорость распыления химикатов, км/ч
Радар
Скорость полета, сек.
Режим управления
Опрыскиватель
Наличие системы охлаждения
Система управления
Камера для съемки в видимом диапазоне
Камера для съемки в инфракрасном
диапазоне

до 170 мин.
двухконтактный 2,4 л.
28 кг
24 км/ч
СВЧ-радар
8 м/c
автоматический, полуавтоматический, ручной
Mg-1
+
YACS и YACS-G (на основе GPS)
Pentax
Sony XNite

Анализируя приведенные характеристики модели БПЛА «AgrasMG-1», выделим
решения проблем ведения земледелия Самарского района для повышения урожайности:
выявляние изменений растительности задолго до того, когда они появятся в видимом спектре
при помощи съемки с разрешением вплоть до нескольких см на пиксель; решение проблемы
постоянного недостатка влаги с помощью опрыскивания Mg-1; высокая скорость «дрона»
позволит охватывать огромные площади, тем самым уменьшая трудозатраты фермера; БПЛА
позволяет собирать информацию о посадках, где необходимы химикалии, что обещает
фермерам возможность сэкономить на использовании химии.
Перед внедрением данного продукта важно проанализировать нормативно-правовую
базу применения БПЛА в России. На территории нашей страны действует ФЗ от 30.12.2015 N
462-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс РФ в части использования беспилотных
воздушных судов», который определяет, что БПВС – «это судно, управляемое в полете
пилотом, находящиеся вне борта судна»; «БПВС со взлетной массой менее 30 кг
регистрировать не нужно [1]. Делаем вывод, что выбранный нами беспилотник «AgrasMG-1»
соответствует требованиям законодательства нашей страны.
Таким образом, плюсами внедрения беспилотника «AgrasMG-1» в Самарской области
являются: детализированная аэрофотосъемка; возможность получения снимков в процессе
полета; существенная экономия затрат на исследования и выигрыш во времени по сравнению
с наземным обследованием; спутниковыми фотографиями, использованием пилотируемой
авиации; расчет точной площади, расстояния, потребности в ресурсах; определение
объективной площади пашни, сенокосов, пастбищ, залежей, паров. Однако необходимо
отметить, что внедрение БПЛА для Самарской области сопряжено с определенными
трудностями: высокая стоимость данного продукта (от 25000 долл. до 40000 долл.); сложность
выбора оптимальной комплектации из-за неудовлетворительной работы информационноконсультативной службы [5].
Таким образом, выбранный инновационный продукт «AgrasMG-1» для фермеров
Самарского района должен решить насущные проблемы земельных угодий данной
территории, что приведет к эффективному росту урожая. Данный фактор неизменно повлияет
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на продажи фермеров, а соответственно увеличит темы роста оборота внутренней торговли в
нашей стране. Товары станут более конкурентноспособными, повысится их качество за счет
инновационной технологии, а также уменьшится срок изготовления. Данные перспективы
позволят навязать еще большую конкуренцию Западу в рамках реализации программы
импортозамещения.
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УДК 339.37
М.И. Стрельцын, Викт.А. Боровкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В РОССИИ
В современных условиях розничная торговля продуктами питания для любой страны
играет не только важную экономическую роль, но и социальную при этом как на макроуровне,
так и на микроуровне. В настоящее время розничная торговля в России функционирует в
непростых условиях. Во-первых, наложенные Западом экономические санкции заставили
субъектов розничной торговли взять курс на импортозамещение и обеспечивать собственное
производство санкционных товаров, а также формировать, поддерживать и развивать
экономические отношения с отечественными производителями. Во-вторых, на российский
потребительский рынок стали оказывать сильное влияние следующие негативные факторы:
значительный упадок реальных располагаемых доходов населения, значительная инфляция,
рост уровня безработицы, снижение потребительского кредитования и девальвация
национальной валюты, что привело к переходу россиян к сберегательной модели потребления
товаров и услуг, а, следовательно, к сокращению объёмов оборота розничной торговли в
России. По данным Минпромторга за период с 2013 г. по 2015 г. наблюдалось снижение
темпов роста розничного товарооборота на 6,2%; и только к 2018 г. министерство ожидает
увеличение темпов роста на 4,9% к. [1]. В связи с этим возникает необходимость исследования
вопросов инновационного развития розничной торговли.
Цель данного исследования: определить основные направления инновационного
развития розничной торговли сельскохозяйственными продуктами питания в России и
оценить экономический эффект от реализации наиболее перспективного направления.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
 выявить основные проблемы внутренней розничной торговли в России;
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 определить специфику потребления продуктов питания в России;
 выявить и описать возможные направления инновационного развития российской
розничной торговли сельскохозяйственными продуктами питания;
 рассчитать экономический эффект от реализации наиболее перспективного
направления развития внутренней розничной торговли сельскохозяйственными
продуктами питания.
При написании работы были использованы следующие методы исследования:
сравнение, обобщение, анализ, синтез и экономико-математическое моделирование.
Изучение отечественных и зарубежных исследований вопросов развития торговли
позволил авторам помимо указанных выше проблем, выявить следующие основные проблемы
внутренней розничной торговли:
 большая дифференциация размещения торговых объектов по различным
территориям РФ (в отдаленных и труднодоступных районах России количество
торговых объектов либо крайне невелико, либо они полностью отсутствуют);
 несбалансированность в развитии торговых форматов. По мнению замминистра
промышленности и торговли Виктора Евтухова, в России очень сильно
представлены крупные сетевые форматы, при этом в достаточно зачаточном
состоянии существуют малые форматы торговли [3];
 недостаточный уровень комфорта потребительской среды (в развитых странах
потребители одновременно используют 6-7 торговых форматов, тогда как в России
– всего 2-3) [1];
 отсутствие территориальной доступности товаров и услуг для всех социальных
групп населения;
 слабый уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры;
 недостаточное развитие дистанционной и вендинговой торговли (Российская
внутренняя розничная торговля значительно отстаёт от развитых стран по
показателю доли дистанционной торговли в общем товарообороте);
 недостаточное обеспечение высокого качества и безопасности товаров и услуг;
 неэффективная система защиты прав потребителей;
 неоптимальное обеспечение квалифицированными кадрами внутренней торговли.
Анализ специфики потребительского поведения россиян в особенностях покупок
продуктов питания показал, что свыше 60% жителей России приобретают продукты питания
практически каждый день [1]. Подобная частота приобретения продуктов питания
способствует реализации импортозамещающей сельскохозяйственной продукции и
стимуляции её производства. При этом инфраструктура розничной торговли должна отвечать
требованиям данной частоте приобретения продуктов и должному уровню комфорта
совершаемых ежедневных покупок.
Исходя из основных проблем внутренней розничной торговли и специфики
потребительского поведения в России, можно выделить следующие направления
инновационного развития российской розничной торговли:
 развитие и увеличение доли дистанционной торговли (интернет-магазины) – для
удаленных и/или малонаселенных пунктов дистанционная торговля является одним
из некоторых, а иногда и единственным каналом снабжения населения данных
пунктов;
 расширение территориальных границ применения мобильной (автотранспортной)
торговли – в силу высокой мобильности данного торгового формата необходимо
размещать их не только в черте города, но и на автотрассах, населённых пунктах, ж/д
станциях, сёлах и в местах массового загородного отдыха;
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 формирование и развитие вендинговой торговли – продажи товаров при помощи
автоматизированных систем (торговых автоматов), которая широко распространена в
развитых странах, при этом в России данный формат торговли находится лишь на
зачаточном этапе развития [2, с. 1571].
Наиболее перспективным направлением развития внутренней розничной торговли
сельскохозяйственными продуктами питания, на наш взгляд, является вендинговая торговля,
которой присущи следующие особенности:
 развёрнутая в последние годы мода здорового образа жизни и экопродуктов будет
способствовать реализации сельскохозяйственных продуктов питания;
 близость автоматизированных торговых точек к месту работы и/или жительства
потенциального потребителя увеличивает объём потребления продуктов питания, т.е.
необходимо реализовать «шаговую доступность» торговой инфраструктуры;
 для открытия вендинговых торговых форматов необходимы относительно малые
объёмы первоначальных инвестиций, что играет ключевую роль в современном
экономическом положении российских экономических субъектов;
 потенциально автоматизированный формат розничной торговли может стать новым
каналом сбыта мелких и/или средних отечественных производителей продуктов
питания.
Рассчитаем возможный экономический эффект от формирования вендингового формата
торговли сельскохозяйственными продуктами питания (см. таблица 1).
Для определения территории, на которой будет сформирована вендинговая
инфраструктура, мы рассчитали отношение оборота розничной торговли субъектов РФ к
численности населения субъектов, и выбрали наименьшее отношение равное:
21581300 тыс. руб. / 315532 чел. = 68396,5 , принадлежащее республике Тыва [4].
Представленные результаты свидетельствуют о том, что 4 из 10 торговых точек имеют
срок окупаемости более 1 года, однако чистая прибыль (без учёта стоимости аппарата) всех
10-ти торговых точек является положительной и в сумме составляет 12,2 млн. руб., а за 1-й
год функционирования вендинговых точек прибыль составит 9,7 млн. руб.
Таблица 1 – Экономический эффект от формирования 10 вендинговых точек продаж
в республике Тыва[4]
Месторасположение
торговой точки

г. АкДовурак

с.
МугурАксы

г.
Чадан

с.ЧааХоль

г.
Шаго
нар

с. ХовуАксы

с.
Самага
лтай

с.
СарыгСеп

г.
Туран

пгт.
КааХем

Количество жителей на
01.01.16

13663

4 270

8863

3304

1091
9

3720

3243

4417

4898

1694
2

Количество покупок в
день

47

12

29

9

35

11

9

15

17

62

Средний чек в день, р.

202

75

138

60

172

64

58

67

70

234

Выручка за год, тыс. р.

3461

329

1454

199

2198

251

194

365

439

5304

Покупка вендингового
аппарата, тыс. р.

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Годовая аренда, тыс. р.

98

31

64

24

79

27

23

32

35

122

Годовое обслуживание
аппарата, тыс. р.

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

384

Налог по УСН (6% от
доходов [5].), тыс. р.

208

20

87

12

132

15

12

22

26

318

Расходы за год, тыс. р.

616

361

461

346

521

352

345

364

371

750

Годовая прибыль (с
учётом покупки
аппарата), тыс. р.

2846

-31

993

-147

1677

-101

-151

1

68

4554

Годовая прибыль (без
учёта покупки
аппарата), тыс. р.

3096

219

1243

103

1927

149

99

251

318

4804

Таким образом, результатом от реализации направления по формированию и развитию
вендинговой торговли сельскохозяйственными продуктами питания является: 1) получение
экономического эффекта в размере 9,7 млн. руб.; 2) развитие смежных отраслей
машиностроения; 3) внедрение инновационных технологий розничной торговли,
распространённых в развитых странах; 4) увеличение объёмов розничной торговли в России;
5) получение социального эффекта – обеспечение потребителей свежими и натуральными
продуктами питания; 6) содействие импортозамещению в сельскохозяйственной сфере. Это, в
конечном счете, позволит добиться более сбалансированного и устойчивого развития
внутренней торговли.
ЛИТЕРАТУРА
1. Приказ Минпромторга России от 25.12.2014 N 2733 «Об утверждении Стратегии развития торговли
в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173113
2. Турчина А.А Вендинговый бизнес как способ минимизации человеческих ресурсов // Научнометодический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 15. С. 1571-1575.
3. Бизнес Online. Минпромторг хочет выпустить на дороги 50 тысяч автолавок [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.business-gazeta.ru/article/301741
4. Росстат.
Розничная
торговля
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/
5. ФНС. Упрощенная система налогообложения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/usn/

УДК 339.3
В.А. Боровкова, М.О. Тиханович
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИНТЕГРАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
Современные тенденции развития инновационной деятельности не в полной мере
отвечают ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа,
повышением конкурентоспособности продукции и качества жизни населения. Одним из
направлений повышения конкурентных позиций торговых предприятий является
осуществление инновационной деятельности. Однако восприимчивость торговли к
нововведениям, особенно технологического характера, остается низкой, более того, явные
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улучшения в этой сфере не наблюдаются. Все это предопределяет необходимость разработки
направлений инновационного развития торговых предприятий, одним из которых, по мнению
авторов, является интеграция.
Цель работы заключается в анализе взаимосвязи между инновационным развитием и
интеграцией торговых предприятий.
Выбранная цель исследования определила решение следующих задач:
1) проанализировать уровень инновационного развития торговой отрасли России;
2) рассмотреть особенности интеграции предприятий торговли в России;
3) выявить влияние интеграции на повышение эффективности инновационной
деятельности торговых предприятий, их вовлеченности в реализацию инновационных
проектов.
Основными методами исследования послужили изучение и анализ научной литературы,
обобщение, математическая обработка экспериментальных данных и сравнительный анализ
результатов.
Для повышения конкурентоспособности торговые предприятия могут использовать
различные виды инноваций. Показателем применяемости инноваций на предприятиях
является инновационная активность, под которой следует понимать созидательную
деятельность производителей товаров или услуг, выраженную в достижении диктуемого
спросом приращения новизны технико-технологических, экономических, организационных,
управленческих, социальных, психологических и других показателей предлагаемых рынку
процессов, товаров или услуг, производимых специалистами в конкурентоспособное время
[2].
Инновационная активность российских предприятий в целом оставалась неизменно
низкой на протяжении последних пяти лет. Совокупный уровень инновационной активности
организаций в России за 2014 год составлял 9,9% (см. рис. 1). По данному показателю
российская экономика заметно уступает не только ведущим индустриальным странам
(Германия – 66,1%; Канада – 63,5% и Финляндия – 52,6%), но и большинству государств
Центральной и Восточной Европы, где этот показатель находится в интервале 20–30% [3].
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Рис. 1 – Совокупный уровень инновационной активности организаций в 2014 году
Если обратиться к анализу инновационного развития предприятий торговой отрасли в
разрезе территориальной дифференциации (см. рис. 2), то можно увидеть, что инновационное
развитие регионов происходит неравномерно. Существуют инновационные центры,
отличающиеся высоким уровнем инновационной активности предприятий. Как видно из
диаграммы, Республика Ингушетия, регион с наибольшим показателем, составившим 28,6% в
2014 году, догнал Болгарию с 27,4%. Представленные регионы имеют достаточно высокий
инновационный потенциал. Для развития инноваций во всех субъектах РФ следует
равномерно распределять инновационную активность по всем регионам.
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Рис. 2 – Дифференциация регионов по уровню инновационной активности в сфере
торговли, связи, предоставления прочих видов услуг в 2014 году
Сегодня в российской экономике к нововведениям в большей степени способны лишь
средние по величине организации. За 2013-2014 годы происходило незначительное
увеличение предприятий с численностью от 5000 работников (см. рис. 3).

Рис. 3 – Распределение организаций, осуществлявших технологические,
маркетинговые, организационные инновации, по величине организаций [3]
Существуют различные способы повышения восприимчивости торговых предприятий к
нововведениям. Одним из таких способов является интеграция хозяйствующих субъектов.
Исходя из распределения торговых организаций, участвовавших в совместных проектах
по типам партнеров, в процентах, за 2014 год, 20% входили в бизнес-группы [1, с. 167]. Также
высока доля участия организаций в совместных проектах с поставщиками и конкурентами в
отрасли – 50% и 20% соответственно, что немаловажно для эффективного функционирования
торговых организаций, поскольку сотрудничество с предприятиями-конкурентами
способствует получению конкурентоспособных результатов, повышению качества
различного рода технических разработок на основе системного использования
интеллектуального потенциала, а также позволяет экономить ресурсы за счет исключения
дублирования.
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Однако следует отметить, что среди российских организаций торговой отрасли
преобладает не постоянная кооперация, а проектная. Так, в 2014 году лишь 38% организаций,
состоявших в бизнес-группах, участвовали в совместных проектах, в то время как данный
показатель для организаций, объединяющих свои усилия в рамках конкретного проекта,
составил 64% [1, с. 170].
На сегодняшний день в России наблюдается тенденция к увеличению числа случаев
интеграции хозяйствующих субъектов. Только за последние 5 лет доля интегрированной
торговли в розничном товарообороте России выросла с 14,6% в 2009 г. до 22,5% в 2014 г., или
на 7,9%, и сегодня каждая пятая торговая компания имеет в своей структуре более одного
торгового объекта [4, с. 4].
Таким образом, в ходе исследования были получены следующие выводы:
1) инновации в торговых предприятиях, характеризующиеся инновационной
активностью, находятся на достаточно низком уровне по сравнению с другими странами;
кроме того, развитие инновационной деятельности торговых предприятий в России
отличается неравномерным распределением инноваций между регионами и малой
восприимчивостью торговой отрасли к нововведениям;
2) для повышения уровня инновационного развития торговым предприятиям
целесообразно интегрировать усилия для получения синергетического эффекта. В настоящее
время наблюдается положительная динамика интеграции торговых предприятий и компаний,
что является косвенным фактором роста инновационной активности интегрированных
структур, а значит и повышения уровня инновационного развития страны в целом.
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СЕКЦИЯ 6 ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ (ВШ ТиС)
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТОВАРОВЕДЕНИИ
УДК 54.064, 54.066, 54.08, 664.951.6
И.Г. Афинеевская, П.Н. Потехин, Л.Ю. Десятов,
А.В. Дашичев, А.А. Вытовтов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГИСТАМИНА В РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Введение. Одним из показателей безопасности рыбной продукции из рыб, относящихся
к семействам Salmonidae (лососевые), Scombridae (скумбриевые), Clupeidae (сельдевые),
Engraulidae (анчоусовые), Coryfenidae (корифеновые), Pomatomidae (луфаревые),
Scombresosidae (скумбрещуковые), является содержание гистамина.
Гистамин (4-(2-аминоэтил) – имидазол/β-имидазолил-этиламин), химическая формула
C5H9N3 – биогенный амин, образующийся в рыбе и рыбной продукции при
декарбоксилировании гистидина под действием гистидиндекарбоксилазы, которую
продуцируют гистаминобразующие бактерии [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Содержание гистамина в рыбной продукции зависит от концентрации аминокислоты
гистидина в тканях рыб, семейства и рода рыб, возраста, способа разделки, вида готовой
продукции, наличия фермента гистидиндекарбоксилазы и условий хранения [1, 4, 5, 6].
Особенностью гистамина является его стойкость к воздействию высоких температур.
Гистамин не разрушается при стерилизации и поэтому полностью сохраняется в
стерилизованной продукции, в том числе, и рыбных консервах. Также отмечено увеличение
массовой доли гистамина в консервах из рыб семейства скумбриевые и лососевые в процессе
хранения [1, 5, 6].
Предельно допустимое содержание гистамина на территории Таможенного союза
устанавливается техническим регламентом ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» на уровне не более 100 мг/кг для всех видов продукции из рыб: тунец, скумбрия,
лосось, сельдь [7].
На сегодняшний день основными методами, применяемыми для определения
содержание гистамина в рыбе, являются спектрофотомерия и высокоэффективная жидкостная
хроматография (ВЭЖХ).
В основе спектрофотометрического метода определения гистамина лежит измерение
интенсивной флуоресценции производного, полученного при взаимодействии гистамина с офталевым альдегидом. Экстракцию гистамина из образца проводят метанолом, полученный
экстракт очищают методом ионообменной хроматографии и определяют количественно
гистамин в соответствии с СанПиНом 42-123-4083-86 «Временные гигиенические нормативы
и методы определения содержания гистамина в рыбопродуктах». Предел обнаружения метода
– 0,1 мг/кг, относительное стандартное отклонение – 0,20-0,30. Степень извлечения
добавленного к образцу стандарта гистамина – 65-85%. Продолжительность анализа – 180
минут.
Определение гистамина методом ВЭЖХ основано на экстракции гистамина из образца
метанолом, упаривании аликвоты экстракта и растворении полученного сухого остатка в
растворе соляной кислоты. Разделение, идентификацию и определение массовой доли
гистамина проводят методом ион-парной обращено-фазовой ВЭЖХ с использованием
спектрофотометрического детектора в соответствии с М 04-55-2009 «Методика измерений
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массовой доли гистамина в рыбе и рыбопродуктах методом ВЭЖХ со
спектрофотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа
«Люмахром»». Предел обнаружения метода 10 - 500 мг/кг. Продолжительность анализа: 65
минут.
Спектрофотометрический и ВЭЖХ методы анализа предполагают наличие в
лаборатории дорогостоящего оборудования, длительную пробоподготовку и применение
высокотоксичных реактивов. К недостаткам данных методов также можно отнести и малую
производительность.
В настоящее время наблюдается внедрение в лабораторную практику
иммунохимических методов анализа, особенно иммуноферментного анализа (ИФА).
Отличительными особенностями метода является высокая чувствительность, специфичность
и производительность, экспрессность, низкая стоимость оборудования.
Метод ИФА основан на специфическом воздействии антигена (загрязняющего вещества)
и антитела (полученного против контролируемого вещества). Образующийся комплекс
антиген-антитело после его мечения ферментом детектируется по цветной реакции с помощью
планшетного спектрофотометра.
Для оценки содержания гистамина в рыбной продукции, как в зарубежной практике, так
и в России уже широко используется иммуноферментный анализ.
Цель и задачи. Целью работы являлось исследование содержания гистамина методом
иммуноферментного анализа в консервах «Тунец натуральный», реализуемых в розничной
торговой сети г. Санкт-Петербурга.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования были выбраны
консервы «Тунец натуральный» следующих производителей:
- Тунец натуральный, Россия, ООО ВЕСТРЫБПРОМ-БЭСТ, г. Калининград, торговая
марка «Мыс Таран». Состав: рыба, соль. Масса нетто 250 г, выработан по ГОСТ 7452;
- Тунец натуральный, Россия, г. Москва, ООО Русский рыбный мир, торговая марка
«Спецзаказ Консервы». Состав: рыба, соль. Масса нетто 250, выработан по ГОСТ 7452;
- Тунец натуральный, Россия, Псковская обл, Псковский р-н, д.Щиглицы, ООО «БалтФиш плюс», торговая марка «Фрегат». Состав: тунец макрелевый, соль. Масса нетто 240,
выработан по ГОСТ 7452;
- Тунец кусочками в собственном соку, Таиланд, Голден Прайз Кэнинг Ко, торговая
марка «BalenoPremium». Состав: тунец, заливка, соль. Масса нетто 185 г.
- Тунец для салатов в собственном соку, Таиланд, Голден Прайз Кэнинг Ко, торговая
марка «Sunfeel». Состав: тунец, вода, соль. Масса нетто 170 г.
- Тунец натуральный филе, Таиланд, Голден Прайз Кэнинг Ко, торговая марка «5
Морей». Состав: тунец, вода, соль. Масса нетто 185 г.
- Натуральный тунец, КНР, Донгшан Донги Фудс Ко, торговая марка «Штурвал».
Состав: тунец, соль. Масса нетто 185 г.
С момента выработки исследуемых консервов прошло не более 3 месяцев. Отбор проб
проводили согласно ГОСТ 8756.0-70 «Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и
подготовка их к испытанию».
Количественное определение гистамина проводили методом иммуноферментного
анализа с использованием микропланшетного ИФА-анализатора, используя набор
RidascreenHistamin (производство фирмы Ар-Биофарм/R-Biopharm, Германия) в соответствии
с МУК 13-7-2/1874 «Количественное определение гистамина в рыбе с помощью тест-системы
Ридаскрин Гистамин (RidascreenHistamin)». Метод заключается в количественном переводе
извлечённого из пробы гистамина в N-ацилгистамин, добавлении вторичных антител,
меченых пероксидазой, для связывания их в комплекс антитело-гистамин. После этого
вносили в лунки ферментный субстрат и хромоген, затем проводили инкубацию. Связанный
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ферментный коньюгат переводит бесцветный хромоген в окрашенные в синий цвет продукты
реакции. Внесение стоп-раствора вызывает переход окраски от синей к желтой. Далее
проводили измерение оптической плотности фотометрически при длине волны 450 нм с
использованием микропланшетного ИФА-анализатора. Оптическая плотность обратно
пропорциональна концентрации гистамина в пробе. Предел обнаружения – 2,5 мг/кг.
Диапазон определяемых концентраций гистамина составляет: 2,5-202,5 мг/кг. Степень
извлечения гистамина из образца 80-95 % (в зависимости от концентрации гистамина в
исследуемом образце продукта). Специфичность метода составляет 100 %.
Продолжительность анализа – 180 минут.
Результаты. Результаты по определению содержания гистамина в консервах «Тунец
натуральный» представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Содержания гистамина в исследуемых образцах консервов «Тунец натуральный»
Наименование
Страна
Норма ПДС по
Фактическое
образца
производитель
ТР/ТС мг/кг, не
содержание
более
Мыс Таран
Россия
6,545
Спецзаказ
Россия
4,413
Фрегат
Россия
4,615
Baleno
Таиланд
100,00
<2,500
Sunfeel
Таиланд
< 2,500
5 морей
Таиланд
< 2,500
Штурвал
КНР
< 2,500
Выводы. Приведенные в таблице данные показывают, что в исследованных образцах
консервов «Тунец натуральный», приобретённых в розничной торговой сети г. СанктПетербурга, содержание гистамина не превышает норму предельно допустимого содержания,
установленную ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Определение содержания гистамина в продуктах питания, и в частности в рыбных
консервах, методом иммуноферментного анализа в продуктах питания дает возможность
получать объективные результаты с заданной степенью вероятности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ТРАНСИЗОМЕРОВ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СДОБНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
Актуальность. Хлебобулочные изделия для населения России являются продуктами
первой необходимости, потребляемыми ежедневно. Они включают, как хлеб, так и сдобные
булочные изделия (сдоба), содержащие жиры до 14% от массы муки. В качестве жировых
компонентов предусмотрено использование маргарина или специализированных жиров для
хлебопекарной промышленности. [5] Используемые в России технологии получения этих
пищевых жиров, в частности операции гидрирования, приводит к трансизомеризации жирных
кислот. [4]
Трансизомеры жирных кислот (ТЖК) относятся к показателям безопасности
масложировой продукции по ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую
продукцию», в котором с 01.01.2015 регламентировано максимально допустимое их
количество. Для заменителей молочного жира, мягких и жидких маргаринов, смесей топленых
должно составлять не более 8%, а для твердых маргаринов и специальных жиров для
хлебопекарной промышленности – до 20%. Только к январю 2018 года в нашей стране будут
достигнуты требования по максимальному допустимому содержанию согласно мировым
нормам (1-2%).
Вредное воздействие ТЖК на организм человека при употреблении их в пищу, в том
числе вместе с булочными изделиями в виде «скрытых» жиров, доказано многочисленными
исследованиями [2]. Потребление ТЖК в количестве 2% и более от общей калорийности
дневного рациона связывают с увеличением в 2 раза риска возникновения сердечнососудистых заболеваний и в 1,5 раза внезапной смерти от этих заболеваний. Их потребление
способствует развитию рака груди, бесплодию, онкологическим заболеваниям, диабета и др.
Поэтому ВОЗ рекомендует ограничение потребления ТЖК до 1% от суточной калорийности
рациона. [2]
Продукция масложировой промышленности используется в качестве жировых
компонентов в различных пищевых продуктов, особенно в сдобных булочных изделиях,
являясь источником «скрытых жиров». Особенно важно, что наибольшей частью
потребителей сдобных булочных изделий является подрастающее поколение России – дети.
Цель работы – проведение сравнительного анализа с использованием ИК-спектроскопии
ТЖК в сдобных булочных изделиях.
Объекты исследования. В качестве объектов исследований были выбраны наиболее
популярных на потребительском рынке г. Санкт-Петербурга сдобные булочные изделия:
1. Булочка Свердловская «Аладушкин», массовая доля жира 13,3%. Производитель ЗАО
«Охтинское», г. Санкт-Петербург.
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2. Булочка Свердловская «Хлебный Дом», массовая доля жира 13,3%. Производитель ООО
«Фацер», г. Санкт-Петербург.
3. Сдоба «Лакомка», массовая доля жира 8,4%. Производитель пекарня при гипермаркете
«Карусель», г. Санкт-Петербург.
Заявленный жировой компонент во всех булочных изделиях – маргарин.
Методы исследования. Для проведения исследований были использованы физикохимические методы: определение массовой доли влаги высушиванием навески продукты до
постоянной массы при температуре 110оС; определение массовой доли жира в аппарате
Сокслета путем экстракции жира из навески продукта петролейным эфиром [6].
Сравнительный анализ ТЖК проводили методом ИК-спектроскопии на на ИК-Фурье
спектрометре «ФСМ 1202» ООО «Мониторинг», Россия. Параметры регистрации спектров:
спектральный диапозон – 400-4000 см-1; количество сканов – 20; разрешение 4 см-1; режим –
интерферограмма. Полученные интерферограммы преобразовывали в спектры поглощения.
Идентификацию трансизомеров жирных кислот проводили в области близкой 960 см-1.[3]
Обсуждение результатов исследования. Исследуемые образцы булочных изделий
отличались содержанием жиров по информации, представленной в маркировке (см. таблица
1). Причем изделия одного наименования (булочка Свердловская), выработанные разными
производителями, содержали одинаковую информацию о массовой доле жира, взятую из
справочника. Но фактическое содержание жира в изделиях может меняться в зависимости от
влажности изделий, которая допускается в довольно широких пределах (19,0-48,0%) согласно
ГОСТ 31805 «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия».
Действительно, разная фактическая влажность изделий привела к изменению массовой доли
жира в сухом веществе (СВ) булочных изделий, при этом изделия по этому показателю
располагались в той же последовательности: Свердловская «Хлебный Дом» > Свердловская
«Аладушкин» > Лакомка «Карусель».
Таблица 1 – Теоретические и экспериментальные данные физико-химических показателей и
трансизомеров жирных кислот в сдобных булочных изделиях
Теоретическое
Данные
Массовая доля жира
содержание ТЖК,
ИК-спектров
г/100г
Влажность,
Наименование
фактичес
%
теоретичес
пло-кая,
ТЖК=20 ТЖК=8 высота
-кая,
щадь
г/100г
%
%
пика
г/100г
пика
СВ
Свердловская
24,3
13,3
17,57
1,40
3,51
0,0538 3,3911
«Аладушкин»
Свердловская
«Хлебный
25,7
13,3
17,90
1,43
3,58
0,0354 1,2782
Дом»
Лакомка
34,3
8,4
12,76
1,02
2,55
0,1200 6,1000
«Карусель»
По заявленной информации в маркировке известно, что все образцы сдобных булочных
изделий в качестве жирового компонента использовали маргарин. Но маргарин, используемый
в хлебопекарном производстве, может быть твердый и жидкий. Причем максимально
допустимое количество ТЖК в этих маргаринах разное: твердые – до 20%, жидкие – до 8%.
На основании фактической массовой доли жира в сдобных булочных изделиях было
рассчитано содержание ТЖК при условии их содержания 20 и 8%. По теоретическому
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содержанию ТЖК изделия располагались в той же последовательности: Свердловская
«Хлебный Дом» > Свердловская «Аладушкин» > Лакомка «Карусель».
Для анализа ТЖК в сдобных булочных изделиях использовали метод ИК-спектроскопии,
который позволяет исследовать не только ТЖК, но и другие продукты, образующиеся при
выпечке [3, 1]. Для ТЖК характерна полоса поглощения 960 см-1, которая может смещаться в
область низких частот. Причем в этой области характерен только один пик, которые не
маскируется валентными или деформационными колебаниями других соединений.
Увеличенный фрагмент ИК-спектра поглощения сдобный булочных изделий, характерный
для полосы поглощения 960 см-1, представлен на рисунке.
Исследуемые образцы имели в этой области характерный пик с максимумом поглощения
952 см-1. Наибольшая высота и площадь пика была у булочки «Лакомка» производства
пекарни «Карусель», что говорит о более высоком содержании ТЖК. В зависимости от высоты
пика и его площади последовательность расположения булочных изделий отличалась от
теоретической и была представлена так: Лакомка «Карусель» > Свердловская «Аладушкин» >
Свердловская «Хлебный Дом».

Рисунок 1 – Увеличенный фрагмент ИК-спектра поглощения сдобных булочных изделий:
1– Булочка Свердловская «Аладушкин»;2– Булочка Свердловская «Хлебный Дом»;
3– Лакомка «Карусель.
Из полученных экспериментальных данных можно предположить, что для производства
сдобных булочных изделий пекарня гипермаркета «Карусель» использует твердые маргарины
с более высоким (до 20%) содержанием ТЖК, а ООО «Фацер» и ЗАО «Охтинское» - жидкие
маргарины с более низким содержанием (до 8%) ТЖК. Причем ООО «Фацер» используется
жидкие маргарины с более низким содержанием ТЖК, чем ЗАО «Охтинское», так как у
булочки Свердловской последнего производителя интенсивность пика и его площадь больше,
чем у первого при обратной зависимости в содержании жира.
Выводы. Использование ИК-спектроскопии при анализе сдобных булочных изделий
позволило установить отсутствие взаимосвязи между содержанием жира и ТЖК. На
содержание ТЖК в сдобных булочных изделий влияет вид и качество маргарина,
используемого при выпечке.

1.
2.
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П.Н. Потехин, А.А. Вытовтов
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СОРБАТОВ И БЕНЗОАТОВ В СЛАБОСОЛЕНОМ ФИЛЕ РЫБ
СЕМЕЙСТВА ЛОСОСЕВЫХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫРАБОТКИ
Введение. Деликатесная продукция из рыб семейства лососевых пользуется у
отечественных потребителей повышенным спросом. К основным перерабатываемым видам
лососевых рыб относят форель атлантическую (Oncorhynсhus mykiss), лосось атлантический
(Salmo salar) и форель карельскую (Salmo trutta morpha farso). Данные виды рыб
выращиваются в марикультурах Чили, Фарерских островов и России (Карелия). Также в
переработку поступают их дикие сородичи из рода дальневосточных лососей: кета
(Oncorhynchus keta), кижуч (Oncorhynchus kisutch), нерка (Oncorhynchus nerka), горбуша
(Oncorhynchus gorbuscha) [1, 2].
Основным способом переработки лососевых рыб на деликатесную продукцию является
посол. Сущность посола основана на физико-химических и биохимических процессах в
условиях консервирующего действия хлористого натрия на микроорганизмы. Физикохимические процессы посола основаны на явлениях диффузии и осмоса [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Ассортимент продукции, вырабатываемой в производственных условиях из лососевых
рыб и реализуемый в розничной торговой сети, представлен, в основном, слабосоленой рыбой
фасованной в виде филе-пласта, филе-куска, филе-ломтиков (форель, лосось, кета, кижуч) и
целой рыбы (горбуша).
Слабосоленая деликатесная продукция из лососевых рыб отличается высокой пищевой
ценностью, поскольку мышечные белки и липиды в рыбе слабой соли сохраняют состояние,
близкое к нативному [2].
В настоящее время в мировой практике производства соленой рыбной продукции
отмечается тенденция к увеличению выпуска малосоленой рыбы [1].
Производство малосоленой деликатесной продукции из рыб семейства лососевых
связано с трудностями по сохранению ее качества. При содержании соли в рыбе в пределах 35% хранение сопровождается обесцвечиванием мышечной ткани, ухудшением консистенции,
микробиологической и окислительной порчей готовых продуктов. Массовая доля хлорида
натрия в малосольной рыбе уже не играет роль консерванта, и рыба не может долго хранится;
для предотвращения порчи слабо- и малосоленой продукции в промышленности применяются
консерванты и вакуумная упаковка готовой продукции [1, 2].
В рыбной промышленности традиционными консервантами являются: Е200 –
сорбиновая кислота (C6H8O2) и её соли (Е201 – сорбат натрия C6H7NaO2, Е202 – сорбат калия
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C6H7KO2, Е203 – сорбат кальция Ca(C5H7COO)2); Е210 – бензойная кислота (C6H5COOH) и её
соли (Е211 – бензоат натрия C7H5NaO2, Е212 – бензоат калия C7H5KO2 и Е213 – бензоат
кальция Ca(C6H5COO)2).
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств» устанавливает максимально допустимые уровни
содержания бензойной кислоты и её солей, сорбиновой кислоты и её солей, а также
комбинации сорбиновой кислоты и бензойной кислоты и/или их солей в солёной рыбе на
уровне 200 мг/кг [7].
Максимально допустимый уровень – гигиенический норматив, устанавливающий
максимально допустимое количество пищевой добавки в пищевой продукции, гарантирующее
безопасность ее для человека [7].
Цели и задачи. Целью данной работы явилось определение и оценка содержания
консервантов методом ВЭЖХ в слабосолёной рыбной продукции, изготовленной из рыб
семейства Salmonidae промышленной выработки, реализуемой в розничной торговой сети г.
Санкт-Петербурга.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования были отобраны
следующие образцы слабосолёной и малосолёной рыбной продукции промышленной
выработки изготовленной из рыб семейства лососевых (Salmonidae) закупленные в розничной
торговой сети г. Санкт-Петербурга:
Образец №1 Кижуч слабосоленый, филе-ломтики, вакуумная упаковка, состав: кижуч,
соль, консервант Е 202, Е 211; образец № 2 Кижуч слабосоленый, филе-ломтики, вакуумная
упаковка, состав: кижуч, соль, консервант Е 202, Е 211; образец №3 Кета слабосоленая, филеломтики, вакуумная упаковка, состав: кета, соль, консервант Е 211; образец № 4 Форель
слабосоленая филе-кусок с кожей, вакуумная упаковка, состав: форель, соль морская, экстракт
розмарина; образец №5 Форель малосоленая, филе-кусок с кожей, вакуумная упаковка, состав:
форель, соль, сахар, консерванты Е 202, Е 211; образец № 6 Форель малосоленая филеломтики, вакуумная упаковка, состав: форель, соль, консерванты Е 202, Е 211; образец № 7
Сёмга слабосоленая, филе-кусок с кожей, вакуумная упаковка, состав: сёмга, соль, консервант
Е 202, Е 211; образец № 8 Форель слабосоленая, филе-кусок с кожей, вакуумная упаковка,
состав: форель, соль, консерванты Е 202, Е 211; образец № 9 Сёмга слабосолёная, филе-кусок
с кожей, вакуумная упаковка, состав: сёмга, соль, консерванты Е 202, Е 211; образец № 10
Сёмга слабосолёная, филе-ломтики, вакуумная упаковка, состав: сёмга, соль, консерванты.
Все исследуемые образцы были изготовлены по технических условиям.
Отбор проб для исследования производили в соответствии с ГОСТ 7631-85 «Рыба,
морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила
приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для лабораторных
испытаний».
Содержание бензойной, сорбиновой кислот и их солей определяли по методике М 04-582009 «Продовольственное сырье и пищевые продукты, БАД. Методика измерений массовой
доли сорбиновой и бензойной кислот и их солей методом ВЭЖХ с фотометрическим
детектированием». Метод основан на извлечении консервантов из пробы водой и их
количественном определении в экстракте в форме сорбиновой и бензойной кислот методом
обращено-фазовой ВЭЖХ с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром» со
спектрофотометрическим детектором при длине волны 254 нм.
Результаты. В таблице 1 представлены результаты исследования содержания
консервантов методом ВЭЖХ в исследуемых образцах рыбной продукции.
Выводы. Из приведенных в таблице 1 данных видно, что консерванты обнаружены в 9
образцах из 10 слабосолёной рыбной продукции. В образце №4 (форель слабосоленая)
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консервантов обнаружено не было, что согласуется с данными которые указал производитель
на маркировке.
В 8 образцах слабосолёной и малосольной рыбной продукции производители в составе
указали два консерванта бензоат натрия (211) и сорбат калия (Е202), в ходе нашей работы был
обнаружен только один консервант бензоат натрия (Е211).
В образце №3 (кета слабосолёная) был обнаружен сорбат калия (Е202), хотя
производитель на маркировке заявил только об одном консерванте E211 (бензоат натрия), что
является нарушением ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».
В 9 образцах образцы слабосолёной рыбной продукции промышленной выработки
изготовленной из рыб семейства Salmonidae максимально допустимый уровень консервантов
превышен минимум в 1,5 раза (образец №6 форель малосоленая) и максимум в 8,2 раза, что
является нарушением ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
Таблица 1 – Результаты определения содержания консервантов в исследуемых образцах малои слабосолёной рыбной продукции
Максимально
Содержание Содержание
∑ бензоата
№ Наименование
допустимый
бензоата
сорбата калия, натрия и
п/п образца
уровень,
натрия, мг/кг мг/кг
сорбата
мг/кг
калия, мг/кг
1
Кижуч
не
496
496
слабосолёный
обнаружено
2
Кижуч
не
986
986
слабосолёный
обнаружено
3
Кета
189
192
381,5
слабосоленая
4
Форель
не
не
не
слабосоленая
обнаружено
обнаружено
обнаружено
5
Форель
не
1649
1649
малосоленая
обнаружено
200
6
Форель
не
305
305
малосоленая
обнаружено
7
Сёмга
не
979
979
слабосоленая
обнаружено
8
Форель
не
561
561
слабосоленая
обнаружено
9
Сёмга
не
979
979
слабосолёная
обнаружено
10 Сёмга
не
1021
1021
слабосолёная
обнаружено
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Введение. Сырокопченые колбасные изделия по праву относятся к деликатесной
гастрономической продукции. Данные колбасы отличаются рядом органолептических
достоинств: изысканным ароматом копчения и пряностей, нежным, солоноватым вкусом с
небольшой кислинкой.
Сырокопченое колбасное изделие – колбасное изделие, подвергнутое в процессе
изготовления осадке и (или) ферментации без использования или с использованием стартовых
культур, холодному копчению и сушке [4].
Сырокопченые колбасные изделия представляют собой продукт, который предназначен
для употребления в пищу без дополнительной термической обработки [2]. Поэтому к
сырокопченым колбасам предъявляют повышенные гигиенические требования безопасности.
В настоящее время наблюдается тенденция загрязнения основного и вспомогательного
сырья поступающего на колбасное производство, различного рода токсичными веществами
(тяжелыми
металлами,
мышьяком,
пестицидами,
антибиотиками,
диоксинами,
полихлорированными бефинилами, полициклическими ароматическими углеводородами,
патогенными микроорганизмами I и II группы патогенности) которые могут оказать
канцерогенный, мутагенный, тератогенный эффект на организм человека, а также привести к
пищевым токсикозам и токсикоинфекциям [5].
Особенностью производства сырокопченых колбас является замена термообработки
(варения) колбасного батона на сушку и копчение. Это приводит к тому, что в готовом
продукте концентрация чужеродных веществ, которые уже находились в ингредиентах
будущей колбасы, увеличивается [5].
Контаминанты, загрязняющие сырокопченые колбасные изделия, условно можно
разделить на 2 группы. К контаминантам I группы относятся токсичные вещества,
попадающие в готовый продукт с основным и вспомогательным сырьем: токсические
элементы (Pb, Hg, Cu, Cd, Co, Zn и др.), афлатоксины, полихлорированные бефинилы которые
накапливаются в жировой ткани, пестициды, патогенные микроорганизмы, антибиотики,
гормоны, метаболиты ветеринарных препаратов, диоксины, бенз(а)пирен. Контаминанты II
группы – вещества, попадающие в готовый продукт в результате технологических операций
или образующиеся непосредственно в нем в результате химических или микробиологических
процессов, протекающих на всех этапах производства, реализации и хранения. К этим
веществам относятся: нитрит натрия, нитрозамины, полициклические ароматические
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углеводороды, в том числе бенз(а)пирен, которые контаминируют продукт на стадии
копчения, продукты перекисного окисления жиров, патогенные микроорганизмы (E.coli,
Salmonell, L.monocytogenes, S.aureus, сульфидредуцирующие клостридии), плесневые грибы,
а также продукты их жизнедеятельности.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» устанавливает следующие
гигиенические требования безопасности для сырокопченых колбас: Pb не более 0,4 мг/кг, As
не более 0,1 мг/кг, Cd не более 0,005 мг/ кг, Hg не более 0,03 мг/кг, бенз(а)пирен не более 0,001
мг/кг, нитрозамины (НДМА+НДЭА) не более 0,004 мг/кг, ГХЦГ не более 0,1 мг/кг, ДДТ не
более 0,1 мг/кг [3].
ГОСТ 55456-2013 «Колбасы сырокопченые. Технические условия» устанавливает
содержание массовой доли нитритов на уровне не более 0,003% для сырокопченых колбас без
применения стартовых культур и не более 0,005 % с применением стартовых культур [1].
ГОСТ 54346-2011 «Мясо и мясные продукты. Метод определения перекисного числа»
устанавливает, что продукты считаются свежими если значение перекисного числа в них не
превышают 10 ммоль½ О2/кг [1].
Цели и задачи. Целью работы являлась оценка безопасности сырокопченых колбас
промышленной выработки реализуемых в розничной торговой сети г. Санкт-Петербурга.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования была выбрана
колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» категории А промышленной выработки следующих
производителей: ОАО «ОМПК» выработанная по ТУ 9213-076-0042283, торговая марка
«Останкино»; ОАО «Великоновгородский мясной двор» выработанная по ГОСТ 55456-2013,
торговая марка «Новгородский бекон»; ЗАО «МПК «Торбеевский» выработанная по ГОСТ
55456-2013, торговая марка «Атяшево»; ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» выработанная по ГОСТ
55456-2013, торговая марка «Пит-Продукт»; ООО «Мясные деликатесы» выработанная по
ГОСТ 55456-2013, торговая марка «Шеф-Повар».
Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 9792-73.
Определение массовой доли нитритов проводили по ГОСТ 8558.1-78. Определение
перекисного числа по ГОСТ 54346-2011. Минерализацию проб для определения тяжелых
металлов проводили по ГОСТ 26929-94. Определение тяжелых металлов проводили по ГОСТ
30178-96. Минерализацию проб и определение мышьяка проводили по ГОСТ 31707-2012.
Подготовку проб и определение бенз(а)пирена проводили по методике М 04-15-2009
«Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД. Методика выполнения измерений
массовой доли бенз(а)пирена методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с
использованием жидкостного хроматографа «Люмахром»».
Результаты. В таблицах 1 и 2 представлены данные по определению содержания
токсичных элементов и перекисного числа в исследуемых образцах сырокопчёных колбасах.
Таблица 1 – Содержание токсичных элементов в исследуемых образцах сырокопчёных колбас.
Наименование
образца
Останкинский
МПЗ
Новгородский
Бекон
Атяшево
Пит-Продукт
Шеф-Повар

Pb, мг/кг
ПДК
не более 0,5
0,14

Cd, мг/кг
ПДК
не более 0,05
0,0005

Zn, мг/кг
ПДК
не более 70
21,08

Cu, мг/кг
ПДК
не более 5,0
0,7700

As, мг/кг
ПДК
не более 0,1
менее 0,002

0,19

0,0015

19,00

1,0250

0,032

0,06
0,16
0,13

0,0015
0,0130
0,0140

18,79
19,40
17,54

1,1420
0,7435
0,7700

менее 0,002
менее 0,002
менее 0,002
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Таблица 2 – Содержание продуктов окислительной порчи в исследуемых образцах
сырокопченых колбас
Наименование образца
Норма по ГОСТ
Перекисное число,
ммоль½ О2/кг, не более
ммоль½ О2/кг
Останкинский МПЗ
0,98
Новгородский бекон
2,04
10,00
Атяшево
1,16
Пит-Продукт
2,81
Шеф-Повар
0,26
Выводы. Содержание бенз(а)пирена во всех исследуемых образцах колбас было менее
0,0002 мг/кг, массовая доля нитрита натрия не превышала 0,0001%.
Таким образом на основании приведенных исследований показано, что все исследуемые
образцы колбас «Брауншвейгская» промышленной выработки реализуемые в розничной
торговой сети г. Санкт-Петербурга на момент проведения исследования соответствовали
гигиеническим требования безопасности ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» для сырокопченых колбас по предельно допустимому содержанию токсичных
элементов и бенз(а)пирену, а также требованиям ГОСТ 55456-2013 по содержанию массовой
доли нитрита натрия и ГОСТ 54346-2011 по перекисному числу.

