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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ЦЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА НА ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ РОСТ ГОРНОЙ КОМПАНИИ
Введение. Усиление конкуренции на рынках минерального сырья, глобализация
экономики, ограниченность ресурсов и контроль со стороны групп компаний обуславливают
нацеленность компаний МСК на корпоративный рост и развитие, которые определяют
ценность и инвестиционную привлекательность горной компании, при этом требуют
привлечения и эффективного использования значительных ресурсов различных видов. В
связи с этим актуальной задачей является выявление факторов ценности стратегических
инвестиционных проектов и учет их влияния на диверсифицированный рост горной
компании.
Рост компании в разных экономических и управленческих аспектах рассматривается в
научной литературе. В зарубежных публикациях эту проблему изучали Майерс С. Ц., Портер
М., Росс С. А., Уильямсон О. И. и другие ученые [1-3, 8]. Значительный вклад в
исследование проблем корпоративного роста и развития внесен крупными российскими
учеными, включая Ивашковскую И.В., Ковалева В.В., Третьяка В.П., Теплову Т.В. и др. [47]. Несмотря на множество публикаций, не сформирован единый подход к проблематике
корпоративного роста, отсутствуют определение понятия «рост» и классификация видов
роста, не выявлены связи между диверсифицированным ростом и развитием компаний, не
получило достаточного научного обоснования влияние инвестиционной деятельности на
корпоративный рост и развитие в компаниях МСК.
Целью работы является определение влияния факторов ценности стратегического
проекта на диверсифицированный рост горной компании. Для достижения данной цели
разработана классификация видов корпоративного роста, выявлена связь корпоративного
роста с инвестиционной деятельностью компании, обоснован выбор диверсифицированного
роста, классифицированы основные факторы ценности проектов в минерально-сырьевом
комплексе. Выполнена количественная оценка влияния факторов на ценность
интегрированной компании (на примере калийных проектов компании «ЕвроХим»).
На основе проведенного анализа концепций экономического роста была разработана
классификация видов корпоративного роста и выбрано наиболее перспективное направление
роста.
Выполненный конкурентный анализ рынков минеральных удобрений, системный
анализ деятельности крупных вертикально-интегрированных компаний (ВИК) минеральнохимического комплекса, стратегический анализ МХК «ЕвроХим» определили выбор
диверсифицированного корпоративного роста для дальнейшего развития компании . В
настоящее время компания является лидером по объему производства азотных удобрений в
России (26 %), производит фосфорные удобрения (6 %), при этом плани рует выход на рынок
калийных удобрений. Эффективность диверсификации обусловлена добавлением ценности
компании за счет новых видов товарной продукции, оптимизации взаимосвязанных видов
деятельности, реструктуризации бизнес-процессов, совершенствования распределения
ресурсов и других факторов.
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Для компаний минерально-сырьевого комплекса предпочтительнее связанная
диверсификация, в связи с их размерами, капиталоемкостью производственных процессов,
значительными затратами на НИОКР и основные средства, технологической
взаимосвязанностью разных производств. Продолжительный исторический опыт показал,
что связанная интеграция более подходит крупным компаниям. Чандлер приводит примеры
европейских и американских крупнейших компаний пищевой промышленности, а также
интернет-технологий (IBM, GE и DuPont), которые смогли обойти своих конкурентов и стали
крупнейшими в течение десятилетий в своей отрасли за счет внутренних инвестиций и
инвестиций в связанные производства, а не поглощений и слияний с компаниями
несвязанной отрасли [9].
Выявлены основные факторы ценности проектов МСК. Влияние факторов ценности
проанализировано на примере компании «ЕвроХим» (рис. 1) [10].

Рис. 1. Влияние факторов на ценность компании «ЕвроХим».

Наибольшее влияние на ценность компании оказывают изменения прогнозов цен на
товарную продукцию, курса валют и ускорение получения эффекта от инвестиционных
проектов, т.е. сроков выхода на проектную мощность.
Для проведения эффективной диверсификации, определяющей рост ценности
вертикально-интегрированной компании, выбор инвестиционных проектов должен быть
обоснован общепринятыми показателями эффективности, а также должен учитывать
дополнительный прирост ценности всей компании. Дополнительная ценность может быть
связана с возникновением эффектов диверсификации, эффектами новых возможностей
(опционными эффектами), а также эффектами, обусловленными спецификой минеральносырьевого комплекса. Сложность технических решений и организации проектов в
минерально-сырьевом комплексе, высокий бюджет, длительные сроки реализации,
неопределенность и значительные риски обусловливают необходимость более детального
учета дополнительных факторов и возможностей проектов диверсификации.
Выявлены дополнительные факторы ценности проектов, влияющие на рост и ценность
компании. Факторы связаны с реализацией проекта диверсификации в интегрированной
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компании (Группе компаний) и представляют собой синергетический эффект и опционные
возможности.
Синергетический эффект может проявиться в особых условиях финансирования
проекта (например, проектное финансирование), эффективной логистике, единой
инфраструктуре интегрированной компании, отработке нового лицензионного участка
совместно с действующим. Примером может служить получение лицензии и планируемая
отработка компанией «ЕвроХим» Белопашнинского участка калийных солей за счет
инфраструктуры Палашерского и Балахонцевского участка. Так как участки смежные, их
отработка возможна единым подземным комплексом и строительство новых стволов не
требуется (возможен вариант строительства дополнительного вентиляционного ствола).
Проведенные расчеты дают увеличение ценности проекта «Усольский калийный комбинат»
и компании в размере 241 млн. $.
При оценке проекта следует учитывать его потенциал, заключенный в опционных
возможностях (реальных опционах менеджмента). За счет возможностей освоения новых
участков, применения альтернативных способов переработки минерального сырья,
оптимизации вариантов сбыта продаваемого на внешнем рынке и/или перерабатываемого
сырья в Группе может изменяться ценность проекта. Например, после анализа различных
вариантов обогащения калия (флотационная технология с получением красного калия,
галургическая технология с получением белого калия или совмещение двух технологий) на
Усольском калийном комбинате, был изменен базовый вариант обогащения на
флотационную технологию, что приводит к росту ожидаемой ценности проекта на 66 млн.$.
Результаты. Показано влияние факторов ценности на корпоративный рост через
ценность компании. Наиболее перспективным направлением роста для компан ий МСК
является диверсифицированный рост. Основными факторами, влияющими на ценность
проекта, а впоследствии всей компании, являются прогноз цен на товарную продукцию, курс
валют и сроки выхода на проектную мощность.
Вывод. Сложность технических решений и организации проектов в горных компаниях,
высокий бюджет, длительные сроки реализации, неопределенность и значительные риски
обусловливают необходимость учета опционных возможностей и синергетического эффекта
от реализации проектов в Группе.
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ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ КРУПНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
Целью данной работы является оценка механизма управления рисками проектов в
нефтегазовом секторе. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие
задачи: идентифицировать риски крупных нефтегазовых проектов; определить степень их
влияния на результаты проектов, проанализировать методы оценки и управления рисками
мегапроектов на примере компании «Газпром нефть».
Неопределенность и риск – неотъемлемые свойства любой экономической,
политической и социальной системы. Для коммерческих компаний определение и
предотвращение рисков являются одними из важнейших процессов, поскольку под рисками
понимается возможность наступления событий, которые негативно влияют на результаты
деятельности компании, под влиянием каких-либо факторов [4]. Риск инвестиционного
проекта – отклонение фактических результатов от запланированных, в т.ч. по финансовым
показателям, срокам, объемам производимой продукции и т.д.
Типовой метод выявления и оценки рисков в компании «Газпром нефть» заключается
в проведении риск-сессий — совещаний с участием ключевых представителей проектного
офиса (команды проекта), курирующей проект дирекции, функциональных дирекций
и управления мониторинга системы управления рисками департамента внутреннего аудита.
При этом риск-сессия может предваряться серией интервью, которые координатор по рискам
проводит с ключевыми специалистами и руководителями проектной команды для сбора
данных (оценок рисков).
Во время самой риск-сессии используется метод мозгового штурма, в результате
которого формируется перечень рисков, который может уточняться за счет использования
анкет/вопросников и опыта реализации других проектов. По результатам риск-сессии
составляется перечень рисковых событий, их факторов и последствий.
Для обеспечения наиболее полного выявления рисков применяется систематический
подход к классификации рисков. Одновременно с тем, что классификация рисков является
вспомогательным инструментов при выявлении рисков, это также систематизированный
способ группировки рисков для целей управления рисками. Основными классификаторами
рисков являются: бизнес-процессы, сроки, цели, факторы и т.п. В компании «Газпром нефть»
обращают особое внимание на несколько областей: страна и её законодательство, запасы и
их разработка, физическая и экономическая безопасность, производственная и экологическая
безопасность, инфраструктура, технология, подрядчики, персонал, партнеры [1,2].
Крупные нефтегазовые проекты имеют ряд особенностей, которые становятся
факторами рисков – причинами реализации рисковых событий. Поэтому каждая из
классифицированных групп будет соответствовать специфике отрасли. Например, риски
крупного нефтегазового проекты, относящиеся к факторам, будут подразделяться на:
природно-климатические, технологические, кредитные, политические и т.п. К особенностям
этой группы относятся экстремальные погодные условия реализации проектов. Например,
проекты по разработке шельфа или проекты, реализующиеся Ямало-Ненецком автономном
округе. В последние годы для отрасли в целом характерно увеличение уровня риска новых
проектов, что связано с расширением географии добычи, усложнением геологических
условий и применяемых технологий, усилением контроля над реализацией проектов
со стороны госорганов, а также политическими изменениями во многих странах и ростом
нестабильности цен на нефть.
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Одним из основных факторов рисков по бизнес-процессам является огромное
количество подрядчиков и субподрядчиков. Также крупные проекты являются
кроссфункциональными в рамках нескольких Дирекций (совокупность фаз находящийся на
различных этапов от ГРР до эксплуатации, включая обустройство газового месторождения).
Высокий уровень взаимозависимости, например, необходима интеграция с действующей
инфраструктурой.
Сильное влияние на показатели эффективности оказывают риски, влияющие н а сроки
проекта, поэтому они являются одними из самых опасных рисков по последствиям.
Особенность крупных нефтегазовых проектов в продолжительном сроке их реализации. А
также во взаимозависимости сроков строительства объектов, доставки оборудования,
поставок материалов и т.д. Небольшой срок для устранения прочих рисков, например,
удовлетворение лицензионных требований менее, чем за 1 год [1,2,3].
В группе компаний «Газпром нефть» риски выявляются и оцениваются по уровням для
следующих объектов: компания, блоки, дочерние предприятия, комплексные проекты,
структурные подразделения, активы, процессы, работы, единицы оборудования и прочие.
Самым высоким уровнем является компания, которая обращает внимание на риски проектов,
входящих в портфели. Портфель проектов компании в сегменте разведки и добычи включает
как высокорисковые, так и проекты с относительно низким уровнем риска. Например,
зарубежные проекты имеют более высокие риски в области безопасности. В то же время
с точки зрения доступности инфраструктуры арктические проекты значительно более
рискованные, чем некоторые зарубежные.
Для определения реализуемости первоначального плана проекта с учетом выявленных
рисков проводится моделирование сроков завершения проекта по методу Монте-Карло,
который позволяет построить математическую модель для проекта с неопределенными
значениями параметров, и, зная вероятностные распределения параметров проекта, а также
связь между изменениями параметров (корреляцию) получить целостную картину
их влияния на проект. Анализ рисков с использованием метода имитационного
моделирования Монте-Карло представляет собой “воссоединение” методов анализа
чувствительности и анализа сценариев на базе теории вероятностей. Для этого используются
такие программные продукты, как @Risk или Primavera Risk Analysis, — наиболее
распространенные на рынке, а основной результат моделирования — так называемая Sкривая по срокам. Завершающая стадия анализа проектных рисков — интерпретация
результатов, собранных в процессе итерационных расчетов [1].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что деятельность компании «Газпром нефть»
связана с различными рисками, реализация которых может привести к существенным
отклонениям от поставленных целей. Риски компании во многом определяются спецификой
отрасли, поэтому определение и оценка соответствующих рисков ведется на системной
основе.
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обращения: 10.10.2015).
2.
Маринина О.А Классификация и методы учета инвестиционных рисков нефтегазовых
проектов//Записки Горного института. 2013. Т. 205. С. 202-207
3.
Череповицын А.Е., Маринина О.А. Методические подходы к экономической оценке
проектов повышения нефтеотдачи на основе закачки СО2 // Записки Горного института. 2011. Т. 194.
С. 344-348.
4.
Экономика горного производства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
https://www.geologinfo.ru›economik135gornogo-proizvodstva/ (дата обращения: 06.10.2015).
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УДК 553.493
А.С.Болтенко, М.А.Невская
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность. Стратегия экономического развития Российской Федерации,
отраженная в таких документах как «Государственная стратегия экономической
безопасности Российской Федерации»; «Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» предусматривает переход страны на высокотехнологическое
производство.
Реализация определенных в данных документах стратегических целей невозможна без
развития производства металлов редкоземельной группы (РЗМ), являющихся сырьем для
получения материалов, используемых в высокотехнологичных производствах (электронной,
химической, промышленности, военно-промышленном комплексе, машиностроении,
электротехнике, радиоэлектронике и других отраслях).
Для решения проблемы обеспечения редкоземельным сырьем разработаны
государственные Программы: «Воспроизводство и использование природных ресурсов»,
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Подпрограмма № 15
- «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов») [1].
Несмотря на принятые правительственные программы основными проблемами
использования РЗМ в Российской Федерации являются:
1.
Слабая развитость потребительского рынка РЗМ - низкая доля металлургического
потребительского сегмента, низкий уровень диверсификации продукции и ее потребителей.
Ограниченная область применения РЗМ в металлургическом производстве.
2.
Низкий уровень внедрения новых разработок и технологий из-за низкой
потребности рынка.
3.
Тяжелое экономическое положение основных производителей и потребителей
РЗМ (Ловозерский ГОК и Соликамский магниевый завод).
4.
Зависимость от импорта (основная доля производства РЗМ приходится на
Китай), а также - низкая востребованность продукции переработки редкоземельного сырья.
Отсутствие внутреннего спроса на продукцию РЗМ фактически лишает
промышленность внедрения новых технологических разработок, которые позволяют
получать новые виды продукции и расширять сферы применения РЗМ на внутреннем и
внешнем рынках.
Вместе с тем цветная металлургия, в частности, производство алюминия обладает
потенциалом привлечения РЗМ для производства высококачественных сплавов с новыми
свойствами, что подтверждается прогнозом мирового спроса и предложения на алюминий
(таблица 1).
Поэтому обеспечить конкурентоспособность российского алюминиевого производства
можно только путем применения новых технологий для получения высококачественных
сплавов.
В Горном университете Санкт-Петербурга разработана технология, позволяющая
получить с применением редкоземельных металлов более высококачественный
алюминиевый сплав, а, следовательно, при организации промышленного производства, выпускать товарную продукцию с высокой добавленной стоимостью [2].

8

Внедрение технологии позволит не только получить высококачественный продукт, но
возобновить производство индивидуальных РЗМ из отечественного сырья, а также решить
проблему его комплексной переработки.
Таблица 1.
Прогноз мирового предложения и спроса на алюминий [3].
Показатели

Годы, период

2030 / 2010

2010

2011 2015

2016 2020

2021 –
2025

2026 2030

Мировое предложение

41,1

47,6

59,1

87,3

111,9

в 2,7 раза

Мировой спрос

36,7

50,4

68,5

92,1

122,7

в 3,3 раза

Изменение запасов

4,4

-2,8

-9,5

-4,8

-10,8

-

Цена алюминия
мирового рынка, долл.
за тонну

2173

2033

2446

2716

2933

в 1,4 раза

Цели и задачи исследования. Целью исследования является выявление и анализ
экономических предпосылок для развития алюминиевого производства на базе
месторождения лопаритов в Мурманской области.
Задачи исследования: анализ ресурсного и энергетического потенциала Мурманской
области, а также возможностей внедрения инновационной технологии производства
высококачественного алюминиевого сплава.
Результаты исследования. Важными требованиями к развитию алюминиевого
производства являются: наличие производственных мощностей, близость источников сырья
и достаточный энергетический потенциал.
Основные результаты исследования:
1.Анализ и обобщение информации о состоянии минерально-сырьевой базы
Мурманской области в части обеспеченности запасами редкоземельного сырья. Основным
источником редкозмельного сырья является Карнасуртске месторождение лопаритов
(обеспеченность запасами 29 лет), разрабатываемое в настоящее время ОАО «Ловозерский
ГОК».
2. Исследование территория Северо-Западного региона на предмет наличия
предприятий по производству алюминия. Выявлено, что единственным предприятием,
отвечающим критерию близости к источнику редкоземельного сырья, является
Каналакшский алюминиевый завод.
3. Выполненный анализ энергообеспеченности Мурманской области.
Особенность Кольской энергосистемы - органичное сочетание развитой атомной и
распределенной гидроэнергетики, что определяет ее преимущества в части
сбалансированности производства электроэнергии и обеспечения достаточно низкой
себестоимости электроэнергии. Установлено, что Мурманская область является
единственным регионом в стране, где объемы вырабатывемой электроэнергии превышают ее
потребление, что также создает возможности для развития алюминиевого производства.
Например, в 2013 году производство элетроэнергии составило 16,8 млрд.кВт-часов, а
потребление -12,3 млрд. кВт-часов [4].
Вывод. Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года предусматривается формирование территориально-производственных кластеров, как
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формы организации хозяйственной деятельности, позволяющей реализовать конкурентный
потенциал территорий.
Администрацией города Мурманска совместно с КНЦ РАН разработана Стратегия
социально- экономического развития Мурманской области до 2025 года, согласно которой
инновационный сценарий развития региона предусматривает создание производственных
кластеров [5].
Организация производства высококачественного алюминия с применением
инновационных технологий может быть положена в основу формирования горнометаллургического кластера в Мурманской области, предпосылками создания которого
являются: рост мирового спроса на алюминий, высокий экономический потенциал региона,
наличие инновационной технологии, а также государственные и региональные приоритеты,
изложенные в соответствующих программных документах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Государственная
программа
"Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности" Режим доступа: URL: http://www.consultantplus/ (дата обращения:
11.10.2015).
2. Литвинова Т.Е. Получение соединений индивидуальных РЗМ и попутной продукции при
переработке низокачественного редкозмельного.: Автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора технических наук. – СПб., 2014. – 39с.
3. Электронный ресурс USGS. Режим доступа: URL: http://www.usgs.gov/ (дата обращения:
12.10.2015).
4. Электронный ресурс USGS.Режим доступа: URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения:
12.10.2015).
5. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на
период до 2025 года. Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 13.10.2015).

УДК 33.332.1
Л.В. Булачева, А.Б. Тесля
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА ОЛЕНЕГОРСК
Введение. Согласно принятой стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации, изучение экономики российского Севера является стратегически значимым. В
настоящее время [1] в России функционируют 313 моногородов, не считая монопоселений. В
Арктической зоне существует 71 город, 18 из которых являются моногородами (1/4 всех
городских поселений). В работе приведены краткие результаты исследования проведеного на
примере Оленегорска, монопрофильного поселения Мурманской области, на территории
которой расположены 7 моногородов (40% от общего числа монопрофильных поселений
Арктической зоны). [1] [2]
Согласно постановлению от 29 июля 2014 года о развитии Арктической зоны
Российской Федерации [29], подготовленной Минэкономразвития в соответствии с
поручениями Президента и Правительства РФ, были установлены новые критерии отнесения
муниципальных образований к монопрофильным поселениям:
1. Статус муниципального образования или наличие законодательного органа власти
субъекта Российской Федерации;
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2. Численность населения моногорода (более 3 тыс. человек);
3. Численность работников градообразующей организации достигала в период 5 лет, до
утверждения перечня, 20% среднесписочной численности работников всех организаций;
4. Вид деятельности градообразующей организацией (деятельность по добыче
полезных ископаемых и (или) производству/переработке промышленной продукции). [3].
Был проведен анализ взаимодействия Оленегорска и градообразующего предприятия,
ОАО «Олкон», а так же качества принятого администрацией Оленегорска КИПа
(комплексный инвестиционный план). В апреле 2015 года администрацией моногорода был
принят план, нацеленный на привлечение инвестиций и обеспечение устойчивого развития,
однако, авторами были обнаружены некоторые недостатки проекта.
Оленегорску свойственны типовые проблемы, присущие
монопрофильным
поселениям российского Севера: удалённость от индустриальных центров, миграционный
отток и старение населения, спад общего показателя численности населения, снижения
уровня социального обслуживания. Моногороду характерна низкая плотность населения:
15,6 чел./км², в то время как в Мурманске показатель составляет 1 937,49 чел./км².
В ходе проведенной работы было выявлено, что темп прироста численности сельского
населения (6,27 в 2014 г и 2,82 в 2015 г.) Оленегорска значительно выше темпа прироста
численности городского населения (0,18 и -0,2 соотв.). Встаёт вопрос об уровне урбанизации
моногорода. Обращено внимание на спад численности трудоспособного населения (с 8925
человек в 2011 г. до 7092 человек в 2014 г.) по ряду причин: увеличение численности
граждан моложе трудоспособного возраста; естественное старение и убыль; миграционный
отток и прочие.
Наиболее значимая сфера - добыча полезных ископаемых, на которой
специализируется ОАО «Олкон», что подтверждает монопрофильную направленность
экономической деятельности промышленных организаций моногорода (Рис.1).

Рис. 1. Товары собственного производства, тыс.руб.

Сфера специализации ОАО «Олкон» является преобладающей на рынке труда: за
последние 6 лет уровень зарплаты добывающей и обрабатывающей отраслей
промышленности, являясь самым высоким среди прочих, увеличился вдвое. Уровень
среднемесячной заработной платы в Оленегорске, благодаря успешной финансовой
деятельности градообразующего предприятия, незначительно ниже соответствующего
показателя по области в целом и имеет тенденцию к выравниванию (уже в 2013 году по
Мурманской области 20,225 тыс.руб, а в Оленегорске 40,145 тыс.руб).
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Рис. 2. Заработная плата по сферам деятельности, 2009-2014 год, руб.

Таким образом, Оленегорск представляет собой перспективный населённый пункт, с
растущим молодым населением и ежегодно увеличивающимся уровнем среднемесячной
заработной платы.
Правительством РФ приняты КИПы, разработанные администрациями моногородов, по
содействию в развитии моногородам, на основании которых принималось решение о
целесообразности
государственного
софинансирования
содержащихся
в
них
инвестиционных проектов. [6] В силу разнообразия характеристик и примеров неудачного
опыта многих КИПов, целесообразным является принятие менее унифицированной модели,
способной учитывать специфику поселений, определяя размер требуемых инвестиций c
учетом соблюдения последовательности стратегического планирования, постановкой целей,
обратной связью, мониторингом, оценкой и процедурами корректировки в зависимости от
ситуации.
Проведен анализ КИПа Оленегорска, принятого в апреле 2015 года, и имеющего
чёткую целевую направленность на улучшения инвестиционного климата. Изучив план,
были выделены проблемы, недостаточно глубоко проработанные при разработке КИПе,
такие как взаимодействие градообразующих предприятий и органов муниципальной власти с
целью
обеспечения
устойчивого развития города. Проведённый коэффициентнофинансовый анализ ОАО «Олкон», позволил выделить следующие черты предприятия:
1.
ОАО «Олкон» обеспечено собственными источниками финансировани я.
2.
Организация не зависит от заемных источников финансирования.
3.
Финансовое состояние ОАО «Олкон» можно обозначить как устойчивое.
4.
Снижение рентабельности связано с внедрением новых технологий на
предприятии.
Таким образом, поскольку развитие моногорода тесно связано с деятельностью
градообразующего предприятия, особое внимание требуется уделить формированию
системы взаимодействия градообразующего предприятия и местных органов власти.
Сформированы следующие рекомендации (табл. 1).
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Таблица 1.
Рекомендации к КИПу Оленегорска.
№ Недостатки КИПа

Рекомендации

1

Отсутствие финансовой Произведён
соответствующий
анализа ОАО "Олкон"
требуесый к учёту в КИПе.

экономический

анализ,

2

Отсутствие
указания Необходим ряд мер, подкреплённый расчётами, исходя из
конкретных мер в КИПе
данных о возможном государственном софинансировании.

3

Отсутствие
детализированных
расчётов в КИПе

4

Отсутствие
базовой Внести
в
список
деятельности
градообразующего
информации о поддержке предприятия соответствующие меры по улучшению
стабильности моногорода социального благополучия города.

На основе фин. расчётов сделаны выводы о стабильности,
платежеспособности, ликвидности ОАО «Олкон». Предложен
отказ от заёмных средств для увеличения рентабельности.
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УДК 338.2
А.В. Бычкова, Е.А. Мильская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ – ОСНОВА ПОДЪЕМА
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Введение. Благополучие экономики России многие годы обеспечивалось высокими
ценами на энергоносители, однако такой тип развития является крайне неустойчивым и
подвержен негативным влияниям со стороны внешнего мира. Именно поэтому уже многие
годы ведется разговор о переходе страны на инновационный тип развитии с формированием
устойчивой и независимой экономики.
Инновационно-активные предприятия – это предприятия, имеющие в своем активе
интеллектуальную собственность, осуществляющие разработку и внедрениеновых или
усовершенствованных
продуктов
(работ,
услуг),
технологических
процессов,
соответствующие системе показателей, относящих их к инновационным, отвечающие
характеристикам активности, осуществляющие самостоятельно трансфер технологий [3].
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Сложившиеся тенденции
технологического
развития, возможности роста,
неопределенности и риски приводят исследователей к выделению трех вариантов
инновационного развития [2]:
инерционный;
догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности;
достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных
исследованиях.
Инерционный вариант развития предполагает проведение инновационной политики в
основном через поддержание благоприятного климата, развития институтов и
незначительных расходов на организационное содействие. Вариант догоняющего развития и
локальной технологической конкурентоспособности основывается на максимальном
использовании технологий, доступных на мировом рынке. Вариант достижения лидерства в
ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях характеризуется
резким увеличением спроса на научные кадры, фундаментальные и прикладные
исследования, а также формированием национальной инновационной системы.
Формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности,
обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого типа развития к
инновационному является ключевой целью промышленной политики России. Привлечение
инвестиций для модернизации экономики заявлено на высшем уровне как один из
приоритетов государственной политики [1].
Промышленные производители, которые в первую очередь ориентированы на
долгосрочное, устойчивое развитие, на рост на основе инноваций, увеличивают собственные
инвестиции в НИОКР [4,5]. В 2014 году удельный вес организаций, осуществляющих
технологические, организационные, маркетинговые инновации, сократился по сравнению с
периодом 2011-2013 года. В 2011 году 10,4% предприятий осуществляли инновационную
деятельность, в то время как в 2014 году лишь 9,4%. При этом инновации в НИОКР растут из
года в год [4]: в 2011 году 29,8% инновационных предприятий осуществляли инвестиции
именно в научные исследования и разработки, а к 2014 году их процент вырос до
33,3.Развитие инновационной деятельности внутри предприятия помогает противостоять
растущему ценовому давлению, усилению конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, а
также позволяет сократить затраты в производстве и повысить эффективность деятельности
организации.
Стоит отметить, что на мировом рынке производители ориентируются на разумное
инвестирование в небольшое количество технологий и на работу над новыми идеями и
повышение эффективности. В среднем 30% промышленных предприятий инвестировали в
НИОКР за последние два года около 5% выручки и планируют продолжать и наращивать
объемы инвестирования в последующие 2 года. Большинство производителей нацелено на
внедрение масштабных, но постепенных инноваций, а не на инвестирование в абсолютно
новые сегменты [5,6]. Связано это с новыми возникающими рисками, которые являются
неотъемлемой частью инновационной деятельности.
Эксперты считают, что у России достаточно высокий инновационный потенциал, о чем
говорит открытие научно-исследовательских центров при многих крупных корпорациях,
научно-исследовательских институтов, формирование особых экономических зон,
промышленных кластеров, бизнес-инкубаторов, технопарков и др. На сегодняшний день в
стране существует 14 туристко-рекреационных зон, 8 промышленно-производственных, 5
технико-внедренческих (входит Санкт-Петербург) и 3 портовые зоны. Стоит отметить, что
наибольшее число предприятий, осуществляющих инновационную деятельность,
сконцентрировано в тех областях, где действуют промышленные кластеры и особые
экономические зоны: Приволжский, Центральный, Северо-западный федеральные округа.
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Перспективными направлениями в России давно считаются биотехнологии,
нанотехнологии, медицина и военно-промышленный комплекс, однако развивать инновации
необходимо во всех отраслях экономики, так как предприятия оказывают значительное
влияние друг на друга [2].
Согласно статистическим данным, наибольший процент инноваций сконцентрирован
именно в технологиях [5]. Большинство технологических инноваций осуществляется в
производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (27% на 2014
г.), производстве кокса и нефтепродуктов (23%) и в химическом производстве (21,4%).
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров и услуг
организаций промышленного производства значительно вырос за последние годы – так, в
2010 году их было лишь 4,9%, а в 2014 уже 8,2%. Однако из них удельный вес товаров
добывающей промышленности крайне невелик, лишь 7,2%, электрооборудования,
электронного и оптического оборудования – 12,9%, что говорит о низкой эффективности
инновационной деятельности. [5,6] В то же время сфера производства транспорта,
летательных, космических аппаратов, производство медицинских изделий демонстрирует
большую эффективность инвестиций в разработки и исследования: 24,1% 21,6%, 18,7%
соответственно [5].
Россия в последние годы стремится к активной, масштабной деятельности на мировых
рынках, конкуренция на которых невероятно высока. Крупнейшие международные и
транснациональные корпорации уже давно занимаются инновационной деятельностью:
ведут разработку и внедрение новых технологий, оборудования, программного обеспечен ия,
усовершенствования бизнес-процессов и взаимодействия с поставщиками и покупателями.
Все это дает неоспоримые конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг. По мере
усиления конкуренции будут увеличиваться и расходы компаний на НИОКР [4].
В России развивают технологические инновации в основном крупные промышленные
предприятия, численность работников у которых больше 5000 человек [6], однако
необходимо стремиться к тому, чтобы развивать инновационную деятельность среди малых
и средних предприятий, как промышленных, так и сферы услуг. По состоянию на 2013 год
малые предприятия инвестировали 13510,5 млн руб. в технологические инновации, из них
1206,1 млн инвестиций было осуществлено в обрабатывающей промышленности:
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 4633,8 млн,
производство машин и оборудования – 1903,5 млн, производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака – 1644,5 млн. стоит отметить, что удельный вес инновационных
товаров в общем объеме товаров, произведенных малыми предприятиями составляет лишь
2,07%. [5, 6]
Для успешного развития экономики страны, формирования устойчивой к внешним
изменениям экономической политики необходимо повсеместное внедрение инновационно активных предприятий. Требуется привлечение инвестиций не только в крупные
предприятия, имеющие собственные научно-исследовательские центры, но также в малые и
средние. К числу кардинальных мер можно отнести:
привлечение крупных инвесторов и бизнес-ангелов;
применение налоговых и таможенных льгот;
льготная аренда производственных помещений и земельных участков.
Инновации необходимы не только в добывающей промышленности, но и в
обрабатывающей, а также в сфере услуг. Технологические, организационные и
маркетинговые инновации позволяют предприятиям наладить более эффективное
производство, ускорить бизнес-процессы, сократить затраты, усовершенствовать цепи
поставок от поставщиков к
потребителям. Все это обеспечивает производителям
конкурентные преимущества на внутренних и мировых рынках.
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Результаты. В работе получены результаты влияния развития инновационной
деятельности предприятий на эффективность их производственной деятельности и
формирование устойчивой экономической политики страны.
Вывод. Только дальнейшее повсеместное развитие инновационной экономики может
позволить предприятиям побеждать в конкурентной борьбе и всегда оставаться на плаву.
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УДК 332.142.2
А.В. Васильева, Т.А. Богданова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. Как известно, Санкт-Петербург – город, привлекающий множество туристов
как из разных стран, так и из различных городов нашей страны. Помимо самого города
интерес представляет Ленинградская область, поскольку там расположено множество
красивейших городов. Самыми распространенными местами отдыха являются такие города,
которые в прошлом были царскими или дворянскими имениями. Однако есть и другие
города, в которых не так распространен туристический отдых. Следует отметить, что
прибыль, которая может быть принесена туризмом, внесет большой вклад в бюджет, а также
в развитие данных субъектов. Поэтому, развитие туристических кластеров в Ленинградской
области является актуальным и требует подробного исследования.
Цель работы – исследование туристических кластеров Ленинградской области, как
инструмент экономического развития. Из вышепоставленной цели следуют следующие
задачи:
 провести анализ состояния туристической отрасли на данной территории;
 выявить факторы развития данной сферы;
 рассмотреть пути повышения эффективности туристического бизнеса в
Ленинградской области.

16

Под кластером понимается объединение предприятий, поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, н аучноисследовательских
и
образовательных
организаций,
связанных
отношениями
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и
реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории как
одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации.
В настоящее время кластерная политика рассматривается в качестве одного из
ключевых инструментов регионального развития [2].
Кластерные инициативы представляют собой совместные организованные усилия
фирм,
правительственных,
образовательных и
исследовательских организаций,
направленные на увеличение роста и конкурентоспособности конкретного кластера [3].
В результате проведенного исследования уровня развития туризма в субъектах
Ленинградской области [1, 4], составлена таблица, отражающая степень развитости данной
сферы в отдельных территориальных образованиях.
Таблица 1.
Степень развитости туризма в субъектах Ленинградской области.
Муниципальные
Степень
развития Объекты туристических направлений
округа,
городской туризма
округ
Бокситогорский
Туризм практически Природные объекты округа (природный
не развит
парк «Вепсский лес», река Рагуша)
Волосовский
Туризм развит слабо
Объекты
героико-патриотического
и
ностальгического туризма
Волховский
Идет
развитие Проект создания туристического кластера
туризма
в Старой Ладоге
Всеволожский
Туризм находится на Множество
природных
объектов,
высоком уровне
исторических и культурных памятников,
объектов спорта и отдыха
Выборгский
Туризм находится на Множество
природных
объектов,
высоком уровне
исторических и культурных памятников
Гатчинский
Туризм находится на Дворцово-парковый ансамбль, памятники
высоком уровне
истории и культуры
Кингисеппский
Туризм практически Природные объекты
не развит, акцент Международный яхтенный туризм
сделан
на
одном
направлении
Киришский
Туризм развит слабо
Природные объекты округа
Кировский
Развитие
туризма Объекты
героико-патриотического
выше среднего
туризма, природные объекты
Лодейнопольский
Туризм практически Объекты
героико-патриотического
не развит
туризма, природные и исторические
объекты
Ломоносовский
Туризм находится на Памятники
природы
и
культурновысоком уровне
исторического наследия, объекты спорта и
отдыха
(заказник
«Лебяжье»,
горнолыжный комплекс Туутари-парк)
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Окончание таблицы 1.
развития Объекты туристических направлений

Муниципальные
Степень
округа,
городской туризма
округ
Лужский
Развитие
туризма
выше среднего
Подпорожский
Туризм находится на
высоком уровне

Исторические, религиозно-паломнические,
природные и спортивные объекты
Памятники
природы
и
культурноисторического наследия, объекты спорта и
отдыха
развитие Природные, исторические и культурные,
спортивные объекты и объекты для отдыха
и ностальгического туризма
практически Природные объекты

Приозерский

Идет
туризма

Сланцевский

Туризм
не развит
Туризм слабо развит

Тихвинский

Природные, исторические и культурные
объекты
Тосненский
Туризм слабо развит
Природные, исторические и культурные
объекты
Сосновоборский
Идет
развитие Природные, исторические и культурные
городской округ
туризма
объекты
Как показывает исследование во многих из вышеперечисленных субъектах
наблюдается достаточно высокое развитие туристических направлений. При этом
формирование туристического кластера наблюдается только в Волховском МО, где
основным стимулирующим фактором является инициативная административная политика.
Результаты. Исходя из проделанной работы, можно сказать, что в целом в
Ленинградской области такой экономический инструмент, как туристический кластер не
развит. Тенденции развития кластеров намечаются, однако, это только будущие проекты.
При этом почва для создания кластеров, в целом, подготовлена. Во многих муниципальных
округах либо развитие туристических направлений уже на высоком уровне, либо идет
развитие достаточно быстрыми темпами. Как видно из вышепредставленных данных, все
муниципальные субъекты Ленинградской области существенно отличаются друг от друга,
начиная от удаленности от Санкт-Петербурга, заканчивая природными особенностями.
Поэтому при рассмотрении развития туристических кластеров в Ленинградской области
необходимо принимать во внимание данные отличия.
Вывод. Развитие туристических кластеров в Ленинградской области имеет хорошие
перспективы. Наличие природных, исторических и культурных памятников, а также
территориальная близость к Санкт-Петербургу дает возможность эффективно развивать
туристическую сферу. В настоящее время реализуются различные проекты кластерного
развития туристической сферы как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. При
этом эффективная кластерная региональная политика должна учитывать степень
дифференцированности муниципальных округов в данной сфере.
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УДК 338.2
Э.И. Волкова, Е.А. Мильская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТРАНСФЕР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
«Что вы должны сделать - так это создать великолепный продукт или сервис с целью
изменить мир. Если вы сделаете это, вы можете стать легендой».
Гай Кавасаки
Введение. В настоящее время популярность во всех серах набирают инновации, как
один из основных источников повышения конкурентоспособности и устойчивого
экономического роста. Конкурентоспособность определяется по следующим показателям:
-насколько быстро происходит внедрение новейших научно-технических решений и
наукоемких производств;
-насколько эффективны инновационные процессы.
Но важным является не только разработка, но и внедрение инноваций в
производственные процессы, а, соответственно, важным является трансфер (продвижение)
инновационных технологий [1]. Для этого создают технопарки, бизнес-инкубаторы и центры
трасферта технологий. В качестве примера можно привести, бизнес-инкубатор «Ингрия» и
центра трансферта технологий МГУ им. М.В.Ломоносова. Центр трнасфера технологий
является одним из главных элементов инновационного процесса.
Цель работы – анализ основных направлений трансфера технологий в инновационном
процессе.
Трансфер технологий (ТТ) – это передача научно-технических знаний и опыта для
оказания научно-технических услуг, применения технологических процессов, выпуска
продукции [2]. В докладе М. Грюневальда, К.Рихтера, А.Шольца и А.Мерца под
технологическим трансфером понимают передачу технологического ноу-хау от одного
учреждении к другому или описание передачи соответствующих технологий, оптимизацию
конкретных технических процессов, в том числе и путем введения ноых технологи
или
путем разрешения соответствующих и выявления технических проблем [3].
В настоящий момент времени актуальными являются три вида трансфера:
-внутренний трансфер (передача технологий происходит между подразделения, от
одного подразделения организации другому);
-квазивнутренний трансфер (передача технологий происходит между объединений
юридических лиц, союзов или корпораций);
-внешний трансфер (в передаче технологий участвуют независимые специалисты,
разработчики и потребители технологий).
К участникам процессов трансфера технологий можно отнести: владельцев технологий,
центры трансфера технологий (посредники и консультанты), СМИ, инвесторы и будущие
покупатели технологий.
Для транфера технологий характерны 7 этапов:
1. Индетификацию потребности в технологии, с одной стороны, и объекта продаж- с
другой.
2. Оценку затрат, связанных с приобретением технологий.
3. Информационный поиск.
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4. Сравнительный анализ и выбор технологии.
5. Заключение договора и передача технологии.
6. Использование технологии.
7. Мониторинг результатов [4].
Способами передачи определяются формы трансфера. Различаются следующие типы:
-Коммерческий и некоммерческий.
-Межорганизационный и межгосударственный.
Межорганизационный трасфер представлен в виде документа, знаний, опыта и
переходит к другой организации. При межгосударственном трансфере передают технологию
за рубеж. ТТ бывает некоммерческим, когда при передаче используются минимальные
издержки. Примером такого трансфера является обучение и стажировка специалистов на
безвозмездной основе. С экономическом точки, переда технологий может принять
коммерческий характер, то есть одна сторона получает технологию, другая некое
вознаграждение. К элементам коммерческого трансфера технологий относится передача
лицензий, ноу-хау, инжиниринг, промышленная кооперация, техническая помощь,
франшизинг и лизинг.
Для того чтобы закрепить на рынке необходима продажа технологии. А покупка
технологий связана с повышением конкурентоспособности промышленности, как сказано
выше, активизации экспорта и минимизации зависимости от импорта. Трансфер
инновационных технологий необходим для более быстрого продвижения разработок,
новшеств, технологий по стадиям инновационного процесса и качественного преобразования
в инновацию [5].
Существует два метода продвижения инноваций - вертикальный и горизонтальный.
Для вертикального метода организация должна быть мощным концерном или
специализироваться на определенной продукции, так как передача технологии
сосредоточена одной организации с передачей результатов. Горизонтальный метод –
является методом кооперации, то есть объединением организаций. Одна организации
является организатором, а другие участники выполняют функции по созданию и
продвижению инновационной продукции.
В независимости от методов связи поставщиков и потребителей технологии, можно
выделить прямой и непрямой ТТ. Прямой трансфер - это непосредственная передача
технологии от поставщика потребителю. Например, от университета - промышленным
предприятиям или от научно-исследовательских институтов -промышленным предприятиям.
Непрямой трансфер – передача этих технологий без посредников. Примером такого
трансфера является передача через региональные, национальные или международные
агенства ТТ, через представителей по ТТ в университетах или посредством электронного ТТ
(база данных).
На современном этапе развития мировой экономики ТТ является одним из источников
экономическом независимости региона, так как дает возможность развития внутреннего
рынка и восходящих отраслей, и адаптацию и перенос достижения развитых стран. Каждый
регион вырабатывает свой подход к ТТ относительно производства и региональной
инновационной политики [6].
Можно привести пример развития инновационной деятельности на примере
Мурманской области. Инновационная деятельность Мурманской области осуществляется на
основе принципов государственного регулирования и свободы научного творчества. Были
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приняты законы «Об основах организации научной, научно-технической и инновационной
деятельности в Мурманской области», принятый 24 октября 2001 года и «Об инновациях и
инновационной деятельности в Мурманской области», с изменениями на 7 ноября 2013 года.
Данные правовые акты позволяют за счет средств из областного бюджета создавать
следующие научно-исследовательские работы:
1. Технопарк в г. Апатиты Мурманской области.
2. Заводские лаборатории (диагностика материалов).
3. Система защиты интеллектуальной собственности.
4. Система продвижения на рынок научно-технических разработок и наукоемкой
продукции, формируется на базе Мурманского и Кольского ЦТТ.
Для разработки, внедрения и продвижения инновационных технологий на территории
Мурманской области организовали некоммерческий «Центр Трансферта Технологий».
Основной вид деятельности данного центра заключается в научных исследованиях и
разработках в области естественных и технический наук, общественных и гуманитарных
наук. Так же центр ТТ способствует продвижению на рынок проектов и технологий,
разработанных именно учеными Мурманской области.
Вывод. Опытом многих лет доказано, что инновации повышают производительность
труда и вложенного капитала. Важным элементов инновационной деятельность является
трансфер технологий, то есть передача опыта и навыков другим, которая может
осуществляться как на коммерческой основе, так и на безвозмездной. Для продвижения
инновационных технологий создают технопарки, бизнес-инкубаторы, научно-технические
парки и многое другое. Так и в Мурманской области были созданы технопарки, заводские
лаборатории, центр трафера технологий, которые способствуют продвижению (передаче)
опыта Мурманских ученых в другие регионы страны. Каждому региону России необходимо
развивать свой инновационный потенциал, так как это позволит воздать реальную
конкуренцию импортной продукции и обеспечить поддержку функционирования
отечественной науки.
Результат. В отношении ТТ необходимо разработать алгоритм/механизм передачи
новых технологий, знаний или опыта для дальнейшего использования.
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УДК 379.851
А.С. Гонтарева, А.Р. Каньковская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
Актуальность.
Проблема
развития
Арктической
зоны
как важнейшего
геополитического и геоэкономического региона Российской Федерации занимает одно из
приоритетных мест в глобальной повестке дня. Добытые и переработанные минеральносырьевые ресурсы Арктики экспортируются во многие страны мира, что объясняет
повышенный стратегический интерес не только России, но и других стран к этой зоне.
Одним из основных нефтегазовых регионов является Ямало-Ненецкий автономный округ. В
условиях финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2014 году, монопрофильная
структура экономики показала свою неэффективность и уязвимость, что заставляет
задуматься о развитии и других отраслей в рассматриваемом регионе.
Выгодное географическое положение (насыщенность региона водными и
экологическими ресурсами), особенности климата, проживание малочисленных народов
севера в регионе, наличие особо охраняемых природных территорий - все это
свидетельствует о возможности развития отрасли туризма в ЯНАО.
Цель данного научного исследования – проведение анализа развития туристского
потенциала в Ямало-Ненецком автономном округе.
Для достижения поставленной цели были применены такие методы стратегического
анализа, как количественный и качественный SWOT и PESTE анализ, которые позволили:
выделить сильные и слабые стороны, возможности и угроз, оценить влияние факторов
внешней среды (политических, экономических, социальных, технологических и
экологических) на развитие туризма в регионе. Как заметила Н.А. Коробкова, под влиянием
процессов глобализации, воздействие внешней среды становится более значительным, чем
процессы, протекающие внутри самого региона [1].
SWOT анализ и анализ внешней среды проводился на основе рейтинговых
исследований Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) [2], данных
доклада «О социально-экономической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе за
2014 г.» [3], доклада «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в
2014 году» [4], а также показателей службы государственной статистики по ЯмалоНенецкому АО [5].
Для более точной оценки степени влияния факторов внешней среды на потенциал
развития туризма PESTЕ анализ был проведен в несколько этапов:
1.
определение для каждой из 5 PESTE группы факторов для анализа;
2.
определение силы влияния каждого фактора по шкале от 1 (незначительное
влияние) до 3 (сильное влияние);
3.
проведение оценки вероятности изменения каждого фактора (учитывая, что
рассматривается индустрия туризма) от 1 (малая вероятность изменения данного фактора) до
5 (высокая вероятность изменения данного фактора);
4.
оценка реальной значимости факторов, производится по формуле
, где
;
;
;
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5.
Составление сводной таблицы PEST анализа.
Данный анализ показал, что все рассматриваемые факторы внешней среды, по своему
характеру возсействия могут быть разделены на те, которые снижают и, которые повышают
потенциал региона, но с разной степенью влияния (рис.1).

Рис.1. Оценка влияния факторов внешней среды на развитие потенциала отрасли туризма в ЯНАО.

Как мы видим из рис.1 политические и экономические факторы и их тенденции,
существующие сегодня в России, могут существенно снизить туристскую привлекательность
ЯНАО, что уже сказалось на данных въездного потока туристов, в 2014 произошло
сокращение туристского потока с 74,7 в 2013 году до 54,4 тыс. человек в 2014 году.
Экологические факторы значительно повышают привлекательность региона. Особое
внимание правительства сосредоточено на охране охотничьей фауны и промысловых рыб,
так как эти ресурсы имеют важное значение для развития туризма. Технологические
факторы, при их наличии в области туризма, смогли бы повысить конкурентоспособность
туристского рынка региона, за счет внедрения инновации и новых технологий, в частности
создания информационных пунктов и использования современных информационных систем.
Социально-культурные факторы, в большинстве своем, имеют тенденцию роста и могут
положительно влиять на развитие потенциала туризма в регионе, например, рост
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благосостояния населения повышает спрос на услуги индустрии туризма. Проблемой
остается недостаток квалифицированных кадров в сфере гостиничного бизнеса и туризма.
Указанные группы факторов оказывают разнохарактерное воздействие на потенциал
региона. Следовательно, возникает необходимость адаптации туристского рынка ЯНАО к
факторам, сдерживающим развитие потенциала региона, и создания условий для активации
факторов, стимулирующих развитие потенциала туризма. Важно отметить, что результаты
применения PESTЕ метода предопределили основные возможности и угрозы развития
туристского бизнеса в ЯНАО при проведении SWOT анализа.
SWOT-анализ туристской отрасли в ЯНАО был выполнен по следующим группам:
экономико-географическое положение и природно-климатические условия; население и
уровень жизни; природные ресурсы и экологическая обстановка; уровень образования и
использование технологий в туризме; интерес российских и иностранных туристов к ЯНАО;
транспортная инфраструктура; развитие отраслей сферы услуг (туристская инфраструктура).
По каждой из приведенных групп были рассмотрены основные статистические
показатели, в динамике за последние 5 лет, что позволило выявить тенденцию развития
туризма в ЯНАО и определить приоритетные направления: экологический туризм;
спортивный, экстремальный; событийный; этнографический; водный; охота и рыбалка.
Вывод. Проведенные PESTE и SWOT анализы показали, что территория богата
туристскими ресурсами, которые позволяют развивать множество направлений туризма, но
из-за недостаточного внимания к данной отрасли туристский потенциал ЯНАО используется
не в полной мере. В качестве рекомендации по развитию туризма в Ямало-Ненецком
автономном округе выступает создание «сильного бренда» – формирование положительного
образа региона, который бы подчеркивал все уникальные особенности ЯНАО и его народов .
Именно туризм, при правильной его координации, может способствовать социальноэкономическому развитию и повышению конкурентоспособности региона, что может быть
достигнуто с помощью формирования инновационного туристского кластера. Создание
туристского кластера в ЯНАО окажет прямое воздействие на позиционирование и
положительный имидж территории. Наряду с развитием туристской инфраструктуры,
формированием системы подготовки кадров и проведением эффективной рекламной
политики, кластерный подход в туризме позволит активизировать деятельность местных
предприятий различных отраслей для обеспечения удовлетворения растущих потребностей в
качественных туристских услугах.
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВА
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Введение. В современных экономических процессах важную роль играют
наукоемкость, технологии и инновации, которые используются в общественном
производстве и являются основным ресурсом развития. Инновационные предприятия- это
залог развития, движения вперед, создание новых технологий производств. Современная
модель бизнеса строится на знаниях, именно знания управляют возможностями предприятия,
а интеллектуальные активы ценятся выше материальных. Если обращаться к научным
источникам с вопросом «что такое малое инновационное предприятие?», то ответ будет
заключаться в основном в следующей формулировке: Малые инновационные предприятия
(МИП) это предприятия, разрабатывающие и внедряющие в производство наукоемкие
технологии и изделия [1]. Важно отметить, что именно МИП в большей степени подвержены
рискам, так как новые разработки не дают гарантии успешного внедрения их в производство
или получения высокой прибыли предприятием.
Рискованность деятельности инновационных предприятий является причиной
неустойчивости их состава- одни фирмы покидают рынок, другие образуются. Главная
проблема, с которой сталкиваются большинство МИП, это не хватка денежных средств для
капиталовложений в разработки и на текущие расходы. Малым предприятиям все сложнее
выживать в условиях нестабильной экономической ситуации. В периоды кризиса они остро
ощущают на себе перепады экономических показателей. Однако, в отличие от больших
предприятий, малые могут проявлять себя более гибко, адаптироваться к внешним факторам
и разработать стратегическое поведение в быстро меняющихся условиях.
Актуальной
проблемой становится поиск и развитие инноваций на фоне экономического кризиса и в
жестких условиях рынка.
Таким образом, цель работы – исследование развития малых инновационных
предприятий в кризисном состоянии экономики России. Задачи: выявить, какое влияние
оказывает кризис на развитие инноваций; на основе показателей, провести анализ состояния
МИП в Российской Федерации; рассмотреть варианты преобразования.
Как уже говорилось ранее, МИП остро реагирует на экономические изменения в
стране, однако является ли кризис только негативным явлением для развития
инновационных предприятий? С одной стороны- да, это в большей степени касается
инвестиционных вложений в инновации, что вытекает в материальные трудности для
предприятия. Так же важно отметить, что в условиях кризиса будет наблюдаться снижение
спроса на инновационную продукцию. В связи с этим, малые предприятия снизят свои
затраты на инновационную деятельность. Так, например, обращаясь к статистическим
данным [2], можно заметить, что после кризисов 90го года и мирового экономического
кризиса в 2008 году, наблюдается спад затрат денежных средств малыми предприятиями на
технологические инновации (рис.1). Анализируя этот рисунок в целом, можно отметить, что
Россия имеет невысокий темп развития в сфере инноваций, что существенно уступает
странам-лидерам. В начале XXI века страна вошла в инновационную сферу с устаревшей
инфраструктурой, которая оказалась неспособной обеспечить освоение и создание новых
факторов производства. Большой скачок малых предприятий произошел в 2007 году, что
можно сопоставить с выходом нового Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Заручившись
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поддержкой государства предприятия повысили темпы
положительный эффект и на инновационной деятельности.

развития,

что

оказало

Рис. 1. Затраты на технологические инновации малых предприятий, млн.рублей.

Говоря об инвестиционных вложениях в развитие инновационной сферы, стоит
отметить, что в России крайне маленький процент вкладывается в научноисследовательскую деятельность, опытно-конструкторские и технологические работы
(Таблица 1). По мере развития научно-технической деятельности в стране, процент
увеличивается, однако остается на низком уровне.[3] Это можно объяснить не готовностью
населения вкладывать денежные средства в российские разработки, потому как за этим стоят
высокие риски- нет гарантии успеха и окупаемости вложений.
Таблица 1.
Структура инвестиций в нефинансовые активы, в процентах к итогу.
Инвестиции в
нефинансовые
активы-всего
Инвестиции в
основной
капитал
Инвестиции в
объекты
интеллектуаль
ной
собственности
Затраты
на
научноисследовательс
кие, опытноконструкторск
ие
и
технологическ
ие работы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98,2

98,7

98,8

98,7

98,8

98,7

98,4

98,2

98,7

98,6

0,8

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

-

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,6

-

-

Рассматривая количество малых инновационных предприятий в России, стоит
обратиться к статистическим данным [4], отображенных на рисунке 2. Анализируя общую
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картину, можно отметить, что значительно маленький процент предприятий занимаются
разработками инноваций. В настоящее время это в среднем 4,8%, к сравнению в Японии в
сфере производства инновационными разработками занято 64,7% малых предприятий . [5]
Однако, рассматривая кризис с другой стороны можно заметить и положительные
эффекты. Так например, именно во время кризиса предприятия стремяться найти более
эффективные способы производства тем самым способствуя улучшению качества
инновационных проектов.

Рис. 2. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации, в
общем числе обследованных малых предприятий, %.

Кризис в таком случае запускает важный процесс: он заставляет предприятия
перейти к таким бизнес-моделям, которые будут способствовать снижению издержек, а
также будут учитывать реально существующие потребности в сложившейся рыночной
экономике, и что самое главное, такие бизнес-модели будут способны быстро выйти на
самоокупаемость. Эти факторы не будут находить отражение в количественом отношении
малых инновационных предприятий, они будут влиять на качество инновационных
разработок на уже существующих предприятиях.
По результатам исследовательской работы можно сказать, что кризис имеет как
отрицательный, так и положительный эффект на инновационную деятельность предприятий.
МИП в России, к сожалению, имеют низкие показатели и находятся в значительном
отставании от ведущих стран.
Вывод. Подводя итог анализа деятельности МИП в России можно сказать, что на
современном этапе по сравнению с мировой практикой, масштабы инновационных
предприятий невелики. Для улучшения положения необходимо обратить особое внимение на
методы стимулирования инновационной деятельности, а так же усовершенствование
инвестиционной политики. В усовиях кризиса необходимо оказывать помощь
инновационной деятельности посредством восстановления, укрепления и сохранения
конкурентноспособности малых предприятий, поскольку в современном мире становление
на инновационный путь развития является самым верным способом форми рования
прогрессивной экономики.
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ВОЗМОЖНОСТИ PERT-МЕТОДОЛОГИИ ПРИ ОЦЕНКЕ РЕЗЕРВА НА
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ КРУПНОГО
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОЕКТА)
Целью данной работы является исследование эффективности применения
рекомендованной стандартами методологии в условиях реального инвестиционного проекта.
Сформулированы следующие задачи: 1. Выявить причины отклонения фактических
бюджетов нефтегазовых проектов от плановых; 2. Провести обзорный анализ методов
оценки резерва на непредвиденные обстоятельства, определить их преимущества и
недостатки; 3. Проанализировать эффективность применения методики PERT на примере
крупного инвестиционного проекта.
Мировой опыт реализации крупных проектов демонстрирует превышение фактических
бюджетов над плановыми. По статистике, в запланированный бюджет не укладывается от
37% до 70% реализуемых проектов [3].
В нефтегазовой отрасли около 40% всех крупных проектов (с бюджетом более $1
млрд.) превышают запланированные бюджеты в среднем в диапазоне 10-20%. Например,
проект разработки месторождения «Шах-дениз» превысил бюджет на 25% в связи со
снижением курса доллара и повышением цен на материалы. Каспийский трубопроводный
консорциум по причине удорожания работ, материалов и оборудования превысил бюджет на
76%. Дополнительные затраты на установку опор для наземной части трубопровода, а также
осуществление мер для защиты трубопровода от взрыва и землетрясений превысили бюджет
проекта строительства Трансаляскинской трубопроводной системы на 788,9%. Превышение
планового бюджета проекта строительства нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан на
12,5% было связано с политическими факторами, снижением курса доллара, а также с
дополнительными затратами за экологические нарушения [2].
Одной из основных причин превышения плановых бюджетов нефтегазовых проектов
является невысокое качество процессов управления проектными рисками. Своевременное
выявление негативных внешних и внутренних факторов и разработка мер по минимизации
их последствий способствует успешной реализации проекта, которая характеризуется не
только достижением необходимого уровня качества работ в установленные сроки, но и
соблюдением запланированного бюджета.
Основным инструментом снижения негативных последствий риска является
формирование резервов для покрытия возможных убытков. На практике выделяют два вида
резервов – управленческий и резерв на непредвиденные обстоятельства. В первом случае
создается резерв на снижение угроз, спрогнозировать которые заранее практически
невозможно (например, стихийные бедствия). Во втором случае создается резерв на
покрытие заранее выявленных рисков с менее значительными для проекта негативными
последствиями [1].
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Резерв на непредвиденные обстоятельства предназначен на случай возникновения
идентифицированных заранее вероятных обстоятельств и представляет собой сумму
денежных средств, добавляемую к оценочной стоимости капитальных вложений.
Формирование данного вида резерва связано с: 1) ошибками и недочетами при
планировании и проведении оценки капитальных вложений; 2) незначительными
колебаниями цены; 3) изменениями в содержании проекта; 4) изменениями рыночной
ситуации; 5) изменениями условий внешнего окружения проекта.
Современные практики по управлению проектами выделяют следующие методы
оценки резерва на непредвиденные обстоятельства: 1) в процентах, на основе принятого в
компании показателя, определяемого группой экспертов; 2) в процентах, на основе
статистического показателя, определяемого в результате анализа реализованных компанией
проектов; 4) метод PERT (Program Evaluation and Review Technique), рекомендуемый
основополагающим стандартом по управлению проектами «PMBoK». Данный метод
базируется на трех оценках – оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной,
позволяет определить математическое ожидание в условиях неопределенностей проекта [4].
Были определены преимущества и недостатки каждого метода. В качестве объекта
дальнейшего исследования была выбрана методология PERT-анализа.
На основе данных по оценке капитальных вложений проекта разработки нефтегазового
месторождения, реализуемого ОАО «Газпром нефть» («ГПН») проанализирована
эффективность использования метода PERT при формировании резерва на непредвиденные
обстоятельства в следующем порядке:
1.
Расчет отклонений объемов капитальных вложений на каждом этапе жизненного
цикла проекта (оценка, выбор, определение) по отчетным данным компании от показателей
этапа реализации.
2.
Определение диапазона допустимых отклонений в соответствии с классами
точности оценки на разных этапах жизненного цикла проекта.
3.
Определение ожидаемой оценки капитальных вложений с учетом резерва на
непредвиденные обстоятельства для каждого этапа с использованием методологии PERTанализа.
4.
Анализ ожидаемой оценки капитальных вложений.
5.
Сопоставление результатов шагов 1 и 4, выводы.
На основании результатов исследования были сделаны следующие выводы:
1.
Использование метода PERT при оценке суммарного резерва проекта на
непредвиденные обстоятельства дает незначительные положительные результаты только на
ранних этапах жизненного цикла проекта.
2.
Рекомендованные диапазоны
допустимых отклонений оценок ввиду
уникальности каждого проекта на практике практически не работают.
3.
Требуется поиск новых методов оценки резерва на непредвиденные
обстоятельства.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДОВ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 2014-2015 г.
Введение. По сей день экономика нашей страны претерпела и претерпевает тяжелые
для нее времена. Россия, за весь свой период, ощутила на себе не один кризис. Начиная с
сентября 2014 года, россияне начали испытывать на себе нестабильную ситуацию экономики
нашей страны. За счет политических конфликтов на мировой арене, а впоследствии
введенные санкции против России, скачков курсов валют по отношению к рублю, падения
цены на нефть, повышения ЦБ РФ ключевой ставки потребительское поведение индивидов
начало трансформироваться. Общество стало более уязвимым, реагируя на любые волнения
в нем, за счет чего рос процент спекулянтов, извлекавшие из данной ситуации максимальную
прибыль. Если обратиться к истории России, то можно выделить следующие кризисы с их
рисками [1]:
1. 1995 г. - кризис рынка МБК (Межбанковского кредита).
2. 1998 г. - валютный риск, инфляционный риск, депозитный риск, риск ликвидности,
фондовый риск, странновой риск (дефолт).
3. 2004 г. - кризис ликвидности.
4. 2008 г. - риск по операциям ценных бумаг, депозитный риск, риск ликвидности,
валютный риск.
На наш взгляд, уже можно дополнить этот список и пятым кризисом, который начался
в 2014 г. и продолжающийся по сегодняшний день. Он выражается в странновом риске,
валютном, депозитном и риске ликвидности. Безусловно, говоря о пятом кризисе, граждане
нашей страны прочувствовали на себе сложившуюся ситуацию: в организациях урезали
заработную плату, деньги обесценились, что снизило покупательскую способность.
Рассматривая эти кризисы, которые произошли в России, напрашивается вывод, что в
течение всего 3-4 лет страна находится в определенной стабильности в экономической
сфере, остальное же время происходит дисбаланс.
Нынешний кризис, который начался в 2014 г., также произошел спустя 4 года
(последний был с 2008 по 2010 г.). В данной ситуации можно винить и властей, которые
допустили определенные ошибки на мировой арене, и Центральный Банк России, который
неверно, нерационально проводил политику по поддержанию национальной валюты, и
Саудовскую Аравию, которая снизила цены на нефть. Однако факт остается фактом, что
общество вновь подвергается определенным давлением со стороны экономики. В такое
время, когда настроение населения напоминает «качели», легко привести к митингам,
спекулянты распускают слухи, за счет чего сами оказываются в выигрыше, работает теневая
экономика.
Одной из главнейшей причин кризисов, на которую стоит обратить внимание, является
несвоевременная реакция Правительства РФ на предпосылки, приводящие к таким
ситуациям, низкое прогнозирование органов власти. За счет этого мы можем наблюдать
увеличение уровня безработицы, сокращение работников, производства, рост бедняков,
разорение среднего и малого бизнесов и т.д. Все эти выводы приводят к тому, что у
населения нет денежных средств, чтобы удовлетворить свои потребности, хотя бы
физиологические, выражающиеся в предметах первой необходимости, таких как еда [2].
Происходят
трансформация
потребительского
поведения,
поскольку
общество
подстраивается под те условия, в которых оно живет. Конечно, люди стараются больше
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экономить, чтобы сохранить свои сбережения на так называемый «чёрный день», так как не
знают, что их будет ждать дальше; у них меняются потребности, если раньше выбор был в
пользу более дорого продукта, то сейчас нет; откладываются покупки крупного класса:
машина, квартира и т.д.
Цель работы - изучить, как трансформировалось потребительское поведение
индивидов в условиях экономического кризиса 2014-2015 г. Для достижения поставленной
цели был использован вторичный анализ социологических исследований:
1. На чем экономят россияне? [3]
2. Продуктовые магазины: ассортимент, цены и качество продуктов [4].
3. Потребительское поведение россиян в условиях кризиса [5].
Потребительское поведение – осуществление выбора товара с учетом личного бюджета
и цен, которое формирует спрос покупателей.
Было рассмотрено изменения потребительского поведения на примере продуктовых
магазинов, поскольку в них ходит каждый человек, сталкивается практически ежедневно.
Безусловно, потребительское поведение будет напрямую зависеть от покупательской
способности индивида. Покупательская способность – это количество услуг или товаров,
выражающееся в определенном объеме денег, которое индивид может себе позволить[6].
В данных исследованиях был произведен репрезентативный опрос населения от 18 лет
и старше. В опросе участвовали 1500 респондентов – жителей 100 городских и сельских
населенных пунктов в 43 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту
жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Результаты. По состоянию на 16 февраля. Первый вопрос, который хотелось бы
рассмотреть, это: «Люди по-разному реагируют на рост цен. Одни думают, в первую
очередь, о том, как сэкономить, сократить потребление. Другие думаю о дополнительном
заработке. А вы относитесь скорее к первым или ко вторым?». Большинство респондентов
ответили следующим образом: «Скорее к первым – думаю, в первую очередь, как
сэкономить»,- 55%, иначе ответило 33%, 12% воздержались от ответа. Как мы видим, на
практике люди стараются сберечь свои средства, сохранить максимальный комфортные
условия проживания, нежели искать вторую работу, которая увеличит им капитал и позволит
потреблять столько же, в таком же объеме и такого же качества.
Следующий вопрос: «В последние полгода, вы (ваша семья) стали экономить на
продуктах питания больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не изменилось?».
Так как большую основу наше общества составляет средний класс, то по результатам опроса
получается, что:
1. Доход 8000 руб. и менее – 57% экономит больше, чем было до этого. На наш взгляд,
это не критичный показатель, но все же больше половины, потому что в основном это люди,
живущие ниже прожиточного минимума, однако это могут быть студенты, престарелые,
которым помогают родственники.
2. Доход 8001-12000 руб. – 63% стали экономить. В зависимости от области
проживания и уровня заработных плат, такая сумма может составлять основной бюджет
человека. Процент экономящих достаточно высок, что говорит об изменение
потребительского поведения данной категории
3. Доход от 12001-20000 руб. – это средняя заработная плата во многих регионах, из
них 52% стало экономить, что вновь доказывает тезис, утверждающий об изменении
потребительского поведения.
4. Доход 20001-30000 руб. – если рассматривать, что данная сумма приходится на 1
человека, то можно предположить, что потребительское поведение этих индивидов не
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изменилось, они потребляют столько же благ, сколько было и до кризиса. Однако опрос
показал, что 49%, а это практически половина, прибегли к экономии своего бюджета.
На вопрос об экономии на продовольственных товарах, россияне ответили, что
стараются воздержаться от мяса и птицы (32%), сыров и колбас (30%), фруктов (27%), рыбы
и морепродуктов (25%). Касательно непродовольственных товаров, больше всего экон омит
категория, чей доход менее 8000 р. (56%), остальные же экономят также около 50%.
По состоянию на 3 марта показатели приблизительно сохранялись, как и 16 февраля.
Также, практически все россияне (94%) заметили повышения цен на продукты.
По состоянию на 27 марта. Очередной замер общественного мнения произошел спустя
полтора месяца после первого. Однако здесь больше сравнивали с показателями от ноября
2014г., за месяц до одного из пиков экономического кризиса 2014-2015г. Основные выводы
из этого сравнения следующие: у многих россиян в течение последних трех месяцев
поменялось потребительское поведение – 39% отдают предпочтения более дешевым маркам
продукции, 31% говорят «нет» некоторым покупкам, а 29% стали, в общем, покупать
меньше. Стали экономить в еде половина наших сограждан, на первом месте экономии
выступают сыры, птица, мясо и фрукты. На непродовольственных товарах экономят 43%,
безусловно, в первую очередь это обувь и одежда, такие же показатели были у нас и в
феврале.
Вывод. Вторичный анализ социологических исследований показал, что:
1. Деньги обесценились, из чего следует, что покупательская способность россиян
снизилась.
2. Люди стали также экономить в первую очередь на продуктах, так как это товары
первой необходимости, на них отводятся большие затраты. Если раньше граждане могли
позволить купить себе более дорогой товар, то сейчас нет;
3. Около половины россиян отказываются от отдыха за границей;
4. Пожилые люди, в отличии от молодых, экономят больше. Возможно, это связано с
источниками их доходов, так как некоторые, предположим, живут исключительно на свою
пенсию.
Безусловно, потребительское поведение у индивида трансформировалось, поскольку и
социальная, и экономическая среды, в которой он живет, видоизменилась. На наш взгляд, у
человека в условиях кризиса приоритетно будет извлечь максимальную выгоду из того, что
он может себе позвонить в рамках своей покупательской способности. Отсюда можно
сделать вывод, что экономический кризис 2014-2015 г. наложил отпечаток на поведение
индивида.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В ПЕРИОД С 1992 ПО 2014 ГОДЫ
Периоды резких изменений экономического строя, слома устоявшейся политической
доктрины, кардинального перекраивания социального строя всегда являются очень
непростыми этапами в жизни любого государства. Для истории России таким этапом,
затрагивающим социокультурную сферу общественных отношений и политикоэкономические связи, без сомнения, можно считать период перестройки. Необходимо
проанализировать результаты данного явления с целью выявить тенденции и перспективы
развития российской экономики, а также определить, на каком уровне развития находится
страна, какие имеются социально-экономические и политические проблемы, что явилось их
причиной. Данный анализ поможет наметить перспективы улучшения экономической
ситуации нашего государства, чтобы, в конечном итоге, Россия из группы стран с
переходной экономикой перешла в команду сильнейших экономик развитых стран мира.
В соответствии с поставленной целью работы проведем сравнительный анализ
основных экономических показателей России в период с 1992 года по 2014 год и сделаем
выводы относительно характера экономического развития.
1. Рассмотрим кривую изменения экономического развития России на основе анализа
изменения показателя реального ВВП. По данным Федеральной службы государственной
статистики можно построить график изменения реального ВВП России с 1992 года
используя также прогнозные значения до 2018 года [3].

Рис. 1. Динаимка изменения реального ВВП России, 1992-2008 гг.

На графике мы можем наблюдать стойкую экономическую рецессию с 1992 года по
1998 год (см. рис.1). Среди основных причин, предопределивших кризисное состояние
экономики данного периода, можно выделить глубокий кризис финансовой системы страны,
разрушение единого экономического и финансового пространства, сокращение объемов и
изменение структуры внешнеторгового оборота, сокращение объемов производства в
добывающих отраслях промышленности, а также сельскохозяйственного производства,
неконтролируемый рост цен [1].
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2. Теперь рассмотрим изменение показателя реального ВВП на душу населения.
Данный показатель во многом определяет изменение среднего уровня жизни. По данным
Федеральной службы государственной статистики можно построить график изменения
реального ВВП на душу населения по отношению к 1992 году и его прогнозные значения до
2018 года [3].

Рис.2 Динамика изменения среднедушевого реального ВВП России, 1992-2018 гг.
Больших отличий в динамике изменения реального ввп на душу населения от изменений
реального ввп не наблюдается (см. Рис. 2). В виду небольшого сокращения численности населения
россии с 1992 года рост реального ввп на душу населения несколько выше роста реального ввп. Как
видно из вышеприведенных графиков, средняя производительность труда и средний уровень жизни, с
некоторой степенью допущения, после 2004 года вышли на уровень 1992 года.

3.
Проанализируем основные показатели, характеризующие демографическую
ситуацию в нашей стране за исследуемый период. С 1992 года смертность в России превышала
рождаемость, однако перелома негативного тренда удалось добиться в 2013 году [2].
Более того, за последние шесть лет темпы увеличения рождаемости значительно
ускорились. Такого эффекта удалось добиться не только благодаря улучшению социальноэкономических условий в стране, но и с помощью стимулирующих программ, таких как
выплата материнского капитала. С 2007 года по 2013 год сертификаты на материнский
капитал получили 4,5 млн семей [4]. С учетом индексации его размер в 2013 году составил
409 тыс. руб., в 2014 году - 429 тыс. руб.

Рис. 3. Динамика смертности и рождаемости в России, 1990-2014 гг.

Пережив тяжелейший постперестроечный этап, которому сопутствовало сни жение
абсолютно всех экономических, а также социальных показателей, России удалось выбраться
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из «экономической ямы» и на сегодняшний момент, несмотря на введенные санкции,
падение курса рубля и снижения уровня цен на нефть, мы можем наблюдать умеренный
экономический и демографический рост с незначительными признаками рецессии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРАБОТКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. На сегодня предприятия отечественной нефтепеработки, так же как и вся
нефтеперерабатывающая промышленность в целом, развивающиеся под воздействием
целого ряда факторов, имеют ряд проблем. Программа развития Российской Федерации в
нефтеперерабатывающей отрасли не имеет единой стратегии развития, так же как и общего
видения картины модернизации. На сегодня в России сложилась ситуация, когда сфера
downsteam отстает от ведущих стран по многим показателям, таким как например, глубина
переработки, индекс Нельсона и другие. Политика нефтяных компаний по переработке
сырья не только не способствует модернизации и улучшению нефтеперерабатывающих
компаний, но и в условиях постоянного уменьшения качества и количества готовой
продукции увеличивает себестоимость выпускаемой продукции. Поэтому одной из задач
повышения рентабельности является повышение доли инвестирования в проекты по
увеличению глубины переработки тяжелой нефти, а так же создание новых мощностей,
которые позволят получать новые высокотехнологические товары.
В течение последних лет российский топливно-энергетический комплекс развивает
программы по увеличению добычи энергоресурсов с целью их последующего экспорта, но в
силу различных обстоятельств это не находит эффективного применения и использования на
местах.
В связи с этим, на наш взгляд, особую значимость как фактор социальноэкономической деятельности приобретает продуманная и перспективная промышленная
политика на микро-уровне, направленная на повышение конкурентных преимуществ, а
также возможности незамедлительного реагирования на изменения , которые происходят как
во внутренней, так и во внешней среде нефтеперерабатывающего предприятия.
Отечественная нефтепереработка в настоящее время характеризуется низкой
рентабельностью, обусловленной недооснащенностью НПЗ современными процессами
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глубокой переработки нефти и высокой изношенностью основных фондов. С наибольшими
трудностями столкнулись предприятия, работающие не с привычной «легкой» фракцией, а с
высокосернистыми углеводородами в связи с затруднительной нефтепереработкой,
энергоемкостью и, как следствие, во многих случаях низкой рентабельностью и даже
убыточностью переработки.
Несмотря на увеличивающийся спрос нефтедобывающих компаний на тяжелую нефть,
оптимальным и рентабельным способом ее использования является правильная и грамотная
переработка. На сегодняшний день, нефтепереработка России находится на достаточно
низком уровне, ее суммарная установленная мощность составляет 299,4 млн. тонн год.
Основными причинами небольшого объема работ, во-первых, является то, что крупные
заводы России, в основном, имеют длительные сроки эксплуатации: большинство
российских нефтеперерабатывающих заводов строились и вводились в эксплуатацию еще в
прошлом веке, вследствие чего, НПЗ предназначались под переработку стандартной легкой
нефти (атмосферную перегонку – после переработки которой нефть подразделяется на
несколько фракций-легкую и тяжелую бензиновую, керосиновую, дизельную и остаток
атмосферной перегонки – мазут; вакуумную дистилляцию- процесс отгонки из мазута
фракций для переработки моторного топлива, парафина, церезины и с получением тяжелого
остатка- гудрона). В связи с чем, большая часть российских НПЗ, на сегодняшний день, не
имеет необходимого объема оборудования для глубинной переработки тяжелой нефти,
например оборудования для каталитического крекинга, термического крекинга, коксования,
гидрокрекинга, риформинга и т.д. [3]. Средняя глубина переработки высокосернистых
углеводородов (показатель рассчитывается как отношение разницы между объемом нефти,
поступившей на переработку (первичной переработки нефти), и объемом производства
мазута топочного (в т.ч. израсходованного на собственные нужды) к объему нефти,
поступившей на переработку) на отечественных заводах составляет в среднем 65-70 %, в то
время, за рубежом глубина переработки составляет 90% [4].
Вследствие низкой эффективности переработки нефтяного сырья увеличивается
выпуск вторичного сырья: мазута, прямогонного бензина и вакуумного газойля, которое
направляется преимущественно как сырье для переработки на зарубежных НПЗ (в 2013
году было экспортировано порядка 70 млн тонн мазута и вакуумного газойля ( 75% от
общего объема производства)), что в свою очередь, намного увеличивает себестоимость
добытой и переработанной нефти. Например, именно благодаря попадающей в экспортную
трубу тяжелой нефти Татарстана, без переработки, российская нефть марки Urals торгуется с
дисконтом по сравнению с зарубежным эталоном нефти марки Brent.
Второй причиной невысоких объемов переработки, является недостаточное количество
НПЗ вблизи нефтедобывающих компаний, что заведомо увеличивает стоимость переработки
нефти. На данный момент в России насчитывается 34 крупных НПЗ, а так же 80 мини-НПЗ с
глубиной переработки 11,3 млн. тонн. Данное количество НПЗ не удовлетворяет в полной
мере весь имеющийся на данный момент объем добытой тяжелой нефти. Усугубляет
ситуацию и открытие на побережье Печорского и Карского морей 19 месторождений
тяжелых и битуминозных нефтей, в связи чем остро встает вопрос о необходимости
обеспечения удаленных участков дополнительными нефтеперерабатывающими заводами,
для удовлетворения требования магистрального транспорта (в ОАО «АК «Транснефть» –
класс и тип нефти по ГОСТ Р 51858-2002) по транспортировке высоковязкой сверхтяжелой
нефти с отдаленных месторождений с одновременным обеспечении параметров нефти в
соответствии с требованиями магистрального транспорта [2].
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Третья проблема тесно связана с первой. В связи с тем, что большинство НПЗ
строилось под перегонку легкой нефти и использует преимущественно ректификационные
процессы, то основными продуктами деятельности являются тяжелые остатки, такие как
мазут и битум, а также дизельное топливо и газойль, стоимость которых в несколько раз
меньше, чем стоимость сырой нефти. Вследствие чего, основными продуктами торговли
являются тяжелые остатки, а не дефицитное на российском рынке качественное моторное
топливо. В результате наращивания невостребованных на отечественном рынке объемов
производства темных нефтепродуктов и мазута, произошел спад спроса на данные виды
товаров, большая часть произведенного товара, как уже было сказано выше, вывозилась на
экспорт в качестве полуфабриката, увеличивая тем самым себестоимость и уменьшая
рентабельность производства данных видов товаров. В 2012 г. доля мазута в структуре
производства составила около 37,6%, в то время как бензина автомобильного – 19,3%, а
прочих нефтепродуктов (авиационного бензина, авиакеросина, масел и др.) – 7,9% [1].
Четвертой проблемой является существующая в настоящее время в России налоговая
система, которая стимулирует производство тёмных нефтепродуктов и дестимулиртрует
инвестиции в углубляющие, облагораживающие процессы. В связи с низкими экспортными
пошлинами на тяжелые нефтепродукты, компании сделали мазут основным продуктом
российской нефтепереработки и торговли.
Из-за достаточно высоких цен на нефть - нефтяным компаниям было выгодно
экспортировать темные нефтепродукты, так только экспорт мазута вырос на 5,3%, а доля
всего темного топлива в нефтяном экспорте увеличилась с 22 до 23,3%, при этом доля
светлого топлива уменьшилась с 11,3 до 10,7%. В 2011 году Правительством РФ была
предложена программа «60-66-90-100», направленная на стимулирование модернизации
НПЗ и закрытие первичной переработки, а так же выравнивание пошлин на светлые
нефтепродукты на уровне 66 % и увеличении экспортной пошлины на мазут и темные
нефтепродукты к 2015 году, а так же предполагается снижение в формуле расчета
экспортной пошлины на нефть поправочного коэффициента до 0,60 с 0,65.
Результаты. Результаты подчеркивают необходимость скорейшего завершения
модернизации
российских заводов,
а также важность субсидирования для
нефтеперерабатывающего сегмента.
Выводы. Данные факторы особенно актуальны для реализации промышленной
политики на микроуровне для нефтеперерабатывающей отрасли, так как ключевыми
проблемами, с которыми сталкиваются нефтеперерабатывающие предприятия являются
недостаточность глубина и мощность нефтеперерабтки, несовершенство НПЗ, высокая доля
экспорта готовых товаров.
Первоочередными решениями данных проблем являются привлечение инвестиций в
модернизацию существующих НПЗ и строительство новых, что, в первом и во втором
случае, позволит при значительно небольших затратах на монтаж, установку, строительство,
поддерживать постоянный рост объема добычи нефти, увеличивая переработку, повысить
качество экспортируемого материала, минимизировать зависимость от внешних факторов и
рисков. Также для увеличения эффективности нефтепеработки необходимо уменьшать долю
первичной переработки с одновременным увеличением доли каталитического крекинга на
существующих НПЗ.
При этом крайне важным является рассмотрение вопроса
рационального использования нефти, которое включает в себя такие ключевые элементы, как
инвестиционной, маркетинговой, бюджетная политики, социально-экономическая
эффективность и обеспечение энергетической безопасности, то есть внедрение в работу
грамотной промышленной политики, основанной на создании единого плана действий в
инвестиционной и маркетинговой политики на предприятии нефтепереработки.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ САНКЦИЙ США И ЕВРОСОЮЗА НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Как известно, 16 марта 2014 года в Крыму был проведен референдум, после
которого Евросоюз и США начали процесс введения санкционных мер, которые были
направлены против России. Санкционные меры оказали весьма неоднозначное влияние на
состояние экономики нашей страны.
Цель работы. Целью данной статьи является анализ ситуации, которая возникла в
результате санкционных мер, направленных против России.
Промежуточные результаты. После введения санкций со стороны Евросоюза и США
по отношению к России, структура товаров потерпела значительные изменения. Так, в
таблице 1 можно увидеть структуру товаров Российской Федерации до и после введения
санкций.
Таблица 1.
Структура товаров России до введения санкционных мер и после введения
антисанкционных мер.
До, %
После, %
Товары собственных торговых марок
5
7
Российские товары из санкционных категорий
15
20
Российские несанкционные товары
20
20
Незамещенный импорт
25
8
Импортные несанкционные товары
35
45
Примечание: таблица составлена авторами на основании [1].
Из табл. 1 видно, что выросла доля товаров собственных торговых марок (+2%), возрос
процент товаров, которые принадлежат санкционным категориям (+5%), благодаря
программе импортозамещения неизменной остался процент отечественных несанкционных
товаров, существенно сократилась доля незамещенного импорта (-17%), и, наконец,
увеличилась доля импортных несанкционных товаров (+10%).
Ответное российское эмбарго было внедрено с целью решения двух задач. Во-первых,
в качестве некой защитной меры, а во вторых, как стимул для развития и увеличения доли
отечественной промышленности. Эти мероприятия имеют огромное значение и для
последующего развития экономики Российской Федерации, ведь до того, как санкции были
38

введены, импортозависимость России являлась очень высокой. Для анализа обратимся к
рисункам 1,2,3.

Рис. 1. Импортозависимость Российской Федерации в отрасли сельского хозяйства.

Примечание: рисунок составлен авторами на основании [1].
В отрасли сельского хозяйства максимальная импортозависимость у тепличных
овощей- 67%. В целом по отрасли процент импортозависимости достигает 45%.

Рис. 2. Импортозависимость Российской Федерации в отрасли машиностроения.

Примечание: рисунок составлен авторами на основании [1].
Как можно заметить, наибольшая импортозависимость в отрасли машиностроения у
гусеничных тракторов, а именно 98%. В целом по данной отрасли импортозависимость
достигает 44%.
Как можно увидеть из рис. 3, наша страна на 95% импортозависима, когда дело
касается аппаратуры МРТ. В медицине и здравоохранении процент импортозависимости
равен 77%.
Стоит упомянуть о том, что санкции стали одной причин, которые вызвали
масштабный отток капитала из Российской Федерации. Сам отток за первые десять месяцев
2014 года составил огромную цифру, а именно 110 миллиардов долларов США [2].
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Рис. 3. Импортозависимость Российской Федерации в медицине.

Примечание: рисунок составлен авторами на основании литературы [1]
По причине санкций и процесса замедления экономического роста государство было
вынуждено скорректировать бюджет, который и без того является напряженным. В
ближайшие планы правительства РФ включена поддержка и помощь национальным банкам
и нефтегазодобывающим компаниям, деятельность которых попала под санкции,
посредством пенсионных накоплений населения России. Согласно заявлением различных
источников, некоторая часть из этих средств может пойти на поддержку полуострова Крыма.
Правительство сообщило о том, что размер будущего резервного фонда, образованного из
пенсионных накоплений будет составлять 100 - 350 миллиардов рублей [3].
Эта ситуация коснулось и нефтяных компаний Российской Федерации. К примеру,
«Лукойлу» по причине примененных санкций, пришлось сократить инвестиционную
программу, а «Роснефти» просить у государства финансовую поддержку в объеме 1,5
триллионов рублей из-за американских санкций для поддержания уровня ликвидности [4].
Можно признать возможным, что такая ситуация в отрасли в целом была обусловлена
нестабильным состоянием котировок цен на нефть (и в том числе ее «обвалом»).
Также стоит отметить, что санкции коснулись и газовых компаний. Например,
«Газпром» в виду санкций был вынужден применить оптимизацию стоимостной политики и
географическую диверсификацию рынков сбыта. Естественно, что в связи с этим были как
положительные, так и отрицательные влияния. Положительная сторона заключается в том,
что в Российской Федерации были активизированы необходимые действия по процессу
создания собственной национальной платёжной системы. А отрицательным, в свою очередь,
является то, на компанию был оказан запрет на поставку технологий, которые являются
необходимыми для добычи на морском шельфе [5].
Вывод. На данный момент мы можем увидеть и почувствовать отрицательное
воздействие как санкционных мер, которые исходят от запада, так и ответных мер со
стороны России. Но, если посмотреть с другой стороны, то имеющуюся ситуацию
необходимо применять с наибольшей выгодой с целью переориентации национальной
экономики, а также для процесса восстановления производства, которое было разрушено в
90-х годах XX века.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с тенденцией настоящего времени переводить большинство бизнес-процессов в
автоматизированную форму, актуальной является проблема оценки выгоды подобных
реформ. Целью данной работы является оценка выгоды, т.е. экономического эффекта
использования сайта Электронного Правительства Самарской области.
Экономический эффект — это стоимостная оценка повышения производительности
труда, улучшения качества и увеличения выпуска продукции, снижения ее себестоимости,
обусловленных инвестициями в новые технологии и проекты [1]. Различают положительный
и отрицательный экономический эффект [2]. Общая формула экономического эффекта:
где:
 З0 - затраты предприятия за год без использования автоматизированной системы.
 З1 - затраты предприятия за год после внедрения автоматизированной системы [4].
Затраты базового периода можно определить по формуле:

где:
 ЗПср – часовая средняя заработная плата, руб.
 Тр – трудоемкость решения задачи, час./год.
 d – удельный вес затрат на оплату труда в общей смете затрат организациипользователя.
Затраты при использовании автоматизированной системы можно определить
по формуле:

где:
 Тг – время отводимое на работу с программой в год, час./год.
 См – стоимость одного машинного часа, руб./час.
 Еэф – коэффициент экономической эффективности, зависящий от прогнозируемого
времени использования программы и имеющий значение [0,1;1] (при разработке
компьютерных программ с последующим их использованием в течение 5 лет,
Еэф=0,2).
 Зобщ – эксплуатационные затраты при использовании программного обеспечения, руб.
(равны стоимости программного обеспечения) [4].
Таким образом, экономическим результатом внедрения автоматизированной системы
на предприятии будет экономия средств.
На основе описанной методики была проведена оценка экономического эффекта
использования сайта Электронного Правительства Самарской области. Для ее расчета
использовались такие показатели, как:
1. Статистические данные по услуге за отчетный период:
 Количество предоставленных услуг.
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 Количество предоставленных услуг в электронной форме.
 Общее количество документов, необходимых для предоставления услуги.
 Количество межведомственных документов.
 Количество запросов, направленных в рамках предоставления услуги.
 Количество запросов, направленных в рамках предоставления услуги на бумаг.
 Количество запросов, направленных в рамках предоставления услуги в электронной
форме.
2. Средняя заработная плата за отчетный период.
3. Коэффициент денежных отчислений для предприятий.
4. Стоимость проезда на общественном транспорте за отчетный период.
Расчет экономического эффекта проводился по каждой предоставляемой услуге по
трем основным направлениям: для органов исполнительной власти, оказывающих услуги,
для органов исполнительной власти, осуществляющих межведомственное взаимодействие,
для граждан, получающих услугу.
Для примера была выбрана услуга Выдача удостоверений тракториста-машиниста
(тракториста):
Таблица 1.
Затраты времени на предоставление услуги.
Затраты
времени
на
До внедрения
По состоянию на
Максимальная
предоставление
системы
2014 г.
автоматизация
услуги (часов)
ОИВ

14320,00

14750,67

10646,40

ОИВ-МВ

7920,00

6768,20

5280,00

Граждане
46800,00
42370,00
13704,80
Для перевода временных затрат в денежные, будем отталкиваться от уровня
среднемесячной зарплаты на отчетный период (2014г.): 32495руб.[5]. Тогда стоимость
одного рабочего часа составит 812 руб.
Таблица 2.
Денежные затраты на предоставление услуги.
Денежные
затраты
на
предоставление
услуги (руб.)
ОИВ
Эффект
ОИВ-МВ
Эффект
Граждане
Эффект

До внедрения
системы

По состоянию на
20214 г.

Максимальная
автоматизация

3513229,42
1943071,02
38019150,00
-

3618888,00
-105658,58
1660491,58
282579,44
34420328,75
3598821,25

2611958,50
901270,92
1295380,68
647690,34
11133436,90
26885713,10

По итогам расчетов легко видеть, что функционирование электронного правительства
по сценарию максимальной автоматизации, что является целевым направлением
деятельности ДИТиС Самарской области, приносит немалую выгоду как органам
исполнительной власти, участвующим в предоставлении услуг, так и гражданам. При этом,
если направлять высвободившиеся средства от перехода с обычной формы предоставления
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услуг и бумажной формы межведомственного взаимодействия на электронную на
дополнительное оказание услуг, то, как видно на примере услуги «Выдача удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)», становится возможным оказывать на 35% больше
услуг в ОИВ и на 50% - в ОИВ-МВ.
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Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Введение. В настоящее время интересы государственной политики и специалистов
различных отраслей прикованы к Арктической зоне Российской Федерации. Постановлением
правительства от 21 апреля 2014 года определяются приоритетные цели – социальное и
экономическое развитие региона. Одним из важнейших направлений социальной политики
является здравоохранение. Из-за климаических особенностей северных регионов,
усложняющих оказание медицинских услуг, эта проблема становится чрезвычайно
актуальной [1].
Таким образом, цель работы – анализ работы и выявление проблем системы
государственного здравоохранения на территориях Арктической зоны Российской
Федерации и.
Задачи работы: характеристика территорий Арктической зоны, выделение основных
проблем в сфере здравоохранения в условиях крайнего севера, анализ статистических
данных последних лет, определение возможных способов усовершенствования системы
здравоохранения в Арктической зоне РФ.
Из-за большой протяженности территорий [2] (около 3.1 млн. км2 , или 18% территории
страны) и низкой плотности населения (менее одного человека на км2 ) в данном регионе
возникает проблема недостатка количества больничных учреждений и их территориальной
недоступности. Суровый климат и экологическая загрязненность региона влияет на
увеличение количества больных, диагностированных заболеваний и степень их тяжести.
Подтвердить или опровергнуть наличие приведенных проблем в данном регионе
позволяет анализ статистических данных [2-5]. К сожалению, территории Арктической зоны
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РФ не выделены как отдельный объект статистического учета, следовательно, возникает
проблема сбора данных. В табл. 1 приведены усредненные данные по субъектам РФ.
Таблица 1.
Показатели, характеризующую систему государственного здравоохранения в
Арктической зоне РФ.
1
2
3
4
5
6
Регион / территория АЗ РФ
Мурманская область
Онежский,
Приморский,
Мезенский
муниципальный
районы, города Архангельск,
Северодвинск,
Новодвинск,
Новая Земля (Архангельская
область)
Ненецкий автономный
(Архангельская область)
Городской
округ
(Республика Коми)

округ

"Воркута"

Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Таймырский Долгано-Ненецкий
муниципальный
район,
городской округ город Норильск,
Туруханский
район
(Красноярский край)
Аллаиховский,
Анабарский,
Булунский, Усть-Янский улус,
Нижнеколымский
район
(Республика Саха (Якутия))
Чукотский автономный округ
Арктическая зона РФ

771,1

850,3

32

24,1

6013,3

28105,2

656,2

1007,5

65

17,7

9075,6

21807,5

43

1436,8

9

4,8

19645,6

51435,1

82,953

1054,8

56

15,6

7442,4

23201,9

539,7

1113,6

23

23,5

33445,7

51401,5

229,914

972,5

30

7,7

78893,2

19912

26,688

1098,1

62

15,4

49734,2

25840,7

50,5

1025,2

6

8,4

120246,8

42982

2400,05

1070

283

8,48

40562

33085

Условные обозначения, принятые в табл.1:
1. Население 2014 г., тыс. чел.
2. Заболеваемость населения 2014 г. (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни, на 1000 человек населения).
3. Число больничных организаций по субъектам РФ Арктической зоны, ед.
4. Количество человек, приходящихся на одну больничную организацию по субъектам
РФ Арктической зоны, тыс. чел.
5. Количество километров, на которые приходится одна больничная организация по
субъектам РФ Арктической зоны, км2
6.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
медицинских учреждений, руб.
Расчеты, представленные в табл. 1, позволяют установить средний уровень
заболеваемости в Арктической зоне. Он составляет 1070, что превышает средний показатель
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заболеваемости в России более чем на 25% [3]. Это означает, что здравоохранению этого
региона страны стоит уделить особое внимание.
Сравнивая данные по различным регионам, можно наиболее полно представить себе
картину происходящего. Так, например, в Санкт-Петербурге одна больница приходится на
63 км2 , в Красноярском крае одна больница – на 78 тысяч км2 , а в Чукотском крае
расстояние между двумя медицинским стационарами составляет более 120 тысяч км2 . Таким
образом, в Арктической зоне РФ остро встает проблема нехватки количества больниц. Также
важно развитие транспортной инфраструктуры, позволяющей больным вызвать врача на дом
для консультации либо бригаду скорой помощи для госпитализации. При таких расстояниях
между больницами местным жителям не представляется возможным съездить к врачу для
консультации или сдачи анализов, из-за чего растет показатель заболеваемости в регионе.
При этом, зарплаты медицинских работников в Арктической зоне РФ превышают
средние по стране на 60% [3]. К тому же, анализируя данные, не трудно заметить, что
система здравоохранения намного лучше функционирует в Ненецком автономном округе.
Возможно, причиной этого стала столь высокая заработная плана сотрудников больничных
учреждений – более 50 тысяч рублей.
Результаты. На территориях Арктической зоны РФ установлен самый высокий
уровень диагностированных заболеваний по стране. В то же время, 12–15 % ВВП страны
создается в этом регионе [3]. Кроме того, в последние годы около 1,5% уехало из северных
краев [5]. Для того, чтобы не терять трудовые ресурсы территорий Арктической зоны РФ и
развивать их экономическую мощь, необходимо улучшать социальные условия жизни
населения. В регионах с особенностями климата и производственной деятельности
медицинское обслуживание населения является первоочередной задачей. В первую очередь,
стоит обратить внимание на социальную политику в Ненецком автономном округе, система
здравоохранения которого функционирует гораздо эффективнее других регионов
Арктической зоны. Снизить показатели отрицательной миграции, заболеваемости и
смертности возможно увеличением количества машин скорой помощи и бригад врачей для
выезда на дом, обеспечением большего количества домов телефонной связью (домашней или
сотовой) для возможности вызова бригады. Также стоить оценить возможности открытия
пунктов первой помощи. Для улучшения качества оказания услуг и привлечения в регионы
квалифицированных специалистов направить средства на повышения оплаты труда
медицинских работников и улучшения условий работы.
Вывод. Система государственного здравоохранения в Арктической зоне Российской
Федерации далека от идеала, что подтверждается статистическими данными и расчетами.
Для улучшения уровня жизни и здоровья населения стоит обратить внимание на опыт
регионов со схожими географическими особенностями, но лучшими показателями.
Необходимо сделать медицину более доступной: увеличить штат сотрудников, количество
машин скорой помощи, обратить внимания на инфраструктуру региона: дороги, транспорт,
телефонную связь. После при помощи средств массовой информации побуждать людей чаще
обращаться к врачам для сокращения числа тяжелых заболеваний. Также это окажет влияние
на показатель отрицательной миграции регионов, которые являются стратегически -важными
для экономики нашей страны.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ И KPI ДЛЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА
ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ.

Введение. Электроэнергетика является важнейшей отраслью Российской Федерации,
основой функционирования экономики и жизнеобеспечения [1]. Структурная реформа в
электроэнергетике проводимая правительством в период с 2001 по 2008 годы позволила
перейти к созданию полноценных рыночных отношений. В сложившихся конкурентных
условиях повышение эффективности деятельности компаний электроэнергетической отрасли
является важнейшим вопросом [2,3]. Улучшение качественных характеристик продукции,
наращивание темпов и масштабов производства уже недостаточно для достижения
конкурентного преимущества. Максимальное задействование трудового потенциала
становится для компаний данной отрасли ключевым фактором успешной деятельности.
Повышения эффективности производства можно достигнуть тогда, когда работники будут
ориентированы на конечные результаты деятельности компаний отрасли. В свою очередь,
это требует формирования совокупности целевых ориентиров работы компаний отрасли и их
увязки с системой стимулирования кадров энергетических компаний.
Актуальность данной темы определяется значимостью электроэнергетики в экономике
России и необходимостью повышения эффективности функционирования компаний отрасли.
Цели и задачи исследования:
- Анализ и выявление проблем эффективности работы персонала и существующих
систем мотивации предприятий отечественной электроэнергетики.
- Обзор российской и зарубежной практики решения выявленных проблем, и
рекомендации для их решения.
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Исследование и результаты. В результате проведенного исследования в отрасли
электроэнергетики, были выявлены наиболее слабые места существующих систем
мотивации в компаниях, сюда относятся и существенные различия применяемых систем в
дочерних, зависимых компаниях и подразделениях; так же несоответствие набора стимулов
стратегическим целям организации; отсутствие четко прописанных правил при менения
материального и нематериального стимулирования; невнимание к специфичным условиям
деятельности разных категорий персонала; слабое использование средств нематериальной
мотивации. Помимо этого основными проблемами, с которыми сталкивается менеджмент
компаний отрасли электроэнергетики в области эффективности работы персонала, являются
схожими для большинства компаний: это и проблемы с исполнительской дисциплиной а так
же производительностью персонала; неэффективное использование ресурсов; проблема с
заинтересованностью сотрудников в результатах и развитии компании; запутанная система
ответственности между подразделениями.
Основные причины данных проблем кроются в существующей системе оценки и
мотивации персонала. Из-за отсутствия в ней критериев результативности, невозможно
создать необходимые и своевременные стимулы для персонала Огромный потенциал роста
эффективности скрывается именно в самих предприятиях. И опыт международных компаний
а так же лидеров российской экономики таких как Coca-Cola, General Electric, McDonalds,
BMW, Boeing, Mobil, Северсталь и многих других, показал, что система ключевых
показателей эффективности деятельности компаний является инструментом решения
большинства описанных проблем. Наиболее прогрессивной и эффективной формой
мотивации при решении задач управления компанией является система, основанная на
использовании KPI (ключевые показатели эффективности деятельности), которые, в свою
очередь, базируются на BSC (система сбалансированных показателей) [4]. Задачами данных
систем является перевод стратегии компании в комплексный набор показателей ее
деятельности, который определяет основные параметры системы измерения и управления.
Данный набор показателей задает основу для формирования стратегии компаний и включает
количественные характеристики для донесения информации до сотрудников об основных
факторах успеха в настоящее время и в будущем.
Для повышения эффективности вознаграждений работников целесообразно
использовать систему KPI, предназначенную для расчета эффективности и результативности
труда в процентах. Система формирования переменной части денежного вознаграждения на
базе KPI стимулирует сотрудников к достижению высоких индивидуальных и коллективных
результатов, в выполнении стратегических целей организации. К тому же при помощи
данной системы производится контроль за достижением поставленных целей компании. Для
исключения проблемы возникающих противоречий, необходимо внедрение единых для всех
подразделений показателей KPI [5]. Параллельно с системой KPI для определения
должностных окладов уместно вводить и систему грейдов. Данное сочетание полностью
унифицирует начисление постоянной и переменной составляющих зарплаты по единому
принципу. Под грейдированием понимается позиционирование должностей, распределение
их в иерархической структуре компании в соответствии с ценностью занимаемой позиции
для предприятия и с определенными для каждой из групп размерами и структурой зарплаты
[6]. Так при начислении зарплаты в различных подразделениях предприятия часто
существует недовольство из-за дифференциации размеров оплаты труда на аналогичных
должностях, применение грейдов актуально и для решения данной ситуации. Систему
грейдов при начислении вознаграждений сотрудникам оправдано использовать на основе
балльно-факторного метода и матрично-математических моделей.
При анализе существующей практики западных компаний, было выявлено, что
оптимальным соотношением постоянной и переменной части заработной платы является
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примерно 60 к 40 процентам. Соотношение, когда постоянная часть превышает переменную,
заставляет работников выполнять план для получения большей части заработка. Переменная
часть будет установлена справедливо, поскольку в нее войдут только премии, которые четко
дают понять, за что получил их сотрудник, т.е. премии по переменной части начисляются в
зависимости от выполнения KPI, а все другие надбавки (переменной части) должны
исчезнуть, поскольку они считаются необоснованными.
В совокупности две наилучшие системы расчетов заработной платы со своими
преимуществами позволят справиться с существующими проблемами компаний.
Рекомендуемую структуру заработной платы для электроэнергетических компаний
можно видеть на рис. 1.

Рис. 1. Рекомендуемая структура общего вознаграждения для объектов электроэнергетики.

Заключение. Таким образом, предложенная структура расчета заработной платы для
электроэнергетических компаний позволит решить проблемы существующих систем
мотивации и повысить эффективность работы сотрудников. Грейдирование позволит
упростить деятельность в области индексации оплаты труда и формирования определенного
размера постоянной части вознаграждения по всем должностям, а возможность перехода на
более высокооплачиваемую ступень является стимулом для работников к повышению
эффективности и производительности труда. Система грейдов более результативна,
аттестация сотрудников, применение система KPI позволит оценить работу персонала.
Выполнение плана по ключевым показателям эффективности повысит вознаграждение
сотрудников, что так же является дополнительным стимулом для работников предприятий
электроэнергетической отрасли.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ НА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ
Автомобильный промышленный сектор является важным и сложным элементом
национальной экономики любой страны. Параллельно с производством транспортных
средств развиваются сопряженные с этим отрасли: строительство дорог, добыча сырья,
производство топлива, широкого диапазона компонентов, банковская сфера. Развитие
данного сектора взаимосвязано со многими социальными, политическими и экономическими
процессами.
Цель работы - оценить влияние структуры автомобильного рынка в России на
результативность функционирующих на этом рынке предприятий.
В ходе исследования проведен анализ мировых тенденций автомобильной
промышленности с точки зрения зарубежных и отечественных авторов [1,2,3,4,5].
Основными мировыми тенденциями развития автомобильной промышленности является
рост дифференцированного спроса на малые легковые автомобили на фоне роста доходов
населения, развития производственных систем, увеличения цен на топливо, экологических
сборов, налогов. Это приводит к значительной «эрозии» прибыли автоконцернов из-за
производства малого объема широкого ассортимента недорогих транспортных средств,
низкой заинтересованности в долгосрочных инвестициях в технологические инновации.
Производство автомобилей в России, как и во всем мире, увеличивается.
Максимальный объём производства (1972 тыс.шт.[6]) и продаж (2935 тыс.шт. [7]) легковых
автомобилей в России пришелся на 2012 год. Как сообщает аналитическое агентство
Автостат, по результатам 2012 года Россия стала вторым крупнейшим авторынком Европы,
уступив лишь Германии [8].
На рис.1 представлены показатели крупнейших автопроизводителей в России:
АвтоВАЗ, Форд Мотор Компани, Фольксваген Груп Рус и Тойта Мотор. По оси ординат
представлен объем продаж автоконцернов, по оси абцисс – год, диаметр круга – уровень
рентабельности (Круг, не имеющий заливки, обозначает отрицательный уровень
рентабельности).

Рис. 1. Объем продаж и рентабельность ведущих производителей автомобилей в России
(расчеты произведены на основе [9]).
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Ситуация на авторынке развивается весьма неравномерно и зависит от
общеэкономической конъюнктуры в стране. Как видно из приведенного графика более
сильные компании по итогам 2007 года АвтоВАЗ и Форд Мотор Компани не смогли в кризис
2008 года удержать свои позиции, и по итогам 2009 году получили отрицательный
финансовый результат. И наоборот, развивающаяся на тот момент компания Фольксваген
Груп Рус смогла получить положительный финансовый результат. Подобное развитие
компаний с наибольшими объемами продаж прослеживается и в период сложной
экономической ситуации в стране в 2013-2014 гг.
Из приведенного графика видна «жизнь» российского автомобильного гиганта
«АвтоВАЗ». Если в 2005, 2007 годах он был безоговорочным лидером, как по объему
продаж, так и по сумме прибыли до налогообложения, то уже в 2011 году он стал уступать
немецкому автомобильному концерну Фольксваген Груп Рус. Который, в свою очередь,
постепенно укрепляет свои позиции на авторынке в России.
Американская автомобильная компания Форд Мотор Компани завоевала российский
авторынок немного раньше, чем Фольксваген Груп Рус. В 2007 году данная компания
уступала только АвтоВАЗ. Сегодня же Форд Мотор Компании приходится отстаивать свои
позиции на авторынке в России.
Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Тойота Мотор с 2006 по
2012 год не попадала в рейтинг 400 крупнейших компаний России по объему продаж.
Однако в 2013 году данная компания вновь заявила о себе, а в 2014 году она проработала с
самым высоким уровнем рентабельности среди других крупных игроков авторынка и
получила самую большую выручку среди всех автомобильных компаний. Тойоте Мотор
удалось повысить свои объемы продаж в основном за счет кроссоверов, внедорожников и
седанах бизнес-класса. Это является результатом перемещение спроса в более дорогой
сегмент в 2014 году.
Сложившаяся конкуренция на автомобильном рынке России была оценена с помощью
коэффициента концентрации и индекса Линда. Концентрация рынка показывает долю
крупнейших фирм, доминирующих на рынке. Индекс концентрации - это сумма рыночных
долей крупнейших фирм, функционирующих на рынке. В данной работе было рассчитано 3
показателя уровня концентрации: концентрация крупнейших компаний автомобильного
рынка, данные о которых публикуются в ежегодном рейтинге крупнейших компании России
"Эксперт-400" они включают в себя как автопроизводителей, так и дилеров [9];
концентрация концернов и брендов, информация о которых публикуется Ассоци ацией
Европейского бизнеса [7] (табл.1).
Таблица 1.
Показатели конкуренции на автомобильном рынке.
Показатели конкуренции

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CR3 компании, %

11,23

15,51

15,52

17,51

18,92

20,81

21,07

26,89

CR3 концерны, %

57,56

51,30

53,01

54,88

53,66

53,47

54,00

56,21

CR3 бренды, %

37,19

29,92

33,15

36,28

32,86

30,10

29,26

29,86

Индекс Линда
4
7
10
12
6
11
11
Полученные значения индексов концентрации показывают низкий уровень
концентрации всех объектов исследования в 2007-2014 гг. Расчеты показали, что
конкуренция среди автокомпаний имеет тенденцию к снижению, а конкуренция среди
брендов наоборот увеличивается.
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При характеристике уровня конкуренции в отрасли еще одним наиболее
востребованным показателем является коэффициент Линда. Он позволяет определить
степень неравенства между лидирующими на рынке фирмами, путем определения
«границы» олигополии. Олигополия может быть жесткой (2,3 фирмы на рынке) или
размытой (6-7 фирм), в зависимости от её вида определяется круг субъектов, способных
объединиться для ограничения конкуренции.
Как видно из табл. 1 автомобильный рынок России в разные анализируемые периоды
времени характеризуется либо размытой олигополией, либо её отсутствием. В 2014 году 11
автомобильных компаний могли вступить в сговор и ограничить конкуренцию на рынке.
Проведенный корреляционный анализ показателей уровня концентрации на
автомобильном рынке с основными показателями финансово-хозяйственной деятельности
организаций в данной отрасли позволил выявить ряд закономерностей.
Высокий положительный уровень коэффициента корреляции (r>0.9) наблюдается
между уровнем концентрации дилерских предприятий с величиной основных фондов в
автомобильной промышленности, среднедушевыми доходами населения, управленческими и
коммерческими расходами. При этом рост концентрации среди данных предприятий
приводит к снижению рентабельности данных предприятий (r<-0.9). Это объясняется тем,
что усиление позиций ведущих игроков рынка, увеличение уровня концентрации
сопровождается наращиванием всех видов расходов и общим снижением эффективности
бизнеса.
Отрицательное значение коэффициента корреляции (r<-0.9) наблюдается при
сопоставлении уровня концентрации концернов, брендов и поступления иностранных
инвестиций. При существовании на рынке большого числа равнозначных субъектов (уровень
концентрации имеет постоянную тенденцию к снижению) происходит рост конкуренции, в
результате которой осуществляется рост инвестиций. Сегодня самыми яркими игроками на
автомобильном рынке в России являются зарубежные компании, что и объясняет
поступление иностранных инвестиций в сектор автомобильных продаж в России.
Вывод. Проведенный анализ показал влияние структуры автомобильного рынка на
результативность функционирующих на нем компаний – увеличение уровня концентрации в
отрасли сопровождается снижением рентабельности данных предприятий.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Etro F. Competition, Innovation, and Antitrust. A Theory of Market Leaders and Its Policy
Implications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2007. 296p.
2.
Sullivan E.T. The Political Economy of the Sherman Act : The First One Hundred Years. USA:
Oxford University Press. 1991. 345p.
3.
Heneric O. Licht G., Sofka W. Europe's Automotive Industry on the Move.Mannheim: PhysicaVerlag, A Springer Company, 2005. 280p.
4.
Maxton G.P., Wormald J. Time for a Model Change. Re-engineering the Global Automotive
Industry. USA. New York: Cambridge University Press. 2004. 296p.
5.
Хегай Ю.А., Бернякович В.В., Тарасова Н.О. Влияние санкций на импорт автомобилей в
Россию// Теория и практика общественного развития. 2015. № 2. С. 33-35.
6.
Федеральная служба государственной статистики.- Режим доступа: URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения: 19.10.2015).
7.
URL: http://aebrus.ru/ (дата обращения: 20.10.2015).
8.
URL: http://www.autostat.ru/ (дата обращения: 21.10.2015).
9.
URL: http://www.raexpert.ru/ (дата обращения: 19.10.2015).