1.
2.
3.
4.
5.
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УКД 677.016
В.К. Дудыкина, А.В. Виноградова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЗУЕМОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
МИКРООРГАНИЗМОВ
Введение.Текстильные материалы постоянно взаимодействуют с микроорганизмами в
окружающей среде. Под действием микроорганизмов происходит деструкция текстильных
материалов, и как следствие, изменение комплекса их первоначальных свойств. В работах по
биодеструкции текстиля [3, 4] ещё недостаточно изучен вопрос изменения электрических
свойств текстильных материалов под действием микроорганизмов.
Цель работы – исследование влияния микроорганизмов на электризуемость
синтетических нитей.
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В качестве
объектов
исследования
в
работе
использовались
100
%
полиэтилентерефталатные синтетические нити, окрашенные дисперсными красителями в
производственных условиях.
Отбор проб для испытаний проводили в соответствии с ГОСТ 18321-73. Климатические
условия кондиционирования, испытания проб, а также методы их определения
соответствовали ГОСТ 10681-75.
Методы исследования.
Для изучения действия микроорганизмов на полиэфирные швейные нитки
использовались методы:
Определение грибостойкости проводилось в соотвествии с ГОСТ 9.802-84 [1]
Грибостойкость нитей определяли по ГОСТ 9.802-84. В качестве тест-культур
использовали набор микроскопических грибов из коллекции музея культур Ботанического
института имени В.Л. Комарова РАН. Перед проведением испытаний образцы подвергались
ультрафиолетовому облучению в течение 30 минут с каждой стороны с целью удаления с их
поверхности спонтанной микрофлоры. [2; 3]
Образцы ниток помещали в стерильные эксикаторы так, чтобы исключить их
соприкосновение, инокулировали спорами микромицетов и выдерживали в термостате при
температуре 28±2°C и относительной влажности воздуха 90 – 100 % в течение 28 суток.
Контролем служили нити, не инокулированные спорами микроскопических грибов,
выдерживаемые в аналогичных условиях. Образцы инфицированных нитей и контрольные
пробы по истечении времени воздействия промывали в стерильной воде, высушивали на
воздухе до достижения кондиционной влажности и проводили оценку степени их
поврежденности и изменений свойств.
Метод изучения воздействия на нити спонтанной микрофлоры
В реальных условиях использования текстильные материалы подвергаются воздействию
со стороны комплекса микроорганизмов, включающего в себя как микромицеты, так и
бактерии. Причем это действие адаптивных штаммов микроорганизмов, а не музейных
культур. Поэтому в настоящей работе также проводилось изучение влияния на объекты
исследования микроорганизмов, развивающихся на них в условиях повышенной влажности и
температуры, так называемой спонтанной микрофлоры.
Для этого нити помещались в стерильные чашки Петри на стерильную фильтровальную
бумагу и выдерживались в термостате при температуре 28±2°C и относительной влажности
воздуха 90 – 100 % до 180 суток (6 месяцев). Влажность поддерживалась с помощью
увлажнения фильтровальной бумаги стерильной дистиллированной водой. По истечении
времени образцы промывали в стерильной воде, высушивали на воздухе до достижения
кондиционной влажности и оценивали степень их поврежденности и изменение свойств.
Для оценки влияния микроорганизмов на электризуемость синтетических нитей
использовали показатель поверхностной плотности зарядов σ. Измерения проводили на
приборе ИНЭП-1, с помощью которого определяли величину напряженности поля и
полярность электростатических зарядов с дальнейшим расчетом плотности зарядов σ (Кл/м2).
Результаты.Все исследуемые полиэфирные нити, не подвергавшиеся воздействию
микроорганизмов, имеют положительный знак заряда поверхности. В результате воздействия
микроорганизмов изменяется знак и поверхностная плотность заряда.
Положительный заряд поверхности исходных нитей сменяется отрицательным после
всех видов микробиологических воздействий (см. рисунок 1). Взаимодействие полиэфирных
нитей и микроорганизмов отразилось на изменении поверхностной плотности зарядов
синтетических нитей в пределах 150 % – 662,5 % .
У контрольных образцов также наблюдается изменение поверхностной плотности
зарядов, но в менее значительной степени: 80,35 % – 235,89 %.
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Наличие или отсутствие электрического заряда на текстильной нити зависит от многих
факторов, в первую очередь от химического строения, надмолекулярной структуры, вида
отделки. Большинство текстильных волокон имеет положительный электрический заряд, а
бактериальные клетки, имея отдельные участки с различной величиной и знаком заряда, в
целом заряжены отрицательно. Процессы притяжения тел с разноименными зарядами
поверхности лежат в основе взаимодействия текстильных материалов с микроорганизмами.
Прикрепляясь к поверхности текстильной нити микроорганизмы способны изменять свойства
поверхности, в том числе и электрофизические [2].
5
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Рисунок 1– Плотность зарядов σ (.10 -10, Кл/м2) электростатического поля
полиэтилентерефталатных нитей под воздействием микроорганизмов
Выявлена зависимость показателя плотности зарядов исследуемых нитей и их степени
биоповреждённости. Вероятно, что чем значительнее обрастание поверхности текстильной
нити микробными клетками, тем выше изменение показателя электризуемости.
Полученные результаты могут быть полезны при разработке экспресс-метода оценки
биоповреждённости текстильных материалов, т.к. определение плотности зарядов
поверхности требует значительно меньшей затраты времени по сравнению с количественной
оценкой биодеструкции материала микроскопическим методом.
Вывод.Выявлена зависимость показателя электризуемости синтетических нитей от
времени воздействия микроорганизмов, от состава воздействующей микрофлоры, от степени
биоповреждения. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем для
разработки методики экспресс-оценки биоповрежденности текстильных материалов.
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Н.Ю. Кулеш, И.В. Асфондьярова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Актуальность. В последние годы ассортимент консервов детского питания значительно
расширился за счет поступления на наш рынок продуктов зарубежного производства. Это
относится и к консервам на мясной основе. В Советском Союзе, а затем в России в прежние
годы отдавалось предпочтение в основном мясным детским консервам, в то время как главное
место среди консервов, выпускаемых за рубежом, занимают продукты на смешанной основе мясо-растительные или растительно-мясные. В их состав помимо мяса входят различные
овощи, крупы и другие наполнители. Такие консервы выпускаются фирмами Gerber (Польша),
Heinz (США). Sernper (Швеция), Hipp (Австрия), Nestle (Швейцария). Milupa (Германия) и др.
Они значительно дешевле мясных, а сочетание растительных и животных компонентов
позволяет создать продукт высокой пищевой ценности.
Содержание мяса в комбинированных консервах, выпускаемых зарубежными фирмами,
составляет, как правило, от 4 до 12%, для их изготовления используется мясное сырье говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, птица и растительное сырье, представленное
набором различных овощей, зерновых.
В России к настоящему времени успешно освоен выпуск мясных и мясо-растительных
детских консервов с содержанием мясных компонентов до 40 – 60%, состав которых
максимально соответствует специфике метаболизма детей различного возраста, а также
способствует расширению ассортимента консервов, повышению их пищевой и биологической
ценности.
Надо отметить, что в России сегодня сегмент рынка продуктов питания для детей
является наиболее динамично развивающимся. Это связано с увеличением рождаемости, а
также всевозрастающей заботой родителей о качественном и разнообразном питании ребенка.
Однако пищевые отечественные перерабатывающие отрасли находятся в непростых
экономических условиях в связи с продовольственным эмбарго, что, с одной стороны привело
к некоторому дефициту мясного сырья и мясопродуктов на российском рынке, с другой
стороны — открыло отечественным товаропроизводителям ниши внутреннего мясного рынка,
занятые ранее импортными продуктами [3, 4].
Так как сырье довольно дорогое, производитель идет на различные ухищрения, чтобы
сохранить свою прибыль на прежнем уровне. В частности, использует низкокачественное
сырье, вторичные продукты переработки, которые остаются после разделки мяса.
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Известно, что на качество готового продукта, в том числе на содержание белка и жира в
нем, существенно влияет исходное сырье. Так для получения мясных продуктов высокого
качества, в частности консервов для детского питания необходимо использовать парное или
охлажденное мясо молодых животных, с минимальным содержанием жира, с невысоким
количеством соединительной ткани. Однако часто производители при изготовлении мясной
продукции применяют мороженое мясо, с высоким содержанием соединительной ткани, тем
самым получая продукт удовлетворительного качества [1, 2].
Таким образом, главной проблемой рынка мясной продукции, в том числе и детских
мясных консервов, является их фальсификация. Поэтому выбранная тема данной работы
является актуальной.
Цель исследования - оценка качества детской консервированной мясной продукции на
основе говядины разных стран-производителей.
Для достижения поставленной цели проанализировали современное состояние мясной
промышленности и перспективы развития детского питания в России; рассмотрели факторы,
влияющие на качество консервированной продукции, и исследовали качество мясных
консервов, предназначенных для детей раннего возраста, реализуемых на рынке города СанктПетербурга по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.
В качестве образцов выбрали гомогенизированные консервы для питания детей раннего
возраста на основе говядины: «Тема», Россия, Москва (образец №1), «Бабушкино лукошко»,
Россия, Москва (образец №2), «Bebivitа», Россия, Калининград (образец №3), «Semper»,
Чешская республика (образец №4), «Heinz», США (образец №5).
Методы исследования. Микробиологические исследования мясных консервов для
детского питания проводили на промышленную стерильность и выявляли наличие или
отсутствие сульфидредуцирующих клостридий, определяли количество плесневых грибов и
дрожжей по стандартным методикам.
Органолептическую оценку качества детских консервов (внешний вид, структуру, цвет,
вкус, запах, консистенцию) проводили по стандартной 9-ти бальной шкале, включая
маркировку.
Из физико-химических показателей качества определяли массу нетто методом весового
измерения массы продукта и тары; содержание поваренной соли- аргентометрическим
методом по Мору; массовую долю белка, жира и углеводов - на приборе «ИнфраЛЮМ ФТ10М», принцип действия которого основан на регистрации спектров поглощения с
использованием эффективного метода Фурье – преобразования.
Все исследуемые образцы консервов безопасны по микробиологическим показателям.
Маркировка во всех образцах представлена полностью, однако у образцов №4 - №6
баллы были занижены из-за плохой читаемости информации на этикетке, мелкого шрифта и
указания страны-производителя на английском языке. При определении состояния
внутренней и внешней поверхности банок всех исследуемых образцов не было установлено
признаков порчи, за исключением образца №1 на внешней поверхности банки обнаружили
незначительные царапины.
По органолептическим показателям отличное качество получили образцы №1 и №2
торговых марок «Тёма» и «Бабушкино Лукошко», 59,6 и 57,8 баллов, соответственно. В них
отметили насыщенный вкус говядины, размер частиц до 0,3мм, приятный серо-коричневатый
цвет, очень нежная консистенция и приятный выраженный вкус и запах говядины.
Очень хорошее — образцы №5 и №3 торговых марок «Bebivita» и «Heinz», 53,0 и 51,0
балл, соответственно. В качестве замечаний были отмечены в образце №5 - нетипичный
«пустой» вкус, привкус крахмала, слабо выраженный запах, а в образце №3 - неоднородная
консистенция, вкус слегка кисловатый.
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Наименьший балл (45 баллов) получил образец №4 – детское пюре на основе говядины
торговой марки «Semper», что соответствовало хорошему качеству. Баллы были снижены изза наличия горького послевкусия и жидковатой консистенции.
Фактическая масса нетто во всех образцах мясных детских консервов не соответствовала
массе нетто, заявленной на упаковке, однако эти отклонения находились в пределах
допустимых значений (до 3%) (см. таблицу).
По содержанию поваренной соли все исследуемые образцы соответствовали стандарту
(не более 3 %).
Фактическая энергетическая ценность не у всех образцов соответствовала значению,
указанному производителем, что является информационной фальсификацией.
Таблица 1 – Масса нетто детских мясных консервов
Масса нетто, г
Отклонение
Наименовани
Масса
Тара, г
указанная на
е образца
брутто, г
номинальная
г
%
этикетке
1
2
3
4
5

129,11
199,49
189,88
171,31
148,30

30,96
100,98
91,75
86,63
71,00

98,15
98,51
98,13
84,68
77,30

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

-1,85
-1,49
-1,87
-15,32
-22,70

0,98
0,99
0,98
0,85
0,77

Следует отметить, что по содержанию белка, жира и углеводов, образец №2
соответствовал информации, указанной в маркировке, а в образцах №1, №3, №4, №5 отмечено
превышение и занижение этих показателей в интервале от 1,6 до 4,28%. Максимальная
разница фактических данных по энергетической ценности продукта в 100 г по сравнению с
данными, заявленными на маркировке, была отмечена у образца детского питания под
номерами 3 и 5, торговых марок «Bebivita» и «Heinz», наименьшее отклонение – у образца под
номером 2, торговой марки «Бабушкино лукошко». Заявленная энергетическая ценность у
всех образцов, за исключением образца №2, не соответствует заявленной производителем.
Выводы. В настоящее время рынок детского питания представлен двумя крупными
сегментами: заменители грудного молока (21 %) и продукты прикорма (79 %), как
отечественного, так и импортного производства. В последнюю группу входит
преимущественно консервированная продукция.
Надо отметить, что из всего представленного в торговой сети многообразия питания для
детей раннего возраста достаточно значительный объем занимает российская продукция,
причем с учетом потребностей каждого возраста.
С одной стороны, консервы для детского питания стали вырабатывать по новейшим
технологиям, без консервантов и красителей, что позволяет получить здоровый продукт с
хорошими органолептическими свойствами и хорошей усвояемостью. С другой стороны
ограниченность качественного отечественного сырья создает предпосылки для
недобросовестных производителей создавать фальсифицированную продукцию.
В связи с этим, необходимо контролировать качество выпускаемой мясной продукции,
в том числе и консервированной, предназначенной для детей раннего возраста на всех стадиях
движения товара.
В результате проведенных исследований по органолептическим, физико-химическим и
микробиологическим показателям, установили, что: лучшими среди всех анализируемых
образцов консервов стали образы торговых марок «Тема» и «Бабушкино лукошко». Они
отличались насыщенным вкусом говядины, приятным серо-коричневым цветом, очень
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нежной консистенцией и выраженным вкусом и запахом говядины. Худшим стал образец
торговой марки «Semper» из-за наличия горького послевкусия и жидковатой консистенции.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕНЬКА КАК ИСТОЧНИК ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ТЕКСТИЛЬНОГО СЫРЬЯ В РФ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ С ВЫСОКИМИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Актуальность. В последние годы в отечественном производстве легкой и текстильной
промышленности наблюдается заметный спад. На данную ситуацию влияют различные
факторы, среди которых можно выделить прекращение кредитования закупок сырья и
материалов, рост мировых цен на хлопок. Кроме того, одной из первостепенных причин в
сложившейся ситуации является усиление конкурентоспособности со стороны импортных
товаров, за счет увеличенного ввоза.
Увеличение доли импорта в структуре внутреннего товарооборота, в настоящее время
составляет около 40 %, что значительно превышает научно обоснованную норму.
Лидирующую позицию в этом занимает импорт из Китая и Турции, заполняя российский
рынок дешевой продукцией на 80 % и лишь 20 % приходится на долю товаров легкой
промышленности производства РФ [3].
Снижение отечественного производства легкой и текстильной промышленности
напрямую отражается на снижении уровня загрузки действующего оборудования на
предприятиях, составляя всего лишь 45 %. С начала 90-х гг. доля отрасли в общем объеме
промышленной продукции России снизилась с 12 до 1,6%, выпуск важнейших видов изделий
в натуральном выражении сократился на 71 – 90 %, это привело к уменьшению численности
производственного персонала в 3 раза. [3, 4, 5]
Сложившуюся ситуацию можно рассматривать как угрозу экономической безопасности
страны.
Однако, данная проблема имеет определенные пути выхода и решается на федеральном
уровне. Технология глубокой переработки отечественного сырья и материалов в легкой
промышленности включена в перечень критических технологий, способных обеспечить
преимущественное инновационное развитие легкой промышленности и других, связанных с
ней отраслей. Этот перечень утвержден Президентом РФ по результатам совместного
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заседания Совета Безопасности России, президиума Госсовета Российской Федерации и
Совета при Президенте по науке и высоким технологиям.
В структуре потребления волокон в РФ до 45% занимают все виды химических волокон,
что вызывает опасения о состоянии здоровья населения. Следовательно, необходимо
задуматься о повышении производства натуральных волокон, среди которых наряду с
хлопком немаловажную роль играет и льняное волокно.
К сожалению, в РФ на долю выпуска льняных тканей приходится всего около 5%
ассортимента. Это связано и с использованием высокотоксичных и канцерогенных
хлорсодежащих отбеливателей при переработки льняного волокна в ткани на льнокомбинатах,
и с не высокой привлекательностью льняных отечественных тканей, и с узостью ассортимента
бытовых и упаковочных льняных тканей.
Таким образом, лидирующее положение среди натуральных тканей занимает хлопок. В
результате, рентабельность в текстильной промышленности РФ в значительной мере зависит
от мировых цен на хлопок. Динамика внутрироссийских цен на хлопок-волокно на 90-95%
обусловлена мировым рынком сырья и лишь на 5-10% зависит от уровня платежеспособности
текстильных предприятий. [1, 2]
Но стоит учитывать, что Россия обладает собственными ресурсами по выращиванию и
производству хлопка в южных регионах России. Их рациональное использование приведет к
увеличению доли применения отечественного прядомого лубяного волокна, и даст
возможность вовлечения его в прядение на широко распространенном хлопковом
оборудовании. Это приведет к снижению угрозы экономического кризиса и поспособствует
развитию смежных производств.
В процессе выращивания и переработки конопли и хлопчатника могут быть вовлечены
многие регионы России. Развитие и внедрение современных, ресурсосберегающих
производств технологического сырья было бы достаточно актуальным для развития местных
экономик. Каждая из сельскохозяйственных культур промышленной конопли и хлопчатника
занимает свою определенную экономическую и географическую ниши. Культурам
необходимы различные климат и почвы. Выращивание и переработка одной культуры,
способствует развитию другой, в чем и заключается принцип конкордантности.
Как известно, промышленная конопля характеризуется высокой урожайностью и
прочностью волокна, низкой себестоимостью, что делает ее достаточно привлекательной как
сырье для текстиля.
Еще в начале ХХ века активно обсуждалась проблема повышения доли использования
пеньки в производстве высокотехнологичных текстильных материалов из конопли. Было
установлено, что вследствие большого одревеснения срединных пластинок пенька не снижает
качество при превышении времени его химической обработки, в отличие от льняного, что дает
возможность для физико-химической элементаризации именно пенькового волокна в отличии
от льна.
В мире найдено несколько технологических решений вовлечения лубяных
волокон в смесовое с хлопком прядение. Это, прежде всего, ряд способов котонизации
лубяного волокна. С его помощью стало возможным выпускать большое количество
натуральных смесовых тканей, которые распространились по всему миру. В России
усовершенствована высокоэкологичная технология механохимической котонизации лубяного
волокна, при которой лубяные волокна приобретают извитость, пластичность, снижается их
жесткость на изгиб и кручение. Это положительно влияет на весь цикл последующего
прядения. Технология обеспечивает высокую очистку волокна от пыли и придает ему
гидрофильные и высокие сорбционные свойства.
Хлопко-конопляные смесовые изделия обладают рядом преимуществ перед другими
аналогичными изделиями из хлопка с лубяными волокнами. Конопляное и хлопковое волокна
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довольно плотно переплетаются друг с другом при производстве пряжи, что придает ткани
высокую износостойкость в сочетании с комфортабельностью и гигиеничностью.
Целью данного исследования явилось разработка биологических и технологических
аспектов для решения проблем конкордантного производства и переработки конопли и
хлопчатника для получения смесовых тканей в России.
В связи с этим решались следующие задачи:
 комплексное изучение признаков продуктивности, качества волокна образцов конопли
и хлопчатника;
 выявление и формирование комплекса признаков волокна конопли и хлопчатника;
 выявление необходимых технологических условий их реализации при целевом
использовании специализируемых сортов, волокно которых было бы, с разных позиций,
оптимальным для элементаризации с последующей перспективой использования
получаемого котонина в прядении многокомпонентных хлопко-лубяных смесок.
Методы исследования. Изучены физико-механические показатели волокна
хлопчатника и котонина конопли: штапельная массодлина, модальная массодлина, средняя
массодлина, длина волокна UHML, удельная разрывная нагрузка, индекс равномерности по
длине Un, прочность волокна Str, номер волокна, линейная плотность.
Результаты.Проведенная работа по элементаризация волокна конопли позволила
выявить и реализовать на практике основные геометрические и физико-механические
свойства волокна, необходимые для переработки в текстильные материалы с высокими
потребительскими свойствами. Выявлены оптимальные химико- и физико-механическе
параметры волокна высокотехнологичной прядильной пеньки. По классам длин волокна
представленная пенька имеет нормативные 10% волокна длиной до 15 мм, от 15,1 до 45 мм –
в сумме 35%.
Проведенная элементаризация волокна ряда созданных образцов промышленной
конопли позволила получить близкую по текстильным свойствам к хлопку пеньку, которую
стало возможным проанализировать методом Spinlab HVI 900, которым широко исследуются
свойства хлопка. Волокно образцов 5271 и 5277 имеет длину (UHML) 36,8 – 37,4 мм, что
больше хлопкового, приемлемый индекс равномерности по длине Un (74 – 78). Прочность
волокна Str варьирует в пределах 25 – 43. Исследованные образцы волокна конопли и хлопка
отличаются по линейной плотности и номеру волокна.
Средняя массодлина элементаризованного волокна пеньки варьирует у различных
образцов пеньки – 13,4 – 37,5 мм. Однако этот параметр достоверно не отличается у
полученных образцов волокна пеньки и хлопка.
Вывод. В результате проведенной работы нами выделен образец конопли 5277,
который дает качественное элементаризованное волокно схожее с хлопком по самым важным
для прядения параметрам – длине (37,5 мм) и прочности (43,5 кг/с).

1.
2.
3.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ БЕНЗАПИРЕНА В ПОДСОЛНЕЧНЫХ МАСЛАХ
Введение. Россия занимает ведущее место в мире по производству растительного масла
из масличного подсолнечника. По данным Росстата среднедушевое потребление
растительного масла в 2014 год составило примерно 13,8 кг [10]. Растительное масло
используется как непосредственно для употребления в пищу, так и в качестве сырья для
пищевой, химической, фармакологической, лакокрасочной промышленности.
Подсолнечное масло – масло, представляющее собой смесь триглицеридов высших
жирных кислот и сопутствующих им веществ, извлекаемое из семян масличных сортов
подсолнечника масличного (лат. Helianthusannuus) [2].
Выделение масла из семян подсолнечника проводят с помощью двух основных способов
– прессования и экстракции. Полученные масла с целью повышения их пищевой ценности и
придания необходимых потребительских и технологических свойств подвергают рафинации
– комплексу технологических приемов, направленных на удаление из масел различных
сопутствующих веществ. Рафинация масел включает следующие операции: фильтрацию,
центрифугирование, гидратация, нейтрализация, отбеливание, вымораживание, дезодорация
[8, 9].
В процессе рафинации удается избавится не от всех соединений, которые могут нанести
вред человеку. К таким соединениям относится бенз(а)пирен.
Бенз(а)пирен – органическое соединение состава C20Н12, из семейства полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ). Структурная формула бенз(а)пирена представлена на
рисунке 1.
Бенз(а)пирен образуется при воздействии на некоторые органические соединения
высоких температур (сжигание твердых и жидких органических веществ, в том числе нефти и
нефтепродуктов, древесины). Однако образование бенз(а)пирена может происходить и без
процессов горения – при пиролизе, тлении, полимеризации. Основными источниками
поступления в окружающею среду бенз(а)пирена являются: лесные пожары, извержения
вулканов, сжигание сопутствующего газа каталитический крекинг нефти, производство кокса,
первичное производство алюминия, промышленные энергетические установки, выхлопы
бензиновых и дизельных двигателей, водный и воздушный транспорт. Как и все
ароматические углеводороды, он практически нерастворим в воде, но хорошо растворяется во
многих органических растворителях, водном растворе метанола, маслах и жирах, в связи с чем
накапливается в живых организмах, в основном в жировой ткани [7, 11].
Бенз(а)пирен легко вовлекается в круговорот веществ в природе: с атмосферными
осадками, всегда содержащими твердые частички, он заносится на территории, удаленные от
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основного источника ПАУ, попадает в водоемы, откуда, при процессах испарения, вновь
поднимается в воздух. Именно такая способность бензапирена мигрировать приводит к тому,
что его содержание может быть высоким в местах, где нет мощного источника этого вещества
[6].
Попадая в окружающую среду и накапливаясь в ней, бенз(а)пирен проникает в растения,
которые в дальнейшем служат кормом для скота или используются в питании человека.
Концентрация бензапирена в растениях выше, чем его содержание в почве, а в продуктах
питания (или кормах) выше, чем в исходном сырье для их изготовления. Этот эффект
наращивания концентрации химических веществ, в том числе бенз(а)пирена, получил
название биоаккумуляции [6, 7].
Попадая в организм человека с пищей, водой, вдыхаемым воздухом или через кожу,
бенз(а)пирен в ходе ферментативного окисления под действием цитохромов превращается в
бензо(а)пирен-7,8дигидродиол-9,10-эпоксид (см. рис.2), последний взаимодействуя с
дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) образует аддукт. Вследствие этого происходит
нарушение механизмов деления клетки и репликации генетического кода организма что
приводит к возникновению мутаций, способствующих развитию многих онкологических
заболеваний, а также приводит к возникновению хронических заболеваний органов дыхания,
кроветворения, пищеварительной и нервной системы [6, 7, 11].
Таким образом, бенза(а)запирен представляет опасность не только как фоновое
загрязнение окружающей среды, но и как вещество, проникающее в организм по пищевой
цепочке и вызывающие мутации на клеточном уровне, которые приводят к онкологическим
заболеваниям.
ВОЗ рекомендует поступление бенз(а)пирена с пищей и водой на уровне не более 0,36
мкг в день, при среднем уровне в 0,05 мкг в день [1].
Регламент Комиссии ЕС № 1881/2006 от 19 декабря 2006 г. устанавливающий
максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых продуктах определяет, что в
растительных маслах и жирах должно содержаться менее 2 мкг бенз(а)пирена на кг; в
копчёных мясных и рыбных продуктах до 5 мкг/кг; в зерне и продуктах его переработки и
детском питании, до 1 мкг/кг [3].
Предельно допустимое содержание (ПДС) бензапирена на территории Таможенного
союза устанавливается регламентом ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» на уровне не более 1
мкг/кг для копченых мясных, мясорастительных изделий, для зерна и мукомольно-крупяных
изделий, сыра копченого, 5 мкг/кг для копчёной рыбы, менее 0,2 мкг/кг в кашах для
беременных и кормящих и детском питании, для всех видов и фракций растительного масла
менее 2 мкг/кг [4].
Цель и задачи. Целью данной работы явилось определение и оценка содержания
бенз(а)пирена в подсолнечном масле, реализуемом в розничной торговой сети г. СанктПетербурга, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Объекты и методы исследования. В качестве объектов исследования были выбраны
следующие торговые марки и сорта подсолнечного масла: масло рафинированное,
дезодорированное 1 сорта «Злато» производитель ООО "МЭЗ Юг Руси"; масло
рафинированное, дезодорированное, 1 сорта, «Юг-Руси» производитель ООО "МЭЗ Юг Руси";
масло рафинированное, дезодорированное, 1 сорта «Южное солнце» производитель ООО
"МЭЗ Юг Руси"; масло рафинированное, дезодорированное, высшего сорта «Золотая семечка»
производитель ООО "МЭЗ Юг Руси"; масло рафинированное, дезодорированное, 1 сорта
«Олейна» производитель ООО "Бунге СНГ"; масло рафинированное, дезодорированное,
высшего сорта «Слобода» производитель ОАО "ЭФКО".
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Отбор проб для исследования производили в соответствии с ГОСТ 31190-2013 «Масло
растительное. Правила приемки и методы отбора проб».
Исследование содержания бенз(а)пирена проводили на ВЭЖХ системе, состоящей из
насоса «Питон-2» и анализатора жидкостей «Флюорат 02-2М» с проточной кюветой,
используемого в качестве флуориметрического детектора по методике М 04-15-2009
«Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД. Методика выполнения измерений
массовой доли бенз(а)пирена методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с
использованием жидкостного хроматографа «Люмахром»». Метод основан на щелочном
гидролизе пробы, экстракции гексаном бенз(а)пирена вместе с неомыляемой частью липидов,
очистке экстракта, концентрировании и определении массовой концентрации бенз(а)пирена
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим
детектированием. В качестве внутреннего стандарта использовали ГСО состава бенз(а)пирена
№ 7515 – 98 100 мкг/мл в ацетонитриле. Нижний диапазон относительной расширенной
неопределённости методики измерения составляет 36%.
Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты исследования
содержания бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в
анализируемых рафинированных подсолнечных маслах промышленного производства.
Таблица 1 – Результаты определения оценки содержания бенз(а)пирена в исследуемых
образцах рафинированных подсолнечных масел
Наименование
Норма ПДС по ТР Фактическое
Расширенная
подсолнечного
ТС
содержание
неопределённость, %
масла
мг/кг, не более:
бенз(а)пирена, мг/кг
Злато
0,00026
34,6
Золотая семечка
0,00083
36,0
Олейна
0,00200
0,00050
35,0
Слобода
0,00055
35,3
Юг-Руси
0,00051
35,8
Южное солнце
0,00078
35,8
Выводы. Приведенные в таблице 1 данные показывают, что в исследованных партиях
рафинированных подсолнечных масел промышленной выработки, приобретённых в
розничной торговой сети г. Санкт-Петербурга остаточное содержание бен(а)пирена не
превышает норму ПДС установленную ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию».
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ОЦЕНКА ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Введение.Одежда не только защищает тело человека от внешней среды, но и создает
определенный его внешний облик. В этой связи эстетические свойства играют особую роль
при оценке качества одежды, как предмета личного потребления. В настоящее время не
существует стандартных методик оценки качества одежды и эстетических свойств в том
числе. Однако данные методики могут быть востребованы при количественной оценке
конкурентоспособности, уровня качества одежды.
Цель работы – разработка методики комплексной оценки качества одежды,
изготовленной в процессе индивидуального производства.
В качестве объекта оценки выбраны свадебные платья, т.к. для одежды,
предназначенной для торжественных случаев эстетические свойства играют наиболее
значимую роль в оценке качества и конкурентоспособности.
Методы. Обзор информации показал, что ранее при оценке качества новых изделий
швейной промышленности применялась методика [2], которая подлежала пересмотру каждые
пять лет, так как мода на одежду весьма изменчива. Однако в течение многих лет данная
методика не пересматривалась и поэтому требует актуализации.
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В целях оценки качества нарядного платья была разработана собственная методика, в
основу которой положен метод определения комплексного показателя качества, изложенный
например, в [3], а также [1, 2].
Комплексный показатель качества свадебных платьев определялся экспертным методом
по общепринятым методикам При этом выбиралась экспертная группа, определялись
показатели качества, наиболее важные для оценки качества свадебных платьев ,
коэффициенты их весомости, затем измерялись значения отдельных показателей качества и
оценивались в баллах по разработанным шкалам. Расчёт комплексного показателя качества
проводился по формуле 1:
𝐾 = ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 𝑞𝑖
(1)
где , K- комплексный показатель качества,
mi- коэффициент весомости i-го показателя;
gi - оценка i-го единичного показателя;
n - количество оцениваемых показателей.
Результаты. Эстетические требования
должны быть обеспечены соответствием
одежды направлению моды и эстетическим вкусам потребителей. Художественность
выполнения в ряде случаев для одежды является одним из главных требований.
Эстетические требования нацелены на полноту выявления эстетической функции одежды. Ее
значимость определяется тем, что эстетические свойства являются ведущими для одежды и
весьма важными для других групп товаров. На эстетические свойства одежды
непосредственное влияние оказывают модель, её оригинальность, свойства материалов,
совершенство производственного исполнения.
Важными показателями эстетических свойств одежды являются:
 соответствие формы назначению;
 свойства материала;
 колорит (соотношение всех цветов в оформлении изделия);
 организация объемно-пространственной структуры (соразмерность, соподчиненность
всех элементов формы);
 соответствие конструкции современному направлению моды.[3]
Кроме эстетических свойств при расчёте комплексного показателя качества учитывались
показатели эргономических свойств и свойств надёжности при эксплуатации.
На основании разработанной методики оценки эстетических свойств, при определении
номенклатуры показателей качества одежды, была построена их иерархическая структура, а
также рассчитаны их коэффициенты весомости. Была разработана шкала оценки показателей
эстетических свойств, по которой и определяли соответствие всех образцов. Шкала
разработана по 10-ти бальной системе оценки, комплексные показатели эстетических свойств
были разделены на единичные показатели с подробным описанием. Каждый единичный
показатель подвергается оценке, после чего формируются результаты на основании
полученных данных. Каждый образец свадебного платья имеет подробное описание модели и
применяемых материалов. На основании известных коэффициентов весомости, провели
оценку показателей эстетических свойств образцов свадебных платьев по каждому
показателю.
Вывод. Разработанная методика комплексной оценки качества позволяет количественно
оценить эстетические свойства и качество изделий в целом. Результаты могут использоваться
в целях сравнения качества изделий различных производителей, определения уровня качества.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Актуальность.В реальном секторе экономики России зарегистрировано более 300
предприятий всех форм собственности, производящих обувь различного назначения и
ассортимента. Только около 200 из них функционируют постоянно. Российский рынок обуви
характеризуется преобладанием импортного товара в объёме предложения и значительной
долей контрафактной продукции, как завезённой в страну, так и произведённой внутри её
территории [1]. В данной ситуации даже самые успешные компании интересует ответ на
вопрос о том, как наиболее эффективно осуществлять оценку поведения потребителей на
рынке и строить ассортиментную политику обувного производства. Но универсального
метода не существует.
Именно поэтому проводится большое число экспериментальных исследований, данные
которых представляют определенную ценность. Однако проблемы, относящиеся
непосредственно к производству инновационных продуктов, остаются труднопреодолимыми
[2]. На наш взгляд практическую значимость имеют эксперименты с моделью рынка
совершенной конкуренцией, в результате которых может быть определена взаимосвязь
информационных и производственных факторов применительно к глобальной цели любого
участника рынка [4].
Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение факторов
потребительского поведения при формировании ассортиментной политики обувного
производства.
В используемой модели исследования предполагается, что способы познания товара,
приемы и действия, обеспечивающие достижение поставленной цели применяются во
взаимосвязи:
 аналитических методов управления (анализ, диагностика, прогнозирование,
программирование и планирование) и систематизации (идентификация, классификация,
обобщение, кодирование);
 эмпирических методов измерения (физические, физико-химические химические,
биологические) и оргонолептических;
 методов практической товароведческой деятельности - экспертизы товаров
(рекомендуемых нормативно-технической документацией для оценки качества) и
технологических (производства, упаковывания, маркирования, хранения).
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Оценка стабильности потребительского спроса и формирования качества обуви была
проведена нами ранее [3]. Основываясь на выводах данной работы одной из задач является
определение производственных и эксплуатационных свойств продукции, влияющие на
потребительское поведение на рынке обуви.
Основной задачей было получение средневзвешенных показателей, характеризующих
технологический процесс производства кожаной обуви, являющегося генеральным фактором,
определяющим и формирующим ее свойства и товарный ассортимент.
Результаты. Исследование потребительского спроса в регионе, позволяет сделать
вывод о том, что прогнозируемая ассортиментная концепция по выпуску
конкурентоспособной продукции должна быть разработана с учетом требований всех
категорий и возрастных групп населения, состояния смежных отраслей промышленности (см.
рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты опроса потребителей обуви, %
Надежностьобуви (безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость)
в соотношении цена-качество является наиболее значимым свойством для преобладающего
потребительского поведения (до 80%).
В группе эргономических свойств для всех потребительских сегментов доминирующими
для летней обуви являются влагообменные свойства, зимней - теплозащитные и
влагозащитные, а для обуви весенней и осенней носки - влагозащитные. Потребители легко
определяют наличие в обуви мягких амортизирующих деталей, подогревающих элементов
внутри обуви, повышенную гибкость обуви и т. д., т.е. свойства способствующие повышению
комфортности и, следовательно, ее стоимости и престижности.
Физиологические свойстваобуславливают соответствие силовым, скоростным и
энергетическим возможностям человека. Стандартные нормы направлены на ограничение
массы и установлены различными в зависимости от вида и назначения обуви, половозрастного
признака, материалов низа и верха и других факторов. Также они ограничивают изгибную
жесткость и установлены различными в зависимости от вида и назначения обуви,
половозрастного признака, материалов.
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Антропометрические свойствахарактеризуют соответствие изделия размерам и форме
тела человека и отдельных его частей. Они также имеют преимущественно стандартные
нормы.
Для молодежи и потребителей с высокими доходами наиболее ценными являются
эстетические свойстваобуви.
Безопасность важна в той или иной мере для всех видов обуви и является значимой для
всех потребительских сегментов.
Для проверки предположения о возможности применения свойств надежности обуви в
качестве комплексного расчетного показателя потребительских предпочтений были
применены экспертизы оцениваемого изделия и базового образца. Единичные показатели
качества товара, определяемые измерительным и расчетными методами, имеют разную
размерность. Для расчета комплексного показателя их приводят к сопоставимому виду путем
Pi
Pi, баз
q
qi 
Pi, баз или
Pi . Эти формулы
расчета относительных показателей по формулам:
применяют при наличии линейной зависимости q от Pi.
В данном случае такой зависимости не выявлено. Поэтому была проведена работа по
установлению функциональной зависимости экспертным методом.
Основываясь на полученных результатах, мы исследовали структуру отказов обуви
производственного и эксплуатационного характера, получили средневзвешенные показатели
(см. таблица 1)
Таблица 1 –Структура отказа обуви
№№
п/п

Вид отказа

Вид отказов,%
Производственного
Эксплуатационного
характера
характера

%к
общему
числу

1

Отказ верха обуви

20,7

34

27,5

1.1
1.2

Отказ материалов
Отказкреплений

7,2
13,5

16
18

11,6
15,75

2

Отказ внутренней части

19,4

37

28,2

2.1

Отказ подкладки

14,3

30

22,15

2.2

Отказ укрепляющих
деталей (межподкладки)

5,1

7

6,05

3
3.1
3.2
4

Отказ низа обуви
Отказ подошвы
Отказ стельки
Отказ фурнитуры

29,6
18,6
11
30,3

9
2
7
20

19,3
10,3
9
25,15

На основе сравнения данных, полученных с помощью расчетных и экспертных методов,
продемонстрирована возможность моделирования потребительского поведения по
показателям отклонения от средневзвешенного арифметического значения отказа обуви.
Выводы. Нами была проведен анализ факторов потребительского поведения при
формировании ассортиментной политики обувного производства. Использован подход к
определению количественных закономерностей взаимосвязи и условий эквивалентности
информационных и всех других ресурсов на основе модели рынка в условиях совершенной
конкуренции. Таким образом, показано, что данный метод может быть использован при
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формировании структуры ассортимента с учетом ограничений по потребительскому
поведению отдельных категорий и возрастных групп населения.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ НА ОСНОВЕ МЯСА ПТИЦЫ
Актуальность.Импорт мясной продукции в Россию с начала 2015 г. продолжил
сокращаться под влиянием введенного в августе 2014 г. продовольственного эмбарго. Под
действие эмбарго попала мясная продукция производства ЕС, США, Австралии, Канады и
Норвегии. Вследствие роста курса доллара выросла конкурентоспособность отечественной
мясной продукции. Рост внутреннего производства мясного сырья и мясопродуктов частично
компенсировал сокращение импортных поставок.
В структуре импорта мясной продукции из стран ЕАЭС в натуральном выражении
наибольшая доля приходится на мясо и субпродукты домашней птицы (51 %) и свежую
(охлажденную) говядину (37,7 %), причем основной объем поставок идет из Республики
Беларусь.
Нестабильная экономическая обстановка и ограничение импорта отразились на уровне
цен на отечественную мясную продукцию. На потребительские цены на мясопродукты
оказало влияние повышение отпускных цен отечественных сельхозпроизводителей и
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности из-за роста их
производственных затрат в условиях повышенного спроса и ограниченного предложения. В
целом динамика розничных цен на мясопродукты находится также под прямым влиянием
потребительского спроса ограниченного покупательной способностью населения [2, 3].
Растущий спрос на мясо птицы обусловлен как высокими потребительскими свойствами
(мясо птицы является диетическим животным продуктом, содержит в 2 раза меньше
холестерина, чем свинина, и в 2,7 раза меньше, чем говядина, витаминный состав мяса птицы
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значительно выше, чем мяса убойных животных), так и низким уровнем цен по сравнению с
другими видами мяса.
Таким образом, производство мяса птицы является перспективной отраслью, российские
производители из года в год укрепляют свои позиции на данном рынке, вытесняя импортных.
Именно поэтому, развитие и укрепление контроля за качеством и безопасностью мяса птицы
и продуктов на его основе на всех стадиях производства и реализации является одним из
актуальных направлений современной науки о питании [4].
Надо отметить, что в настоящее время все чаще встречается не только качественная и
количественная, но и информационная фальсификация, когда на этикетке указано одно, а по
факту в продукте содержится другое.
Так производитель создает продукт на основе определенных нормативно-технических
документов – технических условий или ГОСТ, сертифицирует его, проходит все стадии
необходимого контроля и выходит с ним к потребителю. А затем в процессе производства
нарушает технологические операции, заменяя дорогое сырье на более дешевое; вносит в
больших количествах разные добавки; корректирует процентное соотношение мышечной
ткани, тем самым фальсифицирует готовую продукцию. О чем свидетельствуют также
результаты исследований периодически публикуемых специалистами аналитического обзора
потребительского рынка города Санкт-Петербурга. Это касается качества как
полуфабрикатов, так и колбас и колбасных изделий, консервированной и другой мясной
продукции.
В связи с выше сказанным, целью данного исследования является современный анализ
рынка полуфабрикатов, определение их соответствия стандартным показателям качества по
органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, выявление
возможной фальсификации, и разработка способов улучшения качества мясной продукции.
В качестве объектов исследования были выбраны котлеты из мяса птицы, купленные в
розничной торговой сети «Окей» города Санкт-Петербурга: образец 1 - котлеты в панировке
«Ложкаревъ», ООО «Шельф-2000»; образец 2 - котлеты домашние «GurMama», ООО
«Мираторг Запад»; образец 3 - :котлеты «Нежные» с мясом цыпленка, ООО «Рива Фуд»;
образец 4 – котлеты куриные «То, что надо!», ООО «Элика» ; образец 5 - котлеты «Киевские»,
ООО «Морозко».
Методы исследования. Органолептический анализ мясных рубленых полуфабрикатов
проводили по 9-ти балльной шкале, согласно которой оценивали внешний вид, форму, цвет и
вид на срезе, запах, консистенцию (нежность, жесткость, сочность) и вкус.
Физико-химические показатели качества: содержание белка, жира, углеводов
определяли на приборе «ИнфраЛЮМ ФТ – 10», массовую долю поваренной соли и общую
кислотность, а также микробиологические показатели (общая обсемененность, дрожжи и
плесени) - в аккредитованной лаборатории ЗАО «Балтийский берег» по стандартным
методикам [1].
По итогам органолептической оценки - образец 1 (ООО «Шельф-2000») получил общую
оценку 44,2 баллов, что соответствовало хорошему качеству. Этот образец имел хороший
внешний вид и правильную форму, но имел неравномерно перемешанный фарш,
консистенция его была недостаточно нежной и сочной, крошливой, слабо выраженный запах
и слегка острый вкус. Средний балл по всем показателям у данного образца составил 7,37
балла.
Образец 2 (ООО «Мираторг Запад») получил 45,0 баллов, что свидетельствует о его
хороших органолептических показателях. У данного образца наблюдались незначительные
включения сухожилий на разрезе. В среднем оценка по всем показателям составила 7,5 бала.
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Образец 3 (ООО «Рива Фуд» ) получил наиболее высокую оценку (45,6 баллов),что
соответствовало очень хорошему качеству. Этот образец имел среднюю оценку 7,6 балла по
таким показателям, как внешний вид, форма, цвет и вид на срезе, консистенция. Средний балл
по шести показателям этого образца составил 7,6, у остальных образцов котлет 5,5...7,5
Образец 4 (ООО «Элика») получил 33,2 балла, что являлся самым низким общим баллом
среди исследуемых образцов полуфабрикатов. Средний балл по показателям составил 5,53. В
качестве отклонений отметили ярко выраженный запах репчатого лука.
Хорошую оценку качества (43 балла) получил образец 5 (ООО «Морозко»). Он имел
равномерную поверхность с небольшой деформацией краев и незначительные отклонения от
правильной формы. Консистенция была рыхлой и липкой. Средняя оценка составила 6,8
баллов.
Результаты физико-химического анализа представлены в таблице 1, из которой видно,
что все образцы соответствуют стандарту, но если полученные данные сравнить с
информацией, заявленной в маркировке, то есть значительные расхождения, что
свидетельствует об информационной фальсификации.
Таблица 1 - Физико-химические показатели качества полуфабрикатов
Образцы
Норма в
Показатели качества
соответствии со
1
2
3
4
5
стандартом
Массовая доля белка,
не менее %
Массовая доля жира,
не более %
Массовая доля хлорида
натрия, % не более
Общая кислотность, °Т,
не более