51

УДК 332.142
Д.С. Колот, С.С. Гутман
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ.

Введение. С ростом важности вопросов устойчивого развития многие регионы
пытаются интегрировать экономические, экологические и социальные аспекты в системы
стратегического управления. Главным результатом стратегического планирования
правительства на местном уровне является стратегический план. Стратегический план в
основном способствует созданию, внедрению и оценке региональной политики. Для оценки
региональной политики важно определить показатели, на основе которых можно будет
оценить достигла ли наша деятельность поставленных целей или нет и как она влияет на
ключевые области, т.е. необходимо определить ключевые показатели эффективности
устойчивого развития региона [1]/
Растущие требования к качеству и эффективности стратегического управления
регионами призывают к изменению инструментов управления. Одним из таких
инструментов, может выступать система сбалансированных показателей (ССП) [2]. Хотя
ССП является очень эффективной и имеет много преимуществ, авторами [3-7] были
обнаружены некоторые недостатки, которые создают пространство для дальнейшего
совершенствования.
По мнению многих авторов [6,8-10] процесс динамизации может помочь в достижении
более точных результатов и устранения существующих недостатков. При этом динамическая
система сбалансированных показателей (ДССП) должна быть адаптирована к каждому
отдельному региону и его параметрам. Она должна быть в состоянии ответить на вопросы
«Что делать, если ...?»
Актуальность проблемы, теоретическая и практическая значимость определили выбор
темы исследования, его цель и задачи. Цель работы – разработать методические основы для
формирования динамической системы сбалансированных показателей устойчивого развития
региона.
Задачи:
- рассмотреть подходы к понятию устойчивого развития регионов;
- проанализировать возможность использования модели ССП, как инструмента
стратегического управления в местных органах власти и разработать ССП устойчивого
развития регионов;
- на основе предложенной ССП разработать причинно-следственную диаграмму
устойчивого развития региона.
Если мы хотим использовать ССП модель как инструмент стратегического управления
в местных органах власти, первое, что мы должны сделать, это изменить традиционную
структуру ССП с учетом выполняемых задач и обязанностей регионального правительства.
В статье предложена структура ССП, которая состоит из пяти составляющих:
устойчивость, заинтересованные стороны (стэйкхолдеры), структура, опыт (квалификация) и
восстановление, финансовые ресурсы, все они связаны причинно-следственными связями
(рис.1).
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Клиентская составляющая была переименована в перспективу заинтересованных
сторон и перенесена на верхний уровень стратегической карты, т.к. главная цель в
стратегическом управлении регионом - это удовлетворение интересов стэйкхолдеров, в т.ч.
населения региона. Составляющая внутренних бизнес-процессов - в составляющую
структуры, а составляющая обучения и развития - в составляющую опыта (квалификации) и
восстановление. Также было необходимо изменить место в структуре стратегической карты
составляющей финансовые ресурсы. Т.е. необходимо перенести ее на нижний уровень
структуры, т.к. для региона главная цель не состоит в увеличении прибыли. Финансовые
ресурсы, в первую очередь, необходимы региону для достижения стратегических целей.

Устойчивость
Стэйкхолдеры
Структура
Квалификация и восстановление
Финансовые ресурсы
Рис. 1. Составляющие ССП устойчивого развития региона.

С учетом недостатков традиционной ССП, на примере Архангельской области, была
разработана динамическая стратегическая модель региона, в виде причинно-следственной
диаграммы. Это одна из возможных форм представления знаний, которая позволяет
визуализировать наиболее существенные причинно-следственные взаимосвязи между
факторами и последствиями в исследуемой ситуации или проблеме. Динамическая модель
может быть так же, как классическая ССП составлена на основе экспертных оценок, но она
может быть улучшена за счет использования математико-статистических методов. При этом,
при построении региональной модели Архангельской области, есть проблемы недостатка
информации и возможной задержки публикации данных. В предложенной модели
динамической ССП Архангельской области отражены положительные и отрицательные
отношения между элементами. Верхняя часть посвящена роли местного самоуправления и
прямого воздействия заинтересованных сторон. Нижний блок модели в большей степени
отражает социально-экономическую составляющую региональной политики, т.е.
представляет собой связь между занятостью, образованием, научными исследованиями,
уровнем жизни и рыночным спросом. Образование, научные исследования оказывают
положительное влияние на разработки высокотехнологичных отраслей с высокой
добавленной стоимостью. Что в свою очередь оказывает положительное влияние на
восстановление других отраслей в регионе. При этом развитие высокотехнологичных
отраслей стимулируют рост всего региона.
Другая часть модели посвящена вопросам охраны окружающей среды. Увеличение
объемов производства в основном приводит к усилению загрязнения окружающей среды.
Поэтому в модели показана связь с законодательными требованиями для использования
экологически чистых технологий. Например, для экологического ущерба и потребления не
возобновляемых ресурсов есть законодательные требования, применяемые для чистых
технологий. Чем больше эти технологии применяются, тем меньше экологический ущерб и
потребление не возобновляемых ресурсов.
Модель, естественно, не в полной мере содержит все возможные связи между
региональными факторами. Нельзя утверждать, что нет каких-либо других связей, которые
участвуют в устойчивом развитии региона.
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Результаты. Предлагаемая структура, предложенная в этой статье, описывается то, как
экологические и социальные аспекты могут быть интегрированы в стратегическую систему
управления регионом (на примере Архангельской области). ССП является открытой
концепцией, которая позволяет каждому региону выбрать способ интеграции факторов
устойчивости на основе уникальных и специфических условий региона.
Вывод. Основное преимущество динамической модели ССП состоит в том, что она
легко и четко объясняет всю стратегию региона и взаимосвязи между экономическими,
экологическими и социальными аспектами.
Подход, рассмотренный в этой статье, открывает возможности для дальнейших
дискуссий об управлении устойчивым развитием региона. Исходя из ограничений статьи,
предлагаемая система основана главным образом на теоретических выводах и анализе
социологических исследований. Для реализации такой динамической ССП на практике
необходимо продолжать исследования.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Цапиева О.К. Устойчивое развитие региона: теоретические основы и модель//Проблемы
современной экономики. – 2010. – №. 3. – С. 307-311.
2. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к
действию / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010.
3. Köppen V. et al. A Procedure to Estimate Relations in a Balanced Scorecard //Data Analysis,
Machine Learning and Applications. – Springer Berlin Heidelberg, 2008. – С. 363-371.
4. Cornel L., Mirela L. The quantification of the sustainable development at local level //WSEAS
Transactions on Business and Economics. – 2008. – Т. 6. – №. 5. – С. 310-319.
5. Ткачёв С. А., Коротких А. И. Разработка системы сбалансированных показателей и процедур
ее применения в управлении социально-экономическим развитием г. Сыктывкара //Вестник
экономической интеграции. – 2009. – Т. 1. – №. 8. – С. 131-137.
6. Zheng P., Lai K. K., Zhang Y. Dynamic Balanced Scorecard with Rough Set and Fuzzy Evaluation
// Computational Sciences and Optimization, 2009. CSO 2009. International Joint Conference on. – IEEE,
2009. – Т. 2. – C. 853-855.
7. Qudrat-Ullah H. Beyond the Balanced Scorecard: Towards the Dynamic Balanced Scorecard //
Computer Modelling and Simulation, 2009. UKSIM'09. 11th International Conference on. – IEEE, 2009. –
С. 317-321.
8. Лычкина Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов: учеб. пособие. – М.:
Инфра-М, 2012. – 254 с.
9. Zhang T., Gao L. Study on the Application of Dynamic Balanced Scorecard in the Service Industry
// Intelligent Computation Technology and Automation (ICICTA), 2008 International Conference on. –
IEEE, 2008. – Т. 1. – С. 1158-1162.
10. Форрестер Дж. Динамика развития города. М,: Прогресс, 1974.

УДК 338.23
В.С. Комлюков, С.С. Гутман
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕХОДА К ЭЛЕКТРОННОМУ
ГОЛОСОВАНИЮ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке гранта
Российского научного фонда (проект №14-38-00009).
Программно-целевое управление комплексным
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Введение.Социально-экономическую и политическую основу современных отношений
в России составляют рыночная экономика, частная собственность, местное самоуправление и

54

сложившаяся конституционная система управления государством. Местное самоуправление
в Российской Федерации является одним из ключевых институтов современного общества и
находится на важном этапе своего развития. Благодаря современному развитию
информационных технологий, в особенности Интернета, ведущая роль в государственном и
муниципальном управлении принадлежит информационной составляющей. Перевод
взаимоотношений в дистанционный режим должен дать серьёзный социальный и
экономический эффект.
Одной из проблем районов Крайнего Севера является проведение процедуры
голосования, в связи с постоянными социально-экономическими проблемами на данных
территориях. Прежде всего, этипроблемы непосредственно влияют на проведение и итоги
выборов. Неразвитость системы проведения голосования способствует появлению
различных видов нарушений таких как: вброс бюллетеней и подделки протоколов.
Вследствие чего возникают социальные недовольства и неудовлетворенность итогами
выборов. Актуальность проблемы, теоретическая и практическая значимость определили
выбор темы исследования, его цель и задачи.
Цель
работы
–
рассмотреть
социально-экономические
проблемы
процедурыголосования в районах Крайнего Севера: в Мурманской области, Республике
Коми, Республике Карелии, Архангельской области (в том числе в Ненецком автономном
округе).Основные задачи: провести анализ проблем, выявленных при проведении
прошедших выборов на данных территориях и предложить возможные пути их решения.
На основе статистических данных [1] представлены результаты голосования в районах
Крайнего Севера Северо-Западного федерального округа, а именно приведены данные
прошедшихвыборов президента в 2012 году (табл.1).
Таблица 1.
Данные голосования в районах Крайнего Севера.
Регион
Явка
Число
Население
Число
Число
(%)
избирателей,
(чел.)
полученных
недействительных
включенных
избирательных
избирательных
в список
бюллетеней
бюллетеней
избирателей
(чел.)
I
60,34
673 986
766 281
618825
4752
II
III
IV

70,04
55,38
58,16

750 661
558 774
988678

864 424
632533
1 140 109

678907
526666
940195

6970
3939
5552

V
62,49
37434
43 373
30975
304
Обозначения: I – Мурманская область. II – Республика Коми. III– Республика Карелия.
IV– Архангельская область. V – Ненецкий автономный округ.
Из приведенных в таблице данных видно, что число полученных избирательных
бюллетеней существенно отстает от заявленного количества избирателей, и это не учитывая
число недействительных избирательных бюллетеней. Опираясь на [2] можно отметить, что
наименьшая явка зарегистрирована в Республике Карелия, а наибольшая в Республике Коми.
Довольно неплохой показатель, учитывая отдаленное расположение избирательных участков
от местонахождения избирателей. Несмотря на то, что явка хоть и является высокой, есть
проблемы с возможностью присутствия на избирательном участке и принятия участия в
выборах в виду ограниченности локальной транспортной системы. Хотя на выборы 2015
года в Госсовет республики и муниципальные советы, для избирателей обещали
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задействовать все виды транспорта, в том числе водный транспорт и вертолеты[3]. Из всего
выше сказанного можно выделить следующие проблемы:
1. Местонахождение избирательных участков (отдаленное расположение от
небольшого количества граждан имеющих право голоса).
2. Расходы на проведение голосования(связанные с транспортными издержками и
обеспечением голосования на избирательном участке).
3. Влияние «человеческого фактора» на подсчет голосов.
4. Незаинтересованность в избирательном процессе.
5. Низкая явка среди молодежи.
6. «Ручной» подсчет голосов.
Следовательно, чтобы увеличить явку и решить проблемы избирателей необходимо
создавать различные условия для проведения голосования, например - создание процедуры
электронного голосования.Существует несколько видов электронного голосования. Оно
может производиться на избирательном участке с использованием системы оптического
сканирования, которая автоматически считывает информацию с бумажного бюллетеня, или
при помощи системы прямой записи через сенсорный экран. Такие способы электронного
голосования не являются затратными и ими могут воспользоваться разные категории
граждан, но это не меняет ситуации в тех регионах, где населенные пункты находятся на
большом расстоянии друг от друга.
Поэтому в таких условиях возможен вариант голосования с использованием
информационной сети Интернет, так как следует отметить, чтобазовые станции сотовой
связи установлены почти в каждом отдаленном населенном пункте и
являются
возможностью выхода в интернет. Однако мировой опыт показывает, что внедрение
процедуры электронного голосования является процессом трудным и энергоемким.
Требуется достаточно продолжительная работа государственных структур совместно с
разработчиками информационного решения, чтобы избежать излишних расходов на создание
необходимых условий. Одним из нововведений выборов президента в 2012 году было
создание видеонаблюдения за ходом голосования. Трансляция прямо с избирательных
участков велась на специальном сайте, и каждый избиратель мог зайти, и в прямом эфире
посмотреть процесс голосования. Процесс регистрации был прост и не занимал большое
количество времени. Несмотря на это система видеонаблюдения оказалась крайне затратной
и не оправдала ожиданий. Были выявлены различного рода неполадки, многочисленные
помехи, плохое качество записи, остановки прямого эфира и в целом система себя не
оправдала.
Исходя из доклада Центральной избирательной комиссии России [4], в котором
приведен подробный анализзарубежныхстран, можно утверждать, что процесс внедрения
электронного голосования шел не без проблем.Например,в Великобритании, проводились
масштабные тестирования новой системы голосования, на которую правительство выделило
крупную сумму. На выборах в Ливерпуле у избирателей появилась возможность голосовать
при помощи мобильных телефонов. Долгое время тестирования и огромные расходы ни к
чему не привели, этот вид голосования был плохо проработан и не отвечал заявленным
требованиям. В России же, разработкой электронного голосования занимается отдельная
рабочая группа Центральной избирательной комиссии России. На фоне общемировой
практики Российский процесс внедрения электронного голосования идет вполне в ногу со
временем. Работая в этом направлении всего 1,5 года, специалисты продвинулись дальше,
чем многие зарубежные страны. Предпочтения отдают голосованию при помощи
мобильного телефона,при этом недостатков в этом способе достаточно. Однако, член
Центральной избирательной комиссии и руководитель Рабочей группы по разработке
электронного
голосованияГеннадий
Иванович
Райков
рассказал,
что
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использованиемобильного телефона оказалось наиболее удобным и защищенным.К тому же,
было объявлено, что этот способ является наиболее экономически выгодным, так как в
труднодоступных районах не везде установлен интернет, но есть мобильная связь [5].
Исходя из всего вышесказанного, можно ожидать следующие социальноэкономические эффекты:
 Значительное сокращение общих расходов.
 Уменьшение влияния «человеческого фактора».
 Заинтересованность выборами среди молодежи.
 Увеличение явки на выборы.
Однако, внедрение электронного голосования может привестии к рискам:
 Риски, связанные с доверием избирателей к процедуре электронного голосования.
 Риски, связанные с несовершенством технологии дистанционного электронного
голосования в области защиты информации и сложности процедуры голосования.
 Риски, связанные с технической реализацией проекта.
Результаты. Вработе определены возможные проблемы с проведением процедуры
электронного голосованияв районах Крайнего Севера. Описаны как возможные риски,
которые могут возникнуть при внедрении электронного голосования, и положительные
эффекты, которые можно ожидать от этого внедрения
Вывод. Проект по переходу к электронному голосованию находится на стадии
разработки и оценки экономической эффективности.При этом, следует отметить, что
реализация электронного голосования сможет решить многочисленные проблемы и приведет
к положительным эффектам. Одновременно с этим, следует ожидать возможные риски от
такого нововведения.
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УДК 332.145
В.А. Крючкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОСВОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТИПОЛОГИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ
Введение. Важность исследований в направлении устойчивого развития Арктической
зоны Российской Федерации определяется приоритетным положением Арктики в
геоэкономической политике России. Для понимания специфики региональной
экономической политики на северных территориях важно классифицировать северные
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территории. Среди многих типологий регионов наиболее адекватна особенностям северных
регионов типология регионов Дж. Фридмана, выделяющая сердцевидные, сервисные,
восходящие районы и пр. [1]. Так же исследованиями типологизации занимался А.Н.
Пилясов, выделяя следующие типы северных сообществ: 1) сообщества ресурсных
поселений; 2) малые моносервисные сообщества; 3) национальные села на Севере; 4)
пригородные села; 5) агропромысловые села [2]. Г.А.Сатаров. М.А.Краснов. Л.В.Смирнягин,
С.С.Артоболевский, К.И.Головщинский развивают новый подход к планированию
региональной политики, основанный на учете разнообразия всех территорий страны. На
основе индикаторов они выделяют девять типов российских регионов и проводимой
региональной политики [3]. Достаточно важным является определение типов регионов
Арктической зоны на основе взаимозависимостей экономических, социальных и
инновационно-технологических параметров.
Цель работы – обоснование модели роста и развития для выделенных типов регионов
Арктического пространства Российской Федерации с разработкой вариантов стратегии
устойчивого социально-экономического развития по выделенным типам регионов.
Для достижения поставленной цели необходимо в первую очередь описать
Арктический регион в целом, определить зависимости между показателями экономической,
социальной и инновационно-технологической сферами, согласно концепции устойчивого
развития. Проанализировав существующие теории и подходы, исходя из целей и задач
данного исследования, выбраны модели эконометрического моделирования. Наиболее полно
зависимость эндогенных показателей развития от факторов и лаговых значений описывает
авторегрессионная модель с распределенным лагом [4,5]. В связи с этим, ADL- модель легла
в основу дальнейшего исследования. На основе изученных предпосылок, сформулированы 3
модели зависимости: модель зависимости доли суммарного ВРП Арктической зоны РФ в
ВВП РФ от факторов; модель зависимости доли суммарного ВРП Арктической зоны РФ в
суммарном ВРП регионов РФ от факторов; модель зависимости доли отгруженной
продукции Арктической зоны РФ в суммарной отгруженной продукции РФ от факторов.
Экзогенные параметры выбраны так, что xt1 и xt2 - характеризуют влияние инновационнотехнологической сферы на экономический рост и развитие Арктического пространства; xt3
и xt4 - характеризуют влияние социальной сферы на экономический рост и разв итие
Арктического пространства для каждой модели.
Результаты исследований показывают, что экзогенные параметры модели,
характеризующие влияние инновационно-технологической сферы на экономический рост и
развитие Арктического пространства, отражают прямую зависимость на долю суммарного
ВРП Арктической зоны в ВВП РФ. Иными словами, увеличение данных показателей
отражаются на увеличении эндогенного показателя. Показатели социальной сферы
обратнопропорциональны доле суммарного ВРП Арктической зоны РФ в ВВП РФ. За
исключением показателя обеспеченности врачами на 10000 человек населения. Увеличение
этого показателя положительно сказывается на эндогенном параметре.
Практически все показатели отражают обратную зависимость с показателем доли
отгруженной продукции Арктической зоны в суммарной отгруженной продукции РФ.
Только производительность труда в текущем и прошлом периоде способствует увеличению
доли отгруженной продукции Арктической зоны РФ в общем значении отгруженной
продукции РФ. Оба показателя социальной сферы в текущем и прошлом периоде отражены
со знаком минус. Положительное влияние так же оказывает показатель, характеризующий
влияние межотраслевых связей, но в прошлом периоде. Это объясняется наличием
временного лага между эндогенным показателем и межотраслевых связей. Увеличение
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показателей социальной сферы в Арктической зоне РФ влекут за собой сокращение доли
отгруженной продукции Арктической зоны в общей отгруженной продукции РФ.
Полученные модели позволяют описать зависимости показателей от факторов
социальной, экономической и инновационно-технологической сфере, однако, для
осуществления типологизации 9 регионов Арктической зоны РФ, необходимо провести
кластерный анализ. Анализ проводится в три этапа: классификация по показателям
экономической сферы, классификация по показателям социальной сферы и классификация
по показателям научно-технологической сферы. По показателям экономической сферы 9
регионов Арктической зоны РФ разделились на 4 кластера. По показателям социальной
сферы 9 регионов Арктической зоны РФ разделились на три кластера. По показателям
научно-технологической сферы 9 регионов Арктической зоны РФ разделились на 3 кластера.
Проведенные кластерные анализы по трем группам показателей, разработанные модели
развития Арктической зоны РФ, а так же разработанные модели развития каждого региона
Арктической зоны РФ в зависимости от факторов позволяют разбить регионы на 4 типа.
Первый тип регионов включает в себя два региона: Красноярский край и ЯмалоНенецкий автономный округ. Регионы этого типа показали высокие значения показателей
экономической сферы по данным на 2013 год. Красноярский край характеризуется наиболее
высоким уровнем таких
показателей, как объём отгруженной продукции по виду
деятельности «обрабатывающие производства», объём отгруженной продукции по виду
деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», объём отгруженной
продукции по виду деятельности «сектор услуг», а так же конечное потребление домашних
хозяйств. Ямало-Ненецкий автономный округ отражает наиболее высокие значения по
показателям объём отгруженной продукции по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых» и среднегодовая заработная плата на одного сотрудника. Кроме того, эти
регионы имеют достаточно близкую модель развития. На увеличение доли отгруженной
продукции этих регионов в суммарной отгруженной продукции РФ оказывают
положительное влияние увеличение выплаты средств за импорт технологий и услуг
технического характера в прошлом периоде, увеличение производительности труда в
текущем и прошлом периоде, рост доли отгруженной продукции для нужд технологического
потребления в прошлом периоде. Отрицательное влияние отражают выплаты средств за
импорт технологий в текущем периоде, заработная плата в текущем периоде, обеспеченность
врачами в текущем периоде. Для развития данного типа предлагается осуществить
следующие действия: осуществить крупные вложения в дальнейшее развитие основных
существующий промышленных направлений, сдержать отток населения, модернизировать
инновационно-технологическую политику, способствовать увеличению производительности
труда, усовершенствовать социальную сферу.
Второй тип включает в себя Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный
округ. Эти регионы отражают высокие значения показателей объём отгруженной продукции
по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство», высокий уровень среднегодовой
заработной платы на одного работника и высокий уровень обеспеченности врачами на 10000
человек населения, высокий уровень производительности труда. Доля отгруженной
продукции этих регионов в суммарной доле отгруженной продукции РФ увеличивается при
увеличении выплаты средств за импорт технологий и услуг технического характера в
прошлом периоде, производительности труда в текущем и прошлом периоде,
обеспеченности врачами в текущем и прошлом периоде, а так же при сокращении доли
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отгруженной продукции для нужд технологического потребления в текущем и прошлом
периоде. Дальнейшее развитие этого типа предполагает улучшение инфраструктуры.
Третий тип включает в себя Архангельскую область, Республику Карелия и
Мурманскую область. Этот тип характеризуется высоким уровнем производительности
труда, высоким уровнем ожидаемой продолжительности жизни и численностью
педагогических работников, высоким уровнем показателя объём отгруженной продукции по
виду деятельности «рыболовство, рыбоводство». На долю отгруженной продукции этих
регионов в суммарной доле отгруженной продукции РФ положительно влияют выплаты
средств за импорт технологий и услуг технологического характера, производительность
труда, доля отгруженной продукции для нужд технологического потребления в текущих
периодах, отрицательно влияет производительность труда в прошлом периоде и
обеспеченность врачами в текущем периоде. Для увеличения темпов роста следует улучшить
инфраструктуру, бытовые условия населения, а так же внедрить региональную политику,
более ориентированную на специфику регионов, усовершенствовать социальный сектор.
Четвертый тип включает в себя Республику Саха и Республику Коми. Этот тип
характеризуется наиболее высоким значением удельного веса высокотехнологичной
продукции в объёме отгруженной продукции, высоким уровнем ожидаемой
продолжительности жизни, а так же высокими показателями удельного веса числа
высококвалифицированных работников в общей численности работающих, высоким
уровнем производительности труда. На долю отгруженной продукции этих регионов в
суммарной доле отгруженной продукции РФ положительно влияют производительность
труда в текущем периоде, заработная плата в текущем периоде, отрицательно влияют
производительность труда в прошлом периоде, обеспеченность врачами в прошлом периоде.
Для дальнейшего развития следует улучшить инновационно-технологическое направление,
повысить качество жизни населения.
Результаты.
В ходе исследование осуществлена типологизация Арктических
регионов Российской Федерации.
Вывод. Полученные типы регионов позволят разработать политику устойчивого
развития регионов с учетом их характеристик.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения эффективности
работы отрасли, накопившиеся проблемы которой отражаются не только на
результативности предприятий отрасли, но и на всю экономику в целом. Особую роль в этом
направлении играют системы управления бизнес-процессами на предприятиях различного
организационно-производственного профиля. Эффективность построения систем бизнеспроцессов во многом зависит от выбора наиболее подходящего подхода к управлению.
Целью данного исследования является разработка путей совершенствования
управления бизнес-процессами на предприятиях энергетической отрасли.
Основными задачами в связи с поставленной целью являются следующие:
1.
Рассмотреть основные проблемы и тенденции отрасли на основе изучения ее
структуры.
2.
Проанализировать существующие системы управления на предприятиях
энергетического комплекса и выработать пути повышения их эффективности.
3.
Выявить основные бизнес-процессы энергетической отрасли и их специфику.
4.
Проработать направления повышения эффективности управления бизнеспроцессами на предприятиях отрасли.
Энергетическая промышленность является фундаментальной отраслью, включающей в
себя генерирующие, распределяющие и сбытовые компании, снабжающие предприятия,
организации и население страны энергией всех типов. Успешность таких предприятий в
главной степени зависит от эффективности процесса управления ими.
Энергетический комплекс в России по данным Министерства Энергетики РФ на
сегодняшний день объединяет около 700 электростанций единичной мощностью свыше
5МВт. Большую часть мощности парка электростанций по типам генерации занимают
тепловые электростанции (68,4%). Доля гидравлических электростанций составляет около
20,3%, атомных – 11,1%.
Энергетический комплекс страны очень сложен с точки зрения протекающих в нем
бизнес-процессов. В качестве основных можно выделить следующие:
1. Топливоснабжение предприятий, генерирующих энергию.
2. Производственный процесс, результатом которого является энергия всех видов.
3. Управление процессом выработки энергии, которым занимается Системный
оператор.
4. Транспортировка энергии, которой занимаются сетевые компании.
5. Реализация произведенной энергии.
Для представленных укрупненных бизнес-процессов характерны следующие
особенности:
1. Для процессов производства, распределения и потребления энергии характерна
непрерывность и их одновременность.
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2. Невозможность хранения произведенного продукта (энергии всех типов) с
помощью системы складирования.
3. Высокая степень зависимости от предприятий, занимающихся добычей ресурсов.
4. Неэластичность спроса на продукцию.
На сегодняшний день анализ систем управления предприятиями энергетического
комплекса показывает преимущественное использование функционального подхода к
управлению,
результатом которого
является достаточно
большое количество
узкоспециализированных и раздробленных процессов, трудно или неэффективно
поддающихся управлению [1]. Следствием этого является низкая эффективность
деятельности предприятий и работы энергетической отрасли в целом.
Среди технико-технологических проблем можно отметить высокую степень износа
оборудования на предприятиях и недостаточность современных технологических решений.
Главной проблемой, в основном для генерирующих компаний, является вынужденная
необходимость содержать низкодоходные и малоэффективные электростанции, построенные
много лет назад и не соответствующие технологическому уровню развития современных
предприятий.
Не менее острыми для энергетической промышленности России являются вопросы,
связанные с тарифным регулированием. В настоящее время предприятия энергокомплекса
РФ не имеют возможности строить долгосрочные планы развития из-за часто меняющихся
механизмов регулирования тарифов, а также отсутствия единых правил установления
тарифов, вследствие чего широко распространена практика различной интерпретации
решений Федеральной Службы по Тарифам региональными энергетическими комиссиями.
Усугубляет ситуацию существующий механизм «перекрестного субсидирования», то есть
перераспределение нагрузки по оплате энергии между различными группами покупателей, в
результате которого одни потребители фактически оплачивают потребленную энергию
другими потребителями за счет высокой переплаты.
В качестве основной проблемы необходимо отметить низкую платежную дисциплину
потребителей. Неэффективная система бизнес-процессов по реализации и продаже, в том
числе обеспечивающая расчет потребителей за использование энергии как на оптовом, так и
розничном рынке, является главной причиной финансовых трудностей предприятий. Это, в
свою очередь, приводит к проблемам, связанным с процессом снабжения топливом,
финансированием текущей деятельности предприятий и реализацией инвестиционных
проектов.
Таким образом, для энергетической отрасли России можно отметить большое
количество дорогостоящих и низкоэффективных бизнес-процессов. Такая ситуация является
следствием функционально-ориентированных структур управления предприятиями, в
которых связь между отдельными подразделениями, необходимая для прозрачности,
логичности и эффективности деятельности компаний, обеспечивающей создание конечного
продукта, обладающего ценностью для потребителя, является мало эффективной.
Для создания эффективной системы бизнес-процессов, связанных между собой и
работающих на конечную цель, необходимо применение процессного подхода, суть которого
отражена в системе менеджмента качества МС ИСО 9001-2001: «Преимущество процессного
подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыке отдельных
процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и взаимодействии» (стандарт
ИСО 9004—2000 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности») [2].
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В качестве эффективного способа внедрения процессного подхода к управлению на
предприятиях энергетического комплекса РФ предлагается использовать построение
системы сбалансированных показателей [3].
Структурирование существующих процессов методом реинжиниринга позволит
построить оптимальную и эффективную систему бизнес-процессов предприятия, создающую
на выходе конечный продукт, обладающий реальной ценностью для потребителя.
При этом первым и основным этапом в формировании новой системы работы
предприятий необходимо считать выявление стержневых компетенций, которые и являются
фундаментом основных бизнес-процессов [4] (Рис. 1).

Рис. 1. Механизм работы предприятия энергетического комплекса с использованием BSC.

Вывод. Таким образом, в работе представлен краткий анализ системы управления
бизнес-процессами на предприятиях энергетической отрасли и в качестве методики
совершенствования существующей системы предложено использование процессного
подхода, внедрение которого наиболее эффективно производить с помощью Системы
Сбалансированных показателей.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ветчинкин А. Н. Процессный подход к управлению предприятием электроэнергетической
отрасли // Актуальные проблемы экономического развития России в условиях глобализации и
вопросы методологии. Ученые записки ИУБиП. 2011. № 2.
2. Международный стандарт ИСО 9001. Системы менеджмента качества. Требования. Quality
management systems. Requirements. 3-е изд. М.: ВНИИС Госстандарта России, 2005 г. – 41 с.
3. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. –
Олимп-Бизнес, 2003 г. – 320 с.
4. Кудрявцева Е.А., Иванова Е.А. Развитие внутренних компетенций компании как
инструмент управления конкурентными преимуществами // Материалы научно-практической
конференции c международным участием. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2014. – С. 32 с.

63

УДК 338.45.01
Е.П. Кулагина, А.В. Козлов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой
поддержке гранта Российского научного фонда (проект №14-38-00009). Программноцелевое управление комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого.
Введение. Республика Саха (Якутия) расположена на севере Восточной Сибири и
является самым крупным по площади субъектом Российской Федерации (3103,2 тыс. кв.
км.), занимая около пятой части всей территории страны [5]. Часть районов (улусов)
республики включены в Арктическую зону Российской Федерации [6]. Основой экономики
Якутии является добывающая промышленность, доля которой в ВРП составляет в 2012 г –
42,9%, около 232 млн. руб. [9].
Особую роль в промышленном развитии Республики Саха (Якутия) играют:
алмазодобывающая и ювелирная отрасли. На сегодняшний день представлен ряд факторов,
препятствующий развитию алмазогранильной и ювелирной промышленности Республики
Саха (Якутия) [9]: дефицит собственных оборотных средств и труднодоступность заемного
капитала, нехватка высококвалифицированных рабочих кадров; недостаточно современный
технологический и технический уровень оснащения производства. Высокий уровень общего
износа основных фондов; наличие дополнительных расходов, обусловленных
климатическими и географическими условиями функционирования экономики Республики
Саха (Якутия); наличие излишних административных барьеров; слаборазвитая сбытовая сеть
и недостаточная маркетинговая политика в отношении брендов якутских прои зводителей на
российском и мировом рынках.
Необходимость развития Республики Саха (Якутия) обуславливается тем, что
территория является богатейшей ресурсной базой не только российского, но и мирового
значения, освоение которой находится в начальной фазе. Минерально-сырьевой потенциал
Республики Саха (Якутия), по данным последней переоценки МПР 2006 года, составляет
78,4 триллиона рублей.
Целью исследования, таким образом, является разработка предложений по развитию
ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия).
Существующая литература. В современной литературе представлены различные
подходы и инструменты развития промышленности в Арктической зоне России. Статья [3]
предлагает развивать инновационную деятельность и внедрять высокие технологии в
достаточно консервативных добывающих отраслях промышленности. Авторы работы [4]
показали, что улучшение условий производства продукции ювелирных и алмазогранильных
предприятий позволит сократить себестоимость производимой продукции предприятий
алмазогранильной и ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия), и даст
возможность отрасли конкурировать на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. Статья [2]
напоминает о том, что авторский дизайн – основа основ любого ювелирного производства,
именно почерк ведущего художника делает продукцию предприятия узнаваемой на рынке.
Ряд мер общего характера предложены в Схеме комплексного развития производительных
сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года [5].
Результаты исследования. Структура экономики Республики Саха (Якутия) можно
охарактеризовать как многоотраслевую с доминированием добывающих отраслей и особой
ролью алмазодобывающей и ювелирной промышленности [7].
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В Дальневосточном ФО среди производителей ювелирной отрасли доминируют три
предприятия из Якутии, чей суммарный оборот составляет почти 95% оборота восьми
крупнейших компаний округа. Можно выделить ОАО «Золото Якутии», чья доля в первой
восьмерке превышает 60 %. (таблица). При этом доля России на мировом ювелирном рынке
составляет немногим более 4%, что свидетельствует о значительном потенциале для
дальнейшего развития ювелирной отрасли страны. Факторами, препятствующими развитию
ювелирной промышленности, за территорией Республики, по мнению авторов, являются:
слабое развитие дизайна ювелирной продукции, нехватка выставочных площадок,
малочисленность изделий класса «премиум» и однотипность изделий.
Таблица 1.
ТОП 8 производителей ювелирной отрасли Дальневосточного ФО по объёму выручки
за 2011 год [7].
Производитель

Выручка за 2011 г. тыс.руб.

Регион

ОАО «Золото Якутии»
ОАО «Нюрбинский ювелирно
– гранильный завод»

472 996
156 060

Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)

ООО «Сахаювелир»
ООО
«Производственное
объединение «999»
ООО «Золотая камея»
ООО «Ювис»
ООО
«Национальное
предприятие
«Абориген
Амура»
ООО «Эйлат»

99 507
18 482

Республика Саха (Якутия)
Магаданская область

16 283
3 236
2 052

Хабаровский край
Магаданская область
Хабаровский край

1 401

Хабаровский край

Неотъемлемой частью в ювелирной промышленности является культура, как
определенный способ организации человеческой деятельности, представленный системой
материальных и духовных ценностей, а также процесс самореализации и раскрытие
творческого потенциала личности и общества в различных сферах жизни. В рамках
комплекса «Схемы до 2020» по направлению «Культура», проводится ряд мер, по разработке
и реализации организационно – финансовых механизмов, разработки и реализации
мероприятий по сохранению, изучению и распространению Якутского героического эпоса
Олонхо; создание единого информационно – культурного пространства республики;
модернизация материально – технической базы, и развитие инфраструктуры учреждений
культуры и искусства республики. Строительство новых типовых, социально – культурных
комплексов. Соответствуя задачам стратегии, реализуется проект «Земля Олонхо». Кластер
«Земля Олонхо» - культурно-научно-производственный комплекс в пошаговой близости от
территорий федеральных научно-образовательных учреждений Северо-восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова и Якутской государственной
сельскохозяйственной академии.
Путями развития ювелирной промышленности, по мнению авторов, является:
инвестирование в проект «Земля Олонхо», так как это актуальная идея создания культурного
и высокотехнологичного сектора. В нём будут сочетаться бесценные традиции
нематериального устного шедевра человечества – якутского героического эпоса Олонхо, что
повысит человеческий капитал сотрудников и скажется на развитии креативной позиции
предприятий. Передовые технологии позволят осуществить внедрение инноваций в
промышленности. Будут созданы условия, для творческого самовыражения и
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самореализации, удовлетворения духовных потребностей сотрудников. Большое количество
площадок для проведения концертных, фестивальных, выставочных и прочих мероприятий
реализуется в проекте.
Инвестирование в венчурные компании – это путь развития, так как постоянные
усилия по улучшению корпоративного климата и продуктивности, в ответ на постоянное
изменение ситуации на рынке, являются фактором успеха бизнеса. Например, разработка и
внедрение программных пакетов компьютерной графики, для различных этапов
проектирования ювелирных изделий.
Вывод. Таким образом, в статье выполнен анализ роли и значения предприятий в
ювелирной промышленности Республики Саха (Якутия), выявлены проблемы развития,
предложены пути решения проблем. Реализация предложенных путей развития будет
способствовать укреплению конкурентоспособности ювелирной промышленности
Республики.
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УДК 625.855.3
А.Д. Лучникова, А.Б. Тесля
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРИВАТИЗАЦИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПРИМЕРЕ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Введение. Тема приватизации всегда была очень актуальна для нашей страны. Сама по
себе приватизация начала осуществляться с начала 1990-х годов. Ее, зачастую, связывают с
именами таких видных политических деятелей как Е.Т.Гайдар и А.Б. Чубайс. Необходимо
отметить, что основными параметрами формирования рыночной экономики являлись
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разгосударствление, приватизация и поддержка предпринимательства. Россия перешла к
многоукладной экономике, но для этого потребовалось преобразовать государственную
собственность, по причине того, что на протяжении долгого времени отсутствовала
возможность предпринимательства, ввиду национализации предприятий. Целями данного
исследования является изучение масштабной приватизации проходившей в Российской
Федерации в 1990-ых на примере нефтегазовой отрасли РФ. Основными задачами будут
являться рассмотрение приватизационного процесса нефтегазовой отрасли Российской
Федерации, подведение итогов приватизации и обобщение последствий приватизационного
процесса нефтегазовой отрасли.
Российская приватизация была проведена в короткие сроки, в связи с чем было очень
трудно контролировать процесс. Выделяют несколько этапов, основными из которых
являются чековый и денежный этапы приватизации, в ходе которых была приватизирована
большая часть государственного имущества. Существует множество различных способов
приватизации, варьирующийся в зависимости от законодательства той или иной страны.
Разным странам присуща своя модель приватизации, к которой они пришли практическим
путем. Обзор литературы [1] показал, что выбор способа зависит от ряда факторов:
государственных, социально-политических, экономических, а так же от специфики
конкретной страны.
Отличительной чертой приватизации в Российской Федерации, аналогов которой нет
нигде в мире, были залоговые аукционы. Следует отметить, что залоговые аукционы не
имели под собой никакой правовой базы, на основе которой они бы регулировались.
Проведенный анализ показал, что аукционы сыграли большую роль в процессе
приватизации. Целью являлась продажа объекта по максимально возможной высокой цене.
Аукционы позволили приблизить оценку имущества к рыночной, а именно это и являлось
зачастую одной из основных проблем. При прямой продаже появлялась возможность
предоставления преференций ряду компаний, н]е позволяло исключить носить коррупцию.
РФ приступила к ускоренной приватизации нефтегазовых компаний в надежде на
возможность их быстрой адаптации к условиям мирового рынка, сохранение
международных экономических связей. Реформируя экономику в начале 90-х гг. государство
утрачивало возможности прямого руководства компаниями нефтяной и газовой отрасли, а,
следовательно, возможности инвестиционной поддержки,
предотвращения спада
производства. Все основные проблемы приватизации характерны и для компаний
нефтегазовой отрасли.
Добыча и прирост запасов нефти и газового конденсата в России в период с 1991 года
до 2000 года показан в табл. 1.
Таблица 1.
Добыча и прирост запасов нефти и газового конденсата в России в 1991-2000 годах, млн.т.
1991
1992
1993
1994 1995
1996
1997
1998
1999
2000
Добыча
нефти
Добыча
нефти
включая
газовый
конден-сат
Прирост
запасов
нефти
на
суше

452

398,8

345,3

310,1

298,5

292,9

269,9

294,1

295,2

313,1

462

399,3

353,9

317,8

306,8

301,2

305,6

303,3

305,2

323,5

827

470

360

165

176

177

282,7

192,6

200

335
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За счет приватизаций предприятий нефтегазовой отрасли и притока инвестиций
проводилась модификация производства, обновления морально и технически устаревшего
оборудования, вследствие чего увеличивалось количество добываемых нефти и газа. Как мы
видим в таблице 1 построенной основываясь на данных Росстата [2] до 2000 года
наблюдался спад нефтедобычи, что может
быть связано с процессом переоборудования
производства.
Говоря о приватизации в нефтегазовой
отрасли, следует отметить последние сделки,
проведенные крупными компаниями. В 2006
году была совершена сделка по продаже 15%
акций Роснефти за $10,4 млрд., а в 2004 году
были проданы почти 8% акций компании
“Лукойл”.
Покупателем была компания
ConocoPhillips. Прямая доля государства в
ОАО
«НК
«Роснефть»
составляет
0,000000009% [3], на рисунке 1 представлены
компании владельцы акций ОАО «НКРоснефть».
Рис.1. Владельцы акций ОАО «НК «Роснефть» на 01.02.2012.

В 2010 году на одну обыкновенную акцию дивиденды составили 2,76 руб. ОАО «НК
«Роснефть» косвенно контролирует 100% уставного капитала ООО «НК-Развитие». В 2010
году на одну обыкновенную акцию дивиденды составили 2,76 руб. ОАО «НК «Роснефть»
косвенно контролирует 100% уставного капитала ООО «НК-Развитие».В середине 2005 года,
в результате приобретения государственной̆ компанией̆ ОАО «Роснефть» 10,74% акций ОАО
«Газпром», доля государства в акционерном капитале ОАО «Газпром» увеличилась до
контрольного пакета (50, 002%). Следовательно, становится понятно, что до 2005 г. РФ не
владела контрольным пакетом ОАО «Газпром».
В 1991 году компания «Газпром»
принадлежала государству, а к 1995 году государство владело лишь 41% акций компании,
что мы видим на рисунках 2 и 3, диаграммы которых основываются на официальных данных
[4,5] ОАО «Газпром». Можно сделать выводы, что национальные ресурсы были
приватизированы в течении 4 лет, однако приватизация нефтегазовых компаний попрежнему продолжается.

Рис.2. Акции компании «Газпром» в 1991 г.

Рис.3.Акции компании «Газпром» в 1995 г.
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Подводя итоги исследования следует отметить, что приватизация оказала существенное
влияние на развитие нашей страны, она стала толчком для формирования новой экономики
России, которой было необходимо развивать конкурентоспособность предприятий на
рынках.
Предприятия,
получившие
финансовую
поддержку
обретали
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Подобное развитие событий
способствовало притоку иностранных инвестиций в российскую экономику. Несмотря на то,
что приватизация в России проходила с рядом нарушений, в том числе из-за несовершенной
правовой базы, однако в целом ее можно считать результативной.
Приватизация в нефтегазовой отрасли привела к появлению в России
конкурентоспособного рыночного сектора экономики. Нефтегазовые компании оказались
способными без помощи государства внести существенный вклад в экономическое развитие
страны. В настоящее время в нефтяном секторе экономики России доминируют вертикально
интегрированные компании, как частные, так и государственные, большинство из которых
были образованы в ходе приватизации начала 1990-х годов. Неоднородность условий
привела к относительно быстрой монополизации сектора. В важных сферах бизнеса
(геологоразведка, нефтепереработка) наблюдаются упадок и стагнация, что в значительной
мере является результатом отсутствия конкуренции в нефтяном , что приводит к
негативным последствиям для экономики.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ОЦЕНКА,
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАВНИВАНИЯ
Актуальным вопросом успешного развития национальной экономики в рыночных
условиях считается вопрос сбалансированного развития всех регионов России. В
существующих экономических условиях необходимо сконцентрировать внимание на
возможностях каждого региона внести свой вклад в устойчивое положительное развитие
российской экономики путем задействования неиспользованных имеющихся ресурсов,
скооперировать региональные рынки для развития отечественного производства.
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Цель данной работы – выявление и оценка диспропорций экономического развития
регионов, а также предложение способов выравнивания данных диспропорций.
Задачи, которые необходимо решить в процессе данной работы: оценить уровень
экономического развития регионов России; выявить и оценить диспропорции в развитии
регионов; предложить способы выравнивания выявленных диспропорций.
Для оценки уровня экономического развития регионов использовались следующие
показатели: валовой региональный продукт (ВРП); объем поступаемых инвестиций; объем
внешнеторгового оборота (ВТО); объем добычи полезных ископаемых (ДПИ); объем
обрабатывающих производств (ОП).
Данные показатели рассчитывались на душу населения. Также, для комплексной
оценки исследовались среднедушевые доходы населения, величина прожиточного минимума
и уровень зарегистрированной безработицы (УБ).
Результирующим фактором уровня экономического развития является ВРП на душу
населения. Для определения влияния выбранных факторов на ВРП был рассчитан
коэффициент корреляции. В результате между факторами обнаруживается сильная
корреляционная связь, т.е. коэффициент корреляции больше 0,7 (rx1x2 >0,7), следовательно,
можно полагаться на объективность полученных результатов.
В результате исследования был составлен рейтинг комплексной оценки уровня
экономического развития регионов. Результаты представлены в таблицах 1-2.
Диспропорции в экономическом развитии регионов России обуславливаются
несколькими факторами: природными различиями, историческими особенностями развития
территорий, этапностью хозяйственного освоения современной территории страны. Также,
значительные диспропорции в экономическом развитии регионов связаны, в том числе, с
неравномерным распределением населения по территории России.
Таблица 1.
Уровень экономического развития регионов России.
Рейтинг

Уровень экономического развития

1
2

Выше среднего

3
4
5

Средний

6
7
8

Ниже среднего
Низкий

Федеральный округ

Комплексная
оценка

Уральский (УрФО)

2,00

Северо-Западный (СЗФО)

2,83

Центральный (ЦФО)

3,00

Приволжский (ПФО)
Дальневосточный (ДФО)

4,17
4,42

Сибирский (СФО)

5,67

Южный (ЮФО)

5,92

Северо-Кавказский (СКФО)

8,00

Примечание. Таблица составлена автором на основе данных табл.2.
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Таблица 2.
Комплексная оценка уровня экономического развития регионов.
Центральный
Южный
Приволжский
Показатель / Северо-Западный
ФО
Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг Значение Рейтинг
ВРП, тыс.
руб./чел.
Инвестиции,
тыс.
руб./чел.
ВТО, млн.
$/чел.
ДПИ,
руб./чел.
ОП,
руб./чел.
УБ, %
ВРП, тыс.
руб./чел.
Инвестиции,
тыс.
руб./чел.
ВТО, млн.
$/чел.
ДПИ,
руб./чел.
ОП,
руб./чел.
УБ, %

318,20

3,00

478,12

2,00

247,73

7,00

301,07

4,00

86,84

4,00

84,68

5,00

102,30

3,00

74,92

6,00

7,91

2,00

11,66

1,00

2,25

7,00

2,93

4,00

45,03

5,00

39,14

6,00

13,09

7,00

50,41

4,00

287,09

1,00

227,23

3,00

115,30

6,00

198,23

4,00

4,30

2,00

3,30

1,00

6,50

5,50

4,90

3,00

492,69

1,00

265,87

6,00

272,69

5,00

140,81

8,00

171,16

1,00

71,41

7,00

130,79

2,00

44,48

8,00

6,07

3,00

2,35

6,00

2,45

5,00

0,36

8,00

293,83

1,00

62,81

3,00

176,38

2,00

2,12

8,00

272,84

2,00

144,49

5,00

68,23

7,00

30,65

8,00

5,70

4,00

7,20

7,00

6,50

5,50

13,00

8,00

Примечание. Таблица составлена автором на основе анализа данных [1,3,4,6].
Следующие диспропорции экономического развития были выделены в работе.
1)
ВРП на душу населения демонстрирует значительное расхождение по регионам:
492, 69 и 140,81 тыс. руб. в УрФО и СКФО соответственно. Данные показатели расходятся в
3,5 раза, что является дисбалансом в экономике России.
2)
Объем поступаемых инвестиций на душу населения был рассмотрен в динамике
за 2007-2013 гг. За исследуемый промежуток времени наблюдается перераспределение
инвестиций между регионами. В 2013 году ЮФО выходит на 3 место по данному показателю
и составляет 102,0 тыс. руб. В 2007 году ЮФО являлся менее обеспеченным инвестициями и
находился на 7 месте. Наибольший объем инвестиций на душу населения приходится на
УрФО и составляет 171,2 тыс. руб.
3)
Среди долей регионов в стоимости добычи полезных ископаемых наибольшая
приходится на УрФО и составляет 37%. Следующим образом распределяются доли по
оставшимся регионам: ЦФО – 16%, ПФО – 15%, СФО – 13%, ДФО – 11%, СЗФО – 6%, ЮФО
и СКФО – 2%.
4)
Доли регионов в стоимости обрабатывающих производств распределяются
следующим образом: ЦФО – 32%, ПФО – 22%, СЗФО – 15%, УрФО – 12%, СФО – 10%,
ЮФО, ДФО и СКФО – 9%.
5)
Существенные различия наблюдается во внешнеторговых операциях. Набольшая
доля 55% таких операций приходится на ЦФО, наименьшая – на ДФО, СКФО и ЮФО
приходится лишь 6%.
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6)
Существенно по регионам различается уровень безработицы. Самый низкий
уровень безработицы отмечен в ЦФО и составляет 3%, самый высокий – в ЮФО и СКФО и
составляет 11% и 13% соответственно.
7)
Наблюдается различие по регионам по показателям среднедушевого дохода и
прожиточного минимума в 1,7 раза. Наибольший среднедушевой доход отмечен в ЦФО и
составляет 33467 руб., наименьший – в СКФО и составляет 18900 руб. Наибольшая величина
прожиточного минимума отмечена в ДФО и составляет 11650 руб., наименьшая – в СКФО и
составляет 6590 руб. Также наблюдается расхождение указанных величин от
среднероссийского.
Проблема регионального неравенства есть везде, но в России она сильно
политизирована. По большей части экономическая деятельность сконцентрирована в местах,
обладающих преимуществами, позволяющими снижать издержки бизнеса. В России быстрее
растут крупнейшие агломерации, ресурсно-экспортные и приморские регионы на путях
мировой торговли [3].
Для сглаживания ситуации можно определить следующие способы вырав нивая
экономических диспропорций: создание городских агломераций; государственные
инвестиции в реальный сектор экономики; инвестиции в инфраструктуру; создание
государственных предприятий; создание особых экономических зон;финансовая помощь,
обеспечивающая реализацию социальных обязательств государства.
Итак, в результате исследования можно сделать следующие выводы. Проблема
региональных диспропорций естественна для России. В сложившихся для России
экономических условиях развитие регионов России обуславливается распределением
природных ресурсов по территории России, сложностью выработки и освоенности
месторождений, развитостью инфраструктуры, размещением отраслей специализации
регионов, которые в свою очередь отличаются энергоемкостью, материалоемкостью,
наукоемкостью и др., что оказывает определенное влияние на значение выбранных
показателей и уровень экономического развития регионов.
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Л.А. Мурадвердиева
Институт экономики НАНА
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
На сегодняшний день ситуация в сфере продовольственного обеспечения
характеризуется наличием значительного неравенства в доступе к полноценному питанию
как между различными регионами и странами мира, так и между различными категориями
населения в пределах отдельно взятого государства. Особенно неблагоприятно в этом плане
обстоит дело с дефицитом калорийности рациона питания, от которого страдает почти 842
млн. или 12% мирового населения. Еще около 2 млрд. или 30% мирового населения
испытывают дефицит питательных микроэлементов (скрытый голод) [1]. Особую
озабоченность в этом плане вызывает недостаток в пищевом рационе таких питательных
микроэлементов, как железо, йод и витаминов А и D. Усугубляет положение дел также
низкое качество потребляемых продуктов питания, а также низкий уровень грамотности
населения по вопросам правильного здорового питания.
Следует отметить, что сбалансированное продовольственное обеспечение – объективно
необходимый процесс не только с точки зрения удовлетворения жизненных потребностей
населения, но и достижения макроэкономической стабильности и устойчивого развития
экономики. Как известно, нерациональное питание сопряжено огромными экономическими
потерями, вызванными, прежде всего, ростом расходов на лечение заболеваний и потерей
рабочих дней вследствие повышения заболеваемости и нетрудоспособности, снижения
интеллектуального потенциала и физической работоспособности людей. В исследованиях,
проведенных специалистами ФАО, установлено, что, потери ВВП от негативного
воздействия недоедания на мировую экономику составляют порядка 2-3% или 1,4-2,1 трлн.
долл. США в год [1]. В частности, снижение производительности труда по причине
железодефицитной анемии, являющейся одним из последствий скрытого голода, ежегодно
наносит мировой экономике ущерб в размере 50 млрд. долл. США [2]. По расчетам
специалистов, повышение среднедушевой калорийности пищевого рациона на 500 ккал в
сутки может способствовать росту ВВП страны в среднем на 0,5 п.п., а в отдельных
развивающихся странах данный показатель может достичь 2 п.п.[3]
Социально-экономические ориентиры совершенствования продовольственного
обеспечения в Азербайджане. Способность государства обеспечить для каждого члена
общества достойное качество жизни, включающее продуктивную занятость, адекватный
доход, доступность минимальных жизненных стандартов, в том числе высококачественного
и полноценного питания, качественных медицинских и образовательных услуг
характеризует эффективность проводимой им социальной политики. Исходя из этого, в
достижении оптимального уровня национальной продовольственной безопасности большую
роль играет создание государством благоприятных условий для обеспечения минимальных
социальных гарантий и социальной поддержки населения, повышение качества и уровня
жизни путем выравнивания социального положения отдельных слоев общества.
Наблюдаемые в последнее десятилетие положительные сдвиги в развитии
национальной экономики позволили осуществить ряд социальных программ,
способствующих значительному сокращению уровня бедности и росту реальных доходов
населения. Вместе с тем, как показывает анализ, несмотря на заметный рост в размерах
заработной платы, пенсионного обеспечения населения, пособий по безработице и других
социальных трансфертов, ряд направлений социальной политики в плане сокращения
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неравенства в качестве и уровне жизни отдельных категорий населения характеризуется
низкой эффективностью.
О неудовлетворительном состоянии уровня жизни в стране свидетельствует в
частности показатель удельного веса расходов на приобретение продовольственных товаров
в общей структуре доходов населения – обобщающего показателя уровня жизни в стране. В
настоящее время доля этих расходов в структуре доходов населения составляет 40,7%,
причем наименее обеспеченная часть на приобретение продуктов питания расходует более
53% своих доходов.
Важно подчеркнуть, что анализ пищевого статуса населения за рассматриваемый
период указывает на развитие в стране устойчивой тенденции, связанной с заметным ростом
фактического уровня среднедушевого потребления основных продуктов питания. Так,
например, наблюдается значительный рост в уровне потребления овощей и бахчевых,
картофеля, фруктов и ягод. Энергетическая ценность среднесуточного рациона питания
увеличилась на 20% и составляет в данный момент 2934,3 ккал, что в целом соответствует
третьему уровню продовольственного обеспечения. (Данный уровень, характеризует
пищевой рацион, при котором удовлетворяются потребности в стабильном питании, но не
обеспечивается его сбалансированность по отдельным элементам). Вместе с тем, несмотря на
значительное повышение калорийности и улучшение рациона питания, фактический уровень
потребления продовольственных товаров на душу населения все еще значительно отстает от
медицинских норм. В частности, дефицит пищевого рациона по ряду жизненно важных
компонентов превышает одну четверть нормативного показателя, определяемого ВОЗ. Так,
согласно данным официальной статистики [4], недостаток в пище белков составляет 26,7%,
белков животного происхождения – 51,6%. Дефицит жиров достигает 24,8%, жиров
животного происхождения – 43,9%.
Результаты исследования показали, что в целях достижения оптимального уровня
продовольственной безопасности, особенно, в плане обеспечения высокого уровня
экономической доступности продовольствия и устранения различий в доступности
качественного и биологически полноценного питания, необходимо решение ряда проблем, в
том числе: пересмотр состава и объема потребительской корзины, внедрение нового
механизма
расчета
прожиточного
минимума;
совершенствование
социальной
инфраструктуры сельских территорий, создание благоприятных условий для обеспечения
эффективной занятости населения и развития альтернативных видов занятости на селе,
регулирование доходов и заработной платы с целью повышения уровня жизни низко
доходных слоев населения. Кроме того, важное место в реализации продовольственной
политики должно быть отведено мерам по повышению уровня питания населения,
направленным на сохранение и укрепление его здоровья, профилактику заболеваний,
связанных с нерациональным и неполноценным питанием. Пристальное внимание в этом
плане необходимо уделять наращиванию производства диетических, обогащенных
продуктов питания лечебно-профилактического назначения, разработке и реализации
программ социального питания, повышению грамотности населения по вопросам
рационального и здорового питания.
Поскольку рацион питания, его качество и сбалансированность оказывает
непосредственное влияние на жизнедеятельность людей, задачу повышения уровня
продовольственной безопасности необходимо рассматривать со всех аспектов этой
проблемы, и прежде всего с позиции устойчивого экономического роста и социального
развития страны, сохранения и качественного воспроизводства ее человеческого потенциала.
Следовательно, реализация продовольственной политики, должна быть увязана с интересами
устойчивого развития общества и обеспечить не только решение вопросов организации
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агропромышленного производства, но и формирование надежной и стабильной основы
обеспечения доступности продовольствия для всех граждан.
1.
2.
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СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОРИДОР: НОВЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РОССИИ
Актуальность. Проблема оптимального пространственного развития, определяемого
как последовательность согласованных прогрессивных изменений в освоении и
воспроизводстве природных ресурсов, размещении и внутреннем содержании
производительных сил, а также расселении населения и обустройстве среды
жизнедеятельности, крайне актуальна для России [2]. Ввиду своего евразийского положения,
чрезвычайно обильного пространственного охвата широтного и меридионального
направлений и разнообразия природно-климатических и физико-географических свойств,
наше государство нуждается в сбалансированном комплексном развитии не только
территории (суши), но и аква- и аэротории [1] со всеми составляющими их элементами.
Объектом наивысшей заинтересованности в качественном пространственном развитии
на сегодняшний день является территория Крайнего Севера или Арктики. Несмотря на
постепенное изменение методики определения территориальных границ Крайнего Севера,
неизменной остается необходимость рационального хозяйствования и комплексного
пространственного развития. Причины данных требований кроются в высокой
ресурсоемкости Арктики (80% минерально-сырьевого потенциала страны [2]), её слабой
хозяйственной освоенности и низкой заселенности, значительных расстояниях и высоких
транспортных расходах.
Однако, северная составляющая геополитического положения России усиливается за
счет возрастания роли Арктики. Прежде всего, этот процесс характеризуется ростом
численности арктических городов, усилением их значимости в создании валового продукта
страны, постепенным процессом восстановления судоходства по крупным российским
рекам, Тихому океану и Северному морскому пути, а также размещением производительных
сил в предсеверной и ближнесеверной зонах с целью экологической разгрузки опорной
индустриальной полосы России [2].
Данные трансформации характеризуют взаимосвязь с теоретическими подходами и
отражают применимость ряда концепций эффективной организации экономического
пространства. В частности, актуальными представляются теории полюсов роста Перру,
центральных мест Кристаллера и производственно-территориальных комплексов
Колосовского, согласно которым ареалы промышленного роста становятся полюсами
экономического роста [1]. Доказательством актуальности теорий может служить активно
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развивающиеся нефтегазовые комплексы Ямала и Тимано-Печорской низменности,
являющиеся по своей сути механизмом трансформации локального ресурсного богатства в
региональное и общегосударственное социально-экономическое развитие.
При этом, наиболее интересной представляется теория осей развития Потье,
утверждающая, что территории, расположенные между полюсами роста и обесп ечивающие
транспортную связь, получают дополнительные импульсы роста. Поэтому они
превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие каркас экономического роста
большого региона или страны [1].
В этом отношении крайне важным становится налаживание транспортной
(«коридорной») составляющей арктических регионов Российской Федерации (РФ) с целью
формирования осей уверенного роста на протяжении всей северной границы. При этом,
главным условием развития пространства должна стать транспортная доступность как
экономическая категория, определяемая не только наличием транспортной сети в виде
элементов транспорта различных видов, но и эвентуальностью ее использования [4].
Особая актуальность исследования определяется значительным потенциалом
транспорта в условиях Арктики. Так, усиление транспортной доступности Арктической
Зоны РФ (АЗ РФ) позволит создать мощный транспортный каркас, представленный не
только Северным Морским Путем (СМП) и системой нового железнодорожного полотна в
рамках Северного Широтного Хода (СШХ),
но также совокупностью арктических
автомобильных дорог и путей авиасообщения. Отмеченные преобразования в дальнейшем
спровоцирует корректировку общей арктической политики России в сторону ее
интенсификации в направлениях социально-демографической и военно-политической
стратегий.
Обзор по тематике. В качестве теоретической базы исследования послужили труды
отечественных ученых: Лаженцева В.Н. (Пространственное развитие: примеры Севера и
Арктики), Гранберга А.Г. (Основы региональной экономики), Кугаевского А. А.
(Эффективность регионального транспортного комплекса) и других. Эмпирической базой
выступили периодические издания («Транспорт России», журнал «Эксперт», «Бурение и
нефть» «Регион: экономика и социология» и др.), информационные порталы («Arctic-info»,
«Aviation Explorer» и др.),
официальные порталы Правительств субъектов АЗ РФ,
Федеральная служба государственной статистики, а также Государственная программа
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 года» и «Транспортная стратегия РФ до 2030 года».
Цель работы. Учитывая, что в рамках данного проекта особое внимание уделено
воздушному сообщению,
целью работы является разработка модели оптимального
авиасообщения крайних арктических портов (КАП) России и арктических транспортных
узлов (АТУ).
Результаты. Оценив тактическую разобщенность циркумполярного вектора
российской экономики в сфере транспорта на первом этапе, отправной точкой в
исследовании автором авторами стал вывод о транспортной несостоятельности арктических
регионов РФ в контексте происходящих социальных и промышленных тенденций.
С целью минимизации транспортного разрыва северных территорий и ликвидации
дисбаланса в авиационном сообщении, на втором этапе авторами был п роанализирован ряд
арктических населенных пунктов с целью изучения потенциала в становлении АТУ. Среди
прочих наиболее перспективными оказались посёлок Индига – один из крупнейших
населенных пунктов Ненецкого автономного округа, посёлок Сабетта - вахтовый посёлок на
восточном берегу полуострова Ямал Ямало-Ненецкого автономного округа, и посёлок
городского типа Тикси, самый северный населённый пункт Якутии. Факторами лидерства
оказались: «логистическая ценность» (принцип относительного равенства расстояния),
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наличие аэропортов, запланированные проекты по строительству глубоководных морских
портов и прокладке железнодорожных путей.
На третьем этапе авторами была представлена графическая модель регионального
взаимодействия между АТУ и КАП, а также предложена двухфазная математическая модель
оптимального межрегионального взаимодействия в сфере воздушного транспорта между
вышеупомянутыми транспортными узлами. Ее особенностью является иллюстрирование как
текущей ситуации в национальном авиатранспорте (учтен дисбаланс - смещение центра
авиаперевозок в г. Москва),
так и потенциальной картины прямого арктического
авиасообщения.
Вывод. Данное исследование позволяет оценить величину транспортной
разобщенности северных территории РФ и предлагает «авиационную»
модель ее
разрешения – «Северный Воздушный Коридор (СВК)».
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Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке
гранта Российского научного фонда (проект №14-38-00009).
Программно-целевое управление
комплексным развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого.

Введение. Одним из приоритетных направлений реализации государственной политики
в области развития Арктической зоны Российской Федерации является решение
экологических проблем территорий, входящих в состав российской Арктики, в том числе
снижение накопленного экологического ущерба (НЭУ). Данная проблема стоит особенно
остро в связи с тем, что разработка нефтегазовых месторождений Арктической зоны несёт
огромные риски нарушения экологической безопасности регионов. Это и обусловливает
актуальность темы исследования.
Таким образом, цель работы – выявление уровня экологического ущерба на
территориях Арктической зоны Российской Федерации.
Задачи работы: выявление территорий Арктической зоны с критическим уровнем
накопленного экологического ущерба; анализ взаимосвязи отрасли промышленности и
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уровня НЭУ региона АЗРФ; выявление крупных экологически опасных предприятий
Арктики.
Арктическое побережье России от Мурманска до Певека, многие острова Арктической
зоны РФ (АЗРФ) усеяны грудами металлического мусора: проржавевшими судами и
механизмами, машинами, контейнерами, бесконечными залежами двухсотлитровых бочек и
огромных цистерн из-под нефтепродуктов. Берег Северного Ледовитого океана загрязнён
четырьмя млн т промышленного и строительного мусора, а также четырьмя – двенадцатью
млн железных бочек. К сожалению, природа Арктики не в состоянии сама уничтожить НЭУ,
переработав накопленные отходы и за сотни лет [1].
При оценке экологической ситуации в регионе традиционно используют понятие
«горячие» точки. В проекте ЮНЕП/ГЭФ [2] под «горячими точками» понимаются:
 источники или виды деятельности человека, которые отрицательно отражаются на
здоровье человека, состоянии экосистем, их биологическом разнообразии, что в результате
влечет за собой негативные экономические последствия;
 прибрежные районы Северного Ледовитого океана с сформированными
неблагоприятными условиями для экологии.
Эксперты ООН выделили более 100 «горячих точек», так называемых «импактных
районов» в российской Арктике, связанных преимущественно с промышленным
производством и наличием объектов НЭУ. В этот список вошли территории АЗРФ, в
которых экологическая обстановка достигла кризисного или предкризисного состояния.
Самая тяжелая экологическая ситуацией зафиксирована в Мурманской, Норильской,
Архангельской областях, а также в районах освоения нефтяных и газовых месторождений
Западной Сибири. Территории российской Арктики, на которых отмечен критический
уровень загрязнения, составляют не менее 15% площади региона. При этом, как указано в
[1], наибольший экологический ущерб Арктическим территориям наносит горнодобывающая
промышленность. Объекты горнодобывающей отрасли значительно нарушают естественную
ландшафтную структуру, а самовосстановление нарушенных компонентов ландшафта,
природой происходит крайне медленно [3].
Огромные площади отвалов и твердых отходов находятся в Мурманской области, в
низовьях Печоры (Ненецкий автономный округ), на юге Ямало-Ненецкого АО, в
Норильском промышленном районе, на севере Республики Саха (Якутия) и вокруг
золотодобывающих районов на Чукотском полуострове.
На втором месте по опасному влиянию на окружающую среду находятся нефтегазовые
месторождения, такие как Харьягинское, Торавейское и Кумжинское в Тимано-Печорский
районе и Верхневозейское, Возейское и Усинское в республики Коми. Эти территории
являются одними из самых загрязненных нефтепродуктами в России. Здесь пробурены
тысячи скважин. Официально известно, что более чем на 50% скважин произошли утечки в
результате аварии.
НЭУ, обусловленный деятельностью промышленных предприятий деятельности, а
также образовавшийся за счёт брошенных военных баз представлен в табл. 1.
Арктические острова также не являются исключением, наибольшее количество НЭУ
зафиксировано на брошенных военных объектах. Об объемах брошенного имущества и
отходов можно судить по острову Земля Александры. Там оставлены отходы каменн ого
угля, 7300 м3 ГСМ (авиационное топливо, дизельное топливо, отработанные масла,
смазочные материалы), 18 500 т. металлолома (384 812 бочек, 241 автомобиль, 6
трубопроводов, 799 резервуаров, 8 самолетов и др.) [5].
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Объекты
Атомные
электростанции

Название и местонахождение
Кольская и Билибинская атомные
электростанции на Чукотке

Хранилища
РАО-ОЯТ

Таблица 1.
Объекты НЭУ в АЗРФ.
Нанесённый ущерб
Большое количество жидких (ЖРО) и
твердых
(ТРО)
радиоактивных
отходов. К особому виду отходов
относится отработавшее ядерное
топливо (ОЯТ).
Хранение ОЯТ с более чем 100
атомных подводных лодок – более 10
тыс. т твердых и около 600 м3
жидких радиоактивных отходов.
Угроза разгерметизации затопленных
объектов, в результате истощения
льда в мелководных фьордах.

Губа Андреева и посёлок Гремиха
(Мурманская область); Миронова
гора (Северодвинск, Архангельская
область)
РАО
Новоземельский район; 3 атомных
затопленные в судна с топливом, реактор судна с
Карском море топливом, части кормы и топливо
атомного ледокола «Ленин», 5
ядерных секций атомных кораблей
и ледоколов, 19 кораблей с ТРО,
735 других ядерных объектов и
более 17 тыс. контейнеров с РАО.
Радиоизотоп- Кайеркан
(Норильский 8 заброшенных РИТЭГов в тундре,
ные
промышленный район)
составляют энергетический комплекс
термоэлектрос
суммарным
радиоизотопным
генераторы
источником активностью 170 тыс.
Ки.
РакетноНенецкий АО (шесть районов Упало 2000 отделяемых частей ракет
космическая
площадью более 17 тыс. км2, общей массой металла около 3000 т с
деятельность используются
для
приема остатками ракетного топлива
отработанных ступеней ракет при
запуске с космодрома «Плесецк»,
расположенного в Архангельской
области [4]
Брошенные
Посёлок Амдерма (Архангельская Площадь загрязненных различными
военные
область)
отходами территорий составляет
объекты
2300 га. 110 000 т металлолома, 993
емкости ГСМ, 17 плавательных
средств,
3
остатка самолетов,
строительные и бытовые отходы.

При этом, огромное количество денежных средств выделяется на создание и
реализацию экологических мероприятий в АЗРФ. Так, согласно [6] уже выделено 1,3 трлн.
руб. на реализацию государственной программы развития Арктики до 2020 г., часть из
которых решено потратить на восстановление экологии на территориях АЗРФ. Этих средств
явно недостаточно, так как по разным оценкам [5,3] только на очистку АЗРФ от объектов
НЭУ потребуется не менее восьми лет и финансирование в размере 8,5 млрд. руб., а уборка
лишь островов Земли Франца-Иосифа может обойтись в 17 млрд. руб., а сами работы займут
до 15 лет.
Результаты. Таким образом, возникла необходимость в формировании комплексного
подхода к оценке НЭУ и разработке мероприятий по его нивелированию в АЗРФ. Одним из
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таких подходов является комплекс региональных индикаторов развития АЗРФ, в котором
помимо таких традиционных составляющих как финансы региона; общество и рынок;
промышленность и предпринимательство; обучение, развитие и инновации, будут включены
параметры, позволяющие управлять экологической ситуацией на территориях АЗРФ.
Вывод. Возникла острая проблема формирования системы комплексного бережливого
природопользования с использованием новейших экологически чистых технологий, что
позволит на долгие годы сохранить хрупкую экосистему страны в целом, а также
Арктической зоны Российской Федерации в частности. Традиционный метод уничтожения
отходов путем захоронения на полигонах не даёт ожидаемого эффекта. Следовательно, для
решения проблемы ликвидации объектов НЭУ в особых условиях арктических регионов
требуются инновационные подходы, одним из которых является формирование КРИ
развития АЗРФ.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД РОССИИ
Вода является неотъемлемой частью нашей жизни. В связи с этим, обеспечение
населения ресурсами пресной воды является важной задачей государства. Российская
Федерация владеет огромными ресурсами, как открытых питьевых источников, так и
подземных вод. Подземные воды, прогнозные ресурсы которых оценивают в 1979,3 млн
куб.м/сут [1], являются наиболее ценным источником водных ресурсов, так как они имеют
естественную защиту от поверхностных загрязнений и являются наиболее чистым
источником питьевой воды в случае экологических катастроф.
По направлениям использования выделяют четыре вида подземных вод [2]:
1.
Хозяйственно-питьевые воды (запасы составляют 91,4 млн. куб.м./сут. [1]). Этот
вид вод является пресным и используется для хозяйственно-питьевых целей и, как правило,
использование этих вод в других целях не допускается. Пресные запасы питьевых вод
залегают в нескольких десятках метров под поверхностью, но существуют примеры, когда
запасы пресных вод располагаются на расстоянии 500 метров вглубь от поверхности земли.
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2.
Промышленные (технические) воды (запасы составляют 471,2 млн. куб.м./сут.
[1]). В их состав входят полезные компоненты в количествах, при которых эффективно их
извлечение в промышленных масштабах (в Российской Федерации - бром, йод и пр.).
Минерализация таких вод составляет от 20 до 600 г/л. К промышленным водам относят
попутные воды, извлекаемые при разработке нефтяных месторождений, рассолы ископаемых
солей и воды, участвующие в обводнении горных выработок.
3.
Минеральные воды (запасы составляют 327,2 млн. куб.м./сут. [1]). Содержат
биологически активные микрокомпоненты, газы и т.д. Выделение минеральных вод из
промышленных связано с естественным характером их проявления на земной поверхности в
виде источников. Однако, не редки случае, когда минеральные источники вскрывается с
помощью буровых скважин (например, ряд источников в Крыме). Содержание полезных
компонентов в таких водах может быть ниже, чем в промышленных.
4.
Термальные воды (запасы составляют 311,8 млн. куб.м./сут. [1]). Отличаются
своей повышенной температурой (достигает 100 0 С). Термальные воды могут залегать как на
нескольких десятках метров от поверхности земли, так и на нескольких километрах.
Большинство источников термальных вод подогреваются за счет процессов, протекающих в
регионах с активным вулканизмом. Но некоторые источники подогреваются за счет
проникновения подземных вод на глубину от 1км и более, где порода имеет высокую
температуру из-за геотермического градиента земной коры.
Несмотря на существенные запасы подземных вод, актуальным является вопрос
истощения подземных вод, особенно в районах крупных городов. В этих районах подземные
воды долгое время эксплуатировались мощными водозаборами, в связи с чем возникли
дисперсные воронки, радиус которых достигает 20 км и более. Например, в районе Москвы,
усиление добычи подземных вод привело к формированию дисперсии с глубиной до 70-80 м,
а в отдельных районах города глубина варьировалась до 100 м [3].
Таким образом, истощение подземных вод, и, как следствие, обеспеченность региона
водными ресурсами, обуславливается, в основном:
1. Природными и климатическими факторами. К ним, в первую очередь, стоит отнести
неравномерность расположения запасов водных ресурсов. В примеру, запас водных ресурсов
Дальневосточного федерального округа в 9,05 раза превышает запасы Приволжского
федерального округа [4]. Кроме этого сказывается воздействие таких климатических
явлений, как засуха, которая снижает общее содержание воды в почве и способность
подземных источников восстанавливаться.
2. Численность населения. Так, к примеру, Южный и Дальневосточный федеральные
округа по объему запасов воды различаются 30 раз, а по водообеспеченности населения
примерно в 100 раз [5].
3. Активная хозяйственная деятельность. К этому фактору относится, во-первых,
уровень концентрации предприятий в регионе, а, во-вторых, что, с точки зрения авторов
является более важным, выбросы загрязняющих веществ производствами. По данным
экспертов [5], на сегодняшний день, порядка 17% подземных источников питьевой воды не
соответствуют экологическим стандартам качества. Снижения экологического вреда,
наносимого производствами нашло отражение в «Водной стратегии Российской Федерации
до 2020 года». В соответствии с этой стратегией, значения ряда показателей,
характеризующих уровень выбросов загрязняющих веществ в водные объекты, должно
снизиться в 1,7-2,5 раза [6].
Указанные выше факторы относятся авторами к внешним проблемам
функционирования отрасли. Одновременно с этим, добыча подземных вод в России
характеризуется наличием ряда внутренних проблем, решение которых невозможно без
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участия государства. На основе анализа работ Закутина В.П. [7], Язвина Л.С. [8], Базанова
Ю.М.[9] и др. были выделены ключевые из них:
1. Необходимо провести переработку нормативно-правовых аспектов процесса добычи
подземных вод. В России делается акцент на вопросах повышения уровня добычи подземные
воды. Вместе с тем, необходимо обеспечить растущий уровень добычи адекватными
условиями для восполнения водных источников. К таким условиям можно отнести
разработку налоговой базы для добывающих предприятий и водопользователей, поддержка
геологоразведочной отрасли, определение уровня государственного участия в проектах
добычи воды и т.п.
2. Разработка организационно-экономического механизма воспроизводства и учета
запасов подземных вод. Эта проблема вытекает из необходимости поддержки
геологоразведочной отрасли, что указано нами в первой проблеме. Стоит отметить, что
геологоразведка – слабое звено всего минерально-сырьевого комплекса России. Решение
этой проблемы связано с созданием условий для повышения конкурентоспособности и
устойчивости геологоразведочных предприятий, которые функционируют в условиях
повышенных рисков. Кроме того, необходимо создать государственный реестр водных
ресурсов, характеризующийся динамичностью, открытостью и прозрачностью.
3. Организация системы контроля качества добываемых подземных вод. Качество
добываемой воды имеет огромное значение как для хозяйственно-питьевых целей, так и для
промышленных. Необходима разработка экологических стандартов на уровне не ниже
зарубежных, несоблюдение которых должно облагаться существенными налоговыми
платежами. Кроме этого, актуальным видится создание независимого государственного
органа, отвечающего за мониторинг качества добываемых вод, особенно, предназначенных
для хозяйственно-питьевого использования.
4. Разработка критериев оценки эффективности использования подземных вод. Эта
проблема должна обсуждаться, как на макро-, так и на микроэкономическом уровнях.
Стандартные методы оценки финансовой эффективности деятельности предприятий,
используемые в других отраслях, не подходят для оценки отрасли добычи воды. Это связано
с тем, что вода – жизненно важный ресурс, целесообразность обеспечения которым должна
определяться не столько финансовыми результатами, сколько потребностями населения. Так,
к примеру, одним из ключевых критериев эффективности использования подземных вод в
Европе, является сокращение расхода воды на душу населения (в РФ она составляет 400-450
литров на человека в сутки, а в странах Европы 200-250 л./сут. [10]). Отметим, что при
подобном подходе, необходимо учитывать физиологические потребности населения и не
снижать удельное потребление ниже адекватного минимума. То есть, нужен комплекс
сопутствующих показателей.
Проведенный анализ показывает, что разработка механизма рациональной добычи и
использования подземных вод является сложной и многогранной задачей, решение которой
требует
всестороннего
изучения специфики регионов России, существующей
законодательной базы, технико-технологических аспектов добычи и опыта зарубежных
стран. По мнению авторов, общий вектор развития водопользования в России должен
базироваться на создании государственных добывающих предприятий. Как минимум в
области добычи вод для хозяйственно-питьевого пользования.
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УДК 338.012
Е.А. Пупышева, П.С. Цветков
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
РОССИИ
В течение последнего десятилетия доходы от реализации продукции нефтегазового
комплекса обеспечивали относительно устойчивый рост национальной экономи ки. Однако,
события 2014-2015гг. показали, что подобная устойчивость является иллюзией в силу ее
зависимости от цен на энергетические ресурсы, а также низкого уровня
диверсифицированности экономики России. Даже при снижении цены на нефть в 2,18 раза (с
97,94 $/бар. в январе 2014г. до 44,89 $/бар. в октябре 2015г.), доходы от ее реализации будут
составлять большую часть ВВП страны в ближайшие 20-30 лет [1, 2].
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Вместе с тем нефтегазовый комплекс России характеризуется и рядом внутренних
проблем, таких как истощение запасов легко извлекаемых углеводородов, низкий уровень
развития технической базы предприятий, снижение мировых цен и спроса на минеральносырьевую продукцию и прочими, отражающимися на эффективности функционирования
предприятий.
Несмотря на это, себестоимость добычи нефти на российских предприятиях сегодня
одна из самых низких в мировой практике [3]. По данным исследования компании Deloitte
Touche Tohmatsu [4], это в значительной степени связано с низкими экологическими
платежами на внутреннем рынке и переработкой, преимущественно, высокорентабельных
месторождений.
Однако, по прогнозам экспертов при сохранении текущего годового объема
производства (500 млн.т.), без учета возможного изменения конъюнктуры рынков, запасов
легко извлекаемой нефти России хватит на 10 лет. Для поддержания и приращения годового
объема добычи уже в ближайшие годы потребуется вовлечение в разработку месторождений
с трудноизвлекаемыми запасами, прежде всего, Баженовской и Доманиковой свиты [5].
Сдерживающим фактором для начала активной разработки месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами является относительно высокая себестоимость – 20 $/бар., в
то время, как себестоимость традиционной нефти составляет всего 3-7 $/бар. [6, 7].
В настоящее время проекты по разработке трудно извлекаемой нефти, запасы которой в
России составляют порядка 60%, являются низкорентабельными, либо нерентабельными, в
силу несовершенства технологии добычи [8]. Таким образом, остро стоит вопрос поиска
путей снижения себестоимости добычи, как легкоизвлекаемой, так и трудноизвлекаемой
нефти. Одним из перспективных направлений в данной области являются исследования в
области автоматизации производственного процесса предприятий нефтегазовой отрасли,
которые, в зарубежной практике, получили название «интеллектуальные месторождения» (от
англ. Smart fields) (далее - ИМ).
Сама идея интеллектуальных месторождений появилась в СССР, где интенсивный рост
промышленного производства и необходимость снижения ресурсоемкости производств
стали толчком для создания крупных технологических комплексов. Управлять подобными
комплексами было невозможно без высокоэффективных автоматизированных систем
управления технологическими процессами (АСУТП), т.к подобные технологические
агрегаты требовали применения высокоэффективных экономико-математических методов.
АСУТП
человеко-машинная
система
управления,
обеспечивающая
автоматизированный сбор и обработку информации, необходимой для оптимизации
управления технологическим объектом в соответствии с принятым критерием [8]. Т.е.
АСУТП выполняет три функции: управляющую, информационную и вспомогательную.
Несмотря на актуальность подобных разработок, исследования Советских ученых в
этой области закончились в 90-х годах из-за кризисной ситуации, во время которой
существенно пострадала минерально-сырьевая сфера экономики страны. Современные
зарубежные разработки области автоматизации производств, известные под разными
названиями, по сути, являются аналогами советских разработок: Smart Field (Shell), i-field
(Chevron), Field of the future (BP) и др.
ИМ представляют собой идеальную среду для сбора и передачи данных, составления
отчетов, мониторинга и согласованного использования информации. Эта технология в
перспективе реализует автоматизированную систему многоуровневого сбора и обработки
информации.
В рамках реализации системы ИМ можно достичь следующих результатов:
оптимизировать производительность оборудования и продуктивность скважин; наладить
централизованное дистанционное управление большим количеством скважин; осуществлять
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точное планирование ремонта оборудования и профилактического обслуживания;
прогнозировать сроки истощения скважин; повысить оперативность принятия решений;
оптимизировать отдельные производственные процессы.
Вместе с тем, стоит отметить, что оценка экономической эффективности внедрения
системы ИМ является комплексной и многогранной задачей, не имеющей стандартного
решения, так как уникальность условий отработки накладывает отпечаток, как на объём
капитальных затрат, так и на операционные расходы.
Не смотря на то, что оценка экономической эффективности отдельных проектов по
внедрению системы ИМ не являлась целью данной работы, логично было бы упомянуть
результаты существующих исследований, освещающих отдельные аспекты этого вопроса.
Внедрение системы ИМ на:
 нефтяном месторождении «Agbami» (Нигерия) позволило снизить капитальные
вложения в строительство трубопроводов, систем сбора нефти на 50 млн. $;
 газовом месторождении «Tommy Lakes» (Канада) позволило увеличить прибыль на
5 млн. долл. США и уменьшить число скважин, предназначенных для бурения с 11 до 4;
 нефтяном месторождении «Snorre B» (Норвегия) позволило увеличить добычу на
8% [3];
 различных месторождениях может повысить эффективность и качество
диагностики параметров эксплуатируемых скважин, что приведет к 7% снижению
производственных затрат и 25% снижению капитальных расходов, по оценке компании
Schlumberger [9];
 на нефтяных промыслах позволит снизить операционные расходы на 2-8%, по
оценкам специалистов компании Chevron [10].
Хотелось бы подчеркнуть, что внедрение системы ИМ не является «панацеей от всех
проблем», однако, это позволит разрешить ряд актуальных для российской нефтегазовой
отрасли вопросов:
 обновление большей части существенно изношенной материально-технической
базы предприятий;
 снижение себестоимости добычи, что особенно актуально в условиях стабилизации
цен на нефть на уровне 50 $/бар.;
 оптимизация процессов добычи, в т.ч. повышение коэффициента извлечения, по
значению которого Россия (0,3) существенно отстает от зарубежных конкурентов (до 0,5).
Несмотря на значимость изложенного материала, на сегодняшний день слабо изучены
вопросы, связанные с обоснованием выбора месторождений для внедрения системы ИМ,
недостаточно, с методологической точки зрения, проработаны вопросы оценки
эффективности ИМ, отсутствует нормативно-правовая база для реализации подобных
проектов.
Таким образом, эффективное, с макро- и микроэкономической точки зрения, внедрение
систем ИМ на российских месторождениях нефти и газа возможно только с учетом
использования успешного зарубежного опыта. Однако, в современной экономикополитической ситуации, весомую роль в решении рассматриваемого вопроса должны
сыграть российские исследования, в том числе, начатые еще в СССР.
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развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Введение. 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 природноресурсным 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 Российской Федерации 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
[1].
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Отсюда следует, что, на сегодняшний момент Арктическая зона России является неким
пространством, которое определяет дальнейшее развитие экономики страны в целом. При
этом одним из ключевых факторов эффективного освоения природных ресурсов, увеличения
производства и совершенствования экономики нашей страны является развитие
транспортной системы. В связи с этим актуализируется и проблема развития транспорта в
Арктической зоне.
Таким образом, целью работы является анализ основных проблем функционирования
транспортной системы Арктики. Достижение указанной цели осуществляется путем решения
следующих задач: рассмотреть основные виды транспорта в Арктической зоне, привести
классификацию; проанализировать основные статистические данные по каждому виду
арктического транспорта; выявить основные проблемы развития транспортной системы в
Арктической зоне.
В Арктической зоне Российской Федерации транспортная система представлена
следующими видами транспорта: морским; железнодорожным; автомобильным; воздушным.
Морская транспортная система, и прежде всего, Северный морской путь, занимает
особое место в транспортном комплексе Арктической зоны [2]. Северный морской путь
является важнейшей частью инфраструктуры экономики, связывающей европейскую и
дальневосточную части страны в единую транспортную систему. Устойчивое и динамичное
развитие Северного морского пути подразумевает целостную систему согласованны х и
взаимосвязанных политических, экономических, организационных, научных и правовых
решений, позволяющих с максимальной выгодой для страны и ее арктических территорий
обеспечить перевозки различных, в том числе и международных грузов. Общая стратегия
дальнейшего развития Арктической транспортной системы будет определяться
прогнозируемым объемом ежегодных перевозок по СМП. На основе анализа информации,
представленной в источниках [3-5], можно составить табл. 1, отображающую статистические
данные по объему перевозок по Северному морскому пути, а также по количеству морского
грузового флота.
Таблица 1.
Объем грузовых перевозок и количество грузового флота.
Объем грузовых перевозок, количество грузового флота (2010-2014 гг.)
Год
2010
2011
2012
2013
2014
Объем перевозок
10
820
1126
1355
274,3
(тыс. тонн)
Количество
грузового флота
4
34
46
71
53
(шт.)
Одной из важнейших проблем дальнейшего развития Северного морского пути
является системная модернизация и усовершенствование Арктического флота. На
сегодняшний день возраст морского транспорта близится к критическому, что говорит, о
том, что большая часть флота Арктики нуждается в ремонте/замене. Более того, на объем
грузопотоков по Северному морскому пути и в целом на его привлекательность может
оказать влияние широко обсуждаемая в последнее время проблема глобального потепления,
которая в свою очередь приведет к изменению ледовой обстановки в целом.
Арктический железнодорожный транспорт непосредственно связан с морским
транспортом, ведь именно по железной дороге основная часть груза доставляется до места
своего назначения. Развитие железнодорожного транспорта в Арктической зоне способно
решить ряд транспортных проблем. Однако, существующие участки железных дорог, такие
как «Архангельск-Карпогоры» и «Вендинга-Сыктывкар» устарели и имеют неразвитую
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инфраструктуру. Следовательно, необходима их модернизация, а также строительство новых
участков дорог [6].
Кроме железнодорожного транспорта население Арктической зоны все чаще стало
использовать автомобильный транспорт. По данным Федеральной службы государственной
статистики [5] на 2014 год общая протяженность автомобильных дорог составляет около 16,5
тыс. км. Учитывая это, а также то, что площадь сухопутных территорий Арктической зоны
составляет примерно 3 млн. кв. км., где, в свою очередь, проживает 2,5 млн. человек (менее
2% населения страны), можно сделать вывод о несовершенной системе развития
автомобильных дорог в Арктике. Помимо обычных автомобилей многие промышленники,
военные, ученные используют вездеходы и снегоходы. Данный вид транспорта обладает
особыми характеристиками и позволяет беспрепятственно передвигаться по территории
Арктической зоны, несмотря на суровые климатические условия в районах Крайнего Севера
[7]. К сожалению, именно там, где вездеходный и снегоходный транспорт поистине
незаменим, он приносит огромный вред природе, повреждая тонкую тундровую почву.
Поэтому для использования такого типа машин необходимо иметь специальное разрешение.
Нельзя не обойти вниманием и воздушный транспорт. Одной из важнейших задач
воздушной транспортной системы является доставка и перевозка персонала, спасателей,
специалистов, врачей на удаленные объекты. Летательные аппараты являются наиболее
универсальным и надежным способом передвижения. Только нелетная погода может
помешать выйти в рейс. Строительство, реконструкция и содержание отдельных аэропортов
и летательных объектов позволит ускорить процесс развития транспортной системы
Арктической зоны.
Результат. Выявлекнные проблемы требуют незамедлительных действий, которые, в
первую очередь, буду направлены на:
 модернизацию и совершенствование существующей транспортной техники.
 строительство и содержание автомобильных дорог, железнодорожных путей,
аэропортов, морских портов.
 предотвращение низкой транспортной доступности для населения.
Вывод. 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.
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АНТИКРИЗНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
МОНОГОРОДОВ
Актуальность. Монопрофильные города и поселки России являются уязвимыми
категориями населенных пунктов, находящиеся в зоне риска в силу слаборазвитой
экономической базы. В современных экономических условиях недостаточный потенциал
моногородов ставит перед государством вопрос: развивать или профинансировать
ликвидацию таких городов? Эффективным решением становится формирование
государственной политики, направленной на реализацию компромисса между этими двумя
подходами [1]. Несмотря на свою остроту, проблемы моногородов остаются недостаточно
исследованными. Отсутствуют обоснованные рекомендации по диверсификации
экономической деятельности. В связи с чем необходимо определить основные направления
развития моногородов в кризисных условиях и обосновать эффективность предложенных
мероприятий.
Цель работы – предложить комплекс мер по антикризисному управлению моногорода
на примере г.Пикалево, для повышения эффективности деятельности аппарата управления и
улучшения показателей социально- экономического потенциала муниципалитета.
Типичным примером монопрофильного муниципальным образованием является
«Город Пикалево» Ленинградской области, расположенный на востоке в Бокситогорском
районе в 244 километрах от Санкт-Петербурга. Открытие залежей известняка на долгие годы
определило направление развития данной территории. Основанием возникновения города
послужило строительство глиноземного комбината в XX веке [5].
В настоящее время основу экономики муниципального образования составляет
промышленность, на долю которой приходится около 98% в общем объёме товаров, работ и
услуг. В муниципальном образовании представлены: металлургическое производство,
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, химическое производство и
другие.
Город Пикалево имеет ярко выраженную промышленную ориентацию. Наблюдается
«перекос» в сторону материального производства. На обрабатывающих производствах
трудится порядка 50% от общей численности занятых в экономике города; около 19% заняты
в сфере образования и здравоохранения; около 10% в структурах оптовой и розничной
торговли, транспорте; наименьшая занятость наблюдается в сфере государственного
управления и социального обеспечения.
Так, наблюдается чрезмерная зависимость рынка труда от специализации крупных
предприятий. Для решения этой проблемы в рамках муниципалитета необходимо: более
детально изучить рынок профессий и способствовать его пропорциональному размещению;
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проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи; создание новых
рабочих мест, где наблюдается нехватка трудовых ресурсов.
Определяющим элементом любого моногорода выступает, как правило,
градообразующее предприятие [3]. Градообразующее предприятие - производственное
предприятие, на котором занята значительная или даже основная часть работающих граждан
города, посёлка, в связи с чем оно определяющим образом влияет на занятость населения,
воздействует на инфраструктуру и социальные проблемы [4].
Градообразующими предприятиями г.Пикалево являются: ЗАО «БазэлЦементПикалево», ЗАО «Пикалевский цемент», ЗАО «Пикалевская сода». В настоящее время
состояние и функционирование этих предприятий является главным фактором,
определяющим уровень экономического развития и качество жизни населения города.
Градообразующие предприятия обеспечивают энергоснабжение города, основную занятость
населения, более 95% общего объема отгруженной продукции крупных и средних
предприятий, 56% общего объема инвестиций и более половины собственных доходов
муниципального образования.
Основой экономики г. Пикалево является промышленный комплекс, который в
настоящее время функционирует стабильно, с положительной динамикой. Объем
отгруженных товаров промышленного производства, выполнения работ и услуг
собственными силами за январь-март 2015 года увеличился на 3,4% и составил 2 619 121
тыс. руб. (январь-март 2014 года – 2 532 824 тыс. руб.). Замедление темпов роста продукции
в 2014 году обусловлено исчерпанием роста и восстановление предкризисных объемов
производства. Однако возможен и дальнейший рост объемов промышленной продукции, но
он может быть достигнут путем денежных вложений, что потребует распределения прибыли
на приобретение нового производительного оборудования, освоение новых технологий,
расширение производства. Этот путь в современных условиях затруднен и обуславливается
по причине инфляции, роста и цен и трудностями долгосрочного кредита.
Наибольший удельный вес в обрабатывающих производствах приходится на
металлургическое производство (ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево») – 41,8%, производство
прочих неметаллических минеральных продуктов (ЗАО «Пикалевский цемент») – 32,4%,
химическое производство (ЗАО «Пикалевская сода») – 25,8%.
Сегодня промышленный комплекс работает на полную мощность единой
технологической цепочкой, что положительно влияет на динамику большинства
экономических показателей по муниципальному образованию.
В современных условиях также обострилась проблема изношенности основных фондов
градообразующих предприятий и устаревших технологий. В данном случае необходимо
профинансировать расходы г.Пикалево для реализации покупки нового оборудования
предприятиям, закупки новых технологий и привлечения инновационных мощностей.
Также одной из преобладающей проблем муниципалитета является проблема слабой
финансовой базы города и высокая дотационность бюджета.
По мониторингу ситуации на январь – март 2015 года структура доходов бюджета МО
«Город Пикалево» составила:
 собственные доходы: 108 561,8 тыс. рублей;
 средства вышестоящих бюджетов - 107 896,6 тыс. рублей, из них:
 дотации бюджетам поселений – 6 304,3 тыс. рублей;
 субсидии бюджетам поселений – 75 317,5 тыс. рублей;
 субвенции бюджетам субъектов РФ – 2 223,8 тыс. рублей;
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 иные межбюджетные трансферты – 24 051,3 тыс. рублей.
По итогам первого квартала наибольший удельный вес в расходах составили расходы
на национальную экономику – 11,5%, на ЖКХ – 23,5%, на физическую культуру и спорт –
19,9% от общей суммы расходов, на культуру – 13,1%, на общегосударственные вопросы –
29,2%.
Для развития финансовой системы города необходимо: обеспечить устойчивость
финансов и рациональное распределение финансовых ресурсов по приоритетным
направлениям; провести мониторинг законодательства с целью увеличения доходов
городского бюджета; обеспечить высокую эффективность использования муниципального
имущества и муниципальных земель как основы увеличения неналоговых поступлений;
вхождение города Пикалево в федеральные и региональные целевые программы; обеспечить
поступление средств из альтернативных источников (благотворительных фондов, программ
поддержки разнообразных инициатив, грантовых программ, спонсорской помощи и др.).
Также большого внимания заслуживают экологические проблемы города. Как отмечает
О.Н. Яницкий отрицательное состояние окружающей среды приводит к деградации мест
поселения и вызывает нежелательную миграцию [2]. Так как, в черте г. Пикалево имеется
группа крупных промышленных предприятий, это влечет за собой чрезмерную
экологическую нагрузку на территорию: загрязнение водного и воздушного бассейна,
сложности с утилизацией отходов. Для устранения данной проблемы и улучшения
экологической ситуации в г. Пикалево необходимо:
1) обеспечить
контроль
соблюдения
действующего
природоохранного
законодательства;
2) правовое и организационное регулирование формирования безопасной,
экологически
чистой,
благоприятной
среды
жизнедеятельности,
бережного
природопользования, сохранения исторического и культурного наследия, природных
ландшафтов;
3) содействовать внедрению экологически безопасных, безотходных, ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
4) пропагандировать экологических знаний и формирование экологической культуры;
5) провести мониторинг объектов, являющихся источниками загрязнения
окружающей среды, вредных и опасных факторов (выбросов, сбросов).
Результаты. В работе проанализированы основные показатели социальноэкономического развития города и предложены мероприятия для более оптимального
управления жизнеобеспечением муниципалитета.
Вывод. Таким образом при соблюдении данных рекомендаций эффективность
управления жизнеобеспеченьем МО «Город Пикалево» привело бы к: положительному
экономическому эффекту, в т.ч. увеличение объемов производства продукции; расширению
ассортимента продукции; совершенствование структуры региональной экономики;
положительному социальному эффекту, в т.ч. повышению уровня занятости населения;
уменьшение дифференциации между различными социальными группами; положительному
экологическому эффекту, т.е. снижение концентрации вредных веществ в воздушной и
водной среде.
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развитием Арктической зоны РФ. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Введение. Одной из проблем регионов Крайнего Севера является недостаточный
уровень общего образования, в связи с малым количеством учебных заведений на данных
территориях. В первую очередь, слабая система образования сказывается на будущих кадрах,
ведь для региона было бы перспективней, чтобы молодые специалисты обучались и
осваивали ту территорию, на которой проживают. Неразвитость системы высших учебных
заведений препятствует развитию и внедрению новых технологий и продуктов на рынок, тем
самым
инновационная
деятельность данных районов
замедляется.
Поэтому,
совершенствование системы общего образования в районах Крайнего Севера является
актуальным и требует подробного исследования.
Таким образом, цель работы – исследование уровня общего образования (от школы до
ВУЗа) в районах Крайнего Севера, а именно: в Республике Карелии, Республике Коми,
Архангельской области (в том числе в Ненецком автономном округе), Мурманской области.
Задачи: дать краткое описание состояния образования на данных территориях; опираясь на
основные социально-экономические показатели, провести анализ и предложить возможные
пути решения вытекающих проблем.
На основе статистических данных [1] представлен количественный анализ учебных
заведений (школ, учреждений среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования), в районах Крайнего Севера Северо-Западного
федерального округа, а именно приведены статистические данные за 2005/2006 и 2012/2013
учебные года и изменения количественной численности учебных заведений за 7 лет (табл.1).
Из приведенных данных видно, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
территориях, состояние общего среднего образования достаточно слабое. Следует отметить,
что по сравнению с 2005/2006 уч. г, в 20012/2013 уч. г. количество школ в отдаленных
районах уменьшилось, причем спад заметен как государственных, так и частных школ. Так
наименьшее количество школ находится в Ненецком автономном округе, конечно, опираясь
на [2], численность населения (42800 человек), на данной территории (176,8 тыс. км2 ), очень
маленькая и детей проживает в разы меньше чем в Санкт-Петербурге (1,4 тыс. км2
приходится 5028,0 тыс. чел.). Но, из-за отдаленного местонахождения школ от
местожительства учеников, проблемой родителей является отправка детей в школу и
обратно.
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Образовательные
учреждения (школы)

I
II
III
IV
V

275
512
521
43
224

3
3
4
0
1

219
403
409
38
173

Учреждения среднего
профессионального
образования (+филиалы)

2
0
3
0
1

14+5
22+8
33+5
2
12+14

0
0
4
0
0

6
24+6
30+1
2
23+9

+1
1
5+10
0
1

Негосударственные

2012/2013

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2005/2006

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2012/2013

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2005/2006

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2012/2013

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

Государственные и
муниципальные

2005/2006

тип

вид

год

Анализ численности обучающихся в учебных заведениях [3], в районах Крайнего
Севера Северо-Западного федерального округа, в 2005/2006 и 2012/2013 уч. г. представлен в
табл. 2.
Таблица 1.
Количество учебных заведений в районах Крайнего Севера.

Учреждения высшего
профессионального
образования (+филиалы)
3+8
4+15
3+15
0+2
2+18

0+5
2+6
2+4
0
2+10

3+3
4+9
2+8
0+2
2+14

0+5
1+5
2+6
0
2+10

Негосударственные

2012/2013

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2005/2006

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2012/2013

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2005/2006

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2012/2013

Государственные и
муниципальные

Негосударственные

2005/2006

Государственные и
муниципальные

вид

год

Обозначения: I – Республика Карелия. II – Республика Коми. III – Архангельская
область. IV – в том числе Ненецкий автономный округ. V – Мурманская область.
Таблица 2.
Число обучающихся в образовательных учреждениях в районах крайнего севера
Северо-Западного федерального округа, тыс. чел.

тип

Среднее
Высшее профессиональное
профессиональное
образование (+филиалы)
образование (+ филиалы)
I
74,5
0,2
63,4
0,1
21,2
2,9
16,8
2,7
14
0
10,1
0,3
II 119,1 0,1
96,4
0
30,8
5
27,6
2,8
15,7
0
14,1
0,2
III 137,3 0,4 121,5
0,4
43,8
3,9
27,1
5,8
22,8
2,5
16,7
1,3
IV
6
0
5,8
0
0,3
0
0
0
0,9
0
0,8
0
V
90,9
0
73,8
0
27,3 11,7 18,2
7,3
13,1
0
10,5
0,1
Обозначения: I – Республика Карелия. II – Республика Коми. III – Архангельская
область. IV – в том числе Ненецкий автономный округ. V – Мурманская область.
Образовательные
учреждения (школы)
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Из табл. 2 видно, что численность обучающихся прямо пропорционально зависит от
числа учебных заведений, но это если говорить про школы. Следовательно, возникает
необходимость в открытии новых школ, но это сопряжено с высокими затратами, так как
многоэтажных строений на той территории нет, а только частные дома и малоэтажные
жилые, поэтому держать кадры в школах которые будет посещать максимум 15 учеников
невыгодно, как государству, так и частным предпринимателям.
Анализ уровня среднего профессионального образования показывает, что количество
учебных заведений за рассматриваемый период возросло в отдельных районах, но
численность обучающихся уменьшилась (табл. 1 и табл. 2). Данная тенденция вызвана тем,
что сейчас работодатели стараются принимать на работу квалифицированных специалистов.
В принципе, такая тенденция наблюдается не только в районах Крайнего Севера, но и по
всей России в целом.
На высшее образование в районах Крайнего Севера Северо-Западного федерального
округа
следует
обратить
особое
внимание,
так
как
требуются
всегда
высококвалифицированные специалисты, а именно в данных районах высшее образование
очень плохо развито. Так, в Ненецком автономном округе на 2012/2013 учебный год
приходится только 2 работающих филиала, которые функционировали и 7 лет назад, это:
Нарьян-Марский филиал Архангельского государственного технического университета и
Нарьян-Марский филиал Поморского государственного университета имени М.В.
Ломоносова [4]. Поэтому (табл. 1) большинство решает ехать в крупные мегаполисы, так как
диплом, полученный там, считается для работника наиболее ценным и перспективным при
трудоустройстве. Также следует отметить и Мурманскую область, в которой насчитывается
наибольшее суммарное количество учебных заведений, а именно 28. Этому свидетельствует
общественное мнение [5] о том, что образование в Мурманске является одним из лучших, но
есть как плюсы, так и минусы, минусы в большей степени связаны с воздействием
природно-климатических факторов. В итоге предпочтительным вариантом будет переезд на
время учебы в города с более комфортным климатом.
Результаты. К сожалению, в районах Крайнего Севера Северо-Западного
федерального округа, практически отсутствуют собственные высшие учебные заведения и
преобладают филиалы (табл. 1), расположенные в крупных городах, таких как: Москва,
Санкт-Петербург, Архангельск и пр. А значит, в данных регионах отсутствует региональная
специфика образования.
Вывод. Подводя итог, следует отметить, что уровень общего школьного образования,
конечно, невысокий, но на данный момент открытие новых школ будет совершенно
нерациональными, так как количество детей их посещающих , не будет оправдывать затраты
образовательных учреждений на их обучение. Говоря о среднем и высшем
профессиональном образовании, то надо основываться на потребностях рынка труда и уже
исходя из того, что сейчас наиболее востребованы квалифицированные специалисты,
развивать систему высшего образования. Поэтому, нужно расширять границы высшего
образования, тем самым сократив такое огромное количество эмиграции на обучение в
другие города и страны.
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УДК 384
О.Б. Тихонович
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ
Введение. Развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики имеет
решающее значение, особенно в условиях нестабильности мировой экономической
ситуации. Основной целью работы является анализ проблем отрасли, задачами являются
выявление зависимости между экономическими показателями и сопоставление России со
странами-лидерами высокотехнологичной отрасли необходим для дальнейшего определения
экономической политики государства.
Согласно данным расчетов UNIDO (Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию ЮНИДО) за 2012 год индекс CIP (Competitive Industrial
Performance) – индекс конкурентоспособности промышленного производства - составляет
0,12 в России. CIP индекс включает в себя возможности промышленного сектора,
модернизации и обновления капитала [1]. Таким образом, этот индекс является основным
показателем состояния высокотехнологичной отрасли и эффективностью деятельности
правительства в этой отрасли. Первые три места занимают Германия, Япония и США –
индекс CIP для них составляет 0,55, 0,49 и 0,44 соответственно [2]. Россия в рейтинге UNIDO
находится на 36 месте (2012 год) и признана одной из отсталых в области высоких
технологий.
Согласно методике Росстата, разработанной по рекомендациям Евростата и ОЭСР, к
высокотехнологичным
отраслям
по
классификатору
ОКВЭД
относятся
5
высокотехнологичных, 8 среднетехнологичных высокого уровня и 13 наукоемких видов
деятельности. По данным за 2012-2014 гг. в высокотехнологичных и наукоемких отраслях
идет рост инновационных товаров и услуг, для среднетехнологичных наблюдается
отрицательная динамика. Это связано с тем, что наука носит в большей степени
фундаментальный, а не прикладной характер, что подтверждено далее на примере выданных
патентов.
Деятельность наукоемких отраслей промышленности в совокупности характеризуется
показателем «Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП», рассчитанным в %
от ВВП. Формула:
VA  VAmt  VAki
S1i  ht
*100
VAT
где S1i - доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП (в %); в
числителе – валовая добавленная стоимость высокотехнологичных, среднетехнологичных
высокого уровня и наукоемких видов экономической деятельности, выраженная в основных
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ценах текущего года; в знаменателе - совокупная валовая добавленная стоимость всех видов
экономической деятельности страны в основных текущих ценах [3].
По данным Росстата за 2005-2014 гг. доля высокотехнологичных отраслей колебалась
от 21 до 24,4% в ВВП и в 2014 году составила 23,5% [4]. Тренд показателя положительный,
но показывает незначительное улучшение, что характеризует медленное развитие отрасли.
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП напрямую зависит от показателя
«Затраты на НИОКР (% от ВВП)» при высоком коэффициенте корреляции = 0,81. Результаты
корреляционного анализа соответствуют опыту промышленно-развитых стран. Согласно
данным UNESCO Institute for Statistics за 2015 год лидерами в рейтинге стран по затратам на
НИОКР являются Израиль (3,93%), Финляндия (3,55%) и Швеция (3,41%). Россия находится
на 25 месте с показателем в 1,12% [5]. Увеличение государственных расходов на НИОКР
провоцирует увеличение производства высокотехнологичной продукции, поэтому России,
чтобы стать конкурентоспособной на мировом рынке высокотехнологичных товаров,
необходимо увеличить долю расходов на НИОКР в несколько раз.
Результаты научно-технологических достижений страны оцениваются такими
частными показателями, как экспорт высокотехнологичной продукции и патенты,
полученные резидентами страны [6].
Сначала рассмотрим структуру внешней торговли России. По данным UN COMTRADE
в импорте России за период 2000-2014 гг преобладали высокотехнологичные виды товаров:
промышленное оборудование, транспортные средства, электрические приборы и
фармацевтическая продукция. Зато в экспорте четко прослеживается сырьевая
направленность: нефть и нефтепродукты, природный газ, сталь и цветные металлы. Значит,
Россия перешла к сырьевой экономике, что требует меньших затрат на научные разработки,
но неэффективно в долгосрочной перспективе.
По результатам корреляционного анализа экспорт высокотехнологичной продукции (%
от экспорта) напрямую зависит от количества организаций, выполняющих научную
деятельность. В 2002 году экспорт высокотехнологичных товаров составлял 20% в то время,
как число научных организаций было самым высоким. В 2007-2008 году показатель упал до
6,5% в связи с наступившим мировым экономическим кризисом. Начиная с 2009 года доля
экспорта высокотехнологичных товаров постепенно растет, в 2013 году она составила 10%.
По данным мирового банка за 2013 год Россия находится на 64 месте, а лидерами по доле
экспорта высокотехнологичной продукции являются Филлипины, Малазия и Сингапур с
показателями 47% [7]. Это говорит о слабых позициях России на мировом рынке и
постепенном перемещении высокотехнологичных производств в азиатские страны.
Поступление патентных заявок по данным Росстата за 2005-2014 гг. имеет
положительную динамику. Здесь существует три проблемы: 1) Поданных заявок на выдачу
патентов больше, чем выданных патентов. 2) Заявки на изобретения, относящиеся в
основном к сфере науки, в 3 раза превышают заявки на полезные модели и промышленные
образцы, использующиеся непосредственно для модернизации производственного процесса.
3) Российские заявители в общем объеме заявителей составляют только 1/3, остальные
патенты выданы иностранным организациям. Это говорит о слабом внедрении инноваций в
производство на фоне и так низкого государственного спонсирования науки.
Рассмотренная далее инновационная активность организаций (Рис. 1), т.е. удельный вес
организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций [4].
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Рис. 1. Инновационная активность организаций по
экономической деятельности (2014), % [составлено автором по 4].

видам

На рисунке видно, что на втором месте находятся обрабатывающие производства при
огромном отрыве от области научных разработок. Добыча полезных ископаемых,
являющаяся вторым главным видом экономической деятельности, значительно отстает по
уровню инновационной активности.
Территориальное распределение по регионам России также заметно: больше
наукоемких и высокотехнологичных производств сосредоточено в европейской части.
Анализируем долю высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП федеральных
округов (Рис. 2).

Рис. 2. - Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП по
федеральным округам, % (2013) и Внутренние затраты на НИОКР, % (2013). [составлено
автором по 4]

По итогам корреляционного анализа доля высокотехнологичных отраслей в ВРП
напрямую зависит от затрат округов на НИОКР. По данным Росстата за 2013 г., делаем
вывод, что наибольший вес в производстве высокотехнологичных товаров имеют Сев ероЗападный, Приволжский и Центральный федеральные округа. Только в этих трех округах
внутренние затраты региона на НИОКР превышают 1% от ВРП, соответственно, в эти округа
поступает основной объем вложений в исследования. Также здесь находится наибольшее
количество научных организаций и работников, занятых научными исследованиями и
разработками Недостаточный уровень вложений в науку в ведущих федеральных округах,
значительное отставание других регионов по показателю финансирования науки создает
проблемы для развития высокотехнологичных отраслей в отдаленных от центра регионах и
по стране в целом.
Результаты. Были выявлены зависимости между основными показателями,
характеризующими высокотехнологичные отрасли, определены проблемы.
Выводы. В ходе проведенного анализа и сопоставлений видно, что Россия оказалась
одной из отсталых стран в области технологического развития, что является последствием
недостаточного вложения средств в НИОКР, отсутствием стимулирования для российских
заявителей патентов, а также сильное отставание одних регионов России от других по
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показателям высокотехнологичных производств. Выявленные проблемы требуют
дальнейшего углубленного изучения проблемы и создания специального механизма для
стимулирования экономического роста в высокотехнологичных и наукоемких отраслях.
Особенное внимание следует обратить на малые предприятия, которые в силу высоких
затрат на разработки могут объединяться в кластеры.
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УДК 332.1
К.С. Трыкова, А.Р. Каньковская
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Актуальность. Инновационная деятельность – одно из самых важных направлений,
которое проводит предприятие для повышения эффективности своего производства. Однако,
для того чтобы инновационная деятельность предприятия была осуществлена успешно,
необходимо знать причины, которые могут на нее повлиять и учитывать их при подготовке к
проведению этого процесса.
Инновационная деятельность предприятия – это создание и распределение новшеств в
его материально-технической базе, сферах производства и услуг. Главная цель
инновационной деятельности предприятия – обеспечение конкурентоспособности и
эффективного функционирования предприятия на рынке [1].
Основными направлениями инновационной деятельности предприятия являются
технологические (преобразования, связанные с изменением способа производства той или
иной продукции или услуги), маркетинговые (методы, включающие существенные
изменения в дизайне и упаковке продуктов, использовании новых методов продаж и
презентации продуктов (услуг), их представление и продвижение на рынки сбыта, а также
формирование новых ценовых стратегий), организационные (реализация нового метода в
ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей) и
экологические (новые продукты, технологии, способы организации производства и
социальные программы, обеспечивающие взаимодействие между экономическим развитием
и сохранением окружающей среды) инновации [2].
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Цель работы – выявление причин, влияющих на динамику технологической
инновационной деятельности предприятий в Северо-Западном федеральном округе.
Северо-Западный федеральный округ - один из главных индустриально развитых
районов России. Он играет большую роль в формировании межрегионального рынка, будучи
поставщиком разнообразной промышленной продукции, в особенности наукоемкой и
сложной [3].

Рис. 1. Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в РФ и СЗФО, %.

По данным федеральной службы государственной статистики [4] – рисунок 1, доля
организаций, осуществлявших технологические инновации, в СЗФО, с 2010 года по 2014
выросла с 7,6% до 8,9%, и в целом с 2011 года превышала средний показатель доли
организаций, осуществлявших технологические инновации, по России.
Это связано прежде всего с тем, что СЗФО обладает рядом преимуществ, а именно
географическим положением (близость к странам ЕС и выход к важным морским торговым
путям) и наличием богатой природной ресурсной базы, которая позволяет развивать
металлургическую, топливную, лесотехническую, химическую и рыбохозяйственную
отрасли [5].
По данным федеральной службы государственной статистики [4], затраты на
технологические инновации в СЗФО выросли с 35 966,5 тыс. рублей в 2010 году по 164 167,9
тыс. рублей в 2013 году. Одной из причин этого роста может служить распоряжение
Правительства РФ от 18 ноября 2011 года N 2074-р, в котором одними из основных
стратегических целей развития Северо-Западного региона до 2020 года были определены
модернизация и инновационное развитие базовых секторов экономики округа, а также
стимулирование процессов модернизации производства, которые ориентированы на
снижение энергоемкости и материалоемкости [6]. Причиной уменьшения затрат на
технологические инновации в 2014 году до 92 916,6 тыс. рублей, возможно, стала сложная
социально-экономическая обстановка в целом в стране, связанная с падением цен на нефть и
валютным кризисом.
Исходя из табл. 1 [4], можно сделать вывод, что это сильно коснулось Ленинградской
области и, скорее всего, из-за того, что она имеет достаточно высокую долю импорта
(например, в 2013 году доля импорта в Ленинградской области составила 8,9%). Также
заметно уменьшилась доля затрат на технологические инновации в Архангельской области.
Это произошло, вероятно, по той причине, что экономическая деятельность этого региона во
многом зависит от инвестиционной деятельности, а в 2014 году инвестиции в основной
капитал в Архангельской области снизились в связи с завершением работ на нескольких
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крупных объектах: горно-обогатительного производства на месторождениях алмазов им.
Ломоносова и им. Гриба, бумагоделательной машины и автономной меловальной установки
в филиале «Группа Илим» в Коряжме [7,8].
Таблица 1.
Доли затрат на технологические инновации организаций по субъектам
Северо-Западного федерального округа (%).
2010
2011
2012
2013
2014
Республика Карелия
5,90
1,22
0,54
0,10
0,07
Республика Коми
2,86
19,66
3,55
0,94
1,90
Архангельская область
1,53
4,09
10,01
4,75
3,66
Вологодская область
7,01
12,30
1,64
1,47
2,81
Калинингpадская область
0,49
0,22
0,58
0,27
0,27
Ленинградская область
16,26
11,30
15,24
50,71
7,55
Мурманская область
6,99
1,05
0,95
1,04
2,42
Новгородская область
3,28
1,08
7,17
1,66
2,62
Псковская область
0,46
0,30
0,61
0,21
0,22
г. Санкт-Петербург
55,22
48,78
59,71
38,85
78,48
Наибольшие суммы средств в Северо-Западном федеральном округе в сфере
технологических инноваций направляются на исследование и разработку новых продуктов,
услуг и методов их производства (передачи) и на приобретение машин и оборудования,
связанных с технологическими инновациями. В 2014 году, по данным федеральной службы
государственной статистики [4], эти затраты составили 51 036 301,6 рублей и 28 791 926,9
рублей соответственно. Это также может быть связано с реализацией основных целей,
описанных в распоряжении Правительства РФ от 18 ноября 2011 года N 2074- р, касающихся
разработки и внедрения новых эффективных технологий производства электрической и
тепловой энергий и ускоренного развития на инновационной основе машиностроительного
комплекса региона [6].
Результаты. В работе был проведен анализ динамики технологической
инновационной деятельности в СЗФО и выяснены причины, влияющие на динамику этой
деятельности.
Вывод. На динамику технологического направления инновационной деятельности
Северо-западного федерального округа существенно влияют его географическое положение
и наличие богатой ресурсной базы, государственная политика в сфере инновационной
деятельности и распределение бюджета, инвестиционная деятельность и в целом социальноэкономическая ситуация в стране. Можно предположить, что и в дальнейшем эти факторы
будут оказывать значительное влияние на изменение технологической инновационной
деятельности в СЗФО.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОКИТАЙСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ретроспективе Россия очень часто ориентировалась на Европу. Но в современных
условиях, в период санкций, наша страна меняет свои приоритеты и начинает всё больше и
больше взаимодействовать с Востоком. Наиболее наглядно это прослеживается на примере
взаимодействия России с Китайской Народной Республикой. Так, товарооборот двух стран
составляет $88 млрд. за 2014 год. Тогда как этот же показатель по итогам 11 месяцев 2015
года составляет $86 млрд., т.е. товарооборот вырос на 6,9% по сравнению с прошлогодним
периодом [4].
Отношения России и Китая претерпевали и взлёты, и падения. Сейчас наблюдается
рост и укрепление торговых отношений между странами. В период с 2000 г. по 2010 г.
товарооборот увеличился в 7 раз и составил $59,3 млрд. [3].
Россия и Китай являются партнёрами на многих площадках международного
сотрудничества, таких как БРИКС, ШОС, АТЭС, G20 и др. Мировые державы помимо
экономических отношений рассматривают и политические аспекты сотрудничества.
Например, в Новороссийске состоялось открытие российско-китайского венного морского
учения «Морское взаимодействие – 2015». Будучи влиятельными субъектами, действующие
на мировом рынке, российско-китайская интеграция – это пример создания крепкого союза в
противовес западному сообществу, что подтверждает идею создания многополярного мира, о
котором не раз говорили лидеры двух стран. Но политическое сотрудничество не может не
основываться на экономическом взаимодействии, поэтому были созданы важные
экономические организации, в рамках которых страны реализовывают свои интересы.
Цель работы – рассмотреть взаимоотношения России и Китая на примере БРИКС и
ШОС, а также определить перспективы развития этих отношений.
Для того, чтобы начать анализировать, мы должны разобраться в структурах и задачах
организаций. Обратимся к табл. 1.
По данным таблицы видно, что ШОС в отличие от БРИКС помимо экономических
задач, на первое место ставит вопросы безопасности в регионе Центральной Азии.
Существенным различием является состав участников организаций.
Но надо понимать, что уровень экономик стран БРИКС и ШОС разный, поэтому
необходимо реально осознавать, что Россия не может в равной степени конкурировать «со
второй экономикой» в мире. Россия и Китай наряду с тёплыми дружескими отношениями
пытаются соперничать. Это проявляется в рамках сотрудничества Шанхайской Организации.
Ведь две сильные державы хотят оказывать влияние на страны-участницы. Но лидер должен
быть один, поэтому Россия всячески сопротивляется развитию экономической составляющей
организации, так как не способна конкурировать с более сильной китайской экономикой, а
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вот военно-техническая база вполне конкурентно способна, поэтому в рамках данной
организации Россия более способствует развитию сферы безопасности.
Таблица 1.
Сравнительный анализ БРИКС и ШОС.

Критерии сравнения
Год основания
Страны-участники

БРИКС
16 мая 2008
Бразилия, Россия, Индия,
Китай, Южно-Африканская
Республика
/Россия

ШОС
15 июня 2001
Китай, Россия, Казахстан,
Таджикистан, Киргизия,
Узбекистан
Страна-председатель
Дмитрий Мезенцев (назначен
Генеральный секретарь
7 июня 2012; занимает
должность с 1 января 2013 по
31 декабря 2015)
Главные задачи

Преодоление
 Укрепление стабильности
глобального финансовои безопасности.
экономического кризиса.
 Борьба с терроризмом,

Повышение жизненного
сепаратизмом, экстремизмом,
уровня населения.
наркотрафиком.

Переход к
 Развитие экономического
высокотехнологичному
сотрудничества,
производству.
энергетического партнерства,
научного и культурного
взаимодействия.
Но надо понимать, что уровень экономик стран БРИКС и ШОС разный, поэтому
необходимо реально осознавать, что Россия не может в равной степени конкурировать «со
второй экономикой» в мире. Россия и Китай наряду с тёплыми дружескими отношениями
пытаются соперничать. Это проявляется в рамках сотрудничества Шанхайской Организации.
Ведь две сильные державы хотят оказывать влияние на страны-участницы. Но лидер должен
быть один, поэтому Россия всячески сопротивляется развитию экономической составляющей
организации, так как не способна конкурировать с более сильной китайской экономикой, а
вот военно-техническая база вполне конкурентно способна, поэтому в рамках данной
организации Россия более способствует развитию сферы безопасности.
На сегодняшний день многие эксперты выражают мнение, что отношения России и
Китая складываются по принципу: «Россия даёт сырьё, Китай даёт продукцию». Ни для кого
не секрет, что РФ располагает колоссальными запасами сырья, тогда как у КНР дефицит
ресурсов. Именно поэтому страны широко сотрудничают в области энергетики, лесной и
горнодобывающей промышленностях.
На недавнем саммите БРИКС, который проходил в Уфе 8-10 июля 2015 года, был
создан Банк развития с капиталом $100 млрд. При этом Китай внёс $41 млрд., Россия, Индия
и Бразилия – по $18 млрд., ЮАР – $5 млрд. [3]. И хотя страны-участницы пытаются
выстроить равноправные отношения, где каждый будет иметь свой голос, это тяжело
реализовывается на практике. Приведенные выше цифры говорят, что Китай, вкладывая
большую часть своих средств в Банк, может оказывать значительное влияние на
развивающиеся страны, тем самым занимая доминирующую позицию.
В своей научно-исследовательской работе мы пришли к двум важным результатам:
1) Если на политической арене Россия и Китай выступают за одни и те же идеи:
поддерживают реформу ООН, отстаивают итоги Второй Мировой Войны, осуждают
действия, направленные на обеление фашизма, милитаризма; то в экономическом плане они
пытаются бороться за «место под солнцем» в условиях жесткой конкуренции.
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2) Россия в основном является лишь одним из поставщиков сырья в мировой
экономике, поэтому РФ стоит задуматься над тем, что необходимо развивать собственное
производство, требующее своей научно-технической базы, о чем не раз в своих докладах
говорит Владимир Путин.
Проведя данное исследование, мы приходим к выводу, что Россия и Китай объединяют
свои усилия для создания многополярного мира, о котором говорят лидеры обеих стран –
президент РФ Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. По их словам
интеграционные группировки БРИКС и ШОС – это не объединения против кого-то, а
способы поддержки экономически слабых участников мирового рынка.
Сегодня мы наблюдаем тесное сотрудничество стран в различных областях культуры.
Базируясь на общих идеях будущего устройства мира, страны смогут сформировать
абсолютно новую экономику, не подвязанную под доллар, так как в рамках БРИКС торговля
ведётся в национальных валютах. Может показаться, что данный прогноз не реалистичен.
Возможно, так оно и есть, но давайте оставим этот вопрос на суд времени. Тем не менее, мы
видим, что первые шаги в этом направлении уже сделаны. И здесь важно обратиться к
историческому опыту. Стоит помнить о словах великого российского императора
Александра III: «У России есть только два союзника: ее армия и флот».
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЗМА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ И ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Актуальность. В настоящее время на законопроект о создании консолидированной
группы налогоплательщиков (далее - КГН) Правительством РФ был наложен мораторий [1].
Более того, запрет на образование крупными холдингами подобных групп планируется
продлить до 1 января 2019 года [2]. Данное решение Правительства, а также сам
законопроект и последствия его введения вызывают бурные обсуждения и огромное
количество вопросов. Именно поэтому представленная статья, в которой был рассмотрен
институт КГН, а также охарактеризовано и проанализировано влияние данного механизма на
формирование бюджетов регионов, имеет высокую степень актуальности. Помимо этого,
была рассмотрена Компания ПАО «Газпром нефть», которая является одним из участников
КГН. На её примере наглядно показано введение данного механизма крупным холдингом.
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Цель работы – изучение влияния КГН на формирование региональных бюджетов.
С 1 января 2012 г. в соответствии с положениями налогового кодекса РФ в редакции
Федерального закона от 16.11.2011 N 321-ФЗ налогоплательщикам была предоставлена
возможность создания консолидированной группы налогоплательщиков для целей
исчисления и уплаты налога на прибыль [3]. КГН - это добровольное объединение
налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании такой
группы. Создание КГН целесообразно для организаций, входящих в крупный холдинг.
Основные преимущества КГН:
1. Снижается сумма налога на прибыль и объём налогового контроля.
2. КГН получает привилегию трансфертного ценообразования, тем самым позволяя
экономить на НДС.
3. Участники КГН консолидируют налоговую базу (далее - НБ). Консолидированная
НБ, облагаемая по ставке 20%, высчитывается как алгебраическая сумма всех участников:
доходы минус расходы [3].
Исчисленный налог распределяется в регионы, где находятся участники КГН,
пропорционально долям сумм активов на этих предприятиях.
Законодательство о КГН стимулирует крупнейшие компании страны платить налог на
прибыль не по месту регистрации юридического лица, а в тех регионах, где
сконцентрированы производственные мощности и персонал.
После введения данного закона крупные холдинги начали активно проводить работу по
созданию КГН в рамках группы компаний. По данным Министерства финансов, сейчас в
России создано 16 таких групп, куда вошли более 200 организаций. В основном это крупные
холдинги
нефтегазовой
и
металлургической
отраслей:
дочерние
предприятия "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Северстали", "Ростелекома".
Однако, в 2015 году создание новых КГН было запрещено. Последние изменения в
Налоговом Кодексе РФ продлевают наложенный мораторий: согласно статье 2 ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ», «все зарегистрированные
налоговыми органами в течение 2014 – 2017 гг. договоры о создании КГН вступают в силу
только с 1 января 2019 года» [2].
Это произошло по ряду причин:
1. Компании создают КГН, чтобы избежать контроля за внутрихолдинговыми ценами.
2. Компании намеренно включают убыточные предприятия в КГН, чтобы снизить
налоги высокорентабельного предприятия.
3. Налоговая база часто перераспределяется в регионы, где установлены пониженные
ставки налога на прибыль.
Так, по итогам 2014 года было установлено, что функционирование системы КГН
привело к росту поступлений налога на прибыль организаций в 53 регионах (61,9 млрд. руб.)
и снижению поступлений в 32 регионах (127 млрд. руб.). Однако, по оценкам Минфина, на
долю КГН пришлось 3,3% потерь из общего сокращения поступлений по налогу на прибыль,
общие доходы регионов в результате создания КГН сократились на 0,6%.
Негативное влияние новации привело к выпадению доходов у отдельных
регионов. Больше других потеряли Москва и Ханты-Мансийск, так как прежде в их бюджеты
поступали налоги холдинговых компаний. Более того, возникла сложность прогнозирования
доходов и утрата возможности планирования бюджетов отдельными субъектами, так как при
получении убытков в одном субъекте РФ холдинги в течение года имеют право сократить
свои платежи в другом субъекте РФ.
Однако, есть и положительные стороны данного механизма. В 2012 году начался
процесс перераспределения доходов между регионами. Созданные корпорациями
искусственные центры прибыли стали размываться, а деньги — «уходить» в регионы, в

104

которых они зарабатываются. Так, по данным Департамента Экономической Политики
города, Москва совокупно потеряла более 70 млрд руб. В то время как бюджеты регионов,
где находится производство, выиграли: Астраханская, Мурманская и Липецкая области.
ПАО «Газпром нефть». Компания «Газпром нефть», крупнейший налогоплательщик
Санкт-Петербурга, с 2013 года официально является участником КГН. В состав
группы "Газпром нефть" входят около 80 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и
сбытовых предприятий. Основная деятельность ведется в нефтегазовых регионах: Ханты –
Мансийском и Ямало–Ненецком автономных округах, Томской, Омской и Оренбургской
областях. Перерабатывающие мощности компании расположены в Омской и Ярославской
областях, а также в Сербии. Головной офис в Петербурге больших доходов не генерирует,
поэтому налог на прибыль должен был перераспределиться явно не в пользу городского
бюджета. Проект предусматривал плавный переход на новую систему уплаты налога: в 2012
году компании, вошедшие в состав КГН, перечислят в бюджет 80% налогов, в 2013–м —
60%, в 2014–м — 40%, в 2015–м — 20% [4]. Таким образом, сумма, перечисленная «Газпром
нефть» в петербургскую казну в 2012 году, должна была сократиться с 22,5 млрд. рублей до
10,8 млрд. рублей. Однако, это не произошло. Так Санкт-Петербург исполнил бюджет за
2013 год с профицитом в 15,36 млрд. руб., 90% из которых составили отчисления Компании
«Газпром нефть».
Согласно данным Компании после изменения законодательства «Газпром нефть»
провела консолидацию только своих сбытовых подразделений: «Газпромнефть-аэро»,
«Газпромнефть-смазочные материалы», «Газпромнефть Марин Бункер» и ОДЦ «Охта».
Добывающие дочерние предприятия Компании, располагающиеся в ХМАО, ЯНАО, Томской
области, а также Омский нефтеперерабатывающий завод в КГН не вошли [5].
Главный нюанс законопроекта заключается в том, что он позволяет компании
выбирать, где платить налоги. Это возможно осуществлять не только в регионе, где
компания ведет основную деятельность, но и в том регионе, где зарегистрированы основные
средства. Именно это основное средство начали строить в Санкт-Петербурге – новый
огромный офис. Предполагается, что ОДЦ «Охта» будет достроен, и, соответственно,
огромные капитальные вложения сосредоточатся в Санкт-Петербурге. В этом случае
консолидация не приведет к перераспределению налоговых платежей из Санкт-Петербурга в
Ноябрьск и Омск, где расположены основные производственные мощности.
Таким образом, создание Компанией ПАО «Газпром нефть» собственной КГН в том
виде не привело к значительному изменению соотношения налоговых отчислений в
бюджеты регионов, как планировалось в новом законодательстве РФ.
В результате введения данного механизма Компания в 2013 году сократила расходы на
налог на прибыль в размере 111 853 тыс. руб. [5] Это произошло за счет двух существенных
преимуществ законопроекта: привилегии трансфертного ценообразования; отмены
обложения налогом на прибыль внутренних сделок Компании.
Результаты. В данной работе был подробно рассмотрен законопроект о КГН и его
механизм действия; были получены цифровые данные, наглядно демонстрирующие его
влияние на формирование бюджетов регионов. Также был проведен подробный анализ
работы данного механизма и его влияния на формирование доходов крупнейшей компании –
ПАО «Газпром нефть».
Выводы:
1. Необходимо пересмотреть законопроект для исправления недостатков института
КГН:
а) корректировка условий создания КГН – включение в группу в обязательном порядке
всех компаний, которые принадлежат холдингу;
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б) обеспечение стабильности и смягчение правил контроля за трансфертными ценами
внутри страны;
в) отработка механизма компенсации выпадающих доходов для регионов;
г) доступ органов власти субъектов РФ к некоторым показателям по КГН, которые в
настоящее время представляют собой налоговую тайну;
д) обеспечение стабильности структуры КГН, исключив возможность периодического
изменения ее состава.
2. Вывод реальных производств, нуждающихся в поддержке, из-под моратория. В
условиях высокой волатильности и слабого рынка КГН позволяет поддерживать временно
менее рентабельные производства. Особенно эффективен механизм для компаний с высокой
степенью интеграции.
3. Создание КГН действительно может негативно влиять на налоговые поступления
регионов, в том числе из-за сальдирования прибылей и убытков компаний, но для бизнеса
лучше расширить механизм КГН, в том числе смягчить условия их формирования.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Налоговый Кодекс РФ от 24.11.2014 N 366-ФЗ.
2. Налоговый Кодекс РФ / Основные направления налоговой политики РФ на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, Глава 1, ст. 8 // от 23.04.2015 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online/ (дата обращения: 25.10.2015).
3. Налоговый Кодекс РФ. Глава 3.1, ст. 25.1-25.6 от 16.11.2011 N 321-ФЗ.
4. Тирская М.И. "Газпром нефть" консолидированно уведет налоги из Петербурга” [Электронный
ресурс] // DP.ru 2012. URL: http://www.dp.ru/a/2012/07/30/Gazprom_neft_uvodit_na/ (дата
обращения: 30.10.2014);
5. Годовой отчет ПАО «Газпром Нефть» за 2012-2014 гг.
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Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРФА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕГИОНОВ РОССИИ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
Сегодня, помимо обеспечения ресурсо- и энергосбережения предприятий, актуальным
для России становится вопрос энергообеспечения отдаленных регионов. В особенности это
касается регионов Арктики, Дальнего Востока и Сибири, где расположены добывающие
предприятия, определяющие устойчивость развития национальной экономики [1].
По оценкам РИА рейтинг [2] уровень энергодостаточности регионов России имеет
значительную вариацию. Лидирующим регионом (по отношению объема произведенной
электроэнергии к потребленной) России по итогам 2012 года стала Тверская область (458%).
К регионам с энергодефицитом, среди прочих, относятся: Хабаровский край, Кировская
область, Вологодская область, Республика Карелия, Ярославская область и др. В целом, из 71
исследованного региона только в 22 объем производимой электроэнергии выше, чем объем
местного потребления.
Основным энергоресурсом для производства электроэнергии является природный газ.
Из-за этого наблюдается зависимость многих региональных электростанций от доступа к
магистральному газопроводу. Внутреннее потребление газа в России в 2014 году составило
454,4 млрд.м.куб. (68,6% объема добычи) [3]. Однако эти объемы не позволяют покрыть
потребность регионов в экологически чистых источниках энергии.
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К примеру, по оценкам экспертов [4], основным видом энергоресурсов, используемым
в Ярославской области, является газ, добыча которого в области не осуществляется. Уровень
газификации сельских районов Ярославской области - 18-20%, а области в целом – 67%.
Возможности по увеличению производства электроэнергии на территории области с
использованием традиционных ресурсов и технологий являются весьма ограниченными.
Подобная ситуация возникает в связи с низким уровнем диверсифицированности
топливно-энергетических балансов регионов России. Анализ решений в области
проектирования и использования энергосетей показал, что в качестве альтернативы газу
возможно использование твердого топлива: сланцы, каменный и бурый угли, древесину,
торф. Запасы этих ресурсов в России являются одними из крупнейших в мире[5].
Однако, использование твердых видов энергетических ресурсов сопряжено, во-первых,
с серьезными экологическими проблемами, что потребует дополнительных затрат от
предприятий на ликвидацию негативных последствий для окружающей среды, во-вторых, с
необходимостью реконструкции существующих электростанций и, в третьих, с
необходимостью ужесточения платежей за ненормативные выбросы загрязняющих веществ.
Это обуславливает необходимость поиска других, более экологичных и, одновременно,
конкурентоспособных, с экономической точки зрения, путей диверсификации топливноэнергетических балансов регионов.
Одним из таких направлений является производство синтез-газа, сырьем для которого
могут являться: различные типы угля, сланцы, древесные отходы, а также, любое другое
сырье, содержащее углеводороды [6].
Синтез-газ возможно использовать для создания электрической и тепловой энергии в
газопоршневых установках. Кроме этого, он может быть использован как сырье для
химической промышленности без существенного изменения технологии (производство
метана, метанола и пр.).
Исследования показали, что одним из наиболее эффективных видов сырья, для
производства синтез-газа является торф. Это обусловлено, во-первых, качественными
характеристиками конечного продукта, во-вторых, относительно низкой стоимостью торфа,
в-третьих, тем, что торф является возобновляемым ресурсом. По экспертным оценкам, в
России ежегодный прирост запасов торфа составляет 252 млн.т. [7], что на несколько
порядков выше объема добычи – 1,1 млн.т. (в 2014 году) [8].
Для оценки целесообразности реализации проектов производства синтез-газа на основе
торфа был проведен анализ обеспеченности указанных выше регионов необходимым сырьем
(табл. 1). В целом, запасы торфа в Росси составляют 175,6 млрд.т., а его месторождения
присутствуют в шести из девяти федеральных округов (за исключением Северо-Кавказского,
Крымского и Южного). Таким образом, на большей части территории России возможно
наладить производство синтез-газа из торфа без необходимости его дальнейшей
транспортировки на большие расстояния.
Таблица 1.
Запасы торфа регионов России.
Регион России
Запасы торфа, млн.т. [9] Дефицит электроэнергии [2], млн.кВт.ч.
Томская область
31008,7
3637
Вологодская область
5455,7
6285
Республика Карелия
2347,5
3658
Хабаровский край
1212,3
1881
Кировская область
953,6
3239
Ярославская область
369,5
4099
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В рамках исследования были проанализированы 4 проекта строительства объектов по
производству синтез-газа из торфа. Все проекты показали высокие технико-экономические
результаты (табл. 2).
Таблица 2.
Составлена характеристика проектов по производству синтез-газа из торфа на основе
технико-технологических данных российских производителей.
Проект 1
Проект 2
Проект 3
Проект 4
Показатель
[10]
[11]
[12]
[13]
Производительность,
10000
10000
20000
50000
т.торфа/год
Выход продуктов:
Наличие попутных продуктов*
+
+
+
+
Синтез-газ, млн.м.куб./год
5
8,8
4,5
6
Капитальные затраты, млн.р.
25,5
29
70
120
Срок окупаемости, лет
1,46
1,66
1,57
1,79
*Попутными
продуктами
при
реализации
первого
проекта
является
высокоуглеродный материал, второго – зола, третьего – высокоуглеродный материал и
синтетическая нефть, четвертого – синтетическая нефть, эквивалентная тепловая энергия.
Стоит отметить, что объем получаемого синтез-газа не имеет четкой зависимости от
производительности по торфу из-за разной степени ориентированности проектов на
производство попутных продуктов.
Практическая значимость подобных проектов видится в трех основных направлениях:
1. Реализация в рамках существующих промышленных производств для снижения их
энергозависимости от поставок энергоресурсов сторонними организациями. Стоимость
производства 1 т.м.куб. синтез-газа составляет, по рассмотренным проектам, от 760 р. до
1200 р., тогда как цена природного газа колеблется в районе 4-6 т.р.
2. Создание новых предприятий для обеспечения потребностей населения регионов в
газе и электроэнергии. Исходя из того, что для производства 7000 Ккал тепла необходимо
около 1 т.м.куб. синтез-газа, можно предположить, что первый проект позволит производить
в год 40,7 млн.кВт.ч., второй – 71,6 млн.кВт.ч., третий – 36,64 млн.кВт.ч., четвертый – 48,85
млн.кВт.ч. То есть, каждый из проектов покрывает, как минимум, 5% энергодефицита
любого из регионов, указанных в таблице 1.
3. Помимо производства синтез-газа, переработка торфа позволяет получить ряд
попутных продуктов: тепловую энергию, высокоуглеродные материалы, синтетическую
нефть, золу и др. Это позволит обеспечить диверсифицированность новых предприятий и
создать дополнительное сырье для развития промышленности и инфраструктуры в регионе
на десятилетия вперед (даже без учета того, что торф является возобновляемым ресурсом).
Реализация энергетических проектов является одним из обязательных условий
развития любого государства. Предложенный вариант обеспечения энергией отдаленных
регионов России позволит обеспечить растущую потребность населения и промышленности
в дешевой (стоимость производства 1 кВт составляет, приблизительно, 1 р.) и экологически
чистой электроэнергии, которая, по данным федеральной службы государственной
статистики, составила в 2014 году 1064,96 млрд.кВт.ч. (109% по отношению к 2009 году)
[14].
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УДК 388.45.634
А.Е. Шевнина
Поволжский государственный технологический университет
АНАЛИЗ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Россия - крупнейшая лесная держава мира, которая имеет огромный потенциал для
устойчивого развития страны, реализующийся на основе применяемой лесной политики и
точной экономической оценки лесных ресурсов.
В соответствии с Лесным Кодексом РФ [1] леса являются государственной
собственностью. Доходы от их использования поступают в бюджетную систему РФ –
федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ. В то же время, они требуют расходов на
воспроизводство, охрану и защиту.
В настоящий момент использование лесов осуществляется на основе таких принципов,
как платность и эффективность использования лесных ресурсов.
Актуальность данной темы связана с низкой эффективностью использования лесных
ресурсов и необходимостью ее повышения, реформами перехода лесного хозяйства на
рыночную систему хозяйствования, а также наличием резервов в использовании потенциала
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лесов, необходимостью поиска возможностей повышения этого потенциала и его
эффективности.
Цель данного исследования состоит в оценке бюджетной эффективности
использования лесов в Республики Марий Эл и в выявлении влияющих на нее факторов.
Для достижения цели поставлены следующие задачи, касающиеся основ оценки
эффективности использования лесов:
- изучить нормативно-правовые материалы по определению бюджетной эффективности
использованию лесов и ее оценки;
- определить эффективность использования лесов Республики Марий Эл и
проанализировать ее динамику;
- изучить факторы, влияющие на бюджетную эффективного лесопользования.
Для оценки бюджетной эффективности использования лесных ресурсов были изучены
следующие материалы:
- Лесной кодекс Российской Федерации.
- Критерии оценки эффективности деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений // постановление Правительства РФ от 06.03.2012 г.
№ 194.
- Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 09.06.2014) "О ставках
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в федеральной собственности".
Исходя из цели и принципов лесного законодательства важно определить
эффективность использования лесов.
Эффективное использование лесов предполагает формирование рационального
административного процесса передачи лесов в пользование, предложения экономически
выгодных и обоснованных цен на лесные ресурсы для последующего получения дохода и
прибыли в бюджет государства [3].
Бюджетная эффективность – относительный показатель эффекта для бюджета в
результате осуществления государственной функции, определяемый как отношение
полученного бюджетом результата к затратам, расходам.
Лесной доход представляет собой платеж в государственный бюджет за
лесопользование, установленный в целях рациональной эксплуатации и воспроизводства
лесных ресурсов.
Расходы бюджета включают в себя затраты на охрану лесов от пожаров, защиту лесов,
осуществление профилактических и реабилитационных мероприятий, воспроизводств а лесов
и лесовосстановления, создание лесных дорог [4].
Для оценки эффекта влияния использования лесных ресурсов должно быть учтено
несколько пунктов: лесные ресурсы района, возможности для использования этих ресурсов,
текущая ситуация использования лесных ресурсов, а так же образ жизни местного населения.
Показатели бюджетной эффективности использования лесных ресурсов РМЭ
представлены в табл. 1.
Приведенные в табл. 1. данные свидетельствуют об увеличении платежей за
пользование лесным фондом в бюджетную систему. В 2013 г. они составили 137,5 млн. руб.,
что на 10 % больше, чем в 2012 году и на 21,6 % больше, чем в 2009 году. В 2014 году этот
показатель понизился на 8 % и составил 126,6 млн. руб. Аналогичная тенденция сложилась и
для бюджетных доходов на 1 га лесного фонда. Данное снижение обусловлено уменьшением
общей суммы платежей в бюджет при неизменной площади лесного фонда.
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Таблица 1.
Показатели бюджетной эффективности лесопользования в РМЭ.
Показатели

Ед.
изм.

Платежи за пользование лесным фондом в
млн.р.
бюджетную систему РФ

2010

2011

Годы
2012

2013

2014

117

133

125

137,5

126,6

Площадь лесного фонда

тыс га

1227,8

1266,1

1281,6

1276,9

1276,9

Бюджетные расходы лесного хозяйства

млн.р.

230,2

560,6

371,9

380,1

394,3

95,29

105,05

97,53

107,68

99,15

187,49

442,78

290,18

297,67

308,79

-113,2

-427,6

-246,9

-242,6

-267,7

0,51

0,24

0,34

0,36

0,32

Бюджетные доходы на 1 га площади лесного
р.
фонда (1) / (2)
Бюджетные расходы на 1 га лесного фонда
р.
(3) / (2)
Бюджетный эффект (1) - (3)
млн. р
Коэффиц.доходности затрат в лесном
р./р.
хозяйстве по бюдж. финансированию (1) / (3)

Наблюдается тенденция увеличения расходов бюджета на всем рассматриваемом
отрезке времени. Подобная ситуация сложилась и в показателе бюджетных расходов на 1 га
лесного фонда. В 2014 году расходы бюджета составили 394,3 млн. руб. Наибольший объем
расходов приходится на 2011 год – 560,6 млн. руб., что связано с большими количествами
лесных пожаров.
Бюджетный эффект имеет отрицательный тренд, что говорит о превышении
бюджетных расходов над доходами. Это объясняется такими факторами, как возрастная
структура и породный состав лесных насаждений. Так спелые и перестойные насаждения
занимают лишь 18,5 % земель лесного фонда РМЭ. А именно от этих насаждений идет в
бюджет основной доход от использования лесных ресурсов. В породном составе
приблизительно 40 % занимают мягколиственные породы (осина, береза), которые обладают
низкой ценой.
Коэффициент доходности бюджетных затрат, определяемый как отношение доходов от
использования лесов на 1 рубль расходов по бюджетному финансированию находится в
пределах 0,24 - 0,69. Низкое значение коэффициента бюджетной эффективности объясняется
опережающими темпами роста расходов над темпами роста доходов. Наименьшее значение
коэффициента установилось в 2011 году, что вызвано большими затратами на интенсивную
работу по устранению последствий лесных пожаров 2010 года [2].
К основным факторам, оказывающим влияние на бюджетную эффективность
использования лесных ресурсов относят:
- природно-климатические;
- правовые (институциональные);
-экономические;
- социальные;
- экологические
В процессе научной работы был изучен ряд экономических факторов путем проведения
факторного анализа доходности рынка древесных ресурсов РМЭ. Экономические факторы
могут быть выражены через соотношение спроса и предложения. Спрос зависит от
платежеспособности покупателей, от местоположения района. На предложение влияет
наличие лесных ресурсов, цены на потребляемые ресурсы. Для анализа использовались
следующие показатели: объем заготовки древесины, минимальная ставка, коэффициент
превышения средней платы за единицу объема лесных ресурсов над средней минимальной
ставкой платы, удельный вес заготовки древесины арендаторами. Построение
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множественной регрессии отразило линейную зависимость между этими факторами. В
результате выявлено, что главный фактор формирования доходов лесничеств – цена на
лесные ресурсы, которая напрямую зависит от качества ресурсов и их местоположения
относительно рынков сбыта.
Сложным вопросом повышения бюджетной эффективности лесного хозяйства является
регулирование породного состава, товарной и возрастной структуры насаждений, решение
которого требует больших инвестиций. Наиболее доступным является решение вопросов
научного обоснования ставок платежей за лесные ресурсы (цены на них).
Эффективное использование лесов государством как собственником предполагает
предложения экономически выгодных и обоснованных цен на лесные ресурсы для
последующего получения дохода и прибыли в бюджет государства.
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УДК 332.122.62
А.И. Шейкина, Н.И. Диденко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ С
ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Введение. Уникальность Арктических богатств, стратегическое значение морских
транспортных артерий, и, вместе с тем, хрупкость полярной экосистемы, суровые условия
жизни и труда, недостаточное развитие транспортно-логистической и информационнокоммуникационной инфраструктуры, необходимость улучшения качества жизни населения
Арктических территорий[1] и обеспечения сохранения традиционных условий проживания
коренных народов вкупе с их вовлечением в процессы освоения Арктики, а также
вероятность возникновения геополитических конфликтов на почве принадлежности ресурсов
— все это требует организации комплексного целенаправленного управления развитием
Арктического пространства.
Для решения глобальной стратегической задачи, стоящей перед Российской
Федерацией — обеспечение устойчивого развития Арктических территорий и организация
их освоения — может быть использован программно-целевой подход, позволяющий
осуществить кооперацию различных участников процесса, а также создать условия для
проявления синергетического эффекта за счет объединения целей элементов разви тия
Арктического пространства. Такими целевыми элементами развития могут стать арктические
субпространства, о которых идет речь в данной работе.
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Цель исследования: сформировать целевые субпространства в Арктическом
пространстве РФ и разработать программно-целевую форму организации и управления
развитием субпространств с целью получения синергетического эффекта.
Задачи работы, помимо представления субпространственного подхода, заключались в
изложении принципов программно-целевого подхода, анализе теории и практики форм
проявления синергетического эффекта, выделении видов синергетического эффекта в
освоении Арктического пространства России, разработке концептуальных основ,
методических принципов и механизма организации управления развитием Арктических
субпространств.
В рамках работы были рассмотрены труды по вопросам комплексного развития
Арктического пространства (Ивантер В.В., Татаркин А.И., Порфирьев Б.Н., Лексин В.Н.,
Комков Н.И. и др.[3,4]), теории организации форм проявления синергетического эффекта
(сетевых образований и их разновидностей — кластеров) Портера М., Розенфельда С.,
Капеллини Р. и Орсениго Л., Мальмберга А. и Пауэра Д., Подольны Дж.М. и Пейдж К.Л.,
концепции синергетического эффекта Ансоффа И., Бредли М., Десаи А. и Кима Е. и проч.
Под субпространством будем понимать часть Арктического пространства,
обладающую рядом отличительных свойств (атрибутов), позволяющих осуществить
функциональное деление Арктической территории, а также характеризующуюся особой
целью развития. Арктические субпространства существуют в общих границах Арктической
зоны Российской Федерации, однако не связаны с административно-территориальным
делением. Можно выделить 7 видов целевых арктических субпространств, различающихся
свойственными им атрибутами, выполняемыми ими функциями и целями развития (см. табл.
1).
Основное преимущество (и недостаток) субпространственного подхода в
концептуальном представлении Арктической Зоны РФ заключается в отказе от соотношения
субпространств с административно-территориальным делением Арктики. Это, с одной
стороны, облегчает объединение субпространств на базе единой целевой программы,
способствует сглаживанию неравномерности развития регионов (ведь каждый субъект РФ
обладает своей спецификой, комплексом особенностей и взглядом на пути разв ития
арктических территорий). С другой стороны, неадекватный учет региональных особенностей
может сказаться в неприменимости отдельных положений программы для различных ее
объектов. Избежать недостатков отказа от региональной специфики можно за счет придан ия
базовым городам особого статуса в освоении Арктического пространства (своеобразных
аванпостов и центров образующихся сетей взаимодействия субпространсв), а также
благодаря коррекции вариантов выполнения программно-целевых мероприятий для каждого
объекта целевой субпространственной программы.
Итак, арктические субпространства представляют собой элементы, объединение
которых приведет к формированию синергетического эффекта в освоении Арктических
территорий РФ. Инструментом для организации такого объединения служат целевые
комплексные программы.
Для каждого вида субпространств разрабатывается своя целевая программа управления
развитием в соответствии с обозначенными для них целями. Организация управлением
развития Арктического пространства должна осуществляться в виде комплекса целевых
программ. Объединение целевых программ субпространств в целевую комплексную
программу служит основой для образования синергетического эффекта. Среди возможных
видов синергетического эффекта можно выделить производственный, транспортный,
финансовый, информационный, инновационный, кадровый и управленческий эффекты.
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Таблица 1.
Виды целевых арктических субпространств.
Вид целевого
арктического
субпространства

Субпространство
базовых городов

 Численность населения не менее 1000
человек.
 Объекты различного назначения
(промышленные, инфраструктурные,
торговые, бытовые, жилые, культурные,
административные).
 Наличие органов местного
самоуправления.

Пример целевого
арктического
субпространства
Мурманск,
Апатиты,
Североморск,
Мончегорск,
Кандалакша,
НарьянМар,
Искателей,
Анадырь,
Билибино,
Певек, Новый Уренгой,
Ноябрьск и пр.

Субпространство
мобильных
вахтовых поселков

 Мобильность и временный характер
сооружений;
 Проектная направленность;
 Практически однородный в
профессиональном плане, периодически
обновляемый состав населения.

Вахтовое поселение в
районе
освоения
ресурсов
Штокмановского
месторождения (около
с. Териберка)

Субпространство
территорий добычи
минеральносырьевых ресурсов

 Наличие месторождений минеральносырьевых ресурсов.

Анадырское,
Ардалинское,
Ковдорское,
Приразломное, ЮжноРусское,
Талнахское
месторождения и проч.

Субпространство
территорий
рекреационного
назначения

 Наличие объектов природно-этнического
значения.
 Нацеленность на сохранение
Арктической экосистемы

Атрибуты целевого арктического
субпространства

Субпространство
территорий
рыболовства
и
оленеводства




Субпространство
Северного морского
пути

 Особое правовое регулирование
судоходства и морских перевозок;
 Логистическая направленность.

Субпространство
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности

Наличие биологических ресурсов;
Вовлеченность коренных народов Севера.

 Защита безопасного существования и
развития Арктического пространства
 Военно-стратегическая направленность
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Природно-этнический
парк
«Берингия»,
Лапландский
заповедник и проч.
Акватории
Мурманской области и
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Судоходный маршрут
СМП + портовые и
обслуживающие
учреждения
Военная база на м.
Шмидта, аэродромы на
Новой
Земле
и
Новосибирских
островах и др.

В работе были представлены концептуальные основы целевой комплексной программы
(ЦКП), обеспечивающей взаимодействие субпространств различных видов. Представленная
ЦКП была выстроена на базе субпространственных целевых программ (иными словами,
каждому виду субпространств была присвоена своя цель развития и осуществлена их
декомпозиция в логике программно-целевого подхода, а также приведен приблизительный
список программно-целевых мероприятий).
Были разработаны следующие методические принципы организации управления
развитием субпространств в виде целевых программ: принцип функционального
представления Арктического пространства (согласно которому, арктическое пространство
состоит из целевых субпространств 7 видов, различающихся выполняемыми ими функциями
и свойственными им атрибутами), принцип централизации органа принятия решений
(который необходим для максимальной координации различных целей развития
субпространств и соответствующих целевых программ, составляющих единую Концепцию),
принцип главенства городов как центров роста (в соответствии с которым базовые города
выступают в качестве социально-экономического ядра сетей взаимодействия с другими
субпространствами), принцип декомпозиции глобальной цели и иерархичности целей
различных уровней (лежащий в основе составления дерева целей ЦКП), принцип
максимальной эффективности (заключающийся в необходимости оценки эффективности
вариантов выполнения программно-целевых мероприятий и выборе наиболее подходящего
из них) и принцип организации всестороннего контроля).
Итак, задача освоения и развития Арктических территорий Российской Федерации,
стоящая перед государством, требует комплексного и целенаправленного подхода[2],
позволяющего осуществить координацию действий участников процесса управления и
учитывающего различный функциональный потенциал Арктического пространства. Таким
инструментом может стать организация управлением развитием Арктического пространства
в виде комплекса целевых субпространственных программ, что служит основой для
возникновения синергетического эффекта.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года, утв. Президентом Российской Федерации 8
февраля 2013 г. // информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
2.
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», утв. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366 // информационно-правовая
система «Гарант».
3.
Ивантер В.В., Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Арктический мегапроект в системе
государственных интересов и государственного управления // Проблемный анализ и государственноуправленческое проектирование. — 2014. — №6(38). — С.6-24.
4.
Татаркин А.И. , Логинов В.Г. , Концептуальный и программно-целевой подходы к
социально-экономическому развитию коренных народов Севера. // Журнал экономической теории. —
2013. — №3. — С.162-167.

115

ПОДСЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЭНЕРГЕТИКИ»
УДК 378.16
Б.С. Артемьев, О.В. Новикова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
НА БАЗЕ СПБПУ
Введение. В связи с необходимостью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N
261-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» и
Государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на период до 2020 года» представляется целесообразным создание в СанктПетербурге передового учебно-демонстрационного центра энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (ЦЭиПЭЭ), для организации подготовки и повышения
квалификации профессиональных кадров в данной области, а также информационнопросветительской работы с использованием действующих образцов оборудования,
технологий, моделей и макетов [1].
Реализация данного проекта возможна в рамках «Договора о сотрудничестве» №5 от
08.06.2015, заключенного между Санкт-Петербургским политехническим университетом
Петра Великого (далее СПбПУ) и СПбГБУ «Центром энергосбережения», а также вновь
заключаемых договоров на его основе, с предоставлением СПбГБУ «Центром
энергосбережения» комплексной организационной, информационно-методической и
издательской поддержки. СПбПУ, при этом, обладает всем необходимым ресурсным
потенциалом, включающим опытный преподавательский состав, обширную научноисследовательскую и технологическую базу и необходимые для реализации проекта
площади.
Цель работы – сформировать концепцию передового учебного и демонстрационного
центра на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
(далее СПбПУ), деятельность которого должна привести к повышению уровня и качества
знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности у
студентов и работников профильных специальностей, а также населения.
Для достижения поставленной цели, совместно с СПбГБУ «Центром
энергосбережения» была проведена исследовательская работа, в результате которой были
выявлены необходимые для функционирования учебного центра структурные и
организационные особенности, перспективные направления образовательной и
просветительской деятельности, а также определены источники информационного,
материального и кадрового обеспечения, выдвинуты требования к данному обеспечению [2].
Основная деятельность ЦЭиПЭЭ – предоставление информационно-образовательных
услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также организация
образовательных и просветительских мероприятий, семинаров и выставок по указанной
тематике, демонстрация передовых объектов и технологий в области энергосбережения.
Аудитория – административно-управленческий персонал, специалисты, инженернотехнический персонал и другие категории работников организаций (учреждений), чья
деятельность непосредственно или косвенно затрагивает вопросы потребления топливноэнергетических ресурсов (ТЭР); студенты ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской
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области профильных технических и экономических специальностей; учащиеся иных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, иные лица,
заинтересованные в вопросах энергосбережения и энергетической эффективности.
В рамках ЦЭиПЭЭ формируется демонстрационная зона (далее Демо-Зона) для
наглядного представления практических аспектов энергосбережения. Демо-Зона
представляет собой информационно-методический и демонстрационный комплекс по
энергосбережению и энергетической эффективности, объединяющий энергетические и
учебные объекты кампуса университета и включающий в себя Демо-Центр. Таким образом, к
элементам Демо-Зоны относятся:
1.
Комплекс действующего университетского тепло- и электрооборудования,
энергоэффективные технологии, а также приборы учета тепловой и электрической энергии,
центральный диспетчерский пункт и научные лаборатории, связанные с заявленной
тематикой;
2.
Демо-Центр с экспозициями энергетических технологий по тематическим
разделам, учебным помещением для проведения лекций, семинаров, круглых столов и
рабочих встреч.
В рамках демонстрационной зоны и имеющегося в ней оборудования выделяются три
направления деятельности ЦЭиЭЭ:
 Образовательная (программы повышения квалификации, учебные программы и
курсы, разовые учебные мероприятия, методическое обеспечение);
 Информационно-методическая (конференции, круглые столы, семинары, выставки);
 Экспозиционная (временные и постоянные экспозиции).
Экспозиционная деятельность сопровождается распространением брошюр, листовок и
другой полиграфической продукции, носящей информационно-просветительский характер.
Помимо стендов, действующих моделей и макетов в рамках Демо-Центра предусматривается
наличие компьютерного оборудования и выделение интерактивного пространства,
позволяющего проводить презентации для аудитории до 20 человек.
Экспозиция может вестись по разделам: государственная и региональная политика,
энергопотребление в
быту,
энергоэффективные технологии
в
строительстве,
энергоэффективные технологии на производстве, энергоэффективные технологии на
транспорте, возобновляемые источники энергии.
Центр энергосбережения и энергетической эффективности СПбПУ создается как
структурное подразделение университета и, в соответствии с уставом, осуществляет
предоставление образовательных услуг, задействует при этом технологическую базу
(оборудование), функционирующее на территории ВУЗа.
В связи с предполагаемым наличием в распоряжении ЦЭиПЭЭ действующего
теплового и электрического оборудования, представляющего зону материальной
ответственности Департамента главного инженера СПбПУ, данное структурное
подразделение отдается в ведение вышеназванного департамента. Также со стороны
университета назначается ответственное лицо, курирующее деятельность и осуществляющее
работу по основным механизмам взаимодействия ЦЭиПЭЭ с другими подразделениями
университета, городским Центром энергосбережения и сторонними организациями
(учреждениями).
Поддержка образовательной деятельности ЦЭиПЭЭ информационно-методическими
материалами обеспечивается базовыми институтами СПбПУ. Выделение преподавателей для
ведения программ (курсов) производится из числа штатных сотрудников университета, а
также приглашенных экспертов и преподавателей других ВУЗов (в т.ч. зарубежных).
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Информационно-методическая,
издательская
и
организационная
поддержка
деятельности проводится при участии организаций-партнеров (учреждений-партнеров), а
также СПбГБУ «Центр энергосбережения».
Реализация учебных программ может производиться также с привлечением
существующих в СПбПУ научно образовательных центров, научно-технологических
комплексов и научно-исследовательских центров.
С целью размещения элементов экспозиции, а также для проведения обучающих
семинаров, лекций, круглых столов и рабочих встреч, под нужды Демо-Центра требуется
выделить помещение общей полезной площадью не менее 90 м.кв. (в соответствии с оценкой
минимально необходимой площади). Требования к микроклимату и уровню освещенности
устанавливаются на основании действующих санитарных норм и правил, иных нормативов
[3][4][5].
Финансирование большей части затрат, связанных с формированием учебных программ
(курсов) может вестись из собственного бюджета СПбПУ. Часть затрат (в т.ч. на
модернизацию оборудования), не превышающая 25% от общей суммы может быть покрыта
за
счет
средств,
предоставляемых
в
рамках
проекта
ПРООН
00074315
«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России».
Информационная и организационная поддержка (в т.ч. привлечение СМИ)
осуществляется соорганизатором проекта – СПбГБУ «Центр энергосбережения», на
основании Договора о сотрудничестве и заключаемых на его основании договоров, без
взимания платы.
Предоставление экспозиционных материалов Демо-Центру ведется заинтересованными
организациями-партнерами (компаниями-партнерами) на основании договоров о
сотрудничестве без взимания платы за счет выполнения Демо-Центром рекламной функции.
Результаты. В рамках проведенной работы сформирована концепция учебнодемонстрационного центра, дающая общее представление об основных значимых элементах
проекта. Концепция подана на рассмотрение руководству СПбПУ. Ожидается принятие
принципиального решения по формированию учебного центра.
Вывод. Собранная и проанализированная информация указывает на то, что
практическая реализация проекта является возможной как в организационном, так и в
финансовом плане. Дальнейшее воплощение идей, заложенных в концепции, требует
комплексного подхода, а также решения ряда организационно-управленческих, инженерностроительных и финансовых вопросов. Работы, связанные с подготовкой проектной
документации, могут быть начаты после утверждения концепции.
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УДК 658.5.012.1
Н.А. Барановский, Е.Э. Овчарова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВНЕДРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ PLANT
INFORMATION SYSTEM В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Каждое предприятие стремится к повышению эффективности производства, как основе
для устойчивого положения на рынке. Многие предприятия выбирают путь использования
современных информационных технологий, внедряя в производство бизнес-системы ради
повышения конкурентоспособности. Но далеко не каждое вложение оборачивается ростом
эффективности производства. Для достижения данной цели необходимо, прежде всего,
максимально эффективное управление предприятием, что подразумевает принятие
правильных управленческих решений, основанных на достоверной, точной и оперативной
информацией о ситуации на производстве. К сожалению, на многих предприятиях получение
такой информации не представляется возможным. Важная информация о работе
производства приходит с запозданием, может быть искаженной или даже противоречивой. В
целях эффективности производства необходимо объединить все источники в одно целое,
единую информационную сеть, обеспечивающую доступ к самой полной, достоверной и
оперативной технологической информации по всему предприятию.
Данная идея может быть воплощена с помощью построения Информационной системы
предприятия (далее ИСП), основная программная реализация которой представлена в
программном комплексе Plant Information (далее PI) System американской компании
OSISOFT (www.osisoft.com) Основные задачи, которые решает PI System это:
1) горизонтальная интеграция локальных автоматизированных систем управления
технологическим процессом (далее АСУТП) , 2) создание удобного доступа специалистов к
производственной информации в удобном для них виде и формате, 3) вертикальная
интеграция объединенного уровня АСУТП с производственными модулями бизнес-систем и
аналитическими приложениями.
ПАО АНК БАШНЕФТЬ составлен из трех различных площадок: БашнефтьУфанефтехим, Башнефть – УНПЗ, Башнефть – Новойл.
В течение нескольких последних лет на этих производствах были установлены
различные бизнес-структуры, но затем руководство приняло решение, что без ввода MES
систем достижение поставленных ими экономических целей не предоставляется возможным,
и в 2011 году был инициирован процесса ввод PI System на производство, что означало
достижение следующих целей:
1) Снижение временных издержек оперативного управления производством.
2)
Повышения
качества
данных
о
производстве.
3)
Автоматизации
процесса
формирования
производственной
отчетности.
4)
Увеличение
точности
инженерных
расчётов.
5) Автоматизация управления производств на базе точной, достоверной, однородной
информации.
6)
Последовательное
применение
отраслевых
знаний
и
лучших
практик.
7) Переход к он-лайн управлению производство за счёт ускорения управляющего
воздействия
.
8) Снижение рисков арбитражного характера.
Был использован подход внедрения систем MES-уровня с использованием концепции
многокомпонентной модели предприятий [1] (рис.1).
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Рисунок 1.
Структурированное построение системы MES помогло консолидировать информацию,
получаемую с различных уровней предприятия, что привело к более качественной обработке
данных получаемых с различных источников информации что в своё время дало
возможность идентифицировать потери и управлять процессами происходящими в режиме
реального времени. Информация такого типа является базисной для принятия решений
управленческими отделами (отделы диспетчеров и т.д.).
Заключение. Исходя из существующих источников, представляющих анализ
результатов внедрения данного программного комплекса, можно сделать вывод, что
однозначной оценки эффективности внедрения этой системы на данный момент не
существует, но, тем не менее,
ее внедрение позволяет предприятию выйти на
принципиально новый уровень функционирования и обеспечить принимаемые решения
максимально достоверной и своевременной информацией. В свою очередь это дает
возможность предприятию в будущем максимизировать прибыль и успешно
позиционировать себя на рынке.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Терлецкий М.Ю., Шапиро И.Я. Проблемы создания интегрированных систем управления //
Приложение "IT-решения в нефтегазовой отрасли" к журналу Нефть и Капитал. 2002. № 6.
2. Калюжный И.О., Насибулин Ф.Г., Силенко О.Н., Новые подходы к внедрению систем MES-уровня
с использованием концепции многокомпонентной модели предприятий// Нефтяное хозяйство. 2013.
№
5.
3. Левин И.К. Plant Information System - интерфейс между производством и бизнесом // RM Magazine.
2000.
№
5.
4. Левин И.К., Шапиро И.Я. Применение PI (Plant Information) System в нефтепереработке //
Нефтяное хозяйство. 2000. № 10.

120

УДК 338.585
М.А. Власюк, В.И. Мурина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА НА
СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОПЛИВА ДЛЯ АЭС
Введение.
Формирование экономических показателей
ядерного
топлива,
используемого по разомкнутому циклу, может быть представлено зависимостью:
(1)
ЗЯТ  З ДП  ЗОБ  ЗТВ  ЗТР  ЗВЫД  ЗХР , [1]
где последовательно учитываются удельные затраты на добычу и переработку
урановой руды, обогащение, изготовление топливных элементов, транспортировку топлива,
выдержку и хранение отработавшего в реакторах топлива (руб/кг топлива в твэлах).
Затраты на обогащение уранового топливапо изотопу уран-235 зависят главным
образом от степени обогащения и технологии разделительных работ (газодиффузионный,
центробежный методы), что находит отражение и в формировании цен на обогащенный уран
[1].
Обогащение урана – это увеличение концентрации изотопа 235 U от природного
содержания в 0,7% до концентрации, необходимой для изготовления топлива для АЭС. Для
получения 1 кг обогащенного топлива (3,3%) расходуется примерно 7,3 кг природного урана
[1].
На сегодняшний день для различных типов реакторных установок степень
обогащения имеет значение 3,5 – 5% [2].
В мире наиболее распространенным типом реакторных установок является ВВЭР (в
России) или PWR (Power Water Reactor – за рубежом). В реакторах такого типа обогащение
урана является необходимостью в связи с тем, что в качестве теплоносителя и замедлителя
выбрана обычная вода, а, следовательно, нужно компенсировать нейтроны, которые
захватываются атомами водорода, входящими в состав воды.
В себестоимость топлива для АЭС на тепловых нейтронах, работающих по открытому
топливному циклу, включаются следующие составляющие:
˗ добыча и переработка урановой руды;
˗ обогащение топлива по 235 U;
˗ изготовление твэлов;
˗ обращение с отработавшим топливом.
Целью работы является оценка влияния технологии по обогащению уранана
себестоимость топлива для АЭС.
Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть существующие в мире
технологии по обогащению урана.
На первом этапе теоретических исследований были проанализированы технологии по
обогащению урана, применяемые за рубежом. Применяемые технологии обогащения
основываются на разнице масс выделяемых изотопов: либо напрямую (методы массспектрометрии и ултрацентрифугирования), либо опосредованно (газовая диффузия),
используя различия в скорости диффузии компонентов газовой смеси, состоящей из разных
изотопов.
Обе
промышленные
технологии
обогащения
–
газовая диффузия и
центрифугирование – обладают очень малой единичной производительностью. Это приводит
к необходимости использования каскадной технологии с многократным повторением
операции разделения для получения желаемого коэффициента обогащения Np . Чаще всего
каскад состоит из двух частей, причем собственно обогащение происходит на главной из
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них. Несколько ступеней каскада используются для исчерпания отвалов, так как основная
цель каскадной установки – добиться максимальной разделительной эффективности.
Чем выше значение Nw (концентрация в отвале), тем легче процесс обогащения, но
больше расход сырья. Для оптимизации затрат ввели понятие «единица работы разделения»,
или EPP, − условная величина, в расчет которой входит комплекс изотопных концентраций и
расходов трех потоков.
Для типичного реактора PWR мощностью 900МВт (эл.) ежегодно требуется около 130
тысяч EPP, из расчета 5 EPP на 1кг урана, обогащенного по изотопу235 U до 3,7%.
Технология газодиффузного обогащения урана основана на использовании
газообразного соединения – гексафторида урана (UF6 ). Если проводить диффузию
газообразного UF6 через пористый барьер с диаметром пор значительно меньше, чем
средний свободный пробег молекул, то за барьером будет получена газообразная фракция с
чуть большим обогащением по 235 U, чем начальное обогащение исходного газа.
Ультрацентрифужное обогащение – статический процесс в газовой среде, где
вращается с очень большой скорость ротор – емкость цилиндрической формы, содержащая
газообразный гексафторид урана. В смеси изотопов происходит разделение стратификацией,
когда более тяжелые молекулы скапливаются на периферии, а более легкие мигрируют к
центру. При этом типичный коэффициент обогащения составляет 1,3 и значительно
превышает соответствующий коэффициент при газодиффузионном обогащении.
Сейчас, при наличии уже освоенных высококачественных материалов, центрифужная
технология подошла к своему максимуму и практически исчерпала возможности
дальнейшего повышения технико-экономических показателей. В структуре стоимости завода
для центрифужного обогащения доминирует высокая инвестиционная составляющая при
очень низких расходах на эксплуатацию. Промышленно освоенные модели центрифуг
отличаются очень высокой надежностью. В связи с тем, что разделение изотопов этим
методом является почти обратимым термодинамическим процессом, энергопотреблени е
завода центрифужного обогащения очень мало, порядка 50кВт·ч на 1 EPP, это в 50 раз ниже
энергопотребления газодиффузионного завода той же мощности. Именно применение
ультрацентрифуг позволяет обогащать уран по самой низкой цене. По прогнозам
специалистов, в ближайшие пятнадцать лет эта технология полностью заменит газовую
диффузию.
На втором этапе теоретических исследований были проанализированы технологии по
обогащению урана, применяемые в России. Российская Федерация обладает самыми
крупным в мире производственными мощностями по обогащению урана и самой
совершенной и высокорентабельной центрифужной технологией. Самая низкая
себестоимость услуг и твердая репутация надежного поставщика – основные конкурентные
преимущества атомной отрасли России на мировом урановом рынке.
Газовая
центрифуга
является
уникальным,
чрезвычайно
сложным,
высокотехнологичным оборудованием. Производством газовых центрифуг в России
управляет Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга». По качеству российское
центрифужное оборудование не только не уступает, но и превосходит все импортные
аналоги.
Предприятия по обогащению урана входят в Топливную компанию «ТВЭЛ», которая
объединяет все предприятия и организации, так или иначе связанные с производством
ядерного топлива.
Непосредственно обогащением урана занимаются четыре предприятия:
− Ангарский электролизный химический комбинат (г.Ангарск, Иркутская область);
− Производственное объединение «Электрохимический завод» (г.Зеленогорск,
Красноярский край);
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− Уральский электрохимический комбинат (г.Новоуральск, Свердловская область);
− Сибирский химический комбинат (г.Северск, Томская область).
− Россия обладает самой передовой технологией по обогащению урана –
газоцентрифужной, которую, несмотря на все попытки, не удалось превзойти ни
одной стране мира. Например, в 2007 год на базе Ангарского электролизного
химического комбината были основаны еще две компании – ОАО «Международный
центр по обогащению урана», а также российско-казахстанское совместное
предприятие ЗАО «Центр по обогащению урана» (ЦОУ). МЦОУ поручено хранить
запас урана с низким обогащением (3-5%) в количестве 120 тонн. Этот гарантийный
запас сможет приобрести страна, лишенная по каким-либо причинам возможности
покупки урана на свободном рынке, чтобы изготовить свежее ядерное топливо и
обеспечить бесперебойную работу ядерной энергетики. Таким образом,
Международный центр по обогащению урана является важным инструментов
обеспечения международной безопасности.
Результаты. Сегодня в мире наиболее распространенными технологиями по
обогащению урана являются газовая диффузия и центрифугирование.
Вывод. В структуре стоимости топлива для АЭС с ВВЭР, работающих по открытому
топливному циклу, затраты на обогащение урана достигают 40% и определяются качеством
исходного сырья и стоимостью разделительных работ, которые зависят от технологии
обогащения.
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИИ
Актуальность. Современный рынок машиностроительной продукции в соответствии с
мировыми тенденциями характеризуется сложностью, большим разнообразием и
длительными сроками эксплуатации выпускаемого оборудования, требующего проведения
его обслуживания, ремонта и замены. От эффективности организации послепродажного
обслуживания (ППО) во многом зависит:
– конкурентоспособность предприятия;
– имидж и репутация в деловых кругах;
– завоевание новых рынков и новых потребителей;
– уровень доходов, т.к. ППО является надежным источником дополнительных
денежных средств;
– увеличение сроков эксплуатации изделий и сокращение стоимости ремонта и
потребности в запчастях;
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– удовлетворенность потребителей отсутствием вынужденных простоев и потерь из-за
отказов оборудования.
Сам термин «послепродажное обслуживание» – «after-sale service», согласно
Оксфордскому толковому словарю, появился в 90-х годах прошлого века в работах Г. Бетса,
Б. Брэйндли, С. Уильямса [1]. В отечественной практике в качестве синонима этого термина
часто используется понятие «сервисное обслуживание».
Цели и задачи работы. Целью данной работы заключалась в исследовании
особенностей организации и оценки ППО на конкретном предприятии.
Основными задачами исследования являлись:
– разработка рекомендаций по формированию на предприятии конкурентоспособной
программы ППО выпускаемых изделий;
– определение оптимальной экономически обоснованной стоимости ППО.
В работе вопросы организации послепродажного обслуживания рассматривались
применительно к компании «Силовые машины».
«Силовые машины» – одна из ведущих энергомашиностроительных компаний,
входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования и
обладающая богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и
комплектной поставки оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций, а также
электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.
Компанией «Силовые машины» изготовлено свыше 2150 паровых турбин, 2700
турбогенераторов, 790 гидравлических турбин, 600 гидрогенераторов [2].
Произведенное компанией оборудование работает в 57 странах мира. «Силовые
машины» выполняют проекты в России и СНГ, Восточной Европе, Индии, Вьетнаме, Китае,
странах Латинской Америки, Африки и многих других.
В Чили уже работают ГЭС «Кильеко» и «Ла Игера», оснащенные компанией «Силовые
машины». А совсем недавно компания подписала контракт на проектирование, изготовление
и доставку полного комплекта оборудования для новой чилийской ГЭС «Ла Фронтера».
Сервисный пакет контракта предусматривает услуги по монтажу, пусконаладке и
испытаниям.
По данным Росстата в объеме мирового рынка энергооборудования на долю
российских машиностроителей приходится не более 2% , из них 1,5% выпускают «Силовые
машины». Изготовление вспомогательного оборудования компания «Силовые машины»
осуществляет в других странах. Доля экспорта в производстве оборудования составляет
порядка 50%. В соответствии с программами импортозамещения, планируется к 2020 году
снизить этот показатель до 10%.
Особенностями производимой компанией продукции являются: большие габариты и
массы изделий, позволяющие производить только частичную их разборку, а также
длительные сроки установки оборудования и ввода его в эксплуатацию. Поэтому наличие в
компании эффективной системы ППО, обладающей многообразием организационных форм
и методов и обеспечивающей эффективное обслуживание машин и оборудования , очевидно.
Существуют несколько форм организации ППО [3, 4]:
– постоянное присутствие специалистов в местах эксплуатации;
– выезд специалистов в места расположения оборудования по вызовам в случае
необходимости;
– постоянное присутствие в базовой организации одного специалиста, в функции
которого входит оказание дистанционной технической помощи.
К особенностям реализации ППО в энергомашиностроении в целом и в компании
«Силовые машины» в частности можно отнести:
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– отраслевую специфику энергетической отрасли (непрерывность процесса
производства и необходимость участия в нем всех объектов энергосистемы; невозможность
создания запасов; зависимость от объемов потребления);
– угрозу появления новых участников рынка – членов ВТО;
– слабую связь систем ППО с разработчиками оборудования и экономистами;
– ограниченность набора услуг;
– сложности подготовка специалистов по обслуживанию оборудования;
– своевременная поставка запасных частей.
Результаты. В ходе выполнения исследования были разработаны рекомендации по
формированию на предприятии эффективной программы ППО и определению стоимости
всего комплекса работ по послепродажному обслуживанию.
Внедрение предложенной программы ППО позволит компании «Силовые машины»:
– занять ведущее место на рынке энергетического машиностроения России и СНГ и
быть ключевым игроком на мировом рынке;
– достигать наилучшего результата, внедрять инновации и постоянные улучшения на
основе лучших практик, превосходя их и создавая новые;
– опережать запросы клиентов, предлагая новые решения и продукты;
– внедрять инновации и совершенствовать технологии и процессы производства;
– обеспечить поддержание на высоком уровне безотказную работу эксплуатируемого
оборудования, а также оптимальную стоимость его технического обслуживания.
Выводы. Послепродажное обслуживание представляет собой одну из важнейших
составляющих конкурентоспособности товаров и определяет успех и интенсивность продаж
на рынке. Однако в организации ППО существует еще большое количество нерешенных
вопросов. Предложенные в работе подходы к формированию программы ППО и оценке
стоимости работ призваны показать преимущества ППО и способствовать его дальнейшему
распространению.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
О МЕХАНИЗМАХ ВЫХОДА ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, НА РЫНКИ ЭНЕРГИИ
Понятие возобновляемые источники энергии включает в себя объекты генерации,
функционирующие на основе энергии солнца, ветра, воды (в том числе и сточной).
Исключением является использование энергии приливов, волн, биомассы, геотермальной
энергии, низкопотенциальной тепловой энергии земли. [1]
Согласно данным Министерства энергетики Российской Федерации структура
производства электроэнергии по типам генерации имеет следующий вид: 68% приходится на
тепловые электростанции, 21% на гидроэнергетику, 11% на атомные электростанции. На
электростанции, работающие на основе ВИЭ, без учёта ГЭС мощностью свыше 25 МВт,
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приходится менее 1%. В последние годы ситуация имеет тенденцию к изменению в сторону
«зеленой» энергетики. Этому способствовало развитие новых технологий, стремление
повысить энергоэффективность и улучшить экологию, осознание конечности ресурсов.
Актуальность данной темы заключается в том, что рынок электроэнергии и мощности,
полученной от объектов генерации, функционирующих на основе ВИЭ, находится на стадии
становления в Российской Федерации. На данный момент он насчитывает два года.
Внедрение объекта генерации, функционирующего на основе ВИЭ, происходит в
несколько этапов [2]:
1. Включение в региональную схему и программу развития энергетики на конкурсной
основе.
2. Квалификация построенного объекта как объекта, функционирующего на основе
ВИЭ.
Для участия в отборе инвестиционных проектов юридическое лицо обязано подать
заявку на участие, содержащую информацию о проекте (вид объекта ВИЭ, планируемое
местонахождение и его плановый объем установленной мощности, год и месяц начала
поставки мощности, условную группу точек поставки, величину капитальных затрат,
показатель локализации производства генерирующего оборудования, способ и гарантию
исполнения обязательств), регистрационный номер участника в Реестре субъектов оптового
рынка, а также данные о физическом лице, подписывающем заявку от имени участника. На
конкурс можно заявить проект электростанции, функционирующей на основе использования
энергии ветра, энергии воды установленной мощностью менее 25 МВт и фотоэлектрического
преобразования энергии.
При выборе проекта для финансирования руководствуются рядом принципов [3-4]:
1. Для конечных потребителей розничного рынка электрической энергии рост тарифов
на электрическую энергию должен быть минимален.
2. Экологический ущерб должен быть минимален.
3. Совокупный прогнозный объем производства электрической энергии
квалифицированными генерирующими объектами, функционирующими на основе
использования возобновляемых источников энергии, не будет превышать установленный
предельный объем.
4. Реализация проекта позволяет решить ряд социальных задач.
5. Публичность и открытость.
В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие
инвесторам гарантированное возмещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью
14% годовых (текущая доходность зависит от доходности долгосрочных облигаций
федерального займа).
Затем некоммерческое партнерство «Совет рынка» признает объект как
функционирующий на основе ВИЭ при его соответствии ряду критериев [5]:
1. Объект использует либо исключительно ВИЭ, либо в комбинированном режиме с
иным видом топлива и вырабатывает либо только электрическую энергию, либо как
электрическую, так и тепловую.
2. Объект введен в эксплуатацию.
3. Объект снабжен приборами учёта объемов производства электрической энергии и в
случае комбинированного режима работа приборами учёта потребления топлива.
4. Объект включен в схему и программу перспективного развития электроэнергетики
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен.
Практический механизм реализации электроэнергии, произведенной объектами
генерации на базе ВИЭ, обязывает электросетевые компании приобретать энергию для
компенсации потерь в сетях.
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Оптовый рынок электроэнергии и мощности условно поделен на ценовые зоны,
неценовые зоны и изолированные энергорайоны. Для первых двух зон действует
ограничение: запрет на превышение совокупного объема электроэнергии, произведенной
предприятиями на базе ВИЭ, 5% от потерь электроэнергии в сетях. Таким образом,
реализован механизм защиты электросетевых предприятий. В изолированных энергорайонах
такого нет, что позволяет неограниченно поставлять «чистую» электроэнергию на ОРЭМ.
Таким образом, целесообразно, в первую очередь, развивать потенциал возобновляемых
источников энергии на территории Якутии, Сахалина, Камчатки, Чукотки и Магадана.
По результатам первых проведенных отборов инвестиционных проектов
квалифицированы как генерирующие объекты на базе ВИЭ и введены в эксплуатацию
следующие объекты:
1. Солнечные электрические станции в Белгородской области и республике Алтай.
Суммарная установленная мощность - 5,1 МВт.
2. Ветряные электрические станции в Белгородской области, Оренбургской области и
республике Башкортостан. Суммарная установленная мощность - 3,225 МВт.
3. Малые гидроэлектростанции в республике Карелия, Карачаево-Черкесской
республике, Нижегородской области и республике Башкортостан. Суммарная установленная
мощность – 8,314 МВт.
С 2014 года реализована государственная поддержка генерирующих объектов на базе
ВИЭ [6]:
1.Объем финансовых ресурсов в поддержку ВИЭ на период до 2020 года составляет
300 млрд. руб. в год.
2. Финансирование конкретных проектов (ветродизельные комплексы на территории
Дальнего Востока).
Вместе с тем развитие ВИЭ в России требует проработки и решения ряда проблем.
Прежде всего, это касается обоснования механизмов и объемов государственной поддержки.
Как показывает опыт стран Западной Европы и США крупномасштабное развитие ВИЭ
оказывает значимый синергетический эффект на развитие экономики и новых
промышленно-информационных технологий. Так, например, в Германии развитие ВИЭ
стало стимулом к развитию электромобилей и сети станций для их зарядки, а также
автомобилей на водородных двигателях. С учетом этого в Германии ежегодно выделяется 9
млрд. евро в виде дотаций. В России проработки по оценке синергетического эффекта
развития ВИЭ отсутствуют.
Также существующая система реализации электроэнергии через обязательства сетевых
компаний покупать эту энергию для компенсации потерь в сетях не создает стимулов для
регионов, где размещаются ВИЭ, поскольку приводит к росту стоимости услуг по передаче
и. соответственно, тарифов на электроэнергию для конечных потребителей в указанных
регионах. По-видимому, было бы целесообразно включать выработку электроэнергии в
баланс ОРЭМ, учитывая общий синергетический эффект для экономики страны в целом.
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МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ СБЫТОВЫХ НАДБАВОК ГАРАНТИРУЮЩИМ
ПОСТАВЩИКАМ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
Из Постановления Правительства РФ от 11.07.2001 N 526 "О реформировании
электроэнергетики Российской Федерации": «Розничная цена должна определяться как сумма
оптовой цены электроэнергии, затрат по оплате услуг за передачу, распределение
электроэнергии и регулируемой сбытовой надбавки.»[2]
Согласно п. 78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике: «стоимость электрической энергии (мощности) по договору
энергоснабжения включает стоимость объема покупки электрической энергии (мощности),
стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую надбавку, а также стоимость
иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии потребителям.»[5]
16 декабря 2012 г. вступил в силу приказ Федеральной службы по тарифам от 30
октября 2012 года N 703-э "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков"[4].
Нынешнее состояние конкуренции на розничных рынках. На розничных рынках
электроэнергии образовалось энергосбытовые организаций, подразделяющихся на 2
основные
категории[3]:
«1. Гарантирующие поставщики (ГП) - сбыт с регулируемым ценообразованием и
обязанностью заключения публичных договоров с потребителями, расположенными в
соответствующей
зоне
обслуживания.
2. Независимые сбытовые компании (НЭСК), осуществляющие продажу другим лицам
электрической энергии по свободным, нерегулируемым ценам, осуществляя покупку
электроэнергии (мощности) на ОРЭМ с помощью АИИС КУЭ».
ГП и НЭСК конкурируют между собой, в основном за потребителей ГП группы
"прочие потребители", т.е. тех которые не относятся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей, ввиду того что согласно п.5. основных положений «Основные
положения функционирования розничных рынков электрической энергии»: «Поставка
электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям
потребителей, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), установленным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов»[1]. Тогда как: «Электрическая энергия (мощность), за исключением
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продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему категориям
потребителей, продается гарантирующими поставщиками по нерегулируемым ценам в
рамках предельных уровней нерегулируемых цен, а энергосбытовыми (энергоснабжающими)
организациями - по свободным нерегулируемым ценам»[1]. Сегодняшняя модель ОРЭМ
предполагает раздельную продажу электроэнергии и мощности. Генераторы участвуют в
Коммерческом отборе мощности (КОМ), получая фиксированную плату на год, а
электроэнергию продают в ежедневном режиме на рынке на сутки вперед(РСВ) и
балансирующем рынке(БР). Ожидаемый переход на ОРЭМ к рынку прямых двусторонних
долгосрочных договоров между генераторами и покупателями, рынку производных
финансовых инструментов так и не осуществлен.
Сбытовые надбавки ГП для потребителей группы "прочие потребители" на территориях
субъектов Российской Федерации, объединенных в ценовые зоны оптового рынка,
устанавливаются региональным органом в виде процента от цены на электрическую энергию
и (или) мощность, с применением дифференциации по подгруппам потребителей в
зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих потребителям
энергопринимающих устройств[4]. Причем для потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств менее 150 кВт сбытовая надбавка ГП является наибольшей, а
для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10
МВт – наименьшей. Таким образом для потребителей с большим потреблением и
максимальной мощностью имеют маленькую сбытовую надбавку ГП в составе цены ГП, и
для них нет стимула получать мизерную экономию от перехода с НЭСК на ОРЭМ, т.к.
затраты на строительство АИИС КУЭ под ОРЭМ окупаются за 2-3 года. Также как, для
потребителей с небольшим потреблением и максимальной мощностью, получающим от ГП
большую сбытовую надбавку - нет стимула переходить на ОРЭМ, потому что затраты на
строительство АИИС КУЭ под ОРЭМ окупаются около 2-3 лет.
Для потребителей, находящихся в зоне действия одного ГП, имеющих одинаковое
количество точек поставки (точек учета), среднемесячное потребление, одинаковый уровень
напряжения при присоединении к электрическим сетям, но разные значения величины
максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств, искусств енно
созданы неравные условия по оплате электроэнергии мощности при расчетах с ГП.
Метод совершенствования. Так как при существующих моделях оптового и
розничных рынков электроэнергии (мощности) с помощью действующей методики расчета
сбытовой надбавки ГП, созданы неравные условия по оплате электроэнергии и мощности
для потребителей, а также барьеры в конкурентной борьбе между ГП и НЭСК. Необходимо
внести изменения в расчет сбытовых надбавок ГП. Для этого нужно исследовать мировой
опыт работы розничных рынков. Сравнить существующую методику с лучшими практиками
зарубежных компаний. Обосновать подход в расчете сбытовой надбавки ГП, возможно на
основании нормы доходности для энергосбытовых компаний с учетом обслуживания
потребителей по точкам поставки.
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АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ БАЛАНСОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И
ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАМЕРУНА
Ориентация мира на использование возобновляемых источников и неисчерпаемой
энергии позволила некоторым странам видеть в нем возможность увеличения их
способности генерировать электрическую энергию и, таким образом, справиться
с
дефицитом и удовлетворить растущий спрос. В данном исследовании оцениваются
возможности и потенциал Камеруна в использовании возобновляемых источников энергии.
Энергетический кризис, от которого страдает Камерун, проявляется из-за дефицита
бытового газа, имеет место отключение электроэнергии, его последствия оказывают
разрушительное воздействие на экономику. По данным исследования, проведенного
Группировки inter-работодателей Камеруна (GICAM), Камерун поставляет электроэнергию
только для трех миллионов человек при численности населения Камеруна 20 млн. жителей. C
экономической точки зрения дефицит электроэнергии ежегодно вызывает потери около 200
млн. долларов. Эта оценка не учитывает потери, вызванные отказом некоторых инвесторов
вкладывать свои средства в развитие других сфер.
В настоящее время спрос на электроэнергию в Камеруне составляет около 2000 МВт, а
установленная мощность 1279 МВт, из которых 997 МВт для компании ENEO
(общественный
сервис-дилер электроэнергии в Камеруне), т.е. сохраняется дефицит
энергии. Ежегодный прирост спрос здесь составляет 7,5 %, поэтому ситуация далека от
улучшения. В 2014 году потребление энергии было 5747 т н.э., из которых 59 % было
израсходовано на нужды домохозяйств, 15 % - на нужды
транспорта и 20 % в
промышленном секторе (рис. 1).

Рисунок 1. Потребление электроэнергии в Камеруне по секторам в 2014 г.
В производстве электроэнергии преобладают гидроэлектростанции (76%), которые
составляют 56% от общей установленной мощности. Зато ТЭЦ, которые составляют 44%
общей мощности обеспечивают лишь 24% национального производства электроэнергии.
Ситуация особенно неблагоприятна для производства тепловых электростанций
ENEO,которые владеют 24% от установленной мощности, они производят только 5%
электрической энергии. В табл. 1 представлена более подробная информация.
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№
ия

Таблица 1. Число часов использования
номинальной мощности в 2014 году в Камеруне.
Генерац
Устано
Энерги
Число
часов
%
вленная
я
использования
времени
мощность
( произведенная установленной
использовани
МВт)
(Гвтч)
мощности, ч
я в год

1

ГЭС

729

3892

5339

61%

2

ТЭЦ

206

255

1238

14%

267

959

592

41%

1202

5106

4208

48%

3
Собстве
нного
производства
4

ИТОГО

Все гидроэлектростанции работают в среднем 5339 часов в год, в отличие от 1238
часов для тепловых электростанций, что свидетельствует о низком уровне использования
установленной мощности ТЭЦ. Себестоимость производства энергии на ТЭЦ колеблется от
0,041 USD и 0,098 USD/кВтч. Что не достаточно выгодно для ENEO, который в таком
случае предпочел бы оставить потребителей без электричества.
Кроме того гидроэнергетика в последние годы все больше зависит от пропускной
способности рек, которыая зависит от осадков. Пропускная способность рек меняется в
течение года и из года в год. Существуют также периоды засухи, которые происходят каждые
три года. Исследования показали, что скорость рек уменьшается на 8% в январе-марте,
увеличивается на 13% с марта по ноябрь и уменьшается с декабря по март следующего года.
Правительство Камеруна в сфере электроэнергетики разработало “План развития
сектора электроэнергетики“ (PDSE 2030). Стратегия экономического роста и занятости
первого десятилетия (2010-2020 г.г.) включает в себя конкретные энергетические цели.
Стратегия заключается в повышении безопасности обеспечения электроэнергии по самой
низкой стоимости и увеличении потенциала привлечения заинтересованных сторон в сектор.
Правительство также обозначило цели для возобновляемых источников энергии, таких как
достижение мощности 3000 МВт для гидроэнергетики в 2020 году (строя 3-4 новые
гидроэлектростанции и увеличение мощности производства тепловых электростанций,
существующих).
Камерун имеет большой потенциал для развития гидроэлектроэнергетики, не
учитывая изменений климата. При учете периодов повышения температур необходимо
принять во внимание другие источники энергии. В поисках решения, правительство
Камеруна решило обратиться к развитию солнечной энергетики для восполнения дефицита
электроэнергии на ГЭС. Оно запустило несколько программ развития возобновляемых
источников энергии и рассчитывает на поддержку инвесторов для реализации этих планов.
Солнечная энергия, получаемая в Камеруне, по оценкам составляет около 98,25 млрд.
кВтч/год, и она может использоваться в двух формах, тепловой и фотоэлектрической
особенно в его северной части. В среднем инсоляция в северной части страны составляет 5,8
кВтч/кв.м вдень, а в южной - 4 кВтч/кв.м в день.
Уже сейчас небольшой университетский городок «Soa» освещают уличные фонари,
работающие на солнечной энергии. Кроме того существуют солнечные электростанции с 293
солнечными панелями, 93 торшерами, способные производить ежедневно 72 кВт.ч
электроэнергии. Общий размер инвестиции в эти солнечные электростанции составляет
776 тысяч долларов. Камерун планирует построить солнечные электростанции в 1000
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населенных пунктов страны. Правительство для этой цели подписало меморандум о
взаимопонимании с рядом китайских компаний для строительства этих электростанций.
Китай не единственный, кто ведет переговоры с французской компанией, которая намерена
построить в Камеруне солнечные электростанции: это позволит производить 500 МВт
электроэнергии.
Для тяги гидравлических насосов может быть использована энергия ветра. При
скорости ветра, которая едва достигает 5 м/сек, на всей территории страны, для
производства электроэнергии в Камеруне потенциал довольно низкий . В северных
провинциях, средняя скорость ветра оценивается в 2 м/с. В качестве потенциальных районов
для выработки электроэнергии за счет использования энергии ветра могут рассматриваться
крайний север и Запад которые имеют значительный потенциал со скоростью ветра от 2,5
м/с до 4,2 м/с. Правительство Камеруна хочет начать в этом году свой первый проект
развития ветровой энергетики. Опытное производство ветровой энергии, скоро будет
осуществлено на Горе “Bamboutos”(западный Камерун) со строительством электростанции
на 42 МВт с возможностью расширения до 80 МВт.
Компания MRS Power Cameroon только что подписала конвенцию с государством о
проведении эксперимента по производству электрической энергии из морских течений
океана в Камеруне. Государство со своей стороны обязуется приобрести энергию,
поставляемую в течение 25 лет. Процесс находится в стадии экспериментов, которые, по
словам разработчиков, заключаются в преобразовании токов, океанов и рек в электрическую
энергию возобновляемых источников недорогой и экологически чистой энергии.
Большой потенциал для производства энергии является биотопливо. 20 тонн отходов,
переработанных в неделю, дают возможности сделать биологической уголь. Он выделяет в
два раза меньше углекислого газа, чем уголь. С участием государства в производство может
пойти до 100 тонн отходов в неделю.
Чтобы были решены приоритетные энергетические проблемы и в то же время
соблюдены экологические принципы и учтены экономические интересы Камерун должен
пересмотреть свою энергетическую систему
в плане эксплуатации, производительной
сферы, конституционного - правовых актов, а для этого необходимо сделать следующее:
1)
оценка существующего потенциала по источникам генерации;
2)
анализ баланса рынка электроэнергии на текущий момент;
3)
анализ тенденций развития электроэнергетики;
4)
оценка показателей развития электроэнергетики с учетом государственных
программ;
5)
регулирование режима использования различных возобновляемых источников
энергии для получения максимального эффекта;
6)
разработка предложений по совершенствованию стратегии развития
электроэнергетики.
Выполнение этих работ позволит разработать баланс генерации электроэнергии на
перспективу для Камеруна с соблюдением принципов надёжности энергоснабжения и
минимальной стоимости энергии.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ НА ТЭЦ
Одной из существенных технологических задач, направленных на повышение
экономичности в работе электрогенерирующих компаний является проблема износа
теплообменного оборудования, и последствия этого выражаются, прежде всего, в ухудшении
экономических показателях работы ТЭЦ и, соответственно, в значительном пережоге
топлива. Основным теплообменными аппаратами на ТЭЦ является подогреватели сетевой
воды (ПСГ), конденсаторы (КЦС), подогреватели подпиточной воды (ВП), а характеристика,
по которой можно судить о качестве работы данного оборудования является температурный
напор. На тепловых электрических станциях, котельных и тепловых пунктах потребителей
тепла широко применяется трубчатое водогрейное оборудование, связанное с системами
централизованного теплоснабжения: подогреватели сетевой и подпиточной воды на ТЭС и
котельных, подогреватели горячего водоснабжения и отопления на тепловых пунктах. В
процессе эксплуатации трубки теплообменного оборудования загрязняются с внутренней
стороны различного рода отложениями, в том числе железистыми и карбонатными. Это
приводит к росту температурного напора, что снижает экономичность ТЭС в связи с
уменьшением удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении и увеличением
затрат на отпуск тепловой энергии [1]. То есть, приходится сжигать больше топлива,
следовательно, тратить больше денег.
Целью исследования является определить какие методы очистки позволяют в течении
долгого периода времени сохранять температурный напор в пределах нормального значения,
а также выявить наиболее выгодный метод, стоимость проведения которого соответствовала
бы качеству выполненных работ.
Для этоготнеобходимомопределитьмтребования, по которым можно провести
сравнительный анализ данных типов очистки [2]:
полноеМотсутствиеМостатковМотложений,МкоторыеМускоряютМобразованиеМновых
отложений (полное отсутствие остатков);
- очисткаМтрубокМотМотложенийМлюбогоМсостава,Мв том числе от механических
включений, закупоривающих трубки;
- малое энергопотребление (сжатый воздух <2,5 кВт/ч; вода <3,5 кВт/ч).
- небольшиемгабариты иммасса установки (<660х600х305 мм; <60 кг);
- малые расходы воды или другой среды (вода <2,0 т/ч; воздух <1,5 м 3 /мин);
-МотсутствиеМвозникновенияМмеханических и скрытых повреждений трубок
теплообменников при очистке;
- приемлемая стоимость очистки (<12 руб./пог.м).
Объектом исследования являются теплообменные аппараты на ТЭЦ.
Предметом исследования является экономичность методов очистки теплообменных
аппаратов.
Чтобы избежать загрязнения на теплообменном оборудовании, применяются различные
методы очистки[4]:
1. Химические методы очистки
1.1. ПАВ технологии
1.2. Ведение водного режима
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Допустимая
стоимость очистки

Высокая скорость
очистки при твердых
отложениях и пробках

Небольшие
габариты и масса

Отсутствие мехких и скрытых
повреждений трубок при
очистке

Малые расходы
воды, воздуха или др
среды

потребление

Низкое энерго-

Любой вид
отложений

Высокое качество
очистки

Способ очистки

2. Механические методы очистки
2.1. высоконапорный гидравлический способ;
2.2. гидрокавитационный;
2.3. термоабразивный;
2.4. гидромеханический;
2.5. электрогидроимпульсный;
2.6. ультразвуковой;
Стоит отметить, что ни один из перечисленных методов очистки не отвечает данным
требованиям полностью. Ниже приведена таблица, в котороймкачествомкаждогомспособа по
различным показателям характеризуется знаками "+" и "-". Знак "+" означает, что по
данному показателю способ удовлетворяет требованиям. Знак "-" - способ не удовлетворяет
этим требованиям.[3]
Таблица 1. Соответствие различных способов очистки предъявляемым требованиям

Высо
конапорный
гидравличес
кий

-

-

-

-

+

-

-

+

Гидр
окавитацион
ный

+

+

-

-

+

-

+

+

Терм
оабразивный

+

+

-

-

-

-

+

+

Гидр
омеханическ
ий

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

-

+

Электрогидр
оимпульсны
й
Ульт
развуковой

Из таблицы следует, что наиболее оптимальным для очистки трубок от отложений,
отвечающим большинству требований, является гидромеханический способ. Этот метод
универсален для очистки как теплообменников большой поверхности нагрева на ТЭС, так и
теплообменников малой поверхности нагрева в котельных и на тепловых пунктах.
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УДК 258.264:697.93
А.С. Табакова, О.В. Новикова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ПРИ
ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
Актуальность. Для минимизации расхода энергетических ресурсов (ЭР), необходимо
определить то количество тепловой энергии (т\э), которое обеспечит условия нахождения в
здании, соответствующие санитарным нормам и температурным графикам тепловой сети.
Практическая реализация энергосберегающих мероприятий не всегда сопровождается
экономической эффективностью. В связи с этим становится актуальным выявление
эффективных мероприятий, которые учитывают необходимость поддержания комфортных
условий микроклимата.
Цель. Оценить эффективность внедрения современных систем вентиляции при
реализации энергосберегающих мероприятий на примере учебного корпуса.
Задачи.
1. Технико-экономический анализ способов рекуперации тепла.
2. Сравнительная оценка экономической эффективности внедрения современной системы
вентиляции с рекуперацией тепла и обычной приточно-вытяжной вентиляцией на
примере учебного корпуса.
3. Оценка стоимости организации системы вентиляции в учебном корпусе.
Параметры, характеризующие микроклимат в жилых и общественных помещениях:
температура наружного воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения
воздуха и результирующая температура помещения. Создавать и поддерживать эти
параметры позволяет в том числе и система вентиляции, которая представляет собой обмен
воздуха в помещениях с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в
обслуживаемой или рабочей зоне методом удаления избытков влаги, теплоты, вредных и
других веществ.
Вентиляция подразделяется на 3 основные группы [1]:
1 Естественная вентиляция. Включает в себя клапана проветривания в ограждающих
конструкциях и вытяжные воздуховоды из санузлов. Характерной особенностью
является отсутствие прямых расходов тепла на подогрев холодного наружного воздуха в
холодный период года.
2 Вентиляция с механическим побуждением (механическая вентиляция). Включает в себя
приточные, вытяжные или приточно-вытяжные вентиляционные установки с системой
воздуховодов транспортирующие воздух в необходимом направлении, клапана
количественного
регулирования
воздушных
потоков,
клапана
конечного
воздухораспределения, а также систем теплоснабжения, автоматического управления,
электроснабжения, противопожарной защиты.
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Комбинированная вентиляция. Включает в себя комбинацию 1 и 2-го способа
вентиляции.
Для общественных зданий и сооружений, к числу которых относятся учебные корпуса
университета, предъявляется ряд требований по вентиляции следующими нормативными
документами: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и
общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Согласно данным документам в
учебных корпусах должен поддерживаться двукратный воздухообмен в час. Допустимыми,
для учебных корпусов, являются следующие параметры воздуха[2]: 2-х кратный
воздухообмен, температура воздуха - 18-23°С, относительная влажность не более 60% и
скорость движения воздуха 0,3 м/с. Учитывая требования нормативной базы, количество
студентов и персонала (около 2000 человек в расчетном корпусе), столовую на 60
посадочных мест, наличие ограждающих конструкций со стеклопакетами , можно сделать
вывод о невозможности организации естественной вентиляции (доступен только 1 кратный
воздухообмен). Рассматривая использование в учебном корпусе вентиляции с механическим
побуждением можно провести анализ применения различного вентиляционного
оборудования и его энергетической эффективности на примере одного из лидеров в
производстве вентиляционного оборудования компании FLAKT Woods (табл.1).
Таблица 1. Характеристики различного вентиляционного оборудования.
3

Характеристики[3]
Вент установки FLAKT
Woods
Расход приточноговытяжного воздуха, м³/час
Удельная мощность
вентилятора, кВт/м³/с
Температура
приточного воздуха /
влажностью, °C ,%
Температура
вытяжного воздуха / влажность,
°C ,%
Затраты на
теплоноситель, руб./кВт
Рекуперация тепла,
кВт*ч
На нагревание воздуха
(тепловая мощность), кВт*ч
На привод приточного
вентилятора (эл. энергия),кВт*ч
На привод вытяжного
вентилятора (эл.энергия), кВт*ч
Тепловой энергии,
кВт*ч
Стоимость
рекуператора, руб.
Стоимость установки,
руб.

Без
рекуператора

Пласт
инчатый
рекуператор

Жидкост
ной рекуператор
ECOTERM

ACO
N-00884953
1000
0.00

ACON
-00884917
10000.
00

ACON00884918

1.7

2.0

21.0 /
19.6

21.0 /
19.6

22.0 /
30.0

10000.00

22.0 /
30.0

Жид
костной
рекуператор
ECONET
AC
ON-00884919
1000
0.00

1.9

Рото
рный
рекуператор
ACO
N-00886725
1000
0.00

2.0

21.0 /
19.6

/ 19.6

22.0 /
30.0

/ 30.0

2.0

21.0

21.0 /
19.6

22.0

22.0 /
30.0

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

0

108838

66874

50878

93101

8881

9643

9395

9587

9863

7971

8946

8832

9512

9362

1606
58

8614
4

1385
43

7385
3

2060
9

8680
0
0
1 850
000

109780
568
000
2 911
000

67557
852 000

5
994
000

2 698
000

1400
49
497
000

2
840 000

2 840
000

Наиболее целесообразными к применению являются 2 вида приточно-вытяжного
оборудования: приточно-вытяжная установка без устройства рекуперации тепла, и приточновытяжная установка с рекуператором роторного типа. Вентиляционная установка без
рекуперации тепла привлекательна меньшей стоимостью, а также относительной простотой
и стоимостью эксплуатации. В свою очередь вентиляционная установка с роторным
рекуператором обладает самым высоким коэффициентом рекуперации (возвратом тепла из
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вытяжного воздуха). Она наиболее подходит к нашему климату, так как рекуператор в связи
с особенностью конструкции «не обмерзает». Хочется также отметить относительную
простоту эксплуатации по сравнению с жидкостными рекуператорами.
Таблица 2. Стоимостная оценка внедрения системы вентиляции.
Наименова
ние работ
Системы
водоснабжения
и
теплоснабжения
Системы
вентиляции
Системы
электрического
снабжения
Автоматиза
ция систем
ВСЕГО с
НДС

Стоимо
сть оборудования

М атер
иалы

Работы

1 950
000,00р.

600
800,00р.

650
000,00р.

14 200
000,00р.

6 700
000,00р.

14 600
000,00р.

1 750
000,00р.

325
000,00р.

480
000,00р.

950
000,00р.
18 850
000,00р.

150
500,00р.
7 776
300,00р.

390
000,00р.
16 120
000,00р.

Цена
общая, с НДС

Примечани
е

3 200
800,00р.

Теплообме
нник ALFA LAVAL

35
500 000,00р.
2 555
000,00р.
1 490
500,00р.
42
746 300,00р.