8,0

12,2

8,5

11,4

12,8

12,9

40,0

7,3

12,9

8,2

14,8

12,0

1,8

0,15

0,11

0,09

0,16

0,2

4,0

2,2

2,3

0,5

1,2

1,1

В результате микробиологического анализа исследуемых мясных полуфабрикатов,
установили, что по общей обсемененности и БГКП котлеты безопасны для здоровья человека
(см. таблица 2).
Таблица 2 - Микробиологические показатели качества полуфабрикатов
БГКП (масса
КМАФАнМ,
продукта, г, в
Обра
КОЕ/г,
Патогенные
Плесени и
которой не
Соответствие
зец
не более
микроорганизмы
дрожжи
допускаются),
1х105
не более 500:
1

1,4х103

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

Соответствует

2

1,6х103

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

Соответствует

3

5,5х102

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

Соответствует

4

1,4х103

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

Соответствует

5

2,7х104

не обнаружены

не обнаружены

не обнаружены

Соответствует
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Выводы. В результате проведенной экспертизы качества лучшим среди исследуемых
образцов рубленных полуфабрикатов по органолептическим, физико-химическим и
микробиологическим показателям стал образец 3 (ООО «Рива Фуд», г. Москва). Котлеты
«Нежные» отличались правильной формой, сочной консистенцией и ярко-выраженным
вкусом, отклонения по пищевой ценности по сравнению с указанной в маркировке были
незначительные. Худшими оказались котлеты «То, что надо!» ООО «Элика» (Московская
область). Данный образец имел выраженную неравномерность поверхности со значительным
отклонением от круглой формы, на разрезе заметны остатки сухожилий, консистенция рыхлая
и липкая, вкус и запах невыраженные. Установили информационную фальсификацию по
пищевой ценности котлет.
Анализ отечественной литературы позволил обосновать решение задачи производства и
реализации кулинарных изделий из мяса птицы цыплят-бройлеров, как продукции полностью
готовой к употреблению.
Для совершенствования существующей технологии производства мясных товаров с
целью получения безопасной продукции для здоровья человека путем замены химических
консервантов на экологически чистые растительные экстракты; использовать метод
инъектирования солевого раствора с растительным экстрактом внутрь мышечной ткани и
внесение его в маринад; провести сравнительный анализ качества экспериментальной
продукции с продукцией, полученной по традиционной технологии.
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Тюшева Б.Б., Коротышева Л.Б.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НАРЕЗНЫХ БАТОНОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫРАБОТКИ
Выпечка хлеба является самой значимой отраслью в пищевой промышленности. Для
хлебозаводов, выпускающих основные сорта хлеба, важным направлением является
обеспечение дешевым, доступным разным слоям потребителей, обладающим высокими
качествами и пищевой ценностью.
Хлеб является гениальным изобретением человечества. Хлебные изделия являются
основными поставщиками углеводов – главного энергетического материала для организма
человека. Кроме углеводов в хлебе содержатся и многие другие пищевые вещества,
необходимые человеку. Среди них белки, витамины, минеральные вещества и пищевые
волокна [3].
При ежедневном употреблении хлеба и хлебобулочных изделий в количестве 500 грамм
из муки высшего или первого сортов в организм поступает более 50% суточной потребности
аминокислот (за исключением лизина, который в хлебе содержится в недостаточном
количестве) [3].
При ежедневном употреблении хлебобулочных изделий почти полностью покрывается
потребность в минеральных веществах таких, как железо и значительной части марганца и
фосфора[3].
На сегодняшний день анализ качества булочных изделий (на примере батона нарезного)
является весьма актуальным, поскольку на рынке хлебобулочного производства представлен
широкий ассортимент изделий разного качества и доступностью разным слоям потребителей,
то покупателю бывает трудно выделить для себя именно то наименование продукта, которое
соответствовало бы его предпочтениям.
Исходя из вышеизложенного, для экспертизы нами были выбраны батоны нарезные из
муки высшего сорта от разных производителей. Далее, была проведена сравнительная оценка
по органолептическим и физико-химическим показателям.
В задачи исследований входило сравнительная оценка качества батона нарезного,
выработанного промышленным способом по органолептическим и физико-химическим
показателям.
Объектами исследований служили пять образцов батона нарезного промышленной
выработки следующих предприятий-изготовителей: ОАО «Каравай» (образец 1), АО
«Хлебный завод «Арнаут» (образец 2), ООО «Фацер» (образец 3), ОАО «Хлебный Дом»
(образец 4), Хлебозавод «Лив» (образец 5).
Органолептические и физико-химические показатели оценивали по ГОСТ 27844-88 [1].
Крошковатость и удельную набухаемость хлебного мякиша – по общепринятым методикам [4
].
Результаты и выводы исследования.
В начале исследования у отобранных образцов была проведена оценка качества
упаковки и маркировки на соответствие ГОСТ Р 51074-2003 [2 ].Нами было установлено, что
у всех пяти образцов батона нарезного были наклеены и художественно оформлены этикетки
с маркировкой согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 51074-2003.
Органолептические показатели оценивали по внешнему виду, состоянию мякиша, вкусу
и запаху. Поверхность изделий с косыми надрезами. Цвет корок светло-желтый. Хлебный
мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. После легкого надавливания мякиш
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принимает первоначальную форму, без комочков и следов непромеса, с равномерно развитой
пористостью. Со свойственным вкусом и запахом, без порочащих признаков.
Сравнили органолептические показатели исследуемых образцов с использованием
описательного метода и 5-ти балловой шкалы для готовых изделий. По каждому показателю
качества батона нарезного выставляли соответствующий балл. Результаты органолептической
оценки с использованием балловой шкалы приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Балльная оценка исследуемых образцов батона нарезного
Показатели
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Внешний вид
3,5
3,5
3,5
3,5
3,3
Аромат
4
4
4
4
4
Окраска корок
3,5
3,5
3,4
3,5
3,2
Характер
4
4
4
4
3,6
пористости
Цвет мякиша
3,5
3,5
3,5
3,5
3,4
Эластичность
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
мякиша
Вкус
4
4
4
4
4
Разжевываемость
4
4
4
4
4
Общее
34
34
34
34
29
количество
баллов
Средний балл
4,25
4,25
4,25
4,25
3,62
Примечание: 3,5 – 5 балла – «отличное»; 3 – 3,5 балла – «хорошее»; 2,5 – 3 баллов –
«удовлетворительное»; ниже 2 баллов – «плохое»
Из таблицы 1 видно, что все образцы исследуемого батона нарезного в результате оценки
набрали максимальный средний балл, что свидетельствует об «отличном» уровне качества.
Батон нарезной от хлебозавода «Лив» незначительно уступает по показателям внешнего
вида, пористости мякиша и окраски корок. Это может быть вызвано продолжительностью
выпечки батона, но по среднему баллу этот батон относится к продукции «отличного»
качества.
Данная группа показателей позволяет проконтролировать соблюдение рецептуры и
технологию производства.
На следующем этапе проведены исследования по определению физико-химических
показателей.
В результате проведенных исследований было установлено, что все образцы батона
нарезного, изготовленного разными производителями соответствовали нормативным
требованиям.
Так, массовая доля влаги хлебного мякиша всех образцов составляла от 39,8 до 40,7 %.
При норме не более 42%. Кислотность мякиша во всех изделиях не превышала нормативный
диапазон и находилась в пределах 2,2 – 2,4 град.
Очень важным физико-химическим показателем является пористость мякиша, которая
составляла от 79,6 - 80,5 %, при норме не менее 73%.
Результаты физико-химических исследований батона нарезного представлены в таблице
2.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели исследуемых образцов батона нарезного
По
Образец Образец Образец Образец Образец
Показатели
ГОСТу
1
2
3
4
5
Влажность мякиша,%
42
39,8
40,0
40,6
40,7
39,9
не более
Кислотность мякиша,
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,4
град., не более
Пористость мякиша, %
73
79,9
80,2
79,7
80,5
79,6
не менее
Следующим этапом наших исследований была проведена оценка показателей, не
нормируемых стандартами. Это крошковатость мякиша и набухаемость мякиша, это одни из
тех номенклатурных показателей, которые наиболее полно характеризуют свежесть батона
нарезного. Результаты исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели, характеризующие свежесть батона нарезного
По литерат.
Образец Образец Образец Образец Образец
Показатели
источникам
1
2
3
4
5
Крошковатость, %
не более 5,8
5,0
5,1
5,2
5,3
5,5
Удельная
не менее 250
271,3
274,3
254,9
252,4
273,1
набухаемость, см3
По мнению А.С. Романова, Н.И. Давыденко и др. [4] крошковатость хлебного мякиша
характеризует степень черствения под действием которого снижается способность к
набуханию и поглощению воды за счет уплотнения структуры белка. У исследуемых образцов
батона нарезного от разных производителей крошковатость мякиша составила от 5,0 до 5,5 %
при норме не более 5,8 %.
Показатели набухаемости у исследуемых образцов находятся в интервале между 252,4 –
274,3 см3. Этот показатель соответствует данным литературных источников ( не менее 250
см3). По-видимому, это связано с образованием комплексов между крахмальными
полисахаридами, липидами и белками веществами.
В результате проведенного анализа было установлено, что органолептические и физикохимические показатели качества батона нарезного от разных производителей промышленной
выработки является качественной продукцией, обладающей хорошими показателями, что
подтверждают результаты исследования. Данная продукция полностью соответствует
нормативным документам.
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ФАРШ ИЗ МОЛЛЮСКОВ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Приоритетным направлением совершенствовании существующих способов обработки
рыбы и морепродуктов является производство фарша из широкого ассортимента продукции
на его основе. Выпуск фаршей из гидробионтов открывает новые возможности в области
рационального использования сырья и получения новых видов продукции [1, 2]. К
преимуществам производства фарша относятся: высокий выход готовой продукции;
рациональное использование сырья, так как применение сепараторов дает возможность
получать съедобное мясо из отходов из фелетирования рыбы, включающих хребтовую кость
с прирезями мяса, обрезки, кусочки теши рыбы.
В настоящее время наиболее важными объектами промысла являются кальмары,
отечественный промысел которых базируется на кальмарах в тихоокеанском, командорском,
новозеландским и бартрама. Однако в последние годы на прилавках наших магазинах
появилось белое, красивое филе мороженого кальмара с довольно толстой мантией-до 3-5
сантиметров. Внешне они похожи на куски свиного сала. В России его называют гигантским
перуано-чилийским кальмаром дозидикус (Dosidicusgigas), поступает он в экспортном
исполнении в виде мороженного обесшкуренного филе и реализуется через торговую сеть или
направляется в виде полуфабрикатов для промышленной переработки.
Существует ряд работ отечественных авторов, посвященных вопросом переработки
кальмаров [3, 4, 5]. Вопросы производства фаршей повышенной пищевой ценности из
гигантского кальмара в настоящее время мало изучены. В связи с этим, разработка рецептуры
фарша с введением в него биологически активных добавок является актуальным
направлением исследований по совершенствованию технологии формованной продукции из
кальмара.
Цель исследования.Разработка оптимальной рецептуры полуфабриката из гигантского
кальмара с пищевой добавкой из вторичного рыбного сырья, способствующей получению
продукции повышенной биологической ценности и доступной в ценовом отношении.
Методы исследования.Органолептическую оценку качества фаршей проводили по
пятибалльной шкале, физико-химические показатели на инфракрасном анализаторе
«Инфралюм ФТ-10М», показатели безопасности в аккредитованной лаборатории ЗАО
«Балтийский Берег».
Приведены новые результаты исследования влияния биологически активной добавки из
вторичного сырья от разделки форели на пищевую и биологическую ценность фарша из
кальмара дозидикуса с целью производства на его основе формованной продукции в широком
ассортименте.
Задачи исследования.Анализ качества сырья, готовой продукции по органептическим,
физико-химическим показателям, а так же показателям безопасности; на основании
экспериментальных данных обосновать оптимальную дозу биологически активной добавки
для фаршированных смесей из кальмара.
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Результаты исследования.Источником вторичного сырых рыбных ресурсов являлась
биологически активная добавка из хряще-костной ткани и плавников форели из расчета: 1:10;
1:20; 1:30.
Химический состав добавки из форели(%) массовая доля жира - 32,5; массовая доля
влаги - 42,4.
Объектом нашего исследования явилось мороженное филе гигантского кальмарадозидикуса, производство Чили.
Химический состав кальмара(%): влага - 75,0; жир - 3,4; белок - 13,8. По показателям
безопасности фарш из кальмара свидетельствует о том, что все микробиологические
показатели фарша соответствуют требованиям Сан-ПиН. Содержание токсичных элементов
не превысило предельно допустимую концентрацию, следовательно, фарш из кальмара
является безопасным для здоровья.
Из-за темной окраски тела и довольно больших размеров товарные качества кальмара
невысокие. Мясо кальмара дозидикуса кремовые, упругой консистенции, кожа от мышечной
ткани отделяется легко. Крупные кальмары(длина мантии 80-100 см)обладают кисло-горьким
вкусом и при нагревании выделяют аммиак. В наших исследованиях был использован кальмар
с длиной мантии 20-30 см. При производстве фарша важная роль принадлежит органическим
показателем(консистенция, цвет, запах). Формирующая способность тесно связана с
водянистостью и вязкостью. Вязкость вносимой в фарш более жирной добавки из форели
выше, следовательно, добавляя ее в фарш кальмара, мы значительно увеличиваем его
связывающую способность.
Внесение добавки из вторичного сырья форели в количестве 25% позволило получить
новый вид продукции из кальмара, отличающийся высокими органолептическими
показателями: нежная консистенция, приятный запах, привлекательный светло-серый цвет.
Выводы.Полученные результаты свидетельствуют о технологической целесообразности
внесения в фаршевые системы из мяса кальмара дозидикуса биологически активной добавки
из вторичного рыбного сырья от разделки форели. Возрастание формирующей способности
фарша говорит о возможности направления легкого формирования жирового состава готовой
продукции путем обогащения полиненасыщенными жирными кислотами и минеральными
веществами.
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ВЛИЯНИЕ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ
КУПАЖИРОВАННЫХ СОКОВ
Актуальность. Одним из наиболее популярных напитков человека на протяжении всей
его жизни является сок, что связано с его высокими органолептическими свойствами и
пищевой ценностью. В соках в легкодоступной для усвоения форме содержаться органические
кислоты, минеральные соли, витамины и другие биологически активные вещества (БАВ). [3,
5] В соках с мякотью содержится пектин, полезность которого обусловлена
антирадиационным и антитоксическим действием. [5] Соки можно рассматривать как
источник антиоксидантов, причем у фруктовых соков эти свойства более выражены, чем у
овощных. [4, 8] Антиоксидантная активность (АОА) и знание потребителей о влиянии
антиоксидантов на здоровье и старение человека является одним из главных факторов роста
популярности фруктовых соков.
Основными тенденциями в расширении ассортимента соковой продукции на
потребительском рынке является разработка категории соков повышенной пищевой ценности
и с антиоксидантными свойствами, полученных купажированием яблочного сока и соков из
нетрадиционного растительного сырья. Примером может служить линейка миксов
«Суперфрукты» J-7 Тонус, которые рекомендованы для поддержания здорового образа жизни.
Эта линейка ассортимента выработана с использованием экстракта ягод годжи, популярность
которых обусловлена высокими антиоксидантными свойствами. [8] Ягоды годжи в России не
произрастают, и их приходится ввозить из-за рубежа. Но в лесах России растет множество
ягодных кустарников и фруктовых деревьев, АОА ягод и плодов которых, доказана
многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых. [1, 2, 6, 8] При
купажировании соков необходимо оптимизировать соотношение базового сока и
добавляемого сока из дикорастущего сырья для обеспечения синергизма антиоксидантов.
Цель работы – определить концентрацию соков из дикорастущего сырья и базового
яблочного сока при купажировании для обеспечения оптимальных органолептических
свойств и эффекта синергизма антиоксидантов.
Объекты и методы исследования. Для разработки купажированных соков в качестве
базового использовали яблочный сок. Выбор яблочного сока осуществляли на основании
анализа АОА 6 образцов соков, реализуемых в Санкт-Петербурге: «Фруктовый сад»,
производства ООО «Лебедянский», г. Лебедянск; «Добрый» и «Rich», производства АО
«Мултон», г Санкт-Петербург; «Я» и «J 7», производства ОАО ВБД «Напитки», г. Раминская
Московской области.
Для обогащения яблочного сока природными антиоксидантами использовали сок из
дикорастущих облепихи, брусники и черники, произрастающих в Ленинградской области.
Купажирование осуществляли путем добавления к яблочному соку соответствующего сока из
дикорастущего сырья в количестве от 10 до 50% с шагом 10%.
В исходных и купажированных соках определяли АОА методом FRAP
(Ferricreducing/antioxidantpower) с о-фенантролином на спектрофотометре СФ-56. [7]
Калибровочную кривую строили по аскорбиновой кислоте (АК). Исследования проводились
в трехкратной повторности.
Обсуждение результатов исследования. Исследуемые образцы яблочного сока
отличались значениями АОА (см. рисунок 1а), которые зависели, как от технологии получения
сока (осветленный, с мякотью), так и от качества сырья (зеленые или красные яблоки).
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Наименьшей АОА характеризовался яблочный сок «Фруктовый сад», выработанный из
зеленых яблок, который был взят за основу в качестве базового при разработке
купажированных соков.
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Рисунок 1 – Антиоксидантная активность фруктовых соков, мкг АК/мл
АОА соков из дикорастущего сырья была выше, чем яблочных соков всех исследуемых
наименований. Даже по сравнению с АОА сока «Я», имеющего самые высокие значения, АОА
брусничного сока была выше на 11,8 %, а черничного – на 28,6 %. Только облепиховый сок
имел АОА ниже, чем сок «Я» на 3,3 %. Но по сравнению с остальными яблочными соками
АОА облепихового сока была выше на 65,8 – 74,0 %. Это может быть связано с тем, что
используемый метод FRAP определяет АОА, связанную только с содержанием
водорастворимых антиоксидантов. А в облепихе содержится значительное количество
жирорастворимых антиоксидантов таких как витамин Е, каротиноиды. [6]
Использование соков из дикорастущего сырья при купажировании приводило к
увеличению АОА, значения которых возрастали при увеличении их концентрации. Но эффект
синергизма был достигнут только для соков с добавлением облепихового и черничного соков.
Причем при добавлении облепихового сока эффект синергизма возникал при его
концентрации 20 %, а черничного – только при 40 %. (см. рисунок 2). При использовании
брусничного сока даже его максимальная концентрация (50 %) не привела к эффекту
синергизма.
Купажированный сок с брусникой имел очень кислый вкус, который для оптимизации
потребительских свойств требует добавления сахара, что переведет разработанный продукт в
категорию нектаров. Купажированные соки с облепихой и с черникой были гармоничны на
вкус даже при добавлении 50% сока, но изменяли цвет на оранжевый и синий, соответственно.
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Рисунок 2 – Теоретическая и фактическая АОА купажированных соков, мкг АК/мл.
Выводы. Использование соков из дикорастущего сырья повышает АОА
купажированных соков, но эффект синергизма достигается при добавлении облепихового сока
в количестве 20 %, черничного сока в количестве 40 %. При этом изменяется цвет соков, но
для оптимизации вкуса не требуется добавления сахара. Добавление брусничного сока даже в
количестве 10 % формирует излишне кислый вкус, что требует корректировки добавлением
сахара. Эффект синергизма не наступает даже при использовании купажа, состоящего из 50%
яблочного сока и 50 % брусничного сока.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СЕРВИСЕ
УДК 658.336
С.И. Александрова, К.Е. Бутырская, В.Е. Засенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА В РОССИИ И
ЗА РУБЕЖОМ
Система мотивации труда достаточно интересный объект для исследования как для
людей, изучающих менеджмент как науку, так и для руководителей организаций и
предприятий.
Актуальность темы исследования определяется необходимостью построения
оптимальной системы мотивации труда для российских предпринимателей с учетом
грамотного заимствования опыта зарубежных специалистов.
Цель работы: изучение и сравнение различных систем мотивации персонала и их
анализ.
Основным методом исследования эмпирического уровня является сравнение,
экспериментально-теоретического – анализ.
Начнем с определения основных понятий. Мотивация в широком смысле представляет
собой побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением
человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость.
Мотивация как функция управления - это процесс побуждения человека к деятельности для
достижения целей организации и/или личных целей. Мотив – это общее видение предметов
или обстоятельств, представляющих ценность для человека, определяющий направление его
деятельности, достижение которых выступает смыслом деятельности [4].
Как мы знаем, в разных странах по всему миру существуют свои особенности истории,
традиций и менталитета. Эти же особенности нужно учитывать и при построении идеальной
системы мотивации персонала. В данном исследовании мы изучим несколько систем
мотивации в разных странах, таких как: США, Япония, Германия и Россия.
В США широкое распространение имеет система PFP (Pay for Performance, гибкая
система оплаты труда), в основе которой лежит принцип вознаграждения сотрудника исходя
из результатов его работы. Размер вознаграждения также зависит от сложности труда,
физических усилий, квалификации и др. К схемам системы PFP можно отнести:
 Комиссионные – к основной заработной плате добавляются проценты от продаж;
 Денежные выплаты за достижение поставленных целей;
 Специальные выплаты, которые делают акцент на важности работника для компании;
 Программы распределения прибыли или на всех сотрудников фирмы, или для
вознаграждения работников, отлично исполнивших свою работу;
 Акции и опционы на их покупку – в этом случае сотрудники не получают денег в их
буквальном обозначении; работнику предоставляют возможность получения
определенного числа акций или права их приобретения на особенных условиях.
К формам нематериального вознаграждения в США можно отнести:
 Систему графика работы, в которую включается оплата отпусков, праздничных дней,
декретного отпуска и т.д. и «банк рабочих дней», складывающийся из дней отпуска и
определенным количеством отгулов, которыми сотрудник может воспользоваться по
своему усмотрению;
 Корпоративные мероприятия, соревнования, встречи, экскурсии и загородные поездки;
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 Вознаграждения признательности, к которым можно отнести доски почета, особые
отличительные знаки в виде нагрудных значков и прочего, устная похвала и
комплименты своим сотрудникам;
 Обучение сотрудников, повышение по должности, предложения участия в крупных
проектах и т.д.
Исходя из теоретических основ американской модели управления можно сказать, что
здесь для сотрудника важен его индивидуальный профессиональный рост и возможности для
развития потенциала. Поэтому большинство корпораций в США учитывают эту особенность
при разработке системы мотивации персонала, обозначая все выгоды дальнейшего
сотрудничества с их компанией для работника.
Двумя основными принципами построения системы мотивации в Японии являются
принцип пожизненного найма с системой бонусного трудового стажа и активное общение
между сотрудниками фирмы [5]. Первый названный принцип выражается в гарантии своим
сотрудникам работы и системы вознаграждения, фундаментом которой является
продолжительность рабочего стажа работника. Так, существует прямая зависимость между
продолжительностью работы на фирму и уровнем заработной платы, занимаемой должностью
(скорость продвижения по карьерной лестнице в большой степени зависит так же от
продолжительности работы на компанию). Если же сотрудник увольняется и переходит в
другую корпорацию, то его накопленный стаж «обнуляется». Помимо основной заработной
платы существуют дополнительные денежные вознаграждения в виде премий и бонусов и
льготы для сотрудников в виде оплаты дороги, помощи в оплате медицинского обслуживания,
займы для покупки жилья и т.д. В Японии имеет место преимущественно закрытая кадровая
политика, следовательно, источниками найма на работу на руководящие должности
выступают внутренние источники в лице «своих» сотрудников, что естественно побуждает их
работать лучше и больше. Также большое внимание уделяется обучению и повышению
квалификации персонала не только в границах своей страны, но и за ее пределами. Второй
названный принцип выражается в поощрении активного взаимодействия между сотрудниками
и отождествления работников с компанией. В эту систему включаются регулярные
официальные встречи, групповые решения проблем, неформальное общение, совместные
мероприятия и праздники. Всё это складывается в одну органичную систему – душу компании.
Модель мотивации труда в Германии заключается в том, что в основе её располагается
человек и его интересы. В экономическом смысле свобода обозначает усвоение интересов
общества, определение места для себя в системе производство — потребление [1]. Однако, не
любой гражданин может работать согласно требованиям рынка.
Немецкое рыночное хозяйство называют социальным, так как государство обеспечивает
всех граждан, пресекает любое проявление несправедливости, неравенства и защищает всех
лишённых, беспомощных, беззащитных (безработных, больных, стариков и детей).
Социальная справедливость и солидарность — обязательные условия для общественного
согласованного мнения.
Западные аналитики сделали заключение, что гармоничное сочетание из
стимулирования труда и социальных гарантий является одной из самых наилучших,
оптимальных моделей, которые были когда-либо известны в истории экономических теорий.
Эта модель делает возможным в равной степени одновременно как экономическую
обеспеченность, так и социальные гарантии.
В российских компаниях наблюдаются разнородные способы мотивации: материальные
и нематериальные, взятые из деятельности западных компаний и характерные только для
компаний в России. На большинстве фирм в Западной Европе поэтапно уменьшается доля
материального вознаграждения и увеличивается доля нематериальных поощрений. А для
существенного количества российских компаний ситуация складывается в аккурат наоборот.
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Решение проблем, которые связанны со здоровьем, временем, которое затратил работник
на труд, и с семьёй, становятся на данный момент основным приоритетом для компаний,
которые работают в России. В состав основных тенденций содействия сотрудникам включены
медицинское страхование и отдельное возмещение стоимости страховых программ, которые
работники оформляют самостоятельно для членов своих семей, а также согласие фирмы
редактировать график под потребности служащих и организация питания в офисе [2].
Но опека над сотрудниками, учёт их потребностей не представляет собой единственную
составляющую результативной системы мотивации [3].
Чертами эффективности системы мотивации должны быть:
 ясно поставленные, осуществимые цели и задачи для каждого работника фирмы;
 ясный механизм расценивания труда и результатов деятельности работников,
соотнесённый с фиксированной периодичностью зависимо от должности;
 незатейливость и прозрачность в расчётах системы мотивации.
По всем этим критериям отвечает назначению система вознаграждений KPI. Более
сорока лет система KPI ( Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности)
подтверждает свою результативность в компаниях запада и уже свыше пятнадцати лет в
компаниях России и стран СНГ.
Выводы. В заключение, существенным различием российских и зарубежных компаний
является применение методов мотивации. В России сосредотачивают свои силы на увеличение
воздействия материальными способами, тогда как за рубежом уменьшают долю материальных
стимулов и расширяют долю нематериальных поощрений. Зарубежные менеджеры обширнее
рассматривают вопрос мотивации сотрудников, ведь они раньше сделали заключение, что
работники – основная ценность организации, и удовлетворение их потребностей может
увеличить трудоспособность коллектива в несколько раз. Отличие существует не только в
методах управления и мотивирования, но и в ценностях самих работников: в России основную
роль играет оплата труда работников, за границей же интерес к работе играет весомую роль.
Поэтому употребление иностранных методов мотивирования на практике российских
компаний не оказывает таких действенных результатов.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ: WORKFLOW ИЛИ BPM.
Введение. Статья посвящена выявлению эффективности инструментов менеджмента
Workflow и BPM в той или иной сфере деятельности компаний. Показано, что данные
инструменты похожи, однако имеют важные отличительные особенности, на которое следует
обратить внимание при выборе инструмента управления процессами предприятия.
Цель работы. Определить, какой из перечисленных инструментов менеджмента
наиболее подходит к той или иной сфере деятельности предприятия.
Задачи: рассмотреть принцип действия и применения представленных инструментов
менеджмента; выявить различия между ними; показать, в каких ситуациях может применяться
каждый инструмент; дать практические рекомендации по их использованию.
В ходе изучения проблемы выбора инструментов управления процессами предприятия
были использованы следующие методы исследования: теоретического анализа, синтеза,
обобщения на основе использования научной литературы, в том числе периодических
изданий.
В западной системе менеджмента существуют два похожих подхода управления
процессами организации. Топ-менеджеры компаний часто используют Workflow (рус. поток
задач) и процессный менеджмент (англ. BPM – Business Process Management) во взаимосвязи.
В конце концов, эти понятия идентичны, поэтому начинающим управленцам зачастую сложно
отличить данные инструменты. Выбор инструмента зависит от целей и сферы деятельности
организации.
Workflow (поток задач) – инструмент, позволяющий менеджеру создать ясную
последовательность заданий, которые, в свою очередь, являются частью общей карты работы
отдела, сервиса или предприятия в целом. Обычно менеджер описывает это графически,
используя схему, диаграмму или график для наглядного разбора потока действий. Эти схемы,
как правило, просты; это лишь список инструкций, который содержит достаточно
информации для работника, чтобы он, выполнив одно действие, перешел к следующему шагу.
На рынке существует большое количество программного обеспечения для Workflow, которое
может помочь автоматизировать некоторые процессы организации. Данное ПО достаточно
доступно и его могут позволить себе компании малого и среднего бизнеса. [1, 3]
Поток задач или Workflow зачастую описывается как облегчённая версия BPM, а также
как идеальный способ систематизировать и зафиксировать каждый процесс организации.
Workflow – это инструмент, который обращает внимание больше на то как люди выполняют
задания, нежели чем на сами процессы. [3]
Грамотный менеджер традиционного магазина даёт инструкции продавцу о том, как
повысить продажи и средний чек, в зависимости от реакций клиента и его нужд. Данная
инструкция – карта общения с клиентом. Например, когда в магазин заходит клиент,
желающий приобрести определенный товар, продавец через серию наводящих вопросов и, в
последствии по реакциям покупателя, должен будет понять его потребности и продать
нужный товар, соответствующий его платёжеспособности. Это можно считать простейшим
примером того, как работает данный инструмент. [2]
Как правило, «поток задач» используется в: отделах продаж; обслуживании клиентов; на
предприятиях. Если инструмент Workflow менеджеры используют для работников,
выполняющих задания «по заданному маршруту», то менеджмент бизнес-процессов (BPM)
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сфокусирован на цели повышения эффективности тех самых процессов. С помощью этого
инструмента компания определяет процесс работы проекта, отделов или организации в целом
от начала до конца.
Действия в концепции BPM произвольно разделяются на категории, которые составляют
жизненный цикл управления бизнес-процессами: [1]
1. Проектирование
Данный процесс включает в себя как идентификацию существующих процессов, так
планирование будущих процессов.
2. Моделирование
За основу берется проект процесса, куда вводятся определённые переменные. Например,
изменения в стоимости аренды или затраты на материалы. Эти переменные определяют, как
этот процесс может работать при различных обстоятельствах.
3. Исполнение
В современных компаниях, при использовании инструмента BPM, исполнение модели
процесса полностью автоматизировано. Для это приобретается специальное программное
обеспечение. Однако, существует подходы, при которых используется комбинация
автоматизированного подхода и человеческого вмешательства. Но этот процесс более сложен,
в связи с тем, что ведение отчетности затрудняется.
4. Контроль
Контроль включает отслеживание отдельных процессов, составляется статистика о
выполнении работ. Примером такого мониторинга может быть возможность определения
состояния заказа клиента (например, заказ доставлен или ожидает доставки, оплачен).
Проблемы в процессе могут быть выявлены и устранены.
5. Оптимизация
Этот пункт включает себя получение информации о производительности, выявление
потенциальных возможностей для экономии средств и других улучшений, затем это
учитывается в проектировании процесса.
Инструмент BPM наиболее часто используется в следующих сферах:
 здравоохранение;
 строительство;
 финансовый сектор.
Результаты. В результате проведенного исследования выделим ключевые различия
между данными инструментами менеджмента:
1. Workflow координирует взаимодействие между работником и программным
обеспечением, работником и клиентом и т.д. Тогда как BPM фокусируется на самом
процессе и рассматривает все ресурсы предприятия.
2. Системы BPM гораздо сложнее и детализированнее – они показывают взаимодействие
всех привлекаемых ресурсов.
3. Системы BPM, в основном, используются для помощи организациям в осуществлении
длительного процесса повышения эффективности, в то время как Workflow – лишь для
«автоматизации» шагов в конкретном процессе. [4]
Вывод. Каждый менеджер в своей управленческой деятельности неизбежно решает
вопрос - какой инструмент ему выбрать. Это зависит от целей, которые преследует компания.
Если менеджмент организации стремится к повышению производительности работников,то
достаточно будет использовать инструмент Workflow.Если же требуется создать
детализированную карту процессов организации с целью повышения эффективности
использования ресурсов и понижения издержек, то инструмент BPM будет наиболее
подходящим решением.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИНВЕСТИЦИИ, КАК РЕССУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕРВИСА.
Решающий фактор социального и экономического развития, а также залог
экономической безопасности в передовых странах – это разработка и внедрение новшеств.
Развитие, а также повышение эффективности сферы сервиса, связано с инновациями
напрямую и преследует цель удовлетворения потребностей общества. Создание и
расширениебазы для выполнения эффективных изменений в экономике предприятия сферы
услуг, является главной целью его инновационной политики, в случае если на главный план
выходит инновационный бизнес в качестве объекта управления. [3].
Однако, как показывает практика, у инноваций в сфере услуг нет возможности
развиваться на предприятиях малых и средних размеров. Причин для этого множество, одна
из основных – это отсутствие у предприятия финансовой базынеобходимых возможностей для
их внедрения; также можно отметить, отсутствие мотивации и заинтересованности у
работников предприятий, дело в том, что они не считают инновации частью технического,
экономического и организационного характера.
После тщательного анализаресурсов в сфере сервиса, был сделан вывод, что основная
часть средств направляется на процессные инновации, то есть на усовершенствование и
внедрение современных и улучшенных способов оказания услуг.
На производство новых продуктов выделяется средств в два раза меньше. Намного реже
встречаются маркетинговые и организационные инновации. Это вполне объяснимо, учитывая,
что главная цель предприятий в сфере услуг, расширение клиентской базы и увеличение
рыночной доли. [1].
Согласно анализу данных в нашей стране всего 4-5 % организаций улучшают и внедряют
инновации в свою деятельность. Финансирование является основным моментом, который
следует учитывать, при управлении ресурсным потенциалом для организации инновационной
деятельности предприятия. Финансирование инновационных проектов часто называют
венчурным финансированием. Данный вид финансирования является одним из основных
двигателей экономики западных стран, несмотря на то, что объем его вложений, относительно
общего инвестиционного потока, невелик. [2].
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Деятельность в сфере нововведений, обычно характеризуется большой степенью риска
и неопределенности, из этого следует, что основными правилами системы финансирования
являются наличие множества источников, гибкость и возможность адаптации к быстро
меняющейся сфере инновационных процессов.
Существует множество источников финансирования инновационной деятельности –
предприятия, малый бизнес, финансово-промышленные группы, а также инвестиционные
фонды, частные лица и т.д. Они не только являются частью хозяйственного процесса, но и
отвечают за развитие инновационной деятельности.
На сегодняшний день ситуация в сфере инвестиционного климата и инновационной
деятельности в нашей стране далека от идеальной. Данные о динамике затрат на
инновационную деятельность предоставлены в таблице 1. К сожалению, приток частного
капитала не способен восполнить нехватку государственного финансирования, недостаток
средств у организации, а так же отсутствие у руководителей умения мыслить стратегически.
Таблица 1 Исходные данные о динамике инвестиций в инновации в сфере сервиса за 20112015 гг.[4]
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
Всего (млн. руб.)
278,6
361,2
398,1
431,6
620,2
в том числе:
собственные средства предприятий

226,5

296,9

318,5

349,6

489,9

3,1

4,5

4,7

5,4

6,1

0
0
5,3

0
0
7,3

0
0
10,2

0
0
2,8

0
0
0,6

бюджеты субъектов РФ и местные
бюджеты
внебюджетные фонды
иностранные инвестиции
прочие

Если взять в пример опыт финансирования инноваций во всем мире, то можно прийти к
выводу, что данный процесс там с успехом развивается за счет государственного и частного
субсидирования. Эффективность источника инвестиций определяет успех, а не его характер.
Важная роль при этом отводится уровню развития инновационного климата в той или иной
стране, законодательной базе, которая регулирует отношения между участниками
инновационного процесса, развитому обеспечению исследований в области науки, а также
партнерству субъектов инновационной деятельности.
То есть, для отечественной НИС субсидирование инновационной деятельности может
стать эффективным за счет как государственных, так и частных вложений, в том числе за счет
финансирования смешанного характера, т.е. на основе принципа частно-государственного
партнерства. Как показывает мировой опыт, следует провести четкое разделение и
определение тех сфер и направлений, финансирование которых может быть эффективно за
счет различных источников.
Инновационной деятельности в области услуг по своей нацеленности необходимо не
только охватывать области потребления товаров и области их производства, но и следить за
особенности конкретных потребителей. Именно это в итоге обусловливает важность
программного подхода, который предусматривает прогнозирование, избирательность, а также
адресность и рациональность применения всех ресурсов.
Прогнозируемый результат, приводящий к улучшениям, как во внешней среде, так и
внутри предприятия, должен напрямую быть связан с инновационной деятельностью и
правильного распределения ресурсного потенциала для ее осуществления.
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К примеру, повышение требований к потребительским свойствам продукции
обусловлено ростом платежеспособного спроса, что в свою очередь обязывает предприятие
увеличивать и обновлять номенклатуру товаров, также изменять конструкцию и их дизайн,
вносить перестроения в маркетинговые сети и стараться разнообразить представляемые
услуги на рынке потребителей. Изменения в производственном процессе и информационных
системах сопровождается расширением потребностей в сфере оказания услуг. Процесс роста
данной сферы создает новую среду и потребности в услугах и товарах.
Отмеченные тенденции не связаны с формированием нового потенциала сферы услуг,
который ориентирован на возможные трансформации ценностей и предпочтений
потребителей, которые возможны только благодаря инновационной деятельности. Уверенное
положение для предприятия на рынке в течение всего жизненного цикла услуг и товаров, а
также возможность маневрирования в оказании услуг в случае неопределенности,
обеспечивает именно инновационная деятельность и правильное управление ресурсным
потенциалом для ее осуществления.
Можно сделать вывод, что построение инновационной деятельности организации,
которая представляет сферу услуг, должно гарантировать:
 успехи в общем видении предложения услуг на рынке потребителей;
 выявление основных приоритетов в изменениях данной области;
 подготовку стратегии жизнедеятельности предприятия в перспективе;
 развитие системы коммуникаций, которая должна быть ориентирована на оказание
услуг;
 организация инновационного персонала с учетом зон ответственности за результаты;
 введение системного контроля над процессом развития услуг на рынке потребителей.
Наличие инвестиционной базы, как части ресурсного потенциала и Реализация данных
вышеперечисленных направлений может создать необходимые условия для роста рынка
услуг, усиления конкурентных позиций, а так же получения преимущества среди предприятий
в сфере услуг.
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УДК 331.108
Беров А.А., Ильина О.В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДЫ РАСКРЫТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ HIGH-HUMAN ТЕХНОЛОГИЙ.
Изучение инновационного потенциала трудовых ресурсов и новаций в управлении
персоналом являются значимыми проблемами современного общества. При этом, под

436

инновационным потенциалом трудовых ресурсов следует понимать способность персонала к
позитивно-критическому восприятию новой информации, к приращению общих и
профессиональных знаний, выдвижению новых конкурентоспособных идей, нахождению
решений нестандартных задач, новых методов решения традиционных задач, использованию
знаний для предвидения, практической материализации новшеств.
В настоящее время инновации в методах управления персоналом стали значимым
элементом эффективного функционирования большинства организаций. Проблема
заключается в том, что интернационализация, возрастание конкуренции на внешних и
внутренних рынках, постоянные преобразования со стороны государства вынуждают
предприятиям находить способы увеличения производительности труда персонала.
Следовательно, исследование инноваций в системе управления персоналом предприятия,
обнаружение отличительных черт в системе управления человеческими ресурсами, которые
определяют потребность внедрения инноваций, планирование задач, нацеленных на
увеличение результативности исполнения процессов в осуществлении работы персонала на
предприятии, представляют собой значительный научный и практический интерес и являются
крайне актуальными.
Во многих странах одним из популярных методов инновации в управлении
человеческими ресурсами, считается внедрение hi-hume-технологий (от англ. highhumanitarian technologies – высокие гуманитарные технологии). Под данным термином
понимаются «технологии изменения человеческого сознания», или даже «технологии
изменения человека». Таким образом, hi-hume технологии – это высокие социогуманитарные
технологии, главное сущность которых заключается в воздействии на сознание индивидов или
групп с целью изменения их поведения и взаимоотношений. При этом, доминирующим видом
воздействия является манипуляция, то есть изменение направления активности другого
человека, выполненное настолько искусно, что остается незамеченным им [1]. Отличие от
психологии, заключается в новых способах реализации человеческих способностей,
комбинирование западной и восточной концепций развития.
Ключевой особенностью hi-hume технологиий является именно управление
информационными потоками: дозирование информации, ее предварительная переработка,
определенные способы ее подачи (например, подается только позитивная или только
негативная информация), сокрытие альтернативной информации. Широко применяются
также такие приемы, как создание искусственного дефицита времени, информационная
перегрузка, подмена логических связей ассоциативными [3]. Для наглядного видения
применения данных технологий можно выделить маркетинг. Маркетологи, используя
различные способы убеждения и манипуляции, вынуждают потребителей сделать выбор в
сторону своего продукта [2]. Следовательно, осуществляя подобные действия в управлении
персоналом, можно достигнуть больших результатов.
В настоящее время hi-hume технологии активно развиваются. Обучение в этой области
приобретает все большую значимость, возникают организации предоставляющие услуги по
развитию иррациональных, эмоциональных и подсознательных уровней поведения человека.
В зависимости от специфики деятельности и личности человека существуют много различных
hi-hume методов воздействия на сознание человека, однако необходимо выделить следующие:
 Эмпауэрмент
 Телесно-ориентированная инсайт-терапия
 Управление монетарным поведением
 Метод «Простые вещи»
 Развитие навыков латерального (интуитивного) мышления
 Фасилитация.
 Бизнес-констелляция [4].
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«Эмпауэрмент» – это способ работы с самоограничивающим отношением к себе,
помогающий человеку приобрести внутреннюю личностную силу, силу в межличностном
общении и способность управлять своей жизнью. «Эмпауэрмент» помогает человеку
определить те виды деятельности, в которых он может добиться успеха.
Управление монетарным поведением помогает определить человеку его творческую
предрасположенность к той или иной деятельности. Кроме того, представленный метод
помогает определить сотруднику его сильные и слабые стороны, какие действия приносят
пользу, а также выявлять причины финансовых ошибок и исправлять их без потери качества.
В ходе инсайт-терапии выявляется истинная природа человека. В таком состоянии
пропадает чувство неопределенности, работник получает поразительную энергию,
мотивацию, при которой не возникает вопросов о смысле жизни, смысл жизни – он сам.
Инсайт представляет собой явление, во время наступления которого человек внезапно для
самого себя начинает осознавать истинную сущность актуальной для него проблемы и
находит наиболее подходящие пути ее решения. Сотрудник обретает иной взгляд на
проблемы, а также нестандартные пути их решения.
«Простые вещи» - это метод, который помогает отличить мечту от иллюзии, то есть
трезвый взгляд на твои реальные возможности.
Особое внимание на предприятиях следует уделять развитию навыков латерального
(интуитивного) мышления, образного мышления и тренировке эмоционального интеллекта
персонала. Факторы, сопровождающие процесс принятия решения в современной ситуации, это стресс, возрастание количества информации и дефицит времени. Это обстоятельство
усиливает состояние неопределенности. Вследствие этого возникает необходимость
обратиться к такому ресурсному инструменту как интуиция, чтобы получить дополнительный
резерв для страхования рисков при принятии решений. Данный метод воздействия рассчитан,
в первую очередь, на молодых специалистов, проходящих адаптацию на рабочих местах, а
также на руководителей, начальников подразделений, ответственных за направление,
ведущих сложные проекты и работающих в ситуации, когда необходимо учитывать
многочисленные факторы при принятии решения.
Фасилитация - это процесс, направленный на обеспечение эффективности и целостности
групповой работы, которая, в зависимости от задачи, может проводиться в форме мастерской,
workshop, круглого стола или стратегической сессии. Правильно организованные
мероприятия, основанные на использовании методов и технологий фасилитации,
способствуют повышению вовлеченности и заинтересованности участников, что, в свою
очередь, позволяет прийти к общим решениям, создавать и совершенствовать идеи. Кроме
того, с помощью фасилитации сотрудники определяют эффективность своей работы,
выявляют слабые стороны с целью их дальнейшего самостоятельного развития и т.д.
Даже предприимчивые энергичные сотрудники часто преодолевают свое собственное
сопротивление, если хотят двигаться далее по карьерной лестнице. Тонкий внутренний
механизм, который останавливает перед следующим шагом, присутствует у многих людей,
даже у тех, которые очень любят вою работу. Однако, каждое проявление такого внутреннего
сопротивления подрывает энтузиазм и энергию персонала. В процессе бизнес-констелляции
производится раскрытие механизма сопротивления, выявление и определение точных первых
шагов, необходимых каждому конкретному сотруднику для повышения удовлетворенности от
собственной деятельности и, как следствие, повышение ее эффективности.
Бизнес-констелляция является высокоэффективным инструментом и дает возможность
работать не только с отдельным сотрудником, но и с компанией в целом. Использование
бизнес-констелляции позволяет:
 Протестировать модель нового бизнеса (или нового направления в бизнесе), понять,
является ли эта модель рабочей и успешной.
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Провести высокоточную диагностику состояния компании.
Принять оптимальное решение об инвестировании, покупке/продаже бизнеса и т.п.
Увидеть перспективы развитие бизнеса (выбор стратегии, новые направления).
Решить HR-вопросы: соответствие сотрудников занимаемой должности, проблема
текучести кадров, сложности взаимодействия внутри компании и т.д.
Реализацией hi-hume технологий в Российской Федерации в настоящее время занимается
незначительное количество компаний, проводящие высокоинтерактивные тренинги с
акцентом на практике, использующие в своей деятельности ситуативный анализ, решение
кейсов, деловые игры, работу в малых и общих группах.
Грамотное применение представленных методов манипулятивного воздействия
позволяют внедрить в психику персонала цели, желания, намерения, установки, побуждая его
к совершению всех необходимых действий для эффективного функционирования
предприятия. Главная суть hi-hume технологий – это быстрая адаптация персонала к
внутренним и внешним кризисным ситуациям.
Необходимо отметить, что в современных экономических условиях, большая часть
предприятий не готовы уделять время введению подобных программ по развитию
психологических аспектов у персонала. Однако, руководителям требуется понимать, что
главная задача внедрения подобных проектов – повышение эффективности деятельности
персонала. Снижение производительности труда может также стать необходимым и
достаточным условием для внедрения инновационных подходов к управлению персоналом.
Однако, для полноценного решения данного вопроса, следует использовать комплексный
подход. Помимо внедрения инноваций в системе управления трудовыми ресурсами,
предприятию необходимо также оптимизировать бизнес-процессы, изменить условия труда,
внедрить новые технологии и т.д..
В современных экономических условиях, при внедрении инноваций в управление
персоналом внутри организации, необходимо учитывать изменения и во внешней среде. На
выбор той или иной управленческой модели влияют тип бизнеса, корпоративная стратегия и
культура, организационная среда. Модель, успешно функционирующая в одной организации,
может оказаться совсем не эффективной для другой, так как не удалось ее интегрировать в
организационную систему управления.
Инновации на предприятиях требуют нововведений в кадрах, что должно
способствовать формированию работника современного типа, обладающего, целой группой
качеств, в том числе инновационного характера. Наличие конкурентоспособных сотрудников
для организации является преимуществом в трудовых ресурсах и возможностях развития и
преодоления кризисов. При этом, результативность при реализации hi-hume методов в
управлении трудовыми ресурсами способствует повышению адаптивности предприятия к
изменениям внешней среды.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ СЕРВИСА
Организации сферы сервиса в условиях рыночной экономики претерпевают трудности с
улучшением ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, а также с
поддержанием должной репутации на рынке, в связи с чем, в настоящее время возникает
необходимость контроля ресурсного потенциала организаций сферы сервиса.
Целью данной статьи является определение возможных путей повышения ресурсного
потенциала организаций сферы сервиса. Для достижения цели необходимо решить
следующие задачи: определить методы оценки ресурсного потенциала организаций сферы
сервиса; представить методику анализа, позволяющего судить о ресурсном потенциале
организации, а также сделать вывод о возможности применения данных методов оценки
ресурсного потенциала.
В работе использовались такие методы исследования как анализ и синтез, научная
абстракция, изучение научной литературы.
В условиях рыночной экономики любой хозяйствующий субъект находиться в
относительно не стабильном положении. Не исключением являются и сервисные
предприятия, которые в последнее время нуждаются в привлечении различных средств и
методов, направленных на непрерывный мониторинг хозяйственной деятельности,
предотвращение рисков банкротства, поддержание платежеспособности и ликвидности, а
также повышение финансовой устойчивости. Приведенные выше показатели являются
индикаторами ресурсного потенциала организации.
Для оценки ресурсного потенциала организации, прежде всего, необходимо провести
анализ хозяйственной деятельности, который выражается в традиционном финансовом
анализе.
Экспресс-анализ финансового состояния проводится на основе финансовой отчетности
организации и позволяет определить результат ее хозяйственной деятельности за отчетный
период.
Главная цель экспресс-анализа заключается в оценке имущественного состояния
хозяйствующего субъекта. Оценка финансового состояния предприятия дает наиболее полное
представление о его ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости и
положении на рынке, а также способствует оценке его ресурсного потенциала [3]. На основе
этих расчетов строится в дальнейшем финансовая политика организации. Кроме того
финансовый анализ является неотъемлемой частью финансового планирования.
Большинство методик экспресс-анализа предполагает расчет следующих групп
показателей: финансовой устойчивости; ликвидности; деловой активности; рентабельности.
Для оценки финансовой устойчивости организации, следует проанализировать
структуру актива и пассива бухгалтерского баланса с помощью горизонтального и
вертикального анализа. В процессе анализа следует изучить динамику активов и пассивов
организации, изменение в их составе и структуре и дать им оценку. Кроме того необходимо
провести оценку состояния запасов и затрат организации по данным бухгалтерского баланса.
Ликвидность и платежеспособность организации являются первостепенной
характеристикой финансового состояния и занимают важное место в оценке финансовой
устойчивости и ресурсного потенциала, результаты которых интересуют не только
руководство организации, но и собственников, инвесторов и партнеров по бизнесу –
поставщиков, подрядчиков, банки, страховые компании и т. д. [4].
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Критерии деловой активности характеризуются абсолютными и относительными
показателями. К абсолютным показателям следует относить выручку, прибыль и размеры
вложений активов и капитала. Наиболее быстрыми темпами должна расти прибыль, опережая
рост выручки, а темпы роста выручки должны быть выше темпов изменения имущества
организации [2].
Наиболее важными относительными показателями деловой активности организации
являются операционный и финансовый циклы. Операционный цикл в перспективе должен
сокращаться, поскольку он определяет, в течение скольких дней денежные средства
обездвижены в запасах и дебиторской задолженности предприятия. Финансовый цикл должен
увеличиваться в отрицательную сторону, поскольку он характеризует разрыв между сроком
платежа кредиторам и получением денежных ресурсов от дебиторов. Отрицательный
финансовый цикл говорит о том, что у организации имеются свободные денежные средства,
которые могут приносить дополнительную выгоду, увеличивать ее прибыль и повышать
ресурсный потенциал.
В системе показателей эффективности деятельности предприятий важнейшее место
принадлежит рентабельности, показатели которой должны иметь возрастающую тенденцию,
находиться в рамках средних значений отрасли или превышать их.
Кроме того оценка ресурсного потенциала организации может быть проведена с
помощью скорингового анализа, который дает представление о репутации компании на рынке
для поставщиков, подрядчиков, банков, инвесторов, что дает представление о
благонадежности организации и рисках при сотрудничестве с ней. Методика представляет
собой рейтинговую таблицу, которая представлена ниже в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Рейтинговая таблица оценки организации
Баллы
Максимальное
Критерий
количество
0
1
2
баллов
I Анализ учредительной информации
1. Возраст
До 2 лет
От 2 до 5 лет
Свыше 5 лет
2
компании
2. Уставный
От 10 до 100 тыс. От 100 до 500 тыс. Свыше 500 тыс.
2
капитал
руб.
руб.
руб.
Зарегистрированы
в офшорных
3. Регистрация
Учредители –
Учредители –
зонах.
2
учредителей
нерезиденты РФ
резиденты РФ
Смешанная форма
собственности
Лица, учредившие
Лица,
более одной
Лица, являющиеся
4.Аффилированявляющиеся
ликвидированной
долевыми
ность
единоличными
2
или
собственниками
учредителей
собственниками
реорганизованной
компании
компании
компании
Итого по I
8
разделу
II Анализ репутации компании
Отсутствие
1. Дочерние
Наличие дочерних
дочерних
1
компании
компаний
компаний
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2. Информация о
задолженностях

3. Арбитражные
суды
4. Отсутствие
компании в
реестре
недобросовестных
поставщиков
Федеральной
антимонопольной
службы
Итого по разделу
II

Суммарная
Задолженность
задолженность
отсутствует или
составляет более
составляет менее
100 тыс. руб.
100 тыс. руб.
Наличие
Отсутствие
административных административных
делопроизводств
делопроизводств
за последние 12
за последние 12
месяцев
месяцев
Присутствие
компании в
реестре
недобросовестных
поставщиков

Отсутствие
компании в
реестре
недобросовестных
поставщиков

-

1

-

1

-

1

4
III Финансовый анализ

1. Коэффициент
абсолютной
Менее 20%
От 20% до 30%
Более 30%
2
ликвидности
2. Коэффициент
Менее 50%
От 50% до 60%
Более 60%
2
автономии
3. Рентабельность
Менее 7%
От 7% до 20%
Более 20%
2
активов
4. Коэффициент
рентабельности
Менее 1%
От 1% до 15%
Более 15%
2
инвестиций
Итого по разделу
8
III
Итоговая сумма
20
Итоговая оценка соотносится со следующей шкалой:
 От 0 до 9 баллов – предприятие неблагонадежно. Вступать в финансовые или иные
отношения с подобным предприятием опасно.
 От 10 до 13 баллов – средний риск. Предприятие испытывает финансовые трудности или
имеет проблемы с репутацией.
 От 14 до 20 баллов – с высокой долей вероятности можно утверждать, что предприятие
благонадежно.
Таким образом, проведя экспресс-анализ организации можно оценить ее финансовую
устойчивость, ликвидность ее активов, определить, на сколько, организация рентабельна на
рынке. По результатам скорингового анализа определяется репутация организации с точки
зрения контрагентов, органов государственной власти, учредителей и инвесторов, и делается
вывод о ее благонадежности. Следовательно, данные виды анализа помогают определить
ресурсный потенциал организации и перспективы ее развития.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ УСЛУГ
Актуальность.Event-менеджмент - молодая, но весьма востребованная отрасль на
рынке труда в России и за рубежом. В настоящее время такое направление в менеджменте
является очень актуальным, так как компании и организации, работающие в различных сферах
жизни общества, а особенно в сфере услуг, регулярно проводят мероприятия, на которых
обсуждают свою деятельность, дискутируют на тему своего развития, обмениваются опытом,
а также проводят корпоративы и презентации. Такого рода мероприятия должны проходить
на высоком профессиональном уровне, который обеспечивают event - агентства.
Цели и задачи исследования. Целью является исследование рынка сферы event-услуг в
России, а также его позиционирование на рынке сферы услуг в целом. Задачи: выявить
проблемы развития рынка и дальнейшие перспективы развития.
Методы исследования. Для проведения анализа использовались такие методы, как
изучение и обобщение, анализ и синтез, аксиоматика.
При исследовании данной темы было выявлено множество понятий определений eventменеджмента. Обобщив, даем свое определение: event-менеджмент – менеджмент в сфере
услуг, предприятия которой занимаются подготовкой, организацией и проведением
различного рода мероприятий (как корпоративных, так и массовых).
Событийный менеджмент – это режиссура, оформление «представления», его
постановка, разработка сценария, системы позиционирования и взаимодействия, основанные
на научных подходах, прежде всего заимствованных из области психологии [1].
Эта технология «многоотраслевая» и по инструментам, и по методам, и по
исполнителям. Кроме того, на сегодняшний день ивент-бизнес является видом бизнеса,
который обслуживает либо бизнес, либо отрасль отношений, которая нуждается в PR, вместе
с тем которым занимаются профессиональные компании или агентства.
Несмотря на прогнозы аналитиков, которые говорят о том, что в скором времени
произойдет глобальная виртуализация как делового, так и личного общения, в современном
мире на первом месте остаются личные встречи, особенно это касается сферы услуг.
Конференции, семинары, выставки, форумы, роуд-шоу, конкурсы, презентации – все это
является частью event-менеджмента, который уже стал мощным инструментом
стимулирования развития бизнеса и коммуникации компании, общества и государства.
Одной из важнейших проблем развития event-менеджмента в России является острая
нехватка квалифицированных кадров. В настоящее время в нашей стране из-за того, что
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существует проблема с наличием дипломированных специалистов в этой области, на
должность event-менеджера претендует практически любой кандидат с высшим
образованием, но предпочтительнее образования в сфере менеджмента, маркетинга и
рекламы. В России на данном этапе развития этой сферы в эту профессию приходят
психологи, художники, рекламисты, педагоги, но event-менеджер должен уметь не только
спланировать и организовать событие, но и создать бренд компании, ее коммуникационную
стратегию и маркетинговую платформу, а для этого требуются специальные знания. Получить
эти знания в России можно только в магистратурах нескольких ВУЗов Москвы, также
существуют курсы, тематика которых перекликается с основами event-менеджмента, но
таковых в России очень мало. Кроме образования работники этой сферы должны обладать
высоким уровнем стрессоустойчивости. Специалисты event.ru подсчитали, сутки eventменеджера в расчете на 100% состоят из: 20% - телефонные переговоры, 20% - работа за
компьютером, 20% - деловые встречи и мероприятия, 10% - поиск новых идей, остальные 30%
- личное время [2].
Такой темп и ритм жизни сможет выдержать не каждый. В настоящий момент
российский рынок event-услуг ощущает дефицит креативных, интересных, инициативных,
идейных event-менеджеров, а непрофессионализм event-компании уже дает плоды своего
пагубного влияния на развитие этого направления в стране.
Другими проблемами, с которыми сталкивается event-менеджмент в России, являются
неразвитость профессионального языка и несинхронное развитие коммуникационных
процессов в центральных и отдаленных регионах. Проблема неразвитости профессионального
языка возникла из-за заимствования понятий из английского языка, в силу сложности
перевода (культурные и социальные различия) происходит неверная или вариативная
трактовка понятий, что не может не затруднять их понимание и применение. Но отказ от уже
признанного международным event-сообществом «языка» может привести к стагнации и
изоляции российского event-рынка. Несинхронность развития коммуникационных процессов
в центральных и отдаленных регионах России происходит из-за того, что скорость получения
и обработки информации, скорость принятия решений и развития самого event-бизнеса сильно
отличаются. Также проблемой является то, что работа рынка event-услуг основана на связях и
рекомендациях, что негативно сказывается на рынке в целом. А на отсутствие прогрессивной
конкуренции влияет недостаточное количество добросовестных event-агентств.
Частичное
решение
этих
проблем возможно
благодаря
формированию
профессиональных event-сообществ, что происходит уже сегодня, в рамках процесса
познавательной и организационной институционализации [3].
В данный момент спрос на профессионально организованные мероприятия находятся в
фазе активного роста. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, event-услугиинструмент маркетинга компании, их цель состоит в том, чтобы достичь конкретных
экономических задач заказчика через организацию всевозможных мероприятий (акций,
выставок и т.д.). Во-вторых, значительная цена, которую придется заплатить за организацию
того или иного мероприятия. Многие руководители скупятся на затраты проводимого
мероприятия, но для того, чтобы это событие было способно поразить воображение, требуется
намного больше средств, сил и времени. Зачастую поставленная клиентом задача оказывается
проваленной только по причине использования устаревших методов. В-третьих, eventменеджмент требует коллективной работы высококвалифицированных специалистов, с
налаженным взаимодействием.
Особенности мероприятий, которыми занимается EVENT-менеджмент:
 всегда спланированно; мероприятия в этой сфере всегда организованны, всегда
привлекаются множество зрителей и участников;
 деятельность заказчика преподносится с лучшей стороны;
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 всегда имеются отголоски в СМИ, которые информируются заранее
 производит сильное и незабываемое впечатление;
 оно может породить за собой цепь других, аналогичных и связанных событий,
развивающих и усиливающих предшествующие, а также с «последующей волной»
(«пост- выходом»), то есть информацией о прошедшем мероприятии и его
положительной оценке для закрепления нужного эффекта в сознании населения.
В конечном итоге, с помощью специального события обеспечивают достижение
следующих целей:
 акцентирование внимания на заказчика на фоне его конкурентов (как на него самого, так
и на его деятельность;
 развитие и укрепление его отношений с союзниками как будущими партнерами;
 создание платформы для дальнейшего развития.
Цели, достигаемые при помощи проведения мероприятий:
 усиление авторитета заказчика; эффективное его выделение на фоне конкурентов;
 активизация внимания к нему самому, а также к тому, что он говорит и делает;
 развитие и укрепление его отношений с союзниками как будущими партнерами;
 создание платформы для дальнейшего развития.
Все вышеперечисленные цели преследует каждая компания, находящаяся на рынке, так
как это приведет к повышению прибыли. Что касается сферы услуг, то мы можем, что спрос
на хорошие event-агентства с течением времени будет повышаться, так как запросы у
потребителей на хорошие услуги растут, а хорошая презентация компании сразу дает понять,
что из себя представляет данная организация.
Вывод. Таким образом, исследуя данную тему, можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день на пути развития event-рынка стоит множество преград, но общие
тенденции, несмотря на кризис, положительные. Также, из-за высокой заинтересованности
молодых специалистов разных областей к event-менеджменту, происходит стремительное
развитие рынка. Творческий потенциал, креативность и идейность, которыми обладают
российские специалисты, позволяют увидеть довольно позитивный потенциал как для отрасли
event-менеджмента, так и для сферы услуг в целом.

1.

2.

3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
Близняк Р.З. «Принципы и методы, технологии и инструменты событийного
менеджмента, применяемы в системе электоральных коммуникаций»// Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2011. №5-1. С.26-30.
Садчикова Е.А. «Event-менеджмент и его развитие в России. Проблемы и
тенденции»[Электронный ресурс]// Наука и технологии. Режим доступа:
http://ifsystem.susu.ac.ru/
Служба содействия занятости студентов и выпускников [Электронный ресурс]: Event
в деловом формате. Режим доступа: http://job.rggu.ru
Информационный
портал
event-индустрии
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://event.ru

445

УДК 338.46
Е.Н. Кинякина, В.Е. Засенко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Санкт - Петербург - город, который вполне заслуженно именуют самым величавым и
красивым, туристы со всех концов мира приезжают посмотреть на город, Петербург называют
не только самым красивым, но и самым гостеприимным. Каждого, кто хотя бы раз приезжал
в Санкт-Петербург, обязательно посетит желание вновь вернутся в этот удивительный город.
И все дело даже не в огромном количестве интересных и живописных мест, исторических и
культурных памятников, сама атмосфера, которая царит в городе, располагает к себе всех
гостей без исключения.
Гостиничный бизнес в Санкт-Петербурге во все времена был самым прибыльным, в
последнее время появилось много средств размещения не только для «богатых». Особого
внимания заслуживают гостиницы Санкт-Петербурга, в которых каждый приехавший в город
на Неве, может остановиться на время своего кратковременного пребывания. Никто и не будет
спорить, что впечатления от города складываются не только от экскурсий и красивых мест,
развлечений, но и от сервиса, который предоставляют в гостинице. Персонал в гостиницах
Петербурга всегда доброжелательный и делает все, чтобы гости, уезжая, оставались
довольными обслуживанием и условиями и хотели возвратиться к ним снова.
В последнее время все больше развитие и предпочтение среди гостей города получают
мини-отели и аппарт-отели. В большинстве случаев крупные гостиничные комплексы имеют
хоть большой спрос среди туристов, но цены на суточное размещение в номере очень велики
и не каждый гость нашего города может себе позволить проживание в такой гостинице.
Хотелось бы показать ситуацию сектора малых гостиниц.
И так, обратимся к истории и рассмотрим ситуацию на рынке гостиничных услуг. Для
начала обратимся к цифрам и истории. Рост сектора малых гостиниц на гостиничном рынке
Санкт-Петербурга наметился в конце 90-х годов прошлого века. По данным НП «Ассоциация
малых гостиниц Санкт-Петербурга» в 1996-1997 гг. в Санкт-Петербурге насчитывалось около
20 зарегистрированных малых гостиниц и мини отелей. Темпы развития были высоки, и в
следующие два года появилось еще 40 гостиниц. Наибольшее количество малых гостиниц
появилось в период подготовки празднования 300-летия Санкт-Петербурга. К 2003 году
вошли в строй и начали принимать гостей около 250 малых средств размещения. Этот темп
сохранялся и после празднования 300-летия основания города. В связи с кризисом рост миниотелей увеличивался, но в последнее время большее предпочтение гости нашего города
отдают крупным гостиничным комплексам [1].
Высокая конкуренция в данном сегменте рынка требует постоянного
самосовершенствования гостиничного бизнеса. Именно поэтому частные гостиницы
Петербурга предлагают сервис, в полной мере соответствующий представлениям о
европейском качестве и комфорте. Чтобы представить себе, что же такое частные отели
Петербурга, нужно объединить воедино приемлемую цену, комфорт и по–домашнему уютную
обстановку. Даже, несмотря на то, что в подобных гостиницах немного номеров (в среднем
10-15), на качестве услуг это никоим образом не сказывается.
Данные по количеству отелей в Санкт-Петербурге, которые предоставляют различные
консалтинговые компании и администрация города, сильно разнятся. Все это связано с тем,
что малые гостиницы и мини-отели не регистрируются как гостиницы. По данным «Медиаресурса для владельцев, управляющих и специалистов гостиничного бизнеса»,
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загруженность номерного фонда в первом полугодии 2016 года составила 59%. В Петербурге
все сегменты в первом полугодии показали рост средней цены и доходности на номер - 14%.
Как показали исследования, июньский сезон белых ночей был очень успешным, в особенности
это сказалось на гостиницах с высоким ценовым диапазоном. Если сравнивать наш город со
столицей, то Санкт-Петербург также стал рекордсменом в среднем тарифе на люксовый
сегмент: 19,5 тысяч рублей против московских 17,3 тысячи.
Самым медленным ростом операционных показателей проявил себя средний сегмент,
куда входят мини-отели, мини-гостиницы и аппарт-отели, здесь доходность на номер в первом
полугодии выросла только на 3%.
Наибольший прирост показателей за всю историю наблюдения показал январь-июнь
2016 года в Петербурге, средняя загруженность в гостинице составила 59%. Летние каникулы
закончились, а осень - не менее привлекательное время года для туристов Петербурга. В
сентябре загруженность номерного фонда составила 45%. Увеличение данных показателей
зависит от нескольких факторов. Курс рубля сильно падал в этот промежуток времени, что
привлекло огромное количество иностранных туристов, для которых проживание в дорогих
отелях, которые себе не могут позволить внутренние туристы, является доступным.
Если подробно посмотреть на туристов из-за рубежа, то мы можем увидеть, что туристов
из Европы и США стало меньше, скорее всего, это связано со многими политическими
факторами, а вот туристы из Азии стали больше посещать город на Неве.
Также на сайте «Медиа-ресурса для владельцев, управляющих и специалистов
гостиничного бизнеса» говорится об увеличении тарифов на проживание, что уменьшит число
новых гостиничных объектов [4].
По данным газеты «Деловой Петербург» к 2018 году в Петербурге должно появиться как
минимум 10 новых гостиниц. В 2015 году Петербург был признан главным туристическим
направлением в Европе по версии ассоциации World Travel Awards. Инвесторы,
воодушевленные успешным туристическим сезоном 2015 и более успешным сезоном 2016
года, один за другим заявляют о планах по строительству отелей [2].
Как мы знаем, что наш город, наряду с рядом городов России будет принимать
Чемпионат Мира по футболу, в связи с этим на данный момент и увеличивается строительство
гостиничных объектов в городе. Актуальным направлением в сфере сервиса может являться
современный и необходимый атрибут гостиниц - это электронные путеводители по отелю или
гостинице. Путеводитель будет представлять собой электронный стенд с сенсорным
управлением, где гость отеля сможет с легкостью найти нужный ему номер или посмотреть,
как можно добраться до ресторана или кафе и т.д.
Данное устройство будет удобно и при выборе номера, в 3D формате можно будет
рассмотреть любой номер гостиницы, ознакомиться с ценами Виртуальная экскурсия по
отелю позволит гостям не только легко ориентироваться в помещении, но и ознакомить их с
услугами. Образная графика в наглядно и доступной форме представит информацию о
вечерней программе в отеле, работе ресторанов, их меню и ценах, спа-услугах и прочее.
Качественное информационное обеспечение создаст комфортные условия для туристов,
повышая качество обслуживания.
Также в рамках данного проекта, для привлечения иностранных гостей и гостей, которые
первый раз в Петербурге или плохо ориентируются по городу, можно рекомендовать 3D
путеводитель по Санкт-Петербургу. Данное нововведение будет преимуществом для
проживающих в гостинице, так как позволит, не только выходя из места проживания, не
только создаст оптимальный маршрут, но и узнать о достопримечательностях города,
культурных мероприятиях.
Внедрение данных инновационных продуктов в гостиничном комплексе не только
повысит качество обслуживания проживающих формируя положительные отзывы и, как
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следствие, приток новых клиентов, но и позволит привлечь дополнительную прибыль.
Например, за счет рекламы других компаний, которая может появляться на экране в процессе
его использования.
Вывод. Петербург всегда был привлекателен для туристов, его посещали, и будут
посещать огромное количество гостей из всех уголков мира. Также будет расти и количество
гостиниц, мини-отелей, хостелов и других средств размещения, так как наша страна
развивается и технологии постоянно совершенствуются. В рейтинге по «Туристической
привлекательности регионов России» Санкт - Петербург находится на втором месте. Совсем
на небольшое количество баллов, которые присваивали региону исследователи из Центра
информационных коммуникаций «Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»), обошел Петербург
Краснодарский край[3]. Внедрение современных инновационных продуктов, таких как
например 3D путеводитель, способно повысить качество предоставляемых услуг для гостей,
увеличить посещаемость того или иного гостиничного комплекса, тем самым способствуя
росту его конкурентоспособности в частности и повышению рейтинга туристической
привлекательности Санкт-Петербурга и России в целом.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ НИЗШЕГО ЗВЕНА КОФЕЕН В
РОССИИ
Актуальность.Услуги общественного питания являются особыми по важности и
масштабу. Они занимают определяющее место на отраслевом рынке предоставления
потребительских услуг[1]. Что касается взгляда с экономической стороны, то, согласно разным
оценкам и источникам, средние темпы увеличения доли ресторанного бизнеса в Российской
Федерации составляют около 25-30% в год, и данная тенденция сохраняется на протяжении уже
нескольких лет. Скорее всего, и в ближайшие годы подобная динамика будет иметь место быть.
Вследствие этого изучение рынка ресторанного бизнеса является актуальным исследованием.
Цели и задачи работы.Целью работы является рассмотрение должностных
обязанностей сотрудников низшего звена кофеен в России и выявление основных
профессиональных проблем.
Методы исследования.В данной работе мы использовали теоретические методы
исследования, проводили опросы и наблюдения.
В России сегодня довольно обширную нишу занимает отрасль общественного питания.
Она развивается стремительными темпами, и помимо популярности среди населения являет
собой важное звено в поддержке национальной экономики.
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Что касается ценового сегмента, то в нашей стране преобладают заведения, которые
рассчитаны на средний класс потребителей. Наибольшее распространение у данного
социального слоя имеют такие форматы как пиццерии, кафе, бары и т.д. Однако, помимо
подобных заведений развиваются и дорогие рестораны.
Всё это множество разновидностей предприятий общепита различается как форматом
обслуживания гостей, так и определенными взглядами на организацию работы персонала. Как
показывает практика, чем известнее и крупнее бренд кофейни, чайной, или любого иного
предприятия сферы общественного питания, тем более неприемлемыми и тяжёлыми
оказываются там условия труда низших должностей обслуживающего персонала.
Дальнейшее исследование строится вокруг должности официантов в сети кофеен.
В кофейне существует ряд нюансов, касаемых младшего обслуживающего персонала.
Первый нюанс заключается в том, что у сотрудников отсутствует мотивация по достижению
поставленных руководством кофейни планов по продажам на грядущий месяц.
Во-первых, в большинстве кофеен действует следующая система: минимум поощрений
– максимум штрафных санкций. Например, в одной из известнейших сетей Санкт-Петербурга
сотруднику-официанту практически невозможно добиться адекватной заработной платы. Всё
потому что каждый шаг человека отслеживается, и в случае малейшего отклонения от
заданного вектора работы производится взыскание рублём. Зато, в случае выполнения
поставленных финансовых задач, официанту можно рассчитывать лишь на похвалу от
начальства и на звание “Лучший сотрудник месяца”. Высокая отдача от работников в
рассматриваемой нами сфере возможна в том случае, если они будут заинтересованы в
конечном результате и будут положительно относиться к выполняемой работе [4].
Во-вторых, причины отсутствия мотивации кроются в большой текучести кадров: ведь в
первую очередь на должность официанта претендуют студенты. А их основной целью
является возможность гарантированно заработать на период учебной деятельности. То есть
работа в глазах учащегося предстаёт лишь временным вариантом получения дохода без
перспектив дальнейшего карьерного роста.
В данном случае необходимо в обязательном порядке чётко обозначить
гарантированный выигрыш, который будет обеспечен сотруднику, выполнившему
поставленные кофейней задачи по продажам. В связи с чем повысится и мотивация
обслуживающего персонала. Таким образом, возрастет и качество сервиса. А это очень важно,
ведь требования потребителей к качеству обслуживания повышаются опережающими
темпами [2].
Второй немаловажный нюанс – существует проблема нехватки кадров. В сфере
общественного питания сегодня грамотных работников не просто не хватает, - отрасль
испытывает настоящий дефицит квалифицированных опытных специалистов [3]. В кофейнях
нередки ситуации, когда при отсутствии какого-либо из сотрудников его обязанности по
умолчанию должен осуществлять другой сотрудник. Это является большой проблемой,
потому что при данных условиях официанту придётся играть роль бармена или любых иных.
А это обычно не прописывается в трудовом договоре. И, более того, от дополнительно
реализованных функций почасовая оплата не изменяется. Ситуации, аналогичные описанной,
только отталкивают сотрудников от выполнения должностных обязанностей. Помимо всего
прочего такие обстоятельства могут привести к стрессам и нервным срывам.
При подобных проблемах с персоналом управляющему составу следует прописывать в
трудовом договоре строки о возможных переработках, чтобы не отпугнуть персонал во время
рабочего процесса. Самый оптимальный вариант – повысить ставку по оплате труда во время
таких форс-мажорных обстоятельств.
Одна из весомых причин разногласий с персоналом заключается в том, что руководство
при инструктажах требует от подчиненных соблюдения субординации. Однако, в
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действительности в большинстве случаев само руководство не предпринимает никаких мер по
улучшению комфортности условий труда действующего персонала. Обычно ситуация обратно
пропорциональна: если сотрудники проявляют недовольство по отношению к возникшей
проблеме в рабочем процессе, то менеджер или директор не способствуют устранению
проблем.
Основная проблема заключается в том, что руководство отдельно взятых заведений
относится либо равнодушно, либо пренебрежительно к обязанностям персоналаисполнителей. Поэтому возникающие у подчиненных сложности часто бывают
проигнорированы. В крупных сетевых организациях нередки ситуации, когда не
справляющийся с обслуживанием клиентов официант просит подмоги у менеджера или
директора, но получает в ответ отказ, либо просто явное нежелание. Что же касается рабочего
графика, то просьба о дополнительном выходном дне воспринимается со стороны начальства
негативно. Зато прошение директората задержаться на некоторое время после рабочей смены
– это нормальное явление. Как таковой корпоративной этики нет.
К сожалению, с подобной тактикой поведения руководства кофейни бороться очень
непросто. Однако, если официант столкнулся лицом к лицу с такой явной несправедливостью,
нужно стараться отстаивать свои права, указывая на пункты трудового договора. Кроме этого,
сотрудник может связаться с высшим руководством сети и описать возникшую проблему.
Выводы. Таким образом, проблемы отсутствия мотивации в работе на сетевых
предприятиях сферы общепита лежат внизу, а именно на уровне исполнителей. Нужно сделать
условия труда такими, чтобы работа не казалась каторгой, улучшить систему поощрения
работников, а так же постараться наладить конструктивный диалог с высшим руководством,
чтобы оно осознало существующие проблемы и приняло меры для их разгрузки.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
СФЕРЫ УСЛУГ
В условиях развития новой экономики, существенно возросла роль сферы услуг и
изменение ее структуры. Рассматриваемая сфера носит весьма неоднородный характер, в мире
еще не существует определенной общепринятой системы критериев классификации
различных видов услуг. Кроме этого, следует учесть, что огромное количество характеристик
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сферы услуг поддерживает весомое разделение организационно-правовых форм ее субъектов.
Однако существует определенная характеристика, которая позволяет осуществить
сравнительную оценку компаний, имеющих различные организационно-правовые нормы и
разный ассортиментом услуг, - это ресурсный потенциал [1]. В последнее время акционеры
организаций все чаще приходят к осознанию того, что оценка ресурсного потенциала является
необходимым звеном любого стратегического и антикризисного анализа. Необходимость
изучения ресурсного потенциала в деталях обуславливается также тем, что имеющиеся в
организации цели и задачи, которые направлены на достижение поставленных результатов в
перспективе, определяются в большей мере не имеющимися у организации ресурсами, а
ресурсным потенциалом.
Целью данной работы являются: уточнение трактовки и раскрытие сущности понятия
«ресурсный потенциал», описание элементов ресурсного потенциала и представление их
авторской трактовки.
Основным методом изучения проблемы является метод анализа и синтеза.
Согласно современному словарю иностранных слов [4]., термин «ресурсы» (фр.
ressources) означает «средства, возможности или запасы чего-либо». Термин «потенциал»
(лат. potentia) в переводе означает сила, скрытая возможность, мощь. В некоторых случаях
потенциал трактуется как способность, но при этом всегда присутствует упоминание об
общем количестве необходимых средств.
Управление любой организацией должно опираться не столько на управление
ресурсами, сколько её потенциалом. На наш взгляд, источники развития потенциала следует
искать не только во внешней среде, но и во внутренней среде организации. Очень часто
случается так, что как следует налаженная система мотивации сотрудников, дает развитию
организации гораздо больше, чем привлечение сотрудника извне.
Иногда можно встретить следующее толкование ресурсного потенциала: это общий
объем накопленных компанией ресурсов, которые характеризуют ее возможности, учитывая
влияние факторов внешней и внутренней среды. Мы считаем необходимым добавить к
свойствам потенциала силы, способности и скрытые возможности. После внесенного
уточнения ресурсный потенциал можно растолковать как совокупность различных видов
ресурсов, которые позволяют организации достичь установленной цели и способных
обеспечить ее устойчивое развитие.
По нашему мнению, ресурсный потенциал-понятие куда более обширное, нежели
ресурсы или производственные мощности. Кроме того, что потенциал включает в себя
необходимые объемы использования ресурсов для производства продукции, он способен
определить положительные стороны совместного действия различных видов ресурсов:
человеческих, финансовых и производственных. Это становится возможным благодаря
постоянному диагностированию возникших ситуаций организациями, за счет постоянного
наблюдения за спросом на товары и услуги, выдвижения конкурентоспособных идей и т.д.
Таким образом, ресурсный потенциал может состоять из реальной мощности существующих
ресурсов и потенциальных возможностей их использования.
Рассмотрим подробнее основные элементы ресурсного потенциала.
Имущественный потенциал – это совокупность имеющихся активов организации,
которые направлены на установление наибольших объемов производства в планируемом
периоде [2]. Данный потенциал характеризуется изменениями показателей объема
производства. Корректировать его значение способна эффективность предпринимательской
деятельности. При установлении значения потенциала, величиной будет приближенное
значение экономической эффективности деятельности организации к значению, которое
находится с учетом факторов спроса и предложения на услуги фирмы. Из этого следует, что
при расчете планируемого имущественного потенциала следует исходить не из технических
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возможностей фирмы, а из той величины, которая будет вероятна к получению оптимального
дохода.
Если рассматривать сущность имущественного потенциала только в сфере услуг, можно
предположить, что организациям, которым присущи направленные на личное потребление
услуги, имущественный потенциал присущ в меньшей степени, нежели организациям,
деятельность которых подразумевает сопровождение процессов товаров и последующее
сервисное обслуживание.
Финансовый потенциалпоказывает наличие достаточного количества у организации
денежных средств, направленных на получение максимального финансового результата в
прогнозируемом периоде [2]. Чтобы дать оценку финансовому потенциалу, необходимо
использовать показатели ликвидности, рентабельности и финансовой устойчивости.
Ликвидность служит критерием оценки финансового состояния предприятия в
краткосрочной перспективе и обозначает возможное преобразование имущества в средства
платежа. Рентабельность также играет весомую роль при оценки финансового потенциала, так
как с ее помощью возможно дать характеристику конечного результата использования
ресурсов. Финансовую устойчивость относим к показателям рассматриваемого потенциала,
так как она определяется возможностью развиваться в периодах любой длительности при
постоянно меняющихся условиях микро- и макросреды. Для финансовой устойчивости
организация должна обладать подвижную структуру капитала и осуществлять его движение
так, чтобы доходы превышали расходы. В таком случае, сохранится платежеспособность и
образуются условия самофинансирования.
Трудовой потенциалпредставляет персонал как вид ресурсов, в котором заключены
реализованные и нереализованные возможности, обеспечивающие достижение поставленных
задач [2, с. 51-52; 4 с. 61]. Потенциал определяет всеобщую возможную реальную и
потенциальную рабочую силу, способную к труду. Туда же относятся имеющиеся
способности кадров, необходимые для выполнения действий, обеспечивающих конкурентное
преимущество на рынках товаров и услуг.
Кадровый потенциал можно определить на основе количественных и качественных
характеристик. К количественным показателям относится необходимая численность
персонала в каждом звене структуры организации: управленцы, специалисты, основной и
вспомогательный персонал. Качество кадрового потенциала возможно определить с помощью
показателей безработицы, возраста, опыта работы, умений и навыков.
Интеллектуальный потенциал представлен интеллектуальным капиталом, который дает
представления о знаниях и способностях сотрудников, которые можно использовать для
достижения преимущества перед конкурентами, стабильности и устойчивости бизнеса [2].
Другими словами, он представлен интеллектуальным капиталом. В состав интеллектуального
капитала входят следующие составляющие: человеческий, организационный и клиентский
капитал предприятия.
Человеческий капитал включает в себя знания, способности и практические умения
людей, их моральные ценности. Организаторский капитал определяет все имеющиеся в
организации материальные, интеллектуальные и инновационные средства, использующиеся
работниками в своей деятельности. Клиентский капитал состоит из постоянного и
внутриорганизационного обучения, которое направлено на внесение изменений в поведение
работников в целях ускорения достижения целей организации [4]. Самым важным
компонентом клиентского капитала является деловая репутация (гудвилл).
Выводы.Приведенная структура рыночного потенциала дает возможность сформировать
интегральный показатель его оценки, при этом оценку следует проводить на
организационном, отраслевом и региональном уровнях. По мере развития ресурсного
потенциала, многие предприятия переходят на более высокий уровень, что обеспечивает их
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возможностью принимать участие в инвестиционных проектах, становиться претендентом на
финансирование со стороны государства или банков. Таким образом, мы смогли понять, что
оценка ресурсного потенциала – это сложный многофазовый процесс, который требует
постоянного развития.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА КОРПОРАТИВНУЮ КУЛЬТУРУ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ СЕРВИСА
Введение.Дезинтеграция, в определении отечественных источников, представляет собой
распад или разложение целого на составные части, а, в зарубежных источниках, данное
понятие трактуется как потеря или довольно серьезное нарушение в слаженном
функционировании какой-либо системы.
Данные определения объединяет то, что в них говорится о таком явлении как распад, как
следствие дезинтеграции, что, несомненно в последствии станет отрицательным влиянием на
систему в целом. [1]
Любая компания в сфере сервиса, в том числе и международная, представляет собой
систему, причем открытую социально-экономическую систему, в которой существует
определенный комплекс правил и норм, система принципов и ценностей, которые
формируются с момента появления любой компании. Данные правила, нормы, ценности
направлены на развитие компании, на сохранение ее целостности и на формирование
соответствующего экономического эффекта от интеграции, рассматриваемой в качестве
противоположного дезинтеграции понятия,. В какой-то момент жизненного цикла компании,
происходит ее распад, она начинает терять свои составные части – начинается процесс
дезинтеграции.
Актуальность данной работы заключается в отсутствии точного представления о
влиянии дезинтеграционных процессов на деятельность международных компаний в сфере
сервиса.
Цель работыанализ влияния дезинтеграционных процессов на деятельность
международных компаний в сфере сервиса.
Задачи работы:
 изучение понятия дезинтеграция
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 выявление причин возникновения процессов дезинтеграции в международных
компаниях в сфере сервиса
 определение влияния процессов дезинтеграции на деятельность международных
компаний в сфере сервиса.
В ходе работы над изучением влияния дезинтеграционных процессов на деятельность
международных организаций нами были использованы следующие методы исследования:
теоретического анализа, синтеза, обобщения на основе использования научной литературы, в
том числе периодических изданий.
Деятельность международных компаний, более того успешная деятельность данных
компаний, важна и необходима как в стране происхождения организации, так и в стране
пребывания.
В момент начала дезинтеграционных процессов в таких компаниях, встает вопрос о
дальнейшем успехе данной компании, и, более того, о дальнейшем ее существовании вообще
в качестве самостоятельного субъекта экономической деятельности.
В работе процесс дезинтеграции будет рассмотрен с точки зрения культурных и
экономических факторов, при этом, во главу угла будут поставлены именно культурные
факторы. Такое решение связано в первую очередь с тем, что именно международные
компании в сфере сервиса огромное внимание и значение уделяют именно культурному
развитию и культурным ценностям организации.
В данном случае, в аспекте культурных факторов, причинами дезинтеграционных
процессов могут выступать:
 превращение сильной корпоративной культуры в слабую. Сильная корпоративная
культура может существовать, когда команда верит в духовные ценности организации в
сфере сервиса, а сам управляющий (владелец) при этом следует данным ценностям. На
практике, в большинстве международных компаний складывается иная ситуация:
происходит, по большому счету, имитирование выполнения стратегии команды, между
руководством и подчиненными образуется информационные пробки, то есть,
информационный обмен не работает в штатном режиме. Соответственно, при такой
ситуации высшее руководство (топ-менеджеры) перестают верить в общую стратегию, а
за ними и нижестоящие иерархические уровни сотрудников, что в последствии и
трансформирует корпоративную культуру;
 неспособность корпоративной культуры выполнять функцию адаптации и ее
неспособность влиять на развитие новых членов компании. Данная причина вытекает из
одной из наиболее важных функций корпоративной культуры, а именно, адаптация
новых членов коллектива. В случае неудовлетворительного состояния корпоративной
культуры, о чем говорилось выше, невозможно провести должным образом мероприятия
по адаптации новых сотрудников компании;
 появление в такой организации значительного числа субкультур. Субкультуры являются
серьезным препятствием на пути формирования сильной культуры компании. При
значительном количестве субкультур у высшего руководства не остается шансов
сохранить и преувеличить свой авторитет;
 невозможность или трудности при выявлении из числа сотрудников тех, то
придерживается контркультуры.
Выявленные причины не исчерпывают полный перечень всех имеющихся в реальности
из числа возможных, но по большей части, являются основополагающими в развитии
дезинтеграционных процессов в международной компании в сфере сервиса. [2]
Результаты.Для анализа влияния дезинтеграционных процессов на деятельность
международных организаций главными факторами, вызывающими начало процессов
дезинтеграции, были определены культурные факторы.
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Несмотря на то, что существует множество факторов, которые влияют на возникновение
и дальнейшее развитие дезинтеграционных процессов в международных компаниях, в данной
статье не случайно были рассмотрены именно культурные. Международные компании – это в
первую очередь разнообразие и разность культур. Выход компаний на тот или иной рынок, в
ту или иную страну связан как раз с ее культурными особенностями. [2,3]
В результате работы были выявлены причины с точки зрения культурной составляющей
предприятия, которые вызывают возникновение дезинтеграционных процессов.
В результате данных причин компания, в частности, любая международная компания
теряет свои позиции, приобретенные за довольно длительный период времени, становится
менее конкурентоспособной, кроме этого теряет свою устойчивость и долю рынка. Помимо
всего прочего, к такой компании теряют доверие потребители, и как следствие, ухудшение
экономического состояния компании, далее, банкротство или же реструктуризация. После
чего, необходим длительный период оздоровления компании, внедрение на рынок,
конкурентная борьба, а также завоевание доверия потребителей.
Вывод.Для успешного функционирования международных компаний необходимо
создать подразделение по противодействию и контролю за процессами дезинтеграции. Для
того, чтобы работа данного подразделения была более эффективной, необходимо проводить
мониторинги и работать с сотрудниками компании, кроме этого важным аспектом является
создание и поддержание сильной и стабильной корпоративной культуры. При всем этом
важно помнить и об экономических, политических, а также социальных причинах
возникновения процессов дезинтеграции.
Всем этим причинам необходимо уделять должное внимание непосредственно на этапе
возможного образования причин, а не результатов процессов дезинтеграции. Проведение
данного вида работ поможет международным компания в сфере сервиса всегда оставаться на
высоком уровне и приумножать имеющиеся достижения, выходить на новые рынки,
охватывать новые сегменты рынка и всесторонне развиваться.
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ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕРВИСА
Введение. Оптимизация бизнес-процессов представляет собой изменения с целью
повышение эффективности деятельности организации и результативности показателей.
Оптимизация бизнес-процессов осуществляется с целью улучшение функционирование
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компании. Данный процесс позволяет снизить затраты, сократить производственный цикл,
уменьшить количество управленческих ошибок.
Оптимизация бизнес-процессов необходима для поддержания конкурентоспособности
в изменяющихся условиях в настоящее время. Таким образом, оптимизация бизнес-процессов
бесспорно важна, но как эффективно внедрить необходимые преобразование в сферу услуг,
остается проблемой для многих предпринимателей.
Актуальность данной работы заключается в отсутствии четких рекомендация по
организации оптимизации бизнес-процессов на предприятиях сервиса.
Цель работы анализ бизнес-процессов предприятий сервиса и разработка приёмов их
оптимизации
Задачи работы:
 изучение механизма оптимизации бизнес-процессов
 выявление ошибок руководителей при организации бизнес-процессов
 формирование предложений по оптимизации бизнес-процессов.
В ходе изучения проблемы оптимизации бизнес-процессов на предприятиях сервиса
нами были использованы следующие методы исследования: теоретического анализа, синтеза,
обобщения на основе использования научной литературы, в том числе периодических
изданий.
Природа сферы услуг, особенности, отличающие услугу от материального товара,
специфика рынка услуг обуславливается индивидуальностью и нестандартностью
оказываемых услуг и технологий во многих отраслях. При осуществлении преобразований
необходимо учитывать, что в данной сфере зачастую сложно установить стандарты,
проконтролировать их выполнение и проанализировать качество выполняемой услуги.
Критерии оценки часто носят субъективный характер. В связи со сложностью оценки
выполняемой работы, трудно замотивировать персонал, поскольку количественные
показатели в работе, как правило, отсутствуют.
При осуществлении преобразований бизнес-процессов руководители делают ряд
ошибок.
Зачастую оптимизация бизнес-процессов носит формальный характер. К данному
процессу руководители относятся как к проведению ряда изменений, которые повысят
эффективность работы компании. Но без учета актуальности этих изменений для
предприятия, анализа существующих проблем и оценки ресурсов на проводимое изменение
добиться успеха вряд ли получится.
Еще одной ошибкой является ожидание мгновенного результата от внедрений тех или
иных изменений. Нужно понимать, что бизнес-процесс- это сложная система, включающая в
себя совокупность взаимосвязанных элементов, и изменение какого-либо элемента принесет
результат только лишь через определенное время [1].
Кроме того, на данный момент предприятия сервиса очень резко дифференцируются на
микро предприятия и малые предприятия, имеющие зачастую довольно низкий уровень
развития, а также средние и крупные предприятия, имеющие возможность уделять особое
внимание и вкладывать денежные средства в моделирование бизнес-процессов и их
оптимизацию. Столь масштабные различия в уровне развития предприятий сервиса
обуславливают невозможность формулирования однозначных предложений по оптимизации
бизнес-процессов, которые бы подходили всем предприятиям без исключения.
Однако в настоящее время в сфере услуг значительно больше предприятий, относящихся
к малым и средним, нежели к крупным, поэтому в данной статье особое внимание мы уделим
рассмотрению бизнес-процессов предприятий малого и среднего бизнеса и внесем
предложения по увеличению их эффективности.
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Результаты. Для проведения анализа бизнес-процессов предприятий сервиса нами
были выделены 4 блока, включающие различные сферы деятельности компании. Данные
блоки необходимы для структуризации предложений по оптимизации бизнес-процессов
предприятий сервиса.
1. Операционное управление
2. Процессы, регулирующие взаимоотношения с клиентами
3. Процессы разработки и внедрения инноваций
4. Деятельность фирмы, вносящая вклад в развитие общества
В блок процессов операционной деятельности в первую очередь относится
непосредственное оказание услуг, заключение контрактов, развитие и поддержание
отношений с поставщиками, а также управление рисками. Во время реализации процессов,
относящихся к этому блоку, предприниматель может иметь значительный объем затрат,
связанный с такими проблемами, как неучтённая выручка, неконтролируемый расход
материалов, отсутствие постоянной базы поставщиков. Другими словами, фактически
отсутствует управленческий учёт. Мы считаем, что четкий контроль материальных потоков
необходим для сокращения уровня убытков. Кроме того, отсутствие полной информации по
объёмам оказанных услуг и обороту материалов, обуславливает некорректное составление
бухгалтерской отчетности, влекущее проверки со стороны налоговых органов и наложение
штрафов. Поэтому для оптимизации работы фирмы необходимо вести управленческий учёт,
составлять базы данных. Наличие полной информации об объёмах оказанных услуг, затратах
и имеющихся рисках, позволяет проводить анализ потока материальных ценностей
организации, что даёт возможность эффективно формировать и использовать запасы товарных
и материальных ценностей, избегать образования излишек или, наоборот, перебоев в
снабжении [4, с. 71].
Как мы видим, оптимизация бизнес-процессов операционной деятельности означает
улучшение качества обслуживания клиентов, повышая их лояльность. Ранее мы уже вынесли
процессы, регулирующие взаимоотношения с клиентами в отдельный блок. В этот блок,
помимо развития взаимоотношений с клиентами, к которым и относится повышение их
лояльности, относятся также и процессы выбора, привлечения и сохранения клиентской базы.
Наибольшее влияние на привлечение клиентов, на наш взгляд, оказывает выбор целевого
сегмента и разработку ценовой и маркетинговой стратегии для конкретного сегмента. И в
данном случае многие предприниматели допускают ошибку, пытаясь ориентироваться сразу
на всё население, зачастую это ведет к тому, что услуги такого предприятия не пользуются
спросом вообще. Для грамотного выбора целевого сегмента необходимо провести
маркетинговые мероприятия, выявляющие потребности населения, социальную структуру
населения и уровень конкуренции. И уже после выбора целевого сегмента необходимо
разрабатывать ценовую политику, принимать решение о проведении рекламной кампании и
т.д. Безусловно, предприятия малого бизнеса редко могут позволить себе содержать на
постоянной основе в штате маркетологов, специалистов по связи с общественностью и
рекламе. Однако в данном случае можно прибегнуть к услугам специализированных
компаний, которые проведут необходимые исследования и составят маркетинговую
стратегию для предприятия [3].
Далее рассмотрим основные инновационные бизнес-процессы предприятия. К ним
можно отнести выявление потребности, проектирование, создание и продвижение новых
товаров и услуг в сфере сервиса. Любой бизнес должен непрерывно развиваться, а особенно в
сфере услуг, где уровень конкуренции довольно высок. В настоящее время очень многие
компании сервиса пытаются развиваться при помощи применения информационных
технологий. Сюда можно отнести создание электронных баз данных, которые редактируются
персоналом в режиме реального времени, что позволяет руководителям непрерывно
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отслеживать работу своих сотрудников. Кроме преимуществ для руководства, такого рода
инновации делают услуги данного предприятия намного более доступными для населения.
Уже почти весь крупный и средний бизнес имеет собственные сайты в интернете и интернетмагазины, мы считаем это необходимым и для микро бизнеса. Создание сайтов или различного
рода представительств в социальных сетях делает услуги предприятия более доступными для
населения: потенциальный клиент может узнать всю необходимую информацию об услуге,
будь то стоимость, сроки или адрес предприятия сервиса, не выходя из дома или даже заказать
товар, записаться на выполнение услуги дистанционно [2].
В отдельный блок мы выделили также бизнес-процессы, связанные с развитием
общества. Эти процессы мы рассмотрели в четырёх направлениях: окружающая среда,
обеспечение безопасности и здоровья населения, трудоустройство. Очень многие малые и
микро-предприятия вообще не занимаются инвестированием в общество. Мы считаем это
необходимым, так как это способствует узнаваемости фирмы, созданию положительного
имиджа компании, что привлекает новых клиентов и увеличивает их лояльность. Безусловно,
предприятие малого бизнеса не всегда может позволить себе вкладывать большие суммы
денежных средств в благотворительные проекты, однако участие в различного рода выставках
или ярмарках муниципального и районного масштаба, предоставление площадки для
проведения благотворительных акций, а также создание рабочих мест для людей с
ограниченными возможностями не требует крупных капитальных вложений, однако
благоприятно сказывается на имидже предприятия сервиса.
Вывод. Для успешной реализации программы по оптимизации бизнес-процессов
необходимо создать единое пространство взаимодействия сотрудников организации.
Наилучшим способом на сегодняшний день является создание единой информационной
платформы, которая обеспечит своевременное получение задач и единый порядок работы.
Таким образом, сотрудники должны иметь удаленный и мобильный доступ к
информационным ресурсам компании, это ускорит процесс предоставление услуг клиентам и
в целом оптимизирует работу всей компании.
Оптимизация бизнес-процессов неотъемлемый механизм успешного функционирование
компании, особенно в сфере сервиса. Регулярные усовершенствования позволят компании
сократить время для выполнения определенных задач, установить четкое взаимодействие
между отделами, повысить удовлетворенность клиентов и лояльность к компании в целом,
что в свою очередь повысит финансовые показатели компании.