Вент
оборудование
FLAKT WOODS
Комплектация
щитов ABB
Автоматик
а SIEM ENS

Рассмотрим стоимость работ по монтажу системы вентиляции и возможный
экономический эффект от внедрения системы вентиляции с рекуперацией тепла. Эти данные
представлены в таблице 2.
Результаты. Бюджетная оценка стоимости строительно-монтажных работ по системе
вентиляции составляет 42’746’300 руб., демонтаж 2’500’000 руб., проектирование 3’500’000
руб. Итоговая стоимость всей работы составит 48’746’300 руб.
Рассматриваемое оборудование стоит 18’850’000 руб. и является импортным, при
замене на отечественные аналоги. Например, фирма ВЕЗА стоимость составит 11’300’000
руб.
Отечественное вентиляционное оборудование, предлагаемое российскими
поставщиками, уступает импортному в инженерных решениях связанных с рекуперацией
тепла. Например, у рассматриваемого роторного рекуператора фирмы FLAKT Woods КПД
составляет до 85%, данный показатель КПД пока недостижим для отечественных
разработок.
Экономия энергии от применения вентиляционного оборудования с рекуператором
роторного типа по отношению к вентиляционной установке без системы рекуперации тепла
из вытяжного воздуха в год составит 700’245 кВт*ч.
На сегодня расходы на тепло, которые «выбрасываются» на улицу при естественной
вентиляции составляют примерно 320’200 кВт*ч, что составляет 742’863 рубля в год.
Выводы. Итого экономия от использования вентиляционного оборудования с
рекуперацией тепла составит 1’624’568 рублей в год (по действующим расценкам). Если
рассматривать окупаемость проекта по реконструкции системы вентиляции учебного
корпуса только за счет экономии энергии, то данный срок составит 26 лет. Наиболее
прогрессивно оценивать комплексный эффект от реконструкции системы вентиляции, а
именно:
1. Увеличение производительности труда, которая по оценкам экспертов увеличится
примерно на 10% в помещениях с вентиляцией по сравнению с помещениями без
вентиляции[4].
2. Возможность производства работ по модернизации вентиляции без дополнительных
расходов на перекладку наружных тепловых сетей, за счет экономии тепловой энергии
от современных вентиляционных установок с рекуперацией тепла.
3. Перераспределение и регулирование тепловой энергии между системой отопления, ГВС
и вентиляции позволит сэкономить около 10-15%, что составляет 380’000 кВт*ч, т.е.
881’600 рублей.
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4. Реконструкция системы вентиляции позволит завершить программу энергосбережения
для данного учебного корпуса, начатого после замены ограждающих конструкций на
энергоэффективные. Эти мероприятия позволят сократить расходы на теплоснабжение
ориентировочно до 25%.
5. Выполнение требований нормативной базы к учебным помещениям.
Оценка стоимости работ выполнена без проектной документации и носит оценочный
характер. После выполнения проектных работ, стоимость должна быть уточнена на стадии
проведения тендера.
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Л.В. Толстова, О.В. Новикова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИЮ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПО
ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
Введение. Импортозамещение - это важнейший инструмент, направленный на развитие
отечественной промышленности, в целях обеспечения внутреннего рынка продукцией, ранее
производимой только за рубежом. Термин импортозамещение в России появился еще
задолго до объявления западных санкций. С начала 2000-х годов ведется активная
деятельность, направленная на сокращение доли импортного оборудования на
отечественном рынке. Однако росту импорта способствовало само государство, проведя
приватизацию части активов РАО «ЕЭС России». В рамках этой программы иностранные и
отечественные инвесторы заменили устаревшие энергомощности с применением импортного
оборудования.
По мнению экспертов [1], уровень производственных и технологических
возможностей в энергетике не позволяет обеспечить импортозамещение в полном объеме,
поскольку полностью прекратился выпуск многих видов оборудования, комплектующих и
товаров. Для компаний существенно возросли риски, связанные с возвратом инвестиций,
стало дороже и труднее кредитоваться. Девальвация собственной валюты, в виду ряда
экономических причин, привела к росту цен на импортные товары. Однако, это стало не
столько препятствием, сколько возможностью восстановить и развить отечественную
промышленность, заняв свою нишу в мировом промышленном комплексе.
Актуальность исследования заключается не только в определении технологических
возможностей производителей, но и качества, и энергетической эффективности
отечественной продукции, которая в большинстве случаев уступает импортной.
Объектом исследования является производство оборудования для ПГУ РФ в рамках
импортозамещения.
Предметом
исследования
являются
факторы,
определяющие
тенденцию
импортозамещения по оборудованию для ПГУ РФ.
Целью исследования является выявление факторов, способствующих сокращению доли
импортного оборудования для ПГУ на российских рынках.
По данным Минпромторга России [2], в электросетевом комплексе доля импортного
оборудования на 2014 год составляла от 15 до 100 %. С учетом «Энергетической стратегии
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России на период до 2030 года» [3], к 2020 году данный показатель должен составить 30%, а
к 2025 году-не более 10%. Далее доля импортного оборудования должна поддерживаться в
пределах от 10 до 15%.
Темпы роста мощности уже не совпадают с плановыми, однако установленное за
последние годы оборудование - это газотурбинные установки, преимущественно импортной
комплектации.
На рисунке 1 представлена структура ввода энергетического оборудования, откуда
следует вывод, что доля импортного оборудования на внутреннем рынке стремительно
увеличивается, а позиции отечественных производителей ослабевают [4].
100%
90%
80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
2008

2010

2012

Отечественное оборудование

2014

Импортное оборудование

Рис.1. Структура ввода энергооборудования на российском рынке, 2008-2014 гг.,%
По результатам исследования было выявлено, что в РФ не только не развито
производство многих важных деталей и запасных частей, но также отсутствуют
необходимые знания, умения и технологии по их ремонту. В России есть предприятия,
которые имеют опыт изготовления отдельных видов оборудования, однако они сталкиваются
с задачей комплексных решений, которая подразумевает поставку запасных частей,
комплектующих и предоставление сервисных услуг. Что касается производства крупных
газовых турбин мощностью более 100 МВт, то можно выделить лишь одну организацию, но
опыт эксплуатации турбин выявил ряд проблем с качеством и требует дальнейшей
доработки.
В последние годы ведется активная работа по созданию ключевых элементов для ПГУ.
Концерн «Силовые машины» в 2010 году ввел в эксплуатацию первую отечественную
газовую турбину средней мощности ГТЭ-65. НПО «Сатурн» разработал первый
газотурбинный двигатель для ПГУ высокой мощности - ГТД-110. Планируется увеличение
мощности турбины до 120 МВт, тем самым увеличив КПД на 2-3%. «Уральский турбинный
завод» ведет активную работу по созданию производства компонентов горячего тракта
турбин.
Отдельной проблемой является низкий уровень мотивации, который препятствует
привлечению молодых специалистов и развитию исследовательских групп.
Результаты. Таким образом, основные факторы, которые были выявлены в ходе
работы, можно подразделить на две категории: стимулирующие и сдерживающие.
Стимулирующие факторы:
 минимизация зависимости от внешних рынков энергооборудования;
 развитие внутреннего рынка энергооборудования;
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 преодоление технологического отставания;
 социальная значимость исследовательских групп;
 девальвация собственной валюты.
Сдерживающие факторы:
 отсутствие технологий;
 низкое качество комплексных решений, направленных на изготовление, техническое
обслуживание, логистику сопровождения;
 недостаток технических специалистов;
 недостаточность исследований и испытаний в области энергетического
машиностроения.
Вывод. Возникновение необходимости в импортозамещении обусловлено множеством
факторов, направленных на полную перезагрузку отечественной промышленности, с целью
повышения ее конкурентоспособности и уменьшения зависимости от зарубежных
технологий.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНИЖЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МИНИМУМА ТЭЦ МЕТОДОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПВД НА
ПРИМЕРЕ ТЭЦ-21 ФИЛИАЛА «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1»
Тепловые электрические станции (ТЭС) занимают в электроэнергетике России
заметное место: по состоянию на 2013 год функционирует 537 ТЭС, суммарная
электрическая мощность их составляет 148,6 тыс. МВт, выработка электрической энергии на
этих ТЭС – 640,5 млн. МВтч в год. Годовой расход топлива ТЭС общего пользования в 2013
году оценивается в 265,8 млн т.у.т. Значительную долю ТЭС в РФ составляют
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), оказывающие существенное влияние на экологическую
обстановку страны.
На ТЭЦ осуществляется комбинированное производство тепловой и электрической
энергии (когенерация), более эффективное по сравнению с раздельной генерацией.
Максимальная эффективность когенерации достигается в условиях технологического
минимума (минимальный уровень электрической нагрузки генерирующего оборудования
при заданном уровне тепловой нагрузки на данном оборудовании). Снижение
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технологического минимума позволяет не только снизить расход топлива, но и повлиять на
выбросы вредных веществ в атмосферу. Данное снижение может быть осуществлено в
период ночных провалов, когда потребление электрической энергии существенно
уменьшается по сравнению с утренним или вечерним периодами.
Методики прохождения ночных провалов на ТЭЦ, используемые сегодня
энергетическими компаниями, основаны на упрощенных методах выбора состава основного
оборудования, что не дает возможности найти выгодные решения, и недостаточно
учитывают ожидаемую динамику изменения тепловых нагрузок и неопределенность цен на
ОРЭМ.
В качестве одного из способов прохождения ночных провалов может быть применен
метод обвода или отключения ПВД. Основной концепцией данного метода является
снижение электрической мощности за счет уменьшения расхода пара в головную часть
турбины на значение вытесненных отборов, при этом нагрузка и параметры
теплофикационных отборов остаются неизменными [1]. При полном открытии обводного
канала расход питательной воды через ПВД составляет 25÷30% от ее общего расхода [3]. В
таком случае подогреватели работают надежно с нормированными параметрами греющего
пара и воды. Данный метод имеет следующие ограничения:
 регулирование большого количества арматуры;
 при снижении давления пара скорость не должна превышать 0,6 кгс/см 2 в минуту
(установка уровня конденсата) [4];
 вследствие обвода ПВД происходит также понижение температуры питательной, в
свою очередь все котлоагрегаты рассчитаны на определенную температуру
питательной воды, значит должен быть обеспечен определенный регулировочный
диапазон по питательной воде [1].
Целью данной работы является оценка эффективности снижения технологического
минимума ТЭЦ с точки зрения экологии. Также будет рассчитана величина платы за
выбросы загрязняющих веществ с использованием метода обвода ПВД (2 режим работы) и
без него (1 режим работы). В качестве исходных данных для расчета были использованы
результаты испытаний турбины Т-100-130 ПО ТМЗ ТЭЦ-21 Ленэнерго (в настоящее время
ТЭЦ-21 филиала «Невский ОАО «ТГК-1»), приведенные в таблице 1. Коэффициенты
индексации, экологической ситуации, формулы для расчета платы за выбросы загрязняющих
веществ были взяты из [2]
Таблица 1. Показания испытаний
Характеристика
Исходный
Обвод ПВД
Электрическая
77
70
мощность, МВт
Расход пара в голову
турбины, кг/с
Расход топлива, кг/с
Отпуск теплоты, МВт

91,5

79,7

8,9
154

8,6
154

На основе данных испытаний, средней продолжительности отопительного периода и
длительности ночного провала была рассчитана величина возможной экономии топлива,
которая составила 6400 т.у.т. (0,68% от среднегодового расхода).
Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ (с использованием метода обвода
ПВД и без него) приведены в таблице 2.
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1
работы
2
работы

NO
ПДВ
(тонн/год)
510,6

Выброс
(тонн/год)
режим
511,008
режим

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ
NO2
SO2
Выброс
ПДВ
Выброс
ПДВ
(тонн/год) (тонн/год) (тонн/год) (тонн/год)
2501,369
3142,1
21,097
5855,5

507,786

510,6

2484,321

3142,1

20,937

5855,5

Как видно из таблицы 2, снижение технологического минимума не оказало
существенного влияния на величину выбросов загрязняющих веществ, но позволило
уложиться в ПДВ по NO. В таблицах 3, 4 приведены результаты расчетов платы за выбросы
загрязняющих веществ. Поскольку превышение ПДВ оказалось небольшим, экономия на
плате за выбросы также оказалось незначительной и составила 4017,37 руб.
Таблица 3. Плата за выбросы загрязняющих веществ (1 режим работы)

Наименован
ие
ПДВ
загрязняющ
их веществ
Диоксид
3142,
азота
1
Оксид азота

510,6

Диоксид
серы

5855,
5

Выбр
ос

В том числе
пределах
ПДВ

2501,3
69
511,00
8
21,097

в

>ПДВ

Норматив
платы

2501,3
69
510,60
0,408
0

52
35

21,097 -

21
Итого:

Сумма платы за
>
Всего
ПДВ
41908
419089,37 0,00
9,37
575
58730
1150,25
80,36
,62
1427,
1427,47
0,00
47
47924
478097,20 1150,25
7,45
ПДВ

Таблица 4. Плата за выбросы загрязняющих веществ (2 режим работы)

Наименование
загрязняющих
веществ

В том
пределах
ПДВ

числе

в

Выброс
ПДВ

Сумма платы за
Норматив
платы

>ПДВ

ПДВ

>ПДВ

Всего

Диоксид азота

3142,1

2484,321

2484,321

-

52

416233,08

0,00

416233,08

Оксид азота

510,6

507,786

510,600

-

35

57580,36

0,00

57580,36

Диоксид серы

5855,5

20,937

20,937

-

21

1416,64

0,00

1416,64

475230,08

0,00

475230,08

о:

142

Итог

Вывод: Произведенные расчеты позволяют оценить эффективность метода обвода ПВД
для снижения технологического минимума. Учитывая высокую стоимость и объемы
потребления энергоресурсов, экономия топлива благодаря данному методу поможет
сэкономить значительное количество денежных средств. Снижение выброса загрязняющих
веществ на ТЭЦ оказалось не столь заметным, однако в масштабах ЕЭС России также может
оказать существенное влияние на экологическую обстановку страны.
Проблема использования данного и других методов снижения технологического
минимума лежит в области оперативно-диспетчерского управления. Грамотное
распределение нагрузок генерирующего оборудования позволит максимально эффективно
использовать энергоресурсы, что в свою очередь окажет положительное воздействие на
экологию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Введение. C 2009 года в России поставлена задача максимально повысить
энергетическую эффективность экономики страны. Горизонт планирования в соответствии
со стратегическими документами составляет 2020 год. Эта задача требует системности в
своей реализации, общей эффективной координации действий между федеральным
правительством и региональными властями. Возникает необходимость в оценке результатов
деятельности совокупности органов исполнительной власти, в т.ч. на уровне субъектов РФ,
реализующих политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности можно
охарактеризовать как административно-правовое и финансово-экономическое регулирование
на соответствующем уровне (федеральном, региональном, муниципальном, ведомственном),
направленное на создание необходимых условий организационного, материального,
финансового и другого характера для уменьшения объема используемых энергетических
ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования [3].
Для оценки эффективности политики энергосбережения неприменим классический
подход к определению эффективности только через связь между достигнутым результатом и
использованными ресурсами. Возникает необходимость соотносить полученный результат
не только с использованными ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми,
временными и др.), но и с возможными влияниями и ограничениями [4], связанными с
реализацией политики энергосбережения.
Применение монокритериального подхода при оценке эффективности региональной
политики энергосбережения, предполагающего выбор из множества показателей,
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характеризующих
изменение
управляемой
подсистемы
(субъект
РФ
как
совокупность хозяйствующих субъектов - домохозяйств, организаций различной формы
собственности и государства в лице органов власти с присущими им свойствами
энергоэффективности), единственного показателя, в основе которого лежит единственный
признак (например, энергоемкость ВРП), на наш взгляд, является некорректным. При этом
подходе остальные воздействующие факторы либо не учитываются, либо предполагается,
что их значения неизменны.
Поликритериальный подход является более целесообразным, так как оценка
эффективности региональной политики энергосбережения предполагается с использованием
совокупности показателей, наиболее полно характеризующих изменение управляемой
подсистемы.
Целью работы настоящего исследования является поиск критериев эффективности
политики энергосбережения как института регионального управления и формирования
поликритериального методологического подхода оценки эффективности региональной
политики энергосбережения. Предметом оценки являются результаты деятельности
совокупности органов исполнительной власти субъектов РФ, реализующих региональную
политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для достижения поставленной цели сформированы следующие задачи:
1) провести анализ существующих методологических подходов оценки эффективности
государственного управления;
2) осуществить поиск критериев эффективности политики энергосбережения, наиболее
полно характеризующих изменение управляемой подсистемы;
3) сформировать поликритериальный методологический подход оценки эффективности
региональной политики энергосбережения.
Результаты. В рамках исследования в качестве методологической базы авторами
использованы зарубежные подходы к оценке эффективности государственного управления и
менеджмента (CAF, GRICS, SIGMA, PART, WGI и др.), а такжеметодики оценки и
мониторинга эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти,
применяемые на федеральном и региональном уровне в РФ и странах СНГ.
Анализ выявил, что поликритериальный подход предполагает использование
интегральной
функции,
обобщающейсовокупность
показателей,
характеризующих
изменение управляемой подсистемы, в едином интегральном критерии. Это обстоятельство
накладывает ряд дополнительных требований:
1) возникает необходимость отбора ряда факторов (критериев), наиболее точно
описывающих эффективность управляемой подсистемы;
2) возникает необходимость группировки факторов;
3) также возникает необходимость оценки значимости (весов) выбранных факторов,
которые используются для формирования интегральной оценки.
Таким образом, поликритериальный подход характеризуется методологической
сложностью, что требует разработки четкой методики расчета интегральных
показателей эффективности региональной политики энергосбережения.
В качестве исходных данных для отбора критериев, наиболее точно описывающих
эффективность управляемой
подсистемы,
авторами
использовались
нормативно
установленные методики по формированию целевых показателей энергосбережения
региональных программ; информация, предоставляемая субъектами РФ для подготовки
Минэнерго РФ доклада о состоянии энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
в
РФ; критерии оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских
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округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности; открытые статистические данные.
В рамках исследования предполагается детализация и классификация показателей по
достаточно широко используемой в менеджменте структуре, позволяющей прицельн о
оценить полученные итоги деятельности [2]:
а) показатели входящих ресурсов (Input measures);
б) показатели процессов (Process measures);
в) показатели непосредственных результатов (Output measures);
г) показатели конечных эффектов (Outcome measures);
д) показатели влияния (Impact measures).
Для научного обоснования системы факторов (критериев), наиболее точно
описывающих эффективность управляемой подсистемы, авторами в работе используется
метод канонических корреляций, позволяющий находить максимальные корреляционные
связи [1].
Вывод. В рамках сформированного поликритериального методологического подхода
оценки эффективности региональной политики энергосбережения авторами будет
сформирован алгоритм расчета и методика оценки политики энергосбережения как
института регионального управления. Также разработанная методика сможет применяться
для формирования рейтингаэффективности региональной политики энергосбережения
для оценки результатов деятельности совокупности региональных органов исполнительной
власти.
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145

ПОДСЕКЦИЯ: «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»
УДК:504.054
К.Ф. Байкова, Л.Л. Каменик
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ЕДИНОЙ ПОЛИТИКИ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
Отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов,
которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары, которые
потеряли свои потребительские свойства. [1]
ТБО - непригодные для дальнейшего использования пищевые продукты и предметы
быта или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов
потребления.
По сей день стоит острая проблема загрязнения территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области ТБО. Огромные объемы отходов, производимые на территории
Санкт-Петербурга, захораниваютя на полигонах в Ленинградской области из-за отсутствия
необходимых мощностей для их переработки, а так же отсутствует экономический механизм.
Изменение состава ТБО влияет на снижение удельного веса отходов. Растет количество
пластиковых, картонных и металлических тар, а так же увеличиваются отходы пленочных и
композитных упаковочных материалов. Это напрямую влияет на темпы роста ТБО.
Темпы роста объемов отходов зависят не только от физических изменений, но и от
таких явлений, как прирост населения, а также от его доходов и образа жизни.
Сложность в обращении с ТБО представляет их разнородный морфологический
состав[2]. Ниже в таблице 1 представлен подробный состав отходов. В условиях захоронения
отходов непредсказуемые физико-химические и биохимические процессы представляют
опасность для поверхности земли и сточных вод, при сжигании ТБО наблюдается выделение
диоксинов, хлористых веществ, воздействующих на приземные слои атмосферы.
Ленинградской области. Некачественное обустройство областных свалок пагубно
влияет на жизненные условия областных жителей, они вынуждены жить в близи мест
накопления отходов, не получая при этом никаких компенсаций в виде поступлений в
бюджет или какой-либо социальной поддержки.[3 и 4]
Одной из причин увеличения объемов отходов в Ленинградской области также
является миграция населения Санкт-Петербурга во время дачного сезона. Петербуржцы не
вносят никакой платы в бюджет области за размещение, переработку или вывоз своих
отходов.
Основными проблемами обращения с отходами на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области также являются:
 Отсутствие единой системы учета и контроля за движением отходов на территории
области не позволяет действовать принципу «загрязнитель платит», а также тормозит
развитие мусороперерабатывающей отрасли
 Рынок вторичного сырья не развит из-за отсутствия системы раздельного сбора
отходов, в результате чего происходит размещение более 95% объема образующихся
отходов на полигонах Ленинградской области
 Площади полигонов для отходов не бескрайны
 Отсутствует контроль над санитарным состоянием садово-дачных товариществ
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Таблица 1. Морфологический состав твердо бытовых отходов
Сре
дняя
Наименование
пло
С
Ро
Уср
тность,
Пб и
ссия,
еднент/м3
ЛО,%
%
ное,%
Бумага, картон

0,06-0,09

22,5

37,0

29,7

Пищевые отходы

0,31-0,50

22,3

24,0

23,1

Ветки, листья, деревянная упаковка

0,17-0,19

5,2

4,9

6,5

Садово-парковые отходы

0,17-0,19

3,0

Черные металлы

0,18-0,39

Цветные металлы

0,18-0,39

Кости

0,44-0,49

2,3

Кожа

0,18-0,23

0,2

Резина

3,0

4,3

3,5

0,1
1,1

1,7

1,5

3,5

4,0

Текстиль

0,17-0,22

7,7

5,5

6,6

Бой стекла

0,37-0,52

6,8

5,5

6,3

Камни, керамика
Полимерные материалы

0,8
0,01-0,10

Фракции менее 16 мм

6,3
16,7

Прочие материалы
Итого

5,3
9,0

5,8
13,3

1,0
0,16-0,23

100

100

100

Вывод: возникает необходимость разработки единой политики обращения с
отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но пока между городом и
областью нет договорных отношений, данный вопрос не имеет решения. Также для
того, чтобы решить данную проблему, нужно вести строгий учет и контроль за
движением отходов на территории области, создать систему раздельного сбора отходов
с дальнейшей их переработкой и вторичного использования, а строительство новых
полигонов должно соответствовать всем экологическим и санитарным нормам.
ЛИТЕРАТУРА:
1. ГОСТ 25916-83 Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения
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3. Л.Л. Каменик Единая политика обращения с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской
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УДК 338.45
А.С. Бурмагин, Д.М. Дмитриева
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Введение. Алюминий является стратегическим сырьем как для развитых, так и для
развивающихся стран, его физико-химические свойства обеспечивают широкую область
применения от производства кухонных приборов до авиакосмического строительства.
Мировой рынок производства «крылатого» металла демонстрирует стабильный рост, с
2001 года среднегодовой темп прироста составил 8,98%. Однако, проблема с избыточными
запасами алюминия возникла в 2008 году, когда в мире значительно снизились объемы
строительства и автомобилестроения, составляющие 16% и 36% соответственно в структуре
потребления металла (рисунок 1).

Транспорт
6%

5%

Упаковка

8%

36%

Строительство

10%
Машиностроение
16%

Энергетика
19%
Потребительские
товары

Рисунок 1: Структура потребления алюминия конечными потребителями за 2013 год
[по данным сайта ОК «РУСАЛ»].
По данным ОК «РУСАЛ», одного из крупнейших мировых производителей алюминия,
к октябрю 2013 года на складах скопилось до половины годового мирового производства.
Замедление мировой экономики усиливает негативный эффект. В октябре 2015 года цена
алюминия на Лондонской бирже металлов составила 1577,8 $/тонну, при этом 75%
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производителей металла оказываются убыточными при цене 1800-1850 $/тонну [3].
Причиной рецессии цен в последние годы называют «китайски й фактор» с 2009 года
производство в стране увеличилось в 2 раза. Власти страны ввели 15% пошлину на экспорт
первичного алюминия и некоторые виды готовой продукции. Избыток металла на
внутреннем рынке и отсутствие локальных премий заставляет китайские комп ании
экспортировать продукцию под видом товаров, не облагающихся пошлиной [1]. По мнению
Олега Дерипаски, главы ОК «РУСАЛ», недавний кризис на китайском фондовом рынке
должен нормализовать ситуацию. Власти страны не смогут продолжать свободную
монетарную политику и алюминиевые предприятия страны не смогут работать в убыток [4].
Целью исследовательской работы является идентификация ключевых проблем
российской алюминиевой отрасли и разработка возможных перспективных направлений ее
развития.
Задачи исследования:
1. Анализ мировой и российской алюминиевой отрасли.
2. Выявление тенденций, проблем и перспектив мирового рынка.
3. Разработка направлений повышения конкурентоспособности отечественных
компаний.
Россия сохраняет позицию второго после Китая крупнейшего продуцента первичного
алюминия, выпуская около 4 млн.т металла ежегодно. Внутреннее потребление представлено
слабо, не менее трех четвертей производимого в стране алюминия экспортируется.
Относительно сырья для алюминия – бокситов, первое место по добыче занимает Австралия,
Россия занимает 6-е место, ее доля составляет 2% мировой добычи. Особенность
отечественного сырья – его диверсификация, до 2008 года ОАО «Апатит» вела выпуск
нефелинового концентрата, альтернативы бокситов, ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный
комбинат» продолжает вести добычу и обогащение. Однако, по итогам 2013 года, глинозем
отечественного производства позволил удовлетворить только 36% потребности российских
алюминиевых заводов, остальная часть была покрыта за счет импорта из Украины,
Казахстана, Австралии, Ирландии, США, Ямайки [2].
В результате исследования были сформированы следующие проблемы российской
алюминиевой промышленности:
1) Сырьевая зависимость отечественной алюминиевой промышленности от
поставщиков высококачественных бокситов.
2) Недостаточно развитая инфраструктура для транспортировки сырья к источникам
энергии.
3) Труднодоступность высококачественного боксита.
4) Высокие энергозатраты.
Все вышеперечисленные факторы влияют на долю себестоимости в структуре цены и
конкурентоспособность на мировых рынках.
Российский рынок производства первичного алюминия характеризуется очень высокой
концентрацией. Фактически он монополизирован ОК «РУСАЛ». Авторами была проведена
систематизация данных по рынку, представленная в таблице 1 [2].
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Таблица 1
Структура рынка первичного алюминия России
Компания

Добыча сырья

Запасы
A+B+C1,
млн. т

Добыча
в 2013г.,
тыс. т

Заводы
глиноземные

Произведено
глинозема,
тыс.т

Заводы
алюминиевые

Произвед
ено
первично
го
алюмини
я, тыс.т

ОАО
"СОБР"

ОАО "СОБР"

254,8

494

-

-

-

-

ОАО
"Северуралбоксит
руда"

256,95

2175

ОАО "Боксит
Тимана"

107,8

2948

2660

Богословский,
Братский,
Волгоградский,
Волховский,
Иркутский,
Кандалакшский,
Красноярский,
Надвоицкий,
Саяногорский,
Уральский,
Хакасский

3720

ОК
"РУСАЛ"

ОАО "РУСАЛ
Ачинский
глиноземный
комбинат"

66

Богословский
Уральский
Ачинский

3390

Как видно из таблицы рынок контролирует ОК «РУСАЛ», и лишь небольшая доля
рынка принадлежит ОАО «СОБР». При этом, если первая является достаточно
конкурентоспособной на мировом рынке за счет вертикальной и горизонтальной интеграции
и наличия активов за рубежом, занимая 1-2 место по производству алюминия в мире, то
СОБР не имеет мощностей для последующей переработки бокситов.
Для определения возможных направлений повышения конкурентоспособности ОАО
«СОБР» авторами был проведен анализ ее сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
на основе инструмента SWOT-анализа [5].
Все
вышеперечисленное
обуславливает
необходимость
повышения
конкурентоспособности предприятия. В результате исследования были разработаны
мероприятия, позволяющие вывести ОАО «СОБР» на конкурентный уровень. При этом, на
внутреннем рынке, с учетом объемов потребления алюминия отечественными компаниями,
появится два влиятельных игрока, что даст толчок к развитию и модернизации отрасли, или,
возможно, синергии за счет объединения компаний и роста их доли на внешнем рынке. В
перспективе отечественный рынок может демонстрировать значительный рост спроса. Этому
будут способствовать программы развития и модернизации армии, использование в
автомобилестроении, строительстве и прочих отраслях. Выход мирового рынка из зоны
профицита, вернет цены на уровень 2000$/тонну, что при сохранении курса доллара
позволит компаниям получать сверхприбыль. Все это приведет к выведению отрасли из
кризисного состояния, сохранению рабочих мест и мощностей, росту доли на мировом
рынке в долгосрочной перспективе.

ЛИТЕРАТУРА:
1. «Алюминий – борьба за выживание» 07.04.2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.interfax.ru/business/434770, свободный. Яз.рус. (дата обращения 20.10.2015).
2. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых русурсов
Российской Федерации в 2013 году» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/914/Report2014.pdf, свободный. Яз.рус. (дата обращения
21.10.2015).
3. Калиновский И. «Алюминий вышел из депрессии» 24.11.2014 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://expert.ru/2014/11/24/alyuminij-vyishel-iz-depressii/, свободный. (дата обращения
22.10.2015).

150

4. Кузнецов А. «Дерипаска назвал обвал китайского фондового рынка началом “драмы”»
10.09.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rbc.ru/economics/10/09/2015/55f14d3a9a794731ba15cccd, свободный. Яз. рус. (дата
обращения 22.10.2015).
5. Чмелеева О.С., Алексеева О.В. «Методика проведения Swot-анализа в учреждениях научноисследовательской сферы», журнал «Бизнес Информ», выпуск №9, 2012г.

УДК 336.67
Д.Е. Валуйскова
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПАНИЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО
КОМПЛЕКСА
Понятие финансовой устойчивости имеет большое количество определений в
современной отечественной и зарубежной экономической литературе из-за ее
многогранности. В целом, финансовую устойчивость предприятия можно охарактеризовать,
как гарантированную платежеспособность и независимость компании от нестабильности
рыночной конъюнктуры и поведения партнеров. [1,2] Целью работы является определение
финансовой устойчивости и риска банкротства Публичного акционерного общества
«Шахтоуправление «Обуховская».
Актуальность данной темы заключается в том, что развитие угольной
промышленности в России в последнее время пошло на спад в связи с понижением цен и
спроса на продукцию, а также усилением конкуренции на внутреннем и мировом рынках.
Проблемы отечественной угольной промышленности обострились из-за мирового кризиса и
антироссийских санкций, появились риски, которые могут ограничить динамичное развитие
угледобывающих компаний, поэтому существует необходимость постоянно контролировать
состояние компании, оценивать ее финансовую устойчивость и риск банкротства, чтобы
своевременно принимать меры по управлению рисками банкротства и повышению
инвестиционной привлекательности горных компаний.
Основной задачей работы выступает анализ платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия в рамках деятельности компании минерально-сырьевого
комплекса. На основе полученных результатов и выводов формулировка рекомендации по
предотвращению возможности банкротства компании.
Для оценки финансовой устойчивости предприятия и риска его банкротства был
проведен анализ имущества организации и источников его формирования,
платежеспособности и финансовой устойчивости, финансовых результатов организации,
эффективности использования активов и источников их формирования в условиях ПАО
«Шахтоуправление «Обуховская».
Для анализа имущества организации и источников его формирования необходимо было
провести анализ структуры активов, структуры источников их формирования и анализ их
изменений.
Как известно, финансовые ресурсы, состояние которых характеризуют состояние
финансовых ресурсов, могут обеспечить бесперебойный и расширенный процесс
производства, реализацию продукции на основе роста прибыли, а платежеспособность,
которая говорит о способности предприятия своевременно расплачиваться по своим
обязательствам. На основании этого, были рассчитаны следующие показатели: коэффициент
соотношения заемных и собственных средств, коэффициент автономии, коэффициент
маневренности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами,
коэффициент ликвидности и др. [3,4]
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Результаты финансовой и хозяйственной деятельности организации оценивались с
помощью показателей рентабельности (убыточности), характеризующие эффективность
использования активов и источников их формирования.
Публичное акционерное общество «Шахтоуправление «Обуховская», предприятие,
специализирующееся на добыче каменного угля, а также обогащении угля (антрацитов) на
обогатительной фабрике, добываемых в шахте «Обуховская», находится в Ростовской
области в Гуково-Зверевском угленосном районе Донбасса в г. Зверево.
В июне 2012 года ДТЭК, крупнейшая частная вертикально-интегрированная
энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы
Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ), купила у ООО «Ростовский антрацит» 100% акций
ОАО «Шахтоуправление «Обуховская» и ОАО «Донской антрацит», а также 66,7% акций
ООО «Сулинантрацит» (позже два последних объединены в ОАО «Донской антрацит»).
В результате анализа были выявлены следующие проблемы, которые повышают
риск банкротства компании в случае запоздалой реакции на данную ситуацию. Для того,
чтобы покрыть краткосрочные обязательства, у ПАО «Шахтоуправление «Обуховская» не
хватает оборотных активов, величина собственного капитала у компании уступает величине
внеоборотных активов.
Кроме того, сократилась и доля собственного капитала в источниках имущества
предприятия. Коэффициенты ликвидности, по сравнению с нормативными, находятся ниже
среднего значения, кредиторская задолженность предприятия превышает величину наиболее
ликвидных активов. Из этого следует тот факт, что у предприятия нет свободных денежных
средств, а, следовательно, оно не может покрыть кредиторскую задолженность.
Рост уровня неликвидных запасов, доли просроченной дебиторской задолженности,
неспособность погашать просроченные долговые обязательства – все это характеризует
ухудшение ликвидности активов. Обеспеченность предприятия собственными средствами
является недостаточной, и предприятие не может покрыть заемный капитал за счёт
собственных финансовых ресурсов. Деятельность предприятия за отчетный период является
убыточной, финансовый риск находится на критическом уровне. Об ухудшении ликвидности
активов компании свидетельствуют такие факторы, как неспособность погашения
просроченных обязательств, увеличение просроченной дебиторской задолженности, рост
доли неликвидных запасов, понижение уровня цен без снижения издержек производства.
В целом, необходимо признать, что ПАО «Шахтоуправление «Обуховская» по всем
показателям находится в неустойчивом финансовом положении, которое дополнительно
усугубляется политической и экономической обстановкой в регионе, нестабильностью
современного рынка угля и высокой инфляцией за последний период. Данные факторы
заставляют высшее руководство компании задуматься о необходимости изменения стратегии
управления производством, реализацией продукции и финансами [2].
На основе исследования можно сделать вывод, что в компании необходимо выявить
точные причины происходящего снижения собственного капитала и нехватки оборотны х
активов. Это позволит покрыть краткосрочные обязательства. Снижение себестоимости
продукции и увеличение производственных мощностей являются одним из важных
факторов, на которые необходимо обратить особое внимание.
Среди рекомендаций по повышению финансовой устойчивости предприятия и
снижению риска банкротства можно выделить следующие: предприятию необходимо
снизить затраты на производство и реализацию продукции, привлечь заемные средства,
реализовав
тем
самым
капитальные
вложения,
увеличить
инвестиционн ую
привлекательность компании и повысить рост деловой активности ПАО «ШУ «Обуховская».
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ МОДЕЛИ ИНСТИТУТА ГИПРОНИКЕЛЬ
В Санкт-Петербурге только по зарегистрированным данным ежегодно образуется 1,7
млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО) [1]. Проблема переработки ТБО является
актуальной, так как отходы представляют опасность не только для окружающей среды, но и
для здоровья человека, а места их захоронений занимают огромные площади. Как один из
подходов решения данной проблемы организацией ООО «Институт Гипроникель» был
разработан для Санкт-Петербурга проект завода по переработке твердых бытовых отходов в
печи Ванюкова.
На сегодняшний день состав ТБО в Санкт-Петербурге имеет следующий вид [1]:
 органические отходы (30%);
 бумага и картон (20%);
 пластик и полиэтилен (15%);
 стекло (10%);
 цветные и черные металлы (5%);
 текстиль, кожа, дерево (5%);
 прочие материалы (15%).
Основное производство спроектированного завода включает 2 технологические линии
переработки. Производительность каждой составляет 200 000 тонн ТБО в год.
Производительность завода – 400 000 тонн ТБО в год. Мусоровозы доставляют ТБО в узел
приема, затем отходы измельчаются в шрёдерах и загружаются в печь Ванюкова, в которой
они сжигаются при температуре около 1300˚С. Технологические газы удаляются из печи и
охлаждаются в камере закаливания до температуры около 65˚С. Затем газы очищаются от
пыли и прочих примесей и направляются в атмосферу. Шлаковый расплав, который является
результатом сжигания ТБО, также охлаждается, загружается в самосвалы и вывозится. При
переработке ТБО образуется следующая попутная товарная продукция:
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 металлический расплав (18 400 т/год);
 шлаковый расплав (98 000 т/год);
 отходящие газы (72 332 нм3 /ч).
Капитальные вложения, необходимые для реализации данного проекта, были
рассчитаны сотрудниками Института в 2013 году. На тот момент сумма необходимых
инвестиций составляла 8 005 803 000 руб. [2]. На сегодняшний день все статьи затрат
требуют пересмотра в связи с экономической ситуацией, и величина капитальных вложений
должна быть пересчитана в актуальных ценах с учетом инфляции. По экспертной оценке
уровень инфляции с начала 2013 года составил 30%.
Эффективность проекта определяется величиной тарифа, установленного за вывоз и
утилизацию ТБО. Текущий тариф за вывоз и захоронение ТБО составляет 3,56 руб/кв.м
общей площади жилых помещений в месяц [3]. С учетом данного тарифа и при условии
ежегодной производительности завода 400 000 тонн ТБО в год, срок окупаемости проекта
составит менее 6 лет. Однако разработанный проект не предусматривает источников
инвестиций. В работе не учтены уже существующие материальные потоки отходов, а так же
все денежные потоки, связанные с ними. Это позволяет сделать вывод о том, что на данный
момент у проекта нет состыковки с экономической ситуацией сферы обращения отходов в
целом в городе. Более того, представленная модель не рассматривает вопрос тарифов,
необходимых для выгодного функционирования завода.
Существует достаточно много различных технологий сжигания твердых бытовых
отходов, основной проблемой которых, является выделение в атмосферу высокотоксичных
веществ – фуранов и диоксинов. Для полноты сжигания органических составляющих и
полного разложения токсичных компонентов в разработанном Институтом проекте
используется усовершенствованная технология на основе процесса плавки в жидкой ванне (в
печи Ванюкова). ТБО, попадающие в печь, находятся там около 2-3 секунд при избытке
кислорода. Для предотвращения повторного образования диоксинов в уходящих газах,
используется метод закалки, то есть резкого охлаждения газов до температуры не более
65˚С. Анализ пробы отходящего технологического газа показал, что суммарная
концентрация дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов в отходящем технологическом газе
составляет 30,388 пг/м3 . В настоящий момент предельно допустимый уровень содержания
данных ядовитых вредных веществ в промышленных выбросах законодательно не
регулируется.
Однако нельзя забывать о долгосрочных последствиях воздействия диоксинов как на
окружающую среду, так и на организм человека. Эти хлорорганические соединения
являются кумулятивными ядами, которые способны накапливаться в жировых тканях
организмов, воде, воздухе, а потом вызывать серьезные отравления и нарушения не только у
людей, подвергшимся влиянию диоксинов, но и у их потомства. Можно сделать вывод, что у
данного проекта отсутствует полная оценка экологических последствий, без которой
нежелательно принимать решение о строительстве завода.
Мусоросжигательные заводы - довольно распространенный инструмент для
переработки твердых бытовых отходов. Еще в начале 90-х годов некоторые страны сжигали
более 50% образующихся ТБО, например Япония – 75%, Дания – 65% [4]. По последним
данным Евростата в Европе уменьшается процент сжигаемого мусора. Так, в Дании в 2013
году на мусоросжигательные заводы было отправлено менее 54% всех ТБО. В 2000 году
была принята Директива 2000/76/ЕС Европейского парламента и Европейского совета по
сжиганию отходов, в котором установлены нормативы выбросов, обращение с остатками
сжигания ТБО, процесс транспортировки отходов, процедуры мониторинга и контроля
мусоросжигательных заводов.

154

Стоит отметить, что в странах Европейского Союза действует рамочная директив а по
отходам 75/442/ЕЕС от 15 июля 1975 г., которая регулирует перечень материалов, которые
могут быть отнесены к отходам, безопасные и наиболее предпочтительные методы
обращения с отходами. Поэтому состав твердых бытовых отходов, которые поступают на
мусоросжигательные заводы в Европе, сильно отличается от состава отходов на территории
России. Например, в Европе не будет сжигаться опасный пластик, батарейки, ртутные лампы
и прочие опасные отходы, так как Европа успешно прошла этап организации раздельного
сбора твердых бытовых отходов.
Анализ возможных результатов, по нашему мнению, ставит под сомнение
целесообразность данного инвестиционного проекта. Выявленные недостатки не дают
возможности дать окончательную оценку эффективности инвестиций, поэтому, на н аш
взгляд, проект требует доработки.
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РАЗРАБОТКА СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ В СФЕРЕ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ПРИМЕРЕ ДУБРОВСКОЙ ТЭЦ
Введение. На сегодняшний момент деятельность в сфере обращения с отходами
начинает приобретать несколько иной характер как во всем мире, так и в России. Если
раньше конечным пунктом в цепи обращения с отходами было захоронение последних на
полигонах, то сейчас приходит понимание того, что отходы могут стать источником
получения доходов. Поэтому управление подобными проектами в области использования
отходов на предприятии сейчас имеет особую актуальность. Кроме того, в условиях высокой
конкуренции и усиления интеграции науки и производства практически во всех от раслях
экономики более прогрессивные методы обращения с отходами являются важным фактором
конкурентоспособности предприятия.
Стоит отметить, что конкурентные отношения на рынке электроэнергетики в
России в настоящее время активно развиваются. Деятельность на теплоэлектроцентралях
(ТЭЦ), которые имеют значительную долю в структуре генерирующих мощностей в РФ,
также должна отвечать современным экономическим условиям. Следовательно, разработка
проектов вторичного использования и переработки отходов на ТЭЦ можно рассматривать
как неиспользованный потенциал экономической эффективности и необходимое условие
роста конкурентоспособности на ТЭЦ.
Цель исследования – разработка сетевой модели для управления проектом в
сфере обращения с отходами на примере Дубровской ТЭЦ.
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Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть и проанализировать существующее состояние Дубровской ТЭЦ.
2. Предложить оптимальное управленческое решение относительно модернизации
Дубровской ТЭЦ в существующих условиях.
3. Составить укрупненный перечень выполняемых работ и сетевую модель проекта в
сфере обращения с отходами на ТЭЦ.
4. Рассчитать и проанализировать основные временные характеристики проекта в сфере
обращения с отходами на ТЭЦ, в том числе срок реализации проекта.
Рассмотрим особенности управления проектом в сфере обращения с отходами на
примере Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», которая располагается в
г.Кировск (Ленинградская область).
На сегодняшний момент на Дубровской ТЭЦ наблюдается достаточно сильный спад
выработки электрической энергии, а также немаловажно то, что себестоимость э/э
превышает ее цену в 2-3 раза. Так, убыток от производства электроэнергии в 2014 году
составил 111 млн.руб.
Таблица 1. Основные технико-экономические показатели производства электроэнергии
Дубровской ТЭЦ
Показатель

2010

2011

2012

2013

2014

Выработка э/э, млн.кВтч.

356

264

197

111

60

Выручка за э/э и мощность, млн.руб.

764

583

325

113

108

Цена продажи э/э, руб./кВтч

2,1

2,2

1,6

1,0

1,1

Себестоимость производства э/э, млн.руб.

855

695

555

336

219

Удельная себестоимость, руб./кВтч

2,4

2,6

2,8

3,0

3,7

Кроме того, производство тепловой энергии также является убыточным. Убыток от
производства тепловой энергии в 2014 году составил 221 млн. руб.
Таблица 2. Основные технико-экономические показатели производства теплоэнергии
Дубровской ТЭЦ
Показатель
Отпуск
тепловой
тыс.Гкал.

2010

2011

2012

2013

2014

295

246

259

238

220

275

246

264

267

268

1282,3

1334,2

1460,3

1575,4

264,0

353,0

437,4

449,0

энергии,

Выручка от продажи т/э, млн.руб.

Тариф на т/э, руб./Гкал
1124,4
Себестоимость производства т/э,
млн.руб.
230,0
Удельная
себестоимость,
руб./Гкал
779,7
Стоит отметить, что общий убыток
ТЭЦ в 2014 году составил 332 млн.руб.

1 073,2
1 362,9
1 837,8
2 040,9
от основной деятельности на Дубровской
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Немаловажно то, что в настоящее время Дубровская ТЭЦ является
единственным источником надежного теплоснабжения в г.Кировск.
В приведенных условиях является целесообразным разработка проекта
строительства теплоэлектростанции, работающей на RDF-топливе (твердом переработанном
топливе), на территории Дубровской ТЭЦ в целях производства тепловой энергии при
переработке ТБО г.Кировск. Внедрение такого проекта позволит ТЭЦ снизить топливную
составляющую и увеличить рентабельность производства.
В рамках управления данного проекта важным фактором является планирование и
оперативный контроль сроков выполнения как отдельных этапов проекта, так и сроков
реализации проекта в целом. В связи с этим составим укрупненную сетевую модель проекта
в сфере обращения с отходами на ТЭЦ.
В качестве первого этапа был составлен укрупненный перечень работ проекта.
Таблица 3. Укрупненный перечень работ проекта в сфере обращения с отходами на ТЭЦ
Обозначение
работы

Предшествующие
работы

Содержание работы

Время
выполнения,
недель

Б

Исследование существующего состояния ТЭЦ
Описание содержания проекта, определение основных
этапов реализации проекта и целей проекта

А

4

В

Определение необходимой площади для строительства
RDF-станции и согласование

А

1

Б, В

8

Г

7

Г

6

Г

6

А

Г
Д

Проектирование схемы RDF-станции на ТЭЦ
Проектирование узла подготовки RDF-топлива
сортировочной линии отходов

и

3

Ж

Проектирование газогенераторов RDF-топлива
Проектирование системы очистки и охлаждения
биогаза для дальнейшего сжигания на ТЭЦ

З
И
К

Выбор состава оборудования и его поставщиков
Согласование состава оборудования и поставщиков
Составление сметы затрат проекта

Д, Е, Ж
З
И

4
1
2

Л
М
Н
О
П

Согласование затрат и времени реализации проекта
Запупка и доставка оборудования
Монтаж оборудования
Испытание оборудования
Сдача и проверка готовой RDF-станции

К
Л
М
Н
О

1
6
4
2
3

Е

На основании выделенных этапов была составлена сетевая модель в терминах
«работы-связи». Затем для расчета срока реализации проекта в сфере обращения с отходами
на Дубровской ТЭЦ сетевая модель была упорядочена и переведена в термины «событияоперации». Для упорядочения автором использовался табличный метод или метод ДеМукрона, основанный на матрице смежности вершин сетевой модели. Результат представлен
на рис.1.
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Рис.1. Сетевая модель в терминах «события-операции»
Рассчитаем временные характеристики событий (в неделях).
Таблица 4. Временные характеристики событий

Событие

t
р

5
t
п

R

1

2

3

4

0

3

7

4
2

4
8

3
8

7
5
3
0

0

3

7

0

0

0

7
5
0

5

6

7

8

1
2
3
3
1
2
0

2
2
2
3
2
2
0

2
1
2
3
2
2
0

2
6
2
9
2
6
1

9
0
2
7
1
8
2
7
0

1
1
2
9
1
6
2
9
0

1
2
2
0
1
5
2
0
0

1
3
3
6
1

1
4
3
0

1
5
4
2

1
6
4
5

1

9

5

3

0

3
6
0

3
0
0

4
2
0

4
5
0

4

4

0

где: tр – ранний срок свершения события;
- продолжительность максимального из
путей от данного события до завершающего; tп – поздний срок свершения события; R –
резерв события.
Результаты. Расчет показал, что продолжительность критического пути составит 45
недель или 12 месяцев, что определяет срок реализации проекта в сфере обращения с
отходами на Дубровской ТЭЦ.
Вывод. Разработанное управленческое решение относительно строительства станции
для производства тепловой энергии, работающей на RDF-топливе, на территории
Дубровской ТЭЦ в существующих условиях можно считать целесообразным. Кроме того, в
дальнейшем с помощью предложенной сетевой модели могут быть определены календарный
план проекта и потребность в трудовых, финансовых и временных ресурсах.
ЛИТЕРАТУРА:
1. В.М. Макаров. Менеджмент проектов – СПб. Изд: Изд-во Политехн. ун-та, 2007 г. – 96 с.
2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Обоснование выбора
оптимального способа обезвреживания твердых бытовых отходов жилого фонда в городах России.
3. Маякин А.С.,Москвичев В. Ф. Теплоэлектростанция на альтернативном виде топлива
(твердые бытовые отходы) //Энергосбережение. 2002. №2.
4. Материалы по твердому переработанному топливу //URL: http://www.ecorosstroy.ru/RDF
(дата обращения 27.04.2015).
5. Данные о предприятии ТЭЦ-8 ОАО «ТГК-1».
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УДК 338
П.И. Денисова, Л.Л. Каменик
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГОВ
Введение. Россия обладает большими запасами природных ресурсов и пополняет свой
бюджет в основном за счет экспорта нефти, газа, продукции металлургии и в какой-то
степени военно-промышленного комплекса. Между тем, потенциал Российского леса и
лесопромышленной индустрии остаётся недооценённым. Лесопромышленная отрасль, ввиду
своей обширности может приносить намного больше доходов бюджету и компаниямучастникам рынка. В связи с этим, на сегодняшний день актуально стоит задача более
эффективного и рационального использования и экспорта леса и лесопродуктов.
Одна из причин сниженной отдачи от Российского ЛПК заключается в том, что в
структуре экспорта преобладает круглый необработанный лес. Несмотря на то, что Россия
является крупнейшей лесной державой, в страну до сих пор импортируется широкий
ассортимент товаров глубокой переработки древесины. Это обусловлено неразвитой
технической базой ЛПК, а так же отсутствием единой технологической цепочки от
лесозаготовки до производства конечного продукта, неэкологичностью производств,
пробелами и несовершенствованием лесного кодекса, а так же недостатками систем
управления отраслью. Необходимо обратить внимание на то, что глубокая переработка леса
на территории Российской Федерации, то есть производство товаров с более высокой
добавленной стоимостью, сможет привести к росту «лесного» валового продукт в
сравнительно краткие сроки за счет небольших капиталовложений.
Цель работы – повышение эффективности и рационализация использования и экспорта
леса и лесопродуктов, достижение конкурентоспособности российского ЛПК.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что чтобы обеспечить
устойчивое
развитие
лесопользования
необходимо
образовывать
вертикально
интегрированные структуры, работающие по принципу замкнутого ресурсного цикла.
Вертикальной лесопромышленной структурой является сложная организационная структура
с единым управляющим центром и замкнутым процессом производства лесопродукции,
объединяющая предприятия, последовательно участвующие в добыче, переработке,
производстве, продаже и потреблении готового лесопродукта на разных стадиях единого
экономического цикла и, следовательно, взаимосвязанные друг с другом материальными,
финансовыми и информационными потоками.
Схема вертикальной интеграции наглядно показывает, что информационные, денежные
и материальные потоки проходят через управляющую компанию и тем самым способствуют
упорядочению материальных средств и эффективному использованию содержимого потоков.
Кроме того, в ЛПК вертикально интегрированные структуры смогут обеспечить
следующие преимущества:
- возможность построения полностью замкнутой структуры производства с
автономными источниками сырья и целевыми рынками сбыта;
7)
оптимизация замкнутой структуры на всех этапах производства за счет
построения основных перерабатывающих производств непосредственно рядом с
источниками сырья , что позволит сократить транспортные затраты; оптимизация
использования сырьевой базы и продукции переработки на каждом этапе производства;
8)
сбалансированность дорожного строительства;
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9)
возможность осуществления нескольких этапов построения замкнутой
структуры одновременно;
10)
достижение стабильной круглогодичной заготовки сырья за счет внедрения
промежуточной вывозки;
11)
возможность четкого оперативного управления всем комплексом производств
за счет налаженного сбора и анализа информации.
12)
Учитывая, что достижение конкурентоспособности отечественного ЛПК
возможно на основе развития производства продукции глубокой степени переработки,
являющегося приоритетным направлением государственной политики на современном
этапе, вертикальная интеграция приобретает первостепенное значение. Это связано прежде
всего с тем, что именно крупные корпоративные структуры будут способствовать развитию
рынка готовой продукции, а не сырья, так как мелкие разрозненные предприятия не смогут
выдержать бремя затрат.
Результаты. На примере ООО «ЗСК Содружество», входящего в холдинг ЗАО
«Содружество» была рассчитана экономическая эффективность от присоединения к
вертикально интегрированной структуре. В ходе исследования был произведен расчет
конечной стоимости конкурентоспособных лесных продуктов глубокой переработки на
интегрированном и дезинтегрированном производствах. Результат представлен в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика цен на продукцию, производимую ООО «ЗСК
Содружество» в рамках интегрированного и дезинтегрированного производств

Наименование

Рыночная цена за кубический метр, руб.
Интегрированное
производство

Дезинтегрированно
е производство

Клееный брус

32 000

36 700

Окно

10 000

11 400

Дверь

15 100

17 200

57 000

64 500

Большепролетные
конструкции

Функционирование в рамках крупного холдинга позволяет «ЗСК Содружество»
сохранять цены на уровне среднерыночных, несмотря на высокое качество продукции и ее
экологичность. Исследование рынка показало, что розничные и оптовые цены «ЗСК
Содружества» выгодно отличаются от импортных в среднем на 4-17% процентов. За
последние 10 лет, «ЗСК Содружество» почти вытеснило импортный товар с рынка окон,
дверей и большепролетных деревянных конструкций в Северо-Западном регионе. А доля
предприятия на рынке Северо-Западного региона составляет 37%.
Выводы.
По
средствам
внедрения
разработанной
модели
вертикально
интегрированного предприятия будет создаваться больше продукции глубокой переработки
с высокой добавленной стоимостью, что будет способствовать росту «лесного» валового
продукта. Формирование вертикально интегрированных структур позв олит производить
более качественный лесопродукт глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью,
который сможет способствовать импортозамещению, а также будет поддерживать рост
благосостояния населения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ
Основной целью любого горнодобывающего предприятия является получение дохода
от продажи полезного ископаемого, поэтому основным источником капитализации для
горнодобывающей компании являются не столько материальные недвижимые активы,
сколько экономический «потенциал» месторождений, находящихся на балансе организации.
В этой связи, особую важность приобретает достоверная и эффективная оценка запасов [3].
На повестке дня сегодня находится производственная проблема российских
недропользователей, желающих разместить свои акции на бирже, - проблема двойственности
стандарта оценки запасов – российского (стандарт ГКЗ) и международного (JORC) (входит в
группу кодексов CRIRSCO) [7].
В связи с этим, актуальность выбранной темы определяется необходимостью
справедливой оценки экономического потенциала разрабатываемых месторождений в
условиях двойного стандарта оценки запасов для достоверного прогнозирования
деятельности компании и привлечения инвестиций.
Вопросам стоимостной оценки запасов в отечественной экономической науке
посвящены труды Ю.П. Ампилова, А.А. Герта, М.И. Агошкова, В.Н. Герасимовича, В.С.
Литвиненко, А.С. Астахова, В.И. Назарова, К.Г. Гофмана, Ю.В. Разовского, Н.П. Федоренко,
Н.В. Пашкевич и многих других ученых.
Целью работы является выявление оптимальной методики экономической оценки
запасов в контексте эффективного развития компании.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования был решен ряд задач:
1. Рассмотрение и сравнение основных подходов и методов оценки запасов полезных
ископаемых, обобщение связанного с этим российского и зарубежного опыта.
2. Определение спектра факторов, оказывающих влияние на эффективность развития
горнодобывающей компании и факторов, входящих в это понятие.
3. Выявление и обоснование того, каким образом применяемая на предприятии горной
добычи методика оценки запасов определяет эффективность развития компании.
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4. Проведение сравнительного анализа стандартов оценки запасов ГКЗ и JORC в
разрезе их влияния на показатели проекта разработки месторождения.
Эволюция методов оценки запасов прошла следующие стадии:
1). Традиционный плоскостной метод вариантов, который составляет основу стандарта
ГКЗ (Государственной Комиссии по запасам) и развитие которого закончилось с появлением
компьютеров. Вне России и некоторых стран бывшего СНГ не используется.
2). Трехмерное блочное моделирование с применением геостатистики. Непрерывно
развивается и используется повсеместно.
3). Блочное моделирование с оптимизацией добычных контуров при использовании
экономических и технологических ограничений. Активно внедряется в последние годы. За
рубежом считается лучшей практикой [5].
Сравнительный анализ двух стандартов целесообразно проводить с использованием
следующих критериев:
1.
Достоверность (качество) оценки
2.
Скорость (длительность оценки)
3.
Стоимость оценки
4.
Бюджетная и коммерческая эффективность проектов

Балансовые блоки породы содержат участки, которые можно выборочно
направить в отвал и повысить содержание полезного компонента в товарной руде, в то
время как забалансовые блоки ГКЗ содержат рентабельные участки, которые являются
неучитываемыми государством потерями.

Тоннаж и содержания МР и РЗ, оцененных по двум стандартам в одинаковых
условиях имеют существенные отличия (на треть).

Масштабы неподтверждения балансовых запасов ГКЗ по факту отработки на 5
предприятиях за 10 лет составили более 40%.
Длительность проведения оценки по стандартам ГКЗ составляет 1,5 – 2 года и включает
в себя множество стадий, выполняемых в строгой последовательности. При этом велика
вероятность повторения одних и тех же стадий. Оценка запасов по кодексам CRIRSCO
длится не более 2 месяцев. Многие крупные зарубежные компании выполняют регулярную
переоценку своей сырьевой базы (до двух раз в год). Подобная частота обновления по
стандарту ГКЗ невозможна.
Согласно данным компании Polymetal стоимость проведения оценки запасов по
стандартам ГКЗ и JORC отличается в 23 раза (40 млн. руб и 1,7 млн. руб соответственно).
В РФ основным этапом экономической оценки месторождений является подготовка
ТЭО кондиций, основная цель которого – обеспечить рациональное недропользование,
направленное на полноту извлечения полезных ископаемых из недр, зачастую в ущерб
доходности самого процесса недропользования [1].
Помимо этого, в стандарте ГКЗ критерием эффективности необоснованно является
бюджетная эффективность, не смотря на то, что данный параметр является индикаторным
(вторичным).
Относительное изменение бюджетной эффективности по соседним вариантам
бортовых содержаний представляется незначительным в сравнении с изменением
коммерческой эффективности.
Дело в том, что с повышением бортового содержания сокращается количество запасов,
а вместе с ним уменьшается и размер налога на добычу ПИ, но налог на прибыль до
определенной отметки растет. В итоге, оба этих налога, которые в сумме приближенно
составляют бюджетную эффективность, с возрастанием бортового содержания
компенсируют друг друга, что и приводит к относительно стабильной величине бюджетной
эффективности по конкурирующим вариантам бортовых содержаний.
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Подмена рыночных критериев эффективности индикаторным показателем бюджетной
эффективности влечет за собой системное необоснованное завышение запасов за счет
отнесения к балансовым запасам бедной нерентабельной руды. В результате этого на
государственный баланс помещается огромное количество пустой породы в составе
рентабельных месторождений, а также сотни месторождений, оцененных как рентабельные,
но которые сегодня не представляют промышленного интереса для инвесторов.
В условиях рыночной экономики эффективность развития предприятия определяется
его инвестиционной привлекательностью. К ключевым показателям, отражающим
инвестиционную привлекательность, относят капитализацию (стоимость) компании и ROI
(return on investment, окупаемость инвестиций, рентабельность инвестиций) [2].
Спектр факторов, влияющих на рыночную капитализацию компании велик: цена
золота, обменный курс рубля к американской валюте, уровень процентных ставок, сырьевой
потенциал, величина компании и др.
Глобальные и внешние факторы оказывают существенное влияние на стоимость
бизнеса, но сам бизнес не имеет рычагов непосредственного воздействия на эти параметры, в
отличие от внутренних факторов, среди которых можно выделить количество и качество
запасов, а также технико-экономическую эффективность процесса разработки
месторождения и рентабельность инвестиций. Но если стоимость запасов – величина весьма
субъективная и не находит прямого отражения в отчетности компании, то эффективность
производства определяется его доходностью.
Таким образом, и капитализация, и ROI в конечном итоге основываются на
прибыльности проекта, что ставит недропользователя, желающего привлечь инвестиции, в
зависимость от коммерческой эффективности проекта.
На сегодняшний день основным методом оценки стоимости компании является
доходный метод, а именно метод дисконтирования денежных потоков, поскольку он
позволяет получить наиболее объективный результат с точки зрения потенциального
инвестора [6]. Именно этот метод и лежит в основе оценки запасов согласно международным
стандартам (JORC).
К причинам сохранения устаревшей методики оценки запасов ГКЗ можно отнести:
1.
Сохранение консервативных взглядов в области внедрения новых технологий
оценки запасов, отсутствие квалифицированных кадров.
2.
Необоснованное главенство принципа полноты извлечения запасов над
экономической целесообразностью добычи при существующих технологиях.
3.
Несовершенство механизмов установления и изъятия горной ренты [4].
В связи с этим, государство предпочитает использовать упрощенную схему пополнения
бюджета в ущерб инвестиционной привлекательности компаний.
В качестве основных путей решения выявленных проблем автор видит:
 Внедрение механизмов государственно-частного партнерства по созданию
компаниями дополнительных мощностей по переработке низкорентабельного сырья.
 Совершенствование подходов к определению состава и величины рентных платежей
за пользование недрами.
 Возможность выбора для компании системы оценки запасов по своему усмотрению
(конечный результат блочного моделирования достаточно легко и прозрачно конвертируется
в стандартный формат ГКЗ).
 Максимальное сближение систем оценки запасов путем постепенного перехода к
международным стандартам.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ГУП «ВОДОКАНАЛ САНКТПЕТЕРБУРГА»
Введение. В настоящее время при разработке инвестиционных проектов появляется все
больший интерес к такому виду взаимодействия государства и бизнеса как государственночастное партнерство (ГЧП). Причиной этому, в основном, является тот факт, что объема
финансирования проектов из средств местных органов власти оказывается недостаточно,
чтобы удовлетворить все потребности в инвестициях.
Цель работы – рассмотрение методов оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов, основанных на государственно-частном партнерстве, и
возможность их применения для оценки проектов на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Инвестиционная деятельность, связанная с использованием природных ресурсов, таких
как вода, требует значительных средств для удовлетворения требований нормативов. Такого
рода инвестиции, как правило, связаны со строительством, расширением или модернизацией
инфраструктуры, что является крайне актуальным для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Инвестиционная программа на 2015 год составляет почти 10 млрд. руб., в рамках которой
ведутся пусконаладочные работы по внедрению системы УФ-обеззараживания,
проектирование
систем
подачи
воды,
строительство
водопроводных
сетей,
канализационного коллектора, а также реконструкция Главной водопроводной станции
города. [1]
Для государственно-частного партнерства характерно следующее распределение
ответственности: вся экономическая деятельность (строительство, финансирование,
эксплуатация и управление инвестиционным проектом) находится под контролем частного
бизнеса, в то время как государственное предприятие несет ответственность за доступность
и качество предоставляемых этим бизнесом услуг.
Существуют
различные
методы
оценки
экономической
эффективности
инвестиционных проектов, основанных на ГЧП [2]:
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1.
Метод определения чистой приведенной стоимости.
Данный метод позволяет спрогнозировать основные финансовые показатели будущего
проекта – норма прибыли, срок окупаемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя
норма доходности. Однако при использовании данного метода невозможно оценить риски на
стадии реализации проекта, а также конечный результат очень чувствителен к изменению
ставки дисконтирования.
2.
Метод реальных опционов.
Этот метод в основном используется частными инвесторами при выборе проектов ГЧП.
Сущность метода заключается в логическом подходе, немаловажное значение уделяется
оценке рисков.
3.
Метод «Качество по доступной цене».
Здесь оценивается возможность получения максимальной общественной выгоды от
товаров или услуг при условии ограниченности ресурсов. Методом экспертной оценки
определяется соответствие проекта выбранным критериям оценки.
4.
Экспертные системы оценки и статистический анализ.
В данном случае происходит классификация основных рисков по группам. Этот подход
используется, если трудно оценить влияние различных факторов на проект в количественном
выражении. Основными группами факторов являются: финансовые, технические,
безопасность, управленческие. В соответствии с выбранной методологией экспертная
комиссия оценивает различные аспекты, далее результаты проходят статистическую
обработку, что служит основой для принятия последующего решения. Также важной здесь
является модель распределения рисков между государственным и частным секторами:
макро-риск относится к государственному сектору, мезо-риск – к частному, а микро-риск – к
обоим. Экспертные системы могут применяться для предварительного принятия решений, а
также имеют большое преимущество в сравнении с другими математическими методами
оценки.
5.
Теория игр.
Подразумевает поиск решений с помощью построения матрицы или разработки
стратегии, обычно используется для оценки рисков проектов ГЧП. В большинстве случаев
предпочтение отдается тем представителям частного бизнеса, которые берут на себя больше
ответственности. Теория игр используется, когда существует неопределенность или нехватка
информации, что очень характерно для проектов ГЧП.
6.
Модель «Искусственная нейронная сеть».
Этот метод часто применяется инвесторами, когда доступна только часть информации
и традиционные методы трудно применимы. Данная модель позволяет выбрать эффективные
стратегии управления рисками.
При оценке эффективности инвестиционных проектов, основанных на ГЧП, для
муниципальных водоканалов, в данном случае конкретно для ГУП «Водоканал СанктПетербурга» необходимо использовать следующие показатели [3]:
 доступность
(возможность
предоставления
услуг
большему
количеству
водопользователей);
 качество обслуживания (соответствие установленным нормам качества воды);
 оперативность (управление потерями, производительность труда);
 уровень тарифов.
К выбору метода оценки экономической эффективности инвестиционного проекта ГЧП
следует подходить с двух сторон: оценка выгоды проекта с точки зрения вложения средств
для частного инвестора и оценка экономической и социальной составляющих для
государственного предприятия. По мнению авторов, наиболее подходящей оценкой для
инвестора послужит классический метод определения чистой приведенной стоимости, что
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позволит ему выявить реальные перспективы прибыльности собственного бизнеса. Для
«Водоканала Санкт-Петербурга» как для государственного предприятия важно учитывать не
только перспективы получения прибыли, но и, что является в данном случае наиболее
важным, обеспечение высокого качества предоставляемых населению услуг, а именно
водоснабжения и водоотведения, и учет рисков. Поэтому в данном случае целесообразно
использовать комплексный метод экспертных систем оценки и статистического анализа.
Результаты. В работе проанализированы методы оценки экономической
эффективности инвестиционных проектов, основанных на государствен но-частном
партнерстве, и предложен подход к их применению для оценки проектов на ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
Вывод. Государственно-частное партнерство предполагает двухсторонний подход к
оценке эффективности инвестиционных проектов на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
что позволяет каждому участнику ГЧП оценить проект по наиболее важным для него
критериям.
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ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОЛЕНЕГОРСКОГО
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА
Введение. Практически всю добычу железных руд в Российской Федерации
обеспечивают восемь крупных компаний[1]. ПАО «Северсталь» занимает третье место среди
них, в её состав входят такие горнорудные дивизионы, как АО «Олкон» и АО «Карельский
окатыш».
АО
«Олкон» разрабатывает
месторождения железистых кварцитов
Заимандровского железорудного района, расположенные на Кольском полуострове в
окрестностях г. Оленегорск[2]. Запасы на Оленегорском карьере почти полностью
отработаны, что привело к необходимости поиска возможностей поддержания
производственных мощностей предприятия на долгосрочную перспективу. Руководством
компании было принято решение построить стратегию развития комбината на увеличении
доли подземных горных работ. Практическая реализация стратегии началась с 2005 года со
строительства I очереди подземного рудника на базе подкарьерных запасов Оленегорского
месторождения.
Ведение горных работ на Оленегорском подземном руднике до сих пор осуществлялось
по проектной документации ООО «Центрогипроруда», согласно которой ввод в
эксплуатацию рудника предусматривался в 2009 году с выходом на производственную
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мощность по добыче руды в объёме 2500 тыс. т в год, но в связи с недостаточным
финансированием строительства объектов, обеспечивающих выход рудника на проектную
мощность, компания решила пересмотреть технические решения по строительству рудника и
разработать новый проект[4].
ООО «СПб-Гипрошахт» были предложены 12 вариантов схемы вскрытия
месторождения. Выбор схемы вскрытия зависит от горно-геологических факторов:
постоянных (мощность рудного тела, угол падения, устойчивость руды) и переменных
(ценность руды, склонность руды к слёживанию, окислению и возгоранию и т.д.). Из всех
вариантов три являются наиболее конкурентоспособными, так как именно они
соответствуют вариантам развития Оленегорского подземного рудника, обеспечивающим
минимизацию капитальных и операционных затрат на добычу руды.
Вариант 1. Развитие горных работ по базовому варианту, где транспортировка руды
осуществляется по главному наклонному съезду на площадку в карьер минус 55 метров. В
качестве основной системы разработки принята система подэтажного обрушения с
торцевым выпуском руды, для отработки подкарьерных запасов принята этажно-камерная
система разработки с выпуском руды на траншейное днище. Наличие в Оленегорском
карьере полностью отработанного участка позволило вскрыть подкарьерные запасы
автоуклоном и штольнями непосредственно из карьерного пространства. Парк основного
технологического оборудования для проходки горно-капитальных, подготовительных и
нарезных работ включает в себя погрузочно-доставочные машины типа TORO 400D или
TORO 301D, автосамосвал МоАЗ 7405-9586, самоходную буровую каретку типа AXERA
D06. Для очистных работ проектом принят комплекс погрузочно-доставочных машин типа
TORO 400E, буровая установка SIMBA L6C, автосамосвал TORO 40. Для обеспечения
подземного рудника свежим воздухом предусмотрено строительство второй главной
вентиляторно-калориферной установки (ГВКУ). На горизонте минус 190 м и минус 130 м
выполняется строительство комплексов водоотлива[3].
Вариант 2. Изменение транспортной схемы и выдачи горной массы на борт карьера на
горизонтах минус 100 м и минус 190 м с применением для транспортирования руды
троллейвоза Kiruna Electric – K1050E. Данный вариант схемы вскрытия предполагает
строительство дополнительного автотранспортного съезда для транспортирования горной
массы с горизонта минус 130 м на площадку в карьере минус 100 м. На отметке минус 100 м
строится рудный склад. Исключается строительство комплекса водоотлива на горизонтах
минус 130 м и минус 190 м. Вода транспортируется самотёком по штрекам в карьер. Запасы
руды горизонта минус 90 м и выше транспортируются на площадку минус 55 метров
автосамосвалами типа TORO 40. Руда, добываемая ниже минус 90 м загружается в Kiruna
Electric – 1050E через рудоспуски, пройденные до отметки минус 110 м, транспортируется по
концентрационному горизонту минус 130 м и с отметки минус 130 м по автомобильному
съезду на площадку минус 100 м. Руда, добываемая ниже минус 130 м загружается в
троллейвоз через рудоспуски, пройденные до отметки минус 190 м, транспортируется по
концентрационному горизонту минус 190 м на площадку в карьере минус 190 м[3].
Вариант 3. Изменение транспортной схемы, системы разработки месторождения и
выдачи горной массы на борт карьера на горизонтах минус 100 м и минус 190 м с
применением для транспортирования руды троллейвоза. Аналогичен варианту 2, но с
применением системы подэтажного обрушения с торцово-площадным выпуском руды.
Цель работы – выбор варианта развития Оленегорского подземного рудника,
обеспечивающего минимизацию капитальных и операционных затрат на добычу руды.
Для достижения поставленной цели были рассмотрены достоинства и недостатки
каждого из вариантов, а также проведён анализ технико-экономических показателей:
расчётный период отработки промышленных запасов; их объёмы добычи по вариантам;
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инвестиционные затраты, включающие затраты на капитальное строительство, приобретение
нового и замену изношенного оборудования, капитальный ремонт основного
технологического оборудования, проектные и научно-исследовательские работы;
себестоимость добычи 1 т руды.
Для первого варианта достоинством является последовательное снижение горных
работ, которое позволяет быстрее и с меньшими объёмами проходческих работ вводить в
добычу балансовые запасы подэтажей в первое время развития рудника. Недостатком необходимость существенных инвестиции на строительство
ГВКУ-2 и подземных
комплексов водоотлива.
Второй вариант имеет следующие достоинства: исключается строительство ГВКУ-2 и
связанные с ней затраты, так как транспортировка горной массы осуществляется Kiruna
Electric-K1050E, что влечёт за собой снижение необходимого количества воздуха на
проветривание рудника, также исключается строительство подземного комплекса
водоотлива. Высокая производительность троллейвоза связана с относительно небольшими
расстояниями транспортировки. Недостатки данного варианта – затраты на проходку
транспортного штрека на горизонте минус 190 м и автотранспортного съезда с минус 100
метров, также необходимы инвестиции в больших объёмах на приобретение и обслуживания
дорогостоящего транспорта.
Последний вариант имеет те же достоинства и недостатки, что и предыдущий вариант.
Отличие заключается в том, что данный вариант развития позволяет увеличить объём
извлекаемых промышленных запасов за счёт снижения потерь отбитой руды[3].
Результаты. Вариант, обеспечивающий минимизацию капитальных и операционных
затрат на добычу – 3, именно он имеет наилучшие показатели, которые в частности связаны
с применением системы подэтажного обрушения с торцово-площадным выпуском руды.
Вывод. Определяющим фактором повышения эффективности Оленегорского
подземного рудника является оптимизация схемы вскрытия и транспортного комплекса.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов
Российской Федерации в 2013 году, 125 с.
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=140744
2.
Официальный сайт АО «Олкон» (http://olcon.severstal.com/rus/index.phtml)
3.
Информация, полученная во время прохождения преддипломной практики в ООО «СПбГипрошахт»
4.
http://www.rudmet.ru/news/2581/

УДК 658
Ю.С. Крекнина, Д.М. Дмитриева
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ГАЗОДОБЫВАЮЩИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Введение. В настоящее время все больше компаний прибегают к стратегии
диверсификации, которая сейчас используется не только для снижения отраслевых рисков.
Компании, обладающие большим капиталом, который получен в основном виде бизнеса,
могут столкнуться с тем, что возможности развития основного бизнеса ограничены и
диверсификация открывает новые возможности для использования капитала.
Целью научной работы является разработка перспективных направлений
диверсификации деятельности предприятий газовой промышленности России.
Задачами работы являются:
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1. Рассмотрение теоретического аспекта применения стратегии диверсификации.
2. Анализ возможности применения стратегии диверсификации компаниями газовой
промышленности.
3. Разработка и систематизация направлений диверсификации для газовой
промышленности.
К основным причинам диверсификации предприятий относятся:

накоплениеизбыточных финансовых ресурсов, которые превосходят требуемые
для поддержания конкурентных преимуществ в основных направлениях бизнеса;

стремление повысить и поддержать конкурентно способность;

стремление снизить предпринимательские риски, распределив их между
сферами деятельности, не связанными с основным видом бизнеса

способ получить большую доходность, чем при развитии основного
производства. [1]
Интенсивное развитие диверсификации происходило еще в конце 60-х начале 70х
годов, когда спрос на продукцию был волатилен и возникало множество новых продуктов,
рынков и отраслей. Применение данной стратегии помогало возместить сокращение сбыта
на одном рынке за счет развития другого.
Затем, стратегия диверсификации сменилась стратегией глобализации, которая
концентрировала все усилия на одном направлении бизнеса и помогала уменьшить издержки
за счет эффекта масштаба.
Термин диверсификация не имеет точного определения, так как с течением времени
происходило его естественное развитие. Многие ученные занимались проблемой
определения значения диверсификации, в том числе: А.В. Макаров, Р. Питс, Х. ХопкинсВ.
Раманьям, А. Томпсон и другие.
В результате проведения исследования был проведен анализ и систематизация
научных подходов к определению понятия диверсификации, результаты которого приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов к понятию диверсификации
Автор
А.В. Макаров,
А.Р. Гарифуллин
Р. Питс, Х. Хопкинс
Буз, Ален, Гамильтон
В. Раманьям,
П. Вадараджан
А. Томпсони,
А. Стрикленд
Е. Новицкий
О. Виханский
Е.В. Даровский

Подход к определению
Формирование производственных секторов и направлений
в технологически новых для данного предприятия областях
деятельности [2]
Одновременное ведение нескольких видов бизнеса [2]
Способ расширения основного бизнеса с целью роста и/или
снижения риска [2]
Ввод фирмы или бизнес-единицы в новое направление
деятельности [3]
Процесс управления корпорацией разнородными компаниями[4]
Проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой
производственной связи или функциональной зависимости от
основной отрасли их деятельности [5]
Стратегия развития предприятия, которая реализуется в случае,
когда фирмы не могут развиваться на данном рынке с данным
продуктом в рамках данной отрасли [6]
Стратегический процесс обеспечения конкурентоспособности, а
также форма организации предпринимательской деятельности [7]
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Таким образом, диверсификация — это стратегия, которая развивает новые
направления бизнеса, позволяет освоить новые товарные рынки, выпускать продукцию,
принципиально отличающуюся от основной продукции компании, оказывать
дополнительные услуги.
Эффективная реализация стратегии диверсификации позволит обеспечить
стабильность компании и повысить прибыльность предприятия в будущем.
Как видно из таблицы, некоторые эксперты считают диверсификацией развитие
предприятием только новых продуктов, рынков, отраслей, которые полностью не связаны с
основной деятельностью компании. Другие авторы выделяют диверсификацию двух типов:
не связанная и связанная.
Связанная диверсификация - это распределение ресурсов в такие направления рынка,
которые позволят использовать навыки, технологии, снижать издержки, объединять виды
деятельности, а также использовать уже имеющиеся конкурентные преимущества компании.
В связанной диверсификации выделяют горизонтальную и вертикальную.
Горизонтальная диверсификация реализуется за счет интеграция однородных производств.
Вертикальная диверсификация – это объединение производств одной технологической
цепочки переработки сырья.
Не связанная диверсификация является самой сложной стратегией для реализации.
Она требует более качественного управления и координации, она не обеспечивает обмен
технологиями и опытом, отсутствие конкурентного преимущества. Однако, данная стратегия
имеет ряд преимуществ: снижается отраслевой риск, так как средства распределены между
предприятиями, не связанными с основной деятельностью, стабильность прибыли, при спаде
в какой-либо отрасли.
В результате проведения исследований, авторами были проанализированы и
систематизированы возможные направления диверсификации деятельности для предприятий
газовой промышленности (рисунок 1).
Диверсификация
деятельности предприятий
газовой промышленности

Связанная
диверсификация

Горизонтальная

Не связанная
диверсификация

Создание
банков

Вертикальная

Интеграция
однородных
производств

Объединение
производственной
цепочки

Диверсификаци
я поставок газа

Строительство
поддерживающих
станций

Создание
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Инвестирование
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Рисунок 1. Способы диверсификации в газовой промышленности
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Вывод. Стратегия диверсификации является эффективным инструментом для
управления рисками, которые в условиях растущей конкуренции увеличиваются. Она
помогает избежать сосредоточивания всех усилий предприятия на одном направлении
бизнеса, а также уравновесить неоднородность сезонных колебаний.
При внедрении стратегий диверсификации предприятие будет сталкиваться с
неизбежными издержками, но при правильной организации и контроля положительный
эффект будет их восполнять.
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Ю.Ф. Куранов
Институт экономических проблем Кольского научного центра РАН
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ
БИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Введение. Рыбохозяйственный комплекс России функционирует в условиях
перманентных изменений и корректировок складывающейся системы институциональной
среды и экономических стимулов. При всем многообразии структурных составляющих,
формирующих институциональную среду, к определяющим относят законодательные и
нормативные акты по регулированию экономической деятельности, систему форм
собственности. Последнее, применительно к рыбопромысловой деятельности, помимо
общепринятых условий дополнительно определяется законодательно утвержденным
принципом наделения хозяйствующих субъектов правом доступа к водным биоресурсам для
их освоения.
Системы квотирования (наделения хозяйствующих субъектов правом доступа к
водным к биоресурсам) относятся к наиболее актуальным и дискуссионным в организации и
развитии промысловой деятельности. Критерии и принципы формирования
этих
институциональных кампонентов, направленность их воздействия в значительной мере
определяют эффективность промысловой деятельности и требуют адаптационной
корректировки [1,2,3,4].
Обсуждение.
Регулируя
взаимоотношения
участников
рыбохозяйственной
деятельности необходимо принимать во внимание и учитывать свойственный для
большинства систем распределения и использования биоресурсов приморских государств
принцип, который выражается в формировании условий, способствующих достижению
экономической выгоды от промысловой деятельности для населения прибрежных
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территорий. Это следует рассматривать, как частный, составной элемент в рамках более
масштабной проблемы разграничения полномочий и необходимости учета региональных и
общегосударственных интересов в целях рационализации и повышения эффективн ости
эксплуатации природных ресурсов.
В настоящее время на Северном бассейне условия освоение квотируемых
биоресурсов в Российской экономической зоне по прибрежной и промышленной квотам
снивелированы и не имеют существенных отличий. Единственное различи е связано с тем,
что независимо от изменения общей сырьевой базы (ОДУ), первоначальные объемы
квотируемых объектов прибрежного промысла остаются неизменными и не подлежат
корректировке
Базисные (методические) основы формирования и объемы прибрежных квот, и х
освоения и использование различаются по бассейнам. Так, на Северном бассейне объемы
прибрежной квоты на треску утверждаются Смешанной российско-норвежской комиссией и
остаются неизменными с 2004 года на уровне 20,0 – 21,0 тыс.т для обеих стран. Увеличение
прибрежной квоты на паритетной основе осуществляется во второй половине года в
текущем порядке за счет перераспределения неосвоенных квот на научные цели и квот
выделенных третьим странам.
Практически вся прибрежная квота Северного бассейна осваивается за пределами
территориальных вод (12-ти мильной зоны), более половины ее добывается морозильными
среднетоннажными судами. В 2011-2013 годы выгрузки охлажденной рыбопродукции
донного промысла (преимущественно малыми и маломерными судами) на территорию
Мурманской области осуществлялись по прибрежной и промышленной квотам в равном
соотношении, обеспечивая загрузку береговых предприятий на уровне 25,0 - 30,0 %.
Потенциальной базой увеличения выгрузок охлажденного сырья можно рассматривать
объемы (в пределах 85,0 – 95,0 тыс.т) вылова в РЭЗ устаревшими серийными
среднетоннажными судами, выпускающих только мороженый полуфабрикат Высокий
физический износ, техническое состояние и конструктивные ограничения этих судов
исключают возможности их модернизации и оснащения высокотехнологичным
оборудованием.
Выводы. В сложившихся условиях, по нашему мнению, необходимо стимулировать и
поддерживать не столько «прибрежное» рыболовство (вылов по прибрежной квоте), сколько
выгрузки охлажденной рыбопродукции первичной обработки для более полной загрузки
береговых рыбоперерабатывающих предприятий, в том числе и при осуществлении
промышленного рыболовства. Для этого использовать меры экономического (регулирование
налоговой нагрузки) и институционального (корректировка долевого участия предприятий
при наделении квотами) воздействия.
Закрепление на основе «исторического» принципа за пользователями долей на вылов
квотируемых биоресурсов на длительный период, при внесении позитивных
стабилизирующих условий хозяйствования, не учитывает уровень эффективности
(бюджетной и коммерческой) освоения биоресурсов, привязки судов промысловых
предприятий к порту приписки, степень сырьевой направленности экспорта и обеспечения
береговых предприятий охлажденным сырьем. Исходя из изложенного предлагается
расширить перечень видов рыболовства региональной (стимулирующей) квотой.
В этих целях внести изменения в Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статью 16 дополнить
пунктом 8 следующего содержания:
8) региональные (стимулирующие) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов —
гарантированная часть общего объема квот добычи (вылова) водных биоресурсов для их
целевого освоения по решению региональных органов власти в зависимости от
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установленных приоритетов и направлениий развития рыбохозяйственного комплекса (РХК)
региона.
В дополнение к этому для повышения эффективности освоения морских биоресурсов,
а также более оперативного и адекватного реагирования на текущие изменения,
предлагается передать приморским регионам часть регулирующих полномочий, прежде
всего, в сфере прибрежного рыболовства. Соответствующие корректирующие изменения
внести в Федеральный закон от 24 апреля 1995 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О животном
мире"
Менее масштабная, но более оперативная возможность увеличения выгрузок
охлажденного
полуфабриката,
в
рамках
использования
части
региональной
(стимулирующей) квоты, связана с либерализацией промысловой деятельности в
территориальном море. Это определяется принятием на региональном и федеральном
уровнях комплекса решений по отмене запрета на осуществление индивидуального
промысла маломерными судами жителям побережья и реализации части вылова и продукции
из него в коммерческих целях.
Выводы. Предложенные меры по совершенствованию системы квотирования
направлены на повышение эффективности использования водных биологических ресурсов,
снижение
сырьевой
направленности
экспорта
рыбопродукции,
активизацию
воспроизводственных процессов по обновлению флота.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ В РОССИИ
Введение. Понятие традиционные и нетрадиционные ресурсы углеводородов (УВ) не
имеет однозначного определения. В широком смысле, нетрадиционные – это ресурсы
углеводородов, добыча которых, по сравнению с традиционными, обходится гораздо дороже.
Поэтому часто при отнесении месторождений к тем или иным группам сырья
рассматриваются не только сугубо геологические и геолого – технические условия, но и
другие, например географо-экономические, социальные, конъюнктурные, стратегические.
Сегодня большинство специалистов, занимающихся проблемами поиска и добычи
углеводородного сырья, под нетрадиционными источниками понимают:
1.
Нефти и газы черносланцевых комплексов. Объемы содержания в них
углеводородов в России не оценены. Это связано с тем, что для оценки требуются глубокие
скважины и специальные мероприятия в них. Несмотря на попытки оценить объемы
«сланцевого газа», в большинстве случаев они сводятся к весьма приблизительной оценке
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объемов сланцевых комплексов и «средней концентрации» газа в них, что является менее
надежным, чем количественные оценки прогнозных ресурсов углеводородов. Поэтому
возникает проблема их промышленной значимости.
2.
Газы угольных бассейнов. Их оценки надежны, поскольку сопряжены с
объемом углей, учтенным государственным балансом.
3.
Газогидраты в охлажденных частях недр и донных отложениях акваторий.
Поскольку газогидраты рассеянны, их принудительное извлечение при оптимальных
оценочных параметрах может потребовать более высоких энергетических затрат, чем они
смогут дать при освоении, а также их спонтанный распад при нарушении условий
стабильности существования не обеспечивает условий промышленной добычи. [2]
Цель работы - рассмотреть проблемы промышленной значимости нефти и газа
черносланцевых комплексов, оценить перспективы. Актуальность темы состоит в том, что
сокращение активных запасов в традиционных районах добычи приводит к необходимости
изучения новых районов со сложным геологическим строением, а также ведение поисков
резервов добычи, в том числе освоение трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ), т.е. за счет
нетрадиционных источников углеводородов.
Основные запасы высоковязких и тяжелых нефтей сосредоточены только в трех
федеральных округах России: Поволжский и Северо-Западный округа – 53,7%, Уральский
округ – 36,5%. Добыча тяжелых и высоковязких нефтей успешно ведется в Республике
Татарстан и Республике Коми. По приблизительным подсчетам сырьевая база
нетрадиционных ресурсов углеводородов в РФ превышают 105 млрд. тонн. Но эти объемы
не бесспорны, т.к. это углеводороды в непродуктивной среде. [4]
Состояние изученности нетрадиционных видов сырья и их освоенность в России
низкие. Но вместе с тем, исчерпание традиционных резервов страны с дефицитом
углеводородов все чаще заставляет обращаться к нетрадиционным источникам. Имеется
необходимость и возможность увеличения добычи сырья посредством вовлечения в
разработку трудноизвлекаемых углеводородов с использованием современных технологий.
Так, например, в 2014 году в Томской области из бюджета в рамках федеральной программы
изучения ТРИЗ выделено 140 млн. руб., тем самым разработана схема исследования
трудноизвлекаемых запасов, которая позволит выделить наиболее перспективные объекты
для проведения геологоразведочных работ и последующей разработки с учетом
геологических, технологических, экономических рисков. В качестве полигона по отработке
рентабельности технологий освоения рассматривается Арчинское месторождение, лицензия
на разработку принадлежит «Газпром нефти». Сейчас ведется интенсивная работа по
изучению геологии и выбор оптимального места заложения экспериментальной скважины
для изучения особенностей нижнесреднеюрских горизонтов и отложений баженовской
свиты.[1]
С целью успешной реализации полигона на нераспределенном фонде недр применена
комплексная схема по изучению ТрИЗ, состоящая из трех блоков: геологического,
технологического, экономического. В каждом из блоков решаются соответствующие задачи,
для геологического блока результатом является оценка ресурсов углеводородного сырья и
объемов геологоразведочных работ в выделенных перспективных зонах; технологический
блок сфокусирован на оценке целесообразности и возможности трансфера зарубежных и
отечественных технологических решений по разработке с низкопроницаемыми
коллекторами; экономический блок для рентабельных технологических решений.
На данный момент сформирована модель теоретическая и нуждается в практической
апробации. Со стороны государства было принято верное решение в 2014 году на отмену
налога на добычу полезных ископаемых на разработку баженовской свиты, а также решение
региональных властей о понижении налога на прибыль с 18% до 13,5 %, что привело к росту
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интереса к освоению нетрадиционных запасов УВ. Компаниям становится выгодно выходить
на промышленную добычу разведанных участков, так, например, в предварительной геолого
– экономической оценке участков баженовской свиты рекомендуют в качестве полигона
Еллейский участок (№71), Арчинское месторождение.
На сегодняшний день результаты по изучению ТрИЗ в Томской области
обнадеживающие. Однако существует ряд причин отказа предприятий от добычи ТрИЗ УВ:
1. Отказ от постановки на баланс залежей из – за недоразведанности, которая
обусловлена малыми размерами, либо низкими дебитами в связи с проницаемостью по
жидкости менее 2 мД.
2. Разработка бурения с использованием горизонтальных скважин затрудняется тем, что
на данный момент отсутствует экономически эффективная технология.
3. Существующие методы увеличения нефтеотдачи, разработанные в США, основаны на
бурении горизонтальных скважин с проведением гидроразрыва пласта (ГРП), при которых
стоимость данных работ не окупается в ближайшей перспективе.
4. Сланцевым залежам свойственно ранее падение добычи, начинающееся через 3 – 5
лет, нежели на традиционных (9 – 12 лет).
Оценим перспективы в России в сфере добычи ТрИЗ УВ:
Американский сланцевый бум стал возможен благодаря бурению горизонтальных
скважин и ГРП, после чего вся нефтяная индустрия пересмотрела отношение к
низкопроницаемым коллекторам. В России планируют усовершенствовать передовую
технологию, позволяющую повысить добычу ТрИЗ и нетрадиционной нефти. Для снижения
экологических рисков целесообразно проведение научно – исследовательских работ по
совершенствованию технологии ГРП:
 использование ГРП в районах, удаленных от мест проживания людей и заповедников;
 в связи с проблемой нехватки водных ресурсов, необходимо минимизировать
потребление питьевой воды для ГРП
Результаты. Следует отметить, что российские и иностранные нефтяные компании в
последнее время активизировали опытные работы по разработке промышленных технологий
добычи УВ баженовской свиты, но приостановили свою активность после введения
технологических санкций США и Евросоюзом. Как оказалось, российские нефтяники не
сами вели работы, а нанимали подрядчиков, причем конечные исполнители так или иначе
представляли американские сервисные компании, поэтому Россия вынуждена подчиниться
решению властей США, так как налаживание отечественного производства почти на пустом
месте и потребует много лет напряженной работы, да и то результат может быть получен
только при правильной организации работ и наличие квалификационных кадров, а как
известно, в нашей стране в необходимых объемах и надлежащего качества у нас их нет. Тем
не менее, некоторые российские компании пытаются самостоятельно найти решение задачи
по добыче нефти, иногда небезуспешно. Наибольший опыт имеет компания
«Сургутнефтегаз», также компания «РИТЭК» в предыдущие годы развивала термические
методы добычи нефти из сланцев.[3]
Вывод. В среднесрочной перспективе ожидать значительного роста добычи нефти из
баженовской свиты не приходится по причине отсутствия технологий и вследствие
структурных недостатков отрасли. Однако кризисы длятся не вечно, и к неизбежному росту
надо подойти в полной готовности, вооружившись собственными новыми технологиями.
Недаром технологии по освоению ТрИЗ попали в первоочередные американские санкции,
значит недооценивать значимость этих ресурсов в будущем нельзя. Для полноценной
реализации ресурсного потенциала баженовской свиты необходима государственная
поддержка развития технологий и создание конкурентной среды, в том числе привлечение
количества мелких инновационных компаний.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
Актуальность. Согласно действующему Постановлению Правительства РФ «О
конкуренции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 г.» предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают поддержку
конкурентной среды, тем самым способствуют её экономическому развитию, что позволяет
создать новые, более эффективные и производительные рабочие места [1]. Однако на
практике компаниям малого и среднего бизнеса приходится сталкиваться с рядом проблем,
которые затрудняют их поступательное развитие.
Цель и задачи работы. Для снижения негативного воздействия внешней среды на
представителей малого бизнеса необходимо выявить основные проблемы и разработать
предложения для их устранения. Для достижения поставленной цели следует провести:
1. Анализ современного состояния малого и среднего предпринимательства в
нефтегазовом секторе;
2. Определить основные проблемы, связанные с его развитием;
3. Выработать рекомендации по их устранению;
К компаниям малого и среднего нефтяного бизнеса, или как их еще называют,
независимым нефтяным компаниям (ННК) относятся нефтяные компании, деятельность
которых не зависит от прямого государственного финансирования и объем
добычи/переработки жидких углеводородов которых составляет менее 1 млн т/год [2].
Следует отметить, что в Российском законодательстве не предусмотрено определение таких
компаний. Из этого вытекает множество причин, которые отрицательно влияют на их
перспективное развитие.
На сегодняшний день в России количество независимых нефтяных компаний
составляет около 250. Чаще всего эти компании специализируются на нефтесервисных
услугах, связанных с разработкой малорентабельных и трудноизвлекаемых запасов, а так же
на сбыте сырой нефти. Оказание подобных услуг крупным нефтегазодобывающим
компаниям затруднительно и связано с достаточно забюрократизированным процессом
проведения открытых тендеров.
Добывающие независимые нефтяные компании в России формально не зависят от
государства, теоретически компании могут получить лицензию на право пользования
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недрами, но по факту существуют довольно серьезные административные барьеры. В Законе
«О недрах» говориться, что собственником недр является государство и право на
пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, а
доступ к недропользованию осуществляется на конкурсной основе. [3] Таким образом
следовало бы пересмотреть данный закон в пользу либерализации процессов доступа к
участкам и расположенным под ними недрам. [4]
Из-за того, что в российском законодательстве отсутствует определение ННК
естественным образом складывается следующая проблема – отсутствие специального
налогового режима. В действующей в России налоговой системе отсутствует
дифференциация при налогообложении вертикально-интегрированных (ВИНК) и
независимых нефтяных компаний. Поскольку ННК обладают значительно более низкой
эффективностью и менее экономически устойчивы к колебаниям рынка, то налогообложение
на общих основаниях зачастую превращает этот сегмент бизнеса в нерентабельный, в
отличие от ВИНК. В связи с этим необходимо пересмотреть форму изъятия одного из
основных налогов отрасли – налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ННК [5].
Также ННК имеют ограниченный доступ к рынкам сбыта, поскольку российский
экспорт сырой нефти ограничен и в нем участвуют крупные игроки – ВИНК, которые
помимо сырой нефти поставляют и готовые нефтепродукты. К тому же для ННК затруднен
доступ к транспортной инфраструктуре, которая является собственностью ВИНК.
№

Таблица 1.Проблемы развития ННК в России и методы их устранения
Проблема
Метод устранения

1
Дискриминации при доступе к Либерализация
процессов
рынкам сбыта и затрудненный доступ экспортным
рынкам
и
к региональной инфраструктуре
инфраструктуре

доступа
к
транспортной

Формирование льготного налогообложения,
изменение формулы выплат НДПИ.
Высокие
3
лицензионные требования, Изменения лицензионного законодательства в
ограниченность прав в пользовании части предоставления прав на пользование
недрами
недрами
2
Налоговая нагрузка

Результаты. Подводя итоги можно сказать, что основными проблемами, негативно
влияющими на возможности развития сектора ННК в России, являются: административные
барьеры в получении лицензии на право пользования недрами, отсутствие
дифференцированного налогообложения вертикально-интегрированных и независимых
нефтяных компаний, достаточно забюрократизированный процесс проведения тендеров.
Для решения поставленных проблем необходимо государственное регулирование
законодательства в сфере производственной деятельности ННК: законодательное
определение ННК, изменение лицензионного законодательства в части предоставления прав
на пользование недрами, формирование льготного налогообложения ННК, либерализация
доступа к транспортной инфраструктуре.
Выводы. Внедрение указанных мероприятий поспособствует рациональному
недропользованию, позволит ввести в промышленное освоение низкорентабельные
трудноизвлекаемые запасы нефти и газа, а также повысит конкурентоспособность
российской экономики.
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П.А. Лялина
Национальный минерально-сырьевой университет “Горный”
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ
РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Проблема создания оптимального экономического механизма финансирования региона
рассматривалась в отечественной и зарубежной экономической литературе. Но в теории
региональной экономике нет строго определенных правил формирования данного
механизма, так как он выстраивается в каждом конкретном случае по-разному. Но все таки
для каждого экономического механизма финансирования того или иного региона есть
схожие черты: создание базы для устойчивого развития региона; обеспечение региона
достаточными денежными и иными ресурсами для достижения эффективного развития.
В данной работе будет рассмотрен конкретный пример трансформации экономического
механизма финансирования региона в условиях дефицита бюджета, в нешнеэкономических
санкций и проблем импортозамещения на примере Красноярского края.
Актуальность предложенной темы состоит в том, что в условиях наличия природных
ресурсов и роста их добычи наблюдается долгосрочный дефицит бюджета Красноярского
края, который в 2015 году должен составить 17,9 млрд.руб. по плану Министерства
финансов Красноярского края. Однако, по состоянию на 01.10.15 эта цифра уже больше. В
октябре дефицит краевого бюджета был 28,1 млрд. руб.[5] Поэтому, для решения данной
проблемы необходимо разработать механизмы наполнения краевого бюджета в условиях
неблагоприятной внешнеэкономической среды (введение различного рода санкций в
отношении РФ, отсутствие иностранных инвестиций в крае).
Целью данной работы является исследование путей трансформации экономического
механизма финансирования региона на примере Красноярского края.
Если обратиться к опыту прошлых лет в решении данной проблемы, то можно
выделить такие варианты как:
1.
Заключения соглашения о разделе продукции (далее СРП). Данный вариант
применялся в 90-е годы, когда наблюдалась нехватка на рынке отечественных крупных
компаний, отсутствие целостной банковской системы в стране и как следствие недостаток
финансирования крупных проектов в области разработки и освоения минерально-сырьевой
базы страны со стороны российских банков и компаний, а также отсутствие передовых
технологий в разработке минерально-сырьевой базы. И именно поэтому был применен
данный вариант. Но как показала практика, СРП было не выгодно для регионов и страны в
целом с точки зрения наполняемости федеральных и региональных бюджетов, так как СРП
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были заключены с иностранными компаниями, и большая часть доходов уходила за рубеж, и
как следствие бюджеты всех уровней недосчитывались средств[1]. Кроме того, наблюдалась
недостаточная локализация производства, сервисных услуг на территории нашей страны в
целом и отдельно взятого региона. Но появились отечественные крупные компании,
которые стали вкладывать деньги в разработку и освоение месторождений различных видов
полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, золото, никель, платина,…), и целостная банковская
система, благодаря которой стало возможным получение денежных средств внутри страны.
Кроме того, были накоплены значительные денежные средства в виде резервов, что так же
позволило сократить долю участия иностранных компаний в добычных проектах.
2.
Государственное частное партнерство. Данный вариант применим и приемлем
в случае сотрудничества крупных федеральных компаний, таких как Газпром (доля участия
государства в данной компании превышает 50 %), и государства, но он малоэффективен в
случае с мелкими и средними региональными предприятиями. Разработка всех проектов по
освоению месторождений, к примеру, нефти и газа ведется федеральными компаниями и как
следствие, налоги, взымаемые с данных предприятий, отчисляются в федеральный бюджет.
Безусловно, компании уплачивают налоги в краевой бюджет, но основная часть отчисляется
в федеральный бюджет. И данная ситуация вряд ли изменится, так как из-за сложной
внешнеполитической ситуации большая налоговая нагрузка легла именно на предприятия
минерально-сырьевого комплекса. И в сложившихся условиях регион не должен
вмешиваться в систему перераспределения доходов, так как федеральные власти должны
исполнять те обязательства, которые они должны выполнять в целях устойчивого развития
государства и защиты населения. Поэтому регион должен подумать о развитии местного
производства.
В последние годы в Красноярском крае началась разработка одного из крупных
месторождений нефти, Ванкорского месторождения. Его разработкой занимается одна из
крупнейших федеральных компаний России – Роснефть. Многие эксперты и правительство
края возлагали большие надежды
с началом освоения данного месторождения в
Красноярском крае: решение проблемы занятости населения; создание инфраструктуры в
отдаленных районах края; значительная прибавка к бюджету края; начало развития
многопрофильной экономики на основе ресурсов края.
Но по итогам нескольких лет работы можно сделать вывод, что положительный эффект
от реализации данного проекта больше ощутим за пределами края. Как говориться в статье,
которая была опубликована в журнале “Эксперт”, то “Выгоды недропользователей,
иностранных сервисных компаний и поставщиков зарубежного оборудования, необходимого
Ванкору, во многом превосходят выгоды краевой экономики”.[2] И данное высказывание
небезосновательно. С 2012 года наблюдались сокращения поступлений в бюджет края в
связи с изменениями в федеральном законодательстве (были отменены льготы по
таможенным пошлинам на нефть, добываемую на месторождениях Восточной Сибири, и
закончился срок действия нулевой ставки НДПИ). Кроме того, наблюдается нехватка сырья
для нефтехимической и перерабатывающей отраслей в крае (т.к. большая часть добытой
нефти на Ванкорском месторождении идет на экспорт). Так же большая часть оборудования
для проведения всех видов работ изготавливалась и поставлялась из других регионов России
и из-за рубежа.
Освоение Ванкорского месторождения показало, что отечественные и в частности
краевые производители сопутствующего оборудования имеют малую долю вовлеченности в
осуществлении этого проекта. Это касается не только производителей оборудования для
нефтегазовой промышленности, но и обслуживающих компаний.
Для наполняемости краевого бюджета и решения проблемы с долгосрочным
дефицитом, на мой взгляд, перспективным было бы развитие в крае собственного
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производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Кроме того, в крае богатом
запасами нефти можно было бы возродить нефтехимическую промышленность, что так же
способствовало бы развитию Красноярского края. Так же актуальным является участие
местных компаний в добычных проектах.
Внедрение данных вариантов решения
поставленной проблемы способствовало бы благоприятному развитию региона.
В Красноярском крае есть пример успешного существования крупного, по меркам края,
предприятия при неблагоприятных внешних условиях. Данное предприятие работает в сфере
нефтепродукта обеспечения. Это ООО ”Красноярскнефтепродукт”.
Предприятие существует с 1934 года под разными названиями, в различных формах
собственности. Оно возникло одновременно с возникновением Красноярского края.
Особенностью данного предприятия является его региональный характер. Исходя из логики
развития экономики региона, формировалась структура нефтебаз, а именно: первон ачальное
строительство
водно-распределительных нефтебаз, в дальнейшем дополняемых
железнодорожно-распределительными и перевалочными нефтебазами и глубинными
нефтебазами, расположенными в отдаленных районах края.[4] Для обеспечения северных и
арктических районов края была создана система нефтебаз. В настоящее время предприятие
находится в краевой собственности и контрольный пакет акций принадлежит правительству
края, что дает региону ежегодный стабильный доход в бюджет. На рынке нефтепродуктов
Красноярского края действуют крупные федеральные компании такие как “Газпромнефть”,
“Роснефть”, но именно Красноярскнефтепродукт выполняет важные функции для края:
обеспечение северного завоза, обеспечение посевной/уборочной, работа с муниципальным
транспортом, создание сети АЗС в отдаленных районах края.
В крае на данный момент действует Ачинский НПЗ, который являлся единственным
крупным объектом по производству нефтепродуктов. Но для обеспечения потребностей края
в данном виде продукции необходимо строительство других НПЗ. Предполагалось
строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Уярском районе Красноярского
края.[3] Это позволило бы решить проблему топливных кризисов, которые случаются в крае
достаточно часто, так как Ачинский НПЗ входит в структуру Роснефти и у них есть своя
стратегия работы, которая не всегда ориентирована на интересы края и других регионов.
Таким образом, на уровне властей региона необходимо разработать программу
стимулирования развития региональных предприятий, которые бы вписались в
существующую ресурсно-ориентированную экономику региона. При этом нужно
разграничить сферу интересов федеральных и региональных компаний. Федеральные
компании в основном ориентированы на экспортно-импортные операции и с точки зрения
геополитической и геоэкономической логики работают по направлениям Восток-Запад или
Запад-Восток. А региональные компании должны работать в направлении Север-Юг или
Юг-Север, что соответствует исторически сложившемуся
геоэкономическому и
геополитическому развитию Красноярского края. Кроме того, необходимо изменить подход
к формированию региональных программ развития на уровне края и федерации в целом.
Приоритетным должно стать не выделение особых экономических зон или зон
опережающего развития, а создание региональной программы, которая стимулировала бы
развитие мелкого и среднего предпринимательства в различных сферах и учитывала уже
имеющуюся инфраструктуру в Красноярском крае. Разработка Ванкорского месторождения
показала, что региональная политика не направлена на удовлетворение интересов региона.
Данный пример показал малую долю вовлеченности предприятий края в реализацию данного
проекта и не значительную долю занятых граждан, проживающих на территории
Красноярского края. Так же возможным путем решения могло бы стать создания на
региональном уровне перечня отраслевых направлений, в которых необходимо создания
мощного звена малого и среднего предпринимательства для удовлетворения потребностей
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Красноярского края (нефтяная отрасль, перерабатывающая промышленность, сфера услуг
для обслуживания объектов нефтяной промышленности, добыча полезных ископаемых).
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РИСКОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ
ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Актуальность. Освоение нефтегазовых месторождений сопровождается наличием
большого числа рисков, которые связаны, в первую очередь, с высокой неопределенностью
исходных параметров на момент оценки этих месторождений. В связи с этим необходимо
еще на начальном этапе проектно-изыскательских работ учитывать и оценивать различные
виды неопределенностей и рисков.
Выделяют следующие виды рисков:
1)
Геологические, связанные с отклонением реальной величины запасов и
ресурсов от изначально оцененной, изменением коэффициента подтверждаемости запасов и
ресурсов и т.д.;
2)
Технологические, связанные с оценкой начальных дебитов скважин, составом
нефти и т.п.);
3)
Экономические, связанные со сложностью прогноза цен на продукцию,
высокими затратами на нефтегазодобычу и др.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является оценка рисков на различных
стадиях изучения и освоения нефтегазовых месторождений при принятии управленческих
решений на основе анализа существующих методов учета рисков.
Для учета и последующей минимизации вышеперечисленных рисков в действующей
практике в зависимости от поставленной задачи и наличия необходимой исходной
информации используют различные методы, такие как [1]:
1)
Введение надбавки за риск к норме дисконта. Различные виды
неопределенности и риска формализуются в виде премии за риск, которая включается в
ставку дисконтирования. Ее величина определяется экспертно и зависит от степени
изученности объекта, его характеристик, экономической ситуации в регионе и стране и
других факторов. Недостатком метода является то, что он не позволяет оценить степень
риска, также имеет место субъективность расчета надбавки за риск.[2]
2)
Анализ чувствительности показателей стоимостной оценки к изменению
исходных параметров (факторный анализ), дающий возможность оценить степень изменения
результирующих показателей (чистый дисконтированный доход, внутренняя норма
доходности и т.д.) под влиянием различных факторов. Метод несложен в использовании, но
не учитывает влияние одновременного изменения нескольких таких факторов.
3)
Вероятностное моделирование методом Монте-Карло, позволяющее оценить
влияние одновременного изменения значений нескольких исходных параметров на
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результирующие показатели стоимостной оценки объекта. Данный метод чаще всего
используется при оценке слабоизученных нефтегазовых объектов, он содержит в себе
вероятностную оценку риска, однако сложность его реализации заключается в отсутствии
статистических данных по исходным параметрам.
4)
Определение ожидаемой стоимости запасов, применяемое для оценки
эффективности инвестирования геологоразведочных работ (ГРР) с учетом риска (для
слабоизученных объектов с углеводородными ресурсами категорий D1 и C3 ). Метод
основывается на результатах статистического моделирования или экспертной оценке
вероятности успеха ГРР. Основным показателем является чистый дисконтированный доход,
рассчитываемый по результатам ГРР с оценкой вероятности их успеха, за вычетом затрат на
проведение этих работ с учетом вероятности их неуспеха. Метод прост в применении, но к
недостаткам можно отнести, как и в предыдущем случае, отсутствие предшествующего
опыта анализа исходных данных.
5)
Построение дерева решений, позволяющее анализировать процессы, состоящие
из нескольких последовательных этапов. На каждом этапе полученная информация
разбивается на несколько сценариев и оценивается вероятность их осуществления.
Преимуществами метода являются наглядность и простота, однако его реализация
затрудняется ограниченностью вариантов развития.
При выборе методов оценки инвестиционных рисков необходимо учитывать, что
степень их влияния уменьшается по мере увеличения изученности нефтяных объектов.
Однако при этом на более поздних стадиях возрастает объем рисковых инвестиций (рис.1).
[3]

Рис.1. Соотношение инвестиционного риска и масштабов потерь инвестиций на
стадиях изучения и освоения нефтегазовых объектов
Так, наивысший риск характерен для стадии поисковых работ. На данном этапе
преобладает геологический риск, который заключается в неверной оценке величины и
параметров нефтегазовых месторождений. Для снижения потерь в этом случае может быть
проведено повторное или более детальное изучение месторождения. По мере осуществления
поисков и разведки поступает дополнительная информация о параметрах прогнозируемого
месторождения, что, следовательно, снижает предполагаемый риск для инвестора.
При оценке рисков освоения хорошо изученных месторождений, для которых
проведена геологическая разведка и разработан пакет технической и технико-экономической
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документации, в равной степени учитывают все виды неопределенностей, а именно
геологические, технологические, экономические, экологические.[4]
На стадии эксплуатации нефтегазовых месторождений большой удельный вес
занимают экономические риски, связанные с неоднозначностью прогноза макропоказателей
(цена, спрос и др.). Кроме того, на этом этапе могут выявиться неточности техникоэкономических расчетов и ошибки проектных значений, что приведет в дальнейшем к
ошибкам в определении показателей экономической эффективности проекта.
В связи с этим, особое место при оценке рисков занимает правильность и корректность
принятия управленческого решения.
Результаты. В ходе исследования процесса учета рисков выяснилось, что традиционно
при определении предполагаемых экономического эффекта и эффективности в равной
степени уделяют внимание таким неопределенностям, как цена на нефть и газ, объемы их
добычи, запасы и профиль добычи. Однако, на сегодняшний день, в условиях нестабильной
экономики в большей степени следует уделять внимание именно прогнозу цен на
углеводороды.
Следует констатировать, что большинство нефтегазовых компаний не принимает в
расчет неопределенность цены на нефть при оценке своих инвестиционных возможностей,
полагаясь на низкую волатильность цен. Это, в свою очередь, ведет не только к убыткам, но
к свертыванию проектов по разработке месторождений.
Так, многие компании в 2010-2014 годах в качестве корпоративной цены планирования
использовали $60-90 за баррель нефти, все же они испытали сложности с получением
прибыли, когда цена на нефть упала ниже $100 в 2014 году.[5]
Хотя процесс моделирования будущей цены на нефть не может дать однозначного
значения этой цены, тем не менее, такая модель рассчитывает диапазон возможных цен на
нефть с соответствующими вероятностными значениями (более 10%) на определенные даты.
Выводы. Учет рисков при оценке эффективности проектов освоения нефтегазовых
месторождений является сложным процессом, требующим от инвестора комплексной
качественной
и количественной оценки неопределенностей. При подготовке
инвестиционных проектов компании, кроме детального построения различных сценариев,
должны проводить количественную оценку и моделирование факторов неопределенности, а
также их влияние на принимаемые решения и возможные последствия. Кроме того, в
настоящее время существует необходимость более детального моделирования цен на
углеводороды в связи с изменяющимися экономическими условиями.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРНОХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Введение. Начиная с конца 2014 года, в России активно обсуждается стратегия
импортозамещения. Этот процесс коснулся всех отраслей, включая горно-химическую.
Однако если для остальных отраслей импортозамещение может сказаться негативно, то для
горно-химической промышленности импортозамещение можно рассматривать как
перспективу новых рынков, а также развитие отрасли в целом, что приведет к повышению
эффективности деятельности сельскохозяйственных субъектов. В этой связи цель
исследовательской работы – повышение эффективности предприятий горнохимической промышленности в условиях стратегии импортозамещения –
представляется весьма актуальной.
Задачами исследования являются следующие:
1. Анализ состояния отечественного рынка горно-химической продукции;
2. Выявление основных проблем горно-химической отрасли России;
3.
Определение
перспективных
направлений
повышения
эффективности
функционирования горно-химической отрасли России в условиях реализации стратегии
импортозамещения.
Основной продукцией горно-химической промышленности являются калийные,
фосфорные и азотные удобрения. Структура мирового потребления удобрений по видам
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура мирового потребления минеральных удобрений [2,3]
Крупнейшие российские компании («Еврохим», «Фосагро» и «Акрон») являются
мировыми поставщиками удобрений. В совокупности эти компании контролируют около
65% производства минеральных удобрений. Рынок минеральных удобрений является одним
из самых экспортно-ориентированных, так как продукция реализуется в валютном
эквиваленте, что в связи с последними изменениями курса рубля очень выгодно компаниям.
Так, например, за 9 месяцев 2014 года Россия увеличила экспорт калийных удобрений на
58,6% в сравнении с 2013 годом [6]. Например, компании «ЕвроХим» и « Акрон»
экспортируют около 70% своей продукции [2, 3]. При этом на долю отечественных
потребителей приходится около 20% выпускаемой продукции [1]. Хотя в последние годы
объемы использования удобрений несколько увеличились, в целом они остаются низкими.
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Такое положение объясняется низкой платежеспособностью российского рынка, что связано
с неудовлетворительным финансовым состоянием сельскохозяйственной отрасли.
В настоящее время в России на один гектар обрабатываемой земли используется около
38 кг действующего вещества, что подтверждает невысокое потребление на внутреннем
рынке (в Европе и США использование действующего вещества на 1 гектар достигает 130140 кг) [4].
Например, потребление хлористого калия в качестве удобрения непосредственно в
сельском хозяйстве в течение многих лет составляло примерно 300 тыс. т хлористого калия в
год, в 2009 г. оно выросло до 350 тыс.т. и 637 т.т. в 2012 году [1]. Этого, тем не менее,
совершенно недостаточно для восполнения снижающегося плодородия почв – согласно
Доктрине продовольственной безопасности РФ, необходимый для этого уровень оценивается
минимум в 2,5 млн. т в год [1].
Российский рынок обладает достаточной потребностью в минеральных удобрениях, но
не обладает достаточной платежеспособностью. С момента введения стратегии
импортозамещения наблюдается динамика увеличения спроса на удобрения. Это вызвано
возросшей потребностью в отечественной сельскохозяйственной продукции и, как
следствие, возрастает потребность в горно-химической продукции.
Потребность страны в минеральных удобрениях в несколько раз превышает
применяемое количество используемых удобрений. В свою очередь, производственные
мощности могут и позволяют удовлетворить потребности внутреннего рынка. Однако,
российский рынок пока не может выйти на оптимальный объем, а это сдерживает рост
урожайности сельскохозяйственных культур.
Существующий недостаток потребления горно-химической продукции на внутреннем
рынке противоречит концепции обеспечения продовольственной безопасности страны –
такого состояния агропромышленного сектора экономики, при котором обеспечивается
защита национальных экономических интересов страны и конкретных категорий населения
от внутренних и внешних угроз конъюнктуры потребительского рынка [1]. Однако уровень
продовольственной безопасности России достаточно низок. В сельском хозяйстве следует
выделить три вида продуктов, импорт которых превышает 10% используемых ресурсов –
фрукты (более 48%), мясо и сыр жирный (более 55%), масло растительное, вино
виноградное, сахар (более 30%), молоко (почти 13%).[6] Все это говорит о достаточной
зависимости России от стран-экспортеров.
Такая ситуация складывается не только из-за низкой платежеспособности спроса, но и
из-за отсутствия налаженной инфраструктуры, обеспечивающей рациональное применение,
внесение и хранение удобрений. Также негативное влияние оказывает рост затрат на
доставку.
Для решения вышеперечисленных проблем авторами предлагаются следующие меры:
1. Увеличение объема средств федерального бюджета, которые направляются на
возмещение затрат сельскохозяйственных производителей на приобретение минеральных
удобрений.
2. Обеспечение государственной поддержки высокоэффективных и долгосрочных
инвестиционных проектов, направленных на модификацию сельскохозяйственных
производств.
3. Снижение таможенных пошлин на ввоз технологий, оборудования, инструментов и
других изделий, не имеющих российских аналогов.
4. Государственная поддержка объектов в сфере горно-химической промышленности.
5. Оказание содействия по возрождению предприятий, специализирующихся на
использовании или производстве сельскохозяйственной химии.
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6. Оказание поддержки предприятиям среднего и малого бизнеса, применяющих
минеральные удобрения (фермерские хозяйства).
Результаты:
Разработаны
меры
по
увеличению
эффективности
функционирования
горно-химической
промышленности.
Проведена
оценка
внутреннего рынка горно-химической промышленности.
Вывод:
Таким образом, при поддержке государства горно-химические компании смогут
развиваться на внутреннем рынке более успешно, что принесет им большую прибыль, а,
следовательно, заинтересует в развитии внутреннего рынка.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА: ПОИСК ТОЧКИ
РАВНОВЕСИЯ
Введение. Вопросы необходимости сохранения положительной инвестиционной
динамики в ТЭК, в том числе в нефтегазовом комплексе (НГК), сегодня обсуждаются не
только представителями компаний НГК, но и на дискуссионных площадках властных
структур. В условиях негативной конъюнктуры международного отраслевого рынка и
затяжного падения цен на нефть, проблема сохранения собственных источников развития
для предприятий НГК становится ключевой проблемой выживания.
Высокая степень износа основных фондов (в газовой промышленности - почти 60
процентов, в нефтяной - 80 процентов) и низкая степень инвестирования [2] –факторы,
увеличивающие возможность реализации негативных производственных рисков и явно
снижающие уровень энергетической безопасности страны.
Существенная роль НГК, обеспечивающего мировое лидерство в нефте и газодобыче,
развитие смежных отраслей (посредством мультипликативного влияния) и пополнение
существенной доходной части бюджета, позволяет рассматривать вопросы инвестиционного
развития предприятий НГК как стратегически значимые для национальной экономики.
Именно поэтому важно, по мнению Президента РФ: «…не потерять горизонт развития и не
допустить инвестиционной паузы» [1] в данной отрасли.
В текущей экономической ситуации, с учетом дороговизны заемных источников,
ограничения доступа к международным финансовым заимствованиям, наиболее
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целесообразным становится финансирование инвестиционных программ за счет собственных
средств компаний. Величина налоговых изъятий, основной рычаг, оптимальное
использование которого и определяет способность предприятий НГК к самофинансированию
капитальных вложений.
Действующий налоговый механизм (изымающий свыше 80% от цены нефти [1])
помимо налога на прибыль включает «плоскую» ставку НДПИ и не стимулирует к
разработке труднодоступных и новых месторождений полезных ископаемых. Несомненно,
налог на добычу полезных ископаемых обладает своими достоинствами, такими, как
применение налоговых льгот при добыче в нестандартных условиях, но в настоящее время
требуется более гибкая и усовершенствованная система. Поэтому принимаемые в последнее
время
законодательные
инициативы
по
изменению
существующей
системы
налогообложения путем введения налога на финансовый результат сейчас являются
актуальными и необходимыми.
Цель работы – анализ возможных путей расширения собственных источников
финансирования инвестиций на предприятиях НГК посредством применения оптимальных
инструментов налогообложения.
Вопрос эффективности фискального механизма в НГК, несмотря на длительную
историю становления и функционирования, остается открытым. Это связано с тем, что
данный механизм должен решать две
самостоятельные задачи: с одной стороны
обеспечивать значительный приток доходов в бюджет (учетом принципа справедливого
распределения ресурсов), с другой – стимулировать развитие отрасли в долгосрочной
перспективе, (учетом существования проблем истощения запасов и необходимостью
постоянного увеличения финансирования проектов, связанных с извлечением
труднодоступных запасов).
Оптимальность ставок и объектов налогообложения, критерии предоставления
налоговых льгот – темы, неоднократно выносимые на обсуждение. На данный момент
основу действующей модели налогообложения составляют налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые не
отражают связь с фактическим финансовым результатом, обуславливающим в дальнейшем
возможность накопления прибыли для целей развития.
В качестве экономически обоснованной налоговой схемы для нефтяников, сегодня
рассматривается переход от налогообложения выручки к налогообложению результата.
Таким образом, облагается не объем нефти в момент добычи (как при НДПИ), а накопленная
прибыль за время разработки месторождения - чистый денежный доход от добычи
углеводородов (доходы за минусом капитальных и эксплуатационных затрат по проекту)[1].
В отличие от НДПИ, НФР не приводит к росту себестоимости добычи нефти, а учитывает
всю себестоимость в налоговой базе. Базовые преимущества НФР - это оптимизация
текущих затрат и повышение эффективности добычи нефти.
Таким образом, налоговое бремя будет снижаться, прибыль предприятий - расти, а
значит, в их распоряжении останется больше свободных средств, которые можно будет
инвестировать в развитие технологий, повышая эффективность добычи новых, в том числе и
труднодоступных запасов. По мнению специалистов министерства энергетики РФ замена
НДПИ на НФР к 2020 году поднимет добычу нефти на 5-10 %, а это 20 миллиардов
долларов»[1].
Безусловно, с учетом значимости проблемы полномасштабное внедрение новой
фискальной модели налогообложения требует предварительной апробации. В этой связи,
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введение НФР предполагается
пока только для
нескольких пилотных проектов
на месторождениях ряда нефтегазовых компаний.
По предварительным оценкам, перевод только одной, участвующей в эксперименте,
Вынгаяхинской группы месторождений (Ямало-Ненецкий автономный округ) на НФР
позволил бы получить более 20 млн тонн дополнительной добычи за следующие 20 лет. Это
даст около 200 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений государству в условии
текущих цен на нефть и обменного курса рубля [1].
Таким образом, эффект налоговой корректировки можно рассматривать в двух
плоскостях: с одной стороны, появляется возможность удовлетворения растущих
бюджетных потребностей, с другой – повышается инвестиционная активность предприятий
стратегически значимой для национальной экономики отрасли –НГК.
Результаты. Рассмотрены условия и возможности
увеличения собственных
источников финансирования инвестиций на предприятиях НГК за счет применения более
гибких инструментов налогообложения, учитывающих результативность нефтедобычи, а не
ее физический объем.
Вывод. В текущих сложных экономических условиях объективной необходимостью
является увеличение собственных источников финансирования инвестици онного развития и
технологического продвижения предприятий НГК за счет изменения существующей модели
налогообложения предприятий нефтедобычи.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ
Актуальность. Устойчивое развитие является современной концепцией,
объединяющей социальные, экологические и экономические стороны жизнедеятельности в
интересах настоящих и будущих поколений [3].
Крупнейшие транснациональные компании активно внедряют принципы устойчивого
развития в свою деятельность. Компании инвестируют средства в новые технологии,
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разрабатывают экологические и социальные программы и принимают добровольные
обязательства, направленные на решение экологических и социальных проблем, сохранение
биологического разнообразия [4].
Был проведен анализ деятельности компаний горнодобывающей и
нефтегазовой отраслей России с точки зрения концепции социальной ответственности,
который выявил следующие варианты степени реализации компаниями политики
корпоративного устойчивого развития (рисунок 1).