1.
2.
3.
4.

ЛИТЕРАТУРА
Долганова О.И., Виноградова Е.В., Лобанова А.М. Моделирование бизнес-процессов М.
Изд-во: Юрайт, 2016. 289 с.
Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: Учебное пособие М. Изд-во: Форум,
2015.368 с.
Крутик А.Б. Предпринимательство в сфере сервиса М. Изд-во: Академия, 2014. 160 с.
Торокова
Е.Г.
МЕХАНИЗМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ [Электронный ресурс] // Современные наукоемкие
технологии.
2014.
№ 5-2. С. 71-71. Режим доступа: http://www.toptechnologies.ru/ru/article/view?id=33950 (дата обращения: 18.10.2016).

458

УДК 338.46
А.Ю. Перекрестова, О.В. Ильина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Актуальность. Финансовые и организационные санкции Запада и принятые в ответ
действия российских властей против их инициаторов повлекли за собой спад на ресторанном
рынке. Вместе с тем добавилось не только снижение платежеспособности посетителей
ресторанов, но и колебания валютных курсов, рост стоимости импортируемых продуктов, а
также стоимости аренды помещений. Рынок
общественного питания, продолжает
подвергаться переформатированию, что свидетельствует о необходимости непрерывного
мониторинга его состояния и оценки перспектив развития, что обеспечивает актуальность
представленного исследования.
Оценка современного состояния рынка общественного питания. С августа 2014 года
экономика РФ испытывает колоссальное международное давление. Практические меры,
применяемые зарубежными странами к России, выражаются в различного рода санкциях. Это
не могло не отразиться на рынке общественного питания.[2]
По данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в России в 2014 году увеличился
на 1,6%, до 1,22 трлн руб. При этом в декабре 2014 года оборот рынка общественного питания
увеличился на 2,8% по сравнению с показателем за декабрь 2013 года, до 129,1 млрд рублей.
Рост в декабре был нивелирован снижением рынка в октябре-ноябре (на 1,2% и на 1,9%
соответственно). В результате по итогам IV квартала оборот ресторанов, кафе и баров в России
остался на уровне показателя за 2013 год, составив 348,1 млрд руб.[3]
Отметим: оборот организаций общественного питания в январе 2015 года снизился на
3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 93,1 млрд руб. При этом в
январе 2014 года аналогичный показатель вырос на 3,9%. Напомним, что в 2013-м, по данным
Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в России увеличился на 4%.До 2014 года
ресторанный рынок России показывал неизменный рост.[2]
На самом первом этапе произошло существенное повышение закупочных цен
практически на все продукты на фоне стагнации потребительского спроса. В соответствии с
чем остро встал вопрос о необходимости повышения цен в меню. Основной удар пришелся на
осень – ключевое время в цикле работы любого заведения, начало нового ресторанного
сезона. Естественно, что неправильная ценовая политика в этот период могла иметь очень
опасные последствия, поскольку столь резкое повышение цен неизбежно приводит к
значительному снижению количества клиентов. По сути, перед предприятиями
общественного питания встал непростой выбор – удерживать гостей за счет потери в своем
обороте или попытаться сохранить оборот с риском потерять клиентов.
Следует заметить, что от запрета на ввоз определенных продуктов пострадали в
первую очередь дорогие рестораны с ярко выраженной направленностью (например, с
французской кухней). Однако эмбарго не оказало сильного негативного влияния на работу
тех заведений, которые не претендуют на роль гастрономических ресторанов высокой кухни.
В демократичном сегменте потери оказались восполнимы. В большинстве ресторанах блюда
с продуктами, попавшими под санкции, были или целиком заменены в меню, или в них
изменили отдельные ингредиенты – там, где это возможно сделать без потери качества.
Продуктовое эмбарго оказалось на руку небольшим региональным производителям. Спрос на
отечественные сыры с плесенью, устрицы и мраморную говядину значительно вырос.[3]
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Особенность предприятий общественного питания является отсутствие времени на
постепенную адаптацию. Если до середины 2015 года прогнозировался рост предприятий
общественного питания в крупных городах России, то сегодня емкость рынка достигла дна, и
сокращение числа ресторанов продолжается. Часть предприятий пытается выйти на новые
целевые группы потребителей, расширяет или меняет ассортимент предлагаемых услуг,
например, переходит исключительно на банкетное обслуживание. Бесспорными лидерами
рынка остаются сетевые рестораны, но они мало что могут предложить клиентам с точки
зрения индивидуальности. По идее, в любом ресторане сети клиента ждет привычный дизайн,
одно и то же меню и одинаковый уровень сервиса. Эту функцию пытаются восполнить
тематические рестораны, очень важный сегмент рынка во всем мире. Однако ни также
переживают не лучшие времена за счет снижение потребительского спроса.
Тенденции развития рынка общественного питания. В настоящее время на рынке
предприятий общественного питания продолжает процесс расслоения.
Рестораны высокого ценового сегмента находят свою аудиторию несмотря на санкции и
продолжают увеличивать качество блюд, продуктов и уровень сервиса.
Демократичные рестораны, ориентированные на средний класс, остаются наиболее
подвержены риску нестабильного потребительского спроса. Причем, в этом секторе есть
несколько явно наметившихся тенденций. Прежде всего, это рестораны с открытой кухней заведения, которые вывели производственные процессы на обозрение, в которых гость имеет
возможность сидеть на удобном диване перед стойкой, где повар готовит конкретно для него.
Ещё один важный тренд - тематические и моно продуктовые рестораны. Ещё одна интересная
ниша демократичных ресторанов — национальные и аутентичные заведения, а также пивные
рестораны и пабы. Относительно недорогой отечественный продукт позволяет национальной
русской кухне развиваться, не забывая традиции страны и народа, передаваемые из поколения
в поколения.
Интересно также, что популярные ресторанные сети среднего ценового уровня
подхватывают и тиражируют на более доступном уровне тенденции своих «старших» братьев.
До появления «Планеты суши» и «Якитории» суши считались невероятным деликатесом «для
избранных» и подавались в считанных дорогих ресторанах за огромные деньги, а до создания
«Патио-Пицца» и ее последователей итальянская еда сходного качества считалась
привилегией посетителей своего рода «ресторанов-бутиков» итальянской кухни.
У всех рестораторов вне зависимости от того, в какой нише они позиционируют свои
заведения, одним из открытых вопросов остается проблема кадрового состава. И, если
вопросы найма обслуживающего персонала (официанты, сомелье, менеджеры залов)
ограничивает значительное превышение спросом предложения, то в случае с
управленческими кадрами для ресторанов все намного более сложно, поскольку количество
грамотных ресторанных управленцев сегодня весьма ограничено.
К проблемам, которые также тормозят расширение сферы ресторанных услуг, следует
отнести следующие:
 общий невысокий уровень жизни основной части населения;
 нехватка образовательных программ в сфере предоставления коммерческих услуг;
 отсутствие собственной развитой предпринимательской инфраструктуры, которая бы
обеспечила ресторанный бизнес необходимыми ресурсами и сырьем.[1]
Методы оценки. Основой грамотного подхода в оценке исходной позиции является
изучение тенденции развития ресторанного бизнеса в разрезе последних лет:
 изучение чужого опыта (как успешного, так и провального);
 отслеживание влияния культурных тенденций развития общества на продвижение
ресторанного продукта;
 анализ внедрения инновационных продуктов в сферу обслуживания;
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 опыт расширения спектра ресторанных услуг на базе одной или нескольких
производственных площадок.[1]
Привлекательность ресторана можно оценивать по следующим категориям:
 Общая характеристика рынка общественного питания в пределах одной муниципальной
единицы.
 Сбор информации о качественных характеристиках конкретного сегмента рынка с
наличием отчета по каждой группе заказчиков-покупателей.
 Определение сезонности и цикличности рынка.
 Уровень зависимости от поставщиков.
 Состояние основных фондов (оборудование, помещения и т. д.).
 Среднеотраслевой уровень рентабельности.
Полученных исходных оценочных данных вполне достаточно, чтобы определить пути
повышения конкурентоспособности предприятия на рынке:
 Планирование мероприятий по уменьшению производственных потерь в неактивные
сезоны.
 Активная работа с поставщиками для установления взаимовыгодных хозяйственных
связей.
 Вложения в основные фонды как единственная возможность повысить качество
продукта.
 Повышение квалификации персонала для увеличения показателя эффективности
производства (повышение рентабельности).
Выводы. По уровню рискованности ресторанный бизнес занимает четвертое место в
мире среди других видов предпринимательской деятельности. Опережают его по показателям
банкротства только магазины по торговле фототехникой, одеждой и мебелью.
Основными проблемами этого вида деятельности являются:
 высокая степень зависимости от основных фондов (недвижимое имущество,
производственное оборудование);
 высокая степень зависимости от квалификации персонала (человеческий фактор);
 низкая инвестиционная привлекательность ресторанных проектов. Вкладывая средства
в предпринимательский проект, ресторатор не имеет возможности достоверно
определить, сколько продукта он произведет и реализует, поэтому все предварительные
расчеты носят в определенной степени только характер вероятного прогноза.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СТРАХОВОЙ СФЕРЫ
На сегодняшний день предприятия страховой сферы находятся в условиях ожесточенной
конкуренции. При этом, немалую роль в обеспечении стабильности играют финансовые
активы, которые служат источником дохода организаций.
Целью данной работы является изучение не только финансовых активов на рынке
страховых услуг, но и выявление проблем, возникающих при управлении ими.
Для достижения поставленных целей были выделены следующие задачи:
 определить структуру финансовых активов;
 выявить существующие проблемы управления финансовыми активами;
 провести анализ динамики финансовых корпораций в сфере страхования, сделать
выводы на основе полученной информации.
Для проведения исследования использовались такие методы как: анализ и синтез,
изучение научной литературы и статистических данных.
Индикатором конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на рынке являются его
финансы. Именно поэтому устойчивое финансовое состояние страховой организации является
залогом её жизнедеятельности в условиях рыночной экономики.
Управление финансовыми активами основано на их детальном анализе, который
позволяет определить финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. К
финансовым активам относят:
 денежные средства, хранящиеся на счетах в банке и в кассе предприятия;
 ценные бумаги – акции, сертификаты акций, облигации, сертификаты, платежные
поручения, чеки, векселя, закладные и некоторые другие, которыми владеет
предприятие;
 дебиторскую задолженность, представляющую собой суммы денежных средств,
которые должны быть получены предприятием от покупателей его продукции;
 авансированные расходы [1].
Для более детального анализа предприятия используется анализ активов и пассивов
бухгалтерского баланса предприятий страховой сферы. Для общего понимания была
составлена таблица 1.
Таблица 1 – Динамика баланса финансовых активов и обязательств (млн руб.)
Финансовые активы
2012
2013
2014
2015
страховщиков
1.Монетарное золото и
0
0
0
0
специальные права
заимствования
2. Наличная валюта и депозиты
325 448
352 118
375 724
439 713
3. Долговые ценные бумаги
231 387
255 642
307 279
330 003
4. Кредиты и займы
13 191
9 163
14 648
21 710
5. Акции и прочие формы
100 438
126 166
138 441
157 677
участия в капитале
6. Страховые и пенсионные
71 588
90 002
108 240
158 480
резервы
7. Дебиторская задолженность
202 343
241 962
289 297
335 462
462

Обязательства страховщиков
1. Монетарное золото и
0
0
0
0
специальные права
заимствования
2. Наличная валюта и депозиты
0
0
0
0
3. Долговые ценные бумаги
9 823
13 764
16 456
11 227
4. Кредиты и займы
26 319
20 669
21 452
17 086
5. Акции и прочие формы
293 839
362 456
517 612
567 245
участия в капитале
6. Страховые и пенсионные
545 931
578 944
684 034
845 958
резервы
7. Дебиторская задолженность
122 910
134 259
158 947
190 064
Итого:
- 54 417
- 34 039
-164 872
-188 535
Примечание: таблица составлена по данным сайта Центрального банка Российской
Федерации [3].
По данным таблицы можно сделать вывод о том, что в целом динамика роста
финансовых активов положительна и составила 498 650 миллионов рублей или 53%, однако
если взять в расчет обязательства и общую сумму за 2012 и 2015 отчетные периоды, то
динамика негативная (обязательства увеличились на 63% и составили 632 758, а общая сумма
финансовых активов и обязательств увеличились на 246%). Это говорит о том, что
существуют проблемы в сфере страхования. Наиболее затратные статьи обязательств:
страхование, пенсионные резервы, акции и прочие формы участия в капитале. На их долю
приходится большая часть обязательств в размере 1 413 203 из общей суммы обязательств 1
631 580 за 2015 отчетный год.
Наиболее доходные статьи финансовых активов: наличная валюта, депозиты и долговые
ценные бумаги. На их долю приходится 769 716 из 1 443 045.
Это говорит о том, что сфера страхования уязвима и особо нуждается в грамотном
управлении финансовыми активами.
Управление потоком денежных средств тесно связано с управлением дебиторской
задолженностью на предприятии, так как основным источником поступления денежных
средств для некоторых предприятий является реализация товаров и услуг[2].
При управлении дебиторской задолженностью необходимо учесть следующие факторы:
 вид продукции;
 емкость рынка;
 степень насыщенности рынка производимой продукцией;
 система расчетов применяемая на предприятии[4].
Финансовый менеджер в сфере страхования для эффективного управления должен
особое внимание уделить таким параметрам как: время обращения, структура дебитов, схема
расчетов с покупателями, контроль за исполнением дебиторов своих обязательств, принципы
рассмотрения сомнительных долгов и разработку системы мер по возврату долгов у
недобросовестных покупателей.
Для решения основных проблем управления финансовыми активами необходимо
разработать комплекс методов, к которым относятся:
1. Установление политики по управлению финансовыми активами.
2. Разработка системы мер по управлению дебиторскими задолженностями.
3. Проведение глубоко финансового анализа с целью выявления наиболее уязвимых
позиций по финансовым активам и дальнейшее их укрепление.
4. Сокращение финансовых обязательств предприятий.
5. Увеличение ликвидности существующих финансовых активов.
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6. Сокращение финансовых рисков.
7. Анализ управления деловой активностью.
8. Применение системного подхода при формировании управленческих решений.
Таком образом, мы видим, что в сфере страхования существует ряд проблем, которые
нуждаются в грамотном решении профессиональных специалистов. Суть методов управления
предлагаемых мировой и отечественной практикой сводится к поддержанию и в дальнейшему
развитию работы предприятий сферы страхования с заданным уровнем ликвидности,
финансовой устойчивости и финансового риска. Все финансовые активы объединяет одно
условие – это право будущего получения дохода и его востребования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
На сегодняшний день гостиничный бизнес является одним из самых конкурентных в
российских реалиях. Приход на российский рынок мировых гостиничных цепей привнес
значительные изменения на рынке и заставил большинство гостиниц кардинально
пересматривать свои программы развития. Гостиница, как имущественно - хозяйственный
комплекс, включает различные функциональные элементы, на основании которых
формируется ее ресурсный потенциал. Разнообразие элементов ресурсного потенциала
предполагает адаптацию управленческого инструментария и создание новых подходов к
управлению ресурсным потенциалом. К примеру, системный подход к анализу ресурсного
потенциала как единого источника синергетического эффекта позволит руководству
гостиничного бизнеса использовать собственные ресурсы с наибольшим эффектом. В этих
условиях возникает практическая потребность разработки программ формирования и
использования ресурсного потенциала гостиницы, учитывающая разнообразие ресурсов,
различные клиентские сегменты, а также особенности гостиницы, обусловленные местом ее
нахождения, категорией обслуживания, а также сезоном и наличием событий. Однако в
современных российских условиях практически отсутствует теоретическая и
методологическая база формирования ресурсного потенциала гостиниц. Международные
гостиничные цепи пытаются внедрить свои корпоративные стандарты без учета российских
особенностей. Данные факторы обуславливают актуальность данной темы исследования.
Целью исследования является изучение методов и проведение анализа, направленные на
повышение эффективности использования ресурсного потенциала в гостиничном бизнесе.
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Исходя из поставленной цели, были сформированы следующие задачи:
1. Определить экономическое содержание и показатели эффективности использования
ресурсного потенциала;
2. Разработать методику анализа эффективности использования
и формирования
ресурсного потенциала гостиницы;
3. Провести анализ эффективности использования ресурсного потенциала на примере ПАО
«Феодосия Отель»
Предметом исследования является ресурсный потенциал организации гостиничного
бизнеса, а объектом – публичное акционерное общество «Феодосия Отель».
В данной работе используются следующие методы исследования: методы
сравнительного, системного, нормативного, комплексного, экспертного и статистического
подходов к исследованию ресурсного потенциала, которые позволяют обобщить и
проанализировать множество исследовательских направлений. В процессе изучения
поставленной проблемы использовался системно-функциональный подход, применялись
различные методологические подходы, методы научного познания, наблюдения, сравнения,
проектирования, концептуального моделирования, системного анализа, монографического
обследования, программно-прогнозных разработок, классификации, приемы построения
структурно-логических схем.
Научная новизна результатов данного исследованиязаключается в разработке
теоретических и практических рекомендаций в представлении сущности ресурсного
потенциала, раскрытии факторов и направлений влияющих на повышение эффективности
использования ресурсного потенциала гостиничного бизнеса.
Для начала определим что такое «ресурсный потенциал». В экономической литературе
под ресурсным потенциалом организации понимается способность экономической системы к
эффективному использованию внутренних ресурсов и реализации рыночных возможностей
организации с целью обеспечения развития в условиях зависимости от влияния внешней
среды.
Ресурсный потенциал организации гостиничного бизнеса представляет собой
совокупность имеющихся ресурсов, использование которых согласовано между собой и
направлено на достижение заданных уровней экономической эффективности по каждому виду
ресурсов.
Как известно, существует множество классификаций ресурсов организаций. К примеру,
В.В. Ковалев подразделяет всю совокупность ресурсов на три группы: материальнотехническая база, оборотные активы, трудовые ресурсы [4]. Но наиболее важными и
значимыми ресурсами в особенности для организаций гостиничного бизнеса являются
материально - технические. Ключевой особенностью является тот факт, что у организаций
гостиничной отрасли материально-технической базой служит номерной фонд. Именно
понятие «номерной фонд» мы будем рассматривать в качестве ресурсного потенциала в ходе
данного исследования [2].
Анализ эффективности использования ресурсного потенциала является составной
частью комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности организаций.
Рассмотрим на рисунке 1 целевые показатели по гостиничной организации в целом.
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Рисунок 1 - Система целевых показателей деятельности гостиницы [3]
В реалиях гостиничного бизнеса руководство и инвесторы используют RevPAR (средние
поступления за действующий номер) как базу для определения и анализа качества работы
гостиницы. Этот широко используемый показатель отражает выручку на один номер, которую
приносит один гость, – таким образом отслеживаются достижения в управлении номерным
фондом. Управляющие отелями стремятся максимизировать RevPAR посредством
заполняемости и средней ставки, по которой продается номер. Для гостиниц 3-х звезд,
которой является «Феодосия Отель» характерно получение 50-65% выручки от номерного
фонда. RevPAR является одним из наиболее признанных и наиболее часто используемых
показателей эффективности в гостиничной индустрии. Однако нельзя при анализе
экономической эффективности работы отеля брать за основу исключительно RevPAR. Этот
материал призван показать все подводные камни при использовании RevPAR и
конкретизировать преимущества его использования совместно с GOPPAR (валовая
операционная прибыль на один номер). Хотя GOPPAR и не позволяет корректно оценить
выручку по номерному фонду, она может служить точным индикатором финансового
потенциала гостиницы. Более того, GOPPAR может в большинстве случаев лучше отразить
прибыльность гостиницы, действенность менеджмента и общую стоимость отеля в целом [1].
В настоящее время гостиничный комплекс ПАО «Феодосия Отель» располагает 13
номерами «Люкс» класса, 27 номерами «Стандарт» класса и 33 номерами «Эконом» класса.
Следовательно, номерной фонд гостиницы составляет 73 номеров.
Таким образом, в ходе исследования был произведен расчет коэффициента
загруженности номерного фонда . Для этого необходимы данные о доступном количестве
номеров и реализованных номерах. Анализируя данные, следует отметить, что загруженность
увеличилась с 62,6% до 72,6% за 2014-2015 гг. Одним из факторов увеличения коэффициента
загрузки стало увеличение потока россиян, отдыхающих в республике Крым, за 2015 год.
При расчете был сделан вывод о том, что выручка от номерного фонда составляет
большую часть в структуре общей выручки, а именно 64% и 62,3% за 2014-2015 гг.
соответственно. Известно, что «Феодосия Отель» помимо гостиничных услуг предоставляет
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туристические, транспортные и услуги общественного питания. Поэтому доходы от
дополнительных услуг составили в структуре 26,6 %.
Также при проведении анализа динамики основных показателей эффективности
использовании номерного фонда гостиницы «Феодосия Отель» за 2014-2015 г. можно сделать
вывод о том, что доход на каждый имеющийся номер в 2014 году составил 1438,3 руб., а в
2015 г. 1794,3 руб. Тем самым данный показатель увеличился на 24,7% за счет увеличения
притока россиян в регион и за счет программы развития внутреннего туризма в России.
Таким образом, следует отметить, что для каждой организации гостиничного бизнеса
необходимо найти индивидуальный комплекс методов расчета эффективности ресурсного
потенциала. Проблема формирования и эффективного использования ресурсного потенциала
гостиниц в настоящее время исследована недостаточно. В частности, не решены задачи
формализации структуры ресурсного потенциала гостиниц, взаимосвязи ресурсного
потенциала и требований внешней среды, а также формализованных методов оценки
эффективности программ формирования и использования ресурсного потенциала гостиниц.
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Актуальность. Уровень конкурентоспособности предприятия торговли во многом
обусловлен эффективным использованием ресурсного потенциала. Проведение
стратегического анализа с целью определения ресурсного потенциала предприятия торговли
позволят более четко и продуманно осуществлять управление данной организацией. При
таком подходе будет формироваться механизм, объединяющий в себе разнообразные
управленческие методы и инструменты, которые максимально соответствовали бы специфике
торговой деятельности торгового предприятия в современных условиях.
В настоящее время ученые-экономисты пока не сформулировали единую точку зрения
на понятие «ресурсный потенциал» и выделяют различные элементы, составляющие
ресурсный потенциал. В научной экономической литературе по-разному трактуются понятия
«ресурс» и «потенциал». Как правило, понятие «ресурс» характеризует состояние объекта
исследования в настоящее время, а понятие «потенциал» - обозначает возможности для
развития объекта в некоей перспективе. Большинство исследователей, занимающихся данной
проблематикой, выделяют такие элементы, формирующие ресурсный потенциал предприятия
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как: человеческий, временной и информационный [5, с.28]. Но некоторые авторы, предлагают
расширить этот ряд и рассматривать 5 основных элементов ресурсного потенциала:
технологический, кадровый, организационный, информационный и финансовоинвестиционный [3, с.32; 1,с.19]. Нам представляется наиболее интересной именно эта
классификация. На ресурсный потенциал предприятия оказывают влияние факторы
внутренней и внешней среды. Следовательно, для того, чтобы наиболее полно выявить
ресурсный потенциал торгового предприятия, необходимо провести анализ его деятельности
по вышеперечисленным пяти элементам с учетом влияния факторов внешней и внутренней
среды.
Цели и задачи работы.Целью данной работы является изучение процесса повышения
эффективности работы предприятия торговли путем эффективного использования ресурсного
потенциала. Для этого необходимо решить следующие задачи:
 во-первых, выработать системное представление о существующем на предприятии
ресурсном потенциале;
 во-вторых, спланировать конкретную работу с существующими резервами.
Изложение новых результатов, полученных лично автором.В ходе проведения
анализа деятельности предприятия торговли, в каждой группе элементов надо выделить
отдельные блоки, для оценки которых можно привлекать как работников предприятия
(руководителей структурных подразделений, топ-менеджмент, специалистов), так и
привлеченных экспертов. Оценка должна производиться по каждому элементу и в динамике.
Например, в кадровой группе элементов можно выделить такие показатели как:
профессиональный и квалификационный уровень работников, профессиональный потенциал
менеджеров, степень развития организационной культуры на предприятии. Данные
показатели, как правило, оцениваются во всех организациях, которые принимают решение
определить ресурсный потенциал своего предприятия. По нашему мнению, к этому списку
можно добавить такие показатели как уровень лояльности работников по отношению к своему
предприятию и ценностную ориентацию работников. Поскольку это факторы, напрямую
влияющие на управление трудовым коллективом и способствующие преодолению
сопротивления при принятии управленческих решений, повышению скорости воплощения
этих решений в жизнь.
В организационном элементе ресурсного потенциала можно рассматривать такие
показатели как организационную структуру управления, систему контроллинга (если есть)
или систему контроля, взаимодействие между различными структурами внутри предприятия
с точки зрения распределения функциональной нагрузки. Здесь же, отдельным блоком, можно
выделить оценку работы собственной службы безопасности предприятия. Но сделать это надо
не только с точки зрения пресечения случаев хищений, «забывчивости» покупателей и т.п., но
и с позиций обеспечения информационной безопасности функционирования предприятия
(надежно ли технически защищены каналы передачи информации, не получают ли
конкуренты конфиденциальную информацию о компании (а если получают, то из каких
источников), не собираются ли покинуть компанию ключевые сотрудники и т.д.) [2, с.13].
В технологическом элементе необходимо выделять такие показатели как
использование предприятием современных технологий продаж, рекламы и маркетинга;
наличие новых видов оборудования и т.д. Особо следует выделить в данном элементе такое
направление деятельности как менеджмент качества (совокупность организационной
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством).
Для современных предприятий торговли именно менеджмент качества становится основным
условием конкурентного преимущества. Смещение акцентов в деятельности торгового
предприятия на внимание к нуждам покупателей не только увеличивает число лояльных
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покупателей и положительно влияет на имидж предприятия, но и понуждает его создавать
систему управления качеством, как основного элемента управления [2, с.13].
В информационном элементе ресурсного потенциала можно учитывать такие параметры
как наличие современного программного обеспечения, функционирование особых программ
по взаимодействию с покупателями, наличие программ, позволяющих проводить мониторинг
рынка и т.д. Кроме этого, необходимо оценить насколько свободно поступает необходимая
информация в департаменты и иные подразделения предприятия, существуют ли помехи на
пути как вертикальных (восходящих и нисходящих), так и горизонтальных потоков
информации. Каким образом поступает информация о внешней среде, в которой
функционирует торговое предприятие. Каким образом топ менеджеры оценивают
полученную информацию при принятии управленческих решений. Как принимаются решения
– коллегиально или единолично. Существует ли аналитический отдел, который готовит сводки
и проводит мониторинг рынка, или решения принимаются интуитивно, исходя из опыта
управляющих.
Финансово-инвестиционный элемент может быть оценен с точки зрения финансовой
устойчивости предприятия, а также с точки зрения возможности привлечения
дополнительного капитала. Критерием классификации внешних ресурсов выступает форма
капитала, который вкладывается внешними участниками в развитие данного предприятия.
Форма капитала может иметь вид ссудного капитала. На рынке капитала осуществляется
долевое финансирование, которое преследует цель получения прибыли и прав на управление
фирмой. Долговое финансирование осуществляется на рынке ссудного капитала и
предполагает не вложение капитала в фирму, а лишь передачу его во временное пользование
с целью прироста капитала. Внешние ресурсы обращаются на рынках капитала, и привлечение
их в организацию осуществляется путем использования управленческих инструментов [6,
c.23]. Необходимо очень четко представлять себе перспективы привлечения инвестиций, в
случаях, когда эти инвестиции могут потребоваться срочно.
Отдельно следует заметить, что по каждому из перечисленных элементов было бы
интересно иметь показатели в динамике. В условиях нестабильности внешней среды, весьма
глубокого кризиса, в котором находится экономика сегодня, необходимо очень быстро
реагировать на изменения рынка. Поэтому, если мы будем рассматривать показатели в
динамике, будет возможно говорить о прогнозировании бизнес-ситуаций, трендах, большей
или меньшей вероятности наступления тех или иных событий, а главное, есть реальная
возможность хотя бы на шаг опередить конкурентов.
Результаты. В работе показано как по анализу суммы оценок пяти групп элементов,
составляющих ресурсный потенциал предприятия, рассмотренных в динамике, можно дать
общую оценку ресурсного потенциала торгового предприятия в целом.
Вывод. Оценка ресурсного потенциала предприятия торговли, проведенная по схеме,
рассмотренной в статье, поможет повысить конкурентоспособность предприятия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ.
Актуальность. В настоящее время на рынке существует огромное количество сетевых
компаний. Их можно найти в различных сферах торговли: продукты питания, одежда, обувь,
промтовары, косметические средства. Их основная общая характеристика, это огромное число
торговых точек, расположенных в различных городах, а также наличие большого головного
офиса с высшим руководством. Такая широкая и разветвлённая структура подразумевает
наличие большого штата сотрудников. Поэтому для всех сетевых компаний возникает одна
общая проблема: создание единой организационной культуры, которая позволит эффективно
использовать имеющиеся трудовые ресурсы для достижения поставленных целей
организации, и способную работать даже «на расстоянии».
Для более детального изучения данной ситуации в качестве примера будем
рассматривать крупную торговую обувную компанию, которая имеет 250 магазинов в 100
городах России, при этом центральный офис находиться в Москве [4].
Рассматриваемое предприятие достаточно масштабное, и имеет полный цикл торговой
деятельности (начиная от производства и заканчивая сбытом продукции в собственных
магазинах на территории всей страны). По этой причине имеется огромный штат сотрудников,
которым требуется рационально управлять. На предприятии уже существует определённая
кадровая политика, но для полноценной её работы необходима организационная культура.
Основная сложность при её создании заключается в том, что необходимо сплочение не только
персонала в головном офисе, а также нужно позаботиться и о тех сотрудниках, которые
работаю в других городах. Необходимо ознакомить весь штат сотрудников с ценностями,
традициями, которые уже сформировались за всё время существования компании. Требуется
создать единую атмосферу и уровень отношений, не только в головном офисе, но и в
магазинах, что бы каждый сотрудник чувствовал себя членом единой большой команды. Ведь
согласно теории именно ценности компании, её традиции, система отношений между
сотрудниками и установленные поведенческие нормы будут хорошей основой для
организационной культуры [2].
Организационная культура может стать залогом успеха компании, который выражается
в осуществлении долгосрочных планов. Ведь основными целями данной организации
является расширение свой торговой сети (за счёт увеличения числа магазинов и поглощения
других фирм), повышение конкурентоспособности и увеличение прибыли. Стоит отметить,
что сохранение хорошей рыночной позиции может зависеть и о самого малого, от того, как
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персонал в торговых точках будет взаимодействовать с покупателями, а также от
продуктивной работы штатных сотрудников в головном офисе.
Основной метод. Основным методом выявления наиболее подходящей
организационной культуры будет является сравнение и моделирования, так сопоставление
различных типов между собой позволит выявить наиболее приемлемый вариант.
В теории существует много различных типологий организационных структур, но в
качестве основы возьмём классификацию С. Ханди, который рассматривал их с точки зрения
источника власти [3].
В своих работах он выделял 4 основных вида.
Первый вид - это культура власти, которая подразумевает простую структуру,
немногочисленные правила и процедуры. В ней присутствует жесткий контроль работников,
подавление их инициативы.
Второй вид - это ролевая культура, которая характеризуется властью бюрократического
типа, основанной на должностных полномочиях (без учета личных качеств руководителя),
четкой системе норм и инструкций, распределении прав, обязанностей и ответственности
участников, что обеспечивает ее эффективное осуществление.
Третий - это культура задач, которая связана с властью, и имеет в основе знания,
профессионализм и обладание информацией. Последний тип в данной классификации- это
культура личности. Власть в ней основывается на творческих ценностях и объединяет и
координирует усилия людей, направленные для достижения их личных целей. Решения здесь
принимаются на основе всеобщего согласия.
Цели и задачи работы. Данная типология наглядно показала, что в современном мире
существуют различные виды организационных культур. Поэтому для крупной копания очень
важно выбрать наиболее подходящую для себя организационную культуру, которая сможет
поспособствовать стабильному и благополучному развитию.
В ходе данного исследования важно требуется предложить оптимальную
организационную культуру для большой обувной компании. Данная культура, должна быть
многофункциональной, так она будет применятся не только для штатных сотрудников
головного офиса, где находиться весь управленческий состав, но и для работников торговых
точек. Так же согласно данной организационной культуре, весь персонал копании должен
иметь представление об основных ценностях организации, о её философии и миссии, о
основных традициях и обрядах, о менталитете, а также должен знать основные нормы.
Результаты. В ходе теоретического исследования мы применяли каждый вид
организационной культуры в рамках нашей обувной торговой компании и определяли их
слабые стороны.
Первый тип- это культура власти [1]. Данный тип будет тяжело применим в рамках
нашей компании, так как она является крупной организацией. Здесь будет тяжело осуществим
полный централизованный контроль всех направлений деятельности, особенно если филиалы
компании находятся в различных городах. Не будет широких возможностей для принятия
единоличных решений, так за время долгого существования в компании сложились
определённые стандарты.
Второй тип организационной культуры - это культура роли. Данный вид может
подходить для масштабной обувной торговой компании. В рамках данной организационной
культуры происходит строгое функциональное распределение ролей, и специализированные
участки деятельности контролируются звеном управления сверху. Большинство
управленческих решений принимается по чётко отработанным за время существования
компании протоколам, а также принятым нормам. Но данная организационная культура не
будет учитывать особенности каждого магазина в разных городах, которым порой
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приходиться самостоятельно принимать решения в изменяющихся условия внешней среды.
Так же ей будет сложно учитывать специфику работы персонала в головном офисе.
Следующий тип организационной культуры - это культура задач. Данный вид
достаточно успешно можно применить в крупной сетевой обувной компании, так как
предусматривает разветвлённую организационную структура предприятия. Согласно данной
культуре в организации будет предусмотрена сеть взаимосвязанных подразделений-команд,
каждая из которых, обладая значительной автономией, несет при этом свою необходимую
долю ответственности. Этими командами могут стать, как и отдельные магазины в различных
городах, так и функциональные подразделения в головном офисе. При таком чётком
разделение обязанностей и делегировании управленческих решений, компания сможет быстро
адаптироваться в любых условиях, опираясь на профессионализм и слаженную работу своих
сотрудников, возглавляющие различные «команды». Но при этом данная организационная
культура требует свободного доступа к любым ресурсам, но в крупной компании этого сложно
достичь, так как они могут быть уже использованы в другом месте.
Последний рассматриваемый тип- это культура личности. Она объединяет людей,
ориентированных на достижение собственных целей. В данной организационной культуре
высоко ценится индивидуальность каждого работника, именно для него создаются
специальные условия работы, учитывается мнение каждого. Но в рассматриваемой компании
данная направленность кадровой политики может принести отрицательный эффект. К
примеру, в магазинах требуется слаженная работа всего персонала, чтобы создать приятную
атмосферу для покупателей. Так же из-за большого штата сотрудников, очень трудно создать
определённый подход для каждого сотрудника
Из-за большого размера компании, её сформировавшегося за долгие годы пребывания
на рынке стиля работы необходимо создать новую, уникальную организационную культуру,
которая будет включать характеристик культуры задач и культуры роли. Первая культура
будет прекрасно адаптироваться внутри персонала, работающего в магазинах. Из-за
делегирования полномочий, они вынуждены самостоятельно принимать решения, и находить
ресурсы для исправления внештатных ситуаций. Второй полностью будет функционировать в
головном офисе, так как в нём существует функциональное разделение персонала.
Объединяющим звеном будет наличие общих целей организации, с которыми буду
ознакомлены все сотрудники, так же наличие чёткого регламента и норм, а именно наличие
единого кодекса сотрудника. Данная организационная культура будет хорошо подвижна, за
счёт некоторой автономии региональных сотрудников, но и будет хорошо регламентирована
за счёт офисного персонала.
Вывод. Таким образом, для обувной торговой компании, имеющей большое количество
магазинов, и управляющая ими дистанционно из головного офиса или региональных
менеджеров, наиболее подходящим вариантом будет создание смешанной организационной
культуры, будет универсальной в применении на любом уровне персонала в компании. Она
будет хорошо адаптирована как в регионах, так и в головном офисе.

1.
2.
3.
4.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТКИХ КЛАСТЕРОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность. В настоящее время в период неблагоприятной экономической ситуации
в стране, как государство в целом, так и большинство российских частных
предпринимательств испытывают значительные трудности в вопросе относительно
становления экономики и развития частных партнерств. Причин тому достаточно много и все
они играют весомую роль в оценке общего благосостояния Российской Федерации. Так, к
наиболее значимым можно отнести набирающую обороты политику глобализации и
открытости национальной экономики; воздействие санкционных мер; сокращение
финансирования большей части проектов ввиду присутствия дефицита бюджета и многое
другое.
В связи с чем существует острая необходимость в создании совершенно новых,
инновационных форм ведения бизнес-процессов, способных вывести сегодняшнюю
экономику на новый уровень, сделать ее более конкурентоспособной как на внутреннем, так
и на мировом уровне. Одним из инновационных направлений решения подобного рода
экономических задач с учетом долгосрочной перспективы становится проектирование и
последующее развитие туристских кластеров, представляющих собой определенную форму
ведения предпринимательства, включающую в себя комплекс организаций, сосредоточенных
в рамках одной территории и предоставляющих услуги сферы туризма. Стоит также отметить,
что в ряде стран, характеризующихся развитой экономикой, кластерный подход доказал свою
эффективность, способствуя ее быстрому развитию. К наиболее ярко выраженным примерам
развития туристской индустрии на уровне государственного ведения можно отнести
внедрение проекта Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ» (2011-2018 годы)[1].
На данный момент кластерный подход хорошо изучен и используется как зарубежными,
так и отечественными компаниями в развитии производственных отраслей, чего нельзя
сказать о туристической индустрии. На сегодняшний день кластерные исследования, как в
сфере туризма, так и в других отраслях, представляющих сервисную среду, развиты
достаточно слабо. Большинство существующих проектов имеют статус «протокластера», то
есть представляют собой некую совокупность организаций, обладающих определенным, а
точнее недостаточным количеством признаков, не позволяющих им стать полноценным
кластером.
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является изучение специфики
(механизма) формирования туристских кластеров, способствующих развитию сервисной
деятельности и росту уровня инвестиционной привлекательности Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели следует выполнить ряд задач, а именно:
 сформировать определение понятия «туристский кластер»;
 выявить факторы, способствующие успешному формированию и развитию туристского
кластера;
 сформулировать предложения по разработке модели туристского кластера и определить
проблемы его проектирования.
Немаловажным является тот факт, что кластерный подход способствует формированию
определенных туристских центров, привлекая тем самым посетителей, что в свою очередь
проецирует повышение их конкурентоспособности. В соответствии с последними
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статистическими данными за период 2016 года было выявлено, что объем внутреннего
туризма вырос на 15 процентов по сравнению с предшествующими периодами, ввиду развития
туристической инфраструктуры.
В современных условиях актуальность кластерного подхода относительно развития
туристско-рекреационных территорий имеет комплекс индивидуальных отличительных
особенностей, способствуя успешному формированию и развитию туризма. Его характеризует
фрагментарная структура, обуславливающая широту межотраслевых связей, предполагая тем
самым возникновение определенных сомнений среди ряда исследователей в вопросе
относительно правомерности отнесения индустрии туризма к реальным секторам экономики,
определяя нематериальный характер услуг сферы туризма. Все это обусловливает особую
важность появления и развития туристских кластеров, поскольку с их помощью у каждого
участника появляется особая возможность почувствовать себя частью единого целого [3].
Таким образом, процесс формирования туристского кластера способствует определению
комплексного
механизма,
характеризующего
систему
социально-экономических
взаимосвязанных элементов и мониторинга практических решений с учетом корректировок,
ввиду постоянного развития туристической индустрии на определенных территориях.
Результаты исследования. В рамках проводимого исследования были выявлены
следующие наиболее значимые проблемы формирования туристских кластеров в Российской
Федерации. Среди основных проблем формирования и развития туристских кластеров в
настоящее время можно выделить следующие:
 отсутствие компетентных кадров, имеющих возможность воспринимать всю степень
важности формирования подобного рода коопераций, способных приносить немало
преимуществ;
 отсутствие заинтересованности руководящего состава в переходе на инновационные
формы предпринимательства, ввиду высокой материальной ответственности,
трудозатратности. Данные мероприятия обязывают руководителей вносить
кардинальные изменения как в деятельность предприятия в целом, так и в трудовой
коллектив, посредством предоставления условий для переобучения и повышения
квалификации персонала;
 слабая развитость транспортных и телекоммуникационных сетей, в значительной
степени сокращающая доступность большинства регионов, а соответственно и качество
предоставляемых туристической инфраструктурой услуг;
 нехватка должного опыта в технологическом вопросе создания и последующего
управления туристскими кластерами.
В первую очередь при организации работ по формированию туристского кластера
необходимо четко понимать его будущие границы (учитывая природные условия и ресурсы)
и конкретных участников. Так, в работах ряда ученых представлен соответствующий перечень
предприятий, которые имея определенную совокупность характеристик, могут являться
участниками туристского кластера. Что же касается мировой практики создания туристских
кластеров, то стоит отметить, что такие методы, как коэффициент локализации,
межотраслевые балансы, метод экспертной оценки, сетевой анализ, а также
интервьюирование и анкетирование получили наибольшее распространение, зарекомендовав
себя с лучшей стороны, как наиболее точные и достоверные способы и средства сбора и
анализа полученных информационных данных [2].
Упорядоченная структура кластера может быть представлена в виде функциональных
комплексов, имеющих в своей основе сочетание ряда основных блоков (см. рисунок 1).
Подобную модель можно считать относительно универсальной, поскольку она предлагает
опираться на принципы социального партнерства и приоритеты инвестиционной
привлекательности в вопросах диверсификации экономики [4].
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Рисунок 1 – Модель туристского кластера
С тем, чтобы модель кластера была наиболее информативной и практическиреализуемой следует изначально поставить главную цель и разработать ряд задач, с помощью
которых впоследствии можно будет спроектировать предварительную модель. Затем
необходимо произвести ряд анализов согласно предусмотренному перечню по каждому
отдельному элементу модели. В связи с этим возникает достаточно серьезная необходимость
в разработке пошаговой методики, позволяющей детально и поэтапно сконструировать
работоспособный туристский кластер.
Вывод. Формирование системы кластеров способствует существенному эффективному
развитию как экономики Российской Федерации в целом, так и индустрии туризма в
частности. Поскольку кластер является одним из наиболее эффективных форм развития
экономики регионов, исследование ранее плохо изученной территории или региона, несмотря
на свою дороговизну, дает возможность совершенствования методической базы для расчета
инвестиционной привлекательности, а соответственно и привлечения дополнительных
инвестиций со стороны государства, муниципалитетов и частных предпринимательств.
Однако подобные исследования в обязательном порядке должны активно поддерживаться со
стороны государства, в виде различных федеральных целевых и субсидиарных программ
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СЕРВИСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И МЕНЕДЖЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ
Актуальность. С момента возникновения института государства и до настоящего времени
так и не было найдено точного понимания того, что представляет собой этот институт, каковы его
функции, какое будущее его ожидает по мере усложнения общества и включения в управление
так называемых «институтов гражданского общества». Именно поэтому необходимо
модернизировать систему государственного менеджмента так, чтобы она была направлена на
эффективность и результативность процесса государственного управления, усиление
ответственности за предоставление качественных услуг населению.
Цели и задачи работы. Целью работы является рассмотрение природы менеджмента
государственного управления и определение тенденций общей тактики менеджмента в
государственном управлении. Задачами являются рассмотреть суть менеджериального
подхода, изучить сервисную концепцию управления государством, исследовать возможности
использования менеджериального подхода в России.
Методы исследования. В данной работе мы использовали теоретические методы
исследования, проводили опросы и наблюдения.
На протяжении многих веков мыслители пытались понять сущность государственной
власти и управления. Представители цивилизаций Древнего Востока не помышляли о
государственном механизме и своём месте в нём вне отношений власти-подчинения. В период
Античности, в Средние века государство понималось мыслителями как порождение воли Бога.
Даже мыслители Нового времени видели в государстве политическую силу, которой общество
дало власть управлять им. В их представлениях государство – это «Левиафан» – мощная, чуждая
человеку сила. И мало кто знает, что именно с таким безжалостным чудовищем из древнего мифа
философ Томас Гоббс сравнил государство.
Новые подходы к пониманию государства возникли в конце XIX века. Исследователи
связывают новую концепцию государства с именами учёных, таких как В. Вильсон, Ф. Гуднау,
Макс Вебер. В их трудах была разработана концепция государственного администрирования и
теория бюрократии, которая заложила основу государственного менеджмента.
В то время, как создатели новой концепции высказывали идеи о том, что управление должно
быть отделено от политики, а организационная иерархия является условием финансовой и
административной эффективности, в бизнес-среде рождались аналогичные представления по
поводу управления фирмой. В работах Ф. Тэйлора, Г. Форда рождается представление о
менеджменте организации как совокупности профессионалов, находящихся в иерархической
связи, которые действуют для достижения прибыли[4]. Таким образом, сходство понимания
сущности управления в государстве и в коммерческой компании поразительно. Почему же вплоть
до 1970-х гг. считалось, что государственный и коммерческий сектор являются абсолютно
разными сферами деятельности, которые управляются по-разному?
Во-первых, в 1929 году произошёл экономический кризис, так называемая Великая
депрессия – всё это стало следствием преувеличения возможностей «невидимой руки рынка».
Напротив, политика активного вмешательства государства в социально-экономическую сферу,
позволила Америке достаточно быстро оправиться от катастрофических последствий кризиса.
Во-вторых, в годы Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. во многих государствах к власти
пришли военные, усилилась роль армии и полиции, увеличилась роль государства в экономике.
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В такой ситуации прежняя бюрократическая модель государственного управления также показала
свою эффективность.
Как следствие названных процессов возникло течение «кейнсианство» - созданное
экономистом Дж. Кейнсом учение о необходимости государственного вмешательства в
экономические процессы.
Однако уже в 1950-1960-е годы в науке начали формироваться идеи, которые
впоследствии оформились в концепцию Паблик менеджмента (New Public Management) [1].
Существуют несколько схожих по сути концепций, например, теория «предпринимательского
правительства». В это время происходит переоценка общественных ценностей, люди
послевоенного поколения больше не хотели видеть в государстве «Левиафана». Так рождается
«сервисная» теория государства как основа современной концепции государственного
менеджмента. Данная направленность основана на эффективном предоставлении
государством публичных услуг населению путем их взаимодействия. В «сервисной»
организации управления главным показателем эффективности выступает «удовлетворенность
общества», как потребителей. Однако в наибольшей степени популярными концепции
государственного менеджмента становятся в 1980-1990-е гг. Это связано с общей тенденцией
демократизации государств, крушением социалистической системы, глобализацией мира.
Суть современной концепции государственного менеджмента заключается в том, что
государственное управление ориентировано на эффективность и результативность процесса
во всех его формах – экономической, социальной, организационной[2].Государство в этом
понимании – не «Левиафан», а менеджер, управляющий, по отношению к которому общество,
граждане являются его клиентами. Как в бизнесе, например, в магазине или салоне красоты,
проводящем клиентоориентированную политику. Придя в такой магазин, зал, салон, мы
(покупатели) являемся получателями набора услуг, причём, можем требовать от
администрации, персонала, чтобы услуга была оказана нам быстро, качественно,
доброжелательно. Сравним набор названных характеристик «клиентоориентированного
менеджмента в бизнес-среде» с теми, которые теоретик гос. менеджмента Дональд Кеттл
назвал среди шести основных характеристик нового государственного управления:
продуктивность, маркетизация, ориентация на клиентов, децентрализация, ориентация на
цели, заданные политиками, и отчетность по результатам [3]. Нет никакого сомнения в том,
что в основных чертах эти качества полностью совпадают.
Качества, которые в науке принято назвать «пакетом нового государственного
менеджмента» заключаются в следующем.
Во-первых, не делается особенного различия между государственным управлением и
менеджментом организации, предполагается широкое использование рыночных
инструментов управления, ранее характерных только для бизнес-среды.
Во-вторых, государство действует по модели рыночного агента. Представим себе фирму,
которая имеет огромные ресурсы, но выпускаемая ею продукция не пользуется спросом,
фирма убыточна. Также можно с позиций современной концепции государственного
менеджмента оценить деятельность государства, которое обладает огромной территорией и
ресурсами, люди в нём бедны, а развитие отсутствует. Разумеется, деятельность такой фирмы
является не эффективной и единственное, что можно предложить – это смена руководства.
В-третьих, нельзя забывать о том, что государство как экономический агент действует в
условиях дефицита ресурсов, ему необходимо осуществлять выбор в пользу наиболее
эффективных действий в условиях ограниченности ресурсов. Прежде всего, государственное
управление осуществляется во благо общества. Поэтому государство, как и любая фирма,
должно планировать доходы и расходы бюджета исходя не из каких-то «государственных
интересов» (как это традиционно осуществлялось в истории), а ради блага его граждан.
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Таким образом, в современной концепции государственного менеджмента акцент
делается на таких экономических элементах деятельности государства, как управления по
целям; использования маркетинга; применения рыночного механизма [5].Такой подход к
управлению государством называется менеджериальным, что означает принятие структурами
государственного управления тех организационных форм и технологий, управленческих
практик и ценностей, которые существуют в сфере менеджмента.
Что касается оценки возможности использования менеджериального подхода в системе
государственного регулирования в России, то на этот вопрос ответить достаточно сложно.
О том, что в России нужно формировать модель государства, которая основана на
принципах менеджериального подхода, что государство должно быть поставщиком услуг,
говорится много. При подготовке данной статьи был проведён опрос знакомых и родных
старшего поколения. На вопрос, заметили ли они в последние годы, что государство стало
более «человекоориентированным», большинство отметило позитивные изменения.
Но и знакомство с публикациями в СМИ, научных статей, личный опыт показывает, что
в нашей стране преобладает традиционная бюрократическая модель.
Причинами этого, по нашему мнению, является следующее.
Во-первых, это исторический опыт государственного управления в России с древнейших
времён, взятки, «кумовство», продвижение по службе родственников.
Во-вторых, громадный чиновничий аппарат, который ничего не производит и только
потребляет ресурсы – прямое противоречие принципам менеджерализма.
В-третьих, в эпоху интернета обнародуются факты некомпетентности чиновников,
злоупотреблений, откровенной лжи. Принципам менеджерализма здесь противоречит всё.
Завершая это исследование, можно сформулировать следующие основные выводы.
Выводы. Прежде всего, человечеству очень непросто расстаться с представлениями о
государстве-Левиафане.
Менеджериальная
концепция
предполагает
взаимную
ответственность, сотрудничество государства и общества, предоставление государством
услуг.
Второе. Многие современные учёные и государственные деятели говорят о том, что в
современном мире концепция государственного менеджмента устарела. Призывают даже
вернуться к государству-Левиафану для обеспечения защиты от терроризма, наркомафии,
преступности. Я полагаю, что такие заявления - следствие страха перед ответственностью.
Наконец, что касается России, то у нашей страны есть большое преимущество. Мы
можем учиться на ошибках других стран, взять всё лучшее из их практики государственного
менеджмента.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Актуальность. В настоящее время в образовательной среде весьма актуальной задачей
является повышение эффективности обучения и оптимизации учебно-познавательной
деятельности студентов.
Повышение качества образования зависит от многих факторов, взаимодействующих
между собой, особую роль среди которых занимает процесс контроля и мотивации студентов
в процессе обучения. Вопросы контроля усвоения знаний, умений и навыков всегда были в
поле зрения исследователей педагогического процесса. Одним из основных показателей
подготовки является степень прочности и умения целенаправленно, практически, применять
знания.
Необходимо отметить, что грамотно организованный и своевременный контроль
успеваемости повышает у учащихся стремление к процессу обучения, и наоборот,
неправильная, непродуманная организация данной составляющей учебного процесса ведет к
резкому снижению интереса к обучению. Таким образом, для поддержания высокого уровня
качества образования необходимо вовремя отслеживать и контролировать успеваемость
студентов в процессе обучения заданным дисциплинам.
Зачастую из-за непродуманных действий преподавателей у студентов формируется
боязнь контроля и оценки, они начинают воспринимать его не как неотъемлемый элемент
учебной деятельности, а как некое внешнее по отношению к деятельности и к ним самим
действие.
Цели и задачи исследования. Целью данной работы является определение взаимосвязи
между контролем успеваемости и мотивации учебной деятельности студентов на этапе
обучения.
Для достижения поставленной цели следует выполнить ряд задач, а именно:
 изучить теоретические источники по проблемам познавательной мотивации студентов
 проанализировать функции контроля успеваемости в вузе.
 разработать системы форм контроля успеваемости для учащихся по дисциплинам.
 описать особенности мотивации среди учащихся, в зависимости от использования
разных форм контроля успеваемости.
Результаты исследования. В рамках проводимого исследования были выявлены
следующие наиболее значимые проблемы в области контроля успеваемости и мотивации.
Среди основных проблем в настоящее время можно выделить следующее:
 недостаточная вовлеченность студентов в процесс обучения;
 отсутствие заинтересованности учащихся в посещении занятий;
 недостаточное взаимодействие студентов внутри группы
 отсутствие должного контакта между преподавателем и студентами;
 отсутствие творческого подхода в выполнении поставленных задач;
 недостаточное владение ораторскими навыками у студентов.
Таким образом, для получения качественной системы контроля успеваемости
необходимо устранить данные недостатки, посредством введения новой модели контроля
качества успеваемости.
В настоящее время при освоении дисциплин чаще всего используется традиционная
система контроля, которая подразумевает под собой текущий контроль - рубежный контроль
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- экзамены. При этом преподавателем не контролируется посещение занятий студентами,
главное условие - в течение всего семестра, без ограничения срока выполнения, сдать
практические задания, контрольные работы и тесты. При соблюдении этих требований
студент допускается к экзамену с двумя теоритическими вопросами, а в случае несданных
работ к теории добавляется выполнение практического задания. Таким образом студент без
проблем допускается к экзамену, не зависимо от того прилагал ли он усилия к процессу
обучения или нет. Данная система не мотивирует студентов к познанию,
самосовершенствованию и развитию. Студенты, обучающиеся с данной системой контроля
успеваемости, недостаточно глубоко изучают преподаваемые дисциплины [4].
При использовании традиционной системы контроля успеваемости в составе мотивации
учебной деятельности студентов большую роль играет внешняя мотивация, связанная с
получением диплома, социальными мотивами, мотивами престижа, при этом студенты не
интересуются процессом обучения, что мешает им получать необходимые навыки, для
успешного освоения необходимой профессии. У студентов отсутствует вовлеченность в
учебный процесс, что плохо сказывается на уровне профессиональных навыков выпускников
ВУЗов [1-3].
Большую актуальность имеет необходимость поиска педагогических средств,
позволяющих повысить уровень познавательных, внутренних мотивов в учебной
деятельности студентов и удовлетворенность студентов учебным процессом. По мнению
автора, одним из таких средств может выступить грамотное применение совокупности средств
текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов [2,4].
Решением данных проблем, по мнению автора, может стать балльно-рейтинговая
система, которая позволит в течение всего процесса обучения контролировать успешность
усвоения необходимой информации. Она дает студентам возможность получения
автоматически оценки за экзамен или, при прохождении рубежного контроля. Однако для
этого в течение семестра необходимо выполнять ряд требований, таких как - посещение
практических и лекционных занятий, выполнение текущих работ и этапов, написание тестов
,презентации работ точно в срок. На каждом практическом занятии по группам ведется
обсуждение по заданной теме. При этом от качества выполнения заданий зависит количество
баллов, которые студент заработает к концу семестра. Такая система отвечает заданным
условиям качественной системы контроля успеваемости. Для получения заветного автомата
студент будет с энтузиазмом посещать занятия, качественно выполнять все предложенные
задания, в процессе чего полностью погрузится в изучаемую дисциплину.
Автор предполагает, что за счет внедрения новой системы контроля успеваемости,
отношение студентов к образовательному процессу изменится в лучшую сторону в
значительной степени. Можно предположить, что изменение системы контроля успеваемости
повлияет на построение новой системы взаимодействие студентов с преподавателем, в первую
очередь, а также на взаимоотношения между студентами. При таком построении процесса
обучения работа на практических занятиях, в основном ведется в малых группах, поэтому
члены данных групп несут ответственность друг за друга и друг перед другом за результаты
выполнения работ. У студентов увеличится интерес к профессии, которой они обучаются,
появится желание успешно учиться и приобретать глубокие познания, получать
интеллектуальное удовлетворение, самореализации, самосовершенствования. У студентов
пропадает боязнь и страх перед заданием оптимальной трудности, прослеживается творческий
подход к решению проблем и задач.
Вывод. Найденные различия в показателях мотивации учебной деятельности при разных
условиях текущего, промежуточного и итогового контроля у студентов в процессе обучения
позволяют утверждать, что гипотеза о взаимосвязи применяемых форм контроля и мотивации
учебной деятельности студентов подтвердилась. Таким образом, можно сделать вывод о том,

480

что система контроля качества, при котором студент вовлечен в процесс, а также постоянно
контролируется со стороны преподавателя, более эффективна, нежели традиционная форма
контроля успеваемости. Чем лучше будет проработана система оценки и контроля
успеваемости студентов, тем больше они будут заинтересованы в процессе обучения, а значит
и уровень качества образования станет значительно выше.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦ С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Введение. В настоящее время гостиничный бизнес является одним из самых
приоритетных направлений современной экономики. Из-за сложившейся геополитической
ситуации увеличилось количество россиян, отдавших предпочтение отдыху летом 2016 года
внутри страны. Также данные туристического сервиса Momondo показывают, что спрос на
отдых в России вырос и среди иностранных туристов, составив увеличение на треть, по
сравнению с предыдущими годами [7]. Таким образом, можно говорить о том, что из-за
увеличения объемов отдыхающих возрастает конкуренция и среди гостиниц.
Говоря об актуальности выбранной темы, можно ссылаться на официальную статистику,
приводимую Сolliers international, которая наглядно показывает, что конкуренция на рынке
гостиничных услуг в России с каждым годом значительно обостряется. Для примера
рассмотрим рынок гостиниц города Санкт-Петербурга. В конце I полугодия 2016 года рынок
гостиничной недвижимости насчитывал 148 объектов, включающих в себя 20,1 тыс. номеров
(не включая мини-отели, ведомственные гостиницы и общежития). За первое полугодие 2016
года количество гостиниц увеличилось на 7 по сравнению с концом 2015 года [5]. В связи с
предстоящим Чемпионатом Мира по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге, можно
делать выводы о том, что кроме увеличения иностранных туристов в Северную Столицу,
также сохранится высокая доля внутренних туристов в общем объеме гостей города.
В сложившейся ситуации гостиницы все больше задумываются о том, как выдержать
настолько сильную конкуренцию, а также подняться до лидирующего уровня.Следует
обратить внимание на то, что гостиничный бизнес представляет собой продажу услуг. То есть,
удовлетворен ли будет посетитель выбором гостиницы, захочет ли он вернуться вновь, в
большей степени зависит именно от уровня обслуживания [1]. Таким образом, прибыльность,
репутация гостиницы зависят именно от квалификации, расстановки и трудоспособности
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персонала.Можно утверждать, что кадровый потенциал играет огромную роль в деятельности
организации, и, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке, предприятию необходимо
максимально рационально использовать трудовой потенциал кадров всех уровней.
Стоит заметить, что требования, предъявляемые к персоналу гостиничного сервиса,
также увеличиваются с каждым годом. Во-первых, требования для гостиниц, прошедших
аккредитацию и получивших оценку 5*, и для тех, кто получил – 2-3*, совершенно
одинаковые.
Все гостиницы должны удовлетворять следующим положениям:
1. Письменные стандарты для персонала, фиксирующие функциональные обязанности и
установленные правила работы.
2. Квалификация: руководители и персонал должны соответствовать квалификационным
требованиям (профессиональным стандартам) к основным должностям работников
туристской индустрии - сектор "Гостиницы".
3. Внешний вид персонала: Форменная одежда, служебные значки (кроме отелей 1*).
Во-вторых, в закон были внесены корректировки из-за предстоящего чемпионата мира
по футболу 2018, и в приказе Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. N 1215 "Об
утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой
аккредитованными организациями" появился в аккредитационном списке новый пункт, как:
количество персонала должно быть достаточным для обеспечения регулярной бесперебойной
работы средства размещения [4].
Цель работызаключается в анализе требований к уровню подготовки персонала и
разработке практических рекомендаций по повышению эффективности кадров гостиничного
бизнеса в условиях сильной конкуренции.
Результаты. Был проведен анализ вакансий на управляющие должности, предлагаемые
отечественными отелями. Такие известные Российские гостиницы, как группа отелей
HotelsTeam, AZIMUT Hotels, Best Eastern Hotels включают в свои вакансии следующие
обязательные пункты:
 высокий уровень знания английского языка;
 высшее образование по специальности;
 опыт работы от 3 до 6 лет в данной сфере;
 хороший уровень знания ПК;
 организаторские требования [5].
Стоит обратить внимание на то, что данные требования можно увидеть в вакансиях на
должности, работающие с бронированием, так и с посетителями. А, например, хороший
«уровень знания персонального компьютера» включают почти во все вакансии, но сотруднику
может это вовсе и не пригодиться на рабочем месте. Такая ситуация связана с тем, что чаще
всего работодателю легче взять на работу высококвалифицированного специалиста,
удовлетворяющего разносторонним требованиям, чем обучать его в компании. Но в
современных условиях роста рынка гостиничных услуг только увеличивается потребность в
кадрах, тем самым, обостряя проблему нехватки квалифицированного персонала.
Для решения данной проблемы иностранные работодатели могут поделиться
положительным опытом обучения персонала, в отличие от отечественных гостиниц (см.
рисунок 1). Современные методы обучения персонала, представленные ниже, получили
активное признание компаний на Западе, но совершенно не берутся во внимание Российскими
работодателями в гостиничном бизнесе.
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Популярность применения в России
Популярность применения на Западе

Рисунок 1 – Популярность применения современных методов обучения
Метод Shadowing был разработан для того, чтобы дать сотрудникам возможность
переквалифицироваться на другую специальность, а студентам погрузиться в рабочую
атмосферу. Его суть заключается в том, что работник или студент проводит несколько дней с
сотрудником, который занимает интересующую его должность. Человек наблюдает за
рабочим процессом, анализирует ситуацию, на собственном опыте оценивает, какие
компетенции ему необходимо приобретать [2]. Метод Secondment создан для того, чтобы
каждый сотрудник мог поработать в другом отделе компании, проанализировать систему
работы других отделов, чтобы после возвращения на свое рабочее место, сотрудник мог
взглянуть на существующие проблемы и трудности по-новому [3]. Метод Buddying также
направлен на повышение профессионального роста, как сотрудников, так и руководителей. Он
заключается в том, что сотрудник на некоторое время становится помощником менеджера, что
дает возможность подчиненным объективно оценивать работу руководителя, давать ему
советы, указать на те моменты, которым он уделял меньше внимания, чем стоило бы.
Следует заметить, что данные методы направлены не просто на обучение персонала, но
также и дают им большие возможности овладеть разными компетенциями, сменить сферу
деятельности, возможности для анализа своей должности со стороны, что несомненное
порождает новый взгляд персонала, развитие его потенциала. Российские работодатели
находят множество минусов данных методов, например, такие как сложность оформления
документации, высокий риск потери сотрудников. Именно поэтому продолжают в меньшей
мере уделять внимание обучению и развитию персонала, забывая, что именно
заинтересованность персонала в работе играет важную роль на уровень обслуживания
посетителей.
Ярким примером повышения эффективности персонала за границей может служить
финская компания S-Group, сотрудники которой регулярно проходят обучение, как в
собственном институте S-группы "Jollas", так и в иных учебных заведениях. В 2013-2014 годах
среди персонала гостиницы Sokos Hotels, относящей к данной компании, был проведен
масштабный курс подготовки по вопросам обновления бренда. Руководство Sokos Hotels
считает, что сервис и ситуации межличностного взаимодействия после данного обучения
стали еще более важным конкурентным преимуществом [6].
Вывод.Имидж компании во многом зависит от правильного обученного персонала.
После прохождения обучения, помимо увеличения эффективности и развития новых навыков,
работники также испытывают чувство гордости за причастность к решению большего объема
задач, чем положено его должности, способны получать большую удовлетворенность от своей
работы. Кроме всего перечисленного, проведение тренингов иразработка систем обучения
персонала в гостиницах также может поспособствовать решению такой известной проблемы
Российских студентов, как невозможность устроится на работу по специальности сразу после
окончания Университета.
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Возможно, современные рыночные отношения и сильная конкуренция поспособствует
тому, чтобы были снижены требования при приеме на работу, а российские работодатели
индустрии гостеприимства в большей мере уделяли внимание развитию персонала,
повышению эффективности его труда на рабочем месте.
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М.О. Шишова, О.Е. Пирогова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Актуальность. В связи с нестабильным характером макроэкономического положения
во всем Мире, как и неустойчивого характера экономического роста Российской Федерации в
последнее время, специалистам важно анализировать как текущее финансовое положение
компании, так и циклично осуществлять диагностику вероятности банкротства в будущем [1,
7]. Для того чтобы действенно оценить риск банкротства компаний международным
экономическим сообществом было разработано огромное число специализированных
моделей и методов. На рисунке 1 систематизированы предложенные в литературе основные
группы статистических моделей, позволяющих прогнозировать банкротство предприятий на
основе используемых для их построения методов и подходов [5].
модели, разработанные при помощи
мультипликативного
дискриминантного анализа (MDA)

модели
прогнозирования
банкротства на основе
рейтинговых оценок

Основные группы
моделей
прогнозирования
банкротства
предприятий

модели, построенные при
помощи нечеткомножественного подхода

модели, построенные
с помощью аппарата
логистической
регрессии (logitмодели)

скоринговые модели
прогнозирования
банкротства

Рисунок 1 – Основные группы моделей прогнозирования банкротства предприятий
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Цель и задачи. Определение роли и значения логистической регрессии в оценки
финансового состояния предприятий. Для достижения цели требуется провести анализ и
оценку схожих разработок и моделей оценки риска банкротства.
Методы исследования. Анализ литературных источников по данной теме,
статистический анализ, сравнение, обобщение.
Первая модель, основанная на применении мультипликативного дискриминантного
анализа (MDA) является наиболее известным и широко применяемым «классическим»
подходом, используемым для построения схожих моделей прогнозирования банкротства.
Выдающимися учеными-экономистами Эдвардом Альтманом и Уильямом Бивером впервые
был использован данный подход. На основании вышеупомянутых моделей разрабатывался
широкий ряд схожих моделей, позволяющих спрогнозировать банкротство, созданных как
зарубежными - Лисс Р., Таффлер Р. и Тисшоу Г., Спрингейт Г. и др., так и отечественными –
Давыдова Г.В., Беликов А.Ю., Зайцева О.П., Сайфуллина Р.С., Кадыкова Г.Г. и др. авторами.
Анализ дискриминантных моделей оценки риска банкротства представлен в таблице 1.
При оценке банкротства предприятия logit - регрессия выступает статистической
моделью, которая применяется для определения возможности наступления банкротства по
значениям множества. Для чего необходимо вводить зависимую переменную – Y- параметр,
принимающую множество значений в интервале от 0 до 1, а также множество независимых
переменных x1, х2, … хn, которые называются признаками. Вероятность приближения
банкротства при применении логистической регрессии рассчитывается благодаря общей
формуле [4]:
1
P
,
(1)
1  eY
где P – вероятность наступления банкротства (значения от 0 до 1), e – основание
натурального логарифма, Y – интегральный показатель, рассчитываемый по формуле, в
зависимости от разработанной модели [6].
Таблица 1 – Анализ дискриминантных моделей оценки риска банкротства
Преимущества
Недостатки
Зарубежные модели
Модель
Использование показателя
Отсутствие итогового
Уильяма
рентабельности активов,
коэффициента; ограниченность
Бивера
вынесение суждения о сроках
использования в российских
наступления банкротства, легкость условиях; сложность
расчетов
интерпретации итогового
значения; зависимость точности
расчетов от исходной
информации
Двухфакторна Простота и возможность
Не обеспечивает высокую
я модель Э.
применения в условиях
точность прогноза банкротства,
Альтмана
ограниченного объема
т.к. не отражаются показатели
информации об организации
рентабельности, эффективности
использования активов
Отечественные модели
Четырехфакто 1.В моделях учтены факторы,
рная модель
рассчитываемые по исходным
Г.В. Давыдова данным;
и А.Ю.
2.Учтена российская специфика,
Беликова
особенности отрасли
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Модель
Используется для экспресспрогнозирован диагностики банкротства
ия банкротства
А.Д. Шеремета
и Р.С.
Сайфулина
В настоящее время широко известно около десяти logit-моделей, представленных
зарубежными авторами в США Ming, Begley, Watts (1996), Sabato, Altman (2007), Южной
Корее – Taehong, Joo-Ha (2000), Великобритании – Piesse, Lin (2004) и в др. странах Мира.
Несмотря на положительные факторы использования логистической регрессии и основанных
на ней logit-моделей, которые позволяют оценить вероятность банкротства предприятий,
данные модели нередко подвергаются и конструктивной критике:
1. Подробный анализ оценки риска банкротства российских компаний, взятый на основе
вышеуказанных моделей не дает принять однозначное решение относительно
вероятности банкротства предприятий, которые пополи в анализируемую выборку:
расчеты показывают расплывчатые, часто обратные результаты. Главной причиной
низкой эффективности использования зарубежных logit - моделей анализа риска
банкротства на примере отечественных компаний выделяют следующие, перечисленные
на рисунке 2 [2, 8];
2. В данных моделях не берется в расчет отраслевая специфика работы предприятий. Таким
образом, модели, представленные выше, с самого начала разрабатывались как
«универсальные» - используемые для компаний любых отраслей. А значит,
коэффициенты включенных в модель показателей будут разными, все зависит от
отраслевой направленности компании.

Рисунок 2 – Основные причины низкой эффективности применения зарубежных logitмоделей оценки риска банкротства на примере российских предприятий
Особым поводом для критики может служить порог отсечения (P = 0,5), попадание в
интервалы выше и ниже порога отсечения свидетельствует о состоянии анализируемой
компании – либо банкрота, либо устойчиво развивающегося. В случае если данный порог
будет превышен, рассчитанное значение вероятности выводит прогноз о том, будет ли
открыта в отношении компании процедура банкротства в соответствующем периоде
упреждения прогноза или нет.
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В свою очередь отечественные ученые также разработали ряд logit - моделей,
основанных на различных по объемам выборках по данным деятельности компаний. Тут
можно выделить модели Евстропова М.В., Хайдаршиной Г.А., Жданова В.Ю. [3, 8].
Выводы. Ряд наблюдений показывает, что на практике модели логистической регрессии
способствуют получению значительно более эффективной оценки риска банкротства, чем
теоретически может обеспечить статистический дискриминантный анализ. Использование
logit-регрессии предполагает большие возможности для проведения различных
эконометрических тестов, оценивающих статистическую значимость как модели в целом, так
и отдельных переменных, которые ее формируют. При этом в отличие от применения
мультипликативного дискриминантного анализа (MDA), logit-регрессия позволяет сделать
вывод относительно принадлежности копании к группе потенциальных банкротов и оценить
риск банкротства предприятия по количественной шкале.
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УДК 658.336
Е.А. Шушминцева, О.Е. Пирогова
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РОССИИ, ЕГО СИЛЬНЫЕ И
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
В настоящее время человеческий капитал и инвестиции в него, стали одним из основных
факторов повышения конкурентоспособности предприятия и развития экономики в целом. В
связи с этим, необходимо понимать, что такое человеческий капитал, какова его структура,
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выявить сильные и слабые стороны по формированию человеческого капитала в России,
проанализировать их.
Таким образом, цель статьи – определение уровня развития человеческого капитала в
России.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить сущность человеческого капитала
2. Рассмотреть классификацию инвестиций в человеческий капитал
3. Проанализировать рейтинг человеческого капитала, составленный Всемирным
экономическим форумом, и выявить место России в нём.
Метод исследования: обобщение и анализ научной литературы.
Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков и мотиваций, которая
была сформирована в результате некоторых вложений и которая отражает суммарный
показатель качеств (физических, психологических и пр.) и способностей личности,
приобретающих форму капитала, ввиду того, что они связаны с непрерывным процессом их
накопления и содействуют росту производительности труда, а также влияют на рост доходов
человека, организации и экономики страны в целом.
Главная особенность человеческого капитала – неразрывная связь с личностью своего
носителя. Таким образом, человеческий капитал невозможно отделить от конкретного
человека и передать другому, он может обесцениваться, истощаться (деградировать) в связи с
физической изношенностью человека или в результате устаревания знаний и навыков.
Человеческий капитал подобен физическому: он является благом длительного
пользования, но с ограниченным сроком службы; он требует расходов по «ремонту» и
содержанию; он может морально устаревать еще до того, как произойдет его физический
износ; его ценность может изменяться в зависимости от колебания предложений
взаимодополняющих факторов и совместных продуктов. [3]
Основными cоставляющими элементами структуры человеческого капитала являются:
 образование,
 производственная подготовка,
 природные способности,
 здоровье,
 трудовая мобильность,
 мотивация к труду.
Как было сказано выше, человеческих капитал формируется путем некоторых вложений
– инвестиций. Под инвестициями в человеческий капитал будем понимать затраты,
произведенные в целях последующего увеличения производительности труда, что в свою
очередь увеличит размер заработной платы, тем самым материально заинтересует работника
к дальнейшему увеличению запаса знаний и умений с помощью обучения и повышения
квалификации.
Инвестиции в человеческий капитал согласно элементам его структуры подразделяются
на:
1. Инвестиции, связанные с расходами на здравоохранение:
 профилактика заболеваний;
 медицинское обслуживание;
 медицинские исследования.
2. Инвестиции, связанные с расходами на условия жизни, такие как:
 улучшение жилищных или бытовых условий;
 сохранение и поддержание экологических требований к среде обитания.
3. Инвестиции, связанные с расходами на культуру:
 досуг;
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 здоровый образ жизни.
4. Инвестиции, связанные с затратами на оптимизацию миграции трудовых ресурсов. Здесь
подразумевается перемещение работников на рабочие места с лучшей
производительностью труда и вознаграждением за труд.
5. Инвестиции, связанные с затратами на мотивацию работника.
6. Инвестиции, связанные с расходами на образование:
 общее и специальное;
 формальное и неформальное (самообразование);
 подготовка и переподготовка в процессе производства.
7. Инвестиции, связанные с расходами на научную деятельность.
Из всех перечисленных выше видов инвестиций в человеческий капитал, на мой взгляд,
самыми важными являются инвестиции в здравоохранение и инвестиции в образование.
Инвестиции в здравоохранение способствуют повышению работоспособности и
производительности труда человека. В частности, расходы на профилактику, диагностику и
лечение заболеваний служат продлению здорового времени жизни человека и снижению
физического «износа» человеческого капитала, что обеспечивает возможность непрерывного
образовательного процесса. [2]
Инвестиции в общее и специальное образование повышают качество, уровень и объем
знаний человека. Затраты на высшее образование формируют высококвалифицированных
специалистов, знания и навыки которых влияют на экономический рост и благосостояние
страны в целом. [1]
По данным Всемирного экономического форума, опубликовавшего в 2015 году
обновленный рейтинг человеческого капитала по странам, лидирующие позиции по развитию
человеческого капитала занимают такие страны, как: Финляндия, Норвегия, Швейцария,
Канада и Япония.
Россия в данном рейтинге находится на 26 месте, таким образом она лидирует среди
стран БРИКС, где Бразилия занимает 78-е место, Индия – сотое, Китай – 64-ое, ЮАР – 92 – ое
место. [4]
Сравнение стран по некоторым показателям представлено в таблице 1. В качестве
сопоставляемых стран взяты: Финляндия, как лидер в данном рейтинге; Россия, как
рассматриваемая страна; Китай, как представитель БРИКС.
Таблица 1 – Оценка развития человеческого капитала России
Показатели
Финляндия
Россия
Китай
Место в рейтинге
1
26
64
Качество
начального
95,79
53,91
52,88
образования (%)
Грамотность
среди
100
99,7
99,73
молодежи (%)
Обучение персонала на
71,97
47,29
54,85
рабочих местах (%)
Легкость
нахождения
квалифицированного
76,87
37,29
59,23
работника в возрасте от
25 до 54 лет (%)
Доля работающих в
6,6
10,1
21,8
возрасте от 65 лет
Здоровая жизнь (в годах)
71
61
68
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Эксперты выявили самую сильную сторону России – доступность образования в любом
возрасте: от начального школьного до высшего.
Слабые стороны в основном связаны с демографическими факторами. Так, по доле
населения в трудоспособном возрасте Россия занимает 82-ое место, по уровню здоровья – 81ое, по возможностям для развития на рабочем месте – 79-ое место, по качеству системы
образования – 73-е место, по уровню безработицы – 52-е. [4]
Таким образом, для сохранения и развития человеческого капитала Российской
Федерации нужно не только обеспечивать доступность образования, но и повышать его
качество, создавать условия для развития работника на рабочем месте. Кроме того,
необходимо совершенствовать систему здравоохранения.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ
УДК 338.51:005.6
Ал.Р. Агрба, К.В. Фёдорова, С.М. Сергеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРОВ НА РИТЕЙЛЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Введение. Рыночная стратегия торговых предприятий нацелена на формирование такой
ассортиментной матрицы, которая с одной наиболее полно отражала всю линейку товаров в
сегменте присутствия [1] данного ритейлера, с другой важно выдержать пропорции по объему
оптовых закупок выбранных образцов у дистрибьюторов. Главным при таком подходе
являются предпочтения потребителей, которые в наибольшей степени стремятся учитывать
соотношение цена / качество [2]. Широкое распространение интернет – порталов с обратной
связью и отзывами клиентов, помогают в значительной степени сделать сведения по качеству
товаров доступными, а статистика обращений в ремонтные службы и протяженность
гарантийного срока могут служить основой для научного подхода к организации работы
менеджеров по оптовой закупке товаров для дальнейшей розничной реализации.
Постановка задачи. При постановке задачи ограничимся набором из двух моделей
бытовой техники разных марок, но изложенная методика легко может быть распространена на
произвольный ассортимент. Торговая сеть по реализации сложной техники, хочет закупить на
сумму 20 млн. руб. продукцию двух моделей. Одна из них европейского бренда имеет
хорошую репутацию, а другая выпущена малоизвестной азиатской фирмой. Нам известен их
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гарантийный срок 12 месяцев, закупочная цена, накладные расходы и доля, занимаемая на
рынке в данном сегменте техники. Кроме того, сетевая компания должна заложить в цену
собственную прибыль.
Решение. Определим матрицы вероятностей перехода P1 , P2 для каждой из моделей и
платежные матрицы R1 , R2 согласно теории Марковских процессов, запрограммируем с
использованием свободного ПО интерактивную форму в виде экспертной системы в помощь
менеджеру по закупкам и произведем расчеты. Исходными данными являются при этом
данные, отражающие качество предлагаемой продукции и формируются из статистики
рекламаций, обращений по ремонту и другим вопросам, связанным с несоответствием
качества изделий заявленному стандарту.
На рис 1 представлен фрагмент расчета результирующего вектора вознаграждения на
конкретных данных по качеству обоих товаров.