Рис. 1 - Варианты реализации политики в области корпоративного устойчивого

развития компаниями нефтегазовой отрасли РФ

В табл.1 представлены результаты анализа политики в области корпоративного
устойчивого развития крупнейших компаний нефтегазовой отрасли России.
Таблица 1. Наличие разработанной политики в области корпоративного устойчивого
развития компаний нефтегазовой отрасли РФ*
Компания
Группа Газпром
«Газпром нефть»
«Лукойл»
«Нефтяная компания Роснефть»
«Сургутнефтегаз»
«Новатэк»

Объем
выручки в 2014 г.,
млн. руб.
5 660 975
1 408 238
4749200
5 503 000
862 599, 6
357 643

Стратегия в области
устойчивого развития
Разработана
Разработана
Разработана
Разработана
Разработана
Разработана

*Составлено автором на основе данных официальных сайтов и нефинансовой
отчетности
Результаты деятельности компаний в экономической, экологической и социальной
областях отражаются в нефинансовой отчетности.
На сегодняшний день одним из наиболее признанных и используемых
международных стандартов формирования нефинансовой отчетности является Руководство
глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (Guidelines of Global
Reporting Initiative, GRI). Оно было разработано Коалицией за экологически ответственный
бизнес в партнерстве с программой ООН по окружающей среде. GRI предусматривает
систему показателей по всем направлениям устойчивого развития в соответствии с
концепцией «триединого итога»: экономика, экология, социальная среда [1].
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В таблице 2 представлены результаты анализа нефинансовой отчетности крупнейших
компаний нефтегазовой отрасли России. В таблице приняты следующие обозначения: ЭО –
экологический отчет, ОУР – отчет об устойчивом развитии.
Таблица 2.Анализ нефинансовой отчетности компаний нефтегазовой отрасли РФ [4]*
Компания

2009
«Газпром»

«Газпром нефть»

2014

Соответствие
отчетности
требованиям
методики
GRI
(анализ проведен по последнему
из опубликованных отчетов)

ЭО

ЭО,
ОУР
20122013

ЭО

Отчет
подготовлен
в
соответствии с версией GRI G4 (
вариант «Основной»)

ОУР

ОУР

ОУР

Отчет
содержит
стандартные
элементы отчетности GRI-G4

Год публикации нефинансового отчета и его вид
2010

2011

2012

2013

ЭО,
ОУР
20082009

ЭО

ЭО,
ОУР
2010211

ОУР

ОУР

ОУР

«Лукойл»
ОУР
«Нефтяная
компания Роснефть»

«Сургутнефтегаз»
«Новатэк»

ОУР

ОУР
20082009

ОУР

ОУР

ОУР

ОУР

ОУР

ОУР

ОУР

ЭО

ЭО

ЭО

ОУР

ОУР

ОУР

ОУР

ОУР

Отчет
подготовлен
в
соответствии с версией GRI G3.0.
(степень соответствия В)
Отчет
подготовлен
в
соответствии с версией GRI G3.1.
Часть показателей соответствует
новой версии GRI G4.
Отчет
подготовлен
соответствии с версией GRI G4

в

*Составлено автором на основе данных официальных сайтов, нефинансовой
отчетности, библиотеки нефинансовой отчетности РСПП
В мае 2013 г. была опубликована четвертая версия Руководства по отчетности в
области устойчивого развития (G4). Одним из ключевых отличий новой версии от
предыдущих является значительно большее внимание вопросам устойчивой цепочки
поставок.
Международные компании уделяют значительное внимание вопросам построения
продуктивных отношений со своими поставщиками и создания устойчивой цепочки
поставок, что связано не только с внутренними процессами самой компании и несомн енной
выгодой для нее, но и с влиянием этого вопроса на уровень корпоративной репутации. Для
российских компаний создание устойчивой цепочки поставок является новой областью
В рамках анализа уровня устойчивого развития нефтегазовых компаний России была
рассмотрена крупнейшая российская компания «НОВАТЭК», которая занимается разведкой,
добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.
В соответствии с концепцией корпоративного устойчивого развития выбор
поставщика компании нефтегазовой отрасли должны осуществлять с учетом его социальной
ответственности.
Внутренний регламент компании предусматривает следующие критерии выбора
поставщиков при закупке материалов (оборудования):
1. Цена (сравнение коммерческих предложений, общая стоимость материалов, с
учетом (без учета) транспортных расходов).
2. Качество (Наличие сертификатов, паспортов в соответствии с требованиями
законодательства, сертификат СМК).
3. Сроки поставок (срок выполнения заказа).
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4. Условия оплаты (предоплата, 100% по факту поставки, частичная оплата).
5. Гибкость (скидки, предоплата, 100% оплата после поставки, др. условия).
6. Издержки (100% выполнение заявки, частично, замена, транспортные расходы не
входят в стоимость товара и т.д.).
7. Надежность поставщика (наличие невыполненных обязательств, долгосрочные
отношения).
В соответствии с концепцией корпоративного устойчивого развития приведенные
критерии необходимо дополнить требованиями к социальной ответственности поставщика
(наличие фактов нарушения экологического или трудового законодательства).
Результаты. В работе проанализирован уровень корпоративного устойчивого развития
и нефинансовая отчетность компаний нефтегазовой отрасли.
Вывод. Несмотря на разработанные нефтегазовыми компаниями России стратегии в
области социальной ответственности и корпоративного устойчивого развития на практике в
деятельность компании они не интегрируются.
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УДК 338.45.01
М.А. Надымова
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАНОВЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Введение. В последние несколько лет редкоземельные металлы вызывают все больший
интерес, связанный с развитием технологий, а также расширением конъюнктуры рынка, что
определяет актуальность вопроса. Редкоземельные металлы (РЗМ) уникальны по своим
свойствам и являются, по мнению авторов [1, 3], ключевыми компонентами самых
современных материалов и технологий. Рынок РЗМ является одним из самых молодых
товарных рынков и растет быстрыми темпами, так за последние 50 лет объем мирового
производства и потребления РЗМ увеличился примерно в 25 раз – с 5 до 120 тысяч тонн в
год. Прогнозируется, что к 2020 году объем мирового спроса на РЗМ вырастет еще в 1,5 раза
и составит порядка 190-200 тысяч тонн в год [6].
На сегодняшний день Китай, обладая обширной сырьевой базой и контролируя около
95% рынка редкоземельных металлов [1-3], диктует условия всем странам, нуждающимся в
данном сырье.
В настоящее время в России не существует редкоземельной промышленности полного
технологического цикла. По объему запасов РЗМ Россия находится на втором месте, а
наибольшее их количество сосредоточено на Кольском полуострове.
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Три четверти РЗМ ресурсов сконцентрировано в Мурманской области, так на
сегодняшний день в России промышленная добыча осуществляется на Ловозерском
лопаритовом месторождении. Рудные концентраты в дальнейшем перерабатываются на ОАО
«Соликамском магниевом заводе» до коллективных карбонатов РЗМ и на дальнейшую
переработку до индивидуальных оксидов отправляются в Эстонию в АО «Силмет»,
входящее в международную вертикально-интегрированную компанию «Molycorp» [2].
Цель работы – показать экономическую привлекательность Мурманской области в
формировании производства РЗМ полного цикла.
Для достижения поставленной цели были проанализированы источники и типы сырья
Кольского полуострова, а также выявлена возможность создания РЗМ производства.
Фактически в России существует одно горнодобывающее предприятие, ведущее
добычу руд, содержащих редкоземельные металлы — Ловозерский ГОК. Главным рудным
минералом является лопарит — минерал подкласса сложных оксидов, соединение,
содержащее в переменных количествах оксиды редких и редкоземельных элементов,
стронция и тория [3]. В лопаритовых рудах Ловозерского месторождения содержание РЗМ
достигает 1,12%. Извлечение редкоземельных металлов осуществляется попутно с титаном,
танталом и ниобием. Обогащение рудного сырья Ловозерского ГОКа производится на
Обогатительной фабрике «Карнасурт», расположенной в поселке Ревда Ловозерского района
Мурманской области.
Однако лопаритовые руды это не единственный источник редкоземельного сырья.
Хибинская группа апатитовых руд характеризуется низким содержанием РЗМ – 0,4%
(преимущественно легкой группы) [2], в силу чего добываемые в составе апатита РЗМ не
извлекались по экономическим соображениям и переходили как в производимые фосфорные
удобрения, так и в промышленные отходы (фосфогипс). Принимая во внимание огромный
ресурсный потенциал Хибинской группы апатитовых месторождений – десятки миллионов
тонн РЗМ в пересчете на оксиды, может рассматриваться как стратегический источник
получения РЗМ при развитии экономически эффективной технологии их получения. В
настоящее время ведутся разработки технологий переработки редкоземельного сырья,
однако почти все они находятся на стадии лабораторных исследований.
Еще одним и достаточно перспективным видом руд являются эвдиалитовые руды,
которые имеют существенное преимущество по количеству и составу РЗМ относительно
лопарита и хибинского апатита. Эвдиалитовые руды Ловозерского массива расслоенных
нефелиновых сиенитов практически не ограничены в запасах (оксида циркония – 300 млн. т
и оксидов редкоземельных элементов в 60-70 млн. т) [5]. Эвдиалит для редкоземельного
производства привлекательнее лопарита, так как содержание РЗМ в нем составляет 2–3 %, то
есть вдвое выше. Кроме того, эвдиалит содержит среднюю и тяжелую группу
редкоземельных металлов и широкий спектр редких металлов — это циркон, гафний,
ниобий, тантал и другие. Поэтому эвдиалитовые руды имеют возможность стать основным
источником ряда редких и редкоземельных металлов.
Помимо колоссального сосредоточения источников РЗМ ведется активная поддержка
местным правительством. Так в стратегии социально-экономического развития Мурманской
области до 2020 года и на период до 2025 года [4] обсуждается возможность создания и
развития горно-химического и металлургического кластера, который тесно связан с
формированием редкоземельной отрасли на основе местной сырьевой базы.
В рамках кластера предполагается создание производства диоксида титана, редких и
редкоземельных металлов и ториевого концентрата из перовскитового концентрата
Африкандского месторождения. Планируется реализация проектов, направленных на
развитие минерально-сырьевой базы для постоянного восполнения выбывающих мощностей
и поддержания достигнутых показателей добычи.
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Деятельность обладающего высокой конкурентоспособностью кластера ориентирована
на рынки Европы, Северной Америки и стран АТР [4]. Планируется создание производств,
малых предприятий, нацеленных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью,
с использованием продуктов и полупродуктов, получаемых на предприятиях региона.
Поскольку для создания редкоземельной промышленности необходимы не только
предприятия по добыче, но и обеспечение научными кадрами и разработками новых
технологий, предполагается повышение наукоемкости горного дела в этом районе на базе
таких организаций как КНЦ РАН, Кольский филиал Петрозаводского государственного
университета, филиал МГТУ в городе Апатиты, Национальный минерально-сырьевой
университет «Горный».
Так же в рамках кластера планируется решение экологических проблем, связанных с
горнодобывающей деятельностью: рекультивация земель и решение проблемы с
существующими отвалами пустых пород и хвостохранилищами, внедрение принципа
безотходных производств [4].
Результаты. Проанализированы имеющиеся источники сырья для получения РЗМ
продукции, а также возможность и необходимость создания производства полного цикла в
Мурманской области, для становления редкоземельной промышленности в России и
возможности импортозамещения.
Вывод. Становление производства на Кольском полуострове в Мурманской области
полного цикла редкоземельных металлов необходимо и экономически целесообразно.
Наличие действующего предприятия по добыче РЗМ, огромные запасы ресурсов, дает
возможность создать производство, которое будет выпускать продукцию полного цикла в
одном регионе, получая экономию на транспортировке, обеспечивать нужды страны, а также
продукция будет иметь наибольшую добавленную стоимость.
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УДК 332.334
А.С. Образцова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В рамках мероприятий по модернизации промышленных территорий Санкт-Петербурга
предполагается проводить реформирование, перепрофилирование и/или перебазирование
промышленных предприятий при условии осуществления последующей реабилитации
высвобождаемых территорий.
В большей степени такие программы ориентированы на промышленные объекты,
которые располагаются в историческом центре Санкт-Петербурга, границы которого
проходят по внешним границам Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и
Центрального
административных
районов.
Территория
исторического
центра
Санкт-Петербурга составляет 5,8 тыс. га, из которых промышленные и другие нежилые
объекты занимают 2,4 тыс. га. [1] При этом большинство предприятий, сохранившихся в
городе, уже утратили свою промышленную функцию. Из них объекты, износ которых достиг
60-70%, занимают 2,2 тыс. га. [2]
Реализация экономического механизма вывода предприятий и реабилитации
территорий должна основываться на следующих принципах всестороннего анализа и учета
затрат на всех этапах. При разработке инвестиционного проекта необходимо проведение
оценки затрат на реформирование, перепрофилирование или перебазирование
промышленного предприятия или производства. Полнота учёта затрат обеспечивается за
счёт учёта средств необходимых на подготовку новой производственной базы, транспортные
и иные издержки, расходов по благоустройству высвобождаемой территории и разработке
необходимой градостроительной и разрешительной документации, а также расходов на
оплату труда работников предприятия, освобождение земельно-имущественного комплекса
от незаконных пользователей. [5]
Оценка стоимости высвобождаемого земельного участка должна осуществляться на
основе предварительно
разрабатываемой разрешительной и градостроительной
документации. [5]
Определение
схемы
финансирования
мероприятий
по
перебазированию
промышленного предприятия осуществляется на основе соотношения стоимости выкупа
земельного участка или права его аренды и затрат на осуществление данных мероприятий, а
также затрат на благоустройство высвобождаемой территории. [5]
Должен также соблюдаться принцип сочетания мер экономического воздействия на
предприятие с возможной компенсацией расходов на проведение мероприятий по
реформированию, перепрофилированию или перебазированию. Данный принцип означает,
что должны, с одной стороны, применяться различные меры экономического воздействия, а
с другой стороны, город должен взять на себя обязательства по компенсации полностью или
частично расходов по реформированию или перепрофилированию предприятия. [5]
В силу ограниченности средств бюджета Санкт-Петербурга для реабилитации
территории и осуществления нового строительства на освобожденном участке с целью
реализации социально значимых и экономически эффективных проектов необходимо
привлечение частного инвестора. Таким образом, одной из возможных форм взаимодействия
частного партнера и города является государственно-частное партнерство, что в полной мере
согласуется с содержанием пункта 6 приложения к постановлению Правительства СанктПетербурга от 11.07.2002 г. № 37 «О реформировании, перепрофилировании и
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перебазировании промышленных предприятий, расположенных в Санкт-Петербурге, и
реабилитации высвобождаемых территорий» (далее – постановлению Правительства СанктПетербурга от 11.07.2002 г. № 37), который регламентирует источники средств для
осуществления реформирования, перепрофилирования, перебазирования предприятия.
Таким образом, согласно данному пункту выделяются следующие источники
финансирования проектов: средства бюджета Санкт-Петербурга, внебюджетных фондов, а
также средства частных инвесторов, при условии комбинации указанных источников. [5]
Договорной формой, регламентирующей совместное участие Города и частного
инвестора в инвестиционном проекте, является соглашение о государствен но-частном
партнерстве (далее – Соглашение). Такая форма сотрудничества в рамках поставленной
задачи способствует равномерному распределению финансовой нагрузки между частным и
публичным партнерами. Для осуществления работ частный партнер может привлекать
собственные средства (акционерный капитал, в том числе субординированный заем), а также
средства заемного финансирования (основной долг). При этом город гарантирует частному
партнеру возврат вложенных средств, включающих расходы по обслуживанию заемного
финансирования и обеспечение доходности инвесторам на вложенный капитал в виде
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга. [3]
Возврат вложенных средств должен осуществляться равномерно в течение срока
эксплуатации объекта в соответствии с согласованным с частным партнером механизмом
платежей, так как согласно Федеральному Закону «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ (далее –
Федеральный Закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ) одним из обязательных элементов Соглашения
является осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта соглашения.[3]
На стадии эксплуатации частный партнёр несёт операционные расходы, а также в
соответствии с особенностями возводимого объекта Соглашения должна быть
предусмотрена необходимость реновации оборудования, а также осуществления расходов на
текущий и капитальный ремонты. Компенсация со стороны Города, как публичного
партнера, указанных эксплуатационных затрат также должна осуществляться в виде
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга.
Вместе с распределением финансовой нагрузки между частным и публичным
партнёрами, реализация инвестиционного проекта в форме государственно-частного
партнерства позволяет равномерно сбалансировать риски, которые несут стороны
Соглашения согласно их компетенциям. Стоит отметить, что Город в данном случае
выступает, с одной стороны, гарантом возврата вложенных заемных средств даже в случае
расторжения Соглашения по вине частного партнёра, а, с другой стороны, способствует
максимально эффективному использованию высвобождающихся территорий в интересах
общества посредством реализации социально значимых проектов.
Хотелось бы также отметить, что затраты на благоустройство территории,
определённые согласно экономическим механизмам перебазирования предприятий,
представленным выше, могут включать затраты на ликвидацию существующих объектов
капитального строительства или их частичную адаптацию под новое строительство,
рекультивацию земель, обеспечение участка всей необходимой инфраструктурой, а также
техническое и технологическое обеспечение проведения данных мероприятий. По
результатам определения объёма средств, необходимых для реализации данного этапа,
должна быть определена сторона, ответственная за её осуществление. Она может быть
представлена как частным партнёром Соглашения, так и собственником предприятия,
предназначенного к перебазированию. От принятого решения будет зависеть принцип

195

компенсации такого рода затрат со стороны Города в отношении конкретного
рассматриваемого участка.
Вместе с этим открытым остается вопрос об снованиях, на которых будет
осуществляться передача освободившегося земельного участка частному партнеру для
осуществления строительства в рамках Соглашения.
Так как в качестве гарантий,
предоставляемых инвестору, который осуществляет перебазирование предприятия, могут
рассматриваться залоговые схемы, предусматривающие возможность передачи инвестору
для самостоятельной реализации права на земельный участок, в освобождение которого им
были осуществлены инвестиции согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга
от 11.07.2002 г. № 37. [5] Необходимо определить лицо, к которому будет переходить право
собственности на участок по результатам его реализации.
Другим не менее важным вопросом является определение момента, когда в рамках
реализации Соглашения возведенный объект переходит в собственность Города. Переход
права собственности на объект от частного партнёра к публичному может быть осуществлён
как сразу после его возведения, так и в конце срока эксплуатации.
При определении назначения объекта, который предполагается к возведению на
освободившемся участке, следует учитывать требования пункта 1 статьи 7 Федерального
Закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ, предъявляемые к объектам соглашения о реализации
проекта на основе государственно-частного партнерства.
Для целей перебазирования промышленных предприятий с использованием механизма
государственно-частного партнерства будет необходимо принятие нормативного правового
акта Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего новую форму государственно
частного партнерства.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ
В РОССИИ
Актуальность темы заключается в том, что до недавнего времени разработку
угольных пластов проектировали без достаточного учета качества и ценности угля и
196

рассматривали уголь только как продаваемое сырье, без учета возможности его
использования для производных товаров с более высокой добавленной стоимости. Такой
подход в новых экономических условиях привел к закрытию сотен шахт и огромному
экономическому, социальному и экологическому ущербу не только в угольных регионах, но
и в отраслях, перерабатывающих и использующих уголь.
Цель работы состоит в обосновании необходимости глубокой переработки угля
других углеводородов для производства качественной продукции с высоким уровнем
добавленной стоимости в ее цене товара.
Задачами, решенными для достижения поставленной цели, явились:
- теоретические аспекты и статистическое обоснование необходимости глубокой
переработки углеводородов, в частности угля;
- анализ различных направлений использования угля,
- исследование государственной политики в области
Уголь – один из главных элементов современного мирового топливноэнергетического
баланса. Это уникальное полезное ископаемое, после переработки которого можно создать
множество новых продуктов, таких, например, как электроды, катодные и доменные блоки,
ферроспалавы и т.д. Поэтому становится ясно, что уголь – это не только топливо, но и
незаменимое сырье для многих производств, работа которых сильно зависит от тех или иных
его качеств. И, как правило, отрасли производства, использующие угли (энергетика,
металлургия, химия и т.п.), являются достаточно рентабельными при условии использования
угля высокого качества.
У добычи всех полезных ископаемых – а нас в данном случает, интересует уголь, имеется одна особенность – чем больше стадий и выше уровень переработки добытого
минерального сырья, тем выше его ценность на мировом рынке по причине возрастания доли
добавленной стоимости в цене конечного товара.
В нашей стране залегают следующие все виды угля в зависимости от стадии
метаморфизма – от наиболее химически устойчивых электропроводных и огнеупорных
графитов, далее по убыванию этих свойств идут антрациты; затем каменные угли; и наконец,
самые водонасыщенные бурые угли.
В последние десятилетия в России добывается около 15% всего мирового объема
каменного угля. России Сырьевая база угольной промышленности России представлена,
прежде всего, запасами Кузнецкого угольного бассейна и Восточного Донбасса, Печерского
бассейна, Канско-Ачинского, Южно-Якутского и ряда других разрабатываемых
месторождений.[5]
Общие разведанные и поставленные на баланс запасы бурых углей составляют более
100 млрд. т (в том числе коксующих 41 млрд. т). За сентябрь 2015 г. было добыто всего угля
32181 тыс. т., на экспорт было отправлено 12898 тыс. т. каменного угля [1]. По сравнению с
2013 г., в 2014 г. объем переработки угля на обогатительных фабриках страны увеличился на
14 382,7 тыс. т (+10,2 %). За этот год было переработано 155,9 млн. т. угля, при этом
переработка углей для коксования увеличилась на 4 219,3 тыс. т (+5,5 %), а энергетических на 10 163,4 тыс. т (+15,8 %). Рост объемов переработки в основном связан со снижением
спроса на рядовой уголь и ростом спроса потребителей на угольный концентрат, угли
крупных и средних классов [1].
Сегодня одной из самых актуальных проблем в сырьевой экономики остается выбор
правильной политики в сфере глубокой переработки углеводородов. От этого зависит
стоимость добычи полезных ископаемых, цена на дальнейшую выпускаемую продукцию и
самое главное - объем затрат на вывоз (экспорт) угля и его производных за границу.
Обратимся к анализу конкретной углеперерабатывающей компании - «Группа
ЭНЕРГОПРОМ».
Основной
вид
деятельности
компании
производство
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высокотехнологичной катодной, электродной и иной углеграфитовой продукции для
предприятий, алюминиевой, сталелитейной, ферросплавной, химической, кремниевой,
атомной и машиностроительной отраслей. Компания входит в список крупнейших мировых
производителей углеграфитовой продукции, а также ведет бизнес в глобальном масштабе,
экспортируя более 50% продукции. Сеть продаж Группы охватывает более чем 60 стран
мира [2].
Главной задачей компании является повышение эффективности использования
производственных мощностей, внедрения новых передовых технологических решений и
улучшение качества продукции. Для этого необходимо развитие и повышение
конкурентоспособности компании в развитии научно-исследовательского направления. В
настоящее время инновационная переработка углей в компании находится н а стадии опытнопромышленных установок, проектов и предложений. Основной проблемой низкой
инновационной активности в компании считают недостаток инвестиционных ресурсов.
Компания внесена на сегодняшний день в программу государственной поддержки
предприятий угольной промышленности. Эта долгосрочная программа развития разработана
до 2030 г. и направлена на обновление производственного потенциала предприятий [3]. В
основе документа лежит оценка перспектив спроса на российский уголь, которая
прогнозируется исходя из анализа конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.
Финансирование данной программы составляет 3,7 трлн. р. За период действия данной
программы планируется освоить новых и модернизированных мощностей по добыче и
переработки 505 млн. тонн угля. Ожидается, что программа должна привести к снижению
транспортных затрат и повышению эффективности поставок угля.
Для достижения стратегических целей развития угольной промышленности и
преодоления указанных проблем необходимо решать основные задачи, такие как:
1. Создание новых центров угледобычи и реализации масштабных инфраструктурных
проектов в Республике Тыва, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия) и других
регионах [6].
2. Широкое использование глубокой комплексной переработки угля, что повысит
экологическую безопасность и экономическую эффективность угольной энергетики.
Следует учитывать, что с обогащения сырья начинается каждая переработка угля. Но
сегодня необходимо говорить о комплексной переработке угля с использованием всего его
потенциала, а именно: энергетического, химического и минералогического. Одновременно
нужно с особым вниманием нужно исследовать перспективы диверсификации горных
предприятий, предполагающее объединение предприятий по производству разнообразных
видов продукции или создание новых производств внутри действующих компаний. Это на
текущий период - важнейший путь стабилизации отраслевой устойчивости что особенно
важно в условиях развития рыночной экономики, когда нестабильность цен и спроса на
углеводороды и их производные приводят к необходимости государственной поддержки и
защиты горных предприятий [4].
На угольных месторождениях, как и на предприятиях минерально-сырьевого
комплекса, основным направлением работ по повышению эффективности эксплуатации
запасов должно стать обеспечение более высокого уровня переработки добываемых
полезных ископаемых.
Вывод. Повышение уровня переработки, совершенствование качества продукции - это
актуальная общемировая тенденция в экономике. Тем более она важна для угледобывающих
и перерабатывающих предприятий нашей страны. Из-за низкой инвестиционной
обеспеченности горных предприятий, государство разрабатывает программы поддержки
предприятий отрасли и берет на себя софинансирование обновления производства. Особо
следует отметить необходимость учета того, что развитие глубокой переработки
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углеводородного сырья в России способствует повышению доли добавленной стоимости в
цене производных товаров, которые могут экспортироваться за рубеж, тем самым
увеличивая норму прибыли по сравнению с прибылью от продажи угля в первоначальном
виде.
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ТУРКМЕНИСТАНА
Введение Республика Туркменистан является одной из стран ЦентральноАзиатского региона, наиболее обеспеченной запасами природного газа (на территории
республики расположено одно из крупнейших в мире месторождений газа Галкыныш, с
запасами более 26 трлн. м3).
По оценкам Международного энергетического агентства (IEA) Туркменистан
занимает четвертое место в мире по объемам запасов природного газа после Ирана, России и
Катара [1]. По данным IEA, в 2013 году извлекаемые запасы составляли 17,5 трлн. м 3 , или
9% от мировых запасов природного газа [2].
В настоящее время Государственным концерном «Туркменгаз» ведутся разработки на
30 газовых и газоконденсатных месторождениях, в том числе двух уникальных - Довлетабат
и Шатлык [3].
Специфика развития газовой отрасли Туркменистана обусловлена природны ми,
экономическими и политическими условиями.
Значительные запасы газа сосредоточены в месторождениях континентальной зоны,
что делает его добычу менее затратной.
Экономические условия характеризуются практическим отсутствием внутреннего
потребительского рынка, что связано с невысоким уровнем развития промышленного
производства других отраслей, низким платежеспособным спросом на природный газ
промышленности и населения. Поэтому газодобыча Туркменистана ориентирована на
экспорт. При этом, у республики есть сложности с выходом на внешние рынки: отсутствие
внешних границ со странами-импортерами и наличие внешних границ со странами экспортерами газа (Россия и Иран), что создает проблему его транзита из-за высокой
конкуренции со стороны основных экспортеров газа.
Длительная зависимость от газотранспортной системы «Средняя Азия - Центр» и
транзита газа в Европу через Россию, а также экономическая политика АО «Газпром» долгое
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время не позволяли увеличивать добычу газа, в результате чего к 2009 году произошло ее
значительное снижение (рис.1).

Рис. 1. Добыча газа в Туркменистане в 2000-2011 годах, млрд. м3 [4]
Политика государства в отношении развития нефтегазовой отрасли изложенная в
«Программе развития нефтегазовой отрасли Туркменистана до 2030 года», определяют
газовую отрасль, ориентированную на экспорт, как основу превращения Туркменистана в
индустриальную страну, а в качестве основной цели развития газовой отрасли выдвигается
увеличение объемов добычи газа.
Цель работы - исследования состоят в анализе возможных направлений
развития газовой отрасли Туркменистана и выявлении основных проблем их реализации.
Результаты. В результате исследования данной проблемы, изучения
нормативных и аналитических документов, были выявлены основные направления,
связанные с увеличением объемов добычи:
1. Освоение месторождений газа на шельфе Каспийского моря.
2. Диверсификация газового экспорта.
3. Развитие газоперерабатывающего производства.
Запасы газа в туркменском секторе Каспийского моря, оцениваемые в объеме 18,2
млрд т. условного топлива, уже сейчас разрабатываются зарубежными компаниями на
основе Договоров о разделе продукции.[5]
Диверсификация газового экспорта предусматривает поиск новых потребителей газа.
В качестве таких потребителей выступают Китай, Индия, Турция, европейские страны. С
2009 года резко снизилась доля России и возросла доля Ирана, как основного транзитера
газа[6]. Структура экспорта и транзита газа Туркменистана в 2004-2011 гг. представлена на
рис.2.

Рис.2 Структура экспорта и транзита газа Туркменистана в 2004-2011 гг. млрд. м3 [4]
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Учитывая высокую конкуренцию со стороны других экспортеров, задачи
диверсификации экспорта - развитие инфраструктуры газодобычи: реализация проектов
строительства и модернизации газотранспортного комплекса республики (завершение
строительства газопровода «Восток-Запад» и четвертой нитки транснациональной
магистрали Туркменистан-Китай, реализация проекта строительства газопровода
Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия,
реконструкция
туркменского
участка
газопровода «Средняя Азия - Центр» [7]).
Проблема развития этого направления - конкуренция за рынок Китая со стороны
российской транснациональной корпорации «Газпром»; опасения вызывает и экология
Каспия (при реализации проекта строительства трубопровода по дну Каспийского моря).
Развитие газоперерабатывающих производств связано с внедрением инновационных
технологий в области газохимии и получения востребованных на рынке продуктов
переработки газа.
Решение
такой
задачи
требует
значительных
инвестиций
и
высококвалифицированного труда, что для республики является довольно серьезной
проблемой. Поэтому основные решения видятся в привлечении иностранного капитала и
зарубежных специалистов. Например, Государственный концерн «Туркменгаз», уже
заключил рамочные соглашения с группами компаний «Sojitz Corporation», «Сhiyoda
Corporation», «Nippon Steel and Suminkin Engineering Co.Ltd» о строительстве завода по
переработке природного газа и получения жидкого топливо, а также - с компаниями «Sojitz
Corporation» «Kawasaki Heavy industries, Ltd» и «Rönesans Türkmen» о строительстве завода
по переработке природного газа в бензин.
Выводы. Выполненные исследования показали, что перспективы развития газовой
отрасли в Туркменистане связаны с диверсификацией экспорта газа, освоением
месторождений шельфа и развитием газоперерабатывающих производств.
Несмотря на амбициозные планы, в настоящее время реализуемым направлением
экспорта газа является Китай.
Реализация Программы развития нефтегазовой отрасли Туркменистана до 2030,
потребует значительного объема инвестиций, основными источниками которых будут
иностранные кредиты и инвестиции зарубежных участников проектов.
В целом, политика государства в сфере газодобычи направлена на привлечение
западно-европейских и японских компаний к непосредственному участию в модернизации
газовой отрасли.
ЛИТЕРАТУРА:
1. [Электронный ресурс] http://poli.ru/story/turkmenistan-uvelichit-gazodobychu
2.[Электронный ресурс] http://www.rpi-esearch.com/content/Sample_OG_Turkmenistan_rus.pdf
3.Программа развития нефтегазовой отрасли Туркмении предусматривает увеличение
экспорта углеводородов. [Электронный ресурс] http://www.turkmenbusiness.org/news/programmarazvitiya-neftegazovoi-otrasli-turkmenii-predusmatrivaet-uvelichenie-eksporta-uglevod
4.
[Электронный
ресурс]:
http://www.rpiresearch.com/content/Sample_OG_Turkmenistan_rus.pdf]
5.Нефтегазовая отрасль Туркменистана : летопись 2014 года.[Электронный ресурс]
http://infoabad.com/novosti-turkmenistana/neftegazovaja-otrasl-turkmenistana-letopis-2014-goda.html
6. Заблуднев Е. Туркменистан. Долгий путь в Европу Горный журнал №9, 2011г., с 59-74
7.Официальный сайт Туркменистана http://www.oilgas.gov.tm/
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ЗАМКНУТЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦИКЛ КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕВЕРНОЙ
ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Введение. В данной статье рассматривается технология замкнутого ресурсного цикла и
возможность ее внедрения на Северной водопроводной станции города Санкт-Петербурга.
Следствием применения данной технологии станет гарантированное обеспечение жителей
северной части города питьевой водой нормативного качества и прекращение сброса
отработанной промывной воды в близлежащий водный объект. Таким образом будет
достигнут положительный социальный и экологический эффект проведения модернизации
Северной водопроводной станции.
Внедрение технологии замкнутого ресурсного цикла является чрезвычайно актуальной
тематикой для предприятий всех типов производств.
Любое предприятие для своей производственной деятельности использует в качестве
расходного материала ресурсы, в процессе переработки которых образуются отходы,
дальнейшая судьба которых – загрязнение окружающей среды и платы за загрязнения,
составляющие большую долю среди издержек процесса очистки воды. Данный факт не
является исключением для предприятий водоподготовки, а именно для Северной
водопроводной станции г. Санкт-Петербурга. Именно поэтому проект внедрения технологии
замкнутого ресурсного цикла на Северной водопроводной станции станет приоритетным и
перспективным для нашего города.
Северная водопроводная станция – это объект водоподготовки, являющийся
собственностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В зону обслуживания данной станции
входят правобережные части города и северные пригороды [1]. Станция обеспечивает водой
питьевого качества более чем миллион человек, проживающих на севере нашего города.
Состояние водопроводных сетей города Санкт-Петербурга обстоит таким образом, что
больше половины водопроводных станций, производящих очистку воды, нуждается в
реконструкции и модернизации для того, чтобы выполнять свою главную цель – обеспечение
качественной питьевой водой население города. На Северной водопроводной станции износ
оборудования составляет почти 70%, что свидетельствует о необходимости проведения
модернизации для предотвращения сбоев в работе очистных сооружений в будущем, для
обеспечения бесперебойного водоснабжения.
Согласно прогнозным данным, к 2020 году в Санкт-Петербурге численность населения
будет превышать 5,4 млн. человек, соответственно город будет нуждаться в бесперебойной
подаче качественной питьевой воды для большего числа граждан [2]. Таким образом, для
обеспечения населения услугами качественного водоснабжения проведение модернизации
Северной водопроводной станции с внедрением системы замкнутого ресурсного цикла будет
необходимо.
На сегодняшний день объем подачи питьевой воды в городскую сеть, реализуемый
Северной водопроводной станцией, составляет приблизительно 170 млн.куб.м/год, что
превышает аналогичный показатель 2014 года [3]. Этот факт еще раз подтверждает
необходимость проведения модернизации Северной водопроводной станции для
обеспечения бесперебойных и качественных услуг водоснабжения.
Цель работы – рассмотрение возможности применения технологии замкнутого
ресурсного цикла на Северной водопроводной станции. Результатом данного проекта
модернизации станет гарантированное обеспечение жителей северной части города питьевой
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водой нормативного качества и прекращение сброса отработанной промывной воды в
близлежащий водный объект.
На сегодняшний день технология водоподготовки на Северной водопроводной станции
является одноступенчатой. В состав сооружений станции входят: насосная станция первого
(забор воды из р. Невы) и второго подъема (блоки контактных осветлителей), то есть вода из
реки Невы проходит только базовую стадию очистки и обеззараживания. Далее отработанная
промывная вода сбрасывается в реку Оккервиль, загрязняя тем самым этот
рыбохозяйственный водный объект, который более того является и рекреационным [4].
Технология
замкнутого
ресурсного
цикла
–
двухступенчатая
система,
предусматривающая вначале очистку воды от поверхностного мусора, а затем
обеззараживание, путем удаления вредных примесей из невской воды, с дальнейшим
отстаиванием чистой воды в специальных резервуарах.
Главное преимущество данной технологии - это прекращение сброса промывной воды
в р. Оккервиль, что тем самым будет иметь положительный экологический эффект. Данный
эффект может быть достигнут только посредством проведения реконструкции систем
водоподготовки и строительства на территории Северной станции завода по переработке
осадка промывной воды.
Результаты. Плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект р. Оккервиль
была рассчитана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 N 344
(ред. от 24.12.2014) «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы
водоотведения, размещение отходов производства и потребления».
Данная плата в 2013 году составила 3,4 млн.руб, и в конечной себестоимости услуг
водоснабжения на Северной станции она входит в общие затраты на обслуживание
технологических процессов. Соответственно, при проведении модернизации Северной
водопроводной станции с учетом внедрения системы замкнутого ресурсного цикла
прекратиться сброс неочищенных сточных вод в водный объект и не будет необходимости в
данном виде платы [5].
Был произведен прогноз на 2020 год, в случае, если модернизация станции не будет
произведена - плата за сброс составит порядка 11 млн.руб. Таким образом, внедрив
технологию замкнутого ресурсного цикла данная плата превратиться в экономическую
выгоду для предприятия, а переработанный осадок промывных вод станет ресурсом, в
дальнейшем используемым для строительных смесей.
Вывод. В заключение необходимо отметить, что внедрение системы замкнутого
ресурсного цикла на Северной водопроводной станции г. Санкт-Петербурга станет не только
общественно значимым и перспективным проектом для нашего города, но и принесет
экологическую и экономическую выгоду, в виде прекращения сброса сточных вод и
соответственно сокращение платы за негативное воздействие на окружающую среду.
ЛИТЕРАТУРА:
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2.
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5.
Свод по разделу экономика годовых отчетов филиала Водоснабжения СанктПетербурга, 2011-2013.

203

УДК: 338.45:628.161
А.С. Фуртатова, Л.Л. Каменик
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ
ЗАМКНУТОГО РЕСУРСНОГО ЦИКЛА НА СЕВЕРНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИИ
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Введение. В данной статье анализируется экономический результат проекта по
внедрению замкнутого ресурсного цикла на Северной водопроводной станции города СанктПетербурга. Описывается существующая технология водоподготовки, выявляются ее
недостатки, и предлагается модернизация Северной водопроводной станции с учетом
внедрения системы замкнутого ресурсного цикла. Рассматриваются основные отраслевые
особенности оценки инвестиционных проектов в области водоснабжения и выбираются
соответствующие показатели, способные оценить эффективность данного инвестиционного
проекта как перспективного проекта в сфере водоснабжения. На основании показателей
делается вывод об экономической эффективности данного проекта.
Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта и анализ полученных
результатов является важнейшим этапом при планировании и проектировании проектов
реконструкции.
Модернизация Северной водопроводной станции с учетом внедрения системы
замкнутого ресурсного цикла – перспективный и приоритетный проект для нашего города.
Связано это в первую очередь с высокой социальной значимостью, так как предоставление
бесперебойного водоснабжения – это залог высокого качества жизни населения. Именно
поэтому данная тематика будет чрезвычайно актуальна.
В настоящее время в связи с ростом производства и потребления и связанного с этим
ухудшения качества окружающей среды, поддерживать нормативы качества питьевой воды
становиться сложнее с каждым годом, так как река Нева – поверхностный и не защищенный
от внешнего воздействия источник водозабора всех водопроводных станций города.
Северная водопроводная станция – одна из 9 водопроводных станций нашего города,
которая обеспечивает более 1 млн. человек услугами водоснабжения [1]. Для населения,
проживающего на правом берегу реки Невы и в северных пригородах города данный проект
модернизации особенно важен, так как именно эта станция предоставляет им
гарантированные услуги водоснабжения.
Из-за значительного физического износа основных очистных сооружений на
сегодняшний день станции не хватает мощности для эффективной очистки воды. Имея
проектную мощность в 850 тыс.куб.м/сут., станция способна вырабатывать лишь 608
тыс.куб.м/сут., что также сказывается на качестве процесса водоподготовки [2].
В состав основных сооружений Северной водопроводной станции входят насосные
станции первого и второго подъемов, обеспечивающие очистку и подачу невской воды в
городскую сеть. Система водоподготовки на станции – одноступенчатая, то есть вода из р.
Невы проходит грубую очистку на первом подъеме, затем поступая на второй – она
обеззараживается, проходит предусмотренные стадии обработки, и поступает в городскую
сеть [3].
Цель работы – оценить экономическую эффективность инвестиционного проекта
модернизации Северной водопроводной станции с применением технологии замкнутого
ресурсного цикла.
Предлагаемая технология замкнутого ресурсного цикла – двухступенчатая, что
подразумевает строительство первой ступени очистки с использованием технологии
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отстаивания, и строительства завода по переработке отработанных сточных вод,
образующихся как отход в процессе подготовки воды.
Данный проект модернизации будет являться проектом капитального строительства,
что означает огромные капитальные вложения. По расчетам аналитических служб стоимость
первоначальных капитальных вложений в данный объект составила в 2013 году более 10
млрд.руб [4]. За счет собственных средств станции реализовать такой масштабный проект не
будет возможности, но так как проект имеет высокую социальную значимость для города
Санкт-Петербурга, то в данной ситуации нужно привлечь бюджет города, бюджет ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» и частных инвесторов.
Проанализировав основные особенности отрасли водоснабжения и особенности
реализации инвестиционных проектов в данной сфере, нужно отмети ть, что здесь находят
применения сделки государственно-частного партнерства (ГЧП), где государство и бизнес
подписывают соглашение ГЧП для решения общественно значимых задач на
взаимовыгодных условиях. Однако какими бы ни были серьезными риски сторон, например
банкротство частного инвестора или снижение спроса на услуги, в связи с необходимостью
огромного инвестирования в проекты водоснабжения, ГЧП является приоритетным
направлением в сфере инвестирования именно в данную отрасль.
Результаты. В результате анализа показателей эффективности для оценки
инвестиционных проектов в сфере водоснабжения чаще всего используются методы расчета
срока окупаемости и метод чистой настоящей стоимости. Таким образом, экономическая
эффективность проекта была оценена тремя основными показателями: ЧДД (чистый
дисконтированный доход), срок окупаемости и ВНД (внутренняя норма доходности).
ЧДД данного проекта равен 612422,43 тыс.руб., что говорит об эффективности данного
проекта и может приниматься на рассмотрение (ЧДД>0). Срок окупаемости собственных
средств данного проекта составил 9 лет, с учетом того, что капитальные вложения были
разделены между бюджетом ГУП «Водоканал», города и привлеченными средствами, в
пропорции 50,45 и 5% соответственно. ВНД=21%, численно равная ставке дисконтирования
(расчетная ставка дисконтирования составила 19%), при которой проект сможет окупиться за
счет будущих денежных поступлений, указывает на экономическую эффективность проекта
модернизации Северной водопроводной станции с учетом внедрения замкнутого ресурсного
цикла [5].
Вывод. После проведения экономического обоснования проекта модернизации
Северной водопроводной станции по приоритетным показателям экономической
эффективности, можно сделать вывод о том, что проект модернизации Северной
водопроводной станции с учетом внедрения технологии замкнутого ресурсного цикла
принесет не только социальную, в связи с улучшением услуг водоснабжения, экологическую
– прекращение сброса сточных вод, но и экономическую выгоду, что подтверждают
приведенные результаты.
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УДК 338.33, 665.71
А.Е. Хохлова, Н.В. Смирнова
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ УСТАНОВОК
ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
РОССИИ
Введение. В настоящее время развитие нефтяной промышленности характеризуется
следующими проблемами:
 сравнительно низкий уровень и высокая волатильность цен на мировом рынке
нефти;
 стабилизация или как минимум существенное снижение темпов роста внешнего
спроса на российскую нефть, насыщение европейского рынка дизельным топливом и
уменьшение спроса в ближнем зарубежье;
 увеличение себестоимости добычи вследствие преобладания труднодоступных
запасов нефти и большой выработанности действующих месторождений, что усложняет
удержание достигнутых уровней добычи нефти;
 постоянное ухудшение физико-химических характеристик добываемой нефти,
включая повышение доли серы, что требует внедрения новых технологических решений и
инвестиций и повышает себестоимость переработки нефти;
 введение рядом стран ограничений, распространяющихся на отдельные российские
нефтегазовые компании, на поставки современных технологий и оборудования,
используемого для разведки и разработки российских глубоководных, морских арктических
и сланцевых месторождений и на привлечение долгосрочного финансирования.
Сырьевая база углеводородов приобретает все более комплексный характер:
большинство месторождений содержат нефть, газ и конденсат, а также имеют сложный
компонентный состав, включающий ценные компоненты (гелий).
Актуальность. В настоящее время на мировом рынке преобладает спрос на первичное
сырье и на продукты начальных стадий его технологического передела, однако, качественная
структура и уровень глубины переработки сырьевых товаров постоянно возрастает, а
международная конкуренция за добавленную в процессе переработки стоимость
обостряется. [1]
Это обуславливает, в свою очередь, необходимость совершенствования существующих
и ввода новых мощностей вторичных процессов нефтепереработки: гидроочистки,
гидрокрекинга, производства водорода, серы и т.д.
Цели и задачи. Целью данной работы является анализ ситуации, сложившейся в
нефтеперерабатывающей отрасли России, выявление проблем отрасли, а также разработка
способа их решения.
Совершенствование технологий процессов облагораживания нефтепродуктов на
современных НПЗ западных стран идет в направлении переработки на установках все более
узких фракций нефти. Это позволяет значительно улучшать качественные показатели
товарных продуктов за счет использования более селективных катализаторов. Также стоит
отметить, что страны Европы предпочитают строительство новых установок по
облагораживанию и улучшению качества промежуточных продуктов и строительству новых
мощностей по переработке сырой нефти.
Что касается России, то можно выделить следующие тенденции развития
нефтеперерабывающей промышленности:
 увеличение объемов переработки нефти (по сравнению с 2013 годом, в 2014 году
объем увеличился на +14,4 млн т (+5,2%), достигнув уровня в 288,9 млн т);
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 увеличение технологических мощностей, что стало результатом предпринимаемых в
последние годы усилий по модернизации нефтеперерабатывающих предприятий и
строительству новых НПЗ, а также возрастающей коммерческой привлекательности
нефтепереработки;
 рост капитальных вложений нефтяных компаний в нефтепереработку: прирост
относительно уровня (в 2014 году суммарный объем составил 289,6 млрд руб); [2]
 наращивание мощностей вторичной переработки нефти для увеличения глубины
переработки с получением светлых нефтепродуктов, отвечающих мировым стандартам
качества и сокращения выхода мазута;
 повышение качества выпускаемой продукции и обеспечение подготовки к переходу
производства топлив экологического класса в объемах, полностью обеспечивающих
потребности внутреннего рынка.
К одной из основных проблем развития нефтеперерабатывающей промышленности
относится тот факт, что автомобильные бензины и дизельное топливо, поставляемые на
экспорт, не соответствуют мировым стандартам качества и направляются на дальнейшую
переработку и доведение до уровня действующих стандартов на заводы Центральной и
Восточной Европы, а в цену реализации закладывается значительный дисконт на качество,
что ведет к существенным потерям выручки российских ВИНК.
Еще одной проблемой развития нефтеперерабатывающей промышленности является
низкая глубина переработки нефти и как следствие высокая доля выхода мазута. При этом,
экспорт мазута в последние годы гораздо выгоднее его реализации на внутреннем рынке и
имеет тенденцию к росту, что объясняется превышением экспортной цены по сравнению с
внутренней на 15-30%. Немаловажным является и тот факт, что спрос на мазут со стороны
европейских заводов также достаточно стабилен. [3]
В связи с этим, одной из основных целей развития нефтеперерабатывающей
промышленности России является увеличения ее переработки за счет снижения доли выхода
мазута, что может быть достигнуто за счет применения различных установок
(каталитического крекинга, гидрокрекинга, висбрекинга, замедленного коксования и др.). С
нашей точки зрения, наиболее целесообразным для российской промышленности является
внедрение процессов замедленного коксования.
Процесс замедленного коксования очень распространен в мировой практике и в
настоящее время продолжает набирать популярность. Это связано с тем, что вместе с
нефтяным коксом образуются дистиллятные продукты, используемые для производства
качественного моторного топлива. Начиная с 1990х гг, доля объемов производств установок
замедленного коксования (УЗК) к переработке нефти в мире постоянно растет и составляет
ныне 6,1%. [4]
Сырьем служат тяжелые фракции нефти, образующиеся в результате атмосферной и
вакуумной перегонки нефти (мазуты, полугудроны, гудроны), крекинг-остатки от
термического крекинга мазутов и гудронов, тяжелые газойли каталитического крекинга,
остатки масляного производства.
На выходе УЗК позволяют получить следующие виды нефтепродуктов:
углеводородный газ (11,5%); бензин (фр.С5-180°С) (14,5%); - легкий газойль (37,1%); нефтяной кокс (36,9%) [5].
Замедленное коксование тяжелых нефтяных остатков – один из самых недорогих
технологических процессов, который обеспечивает углубление нефтепереработки. Как
отмечено выше, высокую долю выхода при использовании данного процесса имеет нефтяной
кокс, который характеризуется наилучшими потребительскими свойствами среди
альтернативных природному газу видов топлива.
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Нефтяной кокс используют: для получения анодной массы в производстве алюминия,
графитированных электродов дуговых печей в сталеплавильной промышленности, в
производствах CS2 , карбидов Са и Si; в качестве восстановителей в химической
промышленности (например, в производстве BaS 2 из барита) и сульфидизаторов в цветной
металлургии (для перевода оксидов металлов или металлов, например, в производствах Сu,
Ni и Со в сульфиды с целью облегчения их последующего извлечения из руд); специальные
сорта нашли применение как конструкционный материал для изготовления коррозионноустойчивой аппаратуры. В пищевой промышленности кокс используется при производстве
сахара для замены доменного кокса. Низкокачественный сернистый кокс используется в
качестве топлива.
Оценка инвестиционного проекта внедрения установки замедленного коксования на
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» свидетельствует о его экономической и
производственной целесообразности.
Результаты. В работе проведен анализ деятельности российских НПЗ, выявлен ряд
проблем нефтеперерабатывающей отрасли, а также предложено решение для повышения
конкурентоспособности российских заводов на мировом рынке.
Вывод. В ходе проведения анализа нефтеперерабатывающей отрасли России были
получены данные о высоком выходе мазута, который имеет низкие показатели
рентабельности от реализации на внутреннем рынке, а потому экспортируется за границу,
где он подвергается дальнейшей переработке с извлечением из него ценных светлых
фракций нефтепродуктов. В свою очередь, установки замедленного коксования позволят
российским НПЗ не только увеличить выход светлых нефтепродуктов, экспортировать
которые возможно по более высоким ценам, но и повысить глубину переработки нефти за
счет снижения мазута и других тяжелых фракций нефти. А значит, внедрение УЗК позволит
повысить конкурентоспособность компаний на мировом рынке, а также выйти на новый
рынок сбыта – рынок нефтяного кокса.
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А.Ю. Цветкова, К.А. Филиппова
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
АКТУАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-РИСКОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
Введение. С каждым годом в нашей стране при проведении горных работ увеличивается
глубина разработок, усложняются горно-геологические и горнотехнические условия добычи
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полезных ископаемых, что, в свою очередь, приводит к возрастанию трудоемкости выемки и
транспортирования горных пород, снижению производительности горного и транспортного
оборудования и увеличению себестоимости добычи. Высоки потери основных и ценных
сопутствующих компонентов при добыче и переработке полезных ископаемых (например,
сквозное извлечение железа в чугун из недр в настоящее время составляет 60 – 65 %).
Цель работы – проанализировать основные риски, присущие горнодобывающим
компаниям, и наметить пути выхода из сложившегося экономического положения.
Горнодобывающим предприятиям присущи специфические риски: горный риск (то есть
отсутствие достоверной информации о строении недр), риск потери доли рынка из-за
необъективной оценки запасов полезных ископаемых.
Специалисты «Ernst & Young» публикуют ежегодные отчеты об исследованиях в
области стратегических бизнес-рисков компаний горнодобывающей и металлургической
отраслей. По их данным, в 2008 году первое место в списке десяти основных стратегических
бизнес-рисков занимали проблемы недостатка квалифицированного персонала и
ограниченные возможности инфраструктуры [3, 4]. В 2010 году на передний план вышли
вопросы финансирования и движения денежных средств. В 2012 году на первое место в
рейтинге рисков вышла национализация ресурсов [1]: во многих странах правительства не
только широко используют инструменты налогообложения в своем стремлении получать
больше доходов от этих отраслей, но и вводят такие требования, как обязательное
обогащение сырья, налоги на экспорт и ограничение доли иностранной собственности.
Последнее исследование компании
«Ernst & Young» «Бизнес-риски
в
горнодобывающей и металлургической отраслях в 2015-2016 годах» выявило, что недостаток
инвестиций со стороны горнодобывающих компаний сокращает количество проектов в
разработке и снижает стабильность объемов производства, что, в свою очередь, приводит к
ограничению возможностей для будущего роста. Из 10 основных бизнес-рисков,
включенных в рейтинг 2008 года, только три попали в десятку наиболее значимы х рисков
для 2015 года - это ресурсный национализм, получение «социальной лицензии» на
производство и доступ к энергоресурсам [5, 6].
Согласно прогнозам, в ближайшее время в рамках экономического цикла большинство
сырьевых товаров вырастут в цене, то есть ожидается поворот к росту. Это обусловлено
сокращением предложения на рынке из-за падения в последние годы объемов разведки и
разработки месторождений, ухода с рынка продукции с высокой себестоимостью и
ожидаемого повышения спроса.
В тройке наиболее значимых бизнес-рисков остались производительность и доступ к
капиталу. В рейтинге этого года впервые вошли в первую десятку бизнес-рисков риски,
связанные с кибербезопасностью и внедрением инноваций на горнодобывающих
предприятиях [6].
Эксперты признают, что по сравнению с большинством других отраслей
горнодобывающая отрасль претерпела минимальные изменения, связанные с внедрением
инноваций. В процентах от выручки горнодобывающая и металлургическая отрасли тратят
на технологии и инновации на 90 % меньше, чем, к примеру, нефтяная отрасль [5, 6].
Согласно отчету «Делойт Туш Томацу Лимитед» («Deloitte Touche Tohmaysu» –
международной компании, входящей наряду с «Ernst & Young» в «большую четверку»
аудиторских компаний), опубликованного в январе 2014 года, горнодобывающим компаниям
необходимо провести ретроспективный анализ своей деятельности и четко сформулировать
свои ценности и планы на долгосрочную перспективу [8]. Причем спасение специалисты
компании видят в широком внедрении инноваций.
Инновации тесно связаны с научно-техническим прогрессом (НТП), являясь его
результатом. Инновации различаются по этапам НТП следующим образом: технические
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появляются обычно в производстве продуктов с новыми или улучшенными свойствами;
технологические возникают при применении улучшенных, более совершенных способов
изготовления продукции; организационно-управленческие связаны, прежде всего, с
процессами оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения;
социальные направлены на улучшение условий труда, решение проблем здравоохранения,
образования, культуры; информационные решают задачи организации рациональных
информационных потоков в сфере научно-технической и инновационной деятельности,
повышения достоверности и оперативности получения информации.
В условиях дефицита финансовых ресурсов особенно актуальным становится
внедрение информационных инноваций. Под информационными инновациями часто
понимают лишь IT [7], то есть чистые технологии – компьютеры и телекоммуникации. Но в
реальной жизни уже давно появились «новые информационные технологии», нацеленные на
упрощение работы с ежедневным потоком данных [2]. Большую популярность получили
системы управления ресурсами (ERP) и отношениями с клиентами (CRM), призванные
уменьшить нагрузку, ложащуюся на менеджеров и руководителей. Но у этих систем есть
существенный недостаток – они очень обстоятельно и радикально меняют всё устройство
бизнес-процессов, а продолжительный период их внедрения часто наносит непоправимый
удар по компании, особенно если стратегия была выбрана неверно или за время внедрения
сама отрасль или рынок успели сильно измениться.
Но существуют решения, позволяющие подойти к информационным потокам в бизнесе
по-новому и решать информационные задачи гибко, поэтапно и быстро. Сегодня наиболее
перспективно выглядят четыре направления: дата-майнинг, информационная архитектура,
управление знаниями, а также социальные сети – именно они в настоящее время производят
наибольший эффект почти на все сферы, где задействована работа со знаниями [2]. Эти
разновидности информационных инноваций представляют значительный интерес для
горнодобывающих предприятий.
Каждое из направлений строится на том, что уже было известно очень давн о –
информационная архитектура основывается на опыте библиотекарей, архивистов и
классификаторов; социальные сети эксплуатируют желание людей собираться в группы по
интересам, а дата-майнинг основан на умении выделять нестандартные ситуации, чтобы
затем изучить их и извлечь из этого пользу.
Также существуют виды информационных инноваций, возникающих только в
топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах. Прежде всего, это
государственный кадастр минеральных ресурсов – свод необходимых сведений,
характеризующих состояние минерально-сырьевой базы (МСБ) в целом и каждого
отдельного месторождения полезных ископаемых. С помощью кадастров, периодически
пополняемых и корректируемых, обеспечивается оптимальное планирование и
прогнозирование МСБ и добычи и переработки полезных ископаемых.
Одним из новейших примеров информационных инноваций в топливно-энергетическом
и минерально-сырьевом комплексах является комплексная горно-геологическая система для
угольных предприятий «Gemcom Minex», позволяющая сфокусироваться на выборе лучших
вариантов по снижению расходов, уменьшению риска и снижению негативного влияния на
окружающую среду, одновременно извлекая максимальную выгоду от промышленного
потенциала объекта. Программа обеспечивает точную оценку запасов месторождения и
рациональное проведение горной отработки.
Кроме перечисленного, большой интерес для горнодобывающих предприятий
представляют различные Интернет-площадки баз данных, например www.nelikvidi.com. Там
можно продать не только неликвидные складские остатки, непрофильные активы:
оборудование б/у, запчасти б/у, материалы, но и основные средства – здания, сооружения и
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земельные участки, так как неликвиды могут пригодиться в другом производстве или
бизнесе. Среди клиентов, активно пользующихся этой Интернет-площадкой, – ОАО
«Карельский окатыш», ОАО «Уралкалий», ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Сызранский
НПЗ», «Калугаэнерго» и другие предприятия.
Результаты. Анализ показал, что в настоящее время горнодобывающим предприятиям
присущи следующие специфические риски: горный риск, риск потери доли рынка из-за
необъективной оценки запасов полезных ископаемых, производительность и доступ к
капиталу, риски, связанные с кибербезопасностью и внедрением инноваций. При чем
спасение заключается в широком внедрении инноваций. В условиях дефицита финансовых
ресурсов особенно актуальным становится внедрение информационных инноваций.
Сегодня для всех сфер бизнеса наиболее перспективно выглядят четыре направления
информационных инноваций: дата-майнинг, информационная архитектура, управление
знаниями и социальные сети. Существуют также виды информационных инноваций,
присущие лишь топливно-энергетическому и минерально-сырьевому комплексам:
государственный кадастр минеральных ресурсов, комплексные горно-геологические
системы для горных предприятий, Интернет-площадки баз данных.
Вывод. Горнодобывающие предприятия должны уметь управлять присущими им
эколого-экономическими и техногенными рисками и находить оптимальное соотношение
рисков и выгод. Необходимо широкое внедрение инноваций, причем в условиях дефицита
финансовых ресурсов особенно актуальными становятся информационные инновации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Введение. Газовая промышленность России наряду с нефтяной отраслью играет
существенную роль не только в обеспечении энергетической безопасностью страны, но и
мировой экономики. Существенным событием, оказывающим негативное влияние на
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развитие нефтегазового комплекса (НГК) России, стало введение секторальных санкций
США и стран ЕС против России в связи с украинским кризисом [1]. С учетом изменений,
произошедших в макросреде, следует рассмотреть перспективы развития НГК России в
современных макроэкономических условиях. С точки зрения российской Энергетической
стратегии, газовые проекты становятся более приоритетными, чем дорогостоящие проекты
Баженовской свиты или арктический шельф[3]. Рассмотрим основные проблемы газовой
отрасли и определить задачи, которые нужно выполнить, чтобы нивелировать будущие
риски.
Цель работы – рассмотреть текущее состояние, обозначить основные проблемы и
стратегические задачи предприятий газовой промышленности, а также и способы их
решения.
Стратегическими целями развития предприятий газовой промышленности являются:
1) стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение
внутреннего и внешнего спроса на газ;
2) развитие единой системы газоснабжения и ее расширение на восток России,
усиление на этой основе интеграции регионов страны;
3) развитие газопереработки и газохимии; повышение экономической эффективности
отрасли;
4) совершенствование организационной структуры газовой отрасли в целях
повышения
экономических
результатов
ее
деятельности
и
формирование
либерализованного внутреннего рынка газа;
5) укрепление позиций на традиционных внешних рынках природного газа и выход
на новые рынки;
6) обеспечение стабильных поступлений в доходную часть консолидированного
бюджета России [2].
Но существуют также проблемы предприятий газовой отрасли, которые нужно
разрешить для выполнения стратегии.
К числу основных проблем в газовой промышленности относятся:
1) истощение основных газовых месторождений Надым-Пур-Тазовского района
Тюменской области и, следовательно, необходимость освоения новых центров газодобычи
на полуострове Ямал, континентальном шельфе арктических морей, в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке, большинство из которых имеют высокие издержки по добыче и
транспортировке природного газа, что ведет к удорожанию добычи и транспортировки газа;
2) изменение структуры минерально-сырьевой базы газовой промышленности увеличение в ней доли трудноизвлекаемых (низконапорный газ) и многокомпонентных
запасов (жирных газов, отличающихся сложным, комплексным составом с высоким
содержанием этана, пропана, бутанов и других углеводородов), а также сероводорода и
гелия, что обусловливает необходимость развития газоперерабатывающей и газохимической
промышленности в стране;
3) наличие инфраструктурных ограничений в сфере транспортировки природного
газа;
4) несовершенство сформированных в стране систем налогообложения и
ценообразования, недостаточная либерализация внутреннего рынка газа, недостаточное
развитие биржевых механизмов торговли и ценообразования, несбалансированность цен на
внутреннем и внешнем рынке;
5) сохранение транзитных рисков при экспорте газа в Европу;
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6) снижение сбыта российского природного газа на европейском рынке из-за спада
спроса в ходе кризиса и его медленного восстановления, ужесточения межтопливной
конкуренции со стороны угля и ВИЭ, ужесточения конкуренции со стороны других
поставщиков как сетевого газа, так и особенно СПГ;
7) медленный выход на газовый рынок Китая (незавершенность переговоров по
ценовым условиям поставок по восточному и западному маршрутам, а также
неопределенность относительно сроков реализации соответствующих проектов) и в целом на
рынок АТР, а также на рынок СПГ, что может привести к потере перспективной рыночной
ниши;
8) высокие издержки у большинства экспортных проектов, ставящих Россию в
уязвимое положение в условиях ужесточения конкуренции на мировых рынках;
9) сужение перспективной ниши для экспорта российского газа в связи с ростом
энергоэффективности в мире, освоением возобновляемых источников энергии и
нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья на мировом рынке [2].
Несмотря на то, что уже разработан и применён ряд политических мер и мероприятий,
направленных на модернизацию нефтегазового сектора и повышения его эффективности и
устойчивости, требуются дальнейшие реформы. В настоящее время Россия располагает
возможностями для превращения нефтегазового комплекса в движущую силу динамичного и
устойчивого экономического роста. Решение этих задач потребует крупных инвестиций на
протяжении последующих 20 лет преимущественно из частных внутренних и иностранных
источников. В связи с этим, актуальным становится создание благоприятной для инвестиций
политической, нормативной, бюджетно-налоговой и правовой среды, что станет решающим
фактором для быстрой модернизации нефтегазового сектора России.
Для привлечения инвестиций в предприятия газовой промышленности, необходимо
решить следующие задачи:
1) Регулирование тарифов, субсидирование и внутреннее субсидирование.
Низкие тарифы на розничном рынке делают поставки газа для жилищного сектора
экономически непривлекательным для независимых компаний, и ОАО «Газпром» остаётся
единственным поставщиком во многих регионах страны.
2) Разграничение социальной и энергетической политики и введение строгих
требований к качеству услуг.
По мере модернизации российской экономики всё большее значение будут
приобретать качество поставок, свобода выбора поставщиков розничными потребителями и
их участие в принятии решений.
3) Доступ к финансированию и налогово-бюджетные стимулы.
Ограниченный доступ к финансированию остаётся одним из главных вызовов. На
мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, из федерального бюджета
выделяется недостаточно финансирования. Частные банки пока не предоставляют услуг,
специально разработанных для осуществления инвестиций в энергоэффективные
мероприятия. Параллельно с этим, другой важный инструмент, способный стимулировать
инвестиции в модернизации инфраструктуру – это предсказуемая налогово-бюджетная
система, простая для понимания, с развитой системой стимулирования, известной и
понятной для всех заинтересованных сторон [4].
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Кроме того, существует ряд задач в области экспорта газа, в области
энергосбережения, в области инноваций и т.д.
Результаты. В работе обозначены основные проблемы развития предприятий газовой
отрасли России и получены способы эффективного решения задач, направленных на
реализацию стратегии развития предприятий газовой промышленности России.
Вывод. Перспективы долгосрочного развития предприятий газовой отрасли сводятся к
вопросам совершенствования модели внутреннего рынка газа, ценообразования на газ для
промышленных потребителей и населения, вопросам потребления природного газа внутри
страны и изменения спроса на российский газ на мировых рынках, а также корректировки
мер налоговой и таможенно-тарифной политики в отношении газового сектора.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТА
Забота об окружающей среде становится все более популярной темой современных
дискуссии на различных уровнях. Угрозы экологических катастроф, значительные
превышения допустимых норм загрязнений воды, воздуха и других сред - все это ставит под
вопрос наше будущее стабильное экономическое развитие. В таких условиях сильно
возрастают риски производства, а это, соответственно, влечет увеличение издержек. На
сегодняшний день вторичное использование воспринимается как экологически оправданное
решение в данном вопросе.
Идеальная экономическая модель вторичной переработки (рис. 1) выглядит как
замкнутый цикл, который включает в себя непрерывный процесс перепроизводства
отдельных необходимых деталей конечного продукта. Возвращая товар, потребитель
поддерживает этот цикл. Предполагается, что в процессе переработки на различных этапах в
цепочке поставок уже имеются и другие продукты, которые также будут необходимы. Таким
образом, когда потребитель возвращает товар, он сразу же может получить идентичный (при
этом сокращается срок ожидания). Эта модель сокращает издержки производства, что, в,
конечном счете, может послужить поводом для снижения его стоимость для потребителя. [1]
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Рис. 1. Идеальная модель вторичной переработки

Однако, стоит отметить, что дизайн продукта является самым важным фактором его
участия в процессе перепроизводства. То есть продукт должен быть изначально разработан с
условием его последующей разборки, контроля, очистки и т.д.
Помимо этого, возникает проблема кооперирования и координации различных
участвующих в процессе производства структур, ведь для полного цикла необходимо
соответствующее участие каждого подразделения.
Как было отмечено ранее, эта модель может не принести желаемого экономического и
экологического эффекта для некоторых видов существующих производств. Примером могут
служить товары народного потребления, на которые влияют быстро меняющиеся факторы, а
также некоторые быстроизнашиваемые запасные части. [3]
К важным сдерживающим фактором также можно отнести существующую нормативноправовую базу различных стран, которая на практике не однозначно определяет статус
товара на различных стадиях его жизненного цикла.
Из-за инновационности данного вида производства сам клиент не всегда доверяет
конечному продукту, ведь восстановленные компоненты могут не быть столь эффективны,
как новая аналогичная продукция. [3]
В разных странах уже существует ряд положительных примеров предприятий, которые
используют данную модель. На рынке машиностроения - это компания Caterpillar, которая
смогла извлечь не только конкурентное преимущество, но и разработать схему возвратного
стимула для клиентов. По официальным данным, перепроизводство главного блока
цилиндров приводит к 86% преимущества в безопасности, на 61% уменьшается объем
выделяемых парниковых газов, на 93% снижается потребления воды (рис.2). Таким образом,
компания экономит 86% энергии, на 99% сокращает количество отходов, при этом снижения
необходимость в новом сырье на 99%. [2]
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Рис. 2. Реальные и потенциальные выгоды компании Caterpillar
На европейском рынке мобильных телефонов эта модель также приносит значительные
улучшения: расходы на восстановление дешевых мобильных телефонов можно сократить
примерно на 50%. Кроме того, расходы, возникающие в процессе повторного использования
и переработки, могут быть снижены на $ 0,7 на аппарат. Перепроизводство также экономит
до 50% новых материалов. [4]
Существующий огромный потенциал вторичного производства может принести
огромный вклад в экономику страны, повышая эффективность национального производства,
создавая новые рабочие места. [6] Использование энергии, воды, сырья может быть снижено
с соответствующим сокращением негативного воздействия на природу. Отходы
производства также будут снижены. Идея вторичной переработки является стратегией «winwin», в которой и предприятия, и потребители могут извлечь выгоду.
Для достижения данных выгод необходимо преодолеть выше обозначенные барьеры.
Государству стоит разработать стимулы для малых предприятий, которые не могут
самостоятельно внедрить соответствующие модели для своих производств.
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ПОДСЕКЦИЯ: МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА
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STANDARTIZATION AND ADAPTATION OF INTERNATIONAL SLOGANS
Introduction. The rapid growth of globalization and technological progress has intensified
global competition. Gross foreign assets in developing countries and liabilities provide further
evidence of progressing financial globalization [1]. Driven by opportunities and necessities to
expand, companies go global and think of their marketing from international perspective.
Globalization caused the spread of global means of communication, which has led to common
lifestyle across all over the world, particularly among the young middle class. [4] That is why
international markets are a very lucrative niche when it comes to investment and business
development. However, tapping into global markets is always a huge risk for companies of any size.
Dazzled by incredible opportunities of international markets, companies don’t take into
consideration obstacles, which can break out. Offering a competitively attractive product for an
international company can end up in a failure, because [4]:
1.
A company has no notion of foreign preferences
2.
A company has no notion of peculiarities of foreign business
3.
Company’s managers can lack international experience
4.
Legal, economic and political risks can occur (the change of laws, devaluation of
currency, revolution)
These are the risks that can prevent a company from successful operation on the foreign
market. That is why companies need to develop specific marketing strategies to avoid any failure.
This risk of failure is especially tremendous on the emerging markets of BRICS (Brazil, Russia,
India and China), especially when it comes to advertising [4]. Despite globalization, these countries
still have totally different culture, needs and preferences. Communication barriers and failures may
be caused by language, cultural, social, economic, legal and competitive differences [5]. That is
why it is always important to choose between two advertising techniques: standardization and
adaptation.
Research aim. The aim of the research is the study of standardization and adaptation
techniques of advertising in order to define the cases in which all these advertising techniques
should be applied. The advertising strategies of the well-known German company “Media Markt”
were taken as an example and analyzed.
Standardization uses the same advertising message for every market it enters or translates into
a different language, while adaptation uses separate messages to reach buyers in different markets.
These are the arguments for standardization [5]:
1.
Cost savings from economies of scale
2.
Global brand image
3.
Simplified planning, coordination and control
4.
Efficient exchanges of ideas between companies
5.
Better use of abilities and resources of management
6.
Guidelines and quality standards comes from a global point of view
7.
More experience from other countries and opportunity to see challenges globally
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When there are some differences between countries and even between the regions within one
country, which have a huge impact on advertising message interpretation, and when standardization
approach will definitely fail, then adaptation technique should be chosen. The arguments for
adaptation are the following [5]:
1.
To adjust to the differences in markets and countries
2.
The not invented here syndrome, meaning that each country wants to create its own
campaign to prove its own creativity and maintain self-respect.
3.
To be able to use different media sources, since availability and usage differ in
different countries.
4.
To abide to product regulations and laws regulating advertising.
5.
To compete successfully within different markets.
6.
To modify the advertisement after the different stages of the product life circle in
different markets.
7.
To not be regarded as foreign company. Consumers tend to prefer familiar local
companies and their advertising.
Depending on the decision of which element of marketing mix should be adapted (product,
promotion, price, and distribution), adaptation strategy can also be divided into five sub-strategies:
straight extension, product modification, communication adaptation, dual adaptation, product
invention [3]. Brand element adaptation is especially needed when the choice between phonetic and
semantic translation occurs.
One of the biggest companies on the German market “Media Markt”, which sells household
appliances, created negative impact by its advertising campaign in different markets, especially in
Russia and Turkey. “Media Markt”commercial and slogans seemed excessively aggressive and
inappropriate, and that is why it counterproductive. The main pitfalls for “Media Markt” are hidden
in humor, traditions and language [2].
Results. The results of this study help us define in which case particular advertising technique
should be chosen. We studied “Media Markt” advertising strategy and made a conclusion.
Conclusion. To operate successfully on the international market, the company “Media Markt”
should tend more to adaptation rather than standardization, because aggressive humor, which is
contained in advertising message and slogans, ca
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПРОСА В ЦЕПЯХ ПОСТАВКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
Стабильные отношения в цепях поставок между поставщиком и производителем, как
правило, базируются на постоянстве внешней среды и устойчивости рыночных цен (хотя бы
и в краткосрочной перспективе). Но в период колебаний спроса и закупочных цен (например,

218

вызванных валютными колебаниями) возникает необходимость пересмотра математических
моделей поведения контрагентов, которое в конечном счете должно базироваться на одной
из устоявшихся логистических концепций.
Конкретизация общих положений концепций логистики позволила разработать и
внедрить в практику такие системы, как JIT (Just in Time, «Точно в срок»); «Канбан»;
«Планирование потребностей/ресурсов»; MRP (Material Requirements Planning); DRP
(Distribution Requirements Planning); Lean production («Тощее производство»); «Реагирование
на спрос» и ее варианты. Большая часть этих систем концентрируется на повышении
качества планирования, работая прежде всего с моделями прогнозирования. Однако, в
фундаментальном научном издании Месаровича и Мако отмечено, что даже для
установившихся режимов той или иной системы соотношение между источниками ошибки в
типичном случае выглядит следующим образом:
1) 82-84 % – из-за неточности исходных данных,
2) 14-15 % – из-за неточности математической модели,
3) 2-3 % – из-за неточности применяемого метода [1].
Следовательно, требуется больше внимания уделять моделям менее чувствительным к
исходным данным в период резких колебаний спроса (например, по сравнению с обычными
условиями), т.е. обеспечивающим большую устойчивость решений.
В цепях поставки большое значение имеет так называемая точка заказа. Эта тот объем
запаса, при достижении которого предприятию следует выполнить новый заказ. Очевидно,
что потребность предприятия в материалах является производной от спроса конечного
потребителя продукции. Тем самым случайные колебания спроса могут быть частично
нивелированы действием контрагентов в цепи поставок, но это возможно при использовании
«правильных» математических моделей спроса, которые будут отвечать поставленным выше
требованиям и при возникновении в системе поставок колебаний спроса будут
способствовать затуханию волны, а не раскачивать систему еще больше. Сфера применения
данной концепции относится к определению, оптимизации и регулированию уровней
страховых запасов материальных ресурсов в целях выравнивания колебаний спроса.
Спрос в условиях конкурентного рынка показывает какое количество товаров (услуг,
продуктов, ресурсов и др.), которое потребители готовы и в состоянии купить (оплатить) п о
некоторой цене из возможных в течение определённого периода. В экономике эта связь
называется законом спроса. Объектом изучения микроэкономики является конкретные
экономические единицы (системы) и закономерности их поведения, но протекающие в этих
объектах элементарные процессы неизвестны. Такие системы, в которых оказывается
невозможным разграничить различные по своей природе явления (чисто технические
вопросы и влияние интеллекта человека, например) называются диффузными. Изучение
диффузных систем оказало влияние на методологическую концепцию формирования
требований, предъявляемых к математическому описанию наблюдаемых явлений. В связи с
этим представляется целесообразным понятие закона в рассматриваемой области заменить
противоположным с кибернетической точки зрения понятием модель. Такое
противопоставление
обусловливает
снижение
требований,
предъявляемых
к
математическому описанию наблюдаемых явлений (закон в науке имеет характер некоторой
абсолютной категории на данной уровне знаний, он может быть либо безусловно верен, либо
безусловно неверен, и тогда отвергается). Совсем иные требования предъявляются к
математической модели, применяемой для описания диффузной системы. Различные
исследователи могут предлагать различные математические модели для описани я одной и
той же системы. Вполне очевидно, что для их дискриминации необходимо учитывать
логическую обоснованность исходных постулатов и содержательность. Это значит, что
математическая модель должна опираться на данные экспериментов (наблюдений),
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объяснять уже известные факты, выявлять новые и нести информационную нагрузку
(выдвигать новые проблемы, предсказывать дальнейшее поведение системы и др.).
Для математического описания обратной связи между ценой товара и объёмом спроса
представляется целесообразным воспользоваться логистической моделью и той
информацией, которая может быть, определена в результате наблюдения за
квазиравновесным состоянием рынка (статистически равновесным состояниям между ценой
и спросом). При этом, будем учитывать желание участников цепи поставок к сохранению
устойчивого равновесия (равновесия по Нэшу). Так как желание воспользоваться резким
снижением цен может привести к повышению объема закупок, и как следствие, к росту
издержек на хранение и возможному «зависанию» запасов от недостатка спроса на
продукцию производителя и, наоборот, желание поставщика «заработать» на чрезмерном
поднятии цены может привести к разрыву отношений с производителем и его намерениям
найти товар заменитель, или просто отказаться от закупки. А это противоречит принятым в
современном мире логистическим концепциям.
При описании эволюции самых разнообразных взаимодействующих объектов широко
используется система обыкновенных дифференциальных уравнений Лотки -Вольтерры
(модель взаимодействия двух видов типа «хищник-жертва»). Модель описывается
уравнениями вида
n


dNi
 Ni  bi   aij Nij 
(1)
dt
j 1


где Ni - количественная мера i-й группы взаимодействующих объектов; bi и aij постоянные, характеризующие эволюцию i-й группы объектов в отсутствие других
конкурирующих объектов; (aij) - матрица взаимодействия.
Такого рода уравнения встречаются в исследованиях по кинетике химических реакций,
динамике экосистем, активности нейронов, астрофизике и др.
При моделировании процессов в экономике система уравнений Лотки -Вольтерры
может быть использована для описания и исследования процессов устойчивости процессов
взаимодействия поставщика и производителя в условиях динамического рынка. На основе
уравнений вида (1) представляется возможным конкретизировать аналитический вид кривой
спроса производителя, которая безусловно будет являться производной от спроса на товары
производителя со стороны конечных потребителей.
На формирование рыночного спроса в общем случае оказывает влияние целый ряд
факторов (вкусы и предпочтения потребителей, цены на сопряжённые товары, денежные
доходы потребителей и их число на рынке и др.). В условиях изменчивости внешней среды,
достоверная оценка всех этих факторов затруднена, а порой и невозможна. Будем считать,
что при прочих равных условиях объем спроса q на товар уменьшается, если цена товара р
растёт. Следовательно, трансформируя уравнение (1), можно постулировать, что кривая
рыночного спроса q(p) будет определена уравнением вида
dq
 q(b  aq)
dp
(2)
Интегрируя уравнение (2), находим, что зависимость объёма рыночного спроса от цены
товара р при прочих равных условиях описывается логистической функцией
b
a
q

b  bp
1  1 
e
 aq0 
(3)
где q0 - максимальное значение спроса, соответствующее минимальной цене товара.
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Очевидно, что изменение одной или более из основных детерминант спроса вызовет
сдвиг кривой (3). Иными словами, коэффициенты логистической кривой (3), являются
сложными функциями параметров, характеризующих детерминанты спроса. Использование
статистических методов для определения значений a и b ограничивается динамичностью
рыночных отношений и тем обстоятельством, что статистическое обследование поля «q-р»
ограничено малой областью, близкой к квазиравновесному состоянию микроэкономических
показателей объёма спроса и цены товара.
В связи с этим, с целью проведения экспресс-анализа рыночного спроса и расширением
прогностических возможностей кривой спроса, представляется целесообразным для
определения коэффициентов логистической кривой использовать информацию о спросе и
цене в области квазиравновесного состояния системы «объем спроса - цена товара».
С математической точки зрения коэффициент ценовой эластичности Ed представляет
собой относительную производную объёма спроса по цене
 dq p 
Ed  

 dp q  p  p '
q q
(4)
определённую для какой-либо характерной точки кривой спроса
.
Таким образом, с учётом дифференциального уравнения (2) коэффициент ценовой
эластичности Ed может быть связан с параметрами логистической кривой а и b следующим
образом
Ed  p(aq  b)
(5)
Заметим, что в результате статистического анализа объема спроса и цены товара для
стационарной точки квазиравновесного состояния системы «объем спроса - цена товара»
могут быть определены средние значения параметров p и q, их дисперсии
и
коэффициент корреляции r pq , тогда коэффициент ценовой эластичности будет иметь вид
(6)
Если имеется надежная оценка параметра q0 , то для определения констант
логистической модели а и b достаточно использовать соотношение (5) и функцию (3), задав
независимой переменной
и функции
средние значения
и
квазиравновесного
состояния системы.
Выскажем некоторые соображения о привлечении дополнительной информации,
позволяющей для модели (3) произвести оценку параметра q0 .
Устойчивость рыночной ситуации определяется характером взаимодействия функции
спроса и функции предложения. Заметим, что функцию предложения можно также описать
логистической кривой, исходя из тех же соображений. Очевидно, что наиболее устойчивое
положение в динамике взаимодействия цены и спроса будет достигаться в той точке
пересечения кривых спроса и предложения, в которых они имеют наибольшие производные
(наибольшую чувствительность к воздействию возмущающих факторов). Рынок
автоматически будет адаптироваться к устойчивому состоянию.
Эти соображения позволяют в качестве дополнительного («дисциплинирующего», по
терминологии исследования операции) использовать экстремальный принцип.
Максимальное значение производной логистической функции, как это нетрудно
определить из уравнения (2), достигается в точке, которой соответствует условие
(7)
Поэтому совместное решение уравнений (5), (7) и логистического уравнения (3),
удовлетворяющего параметрам и , даёт следующий результат
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(8)
(9)
(10)
Кривая спроса в этом случае будет иметь вид
(11)
Заметим, что с учетом возможных значений, входящих в зависимость параметров, в
условиях быстро меняющихся условий (с вероятно высокой эластичностью спроса)
максимальный объём спроса, оцениваемый с помощью модели (11), будет меньше
двукратного значения, которое наблюдается в установившимся состоянии рынка.

При снижении цены зависимость выдает увеличение объема спроса, при этом сам
спрос в значительной степени будет определяться ценовой эластичностью, что не
противоречит логике действия производителя в условиях резких колебаний на рынке и при
наличии верхнего ограничения спроса по модели (11) будет способствовать возвращению
ситуации к устойчивому положению (Рис.1). При
уравнение (11), естественно,
вырождается в тождество (спрос будет равен равновесному значению).
ЛИТЕРАТУРА:
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Российская отрасль электроники переживает не лучшие времена. Имея множество
общих проблем и нерешенных, на сегодняшний день, вопросов она не конкурентоспособна
не только на мировом, но и на внутреннем рынке.
По оценкам ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов
(АПЭАП) на долю экспорта (маркер интеграции в мировой рынок) отечественной продукции
приходится лишь 5% электроники, а присутствие российской электронной продукции на
международном рынке составляет мизерные 0,05%, при условии, что наш внутренний рынок
далеко не последний по потреблению электроники в мире. Ситуация выглядит
пессимистично на фоне показателей развития Европы, США и набирающих обороты КНР,
Индии и Бразилии, которые уже сегодня производят более трети всей выпускаемой
электроники [1].
К проблемам отечественного рынка можно также отнести низкую производственную и
управленческую культуру. Существенное отставание технологической базы от мирового
уровня, бесконечное количество административных барьеров и правовой вакуум, а также
острый недостаток грамотных специалистов, ввиду устаревшей системы подготовки кадров в
целом по стране.
Конечно, национальные проблемы в электронной отрасли не остались без внимания
государства. В рамках федеральных целевых программ и других программ выделяются
немалые деньги на поддержку предприятий, подконтрольных государству, которые в свою
очередь неэффективны и не обладают ни инновационными решениями, ни динамикой к
развитию (одной из причин тому – искусственно низкая конкуренция). Регулярно
публикуются релевантные материалы, содержащие как экспертные оценки решения
существующих проблем, так и предложения со стороны правительства. Документом такого
рода стал проект «Стратегии развития электронной отрасли России до 2025 г.», в котором
отражено современное состояние отрасли, а также представлены поэтапные шаги по
достижению целевых показателей [2].
Однако достижение высокой интеграции на мировом рынке авторами документа
планируется лишь в долгосрочной перспективе, тогда как сегодня предприятиям
предлагается сосредоточиться на подготовке сценариев развития, и формированию бюджета.
Государственные стратегии и программы — это не есть решение всех проблем.
Необходимо изменить ориентацию компании в сторону экспорта, предлагать более
интеллектуальную продукции, тем самым выделяться на общем фоне массовой
потребительской продукции. Опыт стран ЮВА пример, того каких успехов можно добиться,
привлекая зарубежные инвестиции и опыт, не фокусируясь на внутреннем рынке.
Необходимо перенимать знания в области управления, организации бизнес-процессов,
использованию и совершенствованию технологической базы, наращивать при этом
национальный интеллектуальный капитал, реализуя его внутри страны. Только таким
образом Российская электронная отрасль сможет стать реальным игроком на мировом рынке
[3].
В налаженном бизнес-процессе поставщики уже выбраны, а также все механизмы
взаимодействиями с ними уже отработаны. Но зачастую возникают ситуации, когда
необходим поиск новых поставщиков. С открытием границ, а также появлением
возможности работать с иностранными производителями задача поиска новых поставщиков
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значительно упростилась. Возможности привлечения иностранных партнеров значительно
увеличивает конкурентоспособность бизнеса, так как это дает возможность поиска товара
необходимого качества и стоимости
Основные этапы процесса привлечения иностранных поставщиков:
Определение характеристик товара.
Выбор региона поиска (данный критерий является основным, а также можно
обозначить не только конкретную страну, но и группу стран).
Осуществление поиска, составления общего списка поставщиков по заданным
критериям.
Проверка надежности поставщика.
Проведение пред контрактных переговоров и подготовка базы для заключения
международного контракта (самый ответственный этап в работе с поставщиком).
Необходимо полное взаимопонимание между всеми сторонами, участвующими в
заключении внешнеэкономического контракта.
Доверие - ключевой элемент любых отношений поставщика и заказчика. Естественно
это может занять не мало времени, ведь построить основательные отношения с
иностранными поставщиками не так-то и легко. Но доверие и правильный подход могут
позволить договориться о более выгодных условиях в долгосрочной перспективе.
Важная часть построения доверительных отношений состоит из детального анализа
особенностей страны поставщика. Есть ли важные культурные и социальные различия или
различия в способе, которым ведут бизнес?
Коммуникация - это очевидное потенциальное препятствие, в отношениях с
иностранными поставщиками. Даже простые действия, такие как обычные телефонные
звонки могут быть осложнены различными факторами, такими как разница во времени,
некачественная телефонная (интернет) связь, сложность восприятия произношения
иностранного собеседования.
Не маловажно удостовериться, что в том, что вы контролируете ключевые аспекты
новых отношений поставщика. Это может облегчить процесс определения проблем и
аспектов в работе, для возможного улучшения.
В заключении хотелось бы добавить, что работа с иностранными поставщиками
позволяет предприятию выйти на новый уровень. Поиск новых партнеров может
потребоваться при расширении бизнеса, либо при реализации планов по расширению
ассортимента, выходу на новые товарные группы. Развитие каждого предприятия по
отдельности в итоге непременно приведет к развитию отрасли, в которой данное
предприятие функционирует, что в свою очередь приведет к развитию страны в целом.
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В.А. Дуболазов, А.А. Бузов
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА МЕТОДОМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ЯЩИКА
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования заказа у
поставщика. Описан метод морфологического ящика применяемый к формированию заказа.
Данный метод основан на подборе возможных решений для отдельных частей задачи и
последующем систематизированном получении их сочетаний. Метод позволяет получить N
число комбинаций удовлетворяющих различные потребности закупщика.
Алгоритм формирования заказа методом морфологического ящика следующий:
1.
Первое необходимо точно сформировать проблему подлежащую решению это
может быть минимизация издержек или же наоборот покупка дорогостоящих материалов,
формирование заказа требующего различные требования к его составным частям;
2.
Выявить и охарактеризовать все параметры, которые могли бы войти в
решение данной проблемы, то есть определить количество видов материалов подлежащих
заказу;
3.
Для каждого вида определить различные варианты, по цене, по качеству, по
типу. Полученные данные необходимо представить в виде морфологической таблицы;
4.
Проанализировать решения, содержащиеся в морфологическом ящике с точки
зрения поставленных целей;
5.
Выбрать и реализовать наилучшее решение.
Рассмотрим данный метод на примере. Допустим, перед менеджером по закупкам
лежит задача обеспечить предприятие материалами с минимальными затратами и точно в
срок. Имеется три поставщика. Срок поставки материалов не должен превышать 2 дня.
Необходимо заказать сталь, древесину и алюминий. Решим данную проблему методом
представленным выше:
1.
Цель: обеспечить предприятие материалами с минимальными затратами в
течение двух дней;
2.
Материалы, подлежащие заказу: сталь, древесина и алюминий;
3.
Получить от каждого поставщика предложение по каждому виду материала.
Полученные данные представлены в следующей таблице:

(А)

Поставщик (1)
Сталь (С)
Цена:
13000
руб/тонна.
Сроки
поставки: 1-2 дня.
Древесина (Д)
Цена:
4000
руб/кбм.
Срок поставки:
1 день.
Алюминий
Цена: 100000
руб/тонна.
Срок поставки:
3 дня.

Таблица 1 – морфологическая таблица
Поставщик (2)
Поставщик (3)
Цена:
15000
Цена:
12000
руб/тонна.
руб/тонна.
Срок поставки:
Сроки
1 день
поставки: 2-3 дня.
Цена:
3800
Цена:
3700
руб/кбм.
руб/кбм.
Срок поставки:
Срок поставки
2 дня.
2 дня.
Цена:
11000
Цена:
10500
руб/тонна.
руб/тонна.
Сроки
Срок поставки:
поставки: 1-2 дня.
2 дня.
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4. Число возможных комбинаций исчисляется по формуле:

Rkn  k n ,
где n – число строк морфологического ящика;
k – число элементов в каждой строке.
В нашем примере число возможных комбинаций равно 9, но только одна удовлетворяет
поставленную цель.
5 Решение С1,Д3,А3, является наилучшим с точки зрения поставленной задачи.
Данный метод удобно применять в случаях когда имеется большое количество позиций
и альтернативных вариантов заказа.
Литература:
1. Одрин В.М., Картавов С.С. Морфологический анализ систем. Построение
морфологических таблиц. Киев: Наукова думка, 1977.
2. Zwicky F. Discovery, Invention, Research through the Morphological Approach. New York:
McMillan, 1969.
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СЕРВИСНАЯ ЛОГИСТИКА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЗАДАЧИ, СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
В современной экономике немаловажное место занимает логистическое управление
человеческими потоками, вследствие чего возрастает роль сервисной логистики.
Эксперты рассматривают сервисную логистику не только как раздел логистики,
изучающий оптимизацию потоков услуг, предоставляемых предприятием потребителям
продукции, но и как рациональное распределение человеческих потоков [1].
Сервисная логистика как совокупность услуг, оказываемых производителем
поставщику во время доставки груза, включает в себя предпродажный и послепродажный
сервис. К предпродажному сервису относится, например, разработка прейскуранта,
подготовка документации, придание продукции товарного вида. К послепродажному –
консультирование потребителей, проведение диагностики, ремонт.
Мы остановимся наиболее подробно на втором определении, так как в настоящее время
тема управления человеческими потоками наиболее актуальна.
Нами была проанализирована социальная составляющая экономики России. Одной из
ее отличительных черт является комплексное развитие территорий, что направлено на
достижение социального прогресса. Такая тенденция наблюдается, например, в туристскорекреационных зонах. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что наличие и развитие
подобных зон способствует обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
России, переходу на инновационный путь развития.
Адекватное развитие территорий зависит, прежде всего, от рационального
распределения потоков местных жителей [3] (потенциальной рабочей силы) и рекреантов (к
которым относятся потребители туристских и санаторно-курортных услуг). Такое
распределение (по отношению к рекреантам) можно обеспечить с помощью прямых и
косвенных методов управления, которые тесно взаимосвязаны. Прямое управление является
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реализацией косвенного, можно сказать, что косвенное управление направляет, а прямое –
доставляет потоки потребителей услуг. Так, сущностью косвенного управления является
привлечение клиентов за счет высокого уровня логистического обслуживания и
конкурентного преимущества.
Выбор метода управления не является единственным вариантом решения проблемы
рационального распределения потоков рекреантов. Еще один способ – разграничение
указанных потоков, выделив туристов и лиц, проходящих санаторно-курортное лечение.
Такое разделение принципиально, так как люди, образующие данные потоки, имеют
некоторые отличительные особенности, в том числе определяющиеся логистическими
параметрами (местом и временем). Например, туристам наиболее важно рациональное
перемещение с кратковременными остановками, поэтому целесообразно использовать
прямые методы, направленные на распределение потоков туристов по территориям с точки
зрения оптимальной нагрузки на природные и антропогенные объекты.
Мы хотели бы выделить проблему уменьшения потоков туристов в России. К
сожалению, трудности у иностранцев возникают еще при оформлении документов для
поездки. Высокая стоимость туристической визы и сложности при ее получении – главная
причина потери интереса к России. Еще одна причина – высокая стоимость самой поездки.
Это обусловлено отсутствием разветвленной транспортной сети на территории страны, что в
свою очередь приводит к высоким транспортным затратам. Кроме того, даже в мегаполисах
не хватает автобусов для туристов, что делает их перемещение по городу ограниченным.
Мы считаем, что большую часть из этих проблем можно решить в скором времени.
Например, чтобы туристам было легче адаптироваться в городе, стоит создать единый центр
распределения туристов. В нем давали бы информацию о популярных маршрутах, о наличии
мест в гостиницах. А проблему с транспортом можно решить, если упростить систему
аренды автомобилей.
Кроме взаимосвязи с зонами рекреации, сервисная логистика находит применени е и в
транспортной логистике.
Так, благодаря освоению Дальнего Востока, сервисная логистика в этом регионе
набирает силу. Этому способствуют удачное географическое положение региона,
разветвленные сети железных дорог. Например, в Хабаровске и Владивостоке планируется
создание транзитных авиахабов, что поможет увеличить темпы роста пассажиропотока, а
это, в свою очередь, способствует развитию сервисной логистики на Дальнем Востоке. При
этом также важную роль могут сыграть города-связи [2].
Города-связи – идентифицируются как города (населенные пункты), находящиеся на
пути между крупными городами (городами-полюсами) и выполняющие функции
обеспечения проходящих через него туристов сопутствующими услугами и продукцией, а
также выступающие потенциальной базой культурно-экскурсионного обслуживания. Такие
населенные пункты способствуют созданию рационального распределения потоков
туристов, при этом уменьшая нагрузку на культурно-исторические центры. Кроме того,
города-связи влияют на количество создания дополнительных рабочих мест.
Создание и развитие городов-связей определяется рядом объективных и субъективных.
Объективные факторы (природно-климатические условия, национально-этнический состав
населения и т.п.) не изменяются, в то время как субъективные (объем тури стских потоков,
потенциал социальной инфраструктуры) подвержены изменениям. Например, на Дальнем
востоке в качестве городов связей целесообразно выбрать такие города, как Артем,
Уссурийск, порт Находка. Именно эти объекты способны обеспечить приток туристов и
рабочей силы к административным центрам.
Важную роль в распределении потоков туристов играют инновации. В сервисной
логистике это, прежде всего, транспортные средства, используемые для передвижения
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пассажиров [4]. Так, в последние годы реализуется несколько проектов в области
авиастроения. Например, в Японии разрабатывают машину, способную двигаться в два раза
быстрее скорости звука и принимать на борт около 300 пассажиров, а скандинавская
авиакомпания SAS предлагает пассажирам вместе с посадочным талоном получать
микрочип-метку, который позволит отслеживать их местоположение в аэропорту в случае,
если пассажир не пришел вовремя на посадку.
Велика роль сервисной логистики и в политике. Так, в настоящее время в связи с
большим потоком беженцев в Венгрии и Германии строятся лагеря. Они представляют собой
распределительные пункты, проходя которые мигранты получают гуманитарную помощь. С
помощью таких лагерей в стране поддерживается стабильность, так как все мигранты
находятся в одном месте, и облегчается их учет.
Таким образом, были приведены меры для увеличения потока туристов с точки зрения
сервисной логистики, определены ее цели и задачи, а также выявлены сферы применения.
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
Распределительный центр предприятия призван сократить экономические и временные
затраты на доставку и обработку грузов. Его создание требует значительных финансовых
вложений, поэтому очень важно сразу определить его местоположение и стратегию развития
данного объекта.
Для начала необходимо понять, что представляет собой распределительный центр (РЦ)
и сравнить его с логистическим центром (ЛЦ). Стоит отметить, что до сих пор существует
достаточно большое количество интерпретаций термина ЛЦ, а значит, нет однозначного
понимания состава его инфраструктуры и оказываемых им услуг. Автор пособия по
логистике [3] делит ЛЦ на два типа:
региональные логистические центры — крупные, хорошо оснащенные
предприятия,
предназначенные
для
оказания
услуг
другим
предприятиям,
специализирующиеся на массовой переработке грузов по заказам различных компаний;
логистические центры компаний – центры, структура которых зависит от профиля
и размеров предприятия.
Согласно такой трактовке, к ЛЦ можно отнести практически любые складские
помещения с неопределенным перечнем оказываемых услуг. Часто встречается информация,
указывающая на отсутствие общепринятой классификации ЛЦ. Так, например, вопрос
терминов поднимается в статье «О проблемах терминологии современной логистики в РФ»
[2]. Авторы, основываясь на определениях, которые предлагают организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ведущая датская консалтинговая
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компания NTU и европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН), определяют ЛЦ как «объединение независимых или связанных между собой
логистических посредников, иных коммерческих организаций на определенной
географической территории, существующее для оказания клиентам полного перечня услуг
логистического сервиса, включающее все функциональные комплексы логистики –
снабжение, распределение, складирование, транспортировку и управление запасами, а также
иные услуги, на принципах синергии». Крупные логистические объекты, которые обладают
рядом признаков ЛЦ, авторы называют нейтральным термином «транспортно-логистический
комплекс» (ТЛК), подразумевая совокупность складских и офисных помещений со всей
необходимой технологической базой, сконцентрированную на конкретной географической
территории для оказания услуг аренды и других логистических услуг.
В свою очередь, складские объекты, принадлежащие в основном ритейлерам и
обслуживающие небольшое число клиентов или только филиалы предприятия, в статье
называют распределительными центрами (РЦ). Согласно определению, это совокупностью
складских помещений со всей необходимой технологической базой, предназначенной для
консолидации и распределения запасов определённого предприятия на другие, в том числе
торговые, склады данного предприятия.
Решение об организации распределительного центра включает в себя следующие
вопросы: тип владения объектом (аренда, лизинг, частная собственность); количество РЦ;
выбор местоположения; подбор оборудования; обеспечение функционирования. Критерием
оптимальности местоположения РЦ является минимум суммарных затрат на строительств о и
дальнейшую эксплуатацию РЦ и транспортных расходов по доставке и отправке грузов. К
данным затратам относятся: затраты на строительство центра; строительство дорог;
приобретение оборудования и транспорта, включая их последующее содержание и ремонт;
заработную плату; электроэнергию; транспортировку и т.д. Величина суммарных
логистических расходов будет меняться в зависимости от места расположения
распределительного центра, что объясняется тесной зависимостью совокупных
транспортных расходов по товароснабжению от расположения распределительного центра
на территории района.
Перед тем как приступить к выбору местоположения РЦ, необходимо выполнить
следующие пункты: определить стратегические цели логистической системы; сделать
прогноз величины материального потока, проходящего по логистической цепи; выявить
необходимые запасы; разработать систему снабжения; составить схемы распределения
материальных потоков внутри логистической системы.
Существует ряд методов [1,4], позволяющих оптимизировать местоположение РЦ.
Ниже представлены некоторые из них:
1. Метод центра тяжести. Аналогичен методу определения центра тяжести
физического тела – из легкого, листового материала вырезают пластину, контуры которой
повторяют границы района обслуживания. На эту пластину в местах расположения
населенных пунктов укрепляют грузы, вес которых пропорционален численности населения
в этих населенных пунктах. При установке РЦ в центре тяжести изготовленной модели,
транспортные расходы по распределению материального потока в районе будут
наименьшими (задача может быть решена с помощью известных математических формул).
Метод применяется в тех случаях, когда множество вариантов расположения РЦ велико,
когда рассматриваются материальные потоки, распределяемые пропорционально
численности населения (продовольственные товары). Следует учитывать, что расстояния от
объектов логистической цепи рассчитываются по прямой, значит, для использования метода
необходима развитая сеть дорог. Кроме того, предполагается неизменность местоп оложения
поставщиков и получателей, а также структуры спроса и поставок.
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2. Метод динамического программирования. Данный метод позволяет выбрать
местоположение с учетом возможных передислокаций и изменений спроса. Пример решения
задачи таким методом выглядит следующим образом: на графике строится граница
территории сбыта компании на каждый год (если планируется существенный рост продаж),
находятся координаты оптимального местоположения РЦ в каждой границе методом центра
тяжести (если рассчитан план на 5 лет, то получается 5 разных расположений РЦ). Если
представить, что затраты на передислокацию равны нулю, то РЦ менял бы свое
местоположение каждый год. Однако затрат в данном случае не избежать, а их размер может
быть куда выше, чем выгода от сокращения издержек из-за оптимизации логистических
путей. Оптимальная стратегия рассчитывается с помощью математических формул.
3. Метод пробной точки. Метод позволяет определить оптимальное место
размещения распределительного склада в случае прямоугольной конфигурации сети
автомобильных дорог на обслуживаемом участке. Алгоритм метода представлен на примере
(рисунок 1): на графике (карта района, где координатные оси сориентированы параллельно
дорогам) обозначены шесть потребителей, указано их расстояние относительно начала
координат, а значит, мы можем рассчитать расстояние между ними. Ось абсцисс проверяется
с крайнего левого конца: ставится пробная точка и подсчитывается сумма расстояний по оси,
находящихся слева и справа от поставленной точки. Если расстояние справа больше, то
проверяется следующий отрезок. Когда появляется точка, сумма расстояний слева от
которой больше, чем справа, то предыдущая точка – координата оптимального
расположения (точка 8 – пробная точка, точка 6 – оптимальное расположение). Аналогично
проверяется ось ординат (точка 5 – пробная точка, точка 4 – оптимальное расположение). На
рисунке видно, что РЦ должен располагаться рядом с потребителем (6;4), тогда будут
достигнуты наименьшие затраты на грузооборот транспорта.

Рисунок 1 – Определение местоположения РЦ методом пробной точки
Так как затраты на организацию РЦ велики, имеет смысл применять несколько методов
для определения оптимального местоположения с последующим их анализом и
экономическим обоснованием выбора лучшего.
Помимо этого, следует учитывать
следующие факторы:
размер и конфигурация участка. На выбранном участке должна быть возможность
построить РЦ необходимого размера с площадкой для парковки, маневрирования и проезда,
удовлетворяющей планам предприятия. Кроме того, нужно обеспечить размещение поста
охраны, административно-бытовых помещений и т.д;
транспортная доступность местности. Предполагается ознакомление с планами
местной администрации по расширению сети дорог, расположением главных магистралей,
оснащенностью территории общественным транспортом;
планы местных властей. Планируется ли использование прилегающих территорий, что
может оказать негативное влияние на предприятие;
местное законодательство;
строительные факторы.
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На конференции будут доложены результата расчета места расположения
распределительного центра запасных частей для одной из самых распространенных марок
автомобилей.
Результаты. В работе рассмотрены некоторые термины логистики, частности,
логистического и распределительного центров: их понятия, различия, назначение.
Приведены критерии оптимального расположения распределительного центра и
рассмотрены способы выбора его местоположения.
Вывод. Распределительный центр является неотъемлемой частью логистической
системы современного крупного предприятия. Для создания распределительного центра
требуется использование специальных методов для оптимизации его местоположения, а
также привлечение специалистов для разработки стратегии, полностью раскрывающей его
возможности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Гаджинский А.М. Выбор месторасположения склада // Справочник экономиста, 2004, №8
2. Калентеев С.В., Кузменко Ю.Г. О проблемах терминологии современной логистики в РФ //
Вестник ЮУрГУ, 2012, № 30.
3. Савенкова Т.В. Логистика : учеб. пособие. - М.: Омега-Л, 2010. — 255 с.
4. Черкесов А.Г. Методы и модели оптимизации местоположения логистического центра:
Практикум. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2000. -24 с.