Рисунок 1 – Скриншот процесса расчета для гарантийного периода в 12 месяцев.
Как видно из скриншота, при расчете был определен гарантийный срок в 12 месяцев.
Надо отметить, методика определения вектора вознаграждения по формуле:
N 1


Vi (  )  Qi *  E   Pi n  где E - единичная матрица, Pi n матрица Pi , где i  1,2
n 1


возведенная в степень n , позволяет проводить расчет для любого гарантийного срока N. Для

удобства вычислений, авторами была предложена методика с использованием рекуррентных
формул, более приемлемых для программирования.
В таблице 1 представлен фрагмент заложенного алгоритма вычислений.
Таблица 1 – Часть скрипта алгоритмизации задачи определения влияния качества продукции
на торговую наценку.
С
D
E
=ROUND(E8*1000/((C5+C15)*(1+E10)
=C15/C5
15 =Расчет.К48+D5
+E6/E5*(C6+C16)*(1+E10));0)
=ROUND(E8*1000/(E5/E6*(C5+C15)*(1+E10)
=C16/C6
16 =Расчет.N48+D6
+(C6+C16)*(1+E10));0)
Результат. С учетом исходных данных рассчитывается минимальная наценка на
Европейский бренд и составляет 8,6% от закупочной цены, а на азиатский товар
соответствующее значение будет 22,4%. Поскольку условиями задачи предполагалась
прибыль, то при выполнении условия безубыточности, распределение исходной суммы в 20
млн. руб. будет следующим: 220 единиц европейского производителя цене 39600 руб. и 760
азиатский изделий по цене 14850 руб.
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Анализ данных цифр и окончательный выбор цены должен проводиться маркетологами
из условий, диктуемых оптимальной стратегией поведения на рынке.
Выводы. Современный подход к организации торговой деятельности [3] подразумевает
широкое внедрение программных средств в повседневной работе менеджеров. При этом
оснащение их рабочих мест функциональными экспертными системами [4] может оказывать
существенное влияние не только на торговую политику и размер прибыли, но и на
привлечение более широкого круга постоянных клиентов. Поскольку покупателей в первую
очередь привлекает удачное соотношение цена / качество, учет данного фактора необходимо
производить тщательно и с привлечением научно обоснованных методик базирующихся на
математических вероятностных расчетах.
Такая парадигма исключительно актуальна в связи с глобальным трендом на укрупнение
ритейлеров в торговые сети, объединенные брендом и единой дистрибьюторской политикой.
В условиях динамично меняющейся конкурентной среды, а также непрерывно
обновляющегося ассортимента [5] и появления инновационных продуктов, масштаб
ответственности за решения по количественному формированию ассортиментной матрицы
существенно возрастает.
Конкретная реализация предложенной методики оценки влияния качества зависит от
набора программных продуктов на предприятии, но в связи с появлением
кроссплатформенных приложений, инвариантных к техническим средства и облачных
сервисов, создание удобного инструмента для менеджера по закупкам не должно вызывать
больших сложностей.
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УДК 338.51:005.6
Ам.Р. Агрба, С.М. Сергеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
Введение. Оценка влияния качества товаров на репутацию дистрибьютора, а также на
имидж торгового предприятия должна производиться с учетом целого ряда факторов. В
первую очередь это соотношение цена – качество. Приемлемый уровень определяется
статистикой обращений по гарантийным ситуациям, а так как сегодня ведущие торговые
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1

полностью
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предприятия самостоятельно решают вопросы, связанные с рекламациями, что существенно
облегчает жизнь потребителям, то это дает весомое конкурентное преимущество. Кроме того,
именно торговые сети уже к 2014 году закончили формирование Российского рынка товаров
и услуг [1] и заняли более 80% объема розничной торговли, а в таких сегментах как бытовая
техника, DIY (Do It Yourself), инструменты, показывают еще большие значения уровня
концентрации. Данные цифры мало отличаются от показателей развитых европейских стран и
США.
Постановка задачи.Необходимо разработать модель принятия решений участником
торговых сделок, для определения влияния качества товара на его рыночную цену. Для этого
воспользуемся методикой, основанной на применении Марковских цепей с вознаграждением.
Если рассмотреть наиболее распространенный в практике торговли случай, когда в течение
гарантийного срока число ремонтов ограничено, например тремя, после которых товар,
особенно технически сложный, при возникновении любой неисправности забраковывается,
то, для разработки матрицы вероятностей перехода, можно определить состояния сведенные
в таблицу 1:
Таблица 1 – Матрица состояний, определяющих качество товара в гарантийный период
состояние товара

Тогда, используя статистику обращений с претензиями по качеству товара, введем
матрицы вероятностей перехода и платежные матрицы, соответственно обозначая их как P и
R . Причем содержание матрицы P включает содержащую статистику по переходам между
состояниями полной исправности, мелкого ремонта или наладки, а также серьезных дефектов,
требующих участия мастеров в специализированных центрах. Соответственно, матрица
состоит из вероятностей рi j , имеет размерность i, j  1,...,8 , а так как матрица
3

стохастическая слева, выполняется

p
j 1

ij

 1 i . Аналогично, Q  qi j



Результат. После проведения расчетов, из формулы V (36)  Q *  E 
введено обозначение Q  qi  , с учетом

i, j  1,...,8 .
35

P
n 1

n


 , где


8

qi   pij rij , получаем нижнюю границу наценки
j 1

на данную модель товара.
Для расширения возможностей расчетов, надо учесть, что Марковская цепь регулярна,
n
если существует некоторое положительное число n такое, что любой элемент матрицы P ,
исключая элементы, относящиеся к переходным состояниям, больше нуля. В этом случае
n
*
матрица P стремится к предельной P , в которой строки равны между собой и элементы
совпадают с элементами вектора стационарных вероятностей. Поскольку, в реальности, при
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отсутствии поглощающих состояний

0  pi j  1 , то сходимость будет довольно быстрая и

расчетную формулу можно заменить выражением ( N  n ) * P . Соответственно, легко
получить стационарный режим простым расчетом обратной матрицы. Это сильно упрощает
расчет при дальнем горизонте исследований качества продукции (например, длительных
сроках гарантии).
Заключение. Актуальность данного исследования особенно вырастает в связи с
устойчивым трендом роста сегмента C2C (Consumer-to-consumer) [2]. Как правило, указанный
термин в основном служит для обозначения так называемой схемы электронной торговли. В
таком случае consumer (конечный потребитель) вступает во взаимодействие с consumer конечным потребителем. При этом возникает особенность, отличающая от традиционных
схем в том, что и покупатель и продавец в строго юридическом смысле предпринимателями
не являются.
В подавляющем большинстве С2С схем взаимоотношений, такие коммерческие
действия организует третья сторона. С одной стороны она участник сделок, но формально
выступает как посредник. Роль такого участника состоит в создании виртуальной торговой
площадки. Наиболее распространены сайты -агрегаторы объявлений, и online интернет аукционы. Их популярность и масштаб обусловлены том, что они берут на себя обязательства
гаранта, а также обеспечивают поддержку исполнения или проведения платежей за товары.
Так как логистика находится в ведении других [3] независимых участников рынка,
ответственность за доставку лежит на них, но посредник обычно берет на себя проблемы со
сквозным сопровождением доставки и разрешением конфликтных ситуаций. Быстрое и
динамичное развитие схемы С2С в первую очередь определяется сегодня низкими
транзакционными издержками и, вытекающими отсюда
конкурентными ценами на
предлагаемые товары. Потребителям в мире широко известно применение модели C2C:
многочисленные online - аукционы глобального масштаба (EBay, Amazon), мощные сайты агрегаторы пользовательских объявлений. Дополнительно, владельцы сайтов ведут рейтинги
продавцов, проводят их верификацию с использованием реальных идентификационных
документов, что повышает надежность работы, аккумулируют и обрабатывают отзывы с
использованием технологий web3.0.
Именно сведения о качестве товаров, уверенность потребителя в том, что ему не
придется тратить время и нести материальные потери служат драйвером развития новых форм
торговли [4]. В свою очередь. организаторы тщательно отслеживают статистику рекламаций
с целью снижения собственных репутационных рисков, исключая из ассортиментной матрицы
[5] товары, не удовлетворяющие критериям по качеству.
*
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УДК 338.51:005.6
Н.Г. Гаджиев, С.М. Сергеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЭВМ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ
Введение. Работа менеджера – организатора торговой деятельности или специалиста по
определению ценовой политики сегодня подразумевает не только владение информацией о
рынке, о конкурентах и предпочтениях потребителя. Глобальный тренд на укрупнение
торговых предприятий, на доминанту сетевой парадигмы вызвал появление двух
разнонаправленных процессов. С одной стороны возможность вести согласованную
дистрибьюторскую политику, а с другой динамично меняющуюся конкурентную среду,
непрерывное обновление ассортимента и появление инновационных продуктов по мере
приближения к уровню технологической сингулярности. Такие факторы, как глобализация,
выработка единых стандартов, формирование международных рыночных объединений,
валютных союзов, также способствуют расширению масштабов и географии деятельности
торговых сетей, что неминуемо накладывает большую ответственность за принятие решений
по ценовой структуре ассортиментной матрицы. Достаточно упомянуть ведущих игроков,
таких, как WalMart Stores, X5 RetailGroup, деятельность которых включает розничную
торговлю, производство, услуги, то есть повсеместно востребованные основные направления
массового сектора, а работа производится в самых различных сегментах, таких, как
продовольственные и промышленные товары, дрогери, производство с оборотом около 0,7
триллиона USD. Общая численность сотрудников ведущих коммерческих сетей – десятки
миллионов людей, причем без учета связанных с их деятельностью организаций. Поэтому
вопросы качественной и эффективной организации их работы в конкурентной среде имеют
не только экономический характер, но и социальное значение.
При учете данных обстоятельств, одним из наиболее приемлемых вариантов становится
использование аппарата и методик экспертных систем.
Необходимо отметить, что в ряде случае пользователь экспертной системы может не
быть специалистом в данной проблемной области что облегчает кадровыю проблему. В этом
случае он обращается к экспертной системе за результатом, не обладая достаточным опытом.
Хорошо построенная экспертная система должна иметь возможность самообучаться на
решаемых задачах, пополняя автоматически свою базу знаний по качеству товаров и услуг.
Для этого могут служить многочисленные сетевые ресурсы, например по статистике ремонтов
технически сложных товаров, по отзывам клиентов, рейтингам производителей, форумам
потребительских ассоциаций.
Цель работы - моделирование процесса принятия решения менеджером по продаже на
основании данных по качеству товара.
Для организации процесса моделирования на ЭВМ необходимо ввести ряд формализмов
необходимых при составлении математической модели оценки влияния качества товара на его
цену.
Сначала описывается стохастическая слева матрица P вероятностей перехода между
состояниями. Основных определим три: полная исправность, требуется мелкий ремонт или
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наладочные операции, неисправность, вызванная серьезным дефектом с невозможностью
устранения на месте.
Далее определим платежную матрицу R , содержащую уже денежный эквивалент. Это
набор элементов, каждый из которых представляет собой значения прибыли (то есть
допустимого удорожания цены) или убытка, которые обусловлены переходами состояния.
Сведем их к следующему виду:

p11
P  p21
p31

p12
p22
p32

p13
p23
p33

r11 r12
где  pij  1 i R  r21 r22
j 1
r31 r32
3

r13
r23
r33

3

r
j 1

ij

 1 i

Введем индекс для сравнения двух товаров и, соответственно из данных по качеству и
получим значения P1 , P2 и R1 , R2 , которые послужат основой для расчета.
Для удобства расчетов на ЭВМ

введем вектор V (n)  Q  P *V (n  1) , где
3

Q  q1 , q2 , q3 составлен из элементов qi   pij rij . Далее рассчитаем P1 * R1T и P2 * R2T ,
j 1

где индекс «Т» означает транспонирование и получим величины Q1 , Q2 . Преобразовав в более
удобный для расчетов вид, например для гарантийного срока в 12 месяцев получим
выражение:
11


n
V1 (12)  Q1 *  E   P1n  где E - единичная матрица, P1 матрица P1 , возведенная в
n 1


11

n
степень n . Аналогично рассчитав V2 (12)  Q2 *  E   P2  с учетом исходных данных
n 1



можно получить нижнюю границу наценки на каждую из рассматриваемых моделей товара.
Результаты. Полученные в работе результаты представляют собой основу для
алгоритма экспертной системы. База знаний такой системы наполняется как в автоматическом
режиме путем сбора информации из сети Интернет целевым серфингом сайтов
производителей, порталов обмена мнениями в данном сегменте товаров и из релевантных
групп в социальных сетях, так и путем ввода данных людьми – экспертами. При работе по
созданию программного обеспечения необходима реализация кроссплатформенных
приложений, инвариантных к используемому железу. Что касается математического
описания, то при этом исходными данными будут служить закупочная цена, а также
статистика обращений по качеству данных товаров. Дополнительно, вектор результатов
расчета Vn содержит очень важную для практической деятельности менеджера информацию.
Первый элемент, равный v1 (n) предоставляет сведения о минимальной торговой наценки,
рассматриваемой из условия хеджирования рисков, связанных с потерями от дефектов
качества товара. Кроме того, последний v3 (n) дает возможность оценить порядок
максимальной скидки, которая диктуется минимальными убытками при продаже
некондиционных по качеству экземпляров товара.
Вывод.Создание программных комплексов на базе приведенной методики позволяет
широко использовать в повседневной деятельности менеджеров по ценам современный
подход. Научная основа, математическая модель – главные преимущества при оценке
воздействия данных по качеству предлагаемой продукции на ценовую политику в данном
сегменте.
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УДК 004.05
М.А. Давлятова, Е.К. Коровина, Ю.И. Стародубцев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ
Введение. Системы качества для традиционных бизнес-технологий существуют и
постоянно совершенствуются. Как и любая другая форма деятельности современного
общества, бизнес-технологии подвержены влиянию технического прогресса. Появление и
развитие глобальной сети Интернет, совершенствование информационных технологий,
систем и стандартов их взаимодействия привели к созданию нового направления
современного бизнеса – электронному бизнесу, как особой формы бизнеса, реализующейся в
значительной степени посредством внедрения информационных технологий в процессы
производства, продажи и распределения товаров и услуг. Таким образом, возникают задачи
управления качеством электронных бизнес-технологий.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что электронные бизнес-процессы –
движущая сила стратегии электронной бизнес-системы (далее – ЭБС), а грамотное управление
качеством и совершенствование электронных бизнес-технологий увеличивает эффективность
ЭБС и определяет ее конкурентоспособность.
Под электронными бизнес-технологиями авторы подразумевают такие технологии, в
которых хотя бы один из процессов опирается на возможности информационнотелекоммуникационных систем (далее – ИТКС), а также характеристики которых в
значительной степени влияют на качество предоставляемых услуг.
Значимость электронных бизнес-технологий подтверждается ростом числа мирового
населения, имеющего доступ к услугам связи. Невзирая на массовое внедрение электронного
бизнеса и применение электронных бизнес-технологий, до сих пор не разработаны
межгосударственные и государственные стандарты в данной области.
Главной проблемой для конечных потребителей в сфере ЭБС является невозможность
объективной оценки всех составных элементов электронного бизнес-процесса на любом из его
этапов в связи с недостаточностью требуемых информационных ресурсов и невозможностью
(высокой сложностью) их получения.
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Цель работы заключается в постановке первоочередных задач управления качеством
электронных бизнес-технологий, решение которых позволит повысить объем и качество
информационных ресурсов, необходимых для реализации электронных бизнес-процессов.
Согласно международному стандарту ISO 8420 (Управление качеством и обеспечение
качества. Словарь) [1] бизнес-процесс является одним из объектов качества, следовательно,
для каждого бизнес-процесса должна быть обоснована система методик количественной
оценки частных и обобщенных показателей, характеризующих электронные бизнес-процессы,
а также их критериальная база.
Методы исследования. Можно предположить, что существуют методы исследования
эффективности бизнес-технологий, однако, необходимо разрабатывать методы учета влияния
информационных ресурсов на потенциальные возможности субъектов рынка, которые
базируются на следующих положениях:
 полное или частичное отсутствие марковости информационных ресурсов, т.е.
наблюдается практически бесконечное, без учета старения информации и ее
модификации, наличие последействия;
 относительная коммерческая ценность информационных ресурсов обратно
пропорциональная числу субъектов, располагающих идентичной информацией;
 относительная
коммерческая
ценность
информационных
ресурсов
прямо
пропорциональна финансовым и технологическим возможностям того или иного
субъекта, располагающего идентичной информацией [2].
Опыт показывает, что эффективность организаций, реализующих сходные бизнеспроцессы, может существенно различаться. Это предопределяется значительным количеством
факторов и, прежде всего, уровнем используемых активов, объемом и качеством учитываемых
при управлении информационных ресурсов [3, 4].
Появление и развитие киберпространства является основной предпосылкой
глобализации. Однако глобализация — процесс хоть и естественный, но происходящий на
фоне конкуренции за лидерство на финальной стадии. Следовательно, среди прочих равных в
этой ситуации всегда есть те, кто оказывается в наибольшем выигрыше. Стремясь защитить
своих граждан и производителей, государства ведут политику протекционизма, что мешает
интеграционным процессам. Кроме того, конкуренция реализуется на фоне принципиального
неравенства в информационных ресурсах. Таким образом, конкуренция базируется не только
на неравенстве финансовых и технологических ресурсов, но и информационных.
Осуществление электронной торговой сделки зависит от ряда обязательных условий:
1. Наличие как минимум одного продавца с n объемом определенного товара;
2. Наличие как минимум одного покупателя с k объемом денежных средств;
3. Наличие платежной системы (в том числе электронной);
4. Уровень информированности продавца и покупателя об условиях сделки, о товаре и т.д.;
5. Наличие доступа к элементам ИТКС;
6. Достаточный уровень обеспечения защиты конфиденциальной информации
(современный бизнес без должного обеспечения безопасности бизнес-информации
невозможен).
Главными особенностями ЭБС являются:
 существенная территориальная рассредоточенность элементов ЭБС на значительной
территории, вплоть до глобальных масштабов;
 неопределенность (значительный разброс) расстояния между точкой производства
продукции (услуг) и точкой потребления продукции (услуг);
 отсутствие возможности предварительной (до покупки) экспертизы товара
непосредственным потребителям;
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 невозможность реализации традиционных способов сертификации, которые
разработаны для традиционных (точечных) систем производства товаров (услуг);
 существенное, а для ряда товаров, принципиальное влияние на качество товаров,
способов доставки товаров потребителю;
 наличие у конечного, одиночного потребителя только эвристических методов проверки
качества товаров (услуг) – отсутствие специальных знаний и необходимого
оборудования;
 значительный рост количества угроз предполагаемой сделки.
Эти и другие предпосылки являются объективной причиной абсолютного неравенства
участников ЭБС, снижения вероятности и увеличения среднего времени реализации
успешных электронных бизнес-процессов. Таким образом, отсутствует база для улучшения
(повышения) качества электронных бизнес-технологий, поскольку потребитель не имеет
возможности получить объективную информацию о надежности той или иной ЭБС, качестве
поставляемых товаров или оказываемых услуг, налаженности логистических процессов и т.д.,
и тем самым минимизировать свои риски.
Результаты. Следовательно, необходимо решить следующие задачи управления
качеством электронных бизнес-технологий:
1. задача обоснования системы методик количественной оценки частных и обобщенных
показателей, характеризующих электронные бизнес-процессы, а также их
критериальной базы;
2. задача разработки программно-аппаратных средств для количественной оценки объема
и качества учитываемых информационных ресурсов;
3. задача сопоставления объема и качества информационных ресурсов в единой шкале
измерения;
4. задача выравнивания информированности всех участников электронных бизнеспроцессов за счет создания промежуточного звена, обеспечивающего сбор, накопление,
постоянную актуализацию и комплексный анализ информации, выработку оптимальных
решений на основе аналитических данных с требуемой достоверностью.
Выводы. Таким образом, в рамках данной работы были сформулированы
первоочередные задачи управления качеством электронных бизнес-технологий. Решение
приведенных задач позволит объективно оценивать и сопоставлять качество и объем
информационных ресурсов, учитываемых при принятии решений субъектами электронных
бизнес-процессов, а также позволит повысить эффективность и конкурентоспособность
электронных бизнес-систем.

1.
2.

3.

4.

ЛИТЕРАТУРА
ISO 8420 «Управление качеством и обеспечение качества. Словарь»;
Стародубцев Ю.И., Алисевич Е.А., Терентьев Г.А. Информационная модель рынка с
субъектами, обладающими разноуровневыми ресурсами // Проблемы экономики и
управления в торговле и промышленности. 2015. № 2 (10). С. 78-83;
Стародубцев Ю.И., Алисевич Е.А., Терентьев Г.А. Методика и результаты оценки
возможности использования экономических характеристик субъектов рынка для
получения коммерчески ценной информации // Проблемы экономики и управления в
торговле и промышленности. 2015. № 4. С. 57-60;
Стародубцев Ю.И., Терентьев Г.А. Методика обоснования состава, структуры и порядка
функционирования аналитико-консультационных центров в области электронной
коммерции // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. 2013.
№ 3 (3). С. 73-81.

499

УДК 006.067
М.А. Давлятова, К.М. Ханова, Г.Ю. Стародубцев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ ГАРМОНИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЕС
Актуальность. Глобализация международной торговли, стратегический характер
межгосударственного сотрудничества, возрастающая роль качества товаров и услуг
выдвигают вопросы гармонизации стандартов на первый план. Если страна является членом
единого торгового пространства, то отказ от гармонизации стандартов ведет к
непредсказуемости ведения бизнеса с ней. Замедление внедрения новых технологий,
дорогостоящие доработки импортных товаров, увеличение издержек производителейимпортеров, снижение качества и задержка вывода импортного товара на локальный рынок,
небезопасность продукции могут нанести вред как гражданам, проживающим в данном
государстве, так и всей мировой экономике.
В 1957 году шестью странами
было образовано Европейское Экономическое
Сообщество (общий рынок), целью которого являлось свободное перемещение по территории
данных стран товаров и людей. В течение почти 40 лет происходило активное расширение
сообщества, что привело к образованию в 1993 году Европейского союза, состоящего из 28
стран [4].
С процессом объединения стран возник вопрос о единстве действующих нормативных
документов, которые предъявляли бы единые требования к продукции, реализуемой на
общем рынке.
Гармонизация европейских стандартов началась в 1975 году после создания
Европейского комитета по стандартизации (CEN), что позволило производителям не только
функционировать на единой торговой площадке с охватом более полумиллиарда человек, но
и реализовывать услуги и товары определенного уровня качества и безопасности [6].
Под гармонизированными стандартами понимаются стандарты, принятые различными
занимающимися стандартизацией органами, распространяющиеся на один и тот же объект
стандартизации и обеспечивающие взаимозаменяемость продукции, процессов или услуг
и/или взаимное понимание результатов испытаний или информации, представляемой в
соответствии с этими стандартами [1].
Изменение показателя общего числа умерших на 100 000 человек населения страны,
представленное на рисунке 1, показывает, что связь между вступлением страны в Европейский
Союз и уровнем смертности существует [5].

Рисунок 1 – Уровень смертности стран ЕС (число смертей на 100 000 человек).
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В России работа по гармонизации стандартов началась в 1996 году, что обусловлено
подготовкой страны к вступлению в ВТО [5, 3].

Рисунок 2 – Уровень смертности в РФ (число смертей на 100 000 человек)
Все страны ЕС, представленные на рисунке 1, можно условно разделить на 3 группы:
1) страны – основатели ЕС (Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция,
Италия);
2) страны, вошедшие в ЕС до 2004 года (Испания, Швеция, Великобритания, Австрия,
Португалия, Дания, Ирландия, Финляндия);
3) страны постсоветского пространства (Латвия, Литва, Эстония, Болгария и т.д.).
В 2012 году средний уровень смертности стран первой группы составляет 396,4 человек
на 100 00 населения, второй - 411,4 человек, третьей - 641,1 человек [2].
Яркие вспышки смертности, наблюдающиеся в определенный момент времени,
объясняются социальными катаклизмами, происходящими в странах ЕС. В России подобную
вспышку после начала работ по гармонизации можно объяснить дефолтом 1998 года,
последствия которого простираются вплоть до середины 2000-х. После этого наблюдается
тенденция, которая присутствует в странах ЕС – снижение уровня смертности.
Вывод. Основываясь на вышеизложенной информации, можно заключить, что страны,
вступившие в ЕС и длительное время выполняющие положения стандартов, имеют тенденцию
к снижению уровня смертности, что говорит о качественном влиянии стандартов на уровень
жизни населения. Но сказать, что гармонизация стандартов оказывает кардинальные
изменения на уровень и качество жизни нельзя.
На данные показатели влияет множество факторов, среди которых выделяются:
 условия жизни и труда,
 состояние сферы здравоохранения и общественного питания,
 уровень культурного развития населения и т.п.
Однако вышеприведенная тенденция чётко говорит о выраженном плановом влиянии
гармонизации стандартов на показатели смертности, которое распространяется на все
государства, входящие в ЕС и выполняющие требования общих нормативных актов.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И
УСЛУГ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Введение.В настоящее время быстрыми темпами растет роль инноваций в экономике. На
любом предприятии, как производства, так и торговли, и сферы услуг, должна присутствовать
инновационная деятельность. Это объясняется, прежде всего, тем, что инновации дают
возможность увеличения ассортимента, внедрения современных технологий и повышения
качества выпускаемой продукции, товаров и услуг. Без этого предприятие будет не в силах
повысить свою конкурентоспособность на ранках. Кроме того, для того, чтобы поддержать
конкурентоспособность и обеспечить качество, необходима инновационная деятельность как
постоянный процесс, а не разовое мероприятие.
После перехода России на рыночную экономику сложилась система
недофинансирования прикладных и фундаментальных исследований со стороны, как
государства, так и организаций различных секторов народного хозяйства. Что, в свою очередь,
фактически разорвало связь между наукой и производством. Одной из возможностей
преодоления этого разрыва является создание функционально полной инновационной среды,
которая имеет четко выраженную мотивацию к инкубированию отсутствующих в
инновационной сфере институциональных элементов и их саморазвитию [2].
Инновации и инновационная деятельность являются неотъемлемой частью развития
современного предприятия. Каждый день на мировом рынке появляются новые товары и
услуги, но продолжительность жизни большинства из них очень коротка. Они не признаются
покупателями и исчезают так же быстро, как и появились. Как мы видим, хотя инновационная
деятельность и является очень перспективной, она нередко влечет за собой отрицательные
последствия. Чтобы этого не произошло, необходимо уделять пристальное внимание
проблемным, «узким местам» в управлении, рассматривая инновационную деятельность с
позиции обеспечения качества.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является выявление особенностей
инновационной деятельности современных предприятий, как фактора повышения качества
товаров и услуг.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести
анализ отечественной и зарубежной практики управления инновационной деятельностью и
менеджмента качества, исследовать источники финансирования и методы управления
инновационной деятельностью, а также предложить регулирующие меры со стороны
российского государства для увеличения инновационной активности.
Изложение новых результатов, полученных лично автором.Как известно, технологии
и товары имеют ограниченный срок жизни. Большинство предприятий стараются
максимально продлить жизненный цикл товаров. Данная ситуация вызвана желанием
получения максимальной отдачи на вложенный капитал. Но в данном случае предприятие
рискует пропустить период, когда необходимо выделять ресурсы для создания нового
продукта и остановить производство устаревшего. На каждом жизненном цикле товара
необходима максимально эффективно организованная продажа товаров, которая учитывает
его моральное старение, а также своевременную разработку нового продукта. Поэтому самой
сложной и при этом чрезвычайно важной задачей для каждого предприятия является баланс
между совершенствованием уже существующих и разработкой новых товаров и услуг [4].
Исследование зарубежной и отечественной практики производства товаров и услуг
показывает, что единое управление инновационной деятельностью и производством лишает
компанию будущего. В этом случае руководство часто отдает предпочтение текущим делам,
обеспечивающим в краткосрочном периоде поступление прибыли. Вследствие этого
возникает необходимость создания автономной группы или команды, которая должна
работать вне существующей структуры управления текущим производством[1].
По такому принципу необходимо выделять и финансы из общей сметы производства.
Это нужно для того, чтобы средства, которые идут на разработку новой продукции, как
затраты, отдача от которых будет только в будущем периоде, не были сокращены.
Руководители компаний будут стремиться сократить их в первую очередь. Инновации и
инновационная деятельность должны финансироваться отдельно. Кроме того, обязательна
резервация средств на реализацию проектов, так как может случиться, что в нужный момент
их может не оказаться, и инновационный процесс затормозиться. И данное промедление
может привести к потере конкурентоспособности предприятия [5].
Инновационная деятельность может финансироваться из различных источников, таких
как малый инновационный бизнес, прибыль предприятия, инвестиционный фонды, органы
местного самоуправления, частные лица и др. В развитых странах инновации и инновационная
деятельность финансируются как из государственных, так и частных источников. В США и
преобладающем большинстве стран Западной Европы доля финансирования НИОКР частным
и государственным капиталом практически одинакова.
Таким образом, принципы организации финансирования должны быть ориентированы
на множественность источников финансирования, подразумевающих эффективное и быстрое
внедрение инноваций и их коммерциализацию. Они обеспечат повышение финансовой отдачи
от инновационной деятельности. Состояние инноваций и инновационной деятельности
России на современном этапе, к сожалению, далеко от идеала. Это связано с нехваткой
собственных средств компаний, уменьшившимся объемом государственного финансирования
и отсутствием стратегического мышления у руководителей, что в свою очередь не
восполняется притоком частного капитала.
Со стороны государства для повышения инновационной активности предприятий
должны быть предприняты следующие меры:
1) организация финансовой поддержки предприятий;
2) организация информационной поддержки предприятий;
3) повышение уровня инновационной инфраструктуры;
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4) устранение недостатков нормативно-правовой базы инновационной деятельности и
увеличение доли от ВВП, которая должна приходиться на научный и научно-технический
виды деятельности [3].
При эффективном управлении и государственной поддержке российские предприятия
могут достичь высоких результатов. Для этого необходим ряд мер, которые будут включать в
себя определение целей, выбор методов, средств и форм стимулирование, определение
продолжительности и апробирование методов стимулирования, контроль и оценку
эффективности стимулирования, а также улучшение форм и методов стимулирования
деятельности компаний. Эти меры помогут в развитии как крупных, так и средних и даже
малых предприятий. Безусловно, без поддержки государства отечественные предприятия не
смогут развивать и прогрессировать в части инноваций должным образом. А если развитие
будет происходить, то может затянуться на долгие годы. Таким образом, будущее России
зависит от тех компаний, которые повышают свою инновационную активность, несмотря на
действие целого ряда демотивационных факторов.
Результаты.В ходе проведенного исследования были выявлены особенности
инновационной деятельности и вектора ее развития с точки зрения обеспечения высокого
уровня качества товаров и услуг, а также предложен ряд мероприятий для повышения
инновационной активности современных российских предприятий.
Вывод. Без инновационной деятельности предприятие не может победить в
конкурентной борьбе. Необходима поддержка государства на всех этапах инновационной
деятельности. Только в этом случае разработка и внедрение инновационных товаров и
технологий сможет обеспечить высокий уровень качества всех процессов на современных
предприятиях.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РОССИИ
Образование является важнейшей подсистемой социальной сферы нашего государства,
которое обеспечивает подготовку кадров для всех сфер национальной экономики, а именно
получение систематизированных знаний, умений и навыков с дальнейшей целью применения
их в профессиональной деятельности.
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В условиях модернизации экономики, необходимой для инновационного рывка,
образование
соответствующего
качества
становится
важнейшим
механизмом
воспроизводства человеческого капитала и главным инструментом подготовки
высококвалифицированных кадров.
В последние годы в российской высшей школе наблюдается бурный рост числа
студентов, поддерживающих высокий спрос на высшее образование, однако не каждое
высшее учебное заведение способно его обеспечить на должном уровне.
Качество образования на современном этапе выступает главным конкурентным
преимуществом учебных заведений наряду с ценой и представляет собой совокупность
потребительских свойств
образовательной
услуги, обеспечивающих
возможность
удовлетворения потребностей обучаемого во всестороннем развитии личности, а также
степень соответствия получаемых профессиональных навыков и компетенций требованиям
всех заинтересованных сторон. [9]
Существуют общие критерии качества высшего образования, такие как: компетентность
профессорско-преподавательского состава, его активное участие в научно-исследовательской
работе, наличие апробированных образовательных программ и стандартов (количество часов;
соотношение аудиторных, практических и самостоятельных занятий), организация
довузовской подготовки абитуриентов, эффективно организованный учебный процесс,
материально-техническая и финансовая базы образовательного учреждения, образовательные
программы, вариативность обучения, компетентность обслуживающего персонала,
оборудование аудиторий, наличие обратной связи с обучающимися (сайты, тестирование) и
пр. [5]
Со стороны потребителя образовательных услуг (обучающегося) качество высшего
образования определяется как результат образовательной деятельности. То есть эффект,
который планирует получить обучающийся в результате процесса образования может быть
охарактеризован такими критериями как: возможность получения профессиональных навыков,
возможность получения дополнительных навыков (курсов, творческих конкурсов, участие в
конференциях), возможность прохождения практики, трудоустройство, возможность работы
за границей (стажировок) и др. Таким образом выстраивается понятие «компетентность»,
которое в дальнейшем и является основополагающим критерием оценки выпускника на рынке
труда. [1]
В настоящее время мы имеем дело с несоответствующим требованиям
заинтересованных сторон, прежде всего власти и бизнеса, качеством высшего образования,
которое во многом связано с ухудшением кадрового обеспечения образовательного процесса,
что обусловлено рядом обстоятельств. В первую очередь, речь идёт о тенденции «старения»
педагогических кадров, что связано с материальной непривлекательностью профессии
педагога и слабой социальной защищённостью данной категории работников.
Наблюдается тенденция сокращения профессорско-преподавательского состава в
организациях высшего профессионального образования. Так, в период 2014-2015 гг. в его
системе трудились 271,5 тыс. преподавателей, тогда как с 2005 по 2006 года их численность
составляла 322,1 тыс. чел. [8]
Важнейшей проблемой российской высшей школы является отрыв образовательной
деятельности от научной и практической. Всё меньше студентов в действительности
понимают кем они будут после окончания ВУЗа и чем конкретно им предстоит заниматься.
Скорее всего это связано с тем, что нет должного взаимодействия между властью, бизнесом и
образованием. Должны быть четкие критерии что хочет бизнес, на основании этого власть
(государство) определяет требования, а образование выполняет поставленную задачу. [4,6,7]
Научная, научно-исследовательская деятельности затруднена в связи с: устаревшим
техническим оборудованием лабораторий и кабинетов, отсутствием современных
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компьютерных программ, отсутствием (малого количества) МЕДИА-аппаратуры, высоким
процентом устаревшей учебной и научной литературы в вузах как источников содержания
высшего образования, слабой кооперацией вузов.
Размер стипендии в РФ не соответствует прожиточному минимуму, установленному в
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», поэтому студент, поступивший на
бюджет в ВУЗе и получающий стандартную стипендию вынужден уже на этапе обучения
искать работу (подработку), тем самым меньшее время уделять учёбе и научным
исследованиям.
Все перечисленные выше проблемы образовательной сферы России напрямую
отражаются на уровне образовательного процесса. Слабая материальная заинтересованность
в педагогической деятельности, отсутствие современной материально-технической базы для
научных исследований и в итоге колоссальный отрыв теоретической подготовки от
потребностей рынка труда привели к снижению качества высшего профессионального
образования в России.
В соответствии с выявленными проблемами российской высшей школы можно
предложить ряд мер по их устранению. Так, например, одним из важнейших стимулов для
привлечения молодёжи в сферу образования может стать повышение заработной платы
педагогических и научно-педагогических работников. Для оценки качества высшего
образования в России необходимо создать единые нормативы качества для образовательных
организаций на федеральном уровне.
Также необходимо в целом усилить законодательно-нормативную ориентацию вузов на
решение проблем обеспечения качества подготовки специалистов и реализовать ряд других
мер:
 увеличить финансирование российской системы высшего образования за счет
выполнения научно-исследовательских работ по заказу бизнеса;
 проводить системный мониторинг качества высшего образования (охватывающего все
уровни управления: федеральный, региональный, вузовский) на основе использования
инструментов экономики качества, например, самооценки, внедрения методов
управления качеством; [2]
 формировать ГОС ВО с учётом требований рынка труда, привлекая к разработке и
установлению параметров представителей бизнеса; [2,3]
 проводить контроль сформированных навыков и умений выпускников и обучающихся
после практической подготовки у партнёров-работодателей;
 привлекать представителей сферы труда, выпускников и студентов ВУЗов к
обсуждениям и разработке требований к навыкам и умениям, компетенциям
выпускников;
 организовать реализацию государственной программы подготовки, переподготовки,
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава вузов и массовое
повышение квалификации управленческого персонала вузов в области использования
методов управления качеством, оценки делового совершенства, самооценки.
Вопрос качества высшего образования в России является одним из ключевых, поэтому
от того как будет осуществляться подготовка, в соответствии с какими требованиями и для
выполнения каких задач будет зависеть статус национальной экономки в мировом
сообществе.
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УДК 339.18
Е.В. Матвеева, А.Л. Савенко, О.С. Журавлёва
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Введение. Исследования о стратегическом влиянии логистического сервиса на доходы
компании, стали новым направлением в изучении логистики. Это объясняется тем, что
высокое качество сервиса в логистике оказывает положительное влияние на лояльность
клиентов, долю рынка и, как следствие, на выручку и прибыль.
На сегодняшний день существует небольшое количество научных работ, в которых
описываются и предлагаются методы определения зависимости уровня сервиса в логистике и
выручки компании, поэтому многие аналитики, которые занимаются разработкой
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логистической стратегии ограничиваются принципом минимизации операционных
логистических затрат [3]. Они не уделяют должного внимания динамике выручки при
изменении логистического сервиса, следовательно это ограничивает потенциал для роста
доходов компании.
Данная тема актуальна сегодня потому, что наиболее важная задача логистики на
предприятии – это поиск оптимального уровня сервиса. С одной стороны при повышении
уровня логистического сервиса растет объем продаж компании, а, следовательно, и доходы. С
другой стороны, улучшение логистического сервиса влечет за собой увеличение затрат
предприятия.
Цель исследования — разработка модели, позволяющая определить уровень
логистического сервиса на предприятии. Для достижения поставленных целей были решены
следующие задачи: рассмотрены ключевые критерии логистической деятельности,
рассмотрен показатель DIFOTAI, выявлена зависимость между прибыльностью и уровнем
сервиса.
Логистический сервис – это особая область сферы сервиса, предметно и функционально
специализированная на оказании логистических услуг, то есть связанных с формированием и
организацией движения потоков [1,4].
Сначала нужно определиться с ключевыми критериями, которые будут оцениваться
исходя из логистической деятельность. Мы выделяем 3 таких критерия:
1. Доставка в полном объёме.
2. Доставка в срок.
3. Доставка с полной и правильной документацией.
Доставка в полном объёме подразумевает собой получение заказчиком всей продукции,
которую он заказал у поставщика. Помимо объёма в этот пункт включается целостность и
качество продукции; ведь если повреждена упаковка (например разбилась бутылка) – это
считается не полным объемом. Хотя, данный пункт скорее всего оговаривается в договоре
между компаниями заказчиком и поставщиком (это могут быть штрафы, может быть
возвращены вся партия и др.). Будем обозначать далее этот пункт как IF – infull (в переводе с
англ. «в полном объёме»).
Еще одним, наиболее важным пунктом, является доставка в срок. Процветание,
например магазина, напрямую зависит от того, всегда ли на полках лежит необходимая
покупателем продукция. Соответственно, доставка в срок или не в срок играет ключевую роль
в логистическом сервисе. Например, если заказчик постоянно получает продукцию от
поставщика с регулярными задержками, это может позволить ему задуматься о смене
поставщика или о сокращении объема поставок. Данный пункт будем обозначать как OT –
ontime (в переводе с англ. «вовремя»).
Последний пункт играет не меньшую роль. Сопроводительная документация – это
важная составляющая. Во первых это один из способов контроля над сотрудниками (не
привозят ли они больше/меньше продукции, не перепутали ли они заказчиков и т.п.). Во
вторых – это подтверждения и доказательства, которые будут в дальнейшем необходимы как
для отчетности, так и для разрешения каких-либо конфликтов между заказчиком и
поставщиком. Обозначим этот пункт, как AI – accuratelyinvoiced (в переводе с англ. «точно
выставленный счёт»).
Таким образом получается показатель DIFOTAI (d – delivered (в переводе с англ.
«доставленный») + IF + OT +AI), которые показывает в процентах уровень логистического
сервиса. Ниже рассмотрим, как можно рассчитать данный показатель и его составляющие.
IF – качество выполненного заказа; процент соответствия доставленных товаров
заказанным.
𝑥
𝐼𝐹 = (1 − 𝑦1 ) * 100%
(1)
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где, x1 – количество недоставленных товаров;
у – объём заказанной продукции.
OT – процент заказов, доставленных в срок.
𝑥
𝑂𝑇 = (1 − 𝑦2 ) ∗ 100%

(2)

где, х2 – количество товара, доставленных не вовремя.
AI – процент заказов, доставленных с корректно оформленными документами.
𝑥
𝐴𝐼 = (1 − 𝑦3 ) ∗ 100%

(3)

где, х3 – количество товара, доставленных с неправильной документацией.
DIFOTAI – это показатель эффективности логистического сервиса, выраженный в
процентах.
𝐷𝐼𝐹𝑂𝑇𝐴𝐼 = 𝐼𝐹 ∗ 𝑂𝑇 ∗ 𝐴𝐼
(4)
Зависимость расходов на сервис от уровня обслуживания показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Зависимость расходов и уровня сервиса в логистике [2]
Исходя из графика на рисунке 1, видно, что затраты на логистический сервис растут
экспоненциально в зависимости от уровня сервиса (DIFOTAI), а после достижения 90%уровня, увеличение объёма логистического сервиса можно посчитать совершенно
невыгодным [2]. Но снижение DIFOTAI может и скорее всего всегда приводит к увеличению
потерь, которые появились в ходе ухудшения качества сервиса (см. рисунок 2). Об этом уже
упоминалось выше – компании чаще всего возвращают всю тару продукции при выявлении
крупных нарушений и недостач.
Основная задача логистической службы – это поиск оптимального уровня DIFOTAI.
Графически его можно найти, путем построения суммарной кривой F, которая отражает
поведение затрат и потерь в зависимости от уровня обслуживания (см. рисунок 3).

Рисунок 2 - Зависимость потерь, вызванных ухудшением обслуживания,
обслуживания [2]
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от уровня

Где, точка Z (имеет минимальное положение) – и есть оптимальный DIFOTAI.
Оптимальным уровнем DIFOTAI является тот, который соответствует максимальному
размеру прибыли на суммарной кривой.

Рисунок 3 - Зависимость затрат и потерь от величины уровня обслуживания [2]
Результат. В работе приведен алгоритм разработки модели, позволяющей определить
уровень логистического сервиса на предприятии.
Вывод. Таким образом, для нахождения оптимального уровня логистического сервиса,
служба логистики должна построить кривые – зависимость расходов и уровня сервиса в
логистике и зависимость потерь, вызванных ухудшением обслуживания, от уровня
обслуживания. На основании этих кривых построить график зависимости затрат и потерь от
величины уровня обслуживания. Точка минимума – это и будет оптимальный уровень
логистического сервиса.

1.
2.
3.
4.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Актуальностьнастоящего исследования определяется необходимостью создания
современной системы стандартизации, удовлетворяющей потребности потребителей.
Население Российской Федерации стремится к увеличению продолжительности жизни
(данное явление многофакторное), одним из главных факторов является организация
здорового питания. В руководящих документах Российской Федерации здоровое питание
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рассматривается, как качественная продукция, полностью удовлетворяющая потребности
потребителей на вкус, вид, цвет запах и т.д., а так же на сбалансированный состав
микроэлементов (белки, жиры, углеводы). В настоящее время сформировалось противоречие
между потребителями и производителями, которое состоит в том, что производители под
качественной пищей понимают продукцию, сделанную по ГОСТу и ТУ (технические
условия). ГОСТ как более строгий законодательный акт является ещё и более маркетинговопривлекательным, но на сегодняшний день многие ГОСТы направлены на не нанесение
моментального вреда организму. Для потребителей, стремящихся к здоровой пище,
потребление продуктов с такой маркировкой не гарантирует увеличение продолжительности
жизни, а, наоборот, может оказать пагубное влияние на состояние здоровья. Ярким примером
выявлено признание ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохранения) переработанного мяса,
в частности сосиски, бекон, колбасу и ветчину, а также, возможно, красное мясо,
канцерогенными (ядом) [4].
Цель статьи: создание системы стандартизации, удовлетворяющей современные
потребности потребителей.
Производители продуктов питания, понимая, что их продукция не удовлетворяет
требованиям потребителей стали привлекать покупателей с помощью маркировок ЭКО
(экологически чистые продукты), НАТУР (натуральные продукты) и БИО (биологически
чистые продукты). Специалисты негосударственного проекта в области контроля качества и
безопасности товаров и услуг – Росконтроль, разобрались в этих маркировках на упаковках
наших товаров. Как оказалось, эти термины не несут в себе никакой пользы для покупателей.
ЭКО означает, что в течение всего жизненного цикла товара (при производстве,
транспортировке, хранении, использовании, утилизации) риски ущерба для окружающей
среды минимизированы.БИО, по определению ГОСТ Р 52738-2007 биопродукт- обогащенный
продукт переработки молока, изготовляемый с использованием заквасочных
микроорганизмов с добавлением в процессе сквашивания и/или после него живых культур
пробиотиков в монокультурах или ассоциациях и/или пребиотиков. На маркировку НАТУР в
России нет чётких стандартов, следовательно они делаются на совесть производителей.
Все вышеперечисленные маркировки на упаковках ассоциируется с пользой и качеством
продукции, но на самом деле такие продукты являются всего лишь безопасными (безопасность
продукции - отсутствие недопустимого вреда, который может быть нанесён, в результате
употребления продукции), т. е. употребление их в пищу не приведёт к моментальному
летальному исходу.
Правительство предпринимает шаги в борьбе с недобросовестными производителями,
но этого недостаточно [1]. На Государственном уровне встает необходимость разработки
новой классификации стандартов продуктов питания, с разделением на съедобные продукты
и органические продукты. В настоящее время, сложно сделать выбор продукции с
необходимыми характеристиками, так как наиболее важные факторы не учитываются в
действующих нормативных документах, необходимо создать современную систему
сертификации с выделением нового класса стандартов, которые будут удовлетворять
потребности потребителей в увеличении продолжительности жизни. Система сертификации
будет состоять из 2-х групп: 1) стандарты на полезные органические продукты, сделанные из
натуральных ингредиентов, без добавления каких-либо вредных добавок, сохранившие в себе
все полезные свойства и остающиеся безопасными при продолжительном потреблении (не
имеющие ограничения по потреблению);2) стандарты на съедобные безопасные продукты.
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Рисунок 1 – Алгоритм сертификации продуктов питания
На сегодняшний день, известны два основных метода проверки продукции:
органолептический и измерительный (лабораторный). Органолептический метод заключается
в определении качества продуктов с помощью органов чувств: зрения, вкуса, осязания,
обоняния и слуха. Измерительный (лабораторный) метод позволяет с помощью приборов и
реактивов определить физические, химические, микробиологические, физиологические
свойства, энергетическую ценность, усвояемость, пищевую безвредность продукта и т. д. [3].
Помимо выше сказанных, для первой группы продуктов предлагается включить
временные испытания, заключающиеся в выявлении действия продукта на организм человека
по прошествии времени (в зависимости от типа продукции временные характеристики
определяются отдельно и должны быть не менее 3-х лет). Для этого проводятся контрольные
измерения на всех желающих группах людей, предпочтительно: добровольцы, общественные
организации, производители, с помощью которых и определяется влияние продукции на
организм человека. С включением временных испытаний система принятия стандартов будет
иметь следующий вид, представленный на рисунке 1 [2].
Вывод. Внедрение данной системы позволит сформировать новый класс товаров.
Потребители смогут выбрать продукцию, удовлетворяющую их потребность.

512

1.

2.

3.

4.

ЛИТЕРАТУРА
Распоряжение правительства №780-р «Об учреждении автономной некоммерческой
организации «Российская система качества»» от 30 апреля 2015 года [Электронный
ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178955/
(дата обращения: 02.10.2016).
Алисевич Е.А., Панкова Н.В., Стародубцев Г.Ю., Сухорукова Е.В. Уменьшение
операционных рисков при использовании инфокоммуникационных систем // Проблемы
экономики и управления в торговле и промышленности. 2013. № 2. С. 82-88;
Интернет газета: «Холодильщик.ru» Матюхина З.П., Королькова Э.П. «Качество
пищевых продуктов и методы его определения». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.holodilshchik.ru/index_holodilshchik_issue_1_2005_Quality.htm
(дата
обращения: 05.05.2016);
Официальный сайт «Всемирная организация здравоохранения» Вопросы и ответы о
канцерогенности красного мяса и мясной продукции [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/ru/ (дата обращения: 01.05.2016)

УДК 004.05
К.В. Фёдорова, К.М. Ханова, Ю.И. Стародубцев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЛВС ЖИЛИЩНОГО ФОНДА SMART-ДОМОВ
Актуальность. В настоящий момент наибольшее количество предоставляемых услуг в
сфере сервиса связано с использованием Интернета вещей. Однако строительство считается
той сферой, где интеллектуальные устройства внедряются в меньшей степени, чем в
промышленности и транспорте. Поэтому для развития в Российской Федерации данного
направления необходимы проектирование и реализация жилищного фонда с учётом
требований в данной сфере сервиса. Одним из основных требований в отрасли строительства
является реализация IP-адресации. Развитие отрасли приводит к необходимости решения
проблемы модернизации жилищного фонда в связи закладкой возможности расширения
локальных вычислительных сетей (далее – ЛВС).
Методы исследования. Применение теории массового обслуживания при
моделировании объектов строительства жилищного фонда.
Для расчета необходимого количества IP-адресов с учетом последующей модернизации
системы «умный дом» необходимо произвести классификацию объектов жилищного фонда и
определить количество IP-адресов в расчете на одного человека.
Комплексное освоение территории направлено на жилищное строительство на окраинах
города и близлежащих территориях. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 54.13330.2011 «Здания жилые
многоквартирные», жилая застройка классифицируется по ряду признаков (см. рисунок 1) [2,
3].
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Жилищный фонд

По уровню структурной
организации

По численности
населения

микрорайон
(квартал);

не более 27000
человек

жилой район

от 27001 до 112500
человек

По этажности
Малоэтажные (1-2
этажа)

Средней этажности
(3-5 этажей)
Многоэтажные (610 этажей)
Повышенной
этажности (11-16
этажей)
Высотные (более 16
этажей)

Рисунок 1 – Схема классификации жилой застройки
Чтобы рассчитать необходимое количество IP-адресов, необходимо определить, какова
площадь одной квартиры и какое количество бытовых приборов будет подключено к Л. В
соответствии с 38 статьей Жилищного кодекса Российской Федерации, норма жилищной
площади в расчете на одного человека составляет не менее 12 м2, но если состав семьи
представлен более чем тремя членами, то средняя жилищная площадь на одного человека
составляет 18 м2. Согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок
жилых и общественных зданий», одна розетка приходится на каждые полные 4 метра
периметра. Таким образом, на одного человека приходится в среднем 5 розеток. Согласно
демографической статистике России, средняя численность семьи – 3 человека, соответственно
жилая площадь «умных» домов будет в среднем 54 м2.Тогда численность розеток в одной
квартире составит 15 штук. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий»
устанавливает ному освещенности жилых помещений в 150 лк. Тогда для освещения 18 м2
потребуется 4 лампы (при использовании ламп накаливания мощностью 100 Вт,
люминесцентных – мощностью 25-30 Вт или светодиодных лам мощностью 12-15 Вт) [1, 4,
5].
Все бытовые приборы можно разделить на две группы – основные и дополнительные
(см. таблица 1) [6].
Таблица 1 – Перечень бытовых приборов для «умного» дома
№
Основные бытовые приборы
№
Вспомогательные бытовые приборы
1
Холодильник бытовой
1
Блендер
2
Плита кухонная
2
Тостер
3
Чайник электрический
3
Фритюрница
4
Печь микроволновая
4
Фен
5
Машина стиральная бытовая
5
Электрокамин
6
Машина посудомоечная
6
Мультиварка
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7
8
9
10

Телевизор
Электрический пылесос
Утюг
Компьютер

7
8
…
73

Кофе-машина
Отпариватель
Игровая приставка

Для определения количества IP-адресов, необходимых для подключения коммуникаций
в доме, воспользуемся формулой 1:
IP  К п  ( IPинф  IPосн  IPвсп  К пл )
(1)
Где IP – сумма всех IP-адресов, необходимых для подключения коммуникаций к сети;
IPинф – сумма IP-адресов розеток и средств освещения в расчете на одного человека;
IPосн – сумма IP-адресов основных бытовых приборов в расчете на одного человека;
IPвсп – сумма IP-адресов вспомогательных бытовых приборов в расчете на одного
человека;
Кп – коэффициент прироста «умных» вещей на период эксплуатации жилищного фонда;
Кпл – коэффициент увеличения количества IP-адресов вспомогательных бытовых
приборов в зависимости от численности семьи.
Кпл увеличивается в зависимости от количества проживающих в семье человек. Поэтому
при расчете необходимого количества IP-адресов для вспомогательных электробытовых
приборов следует обратиться к таблице 2. Так, если в семье проживает один человек, то К пл =
0,5, если два человека, то Кпл = 0,65, а если шесть человек, то Кпл = 0,799.
Таблица 2 – Коэффициенты учета численности семьи
Количество человек
1
2
3
4
5
6
7
8

%
50
65
72
77
79
79,9
80,6
81,1

Коэффициент прироста «умных» вещей за период эксплуатации жилищного фонда
рассчитывается по формуле 2:
(2)
К п  П э  0,26
Где Пэ – период эксплуатации жилищного фонда, лет (согласно [7] эксплуатационный
период составляет 15-25 лет в зависимости от группы здания по капитальности; согласно [1]
– 10 лет); 0,26 – коэффициент прироста «умных» вещей в год.
Выводы. Таким образом, в сфере строительства на первый план выходит система
предоставления сервисных услуг, а именно построение «умных» домов, технологии которых
основаны на учете количества IP-адресов.
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УДК 339.187
Е.С. Шавкунова, И.С. Шавкунова, И.П. Деветьярова
Вятский Государственный Университет
РОЛЬ МЕРЧАНДАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОРГОВЛИ
Стремление к удобству и сокращению времени на приобретение товара является одной
из главных тенденций в поведении потребителей в 21 веке. В конкурентной борьбе побеждают
компании, которые способны удовлетворить запросы потребителей в отношении
экономичности и удобства приобретения товара, что достигается благодаря эффективной
мерчандайзинговой деятельности. Поэтому тема данной работы достаточно актуальна в
настоящее время.
Цельюработы является определение роли мерчандайзинговой деятельности в торговле.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: изучить
теоретические аспекты мерчандайзинговой деятельности на предприятиях торговли;
выяснить, соблюдаются ли правила мерчандайзинга в современных продовольственных
и непродовольственных магазинах самообслуживания; определить основные направления
развития мерчандайзинговой деятельности. Методом исследования является теоретический
анализ.
Мерчандайзинговую деятельность следует рассматривать как самостоятельную науку,
которая использует психологические приемы влияния на покупателя, что способствует
увеличению объема проданного товара 1.
Главной целью мерчандайзинговой деятельности является увеличение объемов продаж
и максимальное удовлетворение потребностей покупателя. Задачи мерчандайзинговой
деятельности: воздействие на покупателя с целью убеждения его сделать покупку немедленно,
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«Здесь и сейчас!»; принятие решения о товарном ассортименте и ценовой политике; создание
неповторимой атмосферы магазина; совершенствование планировки магазина и др. 2, 3.
Грамотно выполненная организация мерчандайзинговой деятельности способствует
увеличению уровня продаж. Для организации мерчандайзинговой деятельности
осуществляется поиск подходящей кандидатуры на должность мерчандайзера. В основном,
мерчандайзер занимается двумя видами деятельности: эффективной выкладкой товара и
обеспечением хорошей рекламной поддержкой продукции в местах продаж. Качественная
мерчандайзинговая деятельность - это настоящее искусство, сочетающее в себе множество
знаний, качеств и навыков 1.
Мерчандайзинг – это определенный набор мероприятий, таких как: планирование и
зонирование магазина, направление потоков покупателей, размещение торгового
оборудования и выкладка на нём товаров 1. Осуществляя мерчандайзинговую деятельность,
необходимо соблюдать определённые правила, которые позволяют грамотно разместить
товарные группы в магазине с учетом поведения покупателей и увеличить объём продаж. В
магазине, где соблюдаются правила мерчандайзинга, продажи могут быть до 300% выше, чем
в торговой точке, где товар расположен произвольно4.
Для того чтобы выяснить, соблюдаются ли правила мерчандайзинга в
продовольственных и непродовольственных магазинах самообслуживания города Кирова,
было проведено исследование выкладки товаров, размещения торгового оборудования,
направления покупательских потоков, а также атмосферы торгового зала в
продовольственных магазинах розничных сетей «Пятёрочка», «Магнит», «Самобранка», и в
непродовольственных магазинах сети «Магнит косметик».
Размещение и выкладка товаров в торговом зале является неотъемлемой частью
мерчандайзинговой деятельности. Рассмотрев применение правил выкладки товаров в
исследуемых магазинах, можно сделать следующие выводы:
Правило заполненности витрин не соблюдается в магазинах «Магнит» и«Пятёрочка»,
здесь очень часто можно встретить пустые витрины.
Правило совместимости нарушается в магазинах «Магнит», «Самобранка» и «Магнит
косметик», то есть рядом друг с другом размещены товары, которые не совместимы.
Доступный путь к товару не обеспечен во всех исследуемых магазинах, на верхних
полках расположены тяжёлые товары в большом количестве (навалом) или путь к товару
недоступен из-за преград.
Правило размещения ценников нарушается только в магазине «Пятёрочка», где ценники
не относятся к товарам либо вовсе отсутствуют.
Правило «первого впечатления»соблюдается в магазинах «Самобранка» и «Пятёрочка»,
здесь во входной зоне магазина размещают товары, на которые действуют скидки или
специальные предложения.
Таким образом, во всех исследованных магазинах были выявлены нарушения правил
выкладки товаров, при этом больше всего нарушений в магазинах «Пятёрочка» и «Магнит», а
минимальное количество нарушений имеет магазин «Самобранка».
Изучив размещение торгового оборудования в магазинах, можно сделать следующие
выводы:
Такое грубое нарушение как загромождение товарного пространства и узкие проходы,
характерно для магазина «Магнит».
Очень длинные стеллажи, которые затрудняют путь покупателя, встречаются в
магазинах «Самобранка» и «Пятёрочка».
Таким образом, только в магазине «Магнит косметик» не было выявлено грубых
нарушений при размещении торгового оборудования, а в магазине «Магнит» торговое
оборудование размещено менее рационально, чем в остальных магазинах.
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Изучив движение покупательских потоков, можно сделать следующие выводы:
В магазинах «Пятёрочка», «Самобранка» и «Магнит косметик» сокращён тормозной
путь, то есть, замедлен покупательский поток во входной зоне за счёт размещения здесь
рекламных материалов, либо товара с яркими ценниками.
В магазине «Магнит косметик» движение покупательских потоков хаотично, из-за чего
наиболее отдаленные зоны остаются неохваченными. В остальных магазинах покупательский
поток направлен по естественному ходу движения - против часовой стрелки.
Правило «золотого треугольника» соблюдается только в магазине «Магнит».
Таким образом, во всех исследуемых магазинах в организации движения покупательских
потоков были найдены нарушения. Менее рационально покупательские потоки организованы
в магазине «Магнит косметик», а лучше всего в магазине «Самобранка».
Атмосфера магазина является важной частью мерчандайзинга. Она включает в себя
освещение, музыку, запахи, санитарно-гигиенические требования. Оценив атмосферу
торгового зала в исследуемых розничных сетях, можно сделать следующие выводы:
В магазинах «Пятёрочка», «Самобранка» и «Магнит косметик» используется
равномерное освещение, которое обеспечивает хорошую обозримость товаров. А в магазине
«Магнит» используется недостаточно яркое освещение, из-за чего покупателям сложно
сориентироваться в магазине.
В магазинах «Самобранка» и «Магнит косметик» используется приятная музыка,
которая поднимает настроение покупателей. Что касается магазинов «Пятёрочка» и «Магнит»,
то в них вообще не используется музыка, что является большим недостатком.
В магазинах «Пятёрочка», «Самобранка» и «Магнит косметик» отсутствуют неприятные
запахи. А в магазине «Магнит» часто бывают неприятные, отпугивающие покупателей запахи.
Санитарно-гигиенические требования часто нарушаются только в магазине «Магнит»,
из-за чего покупатель чувствует себя очень некомфортно.
Таким образом, благоприятная атмосфера создана в магазинах «Самобранка»,
«Пятёрочка» и «Магнит косметик», здесь покупателям легко и комфортно совершать покупки.
Максимальное количество недостатков было выявлено в магазине «Магнит».
По результатам проведённого исследования можно сделать вывод: во всех
рассмотренных магазинах были выявлены нарушения правил мерчандайзинга. Минимальное
количество нарушений имеет магазин «Самобранка», а наибольшее количество нарушений
характерно магазину «Магнит». Таким образом, всем магазинам необходимо
совершенствовать мерчандайзинговую деятельность.
В настоящее время существует большое количество проблем, возникающих при
осуществлении мерчандайзинговой деятельности, поэтому необходимо изучить их и выявить
основные направления развития мерчандайзинговой деятельности.
Современные авторы в своих работах затрагивают ту или иную проблему
мерчандайзинговой деятельности и предлагают варианты её решения. Например, Е. Богачёва
в своей работе уделяет внимание такой ошибке как магазинный «аппендикс», она рекомендует
размещать в труднодоступных закутках те товары, за которыми туда целенаправленно
придут. Также она советует располагать вход в магазин с правой стороны, чтобы обеспечить
направление покупательского потока против часовой стрелки. Т. Чаусова в своей работе
большое внимание уделяет выкладке товаров, она советует на первой витрине справа от входа
расположить узнаваемые товары известных марок, новинки.Также она советует располагать
самые дешевые товары на нижней полке, а самые дорогие – на верхней. Н.Ю. Гузелевич в
своей статье выделяет типичные для торговли ошибки и даёт свои рекомендации:
несоответствие запаха визуальному восприятию (следует четко придерживаться
ароматического зонирования); плохое освещение торгового зала (свет должен привлекать, а
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не отвлекать покупателей); обзор в центре зала затруднен высокими островными
конструкциями (высокие конструкции ставятся возле стен, низкие - в центре зала).
Таким образом, несмотря на существование большого количества проблем в
мерчандайзинговой деятельности, в настоящее время идёт активный поиск путей их решения
и в дальнейшем они будут устранены.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ СВЕДЕНИЙ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ НА КАЧЕСТВО ТОВАРОВ
Введение.При определении торговой наценки важен учет многих факторов. Кроме
известных накладных расходов, существенную величину составляют вероятные потери,
которые понесет торговец при рекламациях. Эти значения, а также возможные убытки,
связанные с потерей имиджа, снижением лояльности потребителей, ухода части постоянных
клиентов, должны участвовать в формировании торговой наценки. Другим немаловажным
обстоятельством является наличие в продаже нескольких товаров со схожими свойствами и
расчеты обязательно должны проводиться одновременно по нескольким агрегированным
группам или репрезентативным образцам.
Отметим, что при определении ценовой политики при продаже дорогих изделий
сложной бытовой техники, несущей, как правило, известные бренды, данному вопросу
следует уделять особое внимание.
Рассмотрим типовой пример. Деятельность маркетологов заключается в постоянном
мониторинге определенных заданных сегментов ранка с целью выявления потребительских
предпочтений. Одним из результатов при этом должно быть сравнение близких по
потребительским свойствам товаров. Если предлагается к продаже бытовая техника
известного европейского бренда и, аналогичная по набору опций, техника из Юго-Восточной
Азии, то это, по сути, в последние годы стало стандартной ситуацией. Первая из них обладает
высокой закупочной стоимостью, при этом соответственно, продавец вынужден делать
минимальную наценку. Другая имеет низкую отпускную цену производителя и можно
заработать при продаже гораздо больший процент. Однако, если брендовая техника обладает
высокой надежностью, проверенной годами и гарантированной репутацией, то при
эксплуатации другой, более дешевой техники с большой степенью вероятности возникают
различные проблемы.
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Необходимо рассчитать составляющую наценки, определяемую возможными расходами
на устранение дефектов, рекламации и потерю репутации.
Поскольку все данные ситуации являются случайностями, необходимо применение
аппарата теории вероятностей. Протяженность анализа определяется гарантийным сроком на
технику, который достаточно значительный: от 12 месяцев до 36 месяцев, лишь в редких
случаях достигая больших значений. Работа специалиста по ценам базируется на данных по
рекламациям, связанным с объективным несоответствием качества товара условиям договора
купли-продажи, государственным стандартам, техническим условиям, образцам. Сюда не
относятся случаи ассортиментного несоответствия проданного изделия, или поставки
недоброкачественной, некомплектной продукции. Считается, что выявленное после продажи
несоответствие условиям договора регламентированных параметров товара по количеству или
нарушение режимов доставки относится к другому сегменту оценки качества
взаимоотношений поставщика и потребителя.
Исходными данными служит статистика ремонтов по основным моделям и фирмампроизводителям, которая хорошо известна, поскольку регулярно составляются рейтинги
производителей и отдельных наименований продукции по качеству и надежности, а также
детальные сведения по числу ремонтов, отказов, времени безаварийной наработки.
Цель работы - составление математической модели позволяющей служить основой для
компьютерной
программы
учитывающей
качество
продукции
в
CRM
(customerrelationshipmanagement) терминале менеджера по продажам.
Для формализации задачи введем следующие обозначения: N –протяженность
гарантийного срока (в месяцах), S – вектор вероятности состояний, P – матрица вероятностей
перехода, R – матрица вознаграждений. Опишем для ясности введенные величины более
подробно.
Элементами вектора S будут являться вероятности нахождения техники в одном из трех
состояний: полностью исправна, требуется мелкий ремонт или регулировка, неисправна,
дефект серьезный, требуется возврат изделия поставщику.

Соответственно вектор будет трехмерным и записывается в виде: S  s1 , s2 , s3 причем

выполняется условие

s 1,
i

то есть вероятности si для i  1,...,3 составляют полную

i

группу событий. Матрица P =

pij составлена из вероятностей изменений состояния. При

этом элемент матрицы pi j означает вероятность перехода из состояния i в состояние j , для
значений i, j  1,...,3 .
Далее введем R= rij – матрицу, содержащую значения прибыли (то есть допустимого
удорожания цены) или убытка, которые обусловлены переходами состояния продаваемого
товара. Обычно такие массивы называются матрицей вознаграждений. Например, при мелком
ремонте возникают траты на наладку или замену какой-либо детали, при поломке это расходы
на транспортировку и имиджевые потери. Описываются элементы R аналогично элементам
матрицы Р, но в качестве ri j i, j  1,...,3 будут стоять денежные суммы. Далее будем
полагать, что для любого текущего состояния машины вероятность быть в каком-либо другом
состоянии в следующий месяц, зависит только от состояния в текущий момент (отсутствие
последействия). Это позволяет применить для расчетов теорию Марковских процессов. Таким
образом имеем задачу содержащую платежные матрицы, и Марковскую цепь с
вознаграждениями.
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Сосчитаем общее вознаграждение, которого можно ожидать через n переходов от
начального нулевого месяца до n –го месяца.
Обозначим вектор V (n)  v1 (n), v2 (n), v3 (n) суммарного
ожидаемого
вознаграждения после n переходов для каждого из возможных начальных состояний.
i равно:
Ожидаемое
вознаграждение
при
известном
текущем
состоянии
3

3

3

j 1

j 1

j 1

vi (n)   pij  rij  v j (n  1)    pij rij   pij v j (n  1)
Отсюда с очевидностью ясно, что учитывая i - й диагональный элемент матрицы P*RТ,
где RТ – транспонированная матрица R и проведя расчеты по последней формуле получим
искомые значения.
Результаты. Если товар продается в исправном состоянии, то первый элемент вектора

Vn равный v1 (n) даст нам значение минимальной, из условия компенсации рисков, наценки.
Последний v3 (n) характеризует максимальную скидку для продажи некондиционных
экземпляров товара.
Вывод.Применение описанной методики позволяет объективно учитывать влияние
качества предлагаемой продукции на величину торговой наценки. Формализованные
выражения дают основу для создания ряда программных продуктов от АРМ менеджера по
продажам до реализации в POS-терминалах. Это в свою очередь существенно снижает риски
торговой организации связанные с постпродажным обслуживанием, ведет к повышению
лояльности клиентов. Поскольку в настоящее время завершается процесс укрупнения
торговых сетей под единым брендом, расширяется география охвата не только по территории
России, но и других государств, экономический эффект от учета качества продукции является
весьма значительным.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

Введение. Розничные торговые сети – это неотъемлемая и наиболее развитая часть
современного бизнеса розничной торговли. Розничные торговые сети обслуживают большую
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часть населения России, поэтому их значение трудно переоценить. В 2014 году, по данным
интернет-портала Федеральной службы государственной статистики, доля оборота розничной
торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли РФ
составила 22,9 %, в 2015 году она увеличилась на 2,1 % и составила уже 25 %. В то время как
в Санкт-Петербурге данный показатель составил в 2014 г. 52,1 %, а в 2015 увеличился на 0,7
% [2]. Это наибольший показатель по всей стране.Поэтому данное направление торговли
необходимо модернизировать и развивать. Новые технологии позволяют более эффективно
использовать торговые площади, торговое оборудование, создавать необходимые условия для
роста
производительности
труда,
снижения
затрат
и
повышения
уровня
конкурентоспособности. Именно поэтому тема инновационного развития розничных
торговых сетей показалась нам актуальной и востребованной в данный момент.
Цель работы. В своем докладе мы решили рассмотреть современные инновационные
технологии, применяемые в работе розничных торговых сетей России, сравнить их с
технологиями, используемыми в европейских и американских розничных сетях, а так же
сравнить инновационное развитие РТС России в крупных городах и в провинциях и выявить
особенности в данном развитии.
Результаты. С развитием технологий мир ритейла не может оставаться прежним: то и
дело появляются решения, способные в конечном итоге увеличить продажи. Однако их
распространению мешает экономическая ситуация в нашей стране. Рассмотрим 5 технологий,
которые уже изменили розничную торговлю в России.
Довольно популярна становится кассовая система самообслуживания (Self-Checkout,
SCO). Данная технология уже несколько десятилетий пользуется успехом у розничных
торговых сетей стран Европы и США. А в России внедрение данной технологии началось
лишь в 2010 году. На сегодняшний день воспользоваться ею можно, например, в магазинах
сети «Ашан», «SPAR», «Карусель» [3].
Около 20 лет назад в Европе появился новый вид донесения основной информации о
товарах до покупателя, а именно электронные ценники, заменяющие классические бумажные.
На них отображается информация о цене продукта, а часто и дополнительные данные о нем.
В России их можно встретить в магазинах «Media Markt» и сети универсамов «Верный» [3].
Радиочастотная идентификация товаров (RFID) — метод идентификации товаров,
альтернативный штриховому кодированию. Он производится путем считывания информации
с так называемых RFID-меток, находящихся в радиочастотном поле считывателя. Поскольку
RFID-метки имеют уникальные серийные номера, они позволяют идентифицировать каждую
единицу товара [3].
Становится все более распространенным наличие развернутой Wi-Fi-сети в торговом зал.
Она позволяет работать всем подразделениям магазина как большая единая система,
осуществляя взаимодействие терминалов, касс, принтеров. Данные сети помогают лучше
работать с клиентами, например рассылая им push-уведомления о выгодных предложениях. С
помощью сети Wi-fi возможно оптимизировать схемы магазина, определяя местоположение
покупательских потоков и затем по полученным данным строя «карты нагрева», где
различными цветами обозначены зоны интенсивности присутствия покупателей [3].
В крупных сетевых магазинах России все чаще можно встретить цифровые рекламные
панели, Digital Signag. Данные панели способны повысить эффективность распространения
необходимой информации от продавца к покупателю в виде текстов, фотографий и рисунков,
интерактивного видео и т.д., которые позволят потребителю сформировать для себя общее
представление о магазине. Кроме того внедрение данной технологии позволяет несомненно
поднимает уровень престижности магазина [3].
Не менее важным для развития розничных торговых сетей является такой направление
как омниканальность – подход к коммуникации с покупателем, при котором покупатель
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выбирает наиболее удобный для себя канал совершения покупки. Это означает, что абсолютно
любой магазин должен быть представлен как в офлайне, так и в онлайне, а в онлайн –
одинаково хорошо на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон). Покупатель должен
получать одинаковый опыт, как при посещении онлайн-версии магазина, причем с любого
устройства, так и при посещении офлайн-точки. Все форматы торговли одного магазина
должны иметь одинаковые цены, одинаковый уровень обслуживания, одинаковые акции
и одинаковый ассортимент.
В отличие от российских магазинов одежды и обуви, сетевые магазины США и других
стран Европы с 2010 годов удивляют своих покупателей абсолютно новыми гаджетами,
которые способны заинтересовать клиента, облегчить его выбор товара и последующую
покупку, и даже в какой-то степени удовлетворить потребность в самовыражении. Эти
устройства напрямую связаны с современными устройствами людей (планшеты, смартфоны),
с сетью Интернет, социальными сетями и виртуальной реальностью. Так вешалки для одежды
в одном из магазинов одежды в Америке связали с социальной сетью Facebook: на каждой
вешалки покупатель может увидеть количество «лайков» (то есть отметок «Мне нравится»),
которые были поставлены данной вещи в Интернете. Многие зарубежные розничные сети
стали практиковать в своей деятельности создание приложений для смартфонов покупателей,
в котором будут отображаться списки ранее совершенных покупок, действующие акции на
товары, которые возможно будут интересны покупателю, и многую другую полезную
информацию. Несомненно, такое приложение удобно как самому покупателю, так и продавцу,
который сможет изучить предпочтения и вкусы каждого клиента, а значит, и повысить
сервисное обслуживание. Так же в последнее время Американские и Европейские розничные
сети стали активно внедрять в свою торговую деятельность устройства, которые связаны с
созданием виртуального образа покупателя, его виртуальной примеркой представленного
ассортимента, подбором нужных вещей. Так одна достаточно крупная розничная сеть,
реализующая одежду и обувь, установила в своих магазинах экраны, являющиеся, по сути,
виртуальными примерочными кабинками. Принцип их действия таков: покупатель сможет
сфотографировать себя через данное устройство, а потом на экране «надевать» на себя вещи,
представленные в магазине, и проделывать с ними все необходимые операции: поправлять,
застегивать, расстегивать, заправлять, разглядывать со всех ракурсов и т.д. Несомненно,
данное устройство привлекло еще больший поток покупателей в магазин, ведь оно не только
новое и интересное, но так же и позволяет экономить время на стандартные операции,
совершаемые покупателем в магазине [4].
Западные и американские компании удивляют все новыми и новыми подходами в работе
с клиентами. Зная, что в двадцать первом веке люди стали буквально зависимы от социальных
сетей и интернета, они используют это для достижения своей главное цели - получения
прибыли.
В настоящее время можно наблюдать прогрессивное развитие розничных торговых сетей
в крупных мегаполиса, в то время как такие же торговые предприятия в провинциях России
несколько отстают в своем развитие. К примеру, возьмем антикражную систему, которую
можно встретить практически во всех магазинах крупных городов. В магазинах периферии, а
именно в городе Вытегра, Вологодской области, данная система, можно сказать, совсем не
развита. Это объясняется нецелесообразностью и не окупаемостью установки и
совершенствования данной системы. В большинстве случаев в магазинах небольших
населенных пунктов установлены лишь камеры видеонаблюдения, а в обязанности
работников торгового зала входит каждодневный их просмотр, и в силу того, что людей не так
много и практически все знают друг друга, найти виновного не составляет труда. Работники в
данных магазинах более внимательны и бдительны нежели в крупных городах, а в силу того,
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что количество товара намного меньше, они могут следить за его внезапным отсутствием, и
вовремя заметить это.
Инновационные технологии приходят в российские провинции с очень медленной
скоростью. Если в крупных городах розничные магазины уже активно начинают использовать
в своей деятельности кассы самообслуживания и электронные ценники, то в маленькие города,
отдаленные от центральных районов страны, только сейчас приходят технологии, без
которых, неверное, уже нельзя представить торговлю в мегаполисах. Так наглядный примером
может послужить небольшой город Сегежа в Республике Карелия. Сложно представить, но
только в 2016 году в некоторых сетевых магазинах этого города начали использовать терминал
сбора данных (ТСД). Интересно то, что магазины этой же сети в других городах уже давно
практикуют использование данного терминала в своей работе. Это нововведение, несомненно,
повысило эффективность работы торгового предприятия.
Вывод. Электронные средства коммуникации должны совершенствоваться в торговом
зале, и вероятно, что с развитием технологий магазины технически сложных товаров будут
больше развиваться в сторону информационно-ознакомительной концепции в торговом зале
и «ценовой» – в Интернет.
Российские розничные торговые сети слегка отстают от своих западных аналогов, но тем
не менее не стоят на месте и стараются развиваться и внедрять новые технологии в свою
деятельность. Очевидно, что крупные торговые сети заинтересованы в повышении
эффективности своей деятельности и конкурентоспособности, поэтому актуальность
внедрения инновационных технологий вполне оправдана и будет продвигаться. Со временем
меняются запросы потребителей, их вкусы и потребности. Сейчас наиболее рациональным
решением будет концентрация деятельности РТС вокруг Интернета, потому что это именно
то, что нужно современному покупателю и без чего он уже не может представить свою жизнь.
В будущем Россия, ровно как и весь мир, будет опутана невидимыми сетями Интернет,
которые будут пропускать через себя огромные массивы самой разной информации, в том
числе и коммерческой, что существенно снизит многие затраты, увеличит скорость обращения
информации и позволит за счет этого увеличит прибыль. Остается надеяться, что данный
процесс затронет не только крупные города страны, но и маленькие населенные пункты.
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Введение. Одним из важнейших этапов управления инновационными бизнеспроцессами в торговле выступает этап оценки потенциальных объектов инновационной
деятельности – а именно объектов интеллектуальной деятельности (далее - ОИС). На основе
грамотной оценки ОИС для конкретного торгового предприятия должны осуществляться
поиск идей и новых разработок, отбор инноваций, привлечение инвесторов, юридическое
закрепление прав на ОИС, а также внедрение инноваций в торговый процесс, в конечном
итоге, его успешная коммерциализация. В настоящее время количественная оценка ОИС
базируется на методах, сформированных в рамках трех подходов, закрепленных в
международных и российских стандартах: затратного, сравнительного и доходного [2].
Отдельно выделяют экспертные и квалиметрические методы, основанные на комплексной
оценке факторов значимости инновации для конкретной сферы.
Выявлено, что доходный подход является самым распространенным при оценке прав на
ОИС в сфере торговли [4]. В целом для торговли необходимо последовательно производить
оценку ОИС, используя основные подходы на всех этапах инновационного бизнес-процесса:
на этапе разработки идей проводится оценка затратным подходом, в процессе привлечения
инвесторов и коммерциализации оценка сравнительным и доходным подходами, а на
протяжении всего процесса, начиная от отбора до коммерциализации, применяются
показатели, отражающие инновационное развитие отрасли торговли и всесторонние интересы
участников инновационного цикла.
Проведенная систематизация методов в рамках подходов оценки ОИС позволила
выявить, что в настоящее время отсутствуют подходы, позволяющие эффективно производить
отбор инноваций для эффективного управления торговыми бизнес-процессами.
Следовательно, определена важность разработки и применения новых показателей
оценки стоимости ОИС с учетом интересов участников инновационного цикла, а также
особенности функционирования исследуемой торговой отрасли со сложившимися
традициями организации торгово-технологических процессов и перспектив развития отрасли
и торговых предприятий.
Цель работы – разработка подхода к оценке объектов инновационной деятельности
применительно для сферы торговли.
Для достижения поставленной цели сформулированы задачи:
1. выделить факторы, отражающие специфику реализации инновационных бизнеспроцессов в сфере торговли;
2. представить формы для оценки выявленных факторов с учетом интересов участников
всех этапов инновационного цикла;
3. разработать показатель интегральной оценки объектов инновационной деятельности
в торговле.
В работе использовались общенаучные методы познания с применением структурнофункционального, системного и сравнительного подходов, метод экспертных оценок.
На первом этапе исследования учтены особенности торговой отрасли и определены
факторы, влияющие на управление торговыми инновационными бизнес-процессами. Факторы
объединены в 3 группы: инновационный потенциал персонала, инновационная среда и климат
торговых предприятий [3]. Влияние каждого фактора оценивается экспертным методом с
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применением коэффициента весомости и доли в общем числе каждого фактора согласно его
приоритетности.
Форма для расчета значений инновационного потенциала персонала торгового
предприятия с выделенными значимыми факторами для отрасли представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Оценка инновационного потенциала персонала торговых предприятий
Показатель

Вес

Значение

Оценка

1. Затратные
1.1 Доля расходов на обучение торгового персонала от ФОТ
1.2 Доля расходов на привлечениеэкспертов и специалистов в
области торговых инноваций от ФОТ
2. Качественные
2.1 Качество аттестации торгового персонала
2.2 Доля сотрудников с учеными степенями среди сотрудников
с высшим образованием
2.3 Доля сотрудников с профильным высшим образованием
2.4 Доля сотрудников, прошедших доп. профильное обучение
2.5 Доля рационализаторов и новаторов в области торговли
2.6 Доля персонала, занятого торговыми инновациями
3. Результативные
3.1 Изменение количества рационализаторских предложений в
сфере торговли
3.2 Изменение количества публикаций, ОИС в сфере торговли
3.3 Изменение производительности труда торгового персонала
Среди значимых факторов выделены: квалификация персонала, доля сотрудников с
высшим образованием, затраты на развитие персонала.
Форма расчета значений инновационной среды представлена в табл. 2.
Таблица 2 – Расчет значений инновационной среды торговых предприятий
Показатель
Вес Значение
1. Затратные
1.1 Доля инвестиций в реализацию торговых инноваций
1.2 Доля расходов на приобретение ОИС в области торговли
1.3 Доля расходов на премирование рационализаторов и
новаторов в сфере торговли в общих расходах
1.4 Доля расходов на содержание внутренних инновационных
информационных ресурсов в общих расходах
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Оценка

1.5 Доля расходов на проведение научных конференций,
конкурсов лучший идей в области торговли в общих расходах
2. Качественные
2.1 Доля персонала, имеющего доступ и проявляющих интерес
к информационным ресурсам организации
2.2 Обеспеченность доступа, интерес к информационным
ресурсам
2.3
Влияние
инновации
на
конкурентоспособность
предприятия
2.4 Влияние инновации на имидж предприятия и отрасли
3. Результативные
3.1 Доля экономии от внедрения торговых инноваций
3.2 Доля прибыли от внедрения торговых инноваций
Из важных факторов выделены интерес участников к информационным ресурсам,
способствующим разработке и внедрению инноваций на предприятиях торговли.
Оценка инновационного климата торговых предприятий представлена в табл. 3.
Таблица 3 – Оценка инновационного климата торговых предприятий
Показатель
Вес Значение Оценка
1. Затратные
1.1 Доля средств, поступающих от государства для
стимулирования инновационной деятельности в торговле [1]
1.2 Экономия от налоговых и других льгот в доле от НДС
2. Качественные
2.1 Эффективность работы вузов и научных центров,
стимулирующих разработку торговых инноваций
2.2 Качество отражения в государственных программах
вопросов инновационного развития торговой отрасли
3. Результативные
3.1 Доля инновационных товаров, услуг в ВПП РФ и
зарубежных стран [1]
3.2 Доля разработанных ОИС в РФ и за рубежом, доступных к
использованию
3.3 Уровень освоения инновационных технологий в регионе
3.4 Формирование социально ответственной торговли и
лучшее удовлетворение потребностей населения
Для климата наибольшее значение имеет наличие профильных организаций и
государственной поддержки инфраструктуры, стимулирующих торговые инновации.
На втором этапе исследования разработан интегральный показатель оценки ОИС в сфере
торговли (1):
IP = ∑ni=1 xi yi
(1)
где IP – обобщенная оценка объекта инновационной деятельности;
xi – экспертная оценка уровня значимости i-ого слагаемого ОИС в баллах (от 1 до 10);
yi - удельный вес приоритетности i-ого слагаемого ОИС (Σyi=1);
n - количество показателей для оценки обобщающего показателя.
Установлено, что инновационный торговый бизнес-процесс поддается наиболее
эффективному управляющему воздействию при значении IP> 45.
Результаты. В работе выделены факторы, значимые для всех этапов процесса управления
инновациями в торговле, предложен новый метод оценки объектов инновационной
деятельности применительно к сфере торговли.
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Вывод. Применение новых показателей оценки объектов инновационной деятельности в
торговле позволит повысить эффективность управления инновационными бизнеспроцессами, учесть влияние выделенных факторов на все этапы, выявить проблемы и
потенциал инновационной сферы торговли.
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ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВЛИ
На данный момент в секторе розничной торговли наблюдается кризис. Оборот торговли
за январь-июль 2016-го года составил 15521,3 млрд. рублей, что составляет 94,4 % от
аналогичного периода прошлого года. На лицо продолжающийся спад розничного торгового
оборота в стране [4].Актуальной проблемой является сохранение и увеличение капитала
торговых предприятий в краткосрочном периоде. Одним из возможных решением данной
проблемы является портфельное инвестирование.Цельюданной статьи как раз и является
демонстрирование практических приемов формирования инвестиционного портфеля
предприятий торговли.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1) выявить отрасли, а в них компании, в акции которых можно осуществить инвестирование;
2) рассчитатьдоходность и риск по акции каждой из выбранных компаний;
3) определить состав инвестиционного портфеля при заданном уровне риска.
В работе были использованы следующие методы исследования: сравнение, обобщение,
анализ, а также методика формирования инвестиционного портфеляГ. Марковица.
При формировании инвестиционного портфеля в кризисных реалиях отечественной
экономики очень важно определить отрасли, в которые можно осуществить инвестирование.
На наш взгляд, данные отрасли должны отличаться следующими признаками:
 Соответствие экономической политики государства;
 Наличие долгосрочных контрактов на продукцию компании;
 Отсутствие рисков по курсовым разницам;
 Низкий уровень долговой нагрузки[1].
Согласно данным признакам можно выделить следующие отрасли: отрасль сельского
хозяйства, отрасль металлургии, отрасль добывающей промышленности.
Сообразно вышеперечисленным признакам выделим группу компаний ПАО
«РУСАГРО», которая занимается сахарным, масложировым, мясным и сельскохозяйственным
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бизнесом. Деятельность данной организации отвечает направлению, которое задает
государство по импортозамещению и развитию сельского хозяйства.
Из отрасли добывающей промышленности отметим такую компанию как
ПАО«Газпром», которая является крупной системообразующей компанией России, имеющий
высокий уровень корпоративного управления.
В отрасли металлургической промышленности выделим компанию ПАО «Северсталь»,
которая является вторым по величине сталелитейным комбинатом, и использует валютные
выгоды при экспорте своей продукции.
Также
из
отрасли
металлургической
промышленности
выделим
ПАО
«ЧЗПСН».Специализация
рынок
ограждающих
и
кровельных
материалов,
металлоконструкций, в том числе легких стальных тонкостенных конструкций, и окрашенной
рулонной стали. Среди клиентов и объектов группы – ПАО АК "АЛРОСА", ПАО "Нефтяная
компания "ЛУКОЙЛ и другие. И на данный момент ПАО «ЧЗПСН» также имеет
долгосрочные контракты.
При составлении оптимального инвестиционного портфеля необходимо пользоваться
статистическими и математическими методами анализа. Первооткрывателем в данной области
является Г. Марковец. Будем формировать портфель ценных бумаг, основываясь на его
методике[2].
В таблице 1 показана ежемесячная стоимость акций, выбранных компаний за период с
01.09.2015 – 01.09.2016.
Таблица 1 - Стоимость акций за 01.09.2015 – 01.09.2016
Дата
ПАО «РУСАГРО» ПАО «ЧЗПСН» ПАО «Северсталь» ПАО «Газпром»
01.09.2015
558
0,36
725,2
144,56
01.10.2015
555
0,32
690,6
132,95
01.11.2015
616
0,28
742,1
135,78
01.12.2015
835
0,48
703,8
137,5
01.01.2016
999
0,57
597,7
136,15
01.02.2016
1042
0,68
635
133,96
01.03.2016
1298
0,8
621,4
142,02
01.04.2016
1146
1,81
735
147,2
01.05.2016
1011
0,67
727,7
168,51
01.06.2016
859
0,66
674,7
144,74
01.07.2016
952
0,76
699,4
140,07
01.08.2016
955
3,35
775,2
137
01.09.2016
886
3,29
764,7
135
На следующем этапе формирования портфеля необходимо рассчитать ежемесячные
доходности по каждой акции. Для этого воспользуемся функцией LNв Excel: Доходность =
LN(P1/P0).
Дата
01.10.2015
01.11.2015
01.12.2015
01.01.2016
01.02.2016
01.03.2016
01.04.2016
01.05.2016

Таблица 2 - Доходность акций 01.09.2015 – 01.09.2016
ПАО «РУСАГРО» ПАО «ЧЗПСН» ПАО «Северсталь» ПАО «Газпром»
-0,54%
-11,78%
-4,89%
-8,37%
10,43%
-13,35%
7,19%
2,11%
30,42%
53,90%
-5,30%
1,26%
17,93%
17,19%
-16,34%
-0,99%
4,21%
17,65%
6,05%
-1,62%
21,97%
16,25%
-2,17%
5,84%
-12,45%
81,65%
16,79%
3,58%
-12,53%
-99,38%
-1,00%
13,52%
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01.06.2016
-16,29%
-1,50%
-7,56%
-15,21%
01.07.2016
10,28%
14,11%
3,60%
-3,28%
01.08.2016
0,31%
148,34%
10,29%
-2,22%
01.09.2016
-7,50%
-1,81%
-1,36%
-1,47%
На основе данных в таблице 2 определим ожидаемую доходность по каждому
рассматриваемому предприятию. Ожидаемая доходность покажет средневзвешенный,
наиболее ожидаемый доход финансового инструмента. Данный показатель рассчитаем как
среднее значение доходностей по каждому месяцу.
Таблица 3 -Ожидаемая доходность акций
Показатель ПАО «РУСАГРО» ПАО «ЧЗПСН» ПАО «Северсталь» ПАО «Газпром»
Ожидаемая
3,85%
18,44%
0,44%
-0,57%
доходность
Из таблицы 3 видно, что ожидаемая доходность акций ПАО «Газпром» имеет
отрицательное значение. Исключим ее из дальнейших расчетов, по причине убыточности.
С помощью функции стандартного отклонения найдем значения риска каждой акции.
Таблица 4 - Риск акций
Показатель
ПАО «РУСАГРО»
ПАО «ЧЗПСН»
ПАО «Северсталь»
Риск акции
14,83%
59,36%
8,90%
Применяя инструмент Excel анализ данных и поиск решения согласно методике Г.
Марковеца, определяем состав инвестиционного портфеля при заданном уровне риска 20%.
Доля
0,3
0,3
0,4

Таблица 5 - Инвестиционный портфель
ПАО «РУСАГРО» ПАО «ЧЗПСН»
0,020148143
0,015434917

Компания
ПАО
«РУСАГРО»
ПАО "ЧЗПСН"
ПАО
«Северсталь»
% - соотношение
портфеля

ПАО «Северсталь»
-0,003683549

0,015434917

0,323046064

0,020249394

-0,003683549

0,020249394

0,007254

69,34%

30,66%

0,00%

Общ.риск
портфеля

Общая
20,00%
доходность
8,33%
портфеля
В данной таблице отображен состав инвестиционного портфеля, где 69,34% акций ПАО
«РУСАГРО» и 30,66% ПАО «ЧЗПСН».
В данной работе был отражен алгоритм формирования инвестиционного портфеля,
использование которого поможет обеспечить торговые предприятия дополнительными
финансовыми ресурсами, что будет способствовать их эффективной деятельности и развитию
отрасли в целом.
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