УДК 339.138
Е.К. Зозуля, Д.В. Тихонов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ В СЕГМЕНТЕ В2В
Традиционно принято считать, что продвижение в социальных сетях больше подходит
для b2c рынка.
В продвижении для рынка b2b возникают следующие проблемы:
1) охват аудитории (необходима подача информации в определенных отраслях и
ограниченному числу людей);
2) сложность совершения покупки;
3) слабая зависимость от эмоционального фактора.
При исследовании были применены следующие понятия и определения:
Social media marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к бренду
или продукту через социальные платформы [2].
Интернет-маркетинг – теория и методология организации маркетинга в гипермедийной
среде Интернета [1].
Бизнес для бизнеса (В2В) — сокращенно от business-to-business, маркетинговая
деятельность компании, ориентированная на получение выгоды от оказания услуг, продажи
товара другим компаниям, где объектом является товар, услуга, а субъектами - организации,
взаимодействующие в рыночном поле.
Бизнес для бизнеса (В2В) - маркетинговая деятельность компании, ориентированная на
получение выгоды от оказания услуг, продажи товара другим компаниям [3].
Для предоставления статистических данных используется ресурс, предоставляющие
аналитическую информацию Рунета («Аналитика Рунета») [4].
B2B-маркетинг —
деловой,
промышленный,
индустриальный
маркетинг,
ориентированный (направленный) не на конечного, рядового потребителя, а на компании, то
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есть на другой бизнес. Цель B2B-маркетинга — обеспечение коммерческих выгод компании,
за счет поставок товаров, оказания услуг каким-либо другим производственных фирм, за
счет обеспечения их сопроводительными услугами, дополнительным оборудованием,
поставками расходных материалов и т. д. Целевая аудитория B2B — сотрудники, компании,
покупающие товары и услуги для собственной деятельности, для производства, с целью
переработки. Это определяет и отличие маркетинговых стратегий B2B.
В2В сегмент рынка — сектор рынка, ориентированный на организацию
взаимодействия между компаниями в процессе производства и продажи ими товаров или
(или) услуг. Продажи B2B совершаются оптом на уровне организаций.
SMM появился в России в 2006 году с появлением крупных социальных сетей,
изначально это были он-лайн проекты, позже крупный бизнес стал применять этот механизм.
В 2008-2009 году SMM стали активно использовать представители малого и среднего
бизнеса. Только с 2012 года начал действовать маркетинг в социальных сетях для b2b. И на
сегодняшний день этот процесс имеет ярко выраженную эффективность. Применение SMM
в b2b на сегодняшний день является слабоизученным процессом. Вышесказанным и
обусловлена актуальность научно работы.
Цель работы: анализ и определение особенностей и тенденций SMM в b2b на
отечественном рынке.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- определить основную терминологию, применяемую в SMM;
- проанализировать SMM на российском рынке;
- сопоставить SMM в b2b и SMM в b2c;
- определить экономическую эффективность применение SMM на рынке b2b;
- выявить основные тенденции развития SMM.
Задачи, которые решает компания b2b с использованием социальных сетей:
- Прямые продажи;
- Общение с лицом, принимающим решения;
- Повышение узнаваемости бренда;
- Противодействие негативу;
- Рекрутинг.
Продвижение в социальных сетях, в большей степени подходит компаниям с широкой
аудиторией (рекламные агентства, типографские услуги, IT-индустрия, услуги аутсорсинга,
он-лайн продукты, оптовая торговля, тренинговый бизнес). В меньшей степени SMM
эффективен для промышленных предприятий (строительное оборудование, грузовое
оборудование, нефтяное). Основная причина состоит в том, что аудитория готовая совершать
эти покупки мала, и не является классической для социальных сетей.
Особенностью SMM для b2b является то, что приемы, которые работают для b2c, не
применимы, либо имеют слабый эффект. Так как главной задачей является продажа продукта
или услуги, нецелесообразны развлекательные публикации, с целью получения отклика, что
широко используется для b2c.
Стоит отметить, что цикл принятия решения о покупке в B2B сложнее, чем в B2C, и
практически не зависит от эмоциональных факторов. Средняя сумма покупки здесь
значительно выше, и решение принимает не один человек, а сразу несколько должностных
лиц. Они представляют собой некий комитет, в состав которого входят руководители
отделов, топ-менеджеры и директора компании. Позиционирование компании в социальных
сетях как эксперта на рынке рано или поздно приведет к продажам: новым и повторным.
Ведь прежде чем принять решение о сотрудничестве, часть клиентов из B2B сектора
проводит мониторинг социальной активности потенциального партнера.
Инструменты для b2b в социальных сетях:
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- профессиональные сообщества (уже существующие и развитые площадки, т.к.
собственные брендовые сообщества не работают в данном случае). Психологической
особенностью людей, является склонность объединения по определенным признакам, в том
числе по профессиональным, т.к. профессия – один основных идентификаторов человека. В
данном случае эффективным является рекламная публикация, содержащая анонсирование
продукции, адаптированное под интересы аудитории, оптимизированное под специфику
социальной сети. Также возможно создание собственного профессионального сообщества, с
целью привлечения аудитории и распространения собственной рекламы и информации о
своем продукте. Результатом является создание ячейки с необходимой целевой аудиторией.
- нишевые сети. В данный момент применимо в большей степени для IT-индустрии или
медицины. Возможно ведение собственного блога на существующей площадке и уже
наработанной целевой аудитории. Так же часто при продвижении рассматривается создание
собственной социальной сети.
Для продвижения для b2b с целью продаж в большей степени применяются следующие
социальные сети:
- «ВКонтакте». Долгое время, считалось, что данная площадка не применима для этого
рынка, но последнее время ведущие маркетологи России высказывают противоположное
мнение. Продвижение b2b становится более актуальным из-за изменения возраста целевой
аудитории (последнее время выявлен приток пользователей старше 35 лет). Социальная сеть
позволяет расширенно таргетировать аудиторию, из-за предоставления полной информации
о своих интересах и деятельности пользователями. В 2015 году социальная сеть потерпела
множество изменений, связанных с упрощением коммерческой деятельности. Появление
новых инструментов (раздела товары, биржи Вконтакте, личных сообщений у сообществ
(этап тестирования), реклама в новостной ленте через официальные приложения IOS и
Android, ретаргетинг (возможность реактивировать пользователей, которые уже посещали
сайт или пользовались услугами, а также продавать сопутствующие товары)
- Facebook. Считается эффективной площадкой для b2b, что связано с более высокой
обеспеченность и образованностью аудитории. В данном случае эффективными методами
являются продвижение через профессиональные сообщества, либо создания собственного
брендового сообщества. Данная социальная сеть позволяет делать интерактивные вкладки,
для объяснения и предоставления более полной и доступной информации.
- Linkedin. Является сложной для российской аудитории, но актуальной для b2b.
Считается лучшей площадкой для создания профессиональных сообществ. Так же
применимо таргетирование рекламы по большому количеству показателей. Конверсия
рекламы очень высока, что ценно при наличии продающего сайта [5].
Для PR-кампания и повышения узнаваемости бренда используются «Twitter» и
«Instagram». В данном случаем повышается доверие пользователей к бренду и растет его
авторитет, что мало влияет на продажи в b2b.
Общепринятые KPI, применяемые в b2c:
- охват;
- показатели вовлеченности:
 индекс одобрения;
 индекс усиления;
 индекс общения:
- стоимость за одного привлеченного участника;
- качество SMM-трафика;
- качество взаимодействия с ЦА;
- рост количества пользователей в группе/подписчиков;
- продажи;

233

- трафик на продающий сайт.
Для определения эффективности SMM в b2b применяются следующие ключевые
показатели:
- продажи;
- охват;
- трафик на продающий сайт;
- транзакционный комментарий;
- CTR.
Вывод: для сегмента b2b в социальных сетях существует множество возможностей.
Ключевыми являются: создание профессиональных сообществ, работа с существующими,
работа со специализированными сервисами и работа с профессионалами в конкретной
области.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ПРОДУКТА И КОММУНИКАЦИИ ПРИ ВЫХОДЕ НА
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
В настоящее время глобализация мировой экономики подталкивает предприятия к
выходу на внешние рынки. С 1969 года число транснациональных корпораций 14 самых
богатых стран мира увеличилось более чем в три раза с 7000 до 24000 [1]. Эти компании
контролируют одну треть всех активов частного сектора, а ихпродажи оцениваются более
чем на $ 6 триллионов. Зарубежные рынки представляют новые возможности для сбыта
продукции, поэтому компаниям зачастую приходится продавать свою продукцию н а рынках
с разными моделями потребительского поведения. В таких условиях очень важно понимать и
адаптироваться к потребительским предпочтениям локального рынка. Культура имеет
сильное влияние на адаптацию продуктов в частности и на международный маркетинг в
целом, ведь она определяет установленный способ жизни общества [2]. Культура включает в
себя социальную организацию общества, религию, обычаи и обряды, уровень образования,
язык, фольклор, литературу, музыку. Каждая страна имеет свои нормы и ценности, табу.
Компании должны уметь адаптировать свой продукт, но тоже время должна
сохраняться его оригинальность, чтобы заслужить лояльность на мировой арене. Компаниям
необходимо тщательно изучить и использовать культурные различия в своей маркетинговой
деятельности для того, чтобы определить стратегию выхода на зарубежные рынки.
При выходе на внешний рынок, компания имеет 4 альтернативных варианта ведения
своей деятельности относительно продукта:
1)
продажа продукта без изменений на зарубежном рынке;
2)
модификация продукта для разных стран и регионов;
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3)
разработка нового продукта для зарубежных рынков;
4)
объединение каких-либо различий в одном продукте и запуск глобального
продукта.
Выбор стратегии зависит от конкретного продукта, сферы деятельности и
долгосрочных планов компании. Если рассматривать сферу продуктов питания, то в
большинстве своем компании используют стратегии модификации, чтобы сделать свой
продукт более конкурентоспособным на незнакомом рынке, в обществе с отличающимися
культурными нормами и ценностями. Адаптация продукта может проявляться как в простом
видоизменении лого или цвета упаковки, так и в разработке новых вкусов, привычных
местному населению.
При выходе на зарубежные рынки также возникают и проблемы коммуникации [4].
Самый простой пример компании Coca-Cola, которая тщательно переводит название своего
напитка по всему миру. Казус произошел с компанией в Китае, где название Coca-Cola
впервые было прочитано как “Ке-коу-ке-ла”, что означает “Укуси головастика” или
“восковая лошадь” в зависимости от диалекта. Компания потом с трудом подобрала
фонетический эквивалент “ко-коу-ко-ле”, который переводится как “счастье во рту”[1].
Пренебрежение культурными ценностями, как основой успешной коммуникации,
приводит к серьезным кросс-культурным проблемам, такие ошибки возникают, как правило,
из-за отсутствия информации, недостаточного анализа или невнимания. Показательный
пример компании Heineken, которая выступала спонсором чемпионата по футболу в 1994
году. В частности, компания наносила символы, характерные для стран-участниц данного
спортивного мероприятия на пивную крышку. Среди различных надписей присутствовала
надпись из Священного Писания, которая относилась к Саудовской Аравии. Мусульмане
всего мира гневно отреагировали на факт того, что стих из Священного Писания
ассоциируется с алкогольным напитком. Простое культурное упущение привело к
значительному разочарованию потребителей [3].
Таким образом, разрабатывая маркетинговую стратегию, компании должны понимать,
что все возрастающая глобализация рынков требует, чтобы рост стандартизации товаров был
сбалансирован с адаптацией товаров и коммуникации для тех рынков, которые этого
требуют. Каждый товар должен рассматриваться с точки зрения того, как он воспринимается
каждой конкретной культурой, с которой вступает в контакт [5]. Что принято и удобно в
одной стране, может быть абсолютно ново для другой страны. И понимание того, что
устоявшийся товар может стать инновацией в другой стране, очень важно для планирования
и разработки товаров для зарубежных рынков.
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ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ CRM-СИСТЕМ
Основными тенденциями на современном рынке CRM систем (Customer
Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами) в настоящее время
являются следующие направления.
1. Развитие мобильных технологий CRM с использованием облачных сервисов.
2. Интеграция CRM систем с другими информационными системами предприятия
(ERP (Enterprises Resource Planning – управление ресурсами предприятия), PLM (Product
lifecycle management – компьютерные технологии управления жизненным циклом изделий),
системами финансового учета и общего управления, такими как «1С Предприятие», SAP).
3. Интеграция CRM систем с другими маркетинговыми системами: сервис,
продвижение (маркетинговые коммуникации).
4. Подключение к CRM системам сайтов компаний и рекламы в Интернет для сбора
контактов потенциальных клиентов.
5. Подключение в CRM системы IP телефонии, сохранение аудиофайлов бесед
менеджеров с клиентами.
6. Работа с большими объемами данных потенциальных клиентов: оценка их
перспективности, выдача заданий менеджерам и т.д.
7. Организация работ команд при взаимодействии с ключевыми клиентами
организации.
8. Интеграция CRM систем с социальными сетями.
На рынке представлены CRM разных производителей и типов. по данным базы данных
TAdviser за период наблюдений с 2005 г. по сентябрь 2015 г. в таблице 1 представлены
ведущие игроки рынка [1]
Таблица 1 – Лидеры рынка CRM систем
№ Название продукта
Количество проектов*
1
Microsoft Dynamics CRM
299
2
1C:CRM
243
3
БИТ:CRM 8
160
4
Terrasoft
149
5
Клиент-Коммуникатор (КлиК)
108
5
ASoft CRM
108
6
Bpm’online
97
7
Oracle Siebel CRM
72
8
FreshOffice CRM
56
9
Monitor CRM
52
1
InforCRM (SalesLogix)
43
Лидер – корпорация Microsoft – работает в следующих направлениях развития
CRM:
1. Разработка направления Microsoft Dynamics Marketing. В этом продукте компания
пытается объединить планирование рекламных кампаний, бюджетирование маркетинга,
анализ эффективности размещения рекламы в интернет, базы данных стоимости размещения
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и изготовления рекламы у различных компаний. Делаются попытки объединить этот продукт
с продуктами планирования рекламных кампаний.
2. Разработка направления Microsoft Dynamics Service. Создание баз знаний
пользователей о продукте, возможность получать консультации online, сопровождение
(follow up) клиента с возможностью оказания ему новых услуг и расширения продаваемых
продуктов.
3. В дальнейшем Microsoft планирует объединять функции маркетинга, продаж и
сервиса в одну систему, которая будет интегрированной CRM системой.
4. Использование Azure Machine Learning – сервиса машинного обучения, который
может выполнять различные задачи: предиктивная аналитика, скоринг, расчёт оттока,
построение и обучение нейронных сетей и многое другое – на данных из Dynamics CRM [2].
5. Использование социальных сетей для генерирования рекомендаций и их дальнейшее
обслуживание через Dynamics CRM.
Развитие мобильных технологий CRM с использованием облачных сервисов являются
одним из «горячих» тенденций на рынке CRM-систем. В последние несколько лет они
становятся обязательной частью CRM решений. Мобильные приложения позволяют
сотрудникам в любой момент времени в любом месте обращаться к клиентской базе и
получать полную информацию о ней. [3]
Следующий актуальный тренд рынка CRM-систем -это объединение CRM с другими
информационными системами, такими как системы бизнес-аналитики и управления
процессами, интеграция в CRM коммуникационных, социальных и мобильных технологий,
обеспечивающих более эффективное взаимодействие между сотрудниками компании, а
также между сотрудниками и клиентами.
Интеграция IP-телефонией с CRM-системой компании позволит получить
дополнительные возможности автоматизации телефонных звонков для сотрудников и
контроля для руководителей.
Хотя CRM системы не являются новаторскими на рынке бизнес-приложений, в
соответствии с ежегодным опросом ИТ-директоров Gartner, CRM-системы переместились в
списке приоритетов с 18 места в 2014 году на 8 место в нынешнем. Опрошенные
руководители компаний считают CRM ключевым направлением для инвестиций в
ближайшие пять лет. По их мнению, совершенствование систем управления
взаимоотношениями с клиентами способно кардинально повлиять на улучшение бизнеспоказателей [4].
Не за горами время, когда CRM системы смогут быстро сканировать и анализировать
Big Data социальных сетей и формировать из них базы потенциальных клиентов для
менеджеров по продажам.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВОЧНЫХ СИСТЕМ
Введение. Рано или поздно наступает период, когда на рынке усиливается конкуренция,
а при этом спрос на продукцию остаётся прежним. Организация оказывается в ситуации, в
которой ей необходимо противостоять конкурентам, выигрывающим заказы, или уходить с
рынка. Выбирая первый путь, компания на данном рынке, предлагая тот же самый продукт,
может:
- усилить отдел продаж, наняв новых сотрудников;
- внедрить новые методики общения с клиентом, совершенствуя этап(ы) продаж;
- увеличить производительность менеджеров путём внедрения CRM системы;
- создать ажиотажный спрос на данную продукцию;
- диверсифицировать каналы привлечения клиентов.
Среди наиболее эффективных каналов привлечения клиентов выделяется развитие
дилерской сети. Это может быть дилерская программа с поставщиками или сторонними
организациями, у которых есть интерес к реализации предлагаемого продукта. Данное
предложение сотрудничества не только заинтересует организации, но и заставит их
рекламировать продукт, потому что:
- предоставляемые партнёрские скидки привлекательны и составляют порядка 20%, а
суммы контрактов, в среднем, превышают 1 000 000 руб. в т.ч. НДС;
- спрос на данную продукцию имеется на российском рынке;
- в регионах России нет производителей такого оборудования для автоматизации
парковок (в основном, Санкт-Петербург, Москва), так как первоначальные инвестиции на
разработку системы весьма велики, а примерная окупаемость проекта – около 2-х лет, что
создаёт дополнительный риск недостижения точки окупаемости для компаний,
расположенных в регионах и не готовых выходить в более крупные города.
Среди комплекса продвижения на рынке B2B и продукта компании –
автоматизированных парковочных систем – лучше всего подходит «личная продажа».
Развитие дилерской сети, в большей степени, способствует развитию именно этого
комплекса маркетинговых коммуникаций. Можно выделить следующие положительные
стороны регионального дилерства [2]:
- происходит стимулирование спроса в регионах России;
- клиент может встретиться с дилером лично и обсудить волнующие его вопросы, а
дилер выехать на объект и предложить лучший вариант проекта, сэкономив время
поставщика-производителя;
- компания не затрачивает ресурсы на содержание штата сотрудников во всех регионах;
- компания, по сути, получает доступ к клиентской базе партнёра, пользуется его
связями, потому что его клиенты являются потенциальными покупателями оборудован ия;
- создание условий конкуренции в регионе среди дилеров позволяет организации поставщику оборудования получить большую уверенность в том, что оборудование будет
установлено на объекте (интенсивная стратегия дилерства может позволить встретиться
нескольким дилерам на одном объекте с предложением одного и того же продукта);
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- своевременное обслуживание объекта (дилер несёт меньшие временные затраты при
выезде на объект с целью устранения неисправностей, чем компания-поставщик
оборудования, а клиент – меньший простой оборудования);
Негативные стороны развития дилерской сети:
- совместно с вашим продуктом дилер может реализовывать продукты других
компаний. Чтобы реализовать наиболее выгодный для него товар в конкретном случае, дилер
может преподносить продукт вашей компании не в лучшем свете;
- компания отдаёт часть своей прибыли дилеру в виде дилерской скидки;
- временные затраты технического отдела на обучение монтажу и особенностям
системы при первой продаже дилера;
- временные затраты коммерческого отдела на консультацию дилеров на предмет
преподнесения клиенту коммерческого предложения;
- плохая репутация дилера может быть перенесена на репутацию продаваемого
оборудования.
Цель работы – повышение эффективности работы отдела продаж путём внедрения
такого источника привлечения клиентов, как дилерская сеть.
При построении дилерской сети первостепенным является определение стратегии
дилерства [3]:
- интенсивная (каждый может стать дилером вашей компании);
- селективная (дилером вашей компании может стать только та компания,
удовлетворяющая определённым критериям, скажем, та, которая готова выполнять
определённый план по объёму продаж в определённый промежуток времени);
- эксклюзивная (компании-дилеру предоставляется исключительное право на
реализацию продукции в определённом регионе, то есть дилер является дистрибьютором).
Рассматриваемый продукт – автоматические парковочные системы (АПС) реализуется
по-разному: например, российская компания ООО «Проект» выбрала интенсивную
стратегию, немецкая – «Sheidt&Bachmann» эксклюзивную, итальянская компания CAME
предпочитает сочетание эксклюзивной стратегии, используя дистрибьюторов, и
интенсивной, позволяя желающим через дистрибьюторов получать необходимые скидки на
предоставляемую продукцию.
После выбора стратегии необходимо определить портрет дилера. Для этого компанией
ООО «Проект», указанной выше, был проведён небольшой эксперимент: было заключено 11
дилерских договоров на право предоставление скидки на реализацию их продукции.
Компании-дилеры располагались в одном регионе. Среди 11 организаций были
занимающиеся строительством зданий, торговые организации, монтажные организации,
торгово-монтажные организации. Спустя полгода сотрудничества (ведения переговоров)
осталось две активные компании. Этими компаниями оказались: монтажная и торговомонтажная организации. А всего монтажных организаций было 5 в выборке. Опыт
руководства также подсказывал, что к организациям, занимающимся в смежных областях,
могут поступать подобные запросы на автоматизацию парковок. Как оказалось, размер
компании не влияет на активность дилеров в продаже продукта, но имеет значение, совершал
ли дилер подобную сделку до этого или нет. На основании этого был выделен сегмент для
сотрудничества [1].
Следующим шагом необходимо было определить эффективный источник привлечения
дилеров. Компанией были опробованы следующие источники: колл-центр, контекстная
реклама, холодный звонок, доски платных объявлений. Дилером принято было считать того,
кто выказал серьёзное намерение к сотрудничеству и, соответственно, заключил партнёрский
договор или же занялся размещением рекламы оборудования на своём сайте. Период, за
который станет понятно, а сколько же клиентов принёс тот или иной источник привлечения,
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был установлен опытным путём как месяц. За этот период эффективность источников по
привлечению клиентов составила (см. табл. 1) [4]. Выше была описана средняя цена
контракта в 1 000 000 млн.руб. в т.ч. НДС. Как правило, совершается порядка трёх сделок в
месяц – это хорошо в рамках организации со штатом отдела продаж в четыре человека.
Среди источников привлечения клиентов менее эффективным оказался колл-центр.
Наиболее эффективным – холодный звонок менеджера по продажам.
В качестве базы данных для обзвона клиентов могут выступать:
- база данных, купленная у сторонней организации;
- базы данных, сформированные вручную.
Таблица 1 – Эффективность источников привлечения дилеров (обработка в течение 1
месяца) после первого звонка
Доска
Контекс
К
платных
Хол
тная реклама
Тип источника
оллобъявлений
одные
(Яндекс.
центр
(Businessp
звонки
Директ)
artner)
Затраты, руб./месяц
2
20
5 240
3 000
8 700
000
Проинформировано целевых
8
80
8
100
клиентов, чел.
2
Клиентов,
готовых
к
8
2
3
29
сотрудничеству, шт. организаций
Эффективность
источника,
3
руб./клиент,
готовый
к
2 620
1 000
690
587.5
сотрудничеству
Количество
подписанных
контрактов
на
поставку
оборудования в течение второго
0
0
0
1
месяца после начала эксперимента,
шт.
Современные технологии позволяют с помощью интернета в короткие сроки
ознакомиться с профилем компании и на основании заранее сформированных скриптов для
менеджера по продажам подготовить клиенту предложение именно так, как он бы хотел,
чтобы ему преподнесли. Именно клиентоориентированный подход обеспечивает
преимущество на данном рынке (B2B) перед всеми другими источниками привлечения
потенциальных дилеров. Поэтому затраты времени на процесс составление базы данных
«вручную» вполне оправдан.
Результаты. В данной работе последовательно выстроены этапы развития дилерской
сети с формированием наиболее эффективных источников привлечения клиентов.
Вывод. Для повышения эффективности работы отдела продаж на рынке сложной
технической продукции в условиях растущей конкуренции необходима активация работы
дилерской сети. Для этого можно путём небольших экспериментов, занимающих порядка
двух месяцев и при этом не тормозящих деятельность организации, определиться с
дилерской стратегией охвата, составить типичный портрет своего партнёра, разработать
систему мотивации, выбрать наиболее эффективный источник привлечения дилеров для
более успешного старта.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ
Введение. В мире развитых информационных технологий, повсеместного доступа к
выходу в интернет, трансграничная онлайн торговля с каждым днем набирает все новые и
новые обороты. В среднем каждый второй житель крупных городов со свободным выходом в
интернет раз в месяц совершает онлайн покупки, как на внутреннем рынке, так и за рубежом.
Основными задачами развития трансграничной торговли в РФ
является
урегулирование проблемы таможенного и налогового контроля на для международного
онлайн-ритейла.
На данный момент во всем мире основными странами продавцами интернет-товаров
являются Китай, Корея, Германия и США. На Российском рынке товаров и услуг в сегменте
трансграничного онлайн-ритейла лучше всего освоился Китай. Это обусловлено как
ценовыми, так и геополитическими факторами. Роль таких крупных поставщиков как онлайн
площадка Alibaba Group и начинающего развиваться на Российском рынке интернетгипермаркета JD.com выросла от 40% до 70%. Работающая на мировом рынке интернеткоммерции публичная компания Alibaba Group в России работает весьма успешно.
Bloomberg приводит данные TNS за апрель 2015 года: входящий в Alibaba Group интернетмагазин Aliexpress — в десятке самых популярных сайтов рунета, в месяц его посещают 19,6
млн. человек. Он же является самой крупной интернет-площадкой по количеству
доставленных заказов за 2014 год. Это подтверждает и «Почта России», являющаяся
оператором российской торговой сети. По ее данным 60% всех зарубежных поставок в
Россию осуществляет Aliexpress. По оценке экспертов и аналитиков рынка онлайн-ритейла
на пресс-завтраке аналитического агентства East-WestDigitalNews (EWDN) китайский
интернет-молл отправляет в Россию от 120 до 160 тыс. посылок в день (в среднем за год).
Однако онлайн рынок, как и любой другой требует контроля со стороны
законодательства в рамках таможенных и налоговых платежей. На данный момент в России
уже действует норма, разрешающая беспошлинно ввозить посылки для личного пользования
в страну стоимостью не более 1 тыс.€ в месяц весом не более 31 кг, и стоимостью доставки
не более 5 тыс. руб. Притом, что цены на товары в России и зарубежных странах
значительно отличаются друг от друга, норма в 1 тыс.€ дает покупателю приобрести
достаточно большой объем товаров.
Цель работы - анализ развития трансграничной торговли в Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели, необходимо сравнить нынешнюю ситуацию на
трансграничном рынке онлайн-ритейла с опытом зарубежных стран, где доля интернетторговли растет прямо пропорционально количеству интернет-пользователей.
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Российский покупатель не такой «активный» как европейский, только половина
интернет пользователей в России совершают онлайн-покупки на зарубежных интернет
площадках, тогда как в западных странах, этот показатель достигает отметки в 80%. Это в
частности зависит от запоздалого развития Интернета в России (на всей территории страны
только в 50% регионах есть доступ к сети Интернет), а так же, возможно, и от менталитета
российских граждан, не доверительно относящихся к интернет-магазинам, и кредитной
платежной системе (рис.1).

Рисунок 1. Трансграничная торговля в мире
По оценкам аналитиков, российский покупатель, обращается к заказам на
международных рынках не столько из-за ценового показателя, сколько от невозможности
найти необходимый продукт или его аналог на региональном рынке.
Возвращаясь к вопросу законодательного регулирования, с увеличением числа
интернет-покупателей в России, таможенным органам сложно, а в какой-то мере и совсем
невозможно осуществить контроль за нормой 1 тысяча € в месяц. Сейчас онлайн торговля
находится за рамками государственного контроля и надзора в силу своей специфики.
Поэтому норму «за период», предлагается заменить нормой «за посылку» равную 150 € за

242

одну посылку. Тех, кто совершает покупку сверх нормы, ждет пошлина в размере 30% на
сумму сверх лимита. Такая практика уже действует в странах Евро Союза. Там каждый штат
самостоятельно устанавливает ставку пошлины.
Результат работы. На основании анализа трансграничной торговли в РФ, получены
выводы о рациональности применения таможенного ограничения под знаком «150 евро», и
возможности развития внутреннего онлайн-ритейла.
Вывод.
Проанализировав на первый взгляд, совершенно логичную меру, для поддержания
отечественных перепродавцов товаров в виде ограничения под знаком «150 €», на основании
элементарных подсчетов, покупка например IPhone 6 через официальный интернет-магазин
Apple в США будет выгоднее, чем та же покупка у отечественного перепродавца. Дело в
том, что накрутка на зарубежные товары обычно составляет от 100 до 800%, цифра
впечатляющая, и по сравнению с такой накруткой, пошлина в размере 30% от суммы сверх
лимита, оставит покупку товара за границей более выгодной.
Следующим моментом сразу можно отметить, что «обход» пошлин, будет наблюдаться
как среди покупателей, так и среди продавцов.
Во-первых, так как средний чек интернет-покупателя составляет примерно 3,5 тыс.
руб., (а по курсу € на данный момент норма в 150 € это более 10 тыс. руб.), обычный
интернет-покупатель не пострадает не почувствовав на себе введенных ограничений.
Во-вторых, возможность обойти ограничение в 150 €, дроблением заказа на «мелкие
пакеты» не только оградит покупателя от уплаты пошлины, но и увеличит объем работы
«Почты России», что приведет к сбоям в работе, потерей посылок и увеличением времени
обработки заказа.
Если говорить о «сером» рынке и нелегальном предпринимательстве, то в связи с
отсутствием нормированного ограничения «за период», любой человек, для собственных
нужд, или же для незаконной перепродажи, может заказывать неограниченное количество
посылок из-за рубежа, с условием, что сумма каждой посылки не будет превышать 150 €.
Государство не остается в выигрыше, так как никаких дополнительных доходов оно
получать не будет. Даже наоборот, госучреждение «Почта России» приносящая доход от
международных перевозок, пострадает за счет сокращения заказов на крупные посылки и
увеличение количества «мелких пакетов».
Конечно для российских онлайн-ритейлеров лимит суммы посылок в 150 €, является
стимулом к развитию, так как при таком ограничении конкурентоспособность российских
перепродавцов все-таки увеличивается. При этом зарубежные продавцы опасаются снижения
покупательской активности при установлении таких мер.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОСТАВЩИКОВ
В условиях глобального разделения труда предприятия, принявшие решение о
производстве продукции, встают перед проблемой выбора иностранных поставщиков, так
как часто нет возможности приобрести необходимые материалы в требуемом качестве и
количестве в стране, где расположено производство. Так приходиться выбирать поставщиков
в европейских странах, которые могут предоставить более качественные ресурсы или в
количестве, необходимом для предприятия.
В литературе, связанной с выбором поставщика, много внимания уделяется выбору
поставщика и критериям оценки его благонадежности [1]. Для сравнения вариантов
предлагаются такие методы, как: бальный метод, метод «идеального поставщика», система
«расстановки приоритетов» и метод анализа иерархий. Но для применения данных методов
необходимо сначала разработать критерии, по которым будут сравниваться поставщики
[2,3].
В данной статье предлагаются критерии оценки европейских поставщиков.
Чтобы обезопасить компанию от неблагонадежного поставщика, можно предпринять
ряд мер. Одной из них является квалифицированный консультант, который сам подберет
поставщика, по требованиям компании. Но из-за высокой стоимости услуг, данный вариант
часто не рассматривается, и искать поставщика приходится своими силами. Так, ниже
описаны предварительные действия, которые помогут собрать максимум данных об
иностранном поставщике.
Существуют международные сайты с базами данных поставщиков. Для европейских
стран есть интегрированные базы данных, а есть отдельные для каждой страны. Так,
например, для Франции это www.goolzi.com, для Германии – www.b2b-zentrum.de, для
Англии – www.eSources.co.uk. На данных сайтах можно найти информацию о товаре и
организацию, его продающую. Но данные сайты не являются полноценными базами для
поиска поставщиков, а лишь осуществляют посредническую деятельность между продавцом
и потребителем.
Чтобы найти информацию непосредственно о поставщике, можно обратиться к
следующим источникам:
 Dun&Bradstreet (D&B). Предоставляет информацию о компаниях почти во всех
странах мира и позволяет оценить безопасность ведения с ними бизнеса. Не имеет аналогов
по объему информации, хранимой в базе данный (более 200 млн.компаний);
 Creditreform. Крупнейшее в Европе агентство об экономической информации,
обладает данными о 85% организаций в Германии и других стран Европы.
Данные агентства предоставляют информацию о видах деятельности организации,
собственниках и управляющих, краткую историю предприятия и их юридический адрес,
финансовые данные и кредитную историю. Так же по запросу можно получить информацию
об имеющихся и просроченных задолженностях и независимое мнение эксперта.
Сравнительный анализ баз данных приведен в таблице 1.
После определения возможного списка поставщиков, требуется оценить их
благонадежность, для этого разрабатываются критерии оценки поставщика.
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Таблица 1 - Сравнение баз данных поставщиков.
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Для оценки европейских поставщиков наибольшее значение имеют следующие
критерии:

простота ведения бизнеса и совместимость. Для компании более
привлекательны страны, которые находятся по соседству и имеют схожий язык. Так же в
этом критерии учитывается численность населения страны и уровень дохода на душу
населения;

бюрократизм. Под этим критерием понимают такие качества как: трудности
заключения договора с поставщиком, возможные трудности при таможенной очистке товара.
Уровень этого критерия невозможно измерить, поэтому компании зачастую обращаются к
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специалистам, которые осведомлены о ведении деятельности с компанией из выбранной
страны

качество обслуживания. Необходимо учитывать качество технической
помощи, отношение поставщика и скорость реакции на меняющиеся требования к условиям
поставки, квалификацию персонала, работающего с покупателями;

надежность поставщика должна учитывать его заинтересованность в
заключение договоров с компанией. Так же в этот критерий входит финансовая стабильность
поставщика, соблюдение ранее установленных сроков и объемов поставки, если эти данные
возможно получить от компаний, которые ранее сотрудничали с поставщиком;

солидность поставщика учитывает такие показатели как: число работающих
сотрудников, размеры площадей, используемых для производственных нужд, сфера
деятельности и номенклатура продукции, доля интересующей компанию продукции в общем
объеме продукции поставщика и отрасли в целом, период работы на международном рынке и
постоянные клиенты поставщика;

деловая репутация. Её можно определить по тщательности и добросовестности
выполнения обязательств, по наличию опыта ведения дел с международными клиентами и
стремлению учитывать пожелания компании и решать все возникающие конфликтные
ситуации путем переговоров [4];.
Особое внимание при выборе иностранного поставщика так же должно уделяться
заключению договоров. Внимательно ли относится поставщик к условиям, прописанным в
договоре, вносит ли поправки. Так как в договорах, подписываемых с иностранным
поставщиком, должны быть урегулированы вопросы применимого права, то необходим
налаженный контакт между двумя контрагентами.
При получении информации по критериям оценки поставщиков, нельзя ограничиваться
одним источником, независимо от объема полученной информации. И хотя бы один из
выбранных источников получения информации должен быть независимым, то есть, не
заинтересован в использовании предоставленной им информации.
Выбор иностранного поставщика всегда связан с рисками. Для проведения анализа
поставщиков все риски делятся на следующие группы: риск упущенной выгоды, увеличения
расходов, убытков. Риск упущенной выгоды появляется в случае задержки реализации
продукции или в случае увеличения срока окупаемости. Убытки могут возникнуть в случае
отказа от материалов или отсутствия запаса материалов на складе. Увеличение расходов
происходит в случае возникновения ошибки в документации, а так же при дополнительных
мероприятиях, направленных на реализацию продукции [5].
Таким образом, выбор критериев оценки иностранного поставщика становиться
задачей первостепенной важности. Но, не смотря на сложности определения некоторых
критериев и их численной оценки, методики сравнения поставщиков позволят более точно
решить вопросы, связанные с налаживанием долгосрочных отношений с поставщиком.
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Введение. На данный момент контрейлерные перевозки не пользуются широким
спросом как в России, так и в других странах СНГ. В отличие от стран Евросоюза, где около
30% всех грузовых железнодорожных перевозок приходится на контрейлерные перевозки,
осуществляемых на базе, порядка, 300 терминалов на территории 29 стран.[3]
Цель работы. Определить и рассмотреть общие предпосылки к развитию
контрейлерных перевозок и на основе полученных результатов обозначить пути внедрения
данного вида перевозок на территории России.
Преимущество контрейлерных перевозок заключается в сосредоточении в данном виде
транспортировки наиболее выгодных факторов автомобильного и железнодорожного видов
транспорта. Так, контрейлеры позволяют перевести груз с бесперебойностью и небольшим
вредом для окружающей среды железнодорожных транспортировок с эластичностью и
мобильностью, характерными для автомобильного вида транспорта, что способствует
развитию логистический концепции “Точно в срок”.[4]
Предпосылки развития контрейлерных перевозок можно разбить на 3 группы:
1.
Экономические факторы. Как было сказано ранее контрейлерные перевозки
позволяют осуществлять транспортировку грузов с относительно невысокими финансовыми
затратами, что не может не повлиять на выбор клиента в пользу контрейлерных перевозок,
вместо автомобильных.
2.
Экологические факторы.
Относительно
автомобильного
транспорта,
железнодорожный наносит меньший вред окружающей среде. Так, шведская компания
Flexiwaggon AB, разрабатывая свою систему контрейлерных перевозок, основывалась, в
первую очередь, на экологичности контрейлерных перевозок, по сравнению с
автомобильными, приводя результаты своих исследований по данному вопросу, в качестве
аргументов. В качестве аргументы были приведены сравнительные показатели выброса
двуокиси углерода в атмосферу при использовании дизельного двигателя (11 кг. двуокиси
углерода на 10 км. пути) и при использовании системы Flexiwaggon (1 кг. двуокиси углерода
на 10 км. пути).[2]
3.
Особенности местной инфраструктуры. В некоторых странах или на некоторых
участках транспортных сетей существуют факторы, не позволяющие внедрить
автомобильный транспорт. Так, например, в Австрии и Швейцарии транспортировка грузов
производится через Альпы. Эти дороги проходят через горные тоннели и чтобы обеспечить
транспортировку грузов автомобильным транспортом, нужно построить еще несколько
тоннелей, что требует очень больших финансовых вложений. Подобная ситуация обстоит с
транспортировкой грузов через туннель под Ла-Маншем, который приспособлен только для
пропуска поездов и параллельное подводное шоссе для автомобильного транспорта
отсутствует, поэтому, для поддержания автомобильного сообщения между Францией и
Великобританией, организовано движение челночных поездов. Однако на данном участке
существует альтернатива в виде морских паромов.[1]
На примере представленной выше структуры, можно определить наличие предпосылок
к развитию контрейлерных перевозок на территории России.
Так как, на данный момент, на территории России контрейлерные перевозки не
осуществляются, то необходимы будут крупные капиталовложения в организацию
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контрейлерной инфраструктуры, в том числе по производству контрейлерных подвижных
составов. Подобные вложения могут благотворно сказаться на развитии отечественного
машиностроения.
Что касается экологических факторов, то, на текущий момент, в России не замечено
каких-либо массовых программ в поддержку улучшения экологического состояния, поэтому
внедрение контрейлерных перевозок может поспособствовать развитию такого важного
тренда в нашей стране.
Относительно особенностей местной инфраструктуры, самым значимым аргументом в
пользу контрейлерных перевозок на территории России могут послужить несколько
факторов. Во-первых, при внедрении и должном обеспечении контроля качества труда при
дальних перевозках, необходимо будет определить количество времени, в течение которого
водители могут находиться за рулем грузового автомобиля, предусматривающее
необходимый отдых. Контроль исполнения этих ограничений можно осуществлять путём
использования различных датчиков слежения, позволяющих в режиме реального времени
контролировать местоположение автомобиля. Очевидно, что при данном условии, в ходе
перевозок будут возникать простои и для их устранения компаниям будет необходимо
нанимать второго водителя, в целях обеспечения бесперебойности движения, что повлечет за
собой рост затрат. В подобной обстановке будет целесообразно рассмотреть контрейлерные
перевозки как альтернативу автомобильным. Во-вторых, учитывая текущее состояние дорог
в нашей стране, целесообразно, опираясь на европейский опыт, поднять требования к
нагрузке на ось грузового автомобиля. Таким образом, дорогам будет нанесен меньший
ущерб, но автомобильный транспорт, ввиду неполной загруженности, будет перевозить
меньшее количество грузов. В подобной ситуации контрейлерные перевозки помогут
обеспечить перевозку необходимое количество грузов, без ущерба автодорогам.
Результаты. В ходе данной работы определены группы предпосылок развития
контрейлерных перевозок и на основе этих групп выявлены предпосылки к их развитию на
территории России.
Вывод. Как мы видим, предпосылки к развитию контрейлерных перевозок в России
существуют, но, по каким-то причинам, программы по внедрению данного вида
транспортировки, представленные различными компаниями, так и не были реализованы.

1.

2.
3.

4.
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МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ТАКТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ
Понятие «медиапланирование» появилось в середине 60-х годов в США. В 1964
году американский журналист и рекламист Роджер Бартон провел ряд исследований,
направленных на изучение эффективности проводимых различными компаниями рекламных
акций. «Результатом его трудов стала фиксация того факта, что продвижение товаров и услуг
на рынке происходит наиболее эффективно в том случае, когда комплекс маркетинговых
мероприятий разрабатывается с учетом плана работы с медиаканалами. Под работой с
медиаканалами Бартон подразумевал не просто размещение рекламных объявлений, а
разработку стратегии, позволяющей максимально результативно использовать различные
средства массовой информации. Так постепенно стало формироваться понятие
медиапланирования». [2]
Медиапланирование (от англ. media planning) — это процесс, связанный с разработкой
плана размещения различных рекламных сообщений о товаре, услуге или бренде в каналах
коммуникации, отвечающих поставленным целям, и сопровождающийся определением
места, времени, размера (продолжительности), частоты размещения рекламы, а также
оптимизацией рекламного бюджета. [1]
Основной идеей медиапланирования как процесса является установление эффективного
контакта аудитории с товаром, услугой или брендом. Эффект будет выражаться в количестве
осведомленных о товаре, услуге или бренде потребителей и количестве потребителей,
которые проявляют интерес к рыночному предложению, размышляют над возможными
действиями в отношении товара, услуги, бренда и, возможно, морально готовят себя к
совершению покупки (два первых уровня в воронке лояльности). Это важные составляющие
воронки лояльности потребителей, которые являются отправными точками на пути к
получению лояльных клиентов, в том числе готовых рекомендовать товар, услугу, бренд
своим близким и друзьям.

Рис. 1 Воронка лояльности потребителей
Для расчета оптимального медиаплана нужно решить две независимые задачи:
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1.
Вычислить охватно-частотные характеристики: распределение целевой
аудитории по числу рекламных контактов.
2.
Построить модель рынка и поведения потребителей в результате воздействия
рекламы. [3]
Отправной точкой для реализации процесса медиапланирования является наличие
общей маркетинговой концепции в отношении товара, услуги или бренда.
Процесс медиапланирования состоит из пяти обобщенных стадий, которые включают в
себя составляющие стратегических и тактических активностей и показателей (рис. 2). [4]

Рис.2 Этапы процесса медиапланирования
1.
Анализ текущего положения товара, улуги, бренда (ситуационный анализ) –
собирается информация о товаре, рынке в целом, конкурентах, потребительской аудитории,
её демографических и психографических характеристиках, социальном положении и
покупательском поведении.
2.
Брифинг – определяются бизнес цели, маркетинговые цели и цели
коммуникации, устанавливаются временные границы для осуществления рекламной
активности и бюджет.
3.
Медиа стратегия – осуществляется выбор каналов коммуникации, оценивается
охват аудитории, а также частота, периодичность и интенсивность размещения рекламы.
4.
Тактическое планирование – разрабатываются идеи в отношении носителей и
формата сообщений, осуществляется оптимизация размещения, формируется медиаплан.
5.
Оценка эффективности – оцениваются затраты на размещение рекламы в
расчете на заданный параметр.
Таким образом, первый и второй пункт являются стратегической частью
медиапланирования, когда важны постановка целей медиапланирования, оценка рекламного
бюджета, разработка составляющих медиа стратегии, а ситуационный анализ в свою очередь
позволяет получить входную информацию, которая в дальнейшем сопровождает подготовку
стратегии.
Четвертый
и пятый пункт являются тактической составляющей
медиапланирования, когда выбираются конкретные виды каналов коммуникации,
осуществляется комбинирование медиа, формируются элементы медиаплана, закупаются
рекламные площади и время, осуществляется контроль и анализ результатов [6].
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ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Введение. Инновационными технологиями можно назвать технологии, которые
появляются в связи с развитием производства, прорывом в научных знаниях, возникающих
из потребностей общества, которые требуют нового подхода. Сущность инновационной
деятельности состоит не только в создании чего-то нового, но и в выводе продукции на
рынок.
Основными источниками финансирования инновационных проектов являются:
- бюджетные средства, если государство заинтересовано в производстве денного
товара;
- внебюджетные – собственные средства, средства инвесторов.
Инновационная деятельность включает несколько этапов – научно-исследовательская
деятельность, производство образца и каждый из этих этапов требует финансирования.
Для оценки эффективности финансирования инновационной деятельности
традиционно используют показатели, основанные на оценке дисконтирования, что не всегда
дает адекватные результаты, особенно на долгосрочную перспективу. Поскольку
инновационные проекты чаще всего не подразумевают быструю отдачу на капитал, эта
проблема приобретает особую актуальность в их оценке.
Целью исследования является рассмотрение оценки коммерческой эффективности
проекта по импортозамещению эндопротезирования в России.
Ежегодно по всему миру делают более 1 млн. операций по замене суставов. В РФ
потребность в операциях такого рода – 300 000 в год, на практике проводится только 80 000
операций.
Стоимость операции по замене тазобедренного сустава, например, составит около
250 000 руб. (оплата за счет ОМС), а материалы, необходимые для проведения операции,
составляют около 60 000 руб.
Объектом исследования выступает стоимость будущих денежных потоков. При
определении стоимости будущих денежных потоков возможны некоторые сложности. К
примеру, при расчете на длительный период, что особенно актуально для оценки
эффективности инновационных проектов, ставка дисконтирования остается неизменной и ее
нельзя подкорректировать в случае, если изменятся рыночные условия. Чем больше срок
реализации проекта, тем меньше величина притоков. При сравнении аналогичных проектов,
но с разными сроками реализации или с разными масштабами (1млн., 50 млн.) показатель
NPV не используется. К сожалению, принять решение относительно бизнеса только по
показателю NPV невозможно, т.к. он показывает, как изменится величина бизнеса в
денежном измерении, но не показывает относительный прирост по сравнению с
первоначальными вложениями.
Ставка дисконтирования отражает влияние следующих факторов на денежные потоки:
- инфляции;
- оборачиваемость активов;
- риска денежного потока;
- ожидаемой доходности вложений.
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С течением времени увеличиваются риски проекта, следовательно, денежный поток
через пять лет будет намного более рискованным, чем денежный поток через один год. А
через десять лет денежный поток будет еще более рискованным. Для определен ия роста
риска с течением времени реализации проекта существуют два метода:
Метод безрисковых эквивалентов (Certainty Approach Equivalent, СЕ);
метод скорректированной на риск ставки дисконта (Risk-AdjustedDiscountRate, RADR).
Считается, что метод безрисковых эквивалентов лучше, т.к. при оценке используется
коэффициент корректировки неопределенности, учитывающий повышенный риск проекта по
отношению к среднему риску инвестирования в стране. Получим следующую модель
дисконтирования денежного потока:
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инвестиции, % [1]
Включение риска в анализ по схеме, скорректированной на риск ставки дисконта,
называется компаундированием риска, т.е. определение значения суммы денежных средств
имеющихся сегодня на какой-либо момент времени в будущем, посредством умножения этой
суммы на коэффициент компаундирования. К сожалению, нет уверенности, что риск
возрастает именно по такой схеме.
Изучив все недостатки моделей, очевидно, что необходимо искать более гибкие
варианты расчетов, которые будут учитывать произвольное изменение риска с течением
времени.
Если учесть, что идет тенденция на увеличение продолжительности жизни, будет
возрастать необходимость в проведении операций по замене суставов, т.е. стоимость рынка
эндопротезирования будет только расти. Следовательно в расчетах ставки дисконтирования
в модели NPVдисконтирования в проекте будет более оправданным использование формулы
Фишера:

i  r  ,

где i– номинальная ставка процента; r– реальная ставка процента;  - темп инфляции.
После некоторых преобразований, выразим реальную ставку процента из данного
уравнения:

r

1 i
i 
1 
1 
1  .

Номинальная ставка обычно ровняется величине ставки по кредиту. Для расчетов
берем 18%. Уровень инфляции возьмем за 2015 год – 10,4% [1]. Произведем расчеты:

r

0,18  0,104
 0, 069
1  0,104
.

При расчете NPV проекта по импортозамещению суставов, применим этот уровень
ставки дисконта:
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Если рассмотреть альтернативный вариант ставки дисконтировани я в проекте,
рассчитанной исходя из требования уровня доходности, которая составляет 20%, то видно,
что за десять лет показатель NPV сократиться в три раза:
n
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Вывод. Большую часть дохода «съедает» высокая ставка дисконтирования, которую
невозможно использовать в расчете на длительный период планирования. Поэтому, при
расчете NPV на длительный период, особое внимание стоит уделить расчету ставки
дисконтирования.
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КОНЦЕПЦИЯ «LEAN PRODUCTION»
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
В эпоху массового производства, высоких скоростей, инноваций и усиленной
конкуренции компании всё чаще задумываются о повышении эффективности производства,
т.е. о максимальной отдаче при минимальных усилиях. Для этого необходимо искать
резервы развития и устранять лишние затраты. Было установлено, что значительная часть
потерь возникает в логистике. При этом потери могут быть связаны, как с внутренними
факторами, такими как: потери в запасах, потери при транспортировке, складировании,
упаковке, потери времени и потери в использовании знаний, так и с внешними, к которым
относятся: ненадежность поставщиков, отсутствие спроса на рынке. Большую роль в
решении данной проблемы играет выбор системы управления, которая поможет избежать
лишних затрат, повысить эффективность деятельности отдельных подразделений и
предприятия в целом.[1]. Сегодня многие компании внедряют концепции, созданные в
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Японии, где люди на протяжении многих лет занимались повышением эффективности
использования ресурсов в условиях их недостаточности и задавали себе вопрос: "от чего
можно отказаться?". Одной из таких концепций является - «Lean production».
Рассмотрим более подробно данную концепцию и оценим её эффективность на
примере реально существующих компаний.
Бережливое производство строится на 5 основных принципах:
1) Минимизация запасов. Уменьшение запасов ведёт к снижению затрат на их
обслуживание и сокращает производственный цикл, что приводит к ускорению
оборачиваемости основных средств.
2) Максимально быстрая реакция на спрос потребителя. Этот принцип достигается за
счёт: выпуска маленьких партий, возможности быстрой перенастройки оборудования, а
также за счёт сотрудничества с проверенными поставщиками.
3) Сокращение непроизводительного труда. Уменьшение времени на деятельность,
которая потребляет ресурсы, но не увеличивает стоимость.
4) Стремление к непрерывному улучшению качества продукции. Достижимо за счёт
уменьшения числа бракованных изделий, введения систем управления качеством на всех
уровнях производственного цикла и высококвалифицированных кадров.
5) Совершенствование всех производственных и непроизводственных процессов.
Рассмотрим примеры зарубежных опытов внедрения концепции.
Tikkurila- лидирующая компания по изготовлению красок и эмалей в Финляндии,
России и Швеции. Поставляет продукцию потребителям в 40 странах. В 2007 году компания
всерьёз задумалась об уменьшении производственных потерь. Одной из причин о
рассмотрении внедрения «Lean production» явилось то, что цех по производству эмалей
перестал справляться с потребностями по объёму фасовки.
На производстве была произведена перестановка оборудования цеха, изменена схема
фасовки, а также был произведён запуск работы двух модернизированных линий. Были
разделены функции персонала и созданы инструкции для работы, кроме того внедрили
визуальный контроль процесса и произвели разметку цеха. Были организованы ячейки для
хранения материалов и определены места для инструментов, была внедрена система по
уходу за оборудованием.
Переход на новую систему не прошёл без трудностей, но они были решены. Отсутствие
опыта и знаний у персонала исправили с помощью организации обучения и приглашения
опытного эксперта. Противодействие менеджмента устранено с помощью внедрения
постоянного контроля, сокращения цепи принятия решений, а непринятие персоналом
изменений сгладили внедрением системы нематериальной мотивации.
Таблица 1. Эффективность внедрения системы на Tikkurila
Производительность, шт/чел.час.
2007 г
2008 г
2009 г
Цех шпатлевки

0

69

93

Цех ВД красок

308

314

337

Цех эмалей

113

131

134

Цех колеровки

46

57

61

В 2009 компанией было обучено десять Lean-экспертов, внедрена система 5S,
количество производственных травм уменьшилось на 65%, поломок оборудования – на 49%.
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Экономический эффект, полученный в результате проведенных в 2008 году мероприятий,
позволил увеличить чистую прибыль компании на 20%. (см. табл. 1). Было улучшено
качество продукции и расширен ассортимент, а склад сокращён на 25%. Всё это
способствовало повышению эффективности производительных процессов, снижению
материальных и временных затрат, оптимизации запасов, своевременному удовлетворению
потребностей клиентов.
Еще одним примером успешного внедрения системы является компания Lantech,
производящая упаковочное оборудование. На предприятии сложилась система "партий и
очередей". Для выполнения каждой стадии процесса производства существовало отдельное
подразделение, а все процессы осуществлялись партиями, в результате чего при переходе на
следующую стадию возникали очереди, общее время производственного цикла становилось
значительным, потери из-за ожидания увеличивались. Проходило шестнадцать недель,
прежде чем готовая упаковочная машина могла бы выйти на рынок. Реальное же время
полезной работы составляло всего три дня. Кроме того, из-за перегруженности одного цеха,
оборудование зачастую давало сбои, повышался процент брака.[3]
Чтобы сократить время на производство детали компания решила изменить
технологию выпуска продукции с применением концепции «Lean production».
В результате потребители активно откликнулись на трансформацию компании: доля
рынка упаковочного оборудования возросла с 38% в 1991 году до 50% в 1994 году (см. табл.
2). Убытки, которые фирма терпела в 1991 году, обратились в прибыль в 1993 году.[2]. Стоит
отметить, что компания, следуя данной концепции, сохранила тенденцию развития 1995 года
и по сей день – сейчас компания Lantech является крупнейшим в мире производителем
упаковочного оборудования. [3].
Таблица 2. Результаты трансформации на Lantech
Очереди,
Поток, 1995г.
1991г.
Время разработки нового вида продуктов
3-4 года
1 год
Чел.-часы на изготовление одной
160
80
машины
Производственные площади на одну
100кв.футов
55кв.футов
машину
Среднее число дефектов в одной машине
8
0,8
Затраты на готовые товары на складе
2,6
1,9
млн.долларов
млн.долларов
Время выпуска
16 недель
14часов-5дней
Время выполнения заказа
4-20 недель
1-4 недели
В России система «Lean production» мало распространена, но попытки внедрения
осуществляются.
Например, завод «КАМАЗ». Для «КАМАЗа» всё началось в 2006 году. Тогда
руководство предприятия искало новые пути развития. Наибольшее впечатление произвели
достижения японских автостроителей. Потребовалось 2 года, чтобы обучить и подготовить
всех сотрудников и рабочих предприятия. Как нам известно, «бережливое производство»
базируется на принципе 5S, один из которых - соблюдать чистоту. Заводы «КАМАЗа»
являются примером в соблюдении этого принципа. Остальные 4S: сортировка,
стандартизация, самоконтроль и соблюдение порядка. Для того чтобы эти принципы
помогали в достижении целей предприятия необходимо их ежедневное соблюдение, поэтому
на всех заводах корпорации сотрудников прямо на производстве обучали новым принципам
их работы.[4] Тщательный инструктаж работников, удобное расположение инструментов,
исправность и точная настройка оборудования позволили в разы увеличить объем и качество
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производства на предприятии. Заметим, что спад прибыли в 2012 году эксперты связывают,
прежде всего, с завершением крупных строительных проектов, общей стагнацией
экономики, а также снижением инвестиционной активности, что привело к падению спроса
на коммерческий транспорт. Итак, «Lean production» позволяет уменьшить затраты на
производство, но не спасает от влияния внешней среды, которая в наши дни оказывает
наибольшее воздействие на деятельность производства.

Рис.1. Итоги внедрения технологии в ОАО «КАМАЗ» [4]
Проведя анализ показателей эффективности компаний до и после внедрения данной
системы, можно отметить, что сравниваемые показатели в большинстве случаев улучшились
в разы. Производства стали более гибкими и устойчивыми к условиям нестабильного спроса,
сократились затраты на материалы и их обслуживание, были сэкономлены человеческие
ресурсы. Следовательно, данную концепцию можно признать достаточно эффективной и
применять на производстве.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ
Актуальность. В настоящее время в России, как и во всем мире, повышенное внимание
уделяется инновационной деятельности. Например, «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной
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главой правительства РФ В.В.Путиным, инновационный тип экономического роста
предусматривает введение инноваций во все отрасли экономики, за счет чего должна
значительно повыситься производительность труда [1].
Целью предлагаемого исследования является сравнение средств повышения
инновационной деятельности на российских предприятиях, в частности, на предприятиях
города Санкт-Петербурга.
Основная часть. В результате поиска необходимых сведений было установлено, что по
ряду показателей инновационной деятельности Россия существенно отстает от развитых
стран по ряду показателей. Это, в частности, показатели: «Вновь внедренные или
подвергавшиеся значительным технологическим изменениям инновационные товары,
работы, услуги, новые для рынка (в процентах от общего объема отгруженных товаров,
выполненных
работ,
услуг)»,
«Удельный
вес предприятий,
осуществляющих
технологические инновации», «Динамика численности персонала предприятий, занятого
НИОКР», «Финансирование НИОКР из различных источников». Более того согласно
публикации «Глобального рейтинга инноваций-2014» Россия находится на 49 месте по
уровню инновационного развития из 143 стран исследования [4].
Таблица 1. Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим
изменениям инновационные товары, работы, услуги,
новые для рынка (в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг) в мире.
Страна
2011
2012
2013
2014
Россия
10,4
10,3
37,2
39,1
Германия
79,9
79,3
55,8
54,8
Бельгия
58,1
60,9
52,5
51,7
Швеция
53,7
59,6
61,4
62,3
Франция
50,2
53,5
52,8
52,2
Великобри
45,6
44,2
61,2
62,4
тания

Рис.1 Структура затрат на технологические инновации по видам
инновационной деятельности, 2012 [5].
Одним из основных средств улучшения процесса инновационных разработок в стране
является создание территориально-производственных объединений, а именно кластеров.
Что же такое кластер? Автором был произведен анализ понятия «кластер», а именно
того, что под этим словом определяется в научной среде. Анализ приведенных в различных
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источниках определений понятия «кластер», показывает, что различные авторы делают
акцент на очень разных его характеристиках. Например, если одна группа специалистов
обращает особое внимание на той характерной особенности кластера, что его образуют не
любые предприятия, а те, которые, во-первых, имеют между собой связи и, во-вторых,
размещены поблизости друг от друга, то другая группа исследователей, как правило,
изучающих отраслевые особенности концентрации производства, не придаёт особого
внимания фактору географического расстояния между предприятиями. Иностранные ученые
Потер, Кителс .а также наши соотечественники Щербин, Помитов и др. выявляли понятие
«кластер», однако А.Е.Бойко наиболее точно и лаконично описывает понятие «кластер» сообщество фирм из тесно связанных отраслей,взаимно дополняющих друг друга и
способствующих росту своей конкурентоспособности [6].
В Санкт-Петербурге проводятся мероприятия по поддержке развития кластеров [3]:
Формирование
инфраструктуры
коллективного
доступа (ЦКД,
Центр
прототипирования).
- Выявление кластерных проектов - проведение конкурса на лучший инновационный
проект, реализуемый в рамках кластера
- Размещение госзаказа Санкт-Петербурга на закупку инновационной продукции
кластера медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий для нужд
здравоохранения Санкт-Петербурга.Продукция Кластера медицинского, экологического
приборостроения и биотехнологий поставлена более, чем в 40 учреждений здравоохранения.
На основании выявленных сведений можно сделать ряд предположений о возможной
системе кластеризации в СПб:
1)
Разработка различного типа новых материалов и технологий их переработки, а
именно в области оптоэлектроники, полимеров, конструкционных материалов даст
возможность сформировать кластер новых материалов. Продукция этого кластера будет
востребована предприятиями различных секторов, отраслей Санкт-Петербурга и других
регионов,
2)
В регионе находится большое количество компаний – потребителей продукции
приборостроения (авиация, судостроение, автомобильная промышленность, системы
вооружений, медицина, связь и телекоммуникации и т.п.). Развитие электроники и
электронного приборостроения создает потенциал для развития указанных сфер
деятельности.
3)
Создание радиоэлектронного кластера подразумевает, в частности, развитие
цифрового телевидения. В проекте концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации поставлена задача развития цифрового телевидения к 2020
году [2].
4)
В Санкт-Петербурге существует ряд отраслей, которые получили мощное
развитие в советские времена, но переживали кризис в постперестроечном периоде.
Некоторые из этих отраслей (например, судостроение), тем не менее, имеют круп ные
активы, сохранили научную и образовательную базу и имеют хороший потенциал развития
Вывод. Важно отметить, что практически все доказательства говорят о необходимости
технологической модернизации предприятий потенциальных кластеров. Но при таком
масштабе целесообразно говорить о проектировании и развитии многоцелевой
технологической среды. Такая технологическая среда может быть организована в виде
центров доступа к дорогостоящим современным технологиям проектирования и
производства, которые с экономической точки зрения нецелесообразно развивать на каждом
предприятии. Одной из форм организации технологической среды может быть создание
промышленных парков специализированных производств, что поможет предприятиям
избавиться от непрофильного экономически неэффективного производства
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Актуальность. Управление проектами в последнее десятилетие стало мощной
технологией управления изменениями в высококонкурентном мире. Эффективное
применение методов и средств управления проектами позволяет успешно реализовывать
любой проект в соответствии с высокими стандартами качества, добившись в срок
поставленных целей, сэкономив время и уменьшив риск. С глобализацией мировой
экономики проектно-ориентированное управление становится одним из важнейших
факторов победы компании в конкурентной борьбе и в завоевании новых рынков.
Цель работы: рассмотреть методы, используемые для управления проектами, в
частности, для контроля хода проекта.
Главный метод исследования, использованный для написания данной работы изучение научной и методической литературы.
Результаты. Спектр методов управления проектами довольно широк. К ним относятся
как общие методы менеджмента (методы планирования, оценки эффективности), так и
специфические методы, собственно и положившие начало управлению проектами как
отдельной дисциплине и области науки. Можно выделить следующие методы планирования
и контроля применяющиеся для управления проектами:
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 Диаграмма Ганта.
 Метод критического пути (Critical Path Method — CPM, 1957).
 Метод имитационного моделирования (метод Монте-Карло).
 Метод оценки и пересмотра планов (Program Evaluation and Review Technique —
PERT, 1958).
 Метод графической оценки и анализа (GERT).
 Метод освоенного объема [1].
Рассмотрим подробнее метод освоенного объема, так как основная цель большинства
методов - сокращение до минимума продолжительности проекта, и не всегда возможно
понять причины отклонения от стоимости.
Метод освоенного объема в руках руководителя проекта является инструментом, с
помощью которого можно вовремя узнать об опасности срыва проекта уже на ранней стадии
его реализации, когда выполнено всего лишь 15% от общего объема запланированных работ.
Проведенные исследования показывают, что на данном этапе эффективность вложения
средств и степень отклонения от календарного графика мало изменяются. Таким образом,
используя эти показатели, можно на ранней стадии проекта с большой точностью
прогнозировать срок выполнения и его общую стоимость.
Метод освоенного объема основан на определении отношения фактических затрат к
объему работ, которые должны быть выполнены к определенной дате. При этом учитывается
информация по стоимости, плановому и фактическому графику работ и дается обобщенная
оценка состояния работ на текущий момент. Выявленные тенденции используются для
прогноза будущей стоимости работ при завершении проекта и для определения факторов,
оказывающих влияние на график выполнения работ [3].
При анализе освоенного объема используются три показателя для определения
расхождений в графике и стоимости произведенных работ:
 плановые (бюджетные) затраты — PV;
 фактические затраты — EV;
 освоенный объем — AC. Освоенный объем – это плановая стоимость фактически
выполненных работ. Другими словами, освоенный объем – это фактически выполненные
работы в плановых расценках.
Последовательность контроля проекта методом освоенного объема.
1. Определить содержание проекта: наборы работ, промежуточные результаты,
организационную структуру, ресурсы, сметы для каждого набора работ на стадии
планирование.
2. Разработать график проекта и использования ресурсов: распределение наборов работ
по времени, распределение ресурсов по операциям.
3. Разработать смету, распределенную по времени с использованием наборов работ.
Кумулятивные значения этой сметы станут основой плановых бюджетных затрат.
4. На уровне наборов работ собрать все фактические затраты выполненных работ.
Кумулятивные значения этих затрат станут основой фактической стоимости выполненных
работ.
5. Рассчитать отклонение по расписанию (SV = EV – PV) и отклонение по стоимости
(CV = EV – PV). Подготовить иерархические отчеты о статусе для каждого уровня
управляющих – от управляющего пакетом работ до заказчика или управляющего проектом.
Разработать план сворачивания проекта по подразделениям и промежуточным результатам
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проекта. Сравнить фактическое время выполнения проекта с сетевым графиком.
Спрогнозировать суммарные затраты на основе хода реализации проекта и разработать план
управления незавершенными работами [5]
При этом следует учитывать, что при не выполнении пунктов 1-3 на стадии
планирования, дальнейшие расчеты будут невозможны.
Несколько лет назад считалось, что из-за сложности практического применения
методики в её в нынешней трактовке, она никогда не будет признана большинством
руководителей проектов. Но как показали результаты глобального исследования аудиторов в
управлении проектами и программами, управление освоенным объемом достаточно
популярно у руководителей проектов по всему миру. В частности, 62% респондентов
считают, что Управление освоенным объемом играет важную роль в успешности проекта,
при этом метод в той или иной мере используется в 69% исследованных компаний [4].
Выводы. Метод освоенного объема - универсальная вещь в управлении проектами, при
условии что есть вся необходимая информация по проекту (полная структура работ по
проекту на старте, определен объем работ и сроки, свободный доступ к ин формации о ходе
работ). К методу нужно обращаться всякий раз, когда в проекте присутствует риск роста
себестоимости, либо когда компания осуществляет внутренний проект, и основная ставка в
экономии денег делается на управление. К методу стоит обратиться и в том случае, если
проект выиграет от своевременного предупреждения необходимости ликвидации возможных
необратимых последствий, фатальных для жизнеспособности проекта.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Актуальность. Информационные технологии в современном мире используются
практически всеми предприятиями независимо от их размеров и отраслевой
принадлежности. Более того в настоящее время информационные технологии становятся
полноценными частями бизнеса. Это приводит к увеличению затрат на обслуживание и развитие
информационных технологий на предприятиях. В связи с этим тема управления и оценки
информационной инфраструктуры предприятия является в настоящее время востребованной и
актуальной.
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Цель и задачи работы. Целью данной работы является обзор современных методов оценки
информационной инфраструктуры предприятия, а также анализ возможности их применения. В
ходе выполнения работы решены следующие задачи: изучены основные методики управления
ИТ-инфраструктурой предприятия, сделан обзор современных методов оценки информационной
инфраструктуры, проанализированы возможности применения методов оценки информационной
инфраструктуры на российских предприятиях.
Результаты. Согласно ГОСТ Р 53114-2008 информационная инфраструктура – это
совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к
информационным ресурсам [1]. Информационная инфраструктура является частью архитектуры
предприятия, под которой понимается архитектура, где системой является целое предприятие, в
частности, бизнес-процессы, технологии и информационные системы [2]. То есть архитектура
предприятия с одной стороны включает в себя бизнес-архитектуру, которая описывает
взаимодействующие бизнес-процессы и потоки информации, а с другой стороны – ИТархитектуру, которая описывает совокупность программно-аппаратных средств, используемых на
предприятии.
Существует множество методологий построения архитектуры предприятия. На практике
наиболее часто используются представленные ниже методологии:
- Структура Захмана для архитектуры предприятий. Согласно описанию самого Захмана,
структура архитектуры предприятия по отношению к предприятиям представляет собой просто
логическую структуру для классификации и упорядочения описательных представлений
предприятия, существенно важных для управления предприятием, а также для разработки
корпоративных систем.
- Методология TOGAF (The Open Group Architectural Framework). В модели TOGAF мир
архитектуры предприятия рассматривается как континуум архитектур, от максимально
обобщенных до максимально специализированных. Этот континуум называется континуумом
предприятия. Процесс создания конкретной архитектуры предприятия рассматривается как
переход от общей архитектуры к специализированной.
- Архитектура федеральной организации FEA (Federal Enterprise Architecture). С точки
зрения FEA, архитектура предприятия состоит из отдельных сегментов. Сегмент представляет
собой один из основных аспектов бизнеса. Другим типом активов в архитектуре предприятия
являются службы предприятия. Служба предприятия — это четко определенная функция в
границах политико-административного деления.
- Методология Gartner. Эта методология представляет собой набор практических
рекомендаций по построению архитектуры предприятия. Архитектура предприятия, согласно
представлению Gartner, связана со стратегией, направленной на достижение цели, а не с
технической реализацией.
Применение любой из данных методологий в чистом виде на практике оказывается
затруднительным, поэтому оптимальным является использование всех методологий в различных
пропорциях в зависимости от потребностей организации. Независимо от выбранной методологии,
архитектура предприятия направлена на сближение бизнеса и ИТ [6].
В настоящее время для управления ИТ-подразделениями на предприятиях различного
размера и отраслевой принадлежности чаще всего используется библиотека IT Infrastructure
Library (ITIL), которая была разработана Центральным агентством по вычислительной технике и
коммуникациям (Central Computer and Telecommunications Agency, CCTA) по заказу британского
правительства в 1980-х годах. В библиотеке ITIL собраны лучшие применяемые на практике
методы организации работы ИТ-подразделений. Она содержит описание наиболее важных
видов деятельности и сфер ответственности, которые могут быть использованы в любой
организации. Библиотека ITIL является стандартом в описании процессов управления ИТслужбами - IT Service Management (ITSM). Данный подход ориентирован на предоставление и
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поддержание ИТ-услуг с целью повышения их качества [3]. Информационные технологии, как и
любые другие бизнес-процессы на предприятии, требуют управления и контроля. В последнее
время все чаще для этого применяется аудит информационных технологий с использованием
стандарта Control Objectives for Information and related Technology (CobiT), разрабатываемого
Ассоциацией Аудита и Контроля Информационных Систем (Information Systems Audit and Control
Association, ISACA). CobiT является целостной методологией, позволяющей найти баланс между
пользой от ИТ и затраченными ресурсами [4]. Несмотря на очевидные преимущества
использования описанных методик построения и управления ИТ-подразделениями, перспективы
их применения на средних и особенно малых российских предприятиях выглядят сомнительно.
Во-первых, использование данных подходов требует от предприятия значительных финансовых,
временных и человеческих ресурсов, во-вторых, высокой квалификации руководства организации
и ИТ-специалистов.
При внедрении и использовании информационных технологий достаточно важным
является вопрос оценки экономической эффективности. Для этого используются различные
методы, которые можно разделить на три группы: финансовые, качественные и
вероятностные [5].
К финансовым относятся:
- чистый приведенный доход (Net Present Value, NPV);
- внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR);
- срок окупаемости проекта (Payback Period, PB);
- окупаемость инвестиций (Return On Investment, ROI);
- экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA);
- совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO).
К качественным относятся:
- сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC);
- внутренняя норма доходности (Balanced IT Scorecard, BITS);
- информационная экономика (Information Economics, IE);
- управление портфелем активов (Portfolio Management, PM);
- совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI);
- быстрое экономическое обоснование (Rapid Economic Justification, REJ).
К вероятностным относятся:
- справедливая цена опционов (Real Options Valuation, ROV);
- прикладная информационная экономика (Applied Information Economics, AIE).
Для оценки затрат на ИТ-инфраструктуру предприятия наиболее часто используется
методика оценки совокупной стоимости владения TCO, которая была разработана компанией
Gartner Group в 80-х годах XX века. Согласно данной методике, совокупные затраты
предприятия на ИТ-инфраструктуру складываются из прямых и косвенных затрат. Прямые
затраты очевидны и берутся из бухгалтерской документации, к ним относятся затраты на
аппаратные средства и программное обеспечение, вычислительные сети, системное
администрирование, техническую поддержку и т.п. Косвенные, или как их еще называют
«непрямые», на первый взгляд неочевидны и складываются из затрат на самообучение
пользователей работе с информационными технологиями, нецелевое использование ресурсов
компании, простои в работе, коррупционные схемы и т.п. Как показывает практика,
«непрямые» расходы превышают прямые в 3-5 раз [7], а их оценка достаточно сложна и
зачастую субъективна.
Проведенное исследование показало, что рассмотренные методики разрабатываются и
успешно применяются крупными зарубежными компаниями. В то же время повышение
эффективности российских предприятий по указанным методикам представляется
затруднительным, так как описание методик достаточно объемное и требует значительных
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временных затрат для самостоятельного изучения, а привлечение внешних специалистов
требует больших объемов финансирования. Дополнительные трудности при внедрении таких
методик создает то, что руководство компании и ИТ-специалисты зачастую не обладают
необходимым объемом знаний и опыта в своей области, и тем более не могут рассмотреть
проблему с различных точек зрения. Когда возникает необходимость изменения ИТ-службы
и ее оценки, руководство компании сталкивается со сложностью выбора используемых
методик, так как ни одна из них не является универсальной и имеет свои недостатки. Это, в
свою очередь, приводит к необходимости использования сразу нескольких из них, что еще
больше усложняет их применение. Также при оценке информационной инфраструктуры
трудно однозначно оценить некоторые затраты, и конечные оценки оказываются достаточно
субъективны.
Выводы. Проблема управления и оценки ИТ-инфраструктуры на отечественных
предприятиях является актуальной и требует дальнейшего исследования.

ЛИТЕРАТУРА:
1. ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в
организации. Основные термины и определения.
2. Стандарт IEEE 1471-2000 Рекомендации IEEE по архитектурному описанию
преимущественно программных систем.
3. Бон, Я. В. ИТ-Сервис-менеджмент. Введение / Я. В. Бон, Г. Кеммерлинг, Д. Пондман ; пер. с
англ. под ред. М. Ю. Потоцкого, М. А. Григорьева.  М. : IT Expert, 2003. — 215 с.
4. COBIT 5: Бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на предприятии / ISACA ; пер. с
англ.  Rolling Meadows, IL, 2012. — 94 с.
5. Батаев, А. В. Оценка экономической эффективности внедрения облачных
автоматизированных банковских систем в финансовых институтах / А. В. Батаев // Молодой ученый.
– 2015. – №6. – С. 377-383.
6. Сешнс, Р. Сравнение четырех ведущих методологий построения архитектуры предприятия/
Р. Сешнс ; пер. с англ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://msdn.microsoft.com/ruru/library/ee914379.aspx.
7. Сайт компании «Аквалис» − М. : Аквалис, 2014 [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.akvalis.ru/service/67.

УДК: 658
Дронов Р.В., Медведева Я.А.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
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Актуальность. В настоящее время перед Россией стоит задача инновационного
развития экономики, организационно и законодательно предпринимаются «первые шаги».
Заметим, что именно «первые», в то время как США, страны Европы, Китай, Япония
являются передовыми странами не только по основным экономическим показателям, но и по
уровню развития науки. Перечисленные страны имеют свои «Силиконовые долины»,
активно разрабатывают новые технологии и внедряют их в промышленность, медицину,
производства техники и другие области человеческих знаний.
Цель и задачи. Задачи данной работы – провести анализ положений Стратегии
инновационного развития РФ до 2020 года, обобщить и выявить необходимые показатели из
статистики по инновациям в нашей стране, соотнести положения Стратегии с реальными
цифрами. Цель работы – выяснить, насколько реализованы планы страны, обозначенные в
Стратегии, выявить причины полученной ситуации на настоящее время.
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В августе 2012 года была принята Стратегия инновационного развития Российской
Федерации до 2020 года [1].
Основная цель данной стратегии заключается в переводе экономики России на
инновационный путь развития к 2020 году. Цель характеризуется значениями одиннадцати
основных показателей.
Нами были проанализированы и выявлены основные, на наш взгляд, задачи Стратегии:
развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и
разработок; обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а
также интеграция России в мировые процессы создания и использования нововведений.
Масштаб задач Стратегии предполагает кардинальный перестрой экономики на
инновационный лад.
Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке;
нового или усовершенствованного технологического процесса,
использованного в
практической деятельности; в новом подходе к социальным услугам [2]. Соответственно,
инновация - это не обычное нововведение или новшество, а лишь то, которое способно
существенно повышать эффективность действующей системы.
Мы попытались разобраться, насколько осуществима и эффективна своим наличием
Стратегия нашей страны, и на самом ли деле происходят кардинальные изменения в
действительности.
Низкий инновационный потенциал нашей страны подтверждается официальной
статистикой. Число научно-исследовательских организаций уменьшается с каждым годом:
еще в 2000 году их было 2686, а в 2013 – 1719. Количество всех организаций, выполнявших
исследования и разработки (конструкторские организации; проектные и проектноизыскательские
организации;
промышленные
организации,
имевшие
научноисследовательские организации; проектно-конструкторские подразделения) в целом
сокращается, за исключением образовательных организаций высшего образования, их с
каждым годом становится все больше [3]. Мы считаем, что не стоит лишь по этому
показателю судить о развитии инновационного климата в России, так как более важную роль
в инновационном развитии играют все же научно-исследовательские организации, которых
становится все меньше.
Очевидна и статистика по численности персонала, занятой исследованиями и
разработками, в 2013 году составляла 727,0 тыс. человек, в 2000 – 887,7 тыс. человек, а в
1992 - 1532,6 тыс. человек [4]. Соответственно, по сравнению с 1992 годом исследователей в
нашей стране стало в 2 раза меньше. При этом, роста численности разработчиков в
последние годы не наблюдается.
На сегодняшний день Россия занимает 30-е место из 37 выбранных для сравнения стран
по относительному показателю затрат на исследования и разработки. Затраты Российской
Федерации на НИОКР в 2012 г. составили 1,12% ВВП. Несмотря на рост расходов на
НИОКР, показатель затрат на исследования и разработки неуклонно снижается: в 2002 г.
расходы Российской Федерации на НИОКР составляли 1,27% ВВП.
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Для сравнения, государства — члены Европейского союза на НИОКР тратят в среднем
1,97% ВВП, страны — члены ОЭСР —2,4% ВВП.
Тройка лидеров — Финляндия, Израиль и Корея — расходуют на НИОКР 3,55, 4,20 и
4,36% ВВП соответственно [5].
Вместе с тем, Россия занимает восьмое место из 37 выбранных для сравнения стран по
абсолютному показателю затрат на исследования и разработки. Затраты Российской
Федерации на НИОКР составляют 24 млрд долларов. В сравнении, государства — члены
Европейского союза (ЕС-28) тратят на НИОКР в среднем 279 млрд долларов. Первые три
места занимают США, Китай и Япония с показателями 397, 213 и 133 млрд долларов
соответственно. Чтобы занять третью строчку этого рейтинга, России нужно увеличить
затраты на НИОКР чуть более чем в 5,5 раз.[6] Мы думаем, что на данном этапе развития
России и ее экономики это не совсем реально. Но количество средств, выделяемых в данную
отрасль увеличивается [7], а скачков или появления небольшого роста в научной и
инновационной деятельности не происходит.
В выводах и рекомендациях аналитической записки по реализации Стратегии
говорится о том, что в списке целевых индикаторов отсутствует основной показатель №2
«Увеличение доли России на мировых рынка высокотехнологичных товаров и услуг
(атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение
и др.) до 5–10 процентов в 5–7 и более секторах экономики к 2020 году», следовательно,
мониторинг реализации Стратегии по основному показателю №2 не ведется. Данные в
открытых источниках отсутствуют для 36% основных показателей и для 18% целевых
индикаторов. План выполнен по 51% основных показателей и по 49% целевых индикаторов.
Из 15 невыполненных индикаторов информация по причинам недостижения предоставлена
по 5 индикаторам [8]. Исходя из этих данных, можно довольно уверенно утверждать о
фактическом неисполнении Стратегии и о недостижимости поставленной цели к 2020 году.
Результаты. Невыполнение одной из основных задач Стратегии - развитие кадрового
потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций - ставит под сомнение
возможность реализации Стратегии в полной мере до 2020 года. Отсутствие роста в
инновационного потенциала связано, скорее всего, не с количеством средств, а с их
распределением и распоряжением ими, о чем свидетельствует уровень коррупции в стране
[9].
Выводы. Проведя анализ положений Стратегии, и соотнеся их с реальными цифрами,
мы сделали вывод о том, что Россия на данном этапе развития не успевает осваивать
намеченные показатели, существенно отстает от развитых стран мира. Причинами такого
положения дел мы считаем уровень коррупции в стране, недостаток финансирования
инновационной сферы деятельности, отсутствие профессиональных кадров и их утечка за
границу. А также в нашей стране недостаточно развиты условия для появления инноваций, а
именно не только сокращение научно-исследовательских центров и их работников, но и
элементарно отсутствие оснащенных лабораторий в школах, колледжах, лицеях и других
ученых заведениях. Именно ввиду этого ряда причин реализация Стратегии к 2020 году,
скорее всего не будет произведена в полной мере.
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УДК: 338.266.4
М. Ешич, П.С. Цветков
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях нестабильности и нарастания скорости изменения факторов, влияющих на
деятельность экономических субъектов, значительно осложняется выбор и обоснование
стратегии развития предприятия, и, как следствие, анализ и оценка ее эффективности.
Традиционно, при анализе стратегии, деятельность предприятий разделялась на части,
оценка которых проводилась обособленно и носила статический характер. В настоящее
время требуется разработка динамической концепции стратегического анализа, в которой
оценка эффективности должна базироваться на изучении изменения факторов,
определяющих организационно-экономическое развития предприятия во времени [6].
Сегодня наблюдается значительное количество проблем в данной области, связанных с
быстрым устареванием данных, отсутствием адекватных методов прогнозирования в
изменяющихся условиях, а также с инструментами сбора и методами интерпретации
информации о состоянии деловой среды.
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Целью анализа и оценки стратегии является определение степени достижения целевых
показателей предприятия, а также получение информации, являющейся базой для разработки
и обоснования дальнейших стратегических решений [4].
По мнению ряда ученых, оценка стратегии предприятия должна включать три
основных направления: оценка финансовой эффективности, оценка эффективности внешних
и внутренних бизнес-процессов, оценка потенциала предприятия [2]. Это находит отражение
в современных подходах к оценке эффективности стратегии предприятий.
Несмотря на статический характер, наиболее широко известными методами оценки
эффективности стратегии предприятия являются:
1. Бортовое табло (от франц. «Tableau de bord») - одна из самых ранних систем
измерения эффективности, которая разработана в первой половине ХХ века. По этой модели
стратегия компании состоит из целей подразделений, находящихся на разных уровнях,
между которыми устанавливаются причинно-следственные связи [8]. В целом, этот метод
представляет собой набор, зачастую трудносопоставимых, финансовых и нефинансовых
показателей для измерения результатов деятельности каждого подразделения.
2. Cбалансированная система показателей (Balanced Scorecard, BSC), разработанная в
конце ХХ века, - одна из самых популярных в настоящее время концепций оценки
эффективности деятельности предприятия. Эта концепция рассматривает финансовые и
нефинансовые показатели, распределенные на следующие составляющие [3]:
 «финансовая» составляющая отражает интересы акционеров и содержит наиболее
значимые для них цели, связанные с ростом экономических показателей деятельности
компании (ликвидность, объем чистой прибыли, рентабельность и т.п.) [4];
 составляющая «внутренних бизнес-процессов» включает в себя цели, направленные
на совершенствование процессов и структуры предприятия, за счет которых достигается
успех на рынках сбыта продукции;
 «рыночная» составляющая включает цели, связанные с выявлением и
удовлетворением интересов потребителей, увеличения клиентской базы, объемов продаж и
доли рынка;
 составляющая «обучения и развитие» показывает цели компании, связанные с
развитием персонала и его компетенциями.
Центральное место в концепции сбалансированной системы показателей занимает
процесс выявления причинно-следственных связей между целями, которые находятся в
разных составляющих [5].
3. Пирамида эффективности. Пирамида эффективности основывается девяти блоках,
включающих ряд финансовых и нефинансовых показателей: рынок, финансы,
удовлетворение клиентов, инновации и обучение, производительность, качество, время
поставки, производственный цикл, потери [4]. Блоки находятся на разных уровнях иерархии,
а каждому уровню соответствует свой блок ответственности. Особенностью пирамиды
эффективности является то, что цели передаются сверху вниз, а показатели, которые
позиционируются, как отклик на поставленную цель, собираются снизу вверх [9].
4. Модель ЕР2 М – оценка производительности и роста (Effective Progress and
Performance Measurement).
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Согласно этой модели, предприятию необходимо действовать в четырех направлениях
[7]: работа с клиентами и удовлетворение их потребностей (внешняя среда), повышение
производительности и эффективности (внутренняя среда), привлечения всех уровней
организационной структуры предприятия к формированию и реализации стратегии (сверху
вниз в организационной иерархии), расширение свободы действий работников (снизу вверх в
организационной иерархии).
На основе проведенного анализа подходов к оценке эффективности стратегии
предприятия нами была составлена их сравнительная характеристика, элементы которой
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей оценки эффективности
Модель

Бортовое табло

Сильные стороны
 система составлена из финансовых и
нефинансовых показателей;
 между целевыми и функциональными
показателями существуют причинноследственные связи.

Недостатки
 не отражает динамики;
 показатели
формируются только снизу
вверх по организационной
структуре;
 все
показатели
приводятся к финансовым.

ССП

 присутствие
и
финансовых
и
нефинансовых показателей;
 между показателями устанавливается
четкая взаимосвязь;
 сильная
связь
со
стратегией
предприятия.

 показатели
формируются
только
сверху
вниз
по
организационной
структуре;
 недостаточно разработан
вопрос
балансировки
между
основным
составляющими.

 пронизывает всю организационную
структуру;
 каждый уровень иерархии имеет свой
блок ответственности;
 двусторонняя коммуникация между
разными уровнями организационной
иерархии.

 жесткая
структура
модели;
 относительная
сложность.

 система
старается формировать
динамичную
внутрикорпоративную
культуру;
 обеспечивает обратную связь между
руководителями и сотрудниками.

 Недостаточно
обосновано
разделение
всей
деятельности
предприятия на четыре
направления.

Пирамида
эффективности

ЕР 2 М
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Рассмотренные модели, несмотря на популярность и определенную практическую
значимость, по своей сути, являются статичными, и поэтому не позволяют адекватно
оценить эффективность стратегии в долгосрочной перспективе. Таким образом, для
адаптации подобных моделей к современным условиям хозяйствования необходимо придать
им динамический характер.
К примеру, в работе М.Г. Брауна [1] указывается, что для адаптации системы
сбалансированных показателей к современным условиям необходимо: включить
динамические показатели, отражающие процесс развития предприятия; сократить
количество показателей оценки (до 15), с минимально возможным снижением
информативности системы в целом, что позволит повысить эффективность управления
предприятием. Тем не менее, с точки зрения авторов, работы в области разработки
адекватной экономико-математической модели оценки эффективности стратегии
предприятия далеки от завершения.
Хотелось бы подчеркнуть, что все модели, представленные в работе, имеют свои
сильные и слабые стороны. Существуют и другие модели оценки эффективности
деятельности предприятий (RL, EVA, DuPont и пр.), которые были проанализированы в
рамках проведенного исследования, но не были включены в представленный анализ по
причине наличия схожих проблем при использовании.
Иными словами, усиление неопределенности во внешней и внутренней среде, и
изменение условий ведения хозяйственной деятельности определяет необходимость
совершенствования механизмов управления предприятиями. Это, по мнению авторов,
возможно за счет серьезной доработки существующих моделей, либо за счет разработки
новой модели с учетом имеющегося мирового опыта.
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ИГРОФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Актуальность работы обусловлена тем, что игрофикация позволяет повысить
вовлеченность сотрудников
и
лояльность потребителей.
Цель исследования:
формулирование основных положений концепции игрофикации для изучения возможностей
ее применения.
Главный метод исследования, использованный для написания данной работы изучение научной и методической литературы.
Результаты. Определение: игрофикация (геймификация, геймизация)- процесс, при
котором механики и принципы, свойственные ролевым играм применяются к неигровым
процессам [1,2,3,4]. Игрофикация наиболее эффективно реализуется при создании
специфичного программного обеспечения, позволяющего контролировать процесс, а так же
получать мгновенную обратную связь. Основная идея игрофикации - получение
своевременной, качественной обратной связи от объекта воздействия, позволяющей
корректно контролировать и координировать поведение и действия объекта воздействия, а
следовательно, динамичное изучение базовых особенностей созданной
системы с
последующим поэтапным углублением в нюансы.
Основные аспекты игрофикации: динамика, механика, эстетика и социальное
взаимодействие. Динамика подразумевает создание сценариев, максимально захватывающих
внимание пользователя. Механики — основные процессы, которые движут действиями и
формируют у игрока вовлеченность. Можно выделить десять важных игровых механик:
задания (загадки или любые другие задания, которые требуют усилий для их решения); шанс
(элементы случайности); соревнование (один игрок или группа игроков побеждает, а вторая проигрывает); 4) сотрудничество (игроки должны работать вместе, чтобы достичь общей
цели); обратная связь (информация об успехах игрока); накопление ресурсов (получение
полезных или коллекционных предметов); вознаграждения (награды за определенные
действия и достижения); сделки (торговые операции между игроками, напрямую или через
посредников); ходы (поочередное участие меняющихся игроков); состояние победы
(показатели, которые превращают игрока или команду в победителя; состояния выигрыша и
проигрыша - связанные понятия) [1]. Под понятием эстетика понимается создаваемая
атмосфера, позволяющая максимально эмоционально вовлекаться в игрофицированный
процесс. Социальное взаимодействие подразумевает создание путей коммуникации между
самими пользователями, а так же между пользователями и субъектом контролирующим
процесс. Э.Сконфелд предлагает следующую модель построения эффективной системы
игрофикации:
 Обозначить цели, достижение или не достижение которых будет определять успех
или неуспех проекта. Например, получение 20 бейджев в месяц — это не цель. Уменьшение
опозданий и повышение успеваемости — цель.
 Определить требуемое конечное поведение пользователей. Нужно четко описать
игроков, их интересы. Например, создать определенную систему рас и классов с четко
прописанными качествами и навыками.
 Обдумать «петли активности». Они делятся на «петли вовлечения» (восприятие на
микроуровне: мотивация к действию — действие — обратная связь, которая является одним
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из мотиваторов к совершению новых действий) и «петли прогресса» (объединенные на
глобальном уровне петли вовлечения). Например, игрок достиг нового уровня в игре — в
качестве обратной связи получил не только новое звание, но и новые игровые возможности.
Другой пример: только пройдя все занятия курса, ученик сможет сдать контрольную работу.
 Не забывать про интерес. Игроки должны получать удовольствие. Например,
интерфейс программного обеспечения должен быть выполнен качественно, создать систему
поощрения за достижение целей, например, дополнительный отгул.
 Подобрать игровые элементы. Какие из них помогут вам достичь своих целей?
Например, использование рейтинговой таблицы поможет в создании конкурентной среды, а
шкала прогресса позволит сделать систему более прозрачной: игрок всегда будет видеть,
сколько ему осталось до получения нового уровня [3].
Основные виды игрофикации: внутренняя, внешняя, меняющая поведение. Внутренняя
используется внутри организации в такой деятельности как управление персоналом,
увеличение продуктивности работы сотрудников, краудсорсинг. Внешняя игрофикация
состоит в применение игровых элементов и техник в маркетинге, продажах и в деятельности
по увеличению вовлеченности клиентов. Меняющая поведение игрофикация используется
индивидуально в целях мотивации на работу над собой. Это может проявляться в фи тнесе,
контроле личных финансов [4].
Мы считаем, что в современном обществе игрофикация процессов необходима.
Однако, постепенно внедряясь во все аспекты нашей деятельности для достижения
поставленных целей необходимо изобретать все новые пути и усиливать воздействие
игровых платформ на сотрудника или потребителя. На наш взгляд, для создания наиболее
эффективной платформы необходимо сотрудничать не только управленцам и игровым
дизайнерам и разработчика, но и команде психологов и социологов. Ошибки, допущенн ые
при создании игровой системы, могут стимулировать нежелательное поведение участников.
Необходимо грамотно контролировать социальные взаимодействия, достигнув достаточного
уровня вовлеченности, есть риск мотивировать нездоровую конкуренцию, которая не
актуальна в рамках решения той же проблемы, но без применения техник геймизации.
Следовательно, помимо грамотной и глубокой проработки системы следует непрерывно
наблюдать за происходящим и своевременно реагировать на изменения. Это достаточно
трудоемкий процесс, по этому игрофицируя процессы на производстве необходимо
полностью осознавать целесообразность вложений, так как создав систему, не достаточно
вовлекающую сотрудников, возникает риск иррациональных вложений, единственным
эффектом которых будет кратковременное развлечение с последующим безразличием к
системе. Игрофикация может вызывать ощущение искусственных достижений, что может
негативно сказаться на производительности труда [2]. Еще одним важным возможным
негативным последствием может стать пониженное чувство ответственности и сильная
оторванность от реальности, что не только сказывается на работе сотрудника, но так же
может быть опасно при определенном уровне опасности выполняемых работ. Все
перечисленные недостатки возникают только в случае некомпетентного подхода или не
подходящей для создания игровой платформы в рамках предприятия специфики. Тем не
менее, в некоторых отраслях, корректно созданная игровая система может послужить
сильным толчком к развитию, особенно в демографически молодом коллективе.
Игрофикация процессов, возникающих между предприятием и потребителем, при
правильном применении, формирует высокий уровень лояльности потребителей, облегчает
принятие решения и способствует дальнейшему сотрудничеству. Однако игрофикация может
негативно трактовать потребителями среднего возраста и пожилыми в той или иной форме.
Кроме того, игрофикация позволяет опускать или уводить внимание потребителя от важных
аспектов совершения покупки, что при раскрытие может оттолкнуть от предприятия. Этот
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аспект крайне важен для компаний, ведущих честную и открытую сбытовую политику,
применение игрофикации может трактоваться как нарушение деловой этики.
По сравнению с другими методами повышения вовлеченности сотрудников в трудовой
процесс и повышения лояльности покупателей к предприятию игрофикация обладает
следующими преимуществами: иновационность,
долгосрочность созданной системы,
эффективность. В качестве недостатков следует отметить сложность в создании и внедрении
эффективной системы. Таким образом, в результате исследования мной были выявлены
плюсы и минусы игрофикации деловых процессов, изучены базовые понятия, а так же
влияние, оказываемое на сотрудников и потребителей.
Вывод. Положительные и отрицательные стороны практически равновесны, однако
рациональный научный подход к созданию игровых платформ позволит свести к минимуму
негативные последствия и в максимальной степени раскрыть преимущества методики.
Специалисты прогнозируют интенсивное развитие направления в ближайшие годы, что,
однозначно, свидетельствует о перспективности направления, а так же о не раскрытых
потенциальных возможностях. В первую очередь игрофикация необходима для компаний,
сотрудники которых занимаются интеллектуальным трудом, в сфере образования и в
демографически молодых коллективах.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕКУЩЕГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В данной статье рассматриваются основные изменения в законе. Основные обязанности
исполнителей и их права. Новая система банковского сопровождения счетов под ГОЗ.
Основные преимущества и проблемы, с которыми столкнулись предприятия ОПК.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2015 159-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее «Закон») произошел ряд стратегических изменений в
реализации и сопровождении ГОЗ для предприятий цепочки исполнения ГОЗ.
Закон сводится к тому, чтобы денежные средства по каждому контракту находились в
рамках одной кредитной организации и всегда можно было отследить на что они были
потрачены.
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Основные изменения, которые были внесены в «Закон»:
 Внесены понятия исполнитель, кооперация, уполномоченный банк, контракт,
сопровождаемая сделка, расчеты по ГОЗ, отдельный счет, банковское сопровождение,
идентификатор государственного контракта, единая информационная система ГОЗ.
 Статья об идентификаторе ГК.
 Статьи об основных правах и обязанностях государственных заказчиках, головных
исполнителей, исполнителей, уполномоченных банков.
 Дополнение закона Главой об уполномоченных банках, их основных правах и
обязанностях; режиме использования отдельного счета; осуществлении мониторинга и
предоставлении информации о расчетах по ГОЗ; основании и порядке приостановлении
операции по спецсчетам и отказе в совершении операции; основных правах и обязанностях
федерального органа в области обороны.
 Статья о функциях контролирующего органа, его полномочиях, проведении проверок
и т.д. [6].
Федеральный «Закон» вступил в силу с 01.07.2015.
Преимущества его заключается в повышение эффективности реализации ГОЗ, а
именно:
 Подразумевается прозрачное целевое использования средств
 Происходит отделение инвестиционного потока от текущей хозяйственной
деятельности
 Оценка и анализ процесса реализации контрактов
 Контроль расходования средств по всей цепочке исполнителей
 Предполагается формирование оперативной отчетности о расходовании средств по
спецсчетам исполнителей
 Гарантируется исполнение контрактов ГОЗ
Существенные недостатки, наблюдаемые на сегодняшний день на предприятиях ОПК:
 увеличение документооборота на предприятии, что предусматривает найм
дополнительного персонала
 банковское обслуживание исполнителей ГОЗа фактически должно осуществляться
исключительно в госбанках (согласно списку уполномоченных банков) (многие предприятия
ОПК и цепочка исполнителей, на сегодняшний день обслуживаются в иных кредитных
организациях, имея возможность подпитаться оборотными средствами, что не всегда
представляется возможным и простым в госбанках)
 в новых условиях отсутствие возможностей погашений кредитов, взятых в
коммерческих банках
 увеличение расходов, связанных с банковским сопровождением ГК (с 1 сентября 2015
года все исполнители ГОЗ и участники их производственных цепочек должны завести
спецсчета в уполномоченных госбанках и там же их обслуживать, что приводит к
увеличению штата, который будет контролировать и сопровождать затраты по каждому ГК
на отдельном счете)
Основные проблемные моменты, с которыми столкнули предприятия ОПК на
сегодняшний день:

274

 Заключение дополнительных соглашений со всей цепочкой кооперации по каждому
ГОЗ
 Открытие спецсчета по каждому ГОЗ
 Не ясен механизм распределения и оплаты накладных расходов («Закон» позволяет
списание с отдельного счета сумму не более 3 миллионов рублей в месяц с целью оплаты
иных расходов, что является критичным для предприятий, существующих только за счет
ГОЗ)
 Остается открытым вопрос об осуществлении расходов на АУП, в.т.ч. з/п
сотрудников АУП, общехозяйственные расходы
Руководители предприятий ОПК области серьезно обеспокоены отсутствием
подзаконных актов, методик исполнения законодательных нововведений, неготовностью
уполномоченных банков к перестройке финансовых операций по обслуживанию
предприятий ОПК, на сегодняшний день спустя 5 месяцев после вступления новой редакции
«Закона» в силу единственным законным документом остается редакция (159-ФЗ), в котором
слишком много белых пятен.[3]
Очевидным является желание государства контроля в сфере ГОЗ, которое ведет к
контролю затрат и издержек на предприятиях, а также к внедрению современ ных методов
управления.
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УДК 338.001.36
О.Ю. Ильина, А.Н. Бурмистров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИЗМЕРЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С РАЗНЫМИ
ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОДИНАКОВОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Актуальность. В нестабильных экономических условиях в России необходимо
развивать не только крупный бизнес, но и малый. Прежде всего, малый бизнес – это
самозанятость и создание новых рабочих мест. Кроме того, это рост валового внутреннего
продукта и налогов. И, наконец, это качество жизни граждан, поскольку именно малый
бизнес быстрее всего откликается на наиболее актуальные запросы рынка и удовлетворяет
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их [1]. Постоянно принимаются различные положения о поддержке малого бизнеса. Но
одинаково ли эти меры влияют на предприятия малого бизнеса занимающиеся разными
видами деятельности? В данной работе мы рассмотрим налоговую политику, как один из
методов помощи малому бизнесу.
Цель работы - определить, как влияет налоговая политика на предприятия,
занимающиеся инновационной и торговой деятельностью.
Задачи:
1.
определить понятие «инновационное предприятие» и «торговое предприятие»
и понять их структуру затрат для последующих вычислений;
2.
сравнить выгодность инновационной и торговой деятельности с точки зрения
их налогообложения.
Основной метод исследования: экономико-математическое моделирование.
Результат
1.
Инновационное предприятие — хозяйствующий субъект,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с разработкой,
производством и поставкой инновационной продукции (товаров, услуг), для которого
указанная продукция составляет основную часть (не менее 70 процентов) общего объема
производства товаров (услуг)[3]
Торговое предприятие — это основное звено сферы обращение, обладающее
хозяйственной и юридической самостоятельностью, осуществляющее продвижение товара
от производителей к потребителям посредством купли-продажи [5].
Текущие затраты торгового предприятия состоят из затрат предприятия на закупку
товаров и текущих затрат по организации процесса торгового обращения. Средства на
закупку товаров предназначены для их реализации и создания запасов. Они не
затрачиваются, а авансируются, то есть постоянно находятся в обороте предприятия и
возмещаются за счет собственного оборотного и заемного капитала. Текущие затраты
торгового предприятия состоят из издержек обращения и затрат, относимых на финансовый
результат [4].
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов,
который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей
малого и среднего бизнеса. Для упрощенной системы налогообложения налоговые ставки
зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения [2]:
ставка 6% - с дохода или ставка 15% - на доход, уменьшенный на величину расхода.
Результат 2. Предположим, что существуют 2 предприятия (инновационное и
торговое). Оба продают продукцию за 150 у.е. (табл.1).
В данном примере обращаем внимание на то, как зависит доля затрат на оплату труда в
общей сумме, которую предприятие платит в бюджет государства. При меньшей доле затрат
на трудовые ресурсов, предприятие меньше платит налогов, что логично, если посмотреть на
налоговую политику.
Выводы. Существующая налоговая политика поддерживает предприятия, чья
деятельность направлена на продажу товаров, в отличие от инновационный предприятий, где
большая доля затрат тратится на высококвалифицированные кадры. Таким образом, мы
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выяснили, что в части налоговой политики в РФ инновационные предприятия не получают
приоритета для развития и деятельности.
Таблица 1. Налогообложение инновационного и торгового предприятий
Виды затрат
Предприятия
Инновационное

Торговое

Материальные затраты

11

67

Оплата труда

70

24

Лицензионные платежи

3

-

Амортизация

14

1

Аренда и содержание помещений

2

8

100

100

Выручка

150

150

Налоги на ФОТ (30%):
 ПФР (22%)
 ФФОМС (5,1%)
 ФСС (2,9%)
НДФЛ (13%) не рассматриваем

21

7,2

21

7,2

121

107,2

29

42,8

Налог на прибыль (15%)

4,35

6,42

Чистая прибыль

24,65

36,38

0,2

0,339

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ без учета
налоговой нагрузки

Итого
налогов,
себестоимость

включаемых

в

Итого себестоимость
Прибыль до налогообложения (выручка
минус итоговая себестоимость)

Рентабельность
себестоимости
по
чистой
прибыли
(чистая
прибыль/себестоимость)
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УДК 519.83
А.Р. Каньковская, Д.М. Платунов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ТЕОРИЯ ИГР В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Введение. Принятие эффективных управленческих решений является одним из
решающих факторов успешного функционирования бизнеса.В условиях рыночной
экономики для предприятия возникает множество путей развития, обусловленных
сочетанием разнообразных механизмов государственной поддержки, способов ведения
конкурентной борьбы, кооперации и специализации. Поэтому возникает проблема поиска и
использования соответствующего инструмента принятия решений. На наш взгляд таким
инструментом является теория игр, которая позволяет, просчитав варианты развития
бизнеса, а также возможное поведение других участников игры, выбрать ту стратегию
поведения, которая даст наилучший результат.
Цель работы – оценить возможности применения теории игр для выбора наиболее
благоприятной стратегии развития бизнеса из множества вариантов.
Примером
применения
теории
игр
можно
назвать
решения
по
проведениюопределенной ценовой политики, вступлению на новый рынок, кооперации и
созданию совместных бизнесов, определению лидеров и исполн 28ителей в области
инноваций, вертикальной интеграции и т.д. Положения данной теориимогут быть
использованы для принятия всех видов решений, при условии, если на принятие этих
решений оказывают влияния другие участники игры. Этими лицами, или игроками, далеко
не всегда должны быть рыночные конкуренты; в их роли могут выступать субпоставщики,
ведущие клиенты, сотрудники организаций, коллеги по работе и даже природа (см. [1-2]).
Рассмотрим применение теории игр на примере реализации двух бизнес-планов. В
одном из них планируется создание интернет портала, а в другом интернет-кафе.(см.[3-4])
Так же мы рассмотрим четыре варианта осуществления данных бизнес-планов:
Вариант 1. Оба проекта осуществляются отдельно.
Вариант 2. Проекты получают субсидию на первый год. Это уменьшает затраты
первого года и не меняет доходы, отчего NPV возрастает.
Вариант 3. Проекты кооперируются на уровне тактического маркетинга, например,
заказывают общую рекламу.
Вариант 4. Проекты кооперируются стратегически, т.е., скажем, совместно арендуют
площадь, совместно ищут субсидию, одним словом, совместно используют все, что только
возможно.
Исходный выигрыш предприятий биматричной игры размером 2х2 записан в таблице 1.
В качестве выигрыша рассчитан чистый дисконтированный доход (NPV) бизнес-планов,
поскольку он показывает величину денежных средств, которые ожидается получить от
выбранной стратегии осуществления бизнес-плана. Реализуется две альтернативные
стратегии - оба проекта осуществляются отдельно (Стратегия №1) и оба проекты получают
субсидию на первый год (Стратегия №2). Вполне логично, что та стратегия, которая даст
наибольший чистый дисконтированный доход, будет наиболее предпочтительн ой. Расчет
NPV осуществляется по следующей формуле:

, где Уi – доходы в i–ом

году.Ci – расходы в i–ом году.n – количество периодов. i - ставка дисконтирования.
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Таблица 1. Чистый дисконтированный доход бизнес-планов, млн. руб.
Фирма 1

Фирма 2

Стратегия №1 Стратегия №2
Стратегия №1

23,9;6,8

27,03;6,8

Стратегия №2

23,9;6,92

27,03;6,92

Оба бизнес-плана получают больший выигрыш при получении субсидии от государства
в размере 70 процентов произведенных и документально подтвержденных затрат (27,3;6,92),
нежели осуществляя план самостоятельно (23,9;6,8).
Далее рассмотрим ситуацию кооперации между игроками. Аналогично с прошлой
игрой, возьмем два альтернативных варианта - проекты кооперируются на уровне
тактического маркетинга (Стратегия 3) и проекты кооперируются стратегически (Стратегия
№4).
Таблица 2. Чистый дисконтированный доход бизнес-планов в условиях кооперации,
млн. руб.
Фирма 1

Фирма 2

Стратегия №3 Стратегия №4
Стратегия №3

23,91;6,82

-

Стратегия №4

-

25,76;7,14

Из таблицы 2 видно, что для фирмы 1 осуществление кооперации на уровне
тактического маркетинга являются немного более выгодным, чем Стратегия 1, но уступает
Стратегии 2, которая превосходит и кооперацию на стратегическом уровне. Это объясняется
тем, что в этом случае экономия на затратах не компенсирует разделение субсидии с фирмой
2. И наоборот, для фирмы 2 Стратегия 4 является наиболее благоприятной, поскольку
экономия на затратах является очень существенной.
Результаты. В работе, были рассчитаны несколько вариантов реализации бизнеспланов и выбраны наилучшие стратегии для каждого из них.
Вывод. Из данной работы хорошо видно, что стратегия, которая является успешной для
одной фирмы, может быть не самой оптимальной для другой. Это позволяет сделать вывод о
том, что использование теорию игр вместо копирования стратегии других фирм, добившихся
успеха, позволяет достичь гораздо более высоких результатов.
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УДК: 658.
А.Н. Бурмистров, Т.В. Каткова
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТИСТИКА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Актуальность. По мере того, как фордистская индустриальная модель уходит в
прошлое, ее место занимают новые производственные системы (далее - ПС), такие как Lean
Manufacturing (Бережливое производство). На ее основе были построены ПС Росатом, ПС
Сбербанк, ПС РЖД и другие. В докладе рассмотрены современные концепции ПС и
представлена их сравнительная характеристика.
Цель работы состоит в определении наиболее подходящей концепции ПС для
конкретного предприятия, с учетом внешних и внутренних факторов. Для достижения
поставленной цели необходимо составить перечень концепций ПС и выявить их характерные
черты и сформулировать правила выбора концепций ПС для конкретного предприятия.
Главный метод исследования, использованный для написания данной работы –
изучение научной и методической литературы.
Результаты: Краткая характеристика основных концепций производственных систем:
1.
Фордизм. ПС, основанная на применении стандартизации, типизации и
конвейеризации производственных процессов. Впервые введена на автозаводах Г. Форда в
США в 1-й четверти 20 в. Методы фордизма позволяют предпринимателям повышать
производительность труда путем его предельной интенсификации. Основные принципы
фордистской ПС: «вертикальное» строение производства, организация массового
производства, максимальное разделение труда, типизация, унификация оборудования и
предметов труда, рациональная подготовка производства, поточность производства.
2.
Бережливое производство (далее – БП). ПС, базирующаяся на идеях и
принципах, рожденных на автомобильных заводах японской корпорации «Toyota» в 50-60
годы 20 в. Цель БП – «производить все с меньшим и меньшим количеством человеческих
усилий, с меньшим использованием оборудования, за меньшее время и на меньшем
пространстве и, одновременно, все больше и больше приближаться к тому, что хочет
получить клиент» [1]. Концепция БП основана на постоянном стремлении к устранению всех
видов потерь; непрерывном повышении квалификации производственного персонала,
охватывающем весь контингент; внедрении гибких производственных технологий.
Внедрение БП позволяет сократить размеры заказов на выпуск готовой продукции,
удовлетворяющей спрос, при повышении ее качества; снизить уровень всех запасов
используемых ресурсов; довести до минимума количество брака на производстве.
3.
Быстрореагирующее производство (далее – БРП). Концепция БРП была
сформирована американским математиком Раджаном Сури в 1998 году. Эта концепция
основана на сокращении времени выполнения заказа на всех этапах производства и офисных
операций. БРП увеличивает рентабельность за счет снижения стоимости, повышения
производительности доставки и улучшает качество продукции [2]. Внедрение БРП позволяет
сократить цикл от получения заказа до его отгрузки заказчику на 40-60% , снизить
производственные затраты и повысить качество, внедрение концепции является
действенным. Согласно Раждану Сури сокращение времени на 60% ведет к снижению общих
затрат на 14%, при 80% - на 24%, при 90% - на 32%. [3].
4.
Активное производство (далее – АП). Концепция АП позволяет
реконфигурировать человеческие и физические ресурсы в кратчайшие сроки и с
минимальными затратами для того, чтобы не упустить и прибыль, но исп ользовать
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неожиданно открывающиеся возможности или, наоборот, выйти с минимальными потерями
из кризисной ситуации, смертельной для традиционных компаний [4]. АП предусматривает:
создание сценарной стратегии, постоянной готовность к изменениям; максимизацию
интеллектуальных и минимизацию материальных активов; высокую гибкость и
реконфигурируемость наличного оборудования и помещения; гибкую структуру персонала;
проектно-командную организацию работы предприятия. Внедрение этой концепции
позволяет компаниям быстро и с минимальными затратами реагировать на изменения в
деловой среде.
Сравнение указанных концепций производственных систем представлено в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение концепций производственных систем
Фактор
Фордизм
Бережли
Быстроре
Активное
вое
агирующее
производство
производство производство
Стратегич
Производ
Сокращ
Скорость
Эффективные
еский ориентир ство большого ение
действия
в
объема товаров издержек
условиях высокой
неопределенности
Тип
Крупносе
Крупнос
Средне и
Мелкосерийн
производства
рийное
ерийное
и
мелкосер ое и индивидуамассовое
ийное
лизированное
Уровень
100%
100%
80-90%
100%
+
задействов
использование
ания ресурсов
ресурсов
партнерских
организаций
Инноваци
Низкий
Низкий
Средний
Высокий
онный
потенциал
Охват
Организац
Произво
Организа
Организация в
ия в целом
дство
ция в целом
сети (виртуальная)
Организац
Иерархич
Иерархи
Плоская
Сетевая
ионная
еская
ческая
виртуальная
структура
Формируе
Сверху
Снизу
Сверху
Всеми
тся
На основании вышеизложенной информации можно сформулировать следующие
правила выбора концепций ПС для конкретного предприятия:
1.
В случае если на предприятии используется крупносерийный или массовый
тип производства, а основным стратегическим ориентиром является сокращение издержек,
при низкой индивидуализации продукции и 100% уровне задействования ресурсов,
предпочтительно выбирать систему Бережливого Производства.
2.
Если стратегический ориентир компании – скорость, при среднем уровне
индивидуализации продукта и неполном уровне задействовании имеющи хся ресурсов (80 –
90%), то наиболее подойдет система Быстрореагирующего производства.
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3.
В случае необходимости действовать в условиях высокой неопределенности,
предприятию с мелкосерийным типом производства и высоким уровнем кастомизации
продукции, предпочтительно использовать систему Активного производства.
4.
Если необходимо производить большие партии однотипного товара, то лучше
использовать фордистскую ПС.
Выводы:
1.
Фордистская индустриальная модель постепенно уходит в прошлое, по мере
того как снижается необходимость в производстве больших объемов товара без
модификаций. Подавляющее большинство производств требует выпуска продукции разных
модификаций, которые выпускаются всё более мелкими партиями. Для этого используется
концепция бережливого производства. В условиях неопределенности и быстрых изменений в
бизнес среде производствам необходимо быть гибкими и быстро адаптироваться к
переменам. Эту проблему позволяет решить применение концепции Активного
производства. Таким образом, новые модели доказывают свою высокую эффективность и
жизнестойскость, в том числе и на российских предприятиях.
2.
Все три новых модели ПС основаны на единой системе ценностей и могут
дополнять друг друга. Например, основное производство предприятия функционирует,
используя принципы бережливого производства, одновременно с этим одно из
подразделений предприятия может производить индивидуализированную продукцию,
основываясь на принципах активного производства.
3.
При внедрении любой из концепций необходимо полностью изучить их
принципы и инструменты, необходим просчет результата внедрения. Нельзя слепо
применять принципы, до конца не разобравшись, что это даст предприятию.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Введение. Современная экономика любого государства в настоящее время претерпевает
большое количество финансовых кризисов. За почти два столетия развития мировых
экономических отношений, промышленности, становления индустриального общества
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частота мировых финансовых экономических кризисов стала колоссальной. В XIX веке
периодичность в среднем составляла 28 лет, в XX веке – 13 лет. За 15 лет XXI века было уже
2 мировых экономических кризиса, разница между которыми всего 5 лет.
Частоту этого явления можно объяснить экономическими, социальными, этническими
и прочими причинами, но преимущество отдается в этом аспекте политике. Мировая
экономика тесно переплетается с политическими отношениями стран и политической
ситуацией в каждом государстве в частности, политики используют экономические
инструменты в отношениях между государствами, создавая союзы или начиная и заканчивая
войны – во всех этих политических действиях приоритет отдается экономической
составляющей.
Не стоит надеяться, что мировые кризисы станут происходить реже. Поэтому
предприятие вынужденно разрабатывать дополнительные меры по борьбе с экономическим
кризисом, помимо основного антикризисного управления.
Цель работы – разработка мероприятий, позволивших предприятию малого и среднего
бизнеса в условиях экономического кризиса быть максимально финансово стабильными и
независимыми, создавая тем самым устойчивый базис экономики региона и страны в целом.
Но предприятия малого и среднего бизнеса и микропредприятия реагируют на кризисную
ситуацию иначе, нежели предприятия - экономические гиганты. Им легче приспособиться к
новым условиям из-за малых объемов производства; малый и средний бизнес, как правило,
не имеет сильной зависимости от иностранных государств, что делает его гибким в
валютном аспекте и т.д. Из-за существования такой специфической реакции на мировой
экономический кризис для предприятий малого и среднего бизнеса необходимо
разрабатывать в рамках стратегического менеджмента и антикризисного управления
мероприятия, которые будут применимы именно для этого вида предприятий.
I Мероприятия, позволяющие избежать кризиса (время внедрения: период
максимального развития экономики, начало спада)
A.
Для предотвращения кризиса и минимизации его последствий на предприятие
малому и среднему бизнесу необходимо расширять перечень видов работ, услуг, товаров,
чтобы стать более мобильным на рынке и при необходимости иметь возможность захватить
новый сегмент и не потерпеть тем самым убытки, сопровождающиеся уходом старого товара
с рынка. Из-за того, что предприятия некрупные такой переход осуществить значительно
легче, нежели на масштабном производстве, огромном многомиллионном предприятии с
числом сотрудников больше 250 человек. Такое мероприятие позволит предприятию малого
или среднего бизнеса прочнее закрепиться на рынке и спрос на отдельный вид товара или
услуги не пошатнет устойчивость фирмы.
B.
Увеличение количества клиентов можно будет добиться, если будет
осуществлено предыдущее мероприятие. Новый товар или услуга привлечет новых
клиентов, с которыми фирма не могла сотрудничать, так как ей нечего было предложить им
на предыдущем этапе. Выход на новый сегмент рынка приведет к выходу на новый сегмент
потребителей.
C.
Другим мероприятием, позволившим предприятию избежать экономического
кризиса, является работа с персоналом. Каждый руководитель заинтересован в том, что на
его предприятии работали лучшие кадры: высококвалифицированные, мобильные,
многопрофильные, которым можно поручить выполнение разного вида работ, тем самым
оптимизировать распределение обязанностей и кадровую политику. Такую работу с кадрами
намного легче организовать на предприятиях малого бизнеса, где численность сотрудников
составляет до 100 чел, и среднего бизнеса - численность от 101 до 250 чел. включительно, на
микропредприятиях это также не составит особого труда, их штат составляет менее 15
человек.
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D.
Еще одним полезным мероприятием стратегического менеджмента по борьбе с
воздействием экономического кризиса станет мониторинг фирм-конкурентов. «На ошибках
учатся» гласит русская поговорка, почему же не прибегнуть к подоным действиям?
Анализируя финансовые проблемы фирм, конкурирующих в той же отрасли или в том же
сегмента, что и наша фирма, и пути решения этих проблем мы сможем не допустить тех
ошибок, что допустили конкуренты или перенять у них положительный опыт решения
экономических проблем. Также мониторинг позволит нам оставаться всегда в курсе
ситуации, сложившейся на рынке в момент наблюдений, а собранная статистика за
несколько периодов времени позволит с некоторой долей вероятности прогнозировать
деятельность конкурентов.
E.
Для уменьшения расходов в предприятия в будущих периодах можно также
ввести технологии, которые позволят оптимально использовать затраченные для
производства товаров и услуг ресурсы (материалы, полуфабрикаты, аренда помещения,
трудовые ресурсы и пр.). Это мероприятие, возможно, будет одним из самых дорогостоящих
среди прочих, позволяющих предотвратить или минимизировать последствия кризиса, но в
будущих периодах будет иметь наибольшую отдачу – значительную экономию расходов
предприятия.
Таким образом, прогнозируя экономический кризис в ближайшие периоды, но не имея
еще видимых предпосылок к этому, предприятие малого и среднего бизнеса может провести
перечисленные выше мероприятия, что позволит свести на нет или предотвратить вовсе
негативные последствия экономического кризиса.
II Мероприятия, позволяющие выйти кризиса (время внедрения: период спада,
стагнации экономики)
При стратегическом менеджменте антикризисных мероприятий необходимо
разработать действия, которые предприятие будет осуществлять во время кризиса, чтобы
закрепить полученный предыдущими мероприятиями эффект и преумножить полученные
финансовые результаты.
A.
Одним из основных антикризисных мероприятий, так или иначе, остается
сокращение расходов фирмы. Предприятия малого и среднего бизнеса не будет
исключением. Существует несколько условий, которые необходимо соблюдать при
внедрении этих мер:
1.
уменьшая расходы, нельзя наносить ущерб качеству товара и продукции,
экономя на закупке материалов и полуфабрикатов, на арендной плате производственного
помещения и прочих переменных издержек;
2.
сокращения сотрудников на предприятии малого и среднего бизнеса, где
численность штата невелика, могут привести к ухудшению внутреннего климата фирмы;
значение человеческого фактора очень велико на небольших предприятиях и недовольства
сотрудников могут привести к непоправимым последствиям. В современном менеджменте
не стоит забывать об исследованиях Лилиан Гилбрет, доказавшей существенное влияние
трудовых ресурсов на производство в целом.
B.
Еще одним стандартным мероприятием на предприятии в условиях кризиса
является увеличение доходов. Эту задачу позволят решить результаты от предыдущих уже
предпринятых на условном предприятии мер – речь идет о выходе на новый сегмент рынка.
Новые клиенты и новые товары позволят сделать этап упадка спроса к старому товару
экономически менее заметным, за счет доходов, полученных от новых товаров на стадии
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роста и зрелости, а также от освоения новых клиентов, которые уже существовали в
осваиваемом сегменте.
C.
Применительно к клиентам предприятия малого или среднего кризиса в
условиях кризиса можно внедрить еще одно мероприятие – программу лояльности. Дело в
том, что клиенты, потребляющие продукцию фирмы, могут быть менее подготовленными к
экономическому кризису и испытывать ряд финансовых проблем. Применяя программу
лояльности к ним, мы сможем не только сохранить или привлечь новых клиентов, но и
получить от этого дополнительный доход, например, предлагая приобретать наш товар в
рассрочку или в кредит.
D.
Проведение маркетинговый мероприятий в период кризиса является не совсем
стандартной процедурой, особенно для небольших предприятий, но в данном случае эта
мера окажется более, чем действующей. Некоторая экономическая стабильность
предприятия, достигнутая предшествующими кризису мероприятиями, позволит выделить
некоторое количество денежных средств для маркетинговых процедур, а рекламные
действия, представляющие ту же программу лояльности, в условиях кризиса возымеют
должный эффект. В данном случае особое внимание нужно уделить маркетинговым
исследованиям.
Представленные в данной работе возможные мероприятия специфичны и отличаются
от некоторых стандартных мер антикризисного управления, так как они адаптированы под
особые на рынке предприятия – фирмы малого, среднего бизнеса и микропредприятия. Их
особенность заключается в устойчивости к внешним факторам, в том числе и
экономическому кризису, из-за небольших объемов производства и численности
сотрудников, мобильности и гибкости в менеджменте и структуре производства и
управления.
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ВАЖНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день многие
компании, в особенности российские не осознают всей важности и необходимости
применения стратегического менеджмента для развития собственного бизнеса. Многие
руководители считают, что грамотно сформулированная стратегия не гарантирует
положительных результатов в процессе ее достижения, а наоборот, грозит компании потерей
важных ресурсов, которые будут использоваться при разработке и реализации данной
стратегии.
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Целью данной работы является рассмотрение различных точек зрения экспертов в
области стратегического планирования и доказательство или опровержение необходимости
формулирования стратегических целей для различных организаций.
Термин стратегический менеджмент имеет множество определений, некоторые из
которых звучат следующим образом: стратегический менеджмент – это процесс,
посредством которого осуществляется взаимодействие предприятия с его окружением [3];
Стратегический менеджмент – это обоснование и выбор перспективных целей развития
предприятия и повышения его конкурентоспособности, их закрепление в долгосрочных
планах, и разработка целевых программ, обеспечивающих достижение намеченных целей;
Стратегический менеджмент – это не четко определенный образ действий и тем более не
конкретный план работ [5].
Уолтер Кичел из Fortune утверждает, что менее 10% качественно сформулированных
стратегий эффективно реализуются [1]. Именно поэтому многие руководители боятся
использовать стратегический менеджмент, поскольку сформулированная стратегия не дает
четкой последовательности действий для ее достижения. Как показывает отечественный
опыт, большинство субъектов рынка все еще функционируют, ориентируясь на
краткосрочную перспективу. Да и государство в целом придерживается в основном
перспективы в размере одного года, свидетельством чего является бюджет страны, который
составляется всего на год. Каждый год потом начинается все сначала: поиск источников
дохода, определение статей расхода, формирование различных фондов в основном из того
же бюджета и т.д.
Немаловажным фактором, который вызывает недоверие к стратегическому
планированию, является вероятность резких изменений в экономике страны, которые могут
повлечь за собой экономический кризис. На сегодняшний день в России прослеживается
резкий спад в эффективности управления. Многие компании переходят от стратегического
менеджмента к решению оперативных задач и разработке краткосрочных бизнес-планов,
которые необходимо решить для того, чтобы компания могла существовать в будущем.
Данная тенденция связана с появлением непредсказуемых изменений макроэкономической
ситуации, а также разрыва межхозяйственных связей.
Исследование компании McKinsey выявило, что значительное число респондентов
выражает озабоченность исполнением стратегии. Около 28% заявили, что стратегический
план, разработанный компанией, отражает цели и задачи компании, но не эффективен.
Другие 14% заявили, что в их компаниях стратегия и планы по её реализации не согласованы
между собой [6]. По результатам данного исследования, было выявлено, что в 70% случаев
неэффективность использования стратегического плана связана с ее плохой реализацией.
Многие эксперты полагают, что нельзя управлять тем, что невозможно описать. Но в то
же время эксперты сходятся во мнении, что в большинстве случаев в стратегическом
менеджменте нуждаются только крупные компании, так как именно там особенно актуальны
проблемы координации и коммуникации стратегии и контроля её исполнения.
В средних и малых предприятиях необходимость в построении стратегических планов
не столь очевидна, поскольку такие компании имеют ограниченное количество ресурсов, а
для разработки стратегического плана необходимо привлекать различных специалистов,
которые более грамотно могут сформулировать данный план. Но даже отсутствие большого
количества необходимых ресурсов не говорит о том, что такие компании не должны
разрабатывать стратегический план. Именно поэтому многие некрупные компании при
построении стратегических целей ограничиваются данными, полученными за прошлые годы,
например, сведениями о прибыли и убытках в определенные кварталы и определением
внешних факторов, которые могли способствовать изменению этих показателей. Данный
способ определения стратегических целей является наименее затратным для компан ии, но в
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то же время дает определенные ориентиры для руководителей, к которым они должны
стремиться приблизить свою компанию.
Риск того, что стратегия не будет реализована, возникает уже при ее разработке,
поскольку многие сотрудники не до конца понимают необходимость стратегического
подхода, особенно если ранее в компании не применялись подобные методики. Решить эту
проблему можно только при помощи постоянного обучения сотрудников и постепенного
вовлечения в процессы стратегического планирования. Если рассматривать российские
компании, то, помимо разработки самой стратегии развития, необходимо параллельно
осуществлять меры по оздоровлению корпоративной культуры. Это связанно с тем, что
многие сотрудники, которые привыкли работать определенным образом, не могут изменить
свое мировоззрение и начать работать иначе. Также, руководитель должен знать, какие
отделы более гибкие и быстрее смогут принять сформулированный подход и начать
разрабатывать и решать задачи, необходимые для реализации стратегического плана [4].
Одним из немаловажных рисков является тот факт, что при разработке подобных
стратегий, достаточно сложно определить четкие количественные показатели, а также
оценить вероятность реализации данной стратегии. Именно поэтому средний и малый бизнес
редко разрабатывает стратегические планы, поскольку из-за недостатка ресурсов для
реализации необходимо привлечение инвесторов, которые чаще всего требуют четкие
итоговые данные и выбирают проекты с наименьшим риском для своих вложений, а
зачастую лучший вариант для развития компании имеет множество рисков. Крупные же
компании обладают достаточными ресурсами, которые они могут использовать для
реализации стратегии, и даже в случае неудачи имеется возможность быстро их
восстановить.
Одно из масштабных исследований, проводимых «Baing&Company», показало, что 67%
компаний используют стратегическое планирование, при этом оно имеет самый высокий
показатель удовлетворенности (4,01 балла по пятибалльной шкале) среди других методов
управления. В связи с этим можно сделать вывод, что главными преимуществами
использования стратегического менеджмента в управлении организацией является то, что
данная концепция обеспечивает направленность всей организации на достижение одной
главной цели. Также, это позволяет более рационально и эффективно распределять ресурсы,
которыми обладает компания, и те ресурсы, которые она может получить для достижения
поставленных целей [2].
Кроме того, использование стратегического менеджмента
позволяет создать благоприятствующую среду для активного руководства, которое
позволяет менеджерам точно реагировать на появление новых возможностей и
предсказывать появление угроз для реализации выбранной стратегии.
Если исходить из вышесказанных аргументов, то можно сделать вывод, что
стратегический менеджмент необходим для организаций, но способы его разработки и
реализации будут зависеть от размеров компании и от ее ресурсного потенциала. В связи с
этим также можно сделать вывод, что использование стратегического менеджмента –
достаточно рискованное мероприятие, которое обходится для компании большими
ресурсными затратами, но результаты от реализации стратегических планов зачатую
преумножают использованные ресурсы в разы и помогают компании выйти на новый
уровень развития.
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РАЗВИТИЕ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В наши дни всем известным является тот факт, что для производителей, независимо от
рода выпускаемой ими продукции, самым важным и сложно контролируемым моментом
является так называемая «последняя миля», то есть непосредственное приобретение тов ара
потребителем. Основная проблема заключается в том, что любая продукция в основной
своей массе реализуется двумя путями: напрямую через сетевой ритейл (федеральный или
международный) и традиционную систему дистрибуции товаров (оптовая торговля –
розничная торговля). Таким образом, для производителя представляется довольно
проблематичным отследить и проконтролировать процесс приобретения товара конечным
потребителем.
Сужая область исследования до сферы молочной промышленности, следует отметить,
что в связи с экономической ситуацией в России, повлекшей за собой снижение
покупательской способности населения, розничные сети столкнулись с оттоком покупателей,
для возврата которых они предпринимают действия по уменьшению конечной цены товара
на полке сетевого магазина, путем снижения своих издержек, в первую очередь стремясь
переложить их часть на поставщиков, а также частичного пересмотра своего маржинального
вознаграждения, необходимость которого была подчеркнута во время последней прямой
линии с Президентом России В.В. Путиным, где также обсуждались проблемы молочной
промышленности в России и говорилось о том, что прямые и косвенные надбавки розничных
сетей на молочную продукцию составляют до 150% от себестоимости молока, из чего можно
сделать вывод о том, что для производителей совершенно не выгодным является
сотрудничество с розничными сетями. Одним из способов, с помощью которого можно
диверсифицировать издержки данного сотрудничества, является разработка и внедрение
нового канала сбыта продукции.
Основываясь на всем вышеперечисленном можно сделать вывод, что основная цель
данного исследования заключается в разработке рекомендаций по созданию нового канала
сбыта продукции для предприятий, занимающихся производством молочной продукции.
Процесс традиционного стимулирования сбыта подразумевает использование
различных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить и/или усилить
ответную реакцию рынка.
Стимулирование сбыта обычно включает в себя поощрение следующих групп:
1.
Потребителей – путем распространения образцов, купонов, предложения
компенсации, снижения цен, премий, призов, бесплатных проб, демонстраций в местах
покупки.
2.
Продавцов – путем снижения цен, рекламными и демонстрационными
скидками, беспошлинными товарами.
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3.
Дистрибьютеров и розничных агентов – путем проведения коммерческих
выставок и съездов, соревнований коммерческих представителей и специальной рекламы).
Однако, данное исследование предполагает совершенно иной способ стимулирования
сбыта, а именно – предоставление услуги доставки молочной и кисломолочной продукции на
дом как один из элементов сбытовой политики.
Традиции доставки молока на дом очень древние и сейчас самое время для их
возрождения на новом технологическом уровне. Недалек тот день, когда домашние
холодильники будут рассылать самостоятельно заказы в службы доставки для пополнения
своих полок с учетом предпочтений своих владельцев.
Программа разработки и внедрения нового канала сбыта предусматривает, что сбыт
будет осуществляться в трех районах г. Санкт-Петербург: Приморском, Выборгском и
Калининском. Также необходимо отметить, что при расчетах учитывался не весь
ассортимент продукции, предлагаемый любым молочным предприятием, а только молоко,
кефир и ряженка.
В силу того, что молочные продукты являются неотъемлемой частью жизни
большинства современных людей, а также в связи со все более развивающейся тенденцией
поддержания здорового образа жизни, что значительно повышает спрос на молочную
продукцию, можно сделать вывод, что круг потенциальных покупателей представляется
весьма обширным.
Конечным покупателям будет предложена корзина, состоящая из 6 ячеек (мест).
Далее в таблице 1.1. представлена стоимость каждого вида продукта за 1 литр с учетом
его жирности.
Таблица 1.1. Стоимость продукции
Light
Middle
High
Молоко
61
66
71
(руб./литр)
Ряженка
53
59
63
(руб./литр)
Кефир
51
56
61
(руб./литр)
Исходя из данных таблицы 1.1. видно, что средняя стоимость одного литра продукции
– 60 рублей.
Таким образом, состав корзины может быть различным в зависимости от желания
заказчика, что никак не повлияет на цену. Общая стоимость корзины будет составлять 360
рублей.
Способ приема заказов может быть осуществлен через официальный сайт компании
или же через call-центр. С помощью обоих способов можно осуществить прием первичных
заявок на пробную поставку корзины и заключение договора подписки на 3, 6 и 12 месяцев с
помесячной оплатой договора.
Учитывая тот факт, что расчеты проводятся в соответствии с условием, что данная
услуга осуществляется только в трех района г. Санкт-Петербург, необходимым условием
является численность населения каждого из районов (таблица 1.2.) для примерного
прогнозирования спроса.
Таблица 1.2. Численность населения районов
Район
Численность (чел.)
Приморский
534 646
Выборгский
472 079
Калининский
504 641
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Если предположить, что в первый год подобной услугой заинтересуется примерно 2%
населения из каждого района, и что в последующие года спрос будет расти примерно на 2030%, то можно сделать следующий расчет примерного объема реализации, представленный в
таблице 1.3.
Таблица 1.3 Объем реализации проекта по годам

показатель

ед.
изм.

годы (период) проекта

в среднем
за год

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

объем продаж корзин

шт

30227

39296

49119

61399

73679

плановая
среднегодовая цена
корзины
объем
реализации
продукции
в
плановых ценах

руб./
кор

360

389

420

453

490

тыс.
руб./г
од

10882

15278

20625

27844

36086

52653

22143

Маркетинг будет осуществляться путям развешиваний объявлений в лифте, рекламы в
социальных сетях и на транспорте, в частности – на автобусах и собственных машинах
развозки заказов.
В качестве источников финансирования проекта будет использован собственный
капитал, а именно – перераспределение бюджета маркетинга (затраты на рекламу, промоакции, дегустации, акции и т.д.) на реализацию данного проекта и стимулирование сбыта
продукции в розничных сетях.
Основная цель, которая будет стоять перед производителем – получить максимальную
отдачу от каждого вложенного рубля в рекламу с учетом обратной связи. Более того,
появится возможность более точного планирования необходимых объемов производства, а
также придет большее понимание изменений спроса и предпочтений потребителей под
влиянием сезонности.
Исходя из этого можно сделать вывод, что доставка молочной и кисломолочной
продукции по-заказно прямо от производителя будет востребованной и перспективной
услугой, которая позволит как увеличить прибыль организации, так и повысить спрос на
выпускаемую продукцию.
Предложенная модель развития системы сбыта продукции, как уже говорилось ранее,
легко масштабируется, независимо от города, страны, предприятия и т.д. Реализуя данный
проект предприятие получит возможность более точного планирования необходимых
объемов производства, а также большее понимание изменений спроса и предпочтений
потребителей под влиянием сезонности.
Для того, чтобы реально оценить результаты реализации данного проекта,
предприятию рекомендуется провести опрос потребителей. Это позволит получить полную
картину видения компании потребителями и, при необходимости, внести соответствующие
коррективы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАТРИЧНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
Изменение взаимоотношений в обществе накладывает определенный отпечаток на
постепенное преобразование деятельности компании в изменяющихся условиях рыночной
среды. Стоит обратить внимание на то, что в настоящий момент имеет место процесс
замедления эволюционного развития компаний, вызванный эпохой информатизации. Один
из его факторов – недостаточный уровень внутрифирменной интеграции бизнес-процессов.
Причина этого кроется в отголосках в прошлой эпохи, где были распространены жесткая
иерархия, линейно-функциональная структура, сложившиеся стереотипные модели
поведения участников рынка. Вследствие этого, реакция на динамичные условия рыночной
среды может быть замедлена.
Однако современные условия вынуждают компании искать стратегии и модели
поведения в нестабильной реальности, связанной с сильной конкурентной средой, что в свою
очередь влечет за собой преобразование форм организационно-управленческих структур.
При этом подразумевается, что они должны соответствовать стратегии организации,
обладать высоким интегративным потенциалом и внешними адаптивными свойствами,
обеспечивающими компании конкурентоспособность [1].
Актуальность данной работы обусловлена увеличением адаптивного потенциала
современных компаний по отношению к требованиям соответствующих отраслевых рынков.
В связи с этим растет популярность такого инструмента как матричное структурирование.
Целью данной работы является рассмотрение рациональной организации матричной
структуры компании.
Были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть матричные структуры в целом;
 привести наиболее значимые их достоинства;
 выделить составные части матрицы;
 сформулировать принципы формирования составных частей;
 определить этапы внедрения матричной структуры.
Специалисты придерживаются мнения, что введенные изменения в организационные
структуры, отражающие современные тенденции, должны быть способны решить
следующие задачи:
 оперативно и адекватно реагировать на любые сигналы рынка;
 обеспечивать прямую и обратную связь между руководителем и исполнителями;
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 создавать условия для разработки и внедрения маркетинговых, технологических и
кадровых решений, которые в перспективе способны стать одним из конкурентных
преимуществ компании.
Первые компании со сложной матричной организационной структурой появились в
США. К середине 1980-х годов матричные формы управления внедрили такие компаниигиганты, как IBM, General Electric, Shell Oil, Unilever и другие [2].
Матричная структура является выражением одновременного целевого использования
кадровых и функциональных ресурсов компании, направленных на результативное решение
нестандартных задач и реализацию перспективных проектов. Такая структура представляет
собой взаимодействие двух ветвей управления: уже ставшего традиционным вертикального
и нового горизонтального. По вертикальной иерархии работают функциональные и
линейные подразделения компании, а по горизонтали представлены бизнес-единицы,
ответственные за реализацию отдельных программ, проектов, продуктов. Благодаря этому
возникает система двойного подчинения, которая базируется на сочетании двух принципов:
функционального и проектного.
Таким образом, на одну группу исполнителей приходится сразу два руководителя,
наделенных полномочиями и правами. В связи с этим особым искусством для руководства
компании является поддержание баланса прав менеджеров по горизонтальным и
вертикальным направлениям.
Рассмотрим некоторые достоинства матричных структур [3]:
 интеграция различных видов деятельности в компании;
 сокращение нагрузки на руководителей высшего звена с помощью делегирования
полномочий на средний уровень с сохранением единства координации и контроля;
 достижение адаптивности компании к внешней среде;
 получение более качественных результатов.
При разработке методологических основ формирования матричной структуры в
организации можно выделить два уровня: внутриструктурный (эндоматрица) и внешний
(экзоматрица) [4].
Грамотно
сформированная
эндоматрица позволит
создать условия для
бесконфликтного управления вертикальными и горизонтальными отношениями, а
экзоматрица - конкурентоспособную модель взаимодействия с рынком.
Ниже сформулированы основные принципы для формирования эффективной
эндоматрицы:
 руководитель матричной структуры не должен допускать возникновение внештатных
ситуаций в работе вверенного ему функционального подразделения;
 для руководителя матричной структуры в приоритете стоит исполнение
распоряжений своего линейного (функционального) менеджера;
 руководитель матричной структуры реализует свои права по управлению вверенным
ему функциональным образованием, пока их реализация не противоречит первому и второму
принципу.
Предполагается, что топ-менеджер, действующий по вышеуказанным принципам,
сумеет создать эффективно работающий каркас бизнес-процессов матрицы и ее
иерархических отношений.
При формировании экзоматрицы необходимо помнить о следующих принципах:
 матрица – источник новых ценностей, контакт с матрицей рассматривается агентами
внешней среды как образец правильного поведения;
 матрица формирует положительное психологическое поле за счет четких алгоритмов
отношений с агентами внешней среды для удовлетворения их потребностей.
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Данные принципы являются определяющим фактором при формировании стратегии
развития экзоматрицы, из них логично вытекают маркетинговая концепция и стратегия
формирования положительного имиджа компании.
Применение предложенных принципов организации матрицы позволяет создать
сбалансированную высокоадаптивную структуру, удовлетворяющую постоянно меняющиеся
потребности рынка. Поскольку эффективность управления осуществляется за счет наличия
развитой сети горизонтальных связей, пересекающейся с вертикальной иерархией,
руководители получают опыт координации и регулирования производственных и
функциональных подразделений, что в свою очередь формирует благоприятную среду для
реализации стратегий компании.
Внедрение матричной структуры проводится по следующим этапам [5]:
 создание предпосылок для внедрения системы;
 установление принципиальной архитектуры;
 соглашение согласованности по стратегическим целям;
 определение целевых показателей;
 определение программ действий;
 установление плана ввода проекта.
Предложенный подход к формированию эффективной матричной структуры позволяет
обеспечить высокую гибкость и приспособляемость компании к изменяющихся рыночным
условиям, снижать издержки проектных подразделений, а, вследствие, приобретать новые
конкурентные преимущества.
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СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Введение. Крупные интеграционные процессы проходят во всевозможных отраслях
экономики. Они свидетельствуют о том, что большинство компаний активно содействуют
процессу глобализации, используя последние современные технологии развития
предпринимательской деятельности. Несмотря на это, есть необходимость учитывать
индивидуальные и специфические условия каждой страны. Так как многие организации
остро ощутили нужду в увеличении производительности и конкурентоспособности,
соперничество между компаниями на международных рынках резко обостряется. Для того,
чтобы снизить конкурентоспособность, фирмы переходят к слиянию и поглощению (M&A,
от англ. Mergerand Acquisition).
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Цель нашей научно-исследовательской статьи - изучение ситуации о положениях
глобализации в современном мире, рассмотрение реорганизации компаний, на примере ОАО
«Северсталь-Метиз» и выявление синергии от слияния фирм. Так же задача нашей работы
проследить за синергетическим эффектом поглощения компании Fezer S/A Indústrias
Mecânicas компанией
ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт".
Финансовая глобализация проявляется в разработке всеобщего экономического
пространства. Из-за неё все страны зависят друг от друга, так как идет разделение труда и
нет надобности производить излишки. Вследствие глобализации мирового рынка
предпринимательство утрачивает привязку к территории; таким образом, возрастает
зависимость от информации, а наиболее важными факторами успеха являются обращение к
слиянию и поглощению. Концепция и практика современного менеджмента имеет
множество причин для M&A фирм. Выяснение мотивов слияний неоценимо важно, только
они показывают причины, из-за которых компании, объединившись, имеют большую
ценность, чем в отдельности. А увеличение капитализированной стоимости компаний,
которые объединились и есть цель практически всех слияний и поглощений.
В ходе нашей исследовательской работы мы рассмотрели процесс слияния трех
компаний: ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод» (г. Череповец), ОАО «Орловский
сталепрокатный завод» (г. Орёл), ООО «ВолгоМитиз» (г. Волгоград) в одну из самых
крупнейших сталепрокатный компаний в России. Реорганизация фирмы была проведена с
целью воплощения в будущем рыночного потенциала с помощью продвижения одного
брeндa «Северсталь-Метиз», достижения стратегической цели - быть компанией №1 в
европейских странах и СНГ по реализации и произвoдству метизной продукции за счёт
партнеров, высококвалифицированных кадров и достойного уровня обслуживания.
Проанализировав деятельность данной компании после объединени я, мы выявили
такие результаты, как:
1)
Компания усовершенствовала свои технологические составляющие, при
помощи которых «Северсталь-Метиз» смогла отгрузить 871 тыс. тонн произведенной
продукции, а это на 48 тыс. тонн больше, чем в год до слияния (см. Рис.1).
2)
Так как к фирме присоединился Орловский сталепрокатный завод, который
имеет выгодное территориальное расположение и является экспортным центром, то
«Северсталь-Метиз» экспортировал продукции на 12,4 % больше по сравнению с прошлым
годом (см. Рис.2).
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Рис.2. Сравнение результата до и после
присоединения Орловского сталепрокатного завода
3)
Усовершенствовалось качество продукции, и появились новые способы
производства, которые позволили защитить отечественный рынок от иностранной
продукции.
4)
Улучшилось финансовое состояние компании, а именно экономический эффект
(объединение заводов «Северсталь-Метиз») составил 42 млн.руб. в год.
5)
Снизили затраты на производство, благодаря уменьшению внутренних
оборотов, за счет ведения единого бухгалтерского учета и общего управления ресурсами
организации.
6)
Единая торговая марка (одна фирма вместо четырёх) привела к улучшению
условий удобства инвесторов и клиентуры предприятия.
На данный момент стал очень популярен такой вид поглощения, как
транснациональный (трансграничный), т.е. приобретение компанией иностранной фирмы. В
нашей статье, мы решили проанализировать данной процесс относительно компании ОАО
«Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт», которая не так давно
«поглатила» такую зарубежную организацию, как
Fezer S/A Indústrias Mecânicas,
находящуюся в Бразилии в городе Какадор. Целью этого действия являлось усиления своих
позиций на рынке Латинской Америки, при помощи покупки более половины акций
компании, которая занимается производством и выпуском гидротурбин. Так как Бразилия и
ближайшие к ней страны являются наиболее выгодными сбытовыми территориями выбор
пал на эту организацию. Руководство компании запланировало внедрение новых мощностей,
примерно 30 ГВт, принимая во внимание уже обновленные гидроэлектростанции. Изучив
данную ситуацию, мы сделали следующие выводы: поглощения Fezer компанией
«СилМаш», принесло ей такие положительные результаты как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уменьшили затраты на доставку;
Снизили сроки на поставку товаров;
Чистая прибыль увеличилась на 16,8 %;
Фирма теперь соответствует конкурсным торговым операциям;
Увеличился объем предоставляемых услуг;
География нынешнего проекта увеличился в несколько раз;
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7.
Расширилась деятельность компании, которая теперь называется Power
Machines Fezer S/A
Несмотря на все перечисленные нами преимущества, данная стратегия имеет так же
свои недостатки, о которых собственникам и руководству нужно помнить, принимая
решения о M&A:
1.
Большие денежные траты в связи с необходимостью выплаты отходных
персоналу и финансовыми поощрениями акционеров;
2.
При ошибочной переоценки компании существуют значительные риски;
3.
При транснациональном поглощении всегда существует вероятность
несoвместимость различных культур;
4.
При работе компании в разных областях могут появиться проблемы в прoцеcсе
интеграции;
5.
Возможны проблемы с работниками фирмы, с которой произошло слияние или
пoглoщение.
Результаты. В нашей работе мы изучили процессы поглощения, слияния и синергию
от их применения на примерах таким крупных компаний современного рынка, как ОАО
«Северсталь-Метиз» и ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила,
Энергомашэкспорт».
Вывод. В современном мире существуют такие причины M&A, как: выйти на
лидирующие позиции глобальных рынков и стремление получить более выгодную позицию
в данной сфере в ближайшем будущем. Этот процесс является самым популярным способом
развития, к которому на сегодняшний день обращаются многие успешные компании, и
становится вполне обычным делом. С 90-х годов волна поглощения и слияния «заполонила»
мировую экономику и не отступает по сегодняшний день.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ «ОПЕРАТИВНОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
6 августа 2014 года Указом Президента Российской Федерации «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» было введено эмбарго на импорт некоторых ключевых групп продуктов питания
из стран, поддержавших санкции против России. Стремительно изменяющаяся
экономическая ситуация и новые законы, введение санкций и необходимость подстраиваться
под новые условия акцентировали важность применения такой стратегии конкуренции как
оперативное реагирование.
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Актуальность данного исследования заключается в том, что санкции на продукты
питания действуют до сих пор, и все предприятия пищевой промышленности вынуждены
строить стратегию с учетом эмбарго. В то же время со времени принятия ограничений
прошел уже год, поэтому можно оценить результаты реагирования некоторых других
предприятий этой отрасли.
Цель данной работы - исследование использования стратегии оперативного
реагирования в условиях продовольственного эмбарго.
Задачи данной работы: анализ типов стратегий; определение успешной стратегии;
пример неэффективной стратегии.
Объект работы - это российские предприятия, функционирующие в пищевой отрасли,
а предмет - запрет на ввоз на территорию России некоторых продуктов питания.
Кризис принято определять как резкий переход от лучшего к худшему, от подъема к
упадку, своеобразное нарушение целостности выстроенной систем [1]. Кризис считают
процессом, происходящим внутри компании, однако можно также говорить о внешних
кризисах - резких изменениях во внешней среде предприятия. Факторы внешней среды
делятся на политические, экономические, социальные и технологические [2]. Введение
ограничений на импорт продовольственной продукции тоже можно считать внешним
кризисом. Для выживания в новой ситуации предприятиям приходится менять стратегию
поведения, зачастую кардинально.
Так как изменения во внешней среде затрагивают все предприятия в отрасли, можно
сказать, что от их поведения зависит не только выживание конкретной компании на рынке,
но и их отношения с конкурентами. В ходе перестройки часто оказывается, что одни
организации не смогли пережить кризис и обанкротились, а другие, наоборот, сумели
улучшить свое положение и увеличить долю рынка, что во многом зависит от выбранной
стратегии.
Стратегия, подразумевающая быструю реакцию на изменения во внешней среде,
своевременную адаптацию производства к новым условиям и нов ому спросу, называется
стратегией оперативного реагирования [3]. Она относится к одной из пяти основных
стратегий конкуренции: стратегия инновации, стратегия дифференцирования, стратегия
минимизации издержек, стратегия фокусирования, стратегия оперативного реагирования [4].
Организация, которая быстрее и эффективнее других справляется с адаптацией,
становится гораздо более конкурентоспособной, чем до этого. Возможно получение
дополнительных сверхприбылей в связи с дефицитом продукции на рынке и, в связи с этим,
высоких цен. Потребители сильно заинтересованы в приобретении товара, так как первое
время они находятся в дефиците.
У стратегии оперативного реагирования существуют и недостатки, мешающие
организации преодолеть кризис. Стратегия оперативного реагирования подразумевает очень
быстрый ответ на изменения. У компаний нет времени ни на маркетинговые исследования,
ни на переоборудование производства. Приходится действовать в условиях дефицита
информации и временных ресурсов. Как следствие, крайне велик риск банкротства в случае
выбора неверной стратегии. Отсутствуют гарантии получения прибыли, а все планы
приходится строить в краткосрочной и среднесрочной перспективе и корректировать их в
соответствии с новыми тенденциями и условиями на рынке.
Рассмотрим на примерах поведение организаций после вступления в силу Указа об
ограничении импорта.
После запрета на ввоз молочной и кисломолочной продукции, многие зарубежные
производители потеряли большую часть прибыли. В том числе, перед угрозой
существенного сокращения объема производства, а соответственно и катастрофическими
потерями прибыли, встал финский молочный концерн Valio, признанный лидер в отрасли.
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Компания остановила финские линии, которые ранее производили продукцию для продажи
на российских рынках, приняла решение не продлевать 126 временных трудовых договоров,
около 800 человек отправились в неоплачиваемый отпуск [7].
Производители России лишились главных конкурентов. Возникла необходимость
менять стратегию для извлечения максимальной выгоды из сложившей ся ситуации.
Молочный завод «Галактика», расположенный в городе Гатчина, в котором на момент
введения эмбарго были задействованы только 40% от мощностей производства, предложил
помочь компании Valio расширить производство в России [8].
«Галактика» и Valio сотрудничали с 2009 года, когда на заводе стали выпускать
обезжиренные йогурты под логотипом финского производителя. Сырье закупалось у
фермерских хозяйств Ленинградской области, производилось на «Галактике» и сразу же
поступало в продажу в Санкт-Петербурге. А в 2014 году начался выпуск сливок и молока,
который позволил Valio частично компенсировать убытки [9, 10].
Идея завода «Галактика» привлечь иностранного инвестора в Россию была более чем
успешна. Завод не только занял простаивающие мощности, начал получать дополнительную
прибыль и приобрел сильного партнера, но и повлиял на российскую экономику в целом,
привлек иностранные инвестиции и снизил безработицу в своем районе.
Предпосылками, позволившими заключить выгодный договор и провести успешную
адаптацию к новым условиям, стали ресурсы - на заводе имелись свободные мощности,
которые он смог предоставить, - и сотрудничество с 2009 года, позволившее
скооперироваться с одной из самых крупных компаний в отрасли. Можно сделать вывод, что
заблаговременные прогнозы и наличие резервов являются хорошей опорой в случае
изменений во внешней среде предприятия.
Другим примером является группа компаний «Русское море», поставщик рыбы в
России. До введения ограничений на импорт большая часть охлажденной красной рыбы
поставлялась в Россию из Норвегии, где ее специально разводили. В 2014 году, когда импорт
прекратился, «Русское море» подняло цены на лосось, положившись на дефицит красной
рыбы в стране [11].
Однако вскоре Федеральная антимонопольная служба потребовала обоснования
повышения цен, а также выдало предостережение о недопущении нарушения
антимонопольного законодательства. Поднятие цен оттолкнуло и потребителя, сильно
снизив лояльность к бренду. В августе 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев
потребовал от министров и ФАС не допустить значительного поднятия цен [12].
Результатом гласности стало переименование в феврале этого года ОАО «Группа
компаний «Русское море» на ПАО «Русская аквакультура», в каком качестве компания и
существует по сегодняшний день. При этом в компании сменился один из собственников
[13].
Нельзя однозначно сказать, что стратегия «Русского моря» была неудачной.
Проанализировав финансовые отчеты за 2013 и 2014 года можно сказать, что прибыль
компании возросла, а убытки снизились. Но в сложившейся экономической ситуации это
было ожидаемо. Важно, что в последний год стало известно о постоянных болезнях
разводимых рыб. Огромное количество особей не доживают до товарного возраста [14].
Возможно, заручившись поддержкой иностранных компаний, «Русская аквакультура»
смогла бы повысить качество своей продукции и увеличила бы прибыль.
Итак, можно сделать вывод, что в условиях нынешней экономической ситуации более
эффективной и успешной стала стратегия расширения объема производства, линейки
продукции, а также заключение договора партнерства с иностранными производителями.
Это, во-первых, повышает уровень качества, так как зарубежные компании выступают в
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роли консультанта. Например, новый современный завод «Галактика» был построен при
участии Valio. А во-вторых, это привлекает иностранные инвестиции в Россию, что
укрепляет экономику страны.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Введение. В современных условиях устойчивое развитие предприятий возможно только
с развитием инноваций. Актуальность изучения инновационного потенциала предприятия
связана с тем, что для экономического развития предприятия должны активно использовать
и развивать инновации. Согласно данным Всемирного банка доля России в экспорте
высокотехнологических товаров составляет 8-10% в 2011-2013 годах, что в 3-4 раза ниже,
чем у Китая, Франции, Казахстана, Малайзии и других стран [6]. В настоящее время одной
из основных проблем российского инновационного бизнеса является проблема отсутствия
самостоятельного развития инноваций без заимствования технологических изобретений
других
стран.
Предприятия,
используя
инновации,
смогут
обеспечить
конкурентоспособность своей продукции и стабильное место на рынке.
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Цель работы – изучение взаимосвязи инновационного потенциала предприятия и его
устойчивого развития на ранке. В связи с этим необходимо выполнить ряд задач:
1) Изучить сущность понятий устойчивое развитие и инновационный потенциал
предприятия;
2) Рассмотреть способы оценки инновационного потенциала предприятия;
3) Сформулировать возможные способы финансирования инновационных проектов.
При оценке устойчивости развития предприятия необходимо учитывать не только его
экономическое состояние, но и производственно-технический потенциал предприятия. Для
характеристики финансового состояния предприятия существует четыре типа финансовой
устойчивости: абсолютная финансовая устойчивость, нормальная финансовая устойчивость,
неустойчивое финансовое положение и кризисное финансовое состояние.
Для более точной оценки состояния предприятия также рассчитывают такие показатели
как коэффициенты автономии, ликвидности, маневренности, обеспечения собственными
оборотными средствами, финансирования и уровень рентабельности.
В настоящее время предприятия развиваются в постоянно изменяющейся среде и
адаптируются к ней. Для поддержания совей конкурентоспособности необходимо не только
совершенствовать свои продукты, но и наращивать свой инновационный потенциал.
Инновационный потенциал предприятия можно определить, как степень готовности к
реализации инновационного проекта [5].
Первоначально, чтобы оценить инновационный потенциал предприятия, необходимо
проанализировать его внутреннюю среду. Данный анализ включает в себя оценку продуктов
и услуг организации, кадрового состава, ресурсов, организационной структуры и системы
управления организацией.
Оценку инновационного потенциала предприятия следует производить по схеме ресурс
- функция – проект (Р - Ф - П). Проектом или программой называют выпуск и реализацию
нового продукта. В зависимости от поставленной задачи, следует применять одну из двух
методик оценки: детальную или диагностическую.
Детальный анализ проводится на стадии обоснования инноваций и подготовки проекта
к внедрению и реализации. Процесс детального анализа инновационного потенциала
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Процесс детального анализа инновационного потенциала
Также предприятиям следует использовать диагностические подходы в связи с
ограниченностью во времени, отсутствием необходимых специалистов или информации.
Среди диагностических параметров можно выделить следующую информацию о
деятельности
компании: численность
сотрудников,
производительность труда,
себестоимость продукции, качество продукции и услуг и т.п. [3]. Процесс диагностического
анализа инновационного потенциала представлен на рис. 2.

Рис. 2. Процесс диагностического анализа инновационного потенциала
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Для оценки инновационного потенциала используют опросники, в которых экспертам
необходимо проставить свои баллы по определенной шкале. Также применяются показатели,
которые характеризуют инновационную активность и потенциальные возможности
предприятия [4]. Для анализа и оценки инновационной активности необходимо использовать
основу для сопоставления, в качестве которой можно использовать показатели лидирующих
предприятий в определенной сфере.
Также важное значение имеет финансирование инновационных проектов. Сфера
инноваций является одной из самых рискованных. При реализации инновационного проекта
может выясниться, что инновационный продукт окажется слишком дорогим для потребления
или не будет востребован потребителями. Следовательно, в связи с рисками, инвесторы
бояться вкладывать в подобные проекты, а государство не оказывает необходимой
поддержки. В связи с этим необходимо развивать венчурное финансирование в России [1].
При финансировании инновационных проектов возможно также использование
заемного капитала, однако для этого необходимо тщательно проанализировать
эффективность данных вложений. При анализе возможно использование общих подходов к
оценке экономической эффективности проектов. К таким методам можно отнести движение
денежных потоков, процесс дисконтирования, определение стоимости капитала, а также
определение чистой текущей стоимости проекта, срока окупаемости и индекса доходности
проекта. Однако из-за особенностей инновационной деятельности не все классические
методы могут абсолютно точно оценить эффективность использования заемных средств в
проекте. Необходимо использовать адаптированную чистую текущую стоимость, которая
определяется по инвестиционной, текущей и финансовой деятельности [2].
Как упоминалось ранее, для обеспечения устойчивого развития предприятия
необходимо проводить исследование инновационного потенциала, процесс которого
представлен на рис. 3. Данный процесс исследования способствует эффективной
организации инновационной деятельности и повышению потенциала предприятий.

Рис. 3. Процесс исследования инновационного потенциала
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Результаты. В работе изучены способы оценки инновационного потенциала
предприятий и выявлена их взаимосвязь с устойчивым развитием предприятия.
Вывод. В настоящее время предприятию для развития устойчивости на рынке
необходимо применять инновации и наращивать свой инновационный потенциал. Подобным
образом организация сможет обеспечить конкурентоспособность своей продукции. Оценка
эффективности инноваций тесно связана с оценкой эффективности инвестиций и основана на
тех же методах и принципах, однако необходимо делать определенные поправки в связи со
спецификой инноваций. Для лучшего развития инноваций в России необходимо развиват ь
венчурное финансирования и оказывать государственную поддержку. Таким образом,
предприятием следует использовать инновации в своей деятельности для увеличения
прибыли, повышения финансовой устойчивости, обеспечения конкурентоспособности своих
продуктов, а также для развития инновационной деятельности в России.
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СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ КОМПАНИИ H&M В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Согласно проведенным социологическим опросам, из-за экономического кризиса
жители Москвы и Санкт-Петербурга стали реже ходить в магазины и намерены обновлять
гардероб только по необходимости [4]. Резкий скачок курсов валют и нестабильная
экономическая ситуация в целом заставила ряд популярных марок масс-маркета покинуть
российский рынок, закрыть часть магазинов или сократить ассортимент. В существующих
условиях актуальным является поиск ответов на следующие вопросы: кто из игроков
окончательно покинет российский рынок, а кто будет развиваться дальше и какие меры
следует предпринять для минимизации последствий сложившейся финансовоэкономической ситуации.
Цель работы – изучить стратегию поведения одного из главных зарубежных игроков
масс-маркета в индустрии текстильной промышленности на отечественном рынке.
Задачи:

провести анализ влияния внешней среды на компанию;

изучить произошедшие изменений внутренней среды компании в связи с
кризисом.
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К концу 2014 г – началу 2015 российский рынок лишился сразу нескольких
иностранных брендов: ESPRIT, OVS, River Island, New look, Seppala. Компания Mexx
признана голландским судом банкротом. При этом генеральный директор компании BNS
Group, работающей с маркой по договору франчайзинга, Денис Богатырев в конце 2014 года
заявил, что в России магазины Mexx будут функционировать, как и прежде [5].
Что касается лидеров рынка, таких как Inditex, H&M и Topshop, стратегия поведения у
всех примерно одинаковая и заключается в значительном повышении цен и сокращении
издержек за счет закрытия наименее прибыльных магазинов и сокращении поставок.
Например, закрылось 2 флагманских магазина Zara – в Москве на улице Тверской и в СанктПетербурге на Невском проспекте. Это связано с высокой стоимостью арен ды и более
низкой проходимостью, нежели в крупных торговых центрах. Topshop, закрыв 3 магазина в
Москве и повысив цены на 100-150%, теперь позиционируют себя как торговая марка класса
люкс и пытаются предложить соответствующий сервис обслуживания.
Но не у всех игроков ситуация изменилась в худшую сторону. Шведскую компанию
H&M Group также коснулись значительные изменения, которые будут представлены в
данном исследовании.
В связи с резким падением рубля на бирже валют, компания, как и все остальные
значительно подняла свои цены. Однако все произошло не так резко, как ожидалось. Первая
волна повышения цен на продукцию на российских прилавках H&M пришлась на конец 2014
года (декабрь). Тогда, компания подняла цены примерно на 20-30% на большую часть своего
ассортимента. Следующий пик повышения цен пришелся на апрель 2015 года, цены в тот
период поднялись еще примерно на 40%. И сейчас, летом и осенью когда в продажу
поступают уже новые коллекции, они уже приходят по завышенным ценам. В итоге,
повышение цен составило 80-100% практически на весь ассортимент по сравнению к ценам
начала 2014 г., что в свою очередь, положительно отразилось на средней цене в чеке. Раньше
она составляла в районе 500 рублей, сейчас же это 900-1000 рублей. Также выросли и
прибыли в рублях по сравнению к прошлому году, что опять же не может не радовать.
Однако, если пересчитать все эти показатели в евро, или в шведские кроны, в которых
ведется отчетность компании, ситуация оказывается не такой оптимистичной, хотя
повышение цен является одним из наиболее предсказуемых и очевидных шагов для
сохранения позиций на рынке.
Вторым очевидным последствием кризиса является сокращение ассортимента почти во
всех магазинах зарубежных марок, либо вообще прекращение поставок в Россию до
стабилизации ситуации в стране. Это коснулось части небольших компаний, ассортимент
которых либо сократился до базовых и самых популярных моделей, ежегодно приносящих
стабильную прибыль, либо вообще до полного прекращения поставки новых товаров и
распродажи того, что осталось на российских складах. Тем не менее, такой крупной
компании, как H&M данная модель сокращения издержек не коснулась. Так как в компании
и до кризиса было принято поставлять более обширный ассортимент в крупные точки в
больших ТЦ, и гораздо меньше разнообразия и количества товара в принципе можно увидеть
в маленьких магазинах на окраине города Санкт-Петербурга.
Более того, компания ни смотря на кризис, продолжает завоевывать рынки в новых для
себя городах России (Петрозаводск, Архангельск, Мурманск, Улан-Удэ, Калининград) и
развиваться на своих привычно прибыльных территориях в Москве и Санкт-Петербурге, в
которых также открываются все новые и новые магазины. Это связано с тем, что с уходом
наиболее слабых игроков с российского рынка, пустующие ниши должны занимать сильные
компании, которые за счет этого могут еще больше укрепить свои позиции.
По поводу изменений во внутренней среде в организации можно сказать, что H&M
пытается сохранить свою традиционную политику и не проводить сокращения сотрудников,
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как это сделали Zara и Topshop в связи с закрытием ряда магазинов. Поэтому
организационная структура осталась прежней.
Тем не менее, индексация заработной платы, ежегодно проводимая для всех рядовых
сотрудников, в 2015 году не проводилась, объяснялось это опять же падением рубля и
кризисом в стране. С другой стороны, условия труда остались такими же стабильными, как и
прежде, больничные и отпуска предоставляются в соответствии с ТК РФ, проводится
дополнительное медицинское страхование (условия ДМС даже немного улучшились по
сравнению с прошлым годом), повышение заработной платы для работников проводится в
соответствии с внутренней политикой компании как и прежде.
По окончании проведенного исследования внутренних и внешних изменений,
произошедших в компании H&M в связи с кризисом можно сказать, что организация
пытается сохранить текущие позиции на рынке и даже завоевать новые рынки посредством
открытия новых магазинов. И это у нее прекрасно получается, так как несмотря на
повышение цен как в H&M, так и в других магазинах масс-маркета, цены данной компании
остаются по-прежнему практически самими доступными на российском рынке. Также
выручки по сравнению с прошлым годом растут, что не может не радовать владельцев
компании. Более того, по итогам 2014 года, Россия стала победителем по самому большому
приросту прибыли среди 61 рынка, на которых представлен H&M. Это доказывает, что,
несмотря на кризис, российский рынок является одним из наиболее перспективных для
развития компании в будущем.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАМНЫХ ПРОДУКТОВ,
ОСНОВАННЫХ НА КОНЦЕПЦИЯХ АДАПТИВНОГО КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТА И
МЕНЕДЖМЕНТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Актуальность исследования обуславливается тем, что руководство компании,
принимая решение о внедрении тех или иных программных продуктов в систему
автоматизации ведения дел, не всегда учитывает их соответствие характеристикам
автоматизируемых бизнес-процессов.
Системы управления предприятиями, основанные на программных продуктах
концепции управления бизнес-процессами (ВРМ), получили широкое распространение на
западе, и в первую очередь в США. Подобные программные продукты приобретают
популярность и в России, где уже успели зарекомендовать свою эффективность и
значимость. Если компания хочет получить дополнительные преимущества и не отставать от
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прогресса, программные продукты, основанные на концепции ВРМ необходимо улучшать
или дополнять программными продуктами, например, основанными на концепции АСМ.
Именно поэтому данная работа посвящена выявлению преимуществ совместного
использования двух разно концептуальных программных продуктов автоматизации
процессов на предприятии.
Цель исследования: выявление отличий программных продуктов, основанных на
концепциях ВРМ и АСМ, а также определение преимущества их совместного применения.
Задачи исследования:
- дать определения терминам ВРМ и АСМ;
- сравнить программные продукты, основанные на концепциях ВРМ и АСМ;
- привести примеры бизнес-процессов для применения программных продуктов,
основанных на концепциях ВРМ и АСМ.
Главным методом исследования, использованным для написания данной статьи,
является анализ тематической литературы.
Полученные результаты. 1. Определения основных терминов: «Бизнес-процесс – это
совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание
определенного продукта или услуги для потребителей». [1]
«BPM (англ. Business Process Management, управление бизнес-процессами) - концепция
процессного управления организацией, рассматривающая бизнес-процессы как особые
ресурсы предприятия, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и
полагающаяся на такие принципы, как понятность и видимость бизнес-процессов в
организации за счёт моделирования бизнес-процессов с использованием формальных
нотаций, использования программного обеспечения моделирования, симуляции,
мониторинга и анализа бизнес-процессов, возможность динамического перестроения
моделей бизнес-процессов силами участников и средствами программных систем». [2]
За счет применения BPM систем появляется возможность определить стандартные,
неизменяемые или редко изменяемые процессы в компании, представить их графические
схемы, выполнять управление, анализ и дальнейшее их совершенствование.
Однако в настоящее время все чаще отдельные экземпляры бизнес-процесса
отличаются друг от друга. В этом случае можно говорить не о «процессе» а о «кейсе». В
менеджменте под термином «кейс» принято понимать описание отдельной конкретной
ситуации, ее предпосылок, выбранном способе ее решения, всех видах н еобходимых для
этого ресурсов и действий, а также полученный в итоге результат. Кейсы могут быть
стандартными, то есть повторяемыми, или похожими, но обычно отличаются между собой.
Для обработки «кейсов» более эффективным может оказаться применение не ВРМпрограммных продуктов, а программных продуктов «адаптивного управления кейсами»
(АСМ.)
«Термин адаптивный кейс-менеджмент (Adaptive Case Management, ACM) был впервые
предложен в 2010 году Workflow Management Coalition». [3]
«АСМ – это технология, позволяющая гибко управлять процессом решения
поставленной задачи, в зависимости от развития ситуации. Кейс в ACM — это некое «дело»,
куда «подшивается» вся информация о задаче – участники кейса (люди), материалы
(документы, видео/аудио/фото, схемы и чертежи, показатели и др.), обсуждения задач кейса,
бизнес-процессы, которые выполнялись в ходе решения задачи, а также, взаимосвязи всех
этих элементов». [4]
При внедрении программных продуктов АСМ, на основе уже решенного кейса
(«лучшей практики») создается его шаблон, для дальнейшего многократного использования,
в качестве основы решения аналогичных или похожих ситуаций. Данный шаблон может
быть изменен, улучшен или дополнен, поэтому данная концепция и называется адаптивной.
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Таким образом, применение АСМ-программных продуктов позволяет учиться на
прошлом опыте, формировать шаблоны лучших решений, исключая утечку информации при
замене работников.
«Помимо этого, АСМ привносит в корпоративные системы элементы социальных
сетей, где каждый может легко создавать свои страницы и управлять ими без помощи
администраторов или программистов. Теперь каждый может создавать свои процессы прямо
на ходу, определять состав команды, имеющей доступ к задаче или проекту, назначать роли,
вводить свои правила».[4]
2. Сравнительная характеристика программных продуктов, основанных на
рассматриваемых концепциях, представлена в таблице 1.
Таблица 1. Различия и сходства программных продуктов
на основе концепций ВРМ и АСМ
Характеристика (свойство)
ВРМ
АСМ
Общее: предназначение
Автоматизация бизнес- процессов
Отличия:

Объект управления
Однотипные
Изменяющиеся,
но
бизнес-процессы
сходные по структуре процессы

Настройка
Требует много
Не требует детального
программного обеспечения
времени и затрат обследования бизнес-процессов
квалифицированного и программирования
труда

Отражение
социального аспекта, причины
проблем, пути решения

нет

да


Реакция на задачи,
возникающие в результате
изменения внешней среды или
мнения участников процесса

нет

да

Возможность
создания обсуждений

нет

да


Возможность
поддержки
на
других
информационных
носителях
(планшет, телефон)

нет

да

Контроль
доступа
участников
процесса
к
информации

нет

да





3. Примеры применения. Программные продукты BPM-концепции могут быть
применены для следующих бизнес-процессам (по сферам деятельности): телекоммуникации
(процесс подключения услуги связи); полиграфия (процесс исполнения типового заказа
персонализированной печати и почтовой рассылки); страхование (процесс принятия и
выплаты по убытку); финансы (процесс рассмотрения заявки и выдачи кредита);
информационные технологии (процесс типового внедрения программного продукта) и т.д.
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Программные продукты АСМ-концепции могут быть применены, например, для
проектного управления, где непредсказуемость целей проекта компенсируется
относительной предсказуемостью запланированных действий и исполнителей.
Бизнес-процессы, более эффективно решаемые с помощью программных продуктов на
основе концепции АСМ (по сравнению с применением программных продуктов BPMконцепции): оформление приема на работу, закупка оборудования, проведение совещания,
согласование заявок, проведение рекламной компании и т.п.
Выводы: одновременное применение программных продуктов, основанных на двух
рассматриваемых концепциях, позволит максимально структурировать выполнение
неизменяемых, «жестких» процессов и автоматизировать выполнение изменяемых, «гибких»
процессов, исключив не нужную «гибкость» выполнения первых и не эффективную
«жесткость» реализации для вторых.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Особое значение сегодня в России имеет возможность создания атмосферы,
стимулирующей внедрение инноваций. Сложившаяся ситуация на рынке характеризуется
резким обострением конкуренции среди производителей. Поиски и введения инноваций
занимают решающую позицию в стратегическом менеджменте, который направлен на
сохранение и упрочнение положения компании на рынке.
Предметом пристального внимания экономистов и аналитиков является проблема
инновационного менеджмента. Сложность и многоаспектность проблемы привела к
появлению инноватики - области науки, исследующей закономерности развития
инновационных процессов.
Инновационный менеджмент, представляющий собой контроль, организацию и
планирование процессов разработки и внедрения новшеств на предприятии. Целями такого
управления являются:
- определение основных направлений научно-технической и производственной
деятельности предприятия;
- разработка и внедрение новых технологий, товаров или услуг;
- усовершенствование и качественная модернизация производимой продукции, товаров
или услуг и снятие с производства устаревшей продукции.
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К научной составляющей инновационного менеджмента можно отнести методологию
исследований, понятийный аппарат и приемы разработки инноваций, что в совокупности
определяет инноватику. Элементами инноватики являются:
- инновационные решения;
- технологическое прогнозирование;
- принятие новшеств или сопротивление инновациям;
- распространение нововведений или диффузия инноваций;
- приспособление инновации к потребностям человека;
-формы организации инновационной деятельности;
- рынок нововведений;
- стратегии инновационного менеджмента;
- конкурентные преимущества производителей;
- государственное регулирование нововведений.
Практическая составляющая инновационного менеджмента определяется комплексом
конкретных действий в сферах производства или инновационной стратегией предприятия.
Выработка мер для реализации стратегии направлена на достижение поставленных целей
предприятия, к которым можно отнести:
- разработку планов и программ инновационной деятельности;
- контроль за разработкой новых технологий, услуги или продукции;
- наблюдение за внедрением инноваций;
- разработку программ создания новой продукции, услуг и технологий;
- координацию деятельности подразделений организации в этой области;
- обесᴨечение финансовыми и материальными ресурсами;
- обесᴨечение квалифицированным ᴨерсоналом производство;
- создание временных целевых групп для комплексного решения инновационных
проблем на всех этапах реализации новой технологии.
За последние десять лет в инновационном менеджменте крупных предприятий стали
появляться тенденции к ᴨереориентации направления научно - технической и
производственно-сбытовой деятельности. В настоящее время научно-техническая политика
инновационного менеджмента разрабатывается по трем основным направлениям:
1.
ориентация производства на выпуск новых товаров;
2.
ориентация производства на быстрое техническое обновление выпускаемой
продукции;
3.
ориентация производства на выпуск традиционных товаров, пользующихся
спросом на отдельных сегментах рынка.
Разработка
инновационной
научно-технической
деятельности
предполагает
практическое решение таких вопросов, как:
1. Выпуск качественно новой продукции, не имеющей на рынке аналогов. Активное
воздействие на потребителей путем создания новых изделий с показателями высокой
технической и экономической эффективности. Реализация данной политики требует
больших затрат на научно-исследовательские разработки.
2. Выпуск новых для данной фирмы видов продукции, имеющих аналоги и
коммерческий усᴨех на рынке.Создание продуктов - аналогов, с более высокими техникоэкономическими показателями либо имитация продукции, предлагаемой лидером. В этом
случае требуется наличие мощной базы опытно-конструкторских работ и способности
быстрого реаᴦᴎҏования на требования рынка.
3. Техническое совершенствование производства. Оценка целезообразности внедрения
изменений. Достижение
технико-экономических показателей продуктов-аналогов,
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производимых конкурирующими компаниями. Для решения данных вопросов необходимы
относительно небольшие расходы на НИОКР, а также высококачественные технологии.
4. Выпуск традиционных товаров, не новых, но пользующихся спросом на
определенных сегментах рынка. Необходимо рассмторение проблемы сохранения старого
производства и целесообразности перехода на инновационные технологии.
В России в настоящее время многие компании-лидеры в нефтяной отрасли озабочены
поиском дополнительных источников конкурентных преимуществ на рынке. Процедура
формирования инновационной стратегии в нефтяной промышленности состоит из четырёх
основных этапов:
1-й этап: обозначение приоритетных технологических проблем в области
нефтегазодобычи и выделение приоритетных для освоения видов запасов;
2-й этап: оценка экономической эффективности технологий, планируемых компанией
по внедрению для освоения приоритетных видов запасов;
3-й этап: формирование предварительного портфеля инноваций и инвестиций,
представляющего собой совокупность различных инновационных проектов, которые
разделены по степени ожидаемой доходности;
4-й этап: изучение и анализ потенциально возможных объемов внедрения инноваций
для каждой из выделенных технологии. Определение показателей объема прироста добычи
углеводородного сырья и суммарная потребность в капитальных вложениях.
В результате сравнений исследований появляется возможность для выбора
экономически обоснованного масштаба применения нововведений и инноваций. Таким
образом, исходя из выявленных инновационных технологий, можно определять дальнейшую
разработку планов техническими службами.
В ПАО «ЛУКОЙЛ» успешно развивается ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - научноисследовательский центр, специализирующийся на выполнении работ в области
геологоразведки, разработки и обустройства нефтяных месторождений, проведения
экспертизы проектно-технологических решений. Конкурентное преимущество центра –
поиск и внедрение таких передовых технологий и разработок, как:
- буровые и тампонажные растворы для всех бурящихся скважин, а также инженернотехнологическое сопровождение на скважинах;
- новейшие приборы по геофизическому исследованию скважин;
- технология, позволяющая производить одновременно-раздельную эксплуатацию
пластов на месторождениях Западной Сибири
- технология по использованию отходов бурения в качестве строительного материала
- производственная схема очистки нефти от сероводорода на Баяндыском
месторождении
- скважинный штанговый насос для добычи высоковязкой нефти
- геоинформационная система контроля месторождений, объединяющая системы
добычи, сбора, подготовки и транспорта продукции скважин, транспорта газа, поддержания
пластового давления и энергообеспечения.
Внедрение мер по повышению нефтеотдачи в настоящий момент обеспечивает почти
треть от общей добычи нефти компании. Кроме того, благодаря постоянному внедрению
инноваций компания «ЛУКОЙЛ» добилась заметного снижения воздействия на
окружающую среду.
Вывод:
Устойчивое развитие предприятия в долгосрочном периоде обуславливается его
способностью анализировать и прогнозировать ситуацию на рынке, гибко реагировать на
изменяющиеся условия внешнего окружения, разрабатывать стратегию развития в рамках
инновационного менеджмента. Удерживать и приобретать новые конкурентные
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преимущества на рынках, в том числе и на рынке нефтегазовых ресурсов, определяют
комплексные меры во поиску, разработке и внедрению инноваций.
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ Mckinsey «7S»
Актуальность исследования внутренней среды горных компаний обусловлена
необходимостью выявления потенциала производства и повышения конкурентоспособности
на внутреннем и мировом рынках. В связи с чем, в работе поставлены и решены задачи по
описанию принципов современных моделей и методик оценки внутренней среды, выявлению
потенциальных возможностей и конкурентных преимуществ горной компании ПАО
«Северсталь». Цель работы: выявить возможности повышения потенциала внутренней среды
крупнейшей в мире вертикально интегрированной сталелитейной и горнодобывающей
компании ПАО «Северсталь».
В настоящее время существует несколько методик анализа внутренней среды: SWOT–
анализ, SNW–анализ, управленческое обследование, анализ портфеля Бостонской
консалтинговой группы, профиль среды, анализ разрыва, модель Mckinsey «7S» и т.д. [7]
Модель Mckinsey «7S» (Рис. 1) представляет собой удобный инструмент анализа
внутренней организационной структуры и принципов работы компании. Такое название
концепция получила в связи с тем, что все семь входящих в нее базовых элемента –
стратегия (strategy), структура (structure), системы (systems), стиль (style), персонал (staff),
навыки (skills) и совместно разделяемые ценности (shared values) – в английском языке
начинаются с буквы «S». Модель Mckinsey «7S» была разработана в 1980х годах группой
консультантов консалтинговой компании McKinsey. Основными авторами модели считаются
ученые-экономисты Том Питерс (Tom Peters) и Роберт Уотерман (Robert Waterman), которые
написали известную книгу «В поисках эффективного управления» и Ричард Паскаль (Richard
Pascale) и Энтони Атос (Anthony G. Athos), создавшие не менее известную работу
«Искусство японского управления: пособие для американских управляющих» [1].
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Все элементы системы «7S» связаны между собой и разделены на две принципиально
различающиеся группы: «жёсткие» (рациональные) и «мягкие» (эмоциональные).
«Жесткими» элементами микросреды компании являются три составляющие: стратегия,
структура и системы. «Жесткие» элементы отражают формальную сторону организации,
поэтому их проще всего описать, оценить, ими проще управлять. «Мягкие» элементы
касаются корпоративных коммуникаций. «Мягкие» элементы включают: навыки, совместно
разделяемые ценности, стиль и персонал. Они сложнее поддаются управлению и оценке, зато
часто являются ключевыми составляющими компании и могут создать долгосрочное
конкурентное преимущество [4].

Рис. 1. Модель McKinsey «7S»
Элемент «стратегия» представляет собой долгосрочный план развития компании,
способствующий повышению конкурентоспособности бизнеса и созданию устойчивых
конкурентных преимуществ. Стратегия ПАО «Северсталь»: стать одним из мировых лидеров
отрасли по показателю EBITDA и сохранять лидирующие позиции по рентабельности и
прибыли на инвестированный капитал. Для достижения такой стратегии, компания
полагается на три индустриальных фактора роста: высокий уровень рыночн ой концентрации,
вертикальная интеграция, конкурентоспособность по издержкам [6]. Понятие рыночной
концентрации тесно связано с количеством фирм-участников рынка, то есть компаний,
выпускающих сходный продукт и конкурирующих между собой в борьбе за потреби теля
[3,7,8]. На внутреннем рынке ПАО "Северсталь" традиционно конкурирует с ОАО "НЛМК",
ОАО "ММК" и "Уральская сталь" в сегментах автомобилестроения, производства труб,
машиностроения и региональной дистрибьюции по плоскому прокату. В сегментах
строительства, метизной отрасли, машиностроения компания конкурирует с ОАО "ММК",
ОАО "ЗСМК", "Стальная группа Мечел" и НСМЗ по сортовому прокату. На данный момент,
ПАО «Северсталь» сохраняет за собой лидирующую позицию по производству продукции
среди сталелитейных компаний.
Под элементом «структура» понимается способность организации взаимодействовать
между разными отделами в компании, с указанием принципов подчинения, приоритетности
и зоны ответственности каждого отдела [4]. Структура ПАО «Северсталь» представляет
собой иерархию, состоящую из 3 уровней: Уровень акционеров, Уровень Совета директоров,
Уровень менеджмента. (Рис. 2)
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Рис. 2. Структура ПАО «Северсталь»
Общее собрание акционеров (ОСА) занимает самое высокое положение в
иерархической структуре компании и является ее высшим органом управления. Совет
директоров ПАО «Северсталь» осуществляет общее руководство деятельностью компании,
включая рассмотрение, анализ и утверждение ее стратегии и бизнес-модели, а также
непосредственно контролирует ее финансовую и хозяйственную деятельность – как по
отдельным сегментам, так и в целом. Единоличным исполнительным органом является
генеральный директор компании [6]. Для ПАО «Северсталь» характерна дивизиональная
структура управления. Она позволяет компании эффективнее реагировать на изменение
внешней среды, также она обеспечивает более тесную связь производства с потребителями.
К недостаткам такой структуры следует отнести высокие затраты на содержание
административного аппарата, дублирование функций и высокая потребность в руководящих
кадрах.
Элемент «система» «К ним (системам) относятся первичные и вторичные процессы,
которыми компания пользуется для решения своих задач, например для обеспечения работы
производственных систем, планирования поставок и получения заказов» [5, с.123]. ПАО
«Северсталь» имеет следующие системы управления: Система менеджмента качества,
социальные инвестиции, охрана труда и промышленная безопасность, охрана окружающей
среды. Для компании, здоровье и безопасность сотрудников является ключевым фактором
устойчивого развития и успеха. Компания обеспечивает персонал необходимыми средствами
защиты и оказывает непрерывное материальное обеспечение. Так, для более эффективного
обеспечения безопасности персонала на газоопасных участках, на Череповецком
металлургическом комбинате было установлено 449 автоматических газоанализаторов и 170
самоспасателей. Для предприятия «Воркутауголь» были приобретены автоматические
осланцеватели
«GERKULES»,
позволяющие
достичь
высокой
эффективности
пылевзрывозащиты горных выработок. В целях предупреждения пожаров внедрена система
раннего обнаружения тления Geso, обеспечивающая непрерывный контроль за нагревом
узлов магистральных конвейеров [6].
Под элементом «навыки» в модели понимается вся сумма возможностей и
компетенций, которыми владеет персонал компании. Для компании принципиально, чтобы
сотрудники вне зависимости от категории – рабочие это или управленцы – имели
возможность и получали передовые знания. В компании была инициирована программа
«Топ-100», в рамках которой велось обучение программы школы Бизнеса университета
Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания). Она направлена на то, чтобы дать ключевым
руководителям системное управленческое образование, поддерживающее реализацию
стратегии компании. В настоящее время, программа «Топ-100» является одним из элементов
корпоративной системы развития, по которой обучаются ключевые менеджеры компании.
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Такой элемент, как «персонал» отвечает за то: Сколько сотрудников работает в
компании, кто они по специальности, как в компании организованы принципы работы с
персоналом: набор, обучение, мотивация и вознаграждение.
ПАО «Северсталь» ежегодно проводит оценку «360 градусов» и проводит заседания
кадровых комитетов для выявления самых талантливых и вовлеченных специалистов.
Особую популярность имеют программы «Достичь большего вместе» (для начальников
цехов и производственных участков) и «Школа мастеров» (специализированная мини программа MBA для генеральных директоров). Руководители всех уровней участвуют в
индивидуальных программах обучения, помогающих им приобрести навыки, необходимые
для развития карьеры, что является несомненным преимуществом компании. В компании
действует программа привлечения, адаптации, обучения и развития молодых специалистов,
которая охватывает три целевые аудитории – школы, профессионально-технические
училища и вузы. Партнерами компании по реализации программы являются порядка 20
профильных вузов России (СПбГПУ, МИСИС, МГГУ, ВоГТУ, ЧГУ, ИГЭУ). В 2014 году
компания Universum вновь назвала «Северсталь» одним из лучших работодателей России
для студентов и молодых специалистов[6].
Такой элемент, как «стиль» подразумевает стиль управления, принятый в компании.
Значение руководителей высшего звена в компании и их роль в принятии важных решений
по развитию бизнеса.
Общее собрание акционеров (ОСА) занимает самое высокое положение в
иерархической структуре ПАО «Северсталь» и является ее высшим органом управления. В
компетенцию ОСА ПАО «Северсталь» входят следующие вопросы: внесение изменений и
дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; реорганизация компании;
определение численности Совета директоров компании, избрание членов Совета директоров
и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) выпускаемых акций, а также прав, предоставляемых этими акциями;
образование исполнительного органа компании и досрочное прекращение его полномочий и
т.д.
«Совместно разделяемые ценности» являются основным элементом модели «7S».
Здесь описываются принципы корпоративной культуры и ключевые ценности предприятия.
Главная движущая сила и основа успеха для ПАО «Северсталь» – это преданные и
профессиональные люди, объединенные общей корпоративной культурой и разделяющие
ключевые ценности компании: 1. Внимание к клиентам. (Уважение клиентов, как внешних,
так и внутренних. Тщательное изучение их потребностей и оперативная реакция
на их нужды
(строительство
новых
производств,
выпуск
новой
продукции,
совершенствование технологии, повышение уровня сервиса). 2.
Эффективность
и оперативность. (Компания стремимся достигать максимального результата, внедрять
инновации, принимать правильные и своевременные решения, добиваться четкого их
исполнения и оптимально использовать свои ресурсы.) 3. Уважение к людям. (Стремление
стать привлекательным работодателем, предоставление достойных условий труда,
справедливая оценка деятельности сотрудников, создание условий для их самореализации,
инициативы и развития внутри компании). 4. Командная работа. (Все действия компании
основываются на доверии, ответственности, совместной выработке и реализации решений).
5. Безопасность. (Создание и поддержание безопасных условий труда, предупреждение
загрязнения окружающей среды, экономное и рациональное использование потребляемой
энергии и природных ресурсов) [6].
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УДК: 658.011
А.Е. Схведиани
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ
Введение. Менеджмент включает в себя множество подходов к формированию,
пониманию и реализации стратегии. Зачастую, данные подходы противоречивы и
основываются на разных допущениях. Подобная ситуация приводит к тому, что каждая точка
зрения на создание стратегии имеет как свои преимущества, так и недостатки. Как следствие,
использование различных методологий и инструментов по отдельности может привести к
совершению менеджерами стратегических ошибок, которые могут вылиться в существенные
финансовые, ресурсные, репутационные и др. издержки для компании. Таким образом,
необходимо описание генерической (применимой к любой компании) методики создания
эффективной и результативной стратегии, которая бы нивелировала слабые места
существующих подходов через их объединение и совместную работу. Данная методика будет
особо актуальна для небольших фирм, которые имеют ограниченный ресурсный потенциал,
который они могут использовать для осуществления стратегии органического роста.
Цель работы - создание генерического (универсального) алгоритма (методики),
который позволит выработать наборы эффективных и результативных стратегий для малых
предприятий, работающих на рынке Российской Федерации.
Задачи работы: выделение основных методологий и инструментов стратегического
анализа, которые могут быть использованы небольшими предприятиями в их оригинальном
виде без необходимости их корректировки, адаптации и усложнения, объединение данных
методологий и инструментов в единый алгоритм (методику) создания эффективной и
результативной стратегии, тестирование алгоритма на примере компании ЗАО «Global
Cosmed».
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В первой части исследования были рассмотрены определения стратегии, составленные
тремя группами учёных: К. Джонсоном, К. Сшолем и Р. Вайттингтоном [7, с. 34]; А.А.
Томпсономом и А. Д. Стриклендом [0, с. 40 - 41]; Д.Б. Барней и В.С. Хестерли [3, с. 4]. На
основе их определений автор вывел следующее определение: стратегия - методы ведения
бизнеса, которые позволяют компании создавать конкурентные преимущества, необходимые
для удовлетворения ключевых стейкхолдеров, достижения долгосрочных целей организации
и успешной конкуренции в изменяющейся среде.
Также, автором были принята за базовые 4 подхода, выделенных Н. Акур и Л. Иглист к
оценке эффективности процесса стратегического менеджмента: целеориентированный,
сравнительный, нормативный и совершенствования [0, с. 71] – и четёрхуровневая модель
измерения процесса эффективности, предложенная М. Боурном и его соавторами [4, с. 758 759].
Основываясь на данных материалах и концепции стратегического менеджмента,
описанной Д.Б. Барней и В.С. Хестерли [3, с. 4], автор преступил ко второй части
исследования, посвященной разработке генерической методики (алгоритма) создания
эффективной и результативной стратегии.
Первым этапом алгоритма является общее описание деятельности компании и
формулирование её миссии. Это позволит определить границы применения алгоритма.
На втором этапе проводится анализ внутренней и внешней среды компании в рамках,
установленных сформулированной миссией.
Внешняя среда компании анализируется с помощью двух инструментов: PEST анализа
и анализа 5 конкурентных сил М. Е. Портера. PEST анализ позволяет установить
макрофакторы, которые влияют на все компании данной индустрии [5, с. 361]. Анализ 5
конкурентных сил М. Портера выявляет конкретные факторы внутри отрасли, которые
воздействуют на компанию, занимающую определённую рыночную позицию [10, с. 80].
Чёткое понимание этих двух групп факторов позволит выявить возможности и угрозы,
существующие для предприятия. Также, по итогам анализа определяются действия, которые
необходимо предпринять компании для использования возможностей и нивелирования угроз.
Внутренняя среда компании также анализируется двумя инструментами: матрица VRIO
и анализ финансовой отчётности компании. Матрица VRIO позволит систематизировать
способности и ресурсы компании, которые могут быть использованы для нивелирования
рисков и построения новых конкурентных преимуществ [3, с. 68 - 87]. Финансовый анализ
компании позволит дать объективную оценку финансового состояния компании и выявить
целевые показатели деятельности компании. Таким образом, выявляется лист сильных и
слабых сторон компании.
Также проводится сравнение по параметрам «чистая прибыль» и «норма чистой
прибыли в общей выручке организации» между компанией и её конкурентами. Идея состоит
в том, что та компания, которая имеет лучшую конфигурацию ресурсов, является более
конкурентоспособной (эффективной), а значит её показатели по этим двум параметрам будут
выше, чем у конкурентов. Кроме того, предполагается, что новая конфигурация ресурсов
должна приносить большую добавленную стоимость, чем предыдущая.
Заметим, что в связи с динамичностью изменений среды необходимо постоянно
обновлять информацию о внешнем и внутреннем её аспектах и уточнять получившиеся
изначально модели. Также, при проведении всех типов анализа нужно учитывать
взаимовлияние одной среды на другую.
На основании результатов внешнего и внутреннего анализа (описания возможностей и
угроз во внешней среде, сильных и слабых сторон компании) разрабатывается несколько
наборов стратегий, каждый из которых содержит несколько стратегических альтернатив. Для
каждой альтернативы или набора стратегии в целом описываются риски стратегии,
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обосновывается спрос, прописываются необходимые для её реализации дополнительные
ресурсы.
На четвёртом этапе внутри каждого набора стратегий формируются стратегические
цели, которые компания должна достичь, и индикаторы результативности данной стратегии.
Если реализация какой – либо стратегии предполагает структурные изменения внутри
компании, то рекомендуется использовать модель BCS (система сбалансированных
показателей) [8, с. 153], в противном случае достаточно прописать цели по критериям
SMART [6, c. 35 - 36] и выделить основные индикаторы, по которым будет отслеживаться
реализация этих стратегий.
На пятом этапе производится отбор наиболее реалистичных и релевантных стратегий и
стратегических альтернатив, внутри них. Остальные либо отбрасываются, либо
откладываются на будущее.
На шестом этапе происходит реализация стратегий. В результате компания изменяет
своё положение на рынке, которое должно быть более выгодным, чем предыдущее, и
достигает новой конфигурации ресурсов, которая должна быть более эффективной, чем
прежняя. В конце оценивается общая результативность стратегии по параметру: достижение
изначально поставленных целей.
На седьмом этапе проводится оценка эффективности стратегии через сравнение
конфигураций ресурсов компании и её конкурентов по параметрам «чистая прибыль» и
«норма чистой прибыли в общей выручке организации», происходит корректировка данных о
состоянии внешней и внутренней среды организации и формирование новых стратегий.
На третьем этапе исследования автор протестировал алгоритм разработки стратегии во
время работы в компании ЗАО «Global Cosmed». В результате применения алгоритма,
автором были выработаны 3 стратегии дальнейшего развития компании: работа по
контрактному производству товаров бытовой химии в сегменте «Поддержание чистоты
туалета и ванной комнаты» с сетевыми магазинами «О’Кей», «Улыбка радуги» и «Fix Price»,
работа по контрактному производству в аналогичном сегменте под торговой маркой
Domestos и открытие собственного интернет магазина бытовой химии. В результате
проведённого анализа каждой альтернативы, была принята к исполнению первая. В
результате, согласно прогнозам компании, её выручка составит в 2015 году около 70 млн.
руб., против 29,656 млн. руб. в 2014 году, а чистая прибыль увеличится с 1,209 млн. руб., до
приблизительно 5 млн. руб. (т.е. норма чистой прибыли в структуре выручки увеличится с
4,07% до 7,14%).
Результаты. В работе получен и успешно протестирован алгоритм создания
эффективной и результативной стратегии, которая может быть использована небольшими
фирмами для осуществления стратегии органического роста.
Вывод. В заключении хочется отметить, что алгоритм создания эффективной и
результативной стратегии, разработанный автором, позволяет получить реальные наборы
стратегий, которые могут быть воплощены в жизнь. Алгоритм позволяет реализовывать в
динамике процесс стратегического менеджмента за счёт механизмов корректировки текущей
стратегии компании в зависимости от изменений во внешней и внутренней среде
организации. Также, алгоритм содержит механизмы оценки результативности и
эффективности стратегии. Потенциально, он может стать универсальным инструментом для
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малых предприятий для формирования и внедрения в реальность стратегий органического
роста, что позволит увеличить как их результативность, так и их эффективность.
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СТРАТЕГИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМЫ В РАБОТУ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Большинство компаний в настоящее время в своей производственной и торговой
деятельности использует базы данных или какие-то вариации СУБД, а также ERP-системы.
По истечении определенного периода времени любая система устаревает, и возникает
необходимость в обновлении или даже в переносе системы на новую платформу. При этом
необходимо оценить и выбрать самый экономичный и эффективный вариант. Здесь
существует множество вариантов, которые включают как покупку, так и самостоятельную
доработку систем.
Основные игроки на рынке ERP-систем являются SAP, Oracle, Microsoft, также имеется
и региональные лидеры как 1С в России и Totvs в Бразилии.
В
качестве
характеристической
особенности
ERP-стратегии
отмечается
принципиальный подход к использованию единой транзакционной системы для
подавляющего большинства операций и бизнес-процессов организации, вне зависимости от
функциональной и территориальной разобщённости мест их возникновения и прохождения,
обязательность сведе́ния всех операций в единую базу для последующей обработки и
получения в реальном времени сбалансированных планов.
Тиражируемость, то есть возможность применить один и тот же программный пакет
для разных организаций (возможно, с разными настройками и расширениями), фигурирует
как одно из обязательных условий ERP-системы. Одной из причин повсеместного
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использования тиражируемых ERP-систем вместо разработки на заказ указывается
возможность внедрения лучших практик посредством реинжиниринга бизнес-процессов
согласно решениям, применённым в ERP-системе. Однако, встречаются и упоминания
интегрированных систем, разработанных для отдельной организации на заказ как ERPсистем.
Необходимость всеобъемлющего применения ERP-системы в территориальнораспределённых организациях требует поддержки в единой системе множества валют и
языков. Более того, необходимость поддерживать несколько организационных единиц
(несколько юридических лиц, несколько предприятий), несколько различных планов счетов,
учётных политик, различных схем налогообложения в едином экземпляре системы
оказывается необходимым условием для применения в холдингах, транснациональных
корпорациях.
Применимость в различных отраслях накладывает на ERP-системы, с одной стороны,
требования к универсальности, с другой стороны — поддержку расширяемости отраслевой
спецификой. Основные крупные системы включают готовые специализированные модули и
расширения для различных отраслей (известны специализированные решения в рамках ERPсистем для машиностроительных и обрабатывающих производств, предприятий
добывающей промышленности, розничной торговли, дистрибуции, банков, финансовых
организаций и страховых компаний, предприятий электросвязи, энергетики, организаций
сектора государственного управления, сферы образования, медицины и других отраслей).
Модульный принцип организации позволяет внедрять ERP-системы поэтапно,
последовательно переводя в эксплуатацию один или несколько функциональных модулей, а
также выбирать только те из них, которые актуальны для организации. Кроме того,
модульность ERP-систем позволяет строить решения на основе нескольких ERP-систем,
выбирая из каждой лучшие в своём классе модуль. Разбивка по модулям и их группировка
различная,
но
у большинства основных поставщиков
выделяются группы
модулей: финансы, персонал, операции.
При принятии решения о необходимости переработки существующей ERP-системы
возникает задача выбрать лучший способ реализации.
Для этого есть два пути: первый заключается в разработке этой системы
самостоятельно,
второй - в сотрудничестве со сторонней фирмой, у которой уже есть наработки.
При выборе необходимо учитывать многие факторы (финансовые, технические,
организационные и др.).
В этой статье мы проведем сравнительный анализ инвестиционных затрат и рисков по
возможным вариантам обновления ERP-системы для средней торговой фирмы с количеством
сотрудников 50-250 человек.
Подразделения исследуемой компании расположены в разных городах и регионах.
Для разработки программного обеспечения вышеуказанной системы есть два варианта:
1.
Разработать собственное ПО.
2.
Отдать разработку на субподряд.
Начнем с оценки первого варианта:
Сроком разработки будем считать 4 года.
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Таблица. Инвестиционных затрат за назначенный период
Первый
2-ой год
3-й
год
4-ый год
год тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
З\п главного
960
1056
1161,6
1277,76
программиста
з\п
второго
528
580,8
638,88
702,768
программиста
Соц зат. 1
307,2
337,92
371,712
408,8832
Соц. Зат 2
168,96
185,856
204,4416
224,8858
Оборудовани
120
е
Мебель
44
Лицензия
60
DevExpress
Лицензия
120
Visual studio
Лицензия
60
SQL Server
Электроэнерг
24
26,4
29,04
31,944
ия
Другие
12
12
12
12
затраты
Инвестиционные затраты за период проекта составляют 9679.051 тыс. руб.
Второй вариант – отдать на субподряд:
Срок проекта 2 года.
При анализе рынка мы увидим, что ERP-Системы в цене варьируются от 6000 тыс. руб
до 120 000 тыс. руб.
Средняя цена будет составлять 63 000 тыс. руб. При заказе не всего функционала цена
может снизиться до 20 000 тыс. руб. Будем считать, что была достигнута договоренность о
разбиении выплат на две части, в эту цену, скорее всего, будет входить и обучение
персонала.
Выплата по договору субподряда за первый год - 10 000 тыс. руб., за второй год 10 000 тыс. руб. Инвестиционные затраты составляют 20 000 тыс. руб.
Таблица
1-ый
2-й
3-й год
4-й год
итоги
год
год
Разработа
ть собственное
ПО

2392,16

Отдать на
субподряд

10 000

2198,9
76

2417,67
4

2658,241

9679.
05

10 000

20
000

Суммарная выгода от разработки собственного программного продукта составляет
10 321 тыс. руб., но при этом фирма берет на себя все риски, связанные с разработкой ПО.
Также необходимо учитывать более долгий срок разработки. Большого труда будет стоить
найти разработчика с достаточной квалификацией для реализации такого проекта, и,
основной риск - это по истечению четырех лет разработки получить некачественный
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продукт. Подводя итог можно сказать, что отдать программный продукт на разработку
субподряду более эффективное решение, так как проект будет длиться более короткое
время.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РОССИИ И АЛЖИРА
Исторически взаимоотношения СССР и Алжира можно отследить с 1956 г., тогда
СССР и Иран поддержали возникновение Алжирской народной демократической
республики (АНДР) на совете безопасности ООН, что привело, ближе к 1962г., к
возникновению дипломатических и торговых взаимоотношений [1].
В 1963 г. в Москве подписано первое соглашение об экономическом и научно
техническом сотрудничестве СССР и АНДР. Экономическая помощь СССР позволила
создать независимую национальную экономику, освоить энергетические и сырьевые
ресурсы, а также обеспечить научно технический прогресс. Совместными усилиями обеих
стран было создано более 100 промышленных объектов, возведены и оснащены заведения по
подготовки национальных кадров в различных областях, а также были предложены
программы по подготовки кадров в вузах СССР, по направлениям важнейших отраслей
промышленности [2].
До 1991 торговый оборот СССР и АНДР заключался в поставке военно-технического
оборудования в АНДР и в развитии добывающей промышленности [3]. После развала СССР,
Россия начала поставлять в Алжир зерно, металл, трубы, продукцию машиностроения.
Таким образом, Россия играет значимую роль в развитии топливно-энергетического
комплекса Алжира. К примеру, в 2001г. «Роснефть» начала разработку алжирского
нефтегазового месторождения «Иллизи», а в 2003г. был запущен газопровод построенный
российской компанией «Стройтрансгаз». Также, в ноябре 2002 года, Россия вывела на
орбиту алжирский спутник ALSAT-1.
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В 2006 году состоялся первый официальный визит в АНДР президента Российской
Федерации В.В. Путина. Итогом данного визита стало подписание множества соглашений, в
частности, на тему регулирования и погашения кредитных задолженностей Алжира перед
Россией, о сотрудничестве между торговыми палатами двух стран, а также по вопросам
двойного налогообложения. Данные соглашения были отправными точками в налаживании
взаимоотношений и сотрудничества Российской Федерации и Алжира.
Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках и
неблагоприятные условия мировой торговли, АНДР продолжает быть стратегическим
партнером для России. Так, например:
 03 сентября 2014 в Алжире состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в
области использования атомной энергии в мирных целях между Правительством РФ и
АНДР. Соглашением предусмотрено проектирование, сооружение, эксплуатация и
обслуживание атомных электростанций, а также исследовательских реакторов, что приведет
к возможности применения ядерных технологий в области сельского хозяйства, биологии,
почвоведения, водных ресурсов, промышленности и медицины, включая производство
радиоизотопов. Стороны также договорились о сотрудничестве на территории Алжира в
области радиационной безопасности [4].
 30-31 июля 2015 в Москве на 7-ом заседание Смешанной межправительственной
Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству глава Минэнерго России А. Новак заявил о желании нефтегазовых компаний
России выйти на рынок Алжира, представители "Газпром" и Sonatrach Обсудили
сотрудничество в сфере сжиженного природного газа, ОАО "УВЗ" подписал соглашение с
алжирской компанией EPE Ferrovial о создании совместного производства [5]. Также, были
запрограммированы встречи по обсуждению сотрудничества в области: финансов,
банковского дела, энергетики, водных ресурсов и морских перевозок [6].
Кроме выше перечисленных соглашений, Россия и АНДР имеют также определенный
состав товарооборота. В 2014г. например, перечень товаров, которые Россия экспортировала
в Алжир, включал: Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (48%), Жиры и
масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления (13 %),
Товары, в иных категориях не указанные (10%), Черные металлы (9%), Электрические
машины и оборудование (6%), Злаки (5%), Остатки и отходы пищевой промышленности
(4%), Котлы, оборудование и механические устройства (2%), Изделия из черных
металлов (1%).
С другой стороны, перечень товаров, которые экспортировал Алжир в Россию,
составил: Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь (69%),
Электрические машины и оборудование (13%), Продукты неорганической химии (6%),
Котлы, оборудование и механические устройства (4%), Овощи и некоторые съедобные
корнеплоды и клубнеплоды (4%), Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и
зерно (1%) [7].
На основе данной информации, выявляется стратегический характер взаимоотношений
двух стран, что позволяет понять важность поддержки данной кооперации и развития новых
областей взаимодействия. При теперешней демографической ситуации в Алжире, острой
нехватке национальных кадров во всех отраслях и сложностей сотрудничества в данной
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области со странами, например Европы, Россия может оказать поддержку в сфере
подготовки кадров, предлагая возможности получения образования в учебных заведениях
страны. В связи с этим, России необходимо возобновить теснейшее сотрудничество с
Алжирским государством в подготовке специалистов различных уровней: студентов,
техников, специалистов высшего звена и т.д.
Алжирское государство уже работает в этом направлении, так каждый контракт
заключаемый с иностранной компанией, обязательно должен содержат пункт о
необходимости подготовки Алжирских специалистов во время работы по этому контракту,
что в будущем приведет к повышению квалификации местных специалистов, улучшению
демографической ситуации и снижению уровня безработицы.
Кроме того, АНДР необходимо приложить усилия по изменению структуры экономики
страны за счет развития новых отраслей и отхода от приверженности к экспорту и
производству единственного товара: Нефти. Таким образом, Алжиру необходимо начать
развивать сельскохозяйственную отрасль и расширять номенклатуру экспортируемых
товаров. Так, например, можно рассмотреть производство Фиников. За 2015 г. объем
экспорта составил 115 центнеров, но это составляет всего лишь 15% производимого объема.
Поэтому, крайне необходимо развивать данную отрасль за счет решения проблем, связанных
с транспортировкой, хранением, упаковкой и т.д. Кроме того, среди сфер, требующих
срочного развития, можно назвать сферу туризма. Несмотря на благоприятные условия
(географические, исторические, культурные) для отрасли, туристы, как русские так и другие,
являются очень редкими. Многочисленные попытки Министерства Туризма и Ремесел
улучить качество объектов и условия отдыха туристов не дают весомых результатов, данная
сфера продолжает оставаться в зачаточном состоянии и развивается только на уровне
внутреннего туризма.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ЗРЕЛОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
На сегодняшний день управление проектами вызывает интерес у организаций
практически во всех сферах бизнеса. Успешное внедрение методики проектного управления
позволяет предприятиям выходить на новый уровень, повышает эффективность бизнеспроцессов, снижает временные и денежные затраты. Для определения своего текущего
состояния проектного управления, а также для разработки стратегии дальнейшего развития
используются модели зрелости - структурированные наборы элементов, описывающие
свойства эффективных процессов.
Модели зрелости проектного управления помогают оценить процессы проектного
управления, существующие в компании, а также дать оценку развитию организации в целом.
Рассмотрим наиболее известные и часто применимые модели зрелости проектного
управления – OPM3, PMMM Г.Керцнера, P3M3.
В наши дни существует огромное множество различных моделей зрелости проектного
управления. Несмотря на все попытки мирового сообщества разработать некую
универсальную модель, учитывающую недостатки всех предыдущих подходов, пока это не
представляется возможным. Существующие модели во многом продиктованы нац иональной
спецификой экономики тех стран, в которых они были разработаны и начинали применяться.
В настоящее время применение любой из вышеперечисленных моделей к российскому
рынку без учета специфики условий их деятельности было бы не полностью корректным.
Выделим два основных типа организаций:
 Крупные промышленные предприятия, предприятия массового обслуживания
(процессный подход к управлению деятельностью);
 Предприятия малого и среднего бизнеса, в которых проектно-ориентированный
подход продиктован основным видом деятельности компании (строительство, IT)
На многих крупных промышленных предприятиях внедрение новых механизмов
ведения основной деятельности проходит достаточно болезненно по причине высокой
инертности таких предприятий. Для организаций такого типа проведение анализа зрелости –
процедура сложная и затратная. Из вышерассмотренных моделей зрелости больше всего
подойдет, на наш взгляд, модель OPM3. Наглядное представление лучших мировых практик
способно положительным образом отразиться на анализе текущей ситуации и принятии
адекватных мер по улучшению показателей проектного управления.
Предприятия малого и среднего бизнеса, которые в большинстве своем формировались
в условиях рыночной экономики, более адаптированы к проектному управлению. На наш
взгляд, для оценки уровня зрелости проектного управления наилучшим образом подходит
модель, разработанная Гарольдом Керцнером (PMMM). Использование данной модели
требует меньшее количество затрат (как человеческих, так и временных).
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В таблице 1 приведены основные характеристики каждой из моделей зрелости.
Таблица 2 Сравнительная таблица моделей зрелости
р

Парамет

Краткое
описание

Основна
я
отличительная
черта

Преиму
щества

Модель зрелости
OPM3
(Organizational
Project
Management
Maturity
Model) [1]
Представляет собой
всесторонний
подход,
который
помогает
организации оценивать и
развивать
свои
возможности
по
эффективной реализации
проектов. [2]

Модель
Г.
Керцнера - PMMM
(Project
Management
Maturity Model) [3]
Дает
оценку
организации
относительно
других
успешных игроков на
рынке.[4]

Наличие
базы
данных, которая содержит
сотни лучших практик,
описание
множества
ключевых
факторов
успеха, результатов и
другой информации.

Фокусировка
на
стратегическом
управлении проектами
для
достижения
конкурентных
преимуществ
предприятия
в
сравнении с компаниями
той же ниши рынка.
Использование
бенчмаркинга.

В
сравнении участвуют
игроки одной и той
же ниши рынка;

Относите
льно простая в
реализации



Универсал

ьная;


Комплексн
ый подход

Недостат
ки


Слишком
громоздкая;

Сложное
использование на
практике


Обязател
ьно наличие
конкуренции в
отрасли;

Довольно
субъективная
модель;

P3M3
(Portfolio,
Program
and
Project
Management
Maturity
Model) [5]
Описывает
действия,
связанные
с портфелем,
программами
и проектами, в пределах
областей
процессов,
которые вносят вклад
в достижение успешных
результатов проекта. [6]
Организация
не
обязана стремиться к
достижению наивысшего
уровня.
Каждой
организации
следует
самостоятельно решить,
какой уровень зрелости
будет оптимальным для
ведения деятельности.

Позволяет
определить
требуемый уровень
зрелости;

Позволяет
определить
достижения от
инвестиций

Трудна в
использовании;

Не
отражает наличие в
организации
процессов более
высокого уровня
зрелости.

К тому же предприятиям с незначительным опытом существования на рынке довольно
сложно будет корректно проанализировать опыт более успешных коллег, как это предлагает
делать OPM3.
Нами была проведена апробация одной из моделей зрелости. АО «Проектирование
медицинских учреждений» обладает компетенциями в области проектирования медицинских
учреждений и оснащения чистых помещений медицинским оборудованием. Компания
активно использует методы проектного управления. Предприятие существует на рынке с
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2008 года и занимает лидирующие позиции в своей нише рынка. Данную компанию можно
отнести к предприятиям второго типа. В соответствие с выводами, сделанными ранее,
применим модель Г.Керцнера, таблица 2.
Таблица 3 Применение модели Г.Керцнера
Уровень
Характеристика
модели PMMM
Терминоло

Значительный опыт успешных практик;
гия

Сделаны серьезные шаги в сторону внедрения
проектного-управления;

В обучение сотрудников методам проектного управления
вкладываются средства;

Ведется общий реестр реализуемых компанией проектов;
Общие
процессы


Существует система контроля исполнения проектов,
общая методология, работает проектный офис;

Разработан план по развитию персонала в области
управления проектами;

Единая
методология


Поддержка
проектного
управления
со
стороны
корпоративной культуры;

Анализируется опыт реализации лучших проектов в
данной области;

Недостаточный опыт успешно реализованных проектов
для формирования объективной выборки;

Отсутствуют интегрированные процессы управления
проектами в других областях (например, управление качеством).

Исходя из вышеприведенных данных видно, что если первые 2 уровня практически
полностью выполнены, то на третьем уровне существуют неиспользуемые компанией
элементы управления. Можно сделать вывод о том, что в целом зрелость управления
проектами в компании находится на третьем уровне, то есть руководство видит выгоды
синергетического эффекта применения проектов, но пока полностью не интегрировало все
процессы управления в деятельность предприятия. Переход на следующие уровни
(бенчмаркинг, непрерывное улучшение) на данном уровне развития предприятия
невозможен по той причине, что условия перехода на новый уровень в компании не
выполнены.
После данного анализа возможно сформулировать направления дальнейшего развития
корпоративной системы управления проектами в компании: накопление и использование
опыта успешных практик реализации проектов, развитие интегрированного подхода к
управлению проектами. С высокой долей вероятности, при соблюдении рекомендаций по
результатам анализа зрелости, предприятие сможет перейти на четвертый уровень зрелости в
соответствие с моделью зрелости Г.Керцнера (бенчмаркинг).
Использование моделей зрелости позволяет предприятию относительно четко
определить свое текущее состояние управления проектами, сфокусироваться на
невыполненных условиях достижения конкретных уровней, сформировать стратегический
план по устранению несовершенств проектного управления. Также следует принять во
внимание практически полное отсутствие сведенного воедино накопленного опыта
реализации проектов в России, что существенно усложняет задачу не столько определения
самого уровня зрелости, сколько качественного роста уровня проектного управления.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА
ПРЕДПРИЯТИЕ
Актуальность. Современные требования, предъявляемые государственными
контролирующими и надзорными административными органами, для ведения бизнеса
слишком жестки, и соблюдать их очень сложно. В частности, административная нагрузка
приводит к увеличению времени, затрачиваемого бизнесом на бюрократические процедуры,
увеличению стоимостных затрат и необходимости дополнительного набора персонала.
Некоторые меры правительства, такие как предоставление права руководителям субъектов
малого предпринимательства, включая микро-предприятия, принимать на себя ведение
бухгалтерского учета, предоставление права экономическим субъектам, включая субъекты
малого предпринимательства и микро-предприятия, самостоятельно определять состав
регистров бухгалтерского учета и утверждать их формы, предоставление права субъектам
малого предпринимательства, включая микро-предприятия, составлять упрощенную
бухгалтерскую отчетность[2], направлены на снижение нагрузки на предприятия, однако
реальная эффективность этих мер неизвестна. Актуальность темы на современном этапе
развития экономики определяется тем, что малый бизнес постоянно поддерживается, однако
не сильно развивается и растет его доля. Одной из причин может быть не меняющаяся либо
растущая административная нагрузка. Результаты исследования наглядно покажут наличие
либо отсутствие изменений в этой части.
Цели и задачи работы. Таким образом, цель работы – измерить административную
нагрузку на предприятие за некоторый период и выявить фактические изменения.
Задачи работы:
 выявить параметры и критерии, по которым предполагается измерять
административную нагрузку;
 получить количественные либо качественные показатели по каждому из выявленных
параметров на конкретном предприятии; провести сравнительный анализ за период и
определить реальные изменения административной нагрузки.
В процессе решения поставленных задач применялись такие методы научного
исследования, как измерение, сравнение, анализ, синтез и обобщение.
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В качестве объекта исследования был выбран объем ежегодно сдаваемой в
государственные административные органы отчетности малого производственного
предприятия
с
организационно-правовой
формой
общество
с ограниченной
ответственностью на общей системе налогообложения. Такой выбор обоснован тем, что
согласно статистике 2015 года, такой тип предприятий наиболее распространённый в
Российской Федерации.[1] Выбор же именно годовой отчётности обусловлен тем, что это
обязанность всех предприятий. Следовательно, полученные данные дают информацию о
состоянии административной нагрузки большей части российского бизнеса.
Среди рассматриваемых параметров оценки годовой отчётности, таких как число
страниц для заполнения, число полей в формах, число подписей уполномоченных на то лиц,
было решено оставить один параметр – число страниц.
Результаты. В процессе исследования был изучен перечень требований
административных органов, которые должно ежегодно выполнять предприятие. К
обязательной ежегодной отчётности относится бухгалтерская и налоговая отчётность,
которая сдаётся в Федеральную налоговую службу, также отчётность для Пенсионного
фонда Российской Федерации, для Фонда социального страхования Российской Федерации,
для Росприроднадзора. Для каждой отчётности был получен список необходимых форм и
подсчитано количество заполненных листов в них (рис. 1). [2, 3]

Рис. 2. График изменения количества страниц в пакете документов
годовой отчётности. (Источник: расчеты авторов по данным предприятия-объекта
исследования).
Как можно видеть из представленного графика, объем подаваемой в государственные
органы отчетности, согласно фактическим данным, резко не изменился. Незначительные
колебания связаны с внутриорганизационными изменениями, так как количество форм
зависит от деятельности организации, её основных средств и численности работников.
Следовательно, административная нагрузка в части годовой отчётности не изменилась.
Выводы. Отсутствие изменений – это показательный результат. С развитием
информационных технологий можно было бы ожидать снижения административной
нагрузки на предприятие, так как сейчас наблюдается все большее появление и развитие
бухгалтерских систем. Сейчас онлайн-сервисы и электронные формы существуют, но их
приходится всё ещё частично заполнять вручную. Снижение административной нагрузки
вовсе не обязательно означает отмену части требований административ ных органов в плане
отчётности или снижение уровня государственного надзора и контроля. Это означает
появление и повсеместное внедрение автоматизированной отчётности, которая могла бы
производиться без участия человека.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РОССИИ
Актуальность. В настоящее время экономика России переживает не самые лучшие
времена из-за нестабильной ситуации на финансовых и сырьевых рынках и в некоторых
странах партнёрах. В связи с этим, инвестиционная сфера страны находится на стадии
стагнации, и приток капитала заметно уменьшился.
Целью данной работы является рассмотрение понятия инвестиционного климата,
анализ текущей ситуации в данном секторе и меры по улучшению данной сферы.
Дадим определение данному понятию. Инвестиционный климат – условия для
вложения капитала, как зарубежного, так и отечественного. Существуют различные уровни:
региональный, отраслевой, страновой, корпоративный. Основным методом оценки уровня
данного климата является соотношение предполагаемого уровня прибыли и риска.
Существуют различные категории инвесторов – кредиторы, портфельные, прямые. Для
каждой группы инвесторов используются различные методы оценки осуществляемых
вложений. На рисунке 1 представлен рейтинг России, который отражает степень
комфортности условий для ведения бизнеса и осуществления вложений [1]. Данный рейтинг
составляется группой всемирного банка «Doing Business». С каждым годом позиции России
улучшаются, и к 2018 году планируется достичь 20 места.

Рис.1. Рейтинг России
Дадим характеристики основным типам рейтингов. Инвестиционный рейтинг
корпораций отражает привлекательность национальных компаний исходя из покупки их
ценных бумаг [2]. Соответствующие рейтинги присваивают американские рейтинговые
агентства, такие как «Moody’s», «Standard&Poor’s», «Fitch». Отраслевой инвестиционный
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рейтинг даёт представление о привлекательности всей отрасли. В России данный рейтинг
составляет группа «ЭКСПАНС». Благодаря данному рейтингу кредиторы имеют
представление о тенденции развития отраслей в ближайшие несколько лет. При расчёте
используется совокупность показателей, на основе которых определяется итоговый
результат. Инвестклимат региона отражает привлекательность для осуществления вложений
всего субъекта РФ. В России данный рейтинг составляет агентство при журнале «Эксперт»
[2] и «Агентство стратегических инициатив». В 2015 году «Агентство стратегических
разработок» составило национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ [3]. На рисунке 2 представлены регионы с наиболее привлекательными
условиями для вложения капитала.

Рис. 2. Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ
Рассмотрим основные причины неблагоприятного инвестиционного климата в России:
 Отсутствие эффективного государственного регулирования и незначительные
гарантии со стороны государства
 Отсутствие понятной и работающей правовой базы
 Нестабильность национальной валюты
 Ухудшившиеся отношения с государствами - партнёрами и введение санкций
 Закрытие доступа к рынку иностранного капитала для российских корпораций
 Отсутствие регулирования цен естественных монополий
На рисунке 3 представлен размер прямых инвестиций в Россию и за границу за
последние 8 лет и 2 квартала 2015 года (в млн. долл.) [4].

Рис.3. Объём инвестиций в РФ и из РФ
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Согласно представленным данным можно сделать вывод о том, что в 2014 году размер
инвестиций в Россию упал в 3 раза по сравнению с 2013 и опустился даже ниже, чем во
время кризиса 2008-2009 года. Анализируя объёмы инвестиций за первые 2 квартала, то на
наш взгляд, уровень инвестиций опустится ещё ниже предыдущего года, но отток капитала
несколько замедлится, т.к. высшие органы власти всеми способами стараются заверить
инвесторов в том, что экономическая ситуация постепенно стабилизируется и
инвестиционные инициативы будут поддерживаться.
На наш взгляд, основными методами улучшения инвестиционного климата в стране
являются:
 Обеспечение государственных гарантий инвесторам
 Более активное развитие и осуществление проекта «дорожных карт»
 Упрощение законодательной базы и введение налоговых льгот
 Участие региональной власти в привлечении инвестиций
 Проектное сопровождение инвесторов
 Предсказуемость административного управления и перспектив сотрудничества
Выводы. В целом, несмотря на то, что инвестиционный климат всё ещё остаётся не
очень благоприятным, инвесторы осознают перспективность российского рынка и готовы к
сотрудничеству в случае грамотной политики государства.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СПЕЦИФИКА КРУПНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМИ
Введение. Рассматриваются ключевые особенности крупных отечественных
промышленных предприятий - национальная принадлежность, масштаб, отраслевая
принадлежность, выпускаемая продукция, которые оказывают существенное влияние на
осуществление эффективного менеджмента и дальнейший выбор инновационного
инструмента управления. В ходе работы будут освещены следующие аспекты исследования:
чётко зафиксированы определения термина предприятие; дано авторское определение
термина предприятие; кратко охарактеризована специфика крупных отечественных
промышленных предприятий.
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Актуальность. Фундаментом отечественной экономики являются крупные
предприятия, которые по данным Общероссийской общественной организации “Деловая
Россия” создают 83-85% ВВП РФ [1]. Для улучшения функционирования реального сектора
российской экономики, в том числе путем использования зарубежного опыта, технологий,
методологий, моделей, методик, разработанных и апробированных за рубежом, необходимо
в явном виде сформулировать особенности крупных отечественных промышленных
предприятий. Только чётко определив свойства объекта исследования - крупных
отечественных предприятий, можно проводить их дальнейшее изучение и разрабатывать
инструменты управления для повышения эффективности их функционирования, поэтому
работа в этой области является очень актуальной.
Цель и задачи работы. Цель настоящей работы - раскрытие специфики крупных
отечественных промышленных предприятий. В работе решены следующие основные задачи:
зафиксированы определения термина “предприятие”; дано авторское определение термина
”предприятие”; приведена специфика предприятий по таким критериям как – масштаб,
национальная принадлежность, сфера деятельности, продукция. Для решения этих задач
применяются методы изучения научной литературы, обобщения, классификации и анализа.
Результаты. Получены следующие результаты:
1. Термины. Предприятие – это очень сложная социально-экономическая система.
Приведём некоторые, часто употребляемые определения термина “предприятие”, как
научной категории. Определение из ГК РФ часто применяется как в юридической, так и в
экономической сфере. Согласно этому определению предприятие - это особый объект
гражданских прав, имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности [2]. Известные учёные В.Я. Горфинкель и В.А. Швандар
считают, что предприятие – это самостоятельный, организационно-обособленный
хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает
товары, выполняет работы, оказывает услуги.[3]
На основании вышеизложенных определений термина “предприятие” сформулировано
авторское определение: ”Предприятие – это некоторая совокупность компонентов и
связей между ними, объединённых в социально-экономическую систему по принципу силы
связей между этими компонентами, целью которой является получение максимальной
прибыли за счёт создания ценности и удовлетворения потребностей потребителей
посредством трансформации ресурсов, получаемых из внешней среды, на входе, в
продукцию, работы и услуги на выходе ”. Современное предприятие должно быть
эффективным, финансово-устойчивым, мобильным и инновационно-активным [4].
“Крупным” считается предприятие с численностью персонала более 250 человек [5] и
выручкой более 2 млрд. рублей [6].
2. Выявленная специфика. Предприятия можно классифицировать по разнообразным
критериям, важнейшими из которых, при осуществлении настоящего научного
исследования, являются:
а)
Национальная принадлежность. Выделяют два основных типа предприятий –
зарубежные и отечественные, особенности которых представлены в таблице 1.
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Табл. 1. Особенности деятельности отечественных и зарубежных
предприятий в XXI веке
Признак
сравнения
Стабильность
внешней среды
Налоговое
законодательство
Размеры
предприятий

Зарубежные
предприятия
Достаточно высокая
Сравнительно высокие
ставки налога на прибыль
(от 40% и выше)
Большинство
крупнейших компаний
являются зарубежными

Инновационные
технологии и четкое
стратегическое управление
Ориентация на
стратегические проблемы
Человеческий
бизнеса, его
фактор (квалификациия
диверсификацию,
менеджеров)
расширение ассортимента и
т.д.
Транслокация
Локализация
деятельности и работа на
деятельности
мировом рынке
Постепенное
Производственная
обновление мощностей,
база
внедрение новых технологий
Основа
эффективности бизнеса

Избыточность
неиспользуемых
ресурсов
Система
субординации на
предприятии

Сравнительно
небольшая
Многоступенчатая
иерархия и жесткая
субординация бизнеса

Российские предприятия

Низкая, недостаточная
Сравнительно низкие
ставки налога на прибыль (2025%)
Сравнительно меньшие
размеры предприятий
Недорогая рабочая сила и
энергоносители
Ориентация на оперативное
управление, текущую работу и
слабое представление реальных
возможностей бизнеса
Локальная (региональная)
ориентация бизнеса
Разнородная
производственная база с высокой
степенью износа ОС
Существенная из-за макрои микроэкономических проблем
Излишне неформальное
общение, низкая трудовая
дисциплина

б)
Отраслевая принадлежность. По отраслевой принадлежности предприятия
подразделяются на следующие основные группы: промышленные; торговые;
сельскохозяйственные; транспортные; предприятия сферы услуг; финансовые предприятия.
Безусловно, по многочисленности и по объёму продаж группа промышленных предприятий
занимает первое место. Сильные стороны промышленных предприятий – это наибольшее
значение для государства и общества, а также существенная господдержка. Слабые стороны
– это высокие требования к персоналу, сильное госрегулирование, относительно невысокая
рентабельность, значительный риск и сложность функционирования, существенная
зависимость от уровня развития рыночной экономики и инфраструктуры [7].
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в)
Особенности производимой продукции. В целом, продукция производимая
крупными отечественными промышленными предприятиями отличается следующими
параметрами: сложностью, технологичностью, наукоёмкостью, инновационностью.
Вывод. Специфика крупных промышленных предприятий РФ заключается в
следующем: предприятия работают в условиях высокой нестабильности внешней среды;
отличаются относительно небольшими размерами и рыночной силой по сравнению с
зарубежными; используют дешёвые энергетические и трудовые ресурсы; имеют
изношенную и разнородную производственную и ресурсную базу; уделяют мало внимания
стратегическому управлению, в угоду тактическому, а чаще всего оперативному; приемлют
неформальную модель общения и невысокий уровень дисциплины; при этом работают в
производственной сфере и выпускают важнейшую продукцию, как для общества, так и для
государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Актуальность. В настоящее время основные отрасли оборонно-промышленного
комплекса России по уровню своего технологического развития находятся в четвертом
технологическом укладе, либо на начальной стадии пятого технологического уклада, а
соответствующие отрасли в промышленно развитых странах – на начальной стадии шестого
технологического уклада. Таким образом, имеет место технологическое отставание
российской оборонной промышленности практически на один технологический уклад (25-30
лет).
Основой современного технологического уклада являются вычислительная техника,
программное обеспечение, телекоммуникации и роботостроение. Становление нового
технологического уклада требует освоения новых технологий управления, опережающее
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овладение которыми и подготовка кадров соответствующей квалификации также являются
приоритетом политики развития [3].
Важнейшее значение для экономики в этих условиях приобретает радиоэлектроника: на
предприятиях радиоэлектронной промышленности (РЭП) осуществляется в более
значительных масштабах инновационная деятельность, способствующая расширению, и
созданию новых рынков сбыта, более эффективному использованию ресурсов. РЭП
характеризуется большой долей добавленной стоимости в объеме произведенной продукции
высокотехнологичных отраслей, что обеспечивает более высокую занятость и оплату труда
работников, а результаты НИОКР, внедряемые на предприятиях РЭП, способствуют
ускорению развития и других секторов экономики.
Специалисты РЭП, как наукоемкой и высокотехнологичной отрасли машиностроения
заняты разработкой и производством радиоэлектронного оборудования, электронных систем,
радиоприборов и средств связи промышленного, военного, бытового и иного назначения.
Научная и научно-производственная деятельность требует высокой квалификации,
непосредственно связана, прежде всего, с кадрами, являющимися носителями знаний,
исследовательских навыков, опыта. Данная особенность обусловливает потребность
предприятий РЭП в квалифицированных разработчиках и основных производственных
рабочих. Поэтому приоритетной задачей предприятий РЭП является оптимизация и
сохранение кадрового состава, а также развитие кадрового потенциала предприятий, таким
образом, поэтому задача кадрового обеспечения имеет несомненную актуальность.
Цель работы – показать важность совершенствование процесса становления и развития
корпоративной кадровой политики на предприятиях РЭП, определить основные её
направления.
Согласно распоряжению Правительства РФ на перспективу 5-7 лет холдингами
составлены программы инновационного развития, методика формирования которых
включает раздел кадрового обеспечение реализации программы.
Мероприятия программ инновационного развития предприятий РЭП в интересах
кадрового потенциала, планируется осуществлять по следующим основным направлениям:
- участие предприятий в разработке профессиональных образовательных стандартов,
отражающих возросшие и изменяющиеся во времени требования к уровню подготовки
кадров с учетом специфики научно-производственной деятельности, как отдельных
предприятий, так и в формате интегрированных структур;
- формирование запросов на подготовку высококвалифицированных кадров для
структурных подразделений предприятий из числа студентов (первичное обучение
профессии) в объемах, достаточных для выполнения растущей научно-производственной
программы;
- формирование запросов на переподготовку и/или повышение квалификации
работников предприятий, обусловленных их функциональными обязанностями или
должностными инструкциями;
- реализация планов по подготовке специалистов высшей квалификации из числа
работников предприятий, в том числе для получения ими ученых званий и степеней;
- организация стажировок, преддипломной практики студентов профильных ВУЗов в
структурных подразделениях предприятий с целью минимизации сроков адаптации молодых
специалистов к реальной работе на предприятиях после окончания обучения. Формируемые
в процессе обучения и воспитания в ВУЗах знания, умения и практические навыки должны
быть основой для решения практических и профессиональных задач [4].
Кадровая политика предприятий РЭП за последние годы претерпела серьезные
изменения. Дефицит квалифицированной рабочей силы, способной работать в новых
условиях, обусловил отказ от понимания работы с кадрами только как административной
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работы. Возникла необходимость более широкого учета мотивационных процессов.
Основополагающие принципы формирования кадровой политики показаны в таблице №1.
Складывается комплексное понимание кадровой политики как единства следующих мер:
Таблица 1.1 Основополагающие принципы формирования кадровой политики
Наименование
Характеристика принципа
принципа
Использование
всех
современных
научных
Научность
разработок в данной области, которые могли бы
обеспечить максимальный экономический и социальный
эффект
Комплексность
Охват всех сфер кадровой деятельности и всех
категорий работников
Учёт взаимозависимости и взаимосвязи отдельных
составляющих этой работы; необходимость учета
Системность
экономического
и
социального
эффекта
(как
положительного, так и отрицательного), влияния того или
иного мероприятия на конечный результат
Любые затраты на мероприятия в этой области
Эффективность
должны окупаться через результаты хозяйственной
деятельности
Качественный анализ выбранных вариантов решения,
Методичность
особенно
в
тех
случаях,
когда
имеется
ряд
взаимоисключающих методик
а) обеспечение всех участков производства необходимой рабочей силой;
б) создание мотивации работника на высокопроизводительный труд.
Кадровой политикой занимаются все уровни управления предприятия: ее высшее
руководство, начальники подразделений, кадровая служба.
Анализируя тенденции работы с персоналом, становится очевидным, что все большее
значение приобретают стратегические, однако сохраняются и классические традиционные
методы работы с кадрами, такие как планирование в области кадров, привлечение рабочей
силы, повышение квалификации, администрирование кадров. Система стратегического
управления персоналом стала одним из базисов развития современных западных
корпораций, таких как Форд и Дженерал Моторс, интегрирующим все остальные аспекты
деятельности [1].
К стратегическим факторам относятся:
- квалификационный кадровый потенциал;
- высокое качество продукции;
- знание достижений научно-технического прогресса и новейших технологий;
- готовность к незамедлительной поставке изготавливаемой продукции;
- соблюдение экономического равновесия.
С учетом основных положений всех составных частей концепции предприятия
определяются собственные цели кадровой политики, включающие в себя:
а) цели, связанные с отношениями предприятия с окружающим миром (рынок труда,
охрана окружающей среды, взаимодействие с государственными и местными властями,
профсоюзами и т.п.).
б) цели, реализация которых направлена на улучшение отношений предприятия со
своими сотрудниками (участие их в управлении предприятием, совершенствование стиля
руководства, углубление профессиональных знаний, решение социальных вопросов и т.п.).
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Экономические цели предполагают максимизацию прибыли и минимизацию затрат.
Работа по поощрению лучших работников осуществляется в рамках действующего
положения о поощрении работников, в котором
определена система работы по
представлению лучших работников к наградам различных уровней.
Техническое и технологическое переоснащение предприятия определяет политику в
области развития персонала: сотрудникам требуется повышение квалификации;
дополнительное обучение работе с компьютерной техникой; сложными техническими и
технологическими системами.
Мероприятия по развитию персонала делятся на две части - для руководителей,
специалистов и для рабочих.
Мероприятия по развитию руководителей, специалистов строятся на основе
требований определения приоритетных целей, обучения работников, а также на основе
анализа потребностей производства, необходимости освоения новой техники и проводимой
реорганизации предприятия. Организация и проведение семинаров, тренингов по изучению
определенного комплекса вопросов по производству и качеству. Обучение для специалистов
по решению практических задач:
- инструментарий рационализатора;
- современные методы сокращения затрат на производстве;
- современные методы повышения эффективности производства;
- использование внутреннего потенциала;
- классические инструменты управления качеством на производстве;
- управление конфликтом.
- практические приемы и техника управление персоналом в производственной
компании;
- рационализаторская и изобретательская деятельность на производстве.
Политика в области обучения руководителей и специалистов ориентируется так же, на
самообучение и самообразование. Руководитель структурного подразделения готовит
годовой план, включающий мероприятия по ознакомлению с директивными документами,
изучению обзоров несчастных случаев и специальной литературы, периодических изданий
на ключевые темы по проблемам структурного подразделения.
Мероприятия по развитию рабочих и специалистов организовывает бюро подготовки
кадров, на основании требований определения направлений и ежегодного
внутрипроизводственного обучения на рабочих местах с учетом реорганизации и
реструктуризации производства, внедрения новой техники и технологий, а также
производственной необходимости.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит уменьшить имеющееся
противоречие на российских предприятиях [2], при котором с одной стороны, заметна
стойкая потребность в персонале, обладающем инновационным потенциалом; с другой, отсутствие механизмов и практик подготовки кадров.
2.Основные направления реализации кадровой политики в обеспечение
инновационного развития (на примере Концерна НПО «Алмаз-Антей»).
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Приоритетной задачей на пятилетний период является оптимизация и сохранение
кадрового состава Концерна, обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами
процессов разработки и внедрения инноваций.
В настоящее время наиболее актуальным вопросом в части кадрового обеспечения
реализации
Программы является потребность Концерна в квалифицированных
разработчиках и основных производственных рабочих.
В целях решения данного вопроса и реализации Программы на период до 2020 года
Концерн ставит следующие задачи по активизации взаимодействия с ВУЗами в целях
обеспечения кадрового потенциала инновационного развития:
а) поддержание количества студентов ВУЗов, проходящих производственную
практику на базе Концерна, на уровне не ниже 3500 человек в год;
б) обеспечение притока высококвалифицированных молодых кадров (поступление
на
работу
студентов
ВУЗов)
на
уровне не менее 15-20% от прошедших
производственную практику ежегодно;
в) увеличение количества образовательных программ ВУЗов, востребованных
Концерном, с учетом перспективных потребностей развития компании;
г) обеспечение роста количества аспирантов и преподавателей ВУЗов, проходящих
стажировку в Концерне.
Выводы:
1. Именно кадровая политика имеет целью создать сплоченную, ответственную,
высокоразвитую и высокопроизводительную рабочую силу. Кадровая политика должна
создавать не только благоприятные условия труда, но обеспечивать возможность
продвижения по службе и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. Поэтому,
основной задачей кадровой политики предприятия является обеспечение в повседневной
кадровой работе учета интересов всех категорий работников и социальных групп трудового
коллектива. Успешная деятельность любого учреждения зависит, в первую очередь, от
слаженной и стабильной работы квалифицированного персонала.
2. Приоритетной задачей на пятилетний период является оптимизация и сохранение
кадрового состава, обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами процессов
разработки и внедрения инноваций.
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«МОДЕЛИ ЗРЕЛОСТИ» И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Актуальность. Вне зависимости от специфики бизнеса по отношению к проектой
деятельности все компании заинтересованы в создании устойчивых конкурентных позиций
и сохранении уже существующих, развитии и расширении бизнеса. Как проц ессноориенторованные, в которых проектное управление осуществляется в виде процессов
внутреннего развития организации, так и проектно-ориенторованные предприятия
заинтересованы в повышении эффективности бизнес-процессов, осуществляемых в ходе
функционирования. В настоящее время сложилась объективная ситуация, при которой
конкурентные преимущества определяются не столько технологией производства,
размещением производственных сил, объемом инвестиций и прочими организационноэкономическими составляющими, сколько эффективностью управления бизнес-процессами.
Для оценки уровня зрелости предприятия специалисты используют различные модели
зрелости. Как правило, они основываются на выявлении слабых и сильных сторон системы
управления проектами, анализе прошлых ошибок, поиске способов их устранения и
разработке превентивных мер.
Результативность проектов в большой степени зависит от уровня развития системы
управления проектирования в рассматриваемой организации. Когда компания находится на
достаточно высоком уровне, становится очевидной необходимость развития данной системы,
таким образом, встает вопрос об оценке уровня зрелости.
Цель работы: выявление и разработка сравнительной характеристики существующих
«моделей зрелости». Задачи работы: дать определение основным терминам, описать
существующие на данный момент модели зрелости, рассмотреть их достоинства и
недостатки и оценить возможность их применерия на российских предприятиях.
Основной метод исследования, использованный для написания данной работы изучение научной и методической литературы.
Результаты:
1. Определения основных терминов.
В соответствии со стандартом ISO [1] модель зрелости представляет собой «модель,
которая отражает необходимые элементы эффективных процессов и описывает путь
постепенного улучшения от незрелых к регламентированным зрелым процессам
с повышенными качеством и эффективностью».
При этом под «зрелостью организационного управления» подразумевается способность
организации сортировать проекты и осуществлять управление, которое способствовует
наиболее эффективному достижению стратегических целей компании [2].
2. Сравнительная характеристика моделей зрелости представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Сравнительный анализ моделей зрелости.
Нименование
программы

1
Разработчик

Объект
оценки

Область
применения
Особенности

Реализация

Organizational
Project
Management
Maturity Model
(OPM3)
2
Американский
институт
управления
проектами PMI.

Project
Management
Maturity Model

Capability
Maturity Project
Model for Software
Management
ProcessModel

(PMMM)
3
Гарольд
Керцнер.

Система
управления
проектами
организационного
развития.
Модель
универсальна
Модель
включает:
знания (база
лучших практик),
оценку
(опросник),
улучшение
(инструмент для
выбора
стратегии).
Опросник (более
151
вопроса),
с помощью
которого
оценивается
уровень зрелости
управления
проектами.

Система
управления
любыми
проектами.

(CMM)
4
Американский
институт
(Software
Engineering
Institute
(SEI)
и
Mitre
Corporation.
Система управления
процессами
разработки
программного
обеспечения.
Разработка ПО

Преимуществ Универсальность,
а
комплексный
подход
к
описанию
системы
управления
проектами
на
разных
уровнях
управления,
наглядная
структура
описания системы
в виде иерархии

Модель
универсальна
Акцент
на Распределение
стратегическом требований «сверху
управлении
вниз»,
четко
проектами.
регламентированные
процессы по каждому
из 5 уровней зрелости.

Опросник после
описания
каждого
из
уровней
зрелости,
от
количества
баллов зависит
переход
к следующему
уровню
зрелости.
Конкретность
(модель
предлагает
критерии
оценки уровня
зрелости
и
конкретные
ключевые
действия,
которые
необходимо
выполнить для
продвижения на
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Опросник,
конкретные
требования
каждому
зрелости.

(РМ)2
5
Калифорнийский
университет
Беркли.
Система
управления
любыми
проектами.
Модель
универсальна
Акцент на оценку
финансового
и
организационного
воздействия
управления
проектами
на
компанию
в
целом.

Опросник
для
выполнения
по оценивания,
3
уровню части:
общий
статистический
анализ,
корреляционный
анализ,
регрессионный
анализ.

Повышение
эффективности
управления крупными
проектами,
контрольнад сроками
выполнения
и
бюджетированием,
снижение появления
ошибок
в
программном
обеспечении,
конкретность
требований,

Модель позволяет
оценить уровень
зрелости
процессов каждой
фазы управления
проектом
по
каждой области
знаний,
уровень
зрелости
процессов
управления
проектами
и
отдачу
от

взаимосвязанных
элементов.
Недостатки

следующий
уровень).

необходимых
для
перехода
на
слудующий уровень.
Сложное
Модель носит Узкая
область
использование на общий
применения модели,
практике,
описательный
модель
допускает
трактовка
характер,
не переход
на
элементов
предлагает
следующий уровень
применительно к конкретных
зрелости
без
конкретной
направлений
выполнения
всех
организации, нет развития.
требований
к
четкой
предыдущему,
что
количественной
может привести к
оценки
степени
снижению
соответствия
системности развития.
требованиям
методики.

внедрения
этих
процессов
в
эксплуатацию.
Модель
не
предлагает
конкретных
направлений
относительно
того, как перейти
от одного уровня
зрелости
к
другому.

Источник: составлено авторами по данным [3-5].
Нами установлено, что в настоящее время в научной и методической литературе не
представлен общепринятый метод оценки зрелости процессов или проектов на предприятии.
Также не выявлено методов оценки процессов создания материальной продукции и услуг
(подобные методы предлагаются только для процессов создания программного
обеспечения).
Выводы: мы полагаем, что назрела необходимость создания интегративной модели
развития системы управления проектами, в которой содержались бы оценки не только
качествееных, но и количественных параметров, использование которой позволило бы
простым, но при этом эффективным способом развивать проектное управление.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что для
любого предприятия, функционирующего на российском рынке возможно использование
международных медотик по оценке моделей зрелости. В первую очередь применение этих
моделей целесообразно для компаний, специализирующихся на реализации крупных
многостадийных проектов в области разработки программного обеспечения.
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А.Ф. Ягудин, Р.В. Дронов
Санкт-Петербургский Государственный Экономический университет
ОШИБКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ
«ТРАНСАЭРО»
В связи с санкционной блокадой России странами Европы и США, российская
экономика испытывает определенные экономические трудности. Как свидетельствуют
данные Росстата, за этот период в годовом выражении ВВП страны снизился на 4,6%. Для
сравнения — за первый квартал ВВП России уменьшился на 2,2%, поэтому новые цифры
говорят об ускорении темпов снижения экономики [1]. Это отражается на
функционировании российских предприятий: некоторые не могут справиться с кризисом и
впадают в огромные долги.
Большое количество российских компаний находятся кризисе, а некоторые из них
стали банкротами. Антикризисное управление предприятия в таких ситуациях должно
осуществляться в соответствии с правилами: инвестиционная стратегия должна быть
направлена на структурную перестройку предприятия, основанную на передовых
технологиях и современном менеджменте.
Кризис на предприятии – это процесс изменения, разрушения сложившейся структуры
связей, отношений, выходом из которого может стать либо заново сформированная
структура связей, отношений, либо ликвидация предприятия [2].
Рассмотрим, что чаще всего предшествует кризису предприятия? По мнению автора это основные признаки, служащих предупреждением для менеджмента компании: угроза
целям и ценностям; необходимость неотложности, срочности действий; помехи в
эффективном осуществлении производственного процесса и процесса продвижения
продукции к потребителю.
Эти признаки влияют на стадии кризиса. Существуют три стадии развития кризиса,
которые хотелось бы рассмотреть на примере «Трансаэро»:
Существуют три стадии развития кризиса:
1)
ранняя, характеризующаяся отдельными проявлениями неэффективности в
производстве, сбыте. «Трансаэро» начинает отменять и задерживать некоторые рейсы.
2)
промежуточная – нехватка оборотных средств, приостановка поставок в
кредит, задержки в выдаче заработной платы. В мае нынешнего года профсоюз
авиакомпании «Трансаэро» пожаловался в трудовую инспекцию и транспортную
прокуратуру на грубое и неоднократное нарушение сроков выплат заработной платы. На наш
взгляд следует отметить, что те, «кто зарабатывает деньги для компании», а именно пилоты
и бортпроводники получили сокращение заработной платы на 40 %, в то время, как
заработная плата работников офиса «Трансаэро» уменьшилась лишь на 20 %.
3)
поздняя, при которой предприятие находится в состоянии хаоса, нарушаются
графики производства, кредиторы требуют изменения условий кредита, а поставщики –
предоплаты. Кредиторы все сильнее требуют возврата средств, следовательно, из-за этого
самолеты, а с ними и сотни пассажиров, задерживаются в аэропортах. «Трансаэро»
задолжала миллиарды за обслуживание, навигационные услуги, заправщикам. Поставщики
отказываются обслуживать очередной рейс, требуя «живых» денег или хотя бы твердых
гарантий. Долги «Трансаэро» - в том объеме, в котором это необходимо, чтобы вывезти
пассажиров, - оплачивает «Аэрофлот». Но напряженность все равно сохраняется. Тем более
после того, как стало известно, что сделка по передаче «Трансаэро» «Аэрофлоту» не
состоится, и компанию собираются банкротить. Ведь это означает, что многие партнеры-
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кредиторы «Трансаэро», весьма вероятно, уже ничего не получат. Ряд компаний уже
пытаются решить проблемы в суде. А другие самым верным способом - не выпуская из
аэропорта очередной рейс.
На наш взгляд, следует рассмотреть: почему обанкротилась такая крупная фирма, как
«Трансаэро» и имеет долг в 260 млрд. руб. [4]? Пытался ли управленческий аппарат своими
действиями минимизировать потери и предугадать наступление кризиса? Можно сказать –
нет. Стоит заметить, что «Трансаэро» делала основной акцент на туристические перевозки
(которые идут через турфирмы), в особенности на международные. Безусловны, они были
лидерами в данной отрасли, но 2014 год, обвал рубля, а расходная часть привязана к
иностранной валюте. Основную часть доходов «Трансаэро» получала в рублевом
эквиваленте. В кризисные ситуации следует сокращать свои расходы (урезать парк
самолетов и сокращать рейсы), а «Трансаэро» сделала совершенно наоборот: этим летом
компания резко увеличила количество рейсов на отечественные курорты. На маршрут из
Москвы в Симферополь были перекинуты огромные трансконтинентальные «Боинги».
— Бурный рост обошелся компании недешево. «Трансаэро» активно привлекала
дополнительное финансирование для своих проектов, что привело к усилению долговой
нагрузки. На мой взгляд, это является ахиллесовой пятой перевозчика, — заявил аналитик
«Инвесткафе» Р. Гринченко.
А кто будет платить по долгам «Трансаэро»? Ответ очевиден – государство.
«Трансаэро» изначально позиционировала себя, как частная авиакомпания и не имела к
государству никакого отношения. Мы считаем, что в «Трансаэро» не смогли просчитать
свою финансово-хозяйственную деятельность и теперь терпят убытки.
Дальнейшие действия «Трансаэро» предугадать невозможно, но ясно одно –
авиакомпания летать больше не будет. Росавиация пресекла очередную попытку сохранить
авиакомпанию «Трансаэро». Как сообщил телеканалу «Россия 1» глава Минтранса РФ М.
Соколов, сертификат эксплуатанта «Трансаэро» аннулирован с 26 октября. По его словам,
Росавиация завершила проверку перевозчика, и эксперты подписали акт, в котором
дальнейшая деятельность «Трансаэро» становится невозможной. Это означает, что с 26
октября самолеты компании «Трансаэро» не могут подниматься в воздух. Пассажиров с
купленными билетами «Трансаэро» перевезет «Аэрофлот» или другие российские
авиакомпании. По его словам, пассажиров с билетами «Трансаэро» остается «чуть меньше
150 тыс.», а к 26 октября «их станет меньше 100 тыс.». «Аэрофлот», сам в сентябре
собиравшийся купить контрольный пакет «Трансаэро», осуществляет операционное
управление проблемным перевозчиком, и в общей сложности перевезет порядка 1,8 млн его
пассажиров [3].
Таким образом можно сделать вывод, что одна из крупнейших авиакомпаний России
обанкротилась из-за того, что не соблюдала элементарные механизмы управления в
кризисной ситуации. Это повлекло за собой колоссальные проблемы, такие как большие
долги, за которые теперь должно расплачиваться государство, перегрузку других
авиакомпаний, так как следует доставить пассажиров в их пункты назначения и т.д.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Актуальность.
Имитационное моделирование представляет
собой создание посредством
компьютерных программ определенного вида модели, отображающей какой-либо процесс
аналогично его реальному состоянию. [1] В описании производственных и логистических
процессов имитационное моделирование часто позволяет с минимальными затратами
ресурсов и времени спрогнозировать реальное поведение системы и принять наиболее
верное управленческое решение.
Актуальность темы заключается в том, что с развитием средств информационных
технологий имитационное моделирование становится одним из наиболее эффективных
инструментов производственного и организационного менеджмента. Учитывая современ ный
уровень развития компьютерных технологий, создание модели реального бизнес-процесса не
только позволяет спроектировать конкретную задачу любого уровня сложности, но и сделать
это за достаточно краткий временной период, и, что особенно важно, без использования
материальных ресурсов. [2] При этом необходимо учесть относительную доступность
имитационного моделирования широкому кругу менеджеров, ответственных за принятие
управленческих решений – в отличие от дорогостоящих и крайне трудоёмких натурных
экспериментов. [3]
Цель и задачи работы.
Целью работы является рассмотрение имитационного моделирования в качестве
инструмента для решения конкретных задач в области производственного и операционного
менеджмента, в частности в вопросах логистики и организации поточных линий.
Для реализации поставленной цели в работе были выделены следующие задачи:
- рассмотреть сущность имитационного моделирования;
- обозначить конкретные виды имитационного моделирования, применимые в области
производственного менеджмента;
- продемонстрировать конкретные примеры решения управленческих задач с помощью
имитационного моделирования.
Как правило в процессе планирования производства не всегда удаётся проводить
натурные эксперименты на реальном объекте, что часто связано с дороговизной или
невозможностью подобного рода исследований. Также при планировании возникает
необходимость проанализировать поведение реального процесса или системы процессов во
времени. Обе эти проблемы производственного и операционного менеджмента можно
решить, обратившись к имитационному моделированию.
Сущность имитационного моделирования подразумевает воссоздание модели
реального процесса при помощи компьютерной симуляции. При этом такую модель можно
использовать для отображения как единовременного испытания процесса, так и для
множества таких испытаний, что позволит получить достаточно достоверные статистические
данные еще на этапе планирования производства. [4] Также при создании модели возможно
применить элементы, позволяющие менять характеристики тех или иных параметров
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реального процесса, что позволит мгновенно изменять заданные характеристики. Таким
образом, можно сразу же отследить изменение результатов производственного или
логистического процесса в зависимости от введенных коррективов, что, несомненно,
позволит сделать вывод о степени эффективности принимаемого управленческого решения.
Имитационное моделирование используется в самых разнообразных научных и
прикладных сферах. С точки зрения производственного и операционного менеджмента
целесообразно прибегать к имитационному моделированию для решения широкого спектра
задач, связанных с вопросами логистики, вычислением производственных мощностей или
размещением производственных объектов.
В настоящее время различают несколько видов имитационного моделирования –
агентное моделирование, дискретно-событийное моделирование и системная динамика. [4]
Каждый из этих методов применим для решения отдельных задач производственного и
операционного менеджмента в большей или меньшей степени, в зависимости от результата,
который необходим менеджеру-пользователю.
Например, с помощью имитационного моделирования возможно создание модели
процесса прохождения партии заготовок через все необходимые стадии производства вплоть
до создания готовых деталей. Зная исходный размер такой партии, с помощью созданной
модели можно определить необходимые уровни производительности каждой из
производственных операций, что, в свою очередь, поможет выбрать наиболее подходящее
оборудование и наладить работу производственного подразделения с максимальной
эффективностью.
Другой пример использования имитационного моделирования в задаче
производственного планирования – создание модели функционирования производственного
подразделения механической обработки в условиях многономенклатурного производства с
целью вычисления необходимой интенсивности работы конвейеров, используемых для
транспортировки заготовок между цехами. В данной задаче работающая модель позволяет
оценить степень загруженности каждого из используемых конвейеров, а также
распределение заготовок разных типов между ними, что значительно облегчает процесс
планирования данного производственного подразделения.
Результаты.
В процессе выполнения работы метод имитационного моделирования был рассмотрен в
качестве инструмента для решения конкретных задач производственного и операционного
менеджмента в области логистики и планирования производственных подразделений, а
именно для вычисления необходимого уровня загрузки оборудования при заранее заданном
объеме материального потока заготовок и распределения такого потока при выпуске изделий
различных типов. Достигнутые результаты позволяют судить о высокой эффективности
данного метода для решения подобного рода задач. Стоит отдельно отметить особую
значимость имитационного моделирования именно для области производственного и
операционного менеджмента, так как данный метод значительно сокращает трудоёмкость
процесса планирования производства, а также позволяет спрогнозировать показатели,
недоступные для анализа другими методами планирования в силу невозможности
проведения натурных исследований реального объекта или процесса. Особую значимость
представляет гибкость получаемой модели, так как при получении результата, не
соответствующем ожиданиям менеджера, имеется возможность вносить любые изменения в
модель и следить за изменением поведения системы до получения искомого результата.
Вывод.
При использовании метода имитационного моделирования в решении конкретных
задач производственного и операционного менеджмента найдены наиболее быстрые и
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эффективные методы их решения. Также получена возможность мгновенного изменения
исходных параметров для оптимизации полученных результатов.
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ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕНДЖМЕНТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ
Введение. Проектный менеджмент представляет собой один из самых удобных
инструментов для разработки и реализации проектов в любой сфере при определенной
организации процесса. Главной особенностью проектного менеджмента является
возможность руководить даже в изменяющихся условиях.
Актуальность работы объясняется тем, что в настоящее время процесс производства и
решения как таковые должны совершаться мгновенно, в чем и может быть полезна система
проектного менеджмента.
Управление проектами - это система работ, в ходе которой определяются и
достигаются четкие цели проекта при сочетании наилучшим образом объема работ,
ресурсов, времени, качества выполняемых работ и учета рисков. Ключевым фактором успеха
проектного управления является наличие четкого, заранее определенного плана,
минимизации рисков и учет возможности отклонений от плана, эффективного управления
изменениями.
Продуктами проекта могут быть продукция предприятия и решение разных внутренних
производственных задач (повышение качества продукции и эффективности организации
труда, оптимизация финансовых потоков и т. д.). [1], [2]
Цели и задачи. Целью работы является подробное рассмотрение системы проектного
менеджмента, основных аспектов данной системы, и возможность применения
вышеперечисленного в управлении производством.
Задачи работы:
1. Анализ системы проектного менеджмента и оценка возможности его
использования для эффективного управления прозиводством;
2. Создание актуальных предложений по прикладному применению
проектного менеджмента в управлении производством.
Известный закон Лермана гласит: "Любую техническую проблему можно преодолеть,
имея достаточно времени и денег", а следствие Лермана уточняет: "Вам никогда не будет
хватать либо одного, либо другого". [2]
Рассмотрим варианты, путем которых можно преодолеть проблему, изложенную в
законе и идти вперед к целям организации. Для этого необходимо обратить особое внимание
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на методику проектного менеджмента. Одним из основных моментов которого является
детальный разбор процесса по этапам производства, состыковке по времени и постановке
целей для предприятия. Руководителю всегда стоит делать упор на три основополагающих
фактора: время, бюджет и качество выполняемых работ.
Следует сделать акцент также на то, что работа организации напрямую связана с
работой ее руководителя. То, насколько качественно он, руководитель, сможет распределить
рабочий процесс между сотрудниками и согласовать их работу.
Рассмотрим подробнее следующие аспекты:
1.
Время.
В данном случае могут быть полезны методы построения и контроля календарных
графиков и работ. Таким образом будет легче контролировать на каком этапе находится
проект или процесс производства в данный момент, а, следовательно, регулировать процесс
более точно и своевременно. Для выполнения работ требуется детальный план и решение
актуальных для производства проблем, в этом смогут помочь многочисленные уже
существующие специальные методы управления человеческими и материальными
ресурсами.
2.
Качество работ.
Наиболее сложный пункт для контроля, т.к. уследить за каждым и работников
невозможно. Тем не менее, представляется возможным организовать систему контроля и
отчетности работников перед руководителем. Напомним, что для данного пункта уже
существует ряд методов.
3.
Бюджет.
Вопрос контроля финансов давно интересует многих ученых и предполагает, что
любой используемый метод распределения средств будет проработан под конкретную
организацию. Вопрос часто состоит еще в том, что является основополагающим для
организации и ее руководителей.
Итак, руководители проектов отвечают за три аспекта реализации проекта: время,
бюджет и качество выполненной работы. В соответствии с общепринятым принципом
управления проектами, считается, что эффективное управление сроками работ является
ключом к успеху по всем трем показателям. Временные ограничения проекта часто являются
наиболее критичными. Там, где сроки выполнения проекта серьезно затягиваются, весьма
вероятными последствиями являются перерасход средств и недостаточно высокое качество
работ. Поэтому, в большинстве методов управления проектами основной акцент делается на
календарном планировании работ и контроле за соблюдением календарного графика. [3]
Теперь обратимся к другой цели статьи: каким образом применить систему проектного
менеджмента к системе организации производства в целом для максимального достижения
результата.
На самом деле, правила остаются теми же, только стоит взглянуть на производство
«под другим углом». Производство имеет свой жизненный цикл, и именно это предлагается
взять за основу и начало процесса руководства.
Любой проект проходит через определенные фазы в своем развитии. Стадии
жизненного цикла организации могут различаться в зависимости от сферы деятельности и
принятой системы организации работ. Предлагаем первым делом обратить свое в нимание на
финансирование проекта, т.к. без обсуждения, а главное, организации данного момента не
возможны будут последующее действия.
Далее следует разбиение производственного цикла на этапы, установление
руководящих постов на каждом из этапов. Организация деятельности на этапах и
последующий контроль. Предлагаем очень тщательно прорабатывать систему, по которой
будет работать каждый отдельно взятый этап. Ведь после детальной разработки – работать
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далее будет намного легче. В процессе работы, возможно обнаружить, что какие-то из этапов
не очень нужны или их возможно объединить с этапами «по соседству». Решения
принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую очередь финансовых возможностей,
путем расстановки приоритетов между решениями и, таким образом, нахождения
оптимального варианта. Решения по отбору этапов для реализации производства тем важнее,
чем масштабнее предполагается работа предприятия, поскольку крупные предприятия
определяют направление деятельности на будущее и связывают с этим уже имеющиеся
финансовые и трудовые ресурсы. [4]
Далее мы советуем перейти к планированию. Планирование в том или ином виде
производится в течении всего процесса производства. В самом начале жизненного цикла
производства обычно разрабатывается неофициальный предварительный план - грубое
представление о том, что потребуется выполнить для реализации вашей идеи. Формальное и
детальное планирование проекта начинается после принятия решения о конкретном объеме
выпуска и точном представлении того, что вы хотите получить на выходе. Определяются
ключевые точки (вехи) производственного процесса, формулируются задачи (работы) и их
взаимная зависимость. В идеале план организации производства может подвергаться
изменением, как только находится определенная аргументация для внесения этих изменений.
После утверждения формального плана на управляющего ложиться задача по его
реализации. По мере осуществления этапов производства руководители обязаны постоянно
контролировать ход работ производства. Контроль не должен быть поверхностным, т.к. при
таком раскладе в контроле не будет смысла. Контроль должен проводится как путем сбора
информации о работе, так и сравнении полученных результатов с тем, что было
запланировано ранее. Поэтому, задачей менеджера является анализ возможного влияния
отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации в целом и в соответствующих
управленческих решениях. Например, если отставание от графика выходит за приемлемый
уровень отклонения, может быть принято решение об ускорении выполнения определенных
критических задач, за счет выделения на них большего объема ресурсов. [5]
Кроме того, необходимо отметить, что любой этап на производстве должен быть
проконтролирован на финальном этапе, чтобы давать результат и оправдать ваши ожидания.
Выводы:
1.
Проектный менеджмент нельзя считать сферой, применимой исключительно
для проектной деятельности. Стоит присмотреться к основным понятиям и правилам
проектного менеджмента. Обратить внимание на то, как разбирается весь процесс
производства «на кусочки» и детально решается алгоритм выполнения отдельных частей и
всего процесса в целом.
2.
Напомним, что одной из основных составляющих качественной организации
производства является то, как ведет себя управляющий и как внимательно он прорабатывает
каждое из своих решений. В случае проектного менеджмента, данный аспект
рассматривается также очень детально.
Применение. Результаты данной работы могут быть применены и малыми, и крупными
организациями. Рекомендуется время от времени пересматривать модель управления
компанией и заострять свое внимание не только на глобальных целях, но и на деталях,
которые часто и приводят к успеху организации.
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ АВТОКОМПОНЕНТОВ
Актуальность. Проблема локализации автокомпонентов на данный момент является
одной из наиболее актуальных проблем для автомобильного рынка в России. Около 70%
бюджета закупок для автомобилестроительных предприятий отводится на покупку и
транспортировку различных комплектующих. Сама отрасль производства автокомпонентов
является проблемной для российского автопрома, что ведет к ряду трудностей с
локализацией производства импортных автомобилей.
Цель работы. Целью данной работы является исследование проблем, связанных с
локализацией производства в России на примере петербургского автомобилестроительного
кластера и выявление ресурсного потенциала развития поставщиков автокомпонентов.
Этапы исследования. Для осуществления поставленной цели нами был рассмотрен и
проанализирован петербургский автокластер, который на данный момент включает в себя
такие предприятия как «Форд», «Ниссан», «Хендай», «Тойота» и «Дженерал моторс»,
выпускающие легковые автомобили и еще несколько по сборке грузовиков («Скания»,
«МАН», «Катерпиллар»), что составляет, примерно, одну четвертую всего российского
рынка (см, рисунок 1). Но с каждым годом все больше производителей обращают внимание
на российский рынок, чей рост объема особенно заметен на фоне снижающегося спроса на
автомобили в Европе. Одним из основополагающих факторов для выбора места размещения
сборочных предприятий для многих производителей является наличие в Петербурге порта,
который позволяет минимизировать затраты на доставку комплектующих. Технологическое
отставание отечественной автомобилестроительной отрасли, предопределило выбор такой
стратегической альтернативы для российских предприятий, как «отверточное» производство.
В свою очередь, такое производство подразумевает ввоз на территорию страны практически
всех
необходимых
для
технологического
процесса
автокомпонентов
в
виде
крупных
модулей.
Таким
образом,
основная
доля
добавленной стоимости при
производстве
автомобилей,
остается не у российских
предприятий, а у зарубежных
холдингов,
которые
осуществляют
импорт
автокомпонентов. В связи с
этим,
крайне
важным
тактическим
направлением
российской
промышленной
Рисунок 3 - доля петербургского кластера на российском
политики
является
рынке
локализация
производства
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автокомпонентов.
Одним из наиболее важных аспектов в этом вопросе является Положение о
«Промсобрке», которое является одной из протекционистских мер поддержки отечественных
производителей. Использование режима «промсборки» дает возможность производителям
ввозить комплектующие по ставкам не более 5%. Следует отметить что с 2011 года наше
государство больше не подписывает эти соглашения по договоренности с ВТО. [1] Те
соглашения, которые истекают в 2016 продлят до 2018, а срок новых сократят на два года, с
обязательством субсидирования концернов на сумму упущенных льгот. При этом,
производитель может достигать необходимого уровня локализации с помощью учета
различных затрат: включать стоимость технологий и патентов, услуг, накладных расходов,
рекламы, а также уплаченные налоги. [2]
Несмотря на предпринимаемые протекционистское меры, и большой потенциал роста
на рынке, отрасль производства автокомпонентов в России развивается достаточно
медленно. Главными требованиями со стороны иностранных производителей к
отечественным поставщикам автокомпонентов являются:
• автономность;
• высокий уровень технологического развития производства, проведение
стандартизации и введение управления качеством;
• самостоятельное инвестирование в разработку компонентов и НИОКР,
инновационные решения;
• наличие сертификата ИСО, экологического сертификата;
• гибкость производства и политика постоянного снижения издержек (увеличение
номенклатуры и уменьшение партий);
эффективность взаимодействия с производителями автокомпонентов (логистика) –
строгое соблюдение графика поставок. [3]

Рисунок 2 - уровень локализации предприятий петербургского автокластера.

В целом, средний уровень локализации составляет примерно 35%-40% (см, рисунок 2),
на таких заводах как «Ниссан» и ПСМА Рус, а на предприятиях, работающих в режиме
«промсборки» около 20%. [4] Помимо этого, зарубежные производители часто сталкиваются
с проблемой низкого качества комплектующих российского производства, в основном,
потому что российские производители выпускают продукцию, ориентированную на
российские автозаводы, с устаревшим модельным рядом. А также для отечественных
предприятий не всегда является возможным обеспечить номенклатурой деталей различные

349

модели автомобильных марок. По отдельным моделям в 10% локализации входят
простейшие компоненты. Например, сиденья, проводка, краска, топливо, охлаждающая
жидкость, жидкость для омывателя. Использование более сложных компонентов позволит
сильно поднять уровень локализации. Так Тойота и Ниссан открывают собственные цеха
штамповки кузовных деталей и производства пластиковых деталей.
Тем не менее, все предприятия петербургского кластера говорят о своем намерении
увеличивать локализацию. Хотя, учитывая имеющиеся проблемы, вряд ли главная ставка
будет именно на местных производителях. Поступают предложения о создании совместных
предприятий с иностранными поставщиками и российскими компаниями, которые пока не
имеют опыта работы в автопроме, но достигли чего-то в своем направлении и будут
инвестировать российское производство и изучать автомобильный сектор. На данный
момент приток прямых инвестиций от иностранных компаний невелик, но инвесторов
привлекает потенциал рынка, высокие тарифы, которые препятствуют импорту, развитая
торговая сеть и дешевая и квалифицированная рабочая сила. [5]
Результаты работы. По результатам исследования, нами были выявлены и
предложены основные пути развития ресурсного потенциала промышленного автокластера
для обеспечения необходимого уровня локализации автокомпонентов, а именно: налоговые
льготы, снятие административных барьеров, предоставление площадок для размещения
производства, субсидирование затрат на локализацию и меры по снижению издержек. В
целях повышения уровня производства предлагается также разработать систему критериев,
по которым оценивались бы компании – производители компонентов. Так как самое главное
препятствие для локализации – это именно низкий уровень отечественного производства
комплектующих. Продукция российских производителей в сфере автомобилестроения не
востребована у производителей автомобильной техники, ввиду того, что процессы
производства и конечной продукции не соответствуют принятым международным
стандартам качества и экологии. Помимо всего этого, уровень производства иностранных
компаний значительно выше отечественного, из-за внушительных инвестиций в
инновационную деятельность.
Выводы. Следует отметить, что на российском рынке нет никаких законодательных
преград, которые могли бы помешать развитию производства автокомпонентов и его
локализации. Существует множество программ, которые направлены на увеличение продаж
и производства автомобилей, например, программа утилизации, режим «промсборки»,
субсидирование процентных ставок по кредитам на покупку автомобиля, а это увеличивает
привлекательность производства автокомпонентов. Помимо этого, можно утверждать, что
иностранные поставщики, практически не встречают конкуренции на российском рынке, что
означает, что процесс притока иностранных поставщиков будет более активным, что
позволит увеличить количество возможностей решения имеющихся проблем, например,
наладить сотрудничество и производство, а также повысит внутреннюю конкуренцию, и как
следствие качество и безопасность выпускаемой продукции.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ТРУДА РАБОТНИКА ПО КРИТЕРИЯМ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИМЕРЕ ООО «КЗ
АВТОМАТИК-ЛЕС»
Актуальность. В последнее время все более насущной становится проблема мотивации
персонала на предприятии. Аспекты данного вопроса приобретают все большее значение в
современном управлении.[1] Мотивация активизирует, а также побуждает коллектив
предприятия эффективно трудиться для выполнения целей. В данный момент проблема
мотивации персонала является наиболее важной для достижения целей предприятия. Только
зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в
основе его действий, можно попытаться получить наивысший результат. [2]
К тому же появляется все больше и больше возможностей для работника увеличить
свою заработную плату по окончанию месяца. Существующие способы зачастую
оказываются либо неэффективны, либо несут в себе слишком большие затраты для
выполнения. [3]
В работе предложен комплексный метод оценки труда работника по критериям,
который был специально разработан для предприятия ООО «Котельный Завод АвтоматикЛес», в рамках совершенствования программы мотивации персонала на предприятии.
Данный метод имеет довольно большое распространение, но вынужден подстраиваться под
каждое предприятие индивидуально.[4] Это может являться его недостатком, однако если
все же этот метод удается подстроить под конкретное предприятие, выявить вектор
совершенствований, тогда метод оценки труда работника по критериям может п ослужить
довольно сильным аспектом как нематериальной, так впоследствии и материальной
мотивации труда работника на предприятии.[4]
Цель и задачи работы. Целью работы является разработка метода оценки труда
работника по критериям на предприятии ООО «КЗ Автоматик-Лес».
Для реализации этой цели в работе были поставлены следующие задачи:
- обозначить насущность проблемы;
- охарактеризовать применяемый метод;
- разработать и предложить мероприятие, применимое к Котельному Заводу.
Для расчета возможных премиальных выплат был применен метод оценки труда
работника по критериям (основанный на бальной оценке работников).[4] Нами был выявлен
и разработан перечень критериев (разных факторов, способствующих оценке эффективности
деятельности работника на протяжении рабочего дня), который каждый работник старался
бы выполнять на протяжении периода оценки (допустим месяц). Отдельно был сформирован
список критериев для производственных рабочих, также как и для офисных сотрудников.
Некоторые пункты в списке совпадают, а некоторые различаются в силу особенностей
работы офиса и производства соответственно. Далее этот перечень был внедрен нами на
предприятии, чтобы проверить применимость данного метода.
Примерный перечень критериев для оценки труда работников по бальной шкале
представлен ниже:
а) Отвлечение от работы на время равное больше 5 минутам (не учитывается
обеденный перерыв):
0 баллов – больше чем 3 раза в день;
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1 балл – не больше одного раза в день;
2 балла – ни разу не отвлекался на перерыв более чем на 5 минут.
б) Коммуникабельность:
0 баллов – только по работе при непосредственном обращении;
1 балл – по работе, с собственной инициативой, предложениями;
2 балла – не только по работе, предлагает свои идеи на послерабочее время
в) Инициативность (Ответственность):
0 баллов – однообразное выполнение заданий изо дня в день (не желание сделать
больше для компании;
1 балл – старание выполнить всю запланированную работу на сегодня и захватить
немного завтрашней;
2 балла – выполнение не только своей работы, но и помощь коллегам (в
освободившееся время)
г) Неконфликтность:
0 баллов – часто непредметно спорит со всеми, намеренно идет на конфликт;
1 балл – редко становится участником конфликта;
2 балла – старается всячески избегать конфликтных ситуаций.
д) Опрятное содержание рабочего места:
0 баллов – инструмент не на месте, не свои инструменты (одолженные)
1 балл – немного не организованное рабочее место
2 балла – все предметы для работы на своем месте, чистое рабочее место
е) Участие в командировках:
0 баллов – отказ от добровольного командирования;
1 балл – поездки в командировки, как по приказу вышестоящего руководства, так и по
собственному желанию
ж) Безопасность:
0 баллов – игнорирование правил безопасности, отказ носить каску;
1 балл – частичное соблюдение правил безопасности;
2 балла – полное соблюдение правил безопасности, помощь в организации
безопасности на производстве.
В перечне критериев 15 подобных факторов, оцениваемых для каждого человека и
фиксируемых одним из ответственных членов руководства компании. Максимальное
количество баллов, которое работник может набрать за данный перечень – 28. Минимальное
– 0.
Результаты. После применения данного метода на предприятии была составлена
таблица и график с полученными результатами, где в соответствии с набранными балами
премия рабочего варьируется, как показано в таблице 1.
Таблица 1 – Соотношение набранных рабочими баллов и премиальной ставки
Количество баллов,
Премиальная ставка (от
Количество работников
набранных работником
оклада рабочего), %
предприятия, набравших тот
компании
или иной балл (из 90 чел.)
25 - 28
20%
14
19 - 24
15%
21
14 - 18
10%
19
10 - 13
5%
29
Все работники (как видно из таблицы только 7 человек), набравшие 9 и менее баллов не
получают никаких премиальных бонусов.
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Вывод. В процессе выполнения данной работы был разработан и применен метод
оценки труда работника по критериям для Котельного Завода. Исходя из
вышепредставленной таблицы можно сделать вывод, что после введения данного метода на
предприятии лишь 7 человек из всего коллектива предприятия (90 чел.) либо не захотели,
либо не смогли набрать достаточное количество баллов для получения бонуса в виде
процента премиальных выплат. Остальной же коллектив предприятия напротив сделал все
возможное, чтобы попасть в список премированных групп. Таким образом, можно сделать
вывод о высокой степени эффективности предложенного метода.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ЕГО ОСНОВНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Введение. Тема управленческого учета широко обозревается в многочисленных
зарубежных научных статьях и практических работах, которые свидетельствуют о важности
и актуальности данной темы на сегодняшний день. Данная тема порождает множество
дискуссий среди экспертов, так как нет полной ясности в обозначении самого объекта
управленческого учета, его целях и задачах. Также в научной литературе не существует
общепринятой трактовки понятия «управленческий учет». Часть специалистов понимает
понятие «управленческий учет» исключительно в узком смысле, как подсистему
бухгалтерского учета, которая занимается сбором, регистрацией и обощением ин формации,
другие специалисты напротив рассматривают данное понятие в широком смысле, как
систему управления предприятием, которая охватывает все функции управления.
Развитие управленческого учета как направления учетной науки берет свое начало в
80-х годах XX века, когда управленческий учет выступал в роли инструмента для снабжения
управленцев информацией необходимой для принятия оперативных решений. Эксперты
выделяют четыре основных этапа развития управленческого учета [1].
Первый этап. До 50-х годов XX века формировались системы контроллинга, а также
была разработана система «стандарт-костинг».
Второй этап. В период с 1950-1965 гг. управленческий учет используется для сбора и
подготовки информации для принятия управленческих решений с использованием
маржинального подхода.
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Третий этап. В период с 1965 по 1985 гг. развивалась система калькулирования «ABкостинг», а также предпринимались попытки оценки эффективности операций бизнеспроцессов.
Четвертый этап. С 1985 года и по сегодняшний день активно развивается
стратегический управленческий учет. Развиваются инструменты стратегического
управленческого на предприятии такие как, сбалансированная система показателей,
экономическая добавленная стоимость, учет затрат по видам деятельности.
В отечественной литературе данная тема практически не рассматривалась до
настоящего времени, однако в существующих реалиях тема применения управленческого
учета и его инструментов становится более актуальной. Происходит теоретическое
обоснование необходимости применения стратегического управленческого учета [2].
Сегодня можно наблюдать явную тенденцию интенсивного развития методологии и
процедур управленческого учета, внимание экспертов переместилось с информационного
обеспечения оперативного управления к стратегическому. Для настоящего времени
характерна разработка новых учетных методик для теорий управления, таких как теория
ограничений (TOQ), управление «точно в срок» (JIT) и др.
Предпринимательство заинтерсовано в вопросах применении стратегического
управленческого учета на предприятиях. В результате низкого уровня развития
теоретических и практических основ постановки системы управленческого учета на
предприятия, многие предприниматели не осознают важность данной проблемы.
Цель работы – развитие теоретических основ стратегического управленческого учета и
адаптация практического применения его инструментов на отечественных промышленных
предприятиях.
Для достижения поставленной цели был проанализирован процесс стратегического
управленческого учета, а также были рассмотрены преимущества применения инструментов
стратегического управленческого учета на промышленных предприятиях.
Стратегический управленческий учет можно назвать направлением управленческого
учета, которое направлено на формирование информационного обеспечения для принятия,
реализации и оценки стратегических управленческих решений. Основным отличием
стратегического управленческого учета от управленческого учета является акцентирование
внимания первого на внешних факторах, которые оказывают влияние на хозяйственную
деятельность предприятия.
Процесс стратегического управленческого учета включает в себя не просто учет как
таковой, но и еще три взаимосвязанных элемента: стратегический анализ, стратегическое
планирование и стратегический контроль [3]. Рассмотри далее каждый из этих элементов
более подробно.
1.
Стратегический анализ направлен на определение текущего состояния
хозяйственной деятельности предприятия. Также стратегичекий анализ позволяет оценить
реалистичность существующих стратегических целей предприятия, а также степень влияния
внешних факторов на выбранные долгосрочные (стратегические) цели предприятия.
2.
Стратегическое планирование позволяет разработать планы долгосрочного
характера для достижения стратегических целей предприятия. В результате осуществления
стратегического планирвания разрабатывается стратегия развития предприятия на
длительный период (на 5 или более лет).
3.
Стратегический контроль позволяет отслеживать и контролировать
достижения выполнении мероприятий по достижению поставленных ранее стратеги ческих
целей. Также стратегический контроль показывает необходимость возвращения на стадию
планирования с целью корректировки принятых решений ранее, либо изменения
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стратегических целей в связи с изменениями
внешних и внутренних факторов
хозяйственной деятельности предприятия.
Внешними технологиями стратегического управленческого учета являются
сбалансированная система показателей, модель экономической добавленной стоимости и
учет затрат по видам деятельности [4]. Рассмотрим преимущества и недостатки каждой
технологии в отдельности.
Сбалансированная система показателей - технология, которая позволяет связать
стратегию развития предприятия с его оперативной деятельностью, другими словами
преобразовать стратегию и миссию предприятия в конкретные материальные цели и
показатели. Данная сбалансированная система показателей охватывает все структурные
подразделения предприятия, обеспечивая скоординированное функционирование их.
Данный инструмент стратегического управленческого учета позволяет более эффективно
решить вопросы в области распредления ресурсов. Главной целью сбалансированной
системы показателей является обеспечение необходимого и оптимального уровня
эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Сбалансированная система
показателей предполагает рассмотрение предприятия с двух позиций: финансового аспекта и
нефинансового. Каждый аспект состоит из частных элемнтов для которых рассматриваются
цели, задачи и показатели.
Экономическая добалвенная стоимость (EVA) выступает в роли показателя оценки
внутрефирменной эффективности и служит материалом стоимости, создаваемой
предприятием в единичный период времени. Данный показатель рассчитывается путем
вычитания всех экономических издержек из выручки от продаж, другими словаи
экономическая добавленная стоимость является экономической прибылью. Данная модель
используется с целью оценки стоимости предприятия. Оценка стоимости рпедприятия
используется для оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятия, так как
для расчета данного показателя задействуются полная информация о предприятии и это
долгосрочный показатель. Предприятие, которое увеличивает свою экономическую
добавленную стоимость в единичный период времени повышает тем самым стоимость
предприятия и его инвестиционную привлекательность.
Учет затрат по видам деятельности, или ABC-костинг направлен на оценку
производственных затрат предприятия. Данный метод предполагает разделение
производственных накладных расходов на пулы затрат (объединения отдельных статей
затрат), с дальнейшим отнесением их на отдельные виды продукции. При этом каждому пулу
затрат ставятся в соответствие определенный носитель и затраты на единицу носителя
затрат. Для большинства предприятий доля накладных расходов в общей массе расходов
является существенной и доля их постоянно возрастает, поэтому внесение изменений в
метод распределения накладных расходов может привести к существенным изменениям в
принятии управленческих решений. Традиционный метод распредления накладных затрат не
позволяет понять поведение затрат, что необходимо для принятия управленчесих решений на
предприятии. В этом случае учет затрат по видам деятельности является эффективной
моделью для определения соответсвия между потреблением и снабжением ресурсов. Также
данная модель позволяет установить факторы, которые определяют объем потребления
ресурсов, отслеживать их. Можно сказать, что модель учета затрат по видам деятельности
играет важную роль в управлении затратами и в принятии управленческих решений.
Результаты. В работе были рассмотрены три основных инструмента стратегического
управленческого учета, а также преимущества применения каждого из них в отдельности на
промышленных предприятиях.
Вывод. Применение инструментов стратегического управленческого учета позволяет
повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятия, так как данные
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инструменты являются механизмами индикаторов, которые дают возможность руководству в
каждый момент времени оценивать достижение той или иной заданной ранее цели.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТУ
КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ПРОРЫВНЫХ ИННОВАЦИЙ
Введение. На рынке инноваций следует различать два противоположных явления:
подрывные и поддерживающие инновации. Отличаясь в корне целью и задачами, они
требуют разной реакции от менеджеров компаний. Уникальность подрывных инноваций
заключается в том, что они запускаются обычно небольшими компаниями, которые
открывают совершенно новый рынок продукта/услуги, либо обрывают кривую
технологического цикла на существующем рынке и перетягивают клиентов у компанийконкурентов. Примерами успешных подрывных инноваций могут служить электронные
книги, цифровая фотография, корпоративные университеты.
Однако проблема заключается в том, что подрывные инновации вместе с
технологическим благом несут также общественный вред. Вторгаясь на успешный рынок,
они способны полностью изменить приоритеты, совершив своего рода революцию, при
которой компании-старожилы с налаженным технологическим циклом и значительной долей
рынка остаются ни с чем. Подобное случилось с компанией Kodak, когда недооценка
концепта цифровой фотокамеры привела бизнес к гибели, хотя все время он тщательно
следовал изменениям потребительского спроса. Клейтон Кристенсен в своей книге
«Дилемма инноватора» ищет ответ на вопрос, почему самые успешные комп ании часто
оказываются самыми уязвимыми для новых или возникающих технологий, и приходит к
выводу, что именно успешность компании, методы, которыми они пришли к лидерству на
рынке, и стали причиной их неудач при возникновении неординарных ситуаций [1].
И хотя успешные компании давно выработали механизмы выживания на рынке
инноваций: как выводить поддерживающие технологии на рынок, как адаптироваться под
появляющиеся технологии, меняя взаимодействие с уже существующими клиентами; к
подрывным инновациям на сегодняшний день так и не было выработано подхода. Как нам
кажется, разработка данного подхода должна стать приоритетным направлением
деятельности на рынке технологий 21 века.
Цель работы - проанализировать ход принятия решения менеджером крупной
компании по реагированию на подрывную инновацию, выделить основные факторы
деятельности российских предприятий, увеличивающие риск неудачного реагирования, а
также разработать рекомендации по снижению рисков предпринимательской деятельности в
описанных условиях.
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Опираясь на практику реагирования на изменение конъюнктуры рынка, были
разработаны этапы принятия решения менеджером:
1. Первоначальный обзор ситуации на рынке инноваций.
2. Отбор и анализ потенциально перспективных новшеств.
3. Оценка рисков, связанных с данными инновациями.
3. Оценка собственных резервов и ресурсов реагирования.
4. Принятие решения о реагировании /игнорировании изменений на рынке.
5. Реализация принятого решения.
Предполагается, что первый этап в статусе кво соблюдается всеми более-менее
развитыми компаниями на рынке технологий. Закладывание необходимых сумм в бюджет
исследования тенденций на рынке, ознакомление и изучение передовых научных течений не
обходят стороной большинство компаний. Однако, чтобы выжить на потенциально опасном
рынке, компаниям следует также приоретизировать создание отдельной функциональной
группы, работающей непосредственно с оценкой и анализом тенденций на рынке. Данная
группа занимается отбором и анализом потенциально перспективных новшеств – поэтапным
выделение нескольких групп по степени вероятности их успеха, с последующей более
тщательной оценкой нескольких выделенных элементов [2].
Оценка риска развития бизнеса конкурента проводится известными качественными и
количественными методами оценки предпринимательского риска. Однако стоит заметить,
что в отличие от распространенных форм риска, вероятность возникновения риска
подрывных инноваций относительно мал, однако ожидаемый ущерб катастрофичен. В расчет
риска
стоит
брать
оценку
производственного,
коммерческого,
финансового,
инвестиционного и рыночного рисков. Производственный риск связан с изменением
структуры или объема выпуска продукции вследствие изменения поведения конкурентов.
Сюда также закладываются непредвиденные расходы, связанные с перестройкой
производства или технологии. Коммерческий риск во многом связан с негибкостью
маркетинговой стратегии, когда предприятие не может должным образом отреагировать на
изменение конъюнктуры рынка. Финансовый риск связан с прекращением финансирования,
неплатежеспособностью компании. Инвестиционный риск связан с обесцениванием
инвестиционно-финансового портфеля компании, состоящего из собственных и
приобретенных ценных бумаг. Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных
процентных ставок, национальной денежной единицы или зарубежных курсов валют, а
возможно, тем и другим одновременно.
Затем принимается решение об экономической целесообразности реагирования на
риск. В случае игнорирования проблемы, продолжается наблюдение за выбранными прежде
потенциально опасными проектами – на случай резкой смены маркетинговой политики, а
также продолжается первоначальный обзор ситуации на рынке.
Если же в ходе обсуждения инновация была классифицирована как подрывная, то
должно быть принято решение о немедленном реагировании. Когда компании должны
каким-то образом ответить на перемены, менеджерам необходимо понять, есть ли у их
компании необходимые ресурсы, а затем – процедуры и ценности. Важно понять, что
традиционные процедуры могут быть неэффективны в условиях «подрывных» инноваций
[3].
Среди главных проблем неправильного реагирования российский компаний на
подрывные инновации можно выделить некомпетентность менеджмента, который
действовал согласно общепринятой схеме: уделял внимание потребительским
предпочтениям, вкладывал ресурсы в проектирование и производство более совершенных
благ и более прибыльных продуктов. Однако такая политика несовместима с
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существованием подрывных инноваций, именно в этом и коренится причина падения
компаний с мировым именем при столкновении с «подрывными» инновациями.
Также, исходя из данных исследования компании Special Eurobarometer “Population
Innovation Readiness”, в России показатель готовности потребителей приобретать
инновационные товары взамен используемых находится на низком уровне. Соответствен но,
предприниматели всегда ориентируются на потребительский спрос, а значит, можно
заключить, что инновационная активность среди российских предприятий также находится
на низком уровне [4]. Стратегическое мышление российского предпринимателя скорее
склоняется к осуществлению инноваций в рамках поддерживающей парадигмы, и за все
постсоветские годы на российском рынке не было реализовано ни одной глобальной
подрывной инновации [5]. Анализируя причины существования данной парадигмы
заключается даже не в отсутствии идей, а в упрощенном кейнсианском подходе во
внедрении инноваций: считается, что ключевой фактор успеха просто сделать продукцию
лучше, чем у конкурентов. Данная парадигма настолько сильна, что предприниматели не
закладывают риски появления подрывных инноваций в стратегические планы – и мы опять
же возвращаемся к главному заключению Кристенсена о том, что возможности фирмы и ее
сильные стороны становятся угрозами и слабыми местами. Также данный подход
обеспечивает провал новичков российского бизнеса на мировом рынке.
Результаты. Таким образом, на основе разработанного плана принятия решения на
рынке подрывных инноваций, были обоснованы основные факторы риска ведения бизнеса на
рынке инновационных товаров и услуг, проанализированы наиболее значимые проблемы
некорректного реагирования на подрывные инновации, выявлены глубинные проблемы
инновационной деятельности в России, а также предложены общие рекомендации по
снижению рисков предприятий данной сферы.
Общие рекомендации по противодействию рискам подрывных инноваций:

Привлечение к разработке проекта компетентных партнеров, компаньонов
и консультантов.

Глубокая предпроектная проработка сопутствующих проблем.

Прогнозирование тенденций развития рыночной конъюнктуры, спроса на
данную продукцию или услуги.

Распределение риска между участниками проекта, его соисполнителями;

Страхование риска.

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РОССИЙСКИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Актуальность данной работы вызвана тем, что в последнее время исследование путей
активизации инновационной деятельности охватывает всё большее количество предприятий
промышленного сектора, поскольку их развитие зачастую обусловлено эффективной работой
инновационного механизма. Это в свою очередь позволяет компаниям в текущих условиях
развития экономики повышать свою конкурентоспособность на рынке и удовлетворять
постоянно изменяющийся спрос покупателей. Цель работы – выявить наиболее вероятные
возможности повышения инновационной активности на российских промышленных
предприятиях в современных условиях развития экономики.
Для выхода на инновационный путь развития прежде всего всему персоналу компании
необходимо чётко понимать, что такое «инновация». Существует множество определений
данного термина, но наиболее полно его описал Й. Шумпетер, который под инновацией
подразумевал результат инвестирования в разработку и получение нового знания, идеи,
которая ранее не применялась по обновлению сфер жизни людей. Если развивать эту идею
дальше, то можно прийти к выводу, что инновационная деятельность на предприятии это
деятельность, направленная на поиск и реализацию инноваций, которые были бы
направлены на улучшение качества выпускаемой продукции, модернизацию технологий и
совершенствование производства в целом. Самое главное о чём здесь стоит помнить, это то,
что внедрение инноваций это непрерывный процесс, который охватывает всю компанию
целиком, на всех уровнях управления и по всем сферам деятельности.
Очевидный факт, что управление активизацией инновационных процессов на уровне
субъектов хозяйствования должно включать не только усилия со стороны руководителей
организаций на различных уровнях управления, но также федеральных и региональных
органов законодательной и исполнительной власти. И если повлиять на решения властных
структур представляется в большинстве случаев затруднительным, то создать систему
управления инновационной деятельностью в рамках предприятия вполне по силам его
руководству [1].
Согласно статистическим данным, сегодня в нашей стране всего около 10%
предприятий являются инновационно-активными (среди малых предприятий ещё меньше –
только 5%), тогда как в развитых странах к данному типу относятся 50-70% [2]. То есть
можно говорить о том, что в настоящее время инновационная сфера промышленности
находится в кризисе. На наш взгляд, это может быть результатом того, что в связи с
нестабильной экономической ситуацией в нашей стране, многие предприниматели не готовы
выделять большие денежные средства на разработки инноваций, а также брать на себя риск
за возможные неудачи в области инновационной деятельности. Ещё одной причиной может
быть отсутствие целенаправленной работы по повышению эффективности и
результативности промышленного производства в целом и инновационной деятельности как
его составляющей.
Для того чтобы повысить инновационную активность предприятия в промышленном
секторе, мы считаем, необходимым совершенствовать организацию инновационной
деятельности с учётом особенностей внешней и внутренней среды предприятия,
разрабатывать программу по управлению инновациями, которая бы обеспечивалась всей
необходимой информацией для успешного функционирования. В этом предприятиям могут
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посодействовать региональные власти, поскольку они обладают необходимыми
источниками, доступ к которым закрыт для коммерческих организаций. Всё это позволит
повысить конкурентоспособность предприятия, оперативно определять внутренние
возможности к инновационной деятельности, обнаруживать скрытые резервы развития
организации в целях повышения эффективности её коммерческой деятельности [3].
Также, в связи с недавними экономическими и политическими изменениями в нашей
стране, у предприятий появилась возможность перейти от покупки оборудования и
технологий за рубежом к собственному производству. Поэтому, на наш взгляд, активизация
инновационной деятельности может также включать такие составляющие как создание
объектов
интеллектуальной собственности, защита, приобретение и продажа
интеллектуальной собственности на внутреннем рынке.
Негативное влияние на активизацию инновационной деятельности также оказывают
экономические трудности, с которыми сталкиваются промышленные предприятия, поэтому я
бы посоветовала при внедрении инноваций обратить особое внимание и оценить такие
показатели как источник финансирования, степень риска, затраты и источники их появления.
Важными условиями повышения эффективности инвестиционной деятельности являются
сокращение сроков производства, снижение стоимости вводимых объектов, а также
правильная их эксплуатация (полное использование проектных мощностей, недопущение
простоев техники, оборудования и т.д.) [4]. Построение системы с учётом использования
данных экономических и качественных показателей, позволит оценивать способность
предприятия к инновационной работе, её качество, а также конкурентоспособность готовой
продукции.
Если говорить о внутренней среде, то одним из методов повышения инновационной
активности в компании является поддержка инновационных идей со стороны высшего
руководства, что в свою очередь способствует созданию на предприятии благоприятного
инновационного
климата.
Многие представители административного аппарата
промышленного предприятия не уделяют должного внимания повышению эффективности
корпоративной системы, что могло бы оказать положительное влияние на развитие
компании в целом. Работники должны ощущать свою социальную значимость и
ответственность, для того чтобы происходило инновационное развитие всего предприятия.
Именно поэтому, на наш взгляд, высшее руководство должно в первую очередь искать пути
повышения инновационной активности внутри собственной компании.
Таким образом, подводя итог ко всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что
проанализировав наиболее вероятные возможности повышения инновационной активности
на промышленных предприятиях нашей страны в современных условиях развития
экономики, мы предлагаем применять комплексный подход к внедрению инноваций,
который включает в себя следующие важные шаги:
- необходимо совершенствовать существующие или внедрять новые подходы к
управлению инновационной деятельностью в рамках компании;
- следует создать систему экономических и качественных показателей, которая создаст
базу для принятия управленческих решений в области инновационной деятельности
предприятия;
- представителям административного аппарата следует заняться разработкой систем
мер по стимулированию инновационной деятельности своих сотрудников, заняться
совершенствованием всей корпоративной системы компании, для того чтобы создать в
дальнейшем благоприятную инновационную атмосферу.
В качестве дополнительных рекомендаций, мы предлагаем проводить на предприятии
конкурсы инновационных идей, на которых работники могли бы предлагать новые подходы
к управлению теми или иными процессами на предприятии, а соответствующий орган,
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ответственный за координацию инновационных идей мог бы при их актуальности
заниматься подготовкой к их реализации. Также можно организовывать экскурсии на другие
предприятия для обмена опытом и получения передовых знаний. Возможно, отдельным
предприятиям стоит обратить внимание на улучшение системы маркетинга, поскольку
хорошо налаженная связь между производимыми на базе новых знаний товарами и
конечными потребителями также повышает результативность работы компании.
Осуществление всех перечисленных шагов должно привести к эффективному развитию
предприятия промышленного сектора, повысить его финансово-экономические показатели и
конкурентоспособность, как на отечественном, так и в дальнейшем на мировом рынке.
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АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Актуальность данной работы заключается в рассмотрении основных проблем,
связанных с достижением оптимальности на рынке инноваций. Цель работы – обосновать
пути достижение оптимальности на рынке инноваций. Была поставлена задача
проанализировать конкурентный рынок инновационной продукции. В статье обосновывается
проблема отсутствия эффективного и согласованного функционирования товарных рынков и
научно-производственных комплексов.
В настоящее время на конкурентом рынке абсолютно любая фирма старается
заполучить преимущество над своими конкурентами и в дальнейшем быть монополистом.
На рынках реального сектора экономики преимущество выражается в количественных и
качественных характеристиках производимого фирмой продукта. Далее, в процессе
рыночной борьбы конкурентная фирма выбирает наиболее эффективный путь
совершенствования своих способов производства и технологических процессов. Выбор
представляет собой множество вариантов готовых продуктов, выраженных в виде
предложения инновация на рынке инновационной продукции[1].
Финансирование разработок осуществляется по двум направлениям – базисные
инновации и развивающие инновации. Базисные инновации предназначены для
модернизации или замены технологических процессов и способов производства.
Развивающие инновации, в свою очередь, совершенствуют способы производства, но не
меняют технологические процессы. В дальнейшем, фирма выбирает одно из данных
направлений, принимая решение на основе текущего состояния потенциала развития
производственных мощностей фирмы, а также поведения конкурентов. Таким образом, пока
есть возможность завоевать рыночное преимущество за счёт развивающих инноваций, спрос
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на базисные инновации будет минимальным, так как они обладают высоким риском
неопределённости[2].
Риск неопределённости, который характеризует любую инновационную деятельность,
принимает форму отсутствия знания об инновационном потенциале выбранной компанией
технологической стратегии в будущем. Совокупность тех самых технологических стратегий
представляет собой множество всех возможных вариантов производства определённого
продукта при текущем научно-техническом уровне развития общества. Таким образом, чем
меньше компаний остаётся на рыке, тем больше растёт риск неопределённости у оставшихся
участником, потому что со временем каждая технологическая стратегия подходит к пику
своего развития. Также, можно сказать, что чем быстрее конкурентный рынок приближается
к состоянию олигополии, тем активнее его участники страхуют свою неопределённость[3].
Предложение на рынке инновационной продукции формируется научнопроизводственным комплексом. Комплекс представляет собой систему, состоящую из
общественных и частных научно-исследовательских институтов, которые занимаются
исследованием и разработкой новых технологий фундаментального и прикладного
характера. Основная задача научно-производственного комплекса – удовлетворение
потребностей хозяйственной системы в инновациях. От способности научнопроизводственного комплекса предложить максимально эффективные стратегии и пути их
развития зависит общий технологический уровень системы воспроизводства страны. Если
научно-производственный комплекс окажется неэффективным, то высока вероятность того,
что с конкурентного рынка уйдут компании, чья технологическая стратегия обладает
наибольшим потенциалом развития[4].
Научно-производственный комплекс, товарные рынки и рынок инновационной
продукции формируют единую инновационную инфраструктуру страны под названием
«национальная инновационная система». Рынок инноваций служит механизмом,
соединяющим научные институты и хозяйственную систему в единую систему
взаимозависимостей, целью которой является ускорение научно-технического прогресса[5].
Таким образом, оптимальность на рынке инноваций достигается тогда, когда научнопроизводственный комплекс и товарные рынки функционируют согласованно и эффективно.
В данном случае, под оптимальностью подразумевается быстрое и качественное развитие
новых технологий, которые способствуют повышению продуктивности хозяйственной
системы и увеличению ВВП как в долгосрочном, так и в краткосрочном периодах. Для этого
как на научно-производственном комплексе, так и на конкурентом рынке должны быть
введены различного рода принципы, которые регулируют поведение их участников.
Для товарных рынков характерны следующие принципы:
1.
Принцип открытости рынков, то есть свободный вход на рынок фирмы с
технологиями такого же уровня, как у действующих компаний на рынке;
2.
Принцип контроля над монополистическими рынками, то есть контроль над
уровнем цен со стороны государства;
3.
Принцип честной конкуренции, то есть отсутствие сговора, заведомо ложной
информации о товаре, соблюдение патентных прав, недопустимость рыночного шпионажа.
4.
Для научно-производственного комплекса обязательны следующие принципы:
5.
Принцип свободного доступа к научно-исследовательской информации;
6.
Принцип открытого взаимодействия между всеми участниками комплекса;
7.
Принцип непрерывного научно-исследовательского процесса;
8.
Принцип взаимодействия с зарубежными научно-производственными
комплексами и проведение совместных научно-технических проектов.
Соблюдение данных принципов должно быть под контролем государственных
институтов власти, а в частях, где правительство страны играет значительную роль,
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например, система образования и государственные предприятия как равноправные
участники конкурентных рынков, институты власти должны сами следовать этим
принципам.
Таким образом, в работе были проанализированы оптимальность на рынке
инновационной продукции, взаимодействие товарных рынков и научно-производственного
комплекса, основные принципы их работы. Исходя из выше написанного, можно сказать о
том, что от способности научно-производственного комплекса предложить максимально
эффективные стратегии и пути их развития зависит общий технологический уровень
системы воспроизводства страны. Поэтому, оптимальность на рынке инноваций достигается
тогда, когда научно-производственный комплекс и товарные рынки функционируют
согласованно и эффективно.
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Актуальность данной работы заключается в рассмотрении основных проблем,
связанных с финансированием инновационной деятельности предприятий. Цель работы –
обосновать применимость тех или иных видов финансирования. Была поставлена задача
проанализировать особенности основных форм финансирования инноваций. В статье
обосновывается проблема финансирования инновационной деятельности, как основной
фактор, сдерживающий инновационное развитие отечественных предприяти й.
В настоящее время для того, чтобы темпы экономики продолжали расти, а продукция
была конкурентоспособна как на внутренних, так и на внешних рынках, производство всех
отраслей должно иметь инновационный характер. Это непростая задача, ведь каждое
предприятие сейчас оказывается перед трудным выбором: не производить новую продукцию
- значит рано или поздно разориться, а если производить - выпуск новой продукции влечет
за собой крупные затраты, следовательно, появляется необходимость в достаточном
финансовом обеспечении. Это ведет к тому, что по официальной статистике в
промышленности всего 5% предприятий самостоятельно занимаются научной
деятельностью и разработками.
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Финансирование инновационной деятельности - это процесс обеспечения и
использования денежных ресурсов, выделяемых на проектирование, разработку и
организацию производства новых видов продуктов, на разработку и внедрение новой
техники, технологий, работ, услуг, создание и внедрение новых форм организации и методов
управления[1].
Главные источники финансирования инноваций - это в первую очередь бюджетные
средства, внебюджетные фонды, собственные средства. Бюджетное финансирование
обосновывается тем, что более 70% предприятий научно-технической сферы на данный
момент находятся еще в собственности государства.
Источники финансирования инновационной деятельности предприятий бывают
внешние и внутренние (собственные). Внешнее финансирование инноваций представляет
собой привлечение и использование государственных средств, средств финансовокредитных организаций, отдельных физических лиц и нефинансовых организаций.
Внутреннее финансирование происходит из собственных средств организации, таких как
доходов и поступлений компании, финансовых ресурсов, мобилизуемых на финансовом
рынке (продажа акций, облигаций и прочих ценных бумаг компании, финансовый лизинг,
средства научных фондов, спонсорские средства), а также финансовых ресурсов, которые
поступают в процессе перераспределения (страховое возмещение по рискам, финансовые
ресурсы, формируемые на паевых началах, проценты и дивиденды по ценным бумагам
других эмитентов, бюджетные ассигнования и пр.)[2].
Важнейший источник финансирования - это бюджетные ассигнования,
обеспечивающие решение масштабных научно-технических проблем. В условиях рыночной
экономики осуществлять такие исследования отраслевые и заводские предприятия позволить
себе не могут. Такие исследования имеют возможность финансироваться из средств
государственных бюджетов разных уровней и специализированных государственных
фондов.
Обычно в первую очередь средства госбюджетов выделяются на производства:
- ориентированные на
выпуск
импортозамещающей
продукции,
конкурентоспособных товаров и услуг;
- выпускающие продукцию, имеющую высокий спрос в течение длительного периода;
- осваивающие выпуск новых видов продукции или продукции более высокого класса.
Еще недавно отечественная промышленность на 2/3 получала финансирование из
собственных средств (прибыли, амортизационных отчислений).
Обычно финансирование инновационной деятельности осуществляется за счет
собственных средств организации и привлеченных кредитов. К банковским кредитам
обращаются, как правило, для осуществления некрупных краткосрочных проектов,
имеющих высокую норму доходности.
Кредит банка является одним из главных путей финансирования инноваций. Однако на
данный момент использование банковских кредитов составляет только 5% всего
финансирования инновационной деятельности и в ближайшее время будет увеличиваться
лишь на пару процентов ежегодно[3].
Также одним из основных видов финансирования инноваций является эмиссия ценных
бумаг. Благодаря ей можно довольно быстро привлечь необходимые денежные средства.
Данный тип финансирования может быть использован предприятиями в форме ОАО или
ЗАО. Он дает доступ к большому объему финансов с помощью размещения акций между
неограниченным кругом инвесторов (что представляет собой заем денежных средств у
покупателей акций на неопределенный период времени) для реализации перспективных
инновационных проектов. При учреждении АО происходит первичный выпуск акций, при
привлечении дополнительного финансирования – вторичный выпуск. Именно вторичный
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выпуск обычно происходит для привлечения дополнительных средств на реализацию разных
инновационных проектов (разработка и выпуск новых продуктов, усовершенствование
технологий и пр.).
Банковское кредитование, как правило, ориентировано на минимум кредитного риска,
это объясняет ограничение доступа к нему предприятий в сфере инноваций. Этот недостаток
перекрывает существование венчурного финансирования инн овационной деятельности как
формы и механизма финансирования небольших исследовательских и внедренческих
организаций, научно-технических разработок, а также всех рисковых, но перспективных
нововведений. Венчурные фонды дают денежные средства под нулевой процент без
гарантий их возврата, с высоким риском. Однако если проект успешно реализуется, риск
компенсируется прибылью, превышающей затраты в 30 - 200 раз. Как показывает практика,
большая часть российских и работающих с Россией венчурных компаний организованы или
международными организациями, или в результате межправительственных соглашений.
Частных венчурных фондов существует не много. Одним из главных факторов,
сдерживающих развитие венчурного инвестирования, также является отсутствие
законодательной базы[4].
Одним из важнейших элементов инновационной деятельности является финансовый
лизинг, дающий возможность передачи новейших видов оборудования, технических
устройств в пользование предприятиям. Он представляет собой способ привлечения
денежных средств в форме долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме в
рассрочку[5]. По окончании срока действия договора предмет лизинга может передаваться в
собственность лизингополучателя, если полностью выплачены суммы по договору лизинга.
Лизинг является взаимовыгодным сотрудничеством для всех, кто в нем участвует. Он
представляет собой эффективное средство для реализации инновационной деятельности и
широко распространен по всему миру. Однако использование финансового лизинга имеет и
набор ограничений. Например, схемы лизинга могут применяться далеко не для всех
инновационных проектов. Также необходимо учесть, что стоимость приобретаемого
оборудования с учетом процентов банку и страховых выплат может оказаться крайне
высокой, а рыночная цена за время лизинга может по самым разным причинам существенно
снизиться.
Таким образом, в работе были проанализированы основные формы финансирования
инновационной деятельности на предприятии - бюджетные средства, внебюджетные фонды,
собственные средства, а также банковский кредит, венчурное финансирование и финансовый
лизинг. Были оценены их преимущества и недостатки. Одним из главных недостатков
практически всех форм финансирования является трудность их привлечения из-за
высокорискового характера инновационной деятельности. И, как результат, недостаточное
использование источников финансирования, являющееся одним из факторов, сдерживающих
развитие инноваций на отечественных предприятиях. Государство, безусловно, должно
больше поддерживать инновационную деятельность предприятий. Кроме того, необходимо
увеличивать роль банковского сектора в финансировании инноваций, а также уделять
внимание большему развитию венчурных фондов.
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УДК 164.08
Л.Т. Парсенадзе, А.Е. Радаев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СЕТИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫХ
ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
Введение. На сегодняшний день переход к транспортным средствам, использующим
альтернативные источники энергии, признается необходимостью в большинстве развитых
стран, а также является основным политическим курсом государств на их национальных
автомобильных рынках. Такую тенденцию можно объяснить потребностью в решении
следующих важных проблем:
 наличие высокого уровня автомобильных загрязнений в крупных населенных
пунктах;
 устойчивое повышение цен на топливо органического происхождения [4].
Начатое в 1990-е годы продвижение автомобилей на электрической тяге, базирующееся
на утвержденной в Калифорнии программе «Автомобили с нулевыми выхлопами», только
сейчас начинает давать заметные результаты. Запуск первого массового электромобиля
Nissan Leaf в 2011 году задал ощутимый стимул для развития рынка, и сейчас большинство
автопроизводителей (включая ОАО «АвтоВАЗ») выпускают электромобили той или иной
формы под своими брендами.
Однако желаемый переход от органического топлива к электричеству невозможен без
соразмерного развития соответствующей сервисной инфраструктуры. Такие особенности
электромобильных заправочных станций (ЭЗС), как длительное время заправки и в ысокая
нагрузка на электроэнергетические сети, создают дополнительные сложности и определяют
особую актуальность вопросов обоснования характеристик местоположения и пропускной
способности соответствующих центров обслуживания [4]. Отсутствие эффективных
инструментов обоснования характеристик ЭЗС уже нанесло определенный ущерб
московскому рынку электромобилей, проявляющийся в длительном простаивании отдельных
станций и, как следствие, неэффективной их загрузке. Указанное обстоятельство определило
целесообразность разработки методики формирования структуры сети ЭЗС в рамках
определенного географического региона, содержащего крупные населенные пун кты.
Цель данной работы – представить модель формирования структуры сети ЭЗС.
Таким образом, при решении задачи обоснования характеристик сети ЭЗС (в части
количества, местоположения и пропускной способности отдельных ее элементов) процесс
реализации методики предполагает последовательное выполнение следующих основных
этапов:
1. Подготовка и анализ данных об объемах спроса домохозяйств на услуги ЭЗС в
рамках рассматриваемого временного периода. При этом для обоснования ожидаемого
количества электромобилей, нуждающихся в заправочном обслуживании, предполагается
производить в разрезе отдельных областей рассматриваемого географического региона – так
называемых регионов спроса (в качестве последних при исследовании единственного
крупного населенного пункта целесообразно рассматривать административные районы) – с
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использованием методов прогнозирования, системного анализа и статистической обработки
данных о деятельности домохозяйств.
2. Укрупненное обоснование характеристик сети ЭЗС в части количества,
местоположения и пропускной способности станций на основе результатов, полученных на
предшествующем этапе методики. Для решения указанной задачи была разработана
оптимизационная модель, базирующуюся на моделях классической транспортной задачи [3]
и транспортно-складской задачи [1].
Исходными данными для реализации разработанной модели являются следующие:
количество m регионов спроса на услуги ЭЗС; количество n альтернативных вариантов
дислокации ЭЗС; количество K видов электрозаправочных мест (ЭЗМ); суточный объем Di
спроса (ед./сут.) в i-м регионе ( i  1, 2, ..., m ); пропускная способность S k одного ЭЗМ
(ед/сут.), в наиболее простом случае определяемая формулой S k  k заг  Tпер tц k , где k заг –
коэффициент загрузки ЭЗМ,

Tпер – длительность рассматриваемого периода, сут.;

tц k –

длительность цикла заправки для k-го вида ЭЗМ, мин./ед.; затраты cij (руб./ед.) на
перемещение электромобиля из i-го региона спроса к j-ой ЭЗС; условно-постоянные
приведенные затраты с j (руб./мес.) на строительство j-го варианта ЭЗС, не зависящие от ее
пропускной способности; затраты сk (руб./ед.) на обустройство ЭЗМ k-го вида; предельное
количество z j (ед.) ЭЗМ для j-го варианта ЭЗС;
Искомыми величинами в рамках оптимизационной модели являются: количество xij
(ед.) электромобилей в i-ом регионе спроса, обслуживаемое на j-ой ЭЗС; логические
переменные y j , определяющая целесообразность строительства j-го варианта ЭЗС;
количество z jk (ед.) ЭЗМ k-го вида на j-ой ЭЗС.
Целевая функция модели представляет собой сумму затрат на перемещение
электромобилей до ЭЗС, а также условно-постоянных и условно-переменных затрат на
функционирование станций:
m

n

n

n

K

j 1

j 1 k 1

 cij  yij   c j  y j   ck  z jk  min .
i 1 j 1

(1)
Непрямые (функциональные) ограничения на искомые переменные обусловлены
следующими основными положениями в рамках модели:
 количество автомобилей в рамках отдельного i-го региона, распределяемых по ЭЗС,
должно соответствовать исходно заданному спросу на соответствующие сервисные услуги;
 количество электромобилей, обслуживаемых на каждой j-ой ЭЗС, не должно
превышать ее пропускную способность;
 если строительство j-й ЭЗС нецелесообразно, необходимо исключить неподходящий
вариант при решении задачи на оптимизацию. Для этого необходимо ввести коэффициент
М, который позволит исключить нецелесообразные варианты из рассмотрения;
 если строительство j-й ЭЗС отклонено, в ее составе не предусматривается ЭЗМ;
 общее количество ЭЗМ в составе каждой j-ой ЭЗС не должно превышать
соответствующее предельно допустимое их количество.
Непрямые и прямые ограничения на искомые переменные имеют вид:
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 xij  0, xij  ;

 y j  0; 1;

 z jk  0, z jk  .

(2)

n
 xij  Di , i  1, 2, ..., m;
 j 1
K
m
 xij   S k  z jk , j  1, 2, ..., n;
 i 1
k 1
m
K
 x  M  y ; z  M  y , j  1, 2, ..., n;
ij
j  jk
j

i 1
k 1
K
 z z ,
jk
j

k 1

(3)

n

где M

K

– произвольное большое положительное число; M   S k  z jk ;  –
j 1 k 1

множество целых чисел.
Наиболее важным допущением оптимизационной модели является отсутствие очередей
электромобилей на обслуживание в рамках ЭЗС. Также важно отметить, что разработанная
математическая модель, определяемая выражениями (1)–(3), обеспечивает оптимизацию
количества и пропускной способности ЭЗС в составе рассматриваемой сети, при этом
местоположения станций определяются посредством отбора наиболее предпочтительных
вариантов их дислокации из совокупности альтернативных.
3. Уточнение характеристик для каждой отобранной (на предшествующем этапе
методики) ЭЗС посредством оптимизации количества соответствующих ЭЗМ по критерию
минимизации затрат на строительство станции при ограничении по ее пропускной
способности с учетом возможности образования очередей допустимой длины [2]. На данном
этапе предполагается использовать методы нелинейной оптимизации в сочетании с
элементами теории систем массового обслуживания при исследовании потока
электромобилей, поступающего с наибольшей интенсивностью (в рамках характерных
интервалов времени) на каждую отдельную ЭЗС.
Выводы. В данной работе была представлена модель формирования эффективной
структуры сети заправочных станций для электромобилей, учитывающая особенности
использования ЭЗМ. На дальнейших этапах исследования предполагается произвести
реализацию предложенной оптимизационной модели (см. выражения (1)–(7)) на
практическом примере, а также разработать математическое описание задачи, решаемой на
последнем этапе представленной методики.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
СИСТЕМ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Введение. Для промышленного предприятия как источника рисков критическим
является обеспечение заданного уровня риск-менеджмента еще на уровне проектирования
производства и разработке производственных процессов. Качественное изучение в сех
особенностей и опасностей деятельности конкретного промышленного предприятия на этапе
проектирования способно значительно снизить издержки при реализации проекта. В
настоящее время в русскоязычной литературе в недостаточном объеме встречаются
классификации и описание современных инструментов и методов анализа риска на
промышленных предприятиях. Проведенный автором анализ позволил выделить две группы
методов анализа технологических процессов и систем на промышленном предприятии.
Группа первоначальный анализа.
Предварительный анализ опасности - Preliminary Hazard Analysis – используется при
недостатке информации и в основном применяется на начальном этапе проектирования.
Анализ направлен на определение вероятности происшествия с применением качественного
анализа возможного ущерба. Результатом применения метода является перечень мер,
направленных на смягчение и предупреждение возможных происшествий [1].
Идентификация опасностей - Hazard Identification – метод, который проводится на
этапе выбора концепции при сравнении профилей опасности вариантов разработки. Они
детализируются и уточняются на последующих стадиях выполнения проекта для
обеспечения определенного уровня качества. HAZID анализирует возможности
возникновения крупных аварий, которые, как минимум, можно определить следующим
образом: Безопасность персонала: травмы с тяжелыми последствиями и серьезный ущерб для
здоровья; Основные средства производства: локальные повреждения, включая частичную
остановку; Окружающая среда: ограниченный выброс веществ известной токсичности;
Репутация: общественное мнение в регионе и определение основных элементов
безопасности и окружающей среды, которые необходимы для сдерживания и торможения
развития основной опасности и ее перерастания в крупную аварию или аварийную
ситуацию. Исследования HAZOP запланированы на этапы «Формулирование концепции» и
«Детальное проектирование». Этот метод – это инструмент эскизного проектирования,
направленный помочь в организации аспектов безопасности труда и экологии, которые
можно улучшить в рамках проекта. Применяют техники систематизированного мозгового
штурма, которые обычно затрагивает технические дисциплины разработчика и персонала
клиента, руководство проектом, ввод в эксплуатацию и саму эксплуатацию [2].
К основным преимуществам HAZID относятся: -возможность анализа последствий
реализации опасностей на ранних стадиях разработки проекта с возможностью выбора
оптимальных, альтернативных вариантов технологического проектирования; -возможность
внесения существенных изменений в основные принципы проектирования объекта на самом
раннем этапе, до полномасштабного финансирования проектных работ; -выявление
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конкретных опасностей и угроз в процессе разработки различных проектных решений и/или
вариантов технологического процесса; -возможность разработки реестра типовых
опасностей и последствий для более детального анализа опасностей и рисков и на более
поздних этапах жизненного цикла объекта; -выявление всех предполагаемых непрерывных
выбросов от объекта с целью их минимизации на стадии проектиров ания в соответствии с
требованиями компании и третьих сторон.
Группа углубленного анализа.
Функционально-стоимостной анализ – Functional Cost Alasysis – метод, основанный на
оценке стоимости мероприятий по обеспечению тех или иных функций деятельности
предприятия, с целью оптимизации общей суммы затрат на управление.
Анализ дерева событий - Event Tree Analysis – вариативный метод анализа, в основе
которого решит последовательное исследования объекта в условиях «Что – если?».
Составление перечня событий направлено на поиск событий, влекущих за собой более
опасные или критические ситуации. Сложность метода заключается в отборе значимых –
вероятных событий и разработке плана мероприятий по работе с ключевыми ситуациями.
Анализ методом деревьев отказов – Fault Tree Analysis - методом деревьев отказов для
начала для каждой функции системы выявляются ее нежелательные (катастрофические)
события. Для этого сначала определяются ключевые функции системы, затем проводится
анализ, при каких ситуациях данная функция не выполняется. Анализ дерева отказов
интенсивно используется в различных отраслях, например, машиностроении, чтобы понять,
как система может выйти из строя, выявить способ уменьшения рисков или определения
частоты системного отказа [3].
Анализ видов и последствий отказов – Failure Mode and Effects Analysis – метод,
направленный на составление таблицы элементарных рисковых ситуаций и оценке
критичности данных рисковых ситуаций, а также оценке влияния на функциональность
системы. FMEA — анализ позволяет выявить конкретно те дефекты, которые обуславливают
наибольший риск потребителя, найти их потенциальные предпосылки и выработать
корректирующие мероприятия по их исправлению задолго до того, как эти дефекты
проявятся и, таковым образом, предупредить издержки на их исправление. Анализ видов и
последствий отказов (FMEA) рассматривает влияние единичного отказа на работу системы,
тогда как метод деревьев отказов (FTA) позволяет рассматривать влияние совокупности
отказов на функционирование системы. Оба метода (FMEA и FTA) используют базовые
функционально-структурные модели [4].
Анализ угроз и работоспособности - Hazard and Operability Analysis – метод,
подразумевающий исследование опасностей и работоспособности системы. HAZOP является
методом идентификации опасностей и риска для людей, оборудования, окружающей среды
и/или достижения целей организации.
Техника HAZOP предусматривает детальное рассмотрение процесса и инженерных
замыслов новых или существующих объектов для оценки потенциала опасности
функционирования при отклонении от заданных проектных параметров или неправильной
работе отдельных узлов оборудования и их последующего воздействия на весь объект.
При изучении каждого параметра производственного процесса, в методе HAZOP
предпринимаются четыре важных шага: Оцениваются различные отклонения в
производственном процессе, и возможные последствия этих отклонений При выявлении
нежелательных последствий, провести изучение причин отклонений, приводящих к этим
нежелательным последствиям Ознакомление с мероприятиями по обеспечению безопасности
на заводе и их целесообразности и эффективности при предотвращении или смягчении
последствий аварий и катастроф Оценка проектировки завода для определения, приемлем ли
он непосредственно сейчас или необходимо проводить дальнейшие исследования, проверять
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оборудование, устанавливать дополнительное или производить изменения существующего
регламента технологического процесса.
Отличие исследования HAZOP от метода FMEA заключается в том, что при
применении исследования HAZOP рассматриваются нежелательные результаты для поиска
возможных причин, и видов отказа, тогда как в методе FMEA анализ начинают с
идентификации видов отказа. Исследование HAZOP первоначально было разработано для
анализа системы химических процессов, но впоследствии сфера его применения была
расширена для применения в технических системах и сложных производствах.
Исследование HAZOP допускается использовать совместно с методами анализа
надежности, такими как метод анализа моделей видов и последствий отказов (FMEA) по
ГОСТ 27.310 и анализ дерева неисправностей (FTA) по ГОСТ Р 51901.13 [5].
Применение метода HAZOP подразумевает исследование каждого элемента для
выявления такого отклонения от целей проекта, которое может вести к нежелательным
последствиям. Идентификация отклонений от целей проекта достигается методом ответа на
вопросы, сформулированные при помощи «управляющих слов». «Управляющие слова»
должны стимулировать образное размышление, фокусировать исследование, выявлять идеи
и активизировать обсуждение и таким образом максимизировать возможности полного
исследования (управляющие слово НЕ ИЛИ НЕТ, БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ТАК ЖЕ, КАК,
ЧАСТЬ, ЗАМЕНА, ДРУГОЙ, ЧЕМ, РАНО, ПОЗДНО, ПРЕЖДЕ, ПОСЛЕ).
Цель HAZOP заключается в следующем: Проверка проекта и определение возможности
возникновения опасности в результате любого отклонения от проектных параметров,
которое может произойти в результате выхода из строя оборудования или неправильного
обращения с ним. Определение того, являются ли меры предосторожности и обеспечения
безопасности, включенные в проект, достаточными для предотвращения опасных ситуаций
или снижения их последствий до приемлемого уровня. Подтверждение того, что пригодность
к эксплуатации удовлетворяет предусмотренным проектной документацией критериям.
Предоставление исходных данных для исследования, определяющего требования к уровню
сохранения безопасности для систем, оснащенных измерительными приборами
безопасности.
Результаты. В работе структурированы и обновлены данные о современных методах
анализа рисков производственных процессов и систем, а также выявлены две группы данных
методов с точки зрения этапов риск-менеджмента.
Вывод. Полученные данные позволяют осуществлять выбор между методами анализа в
зависимости от исходной информации и сложности технологического процесса, что
позволяет проводить процедуру риск-менеджмента более подходящим образом для каждого
конкретного предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ
Введение. В данной работе отображено положение нефтегазового комплекса России на
сегодняшний день, а также воздействие «нефтегазового» мультипликатора на
взаимодействующие сферы народного хозяйства. Затронуты основные проблемы
нефтегазовой сферы и рассмотрены пути, вероятные для решения выявленных трудностей.
Обозначены главные цели нефтегазовой индустрии.
Актуальность темы исследования заключается, в том нефтегазовый комплекс (НГК)
РФ выступает, как основополагающее для экономического развития и формирования
бюджета государства, так как это первостепенно конкурентоспособная ниша с точки зрения
вовлечения государства в систему мировых финансово-экономических связей. Таким
образом, нефтегазовая индустрия является основоположником с наибольшей долей
инвестиционных мультипликативных эффектов, т. е. формирует большую потребность в
продукции, связанной с этой сферой. Но при этом существует ряд проблем, которые
необходимо решать для улучшения работы всей отрасли.
Целью и задачей работы является исследование и выявление основных экономических
проблем НГК, а так же нахождение возможных путей их разрешения.
Проанализировав ряд открытых источников, было сформировано краткое видение
выбранной темы. Таким образом, было подмечено, что на сегодняшний день основой для
формирования платежеспособности нашего государства выступает итоговая работа
нефтегазового комплекса. За последние годы, увеличивающиеся темпы добычи сырья, а
также его экспорт обеспечили развитие менее рентабельных секторов российской
экономики. Производительность НГК 2014 года дала весьма плодотворные итоги для
российской казны: 23,5 % ВВП , 53% доходов бюджета и 70 % экспорта. Также в прошлом
году добыли 534,1 млн. т. нефти и 578,7 млрд. м 3 газа[1]. Как было сказано выше, НГК дает
толчок для формирования повышенного спроса на продукцию сопряженных с ним отраслей,
что позволяет нам говорить об уровни развития этих сфер, которые характеризуется
показателем мультипликации. В среднем величина данного мультипликатора в развитых
странах колеблется в радиусе 1,8-2,1, в России он равен 1,8 (соответствие уровню
промышленно развитых держав)[2]. Косвенный эффект сопряженных отраслей - это в
первую очередь: создания новых рабочих мест, налоги, рост платежеспособного населения и
т. д.
Результаты, выявленные в ходе работы, помогли сделать и структурировать наиболее
актуальные и важные аспекты проблем НГК. Во-первых, наша страна в мировых рейтингах
по нефтепереработки держится на уровне одного из последних мест, что позволяет говорить
о необходимости капитальной реконструкции действующих предприятий. Степень их износа
более 78 %, так как многие заводы были построены до военного времени. Вследствие чего
предприятия в меньшей степени располагают возможностями переработки нефти. Можно
предположить, что и высокие цены на сырую нефть подтолкнули нефтяные компании идти
на экспорт сырого продукта, отложив переработку нефти как дорогостоящие дело. Однако
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мировые гиганты наоборот ставят
во главе своих стратегий нефтепереработку,
придерживаясь политики «переработаем в два раза больше, чем добудем».
Во-вторых, многие эксперты едины во мнении о подходе к концу сроков
промышленных и научно-технологических возможностей НГК.
В-третьих, говоря о проблемах в совокупности, одно вытекает из другого. И в данном
случае пойдет речь о линейном тренде снижения коэффициента нефтеизвлечения (КИН) –
это показатель рационального использования сырьевой базы нефтегазодобычи. За последние
полвека он снизился на 50%. Это вызвано тем, что запасы находятся в низкопродуктивных
пластах, поэтому производственные мощности компаний показывают низкие результаты.
Таким образом, неосвоенных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в некоторых
случаях достигает свыше 90 %, что говорит об экономической неэффективности
разрабатываемых месторождений[3].
В-четвертых, отмечается направленность в сторону ухудшения горно-геологических и
естественно-климатических обстоятельств поиска и исследования месторождений, а также
повышенный рост удаленности от центров переработки и реализации.
В-пятых, идет массовое недофинансирование геологоразведочных работ. Наша страна
так же отстает по показателям инновационной деятельности. Нет единой системы
управления инновационным процессом, как на отдельном предприятии, так и в отрасли в
целом (не разработаны механизмы стимулирования внедрения новых технологий, стандарты
и положения и т. д.). Безусловно, сегодня присутствуют современные способы увеличения
нефтеотдачи (горизонтальное пробуривание скважин, построение многоствольных скважин,
бурение боковых стволов , гидроразрыв и т. д.), но используют эти механизмы не во всех
компаниях и не в том размере, что необходим[5]. Все зависит от того, какое количество
денежных средств было выделено.
На сегодняшний день, так же нет поддержки со стороны государства, в качестве
налоговой протекции по отношению к НГК РФ, что могло бы стать толчок для его развития.
Политика нашего государства направлена на изъятие сверхприбыли у компаний,
добывающих минеральное сырье. А введенные в 2001 г. экспортные таможенные пошлины
на налог добычи полезных ископаемых (НДПИ), ввергли многие нефтяные компании
применять различные схемы для минимизации налогов (примером могут выступать
аффилированные структуры).
Выводы.Подводя итоги, приходим к выводу о том, что сегодняшнее положение
нефтегазовой индустрии требует серьезной модернизации: следует внедрить инновационные
технологии, а так же внести свежие идеи в их реализации. Экспортные пошлины – это
главная статья расходов для нефтегазовых компаний, это так же одна из причин оффшорных
схем. Эксперты рекомендуют ввести дифференцированный налог в зависимости от
прибыльности , это может быть налог на дополнительный доход (НДД), или иное –
дифференциация ставок НДПИ по определенным критериям. Второй аспект - олицетворение
меньших рисков коррупции и лоббизма[4]. Данная оптимизация помогла бы привести к
балансу интересов государства и предприятий. На сегодняшний день актуально
использование «оффшорной» экономики, что должно быть решено на законодательном
уровне для уменьшения оттока капиталов из страны, который превышает их приток.
Государству необходимо способствовать инновационной и инвестиционной деятельности,
побуждать к стойкому формированию среды за счет поиска ответов на первоочередные
задачи. В качестве наиболее значимых, первостепенных вопросов для успешного
функционирования НГК следует обратить внимание на: формирование благоприятной среды
для реализации масштабных инвестиционных проектов, сподручных в перспективе
гарантировать значительный мультипликативный эффект; стабилизация
налогового
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порядка; применение конкурентоспособного российского оснащения; поощрение и развитие
малых и средних нефтяных компаний.
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МЕТОДЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Введение. В данной работе рассматривается один из способов управления рисками на
рынке производных финансовых инструментов, называемый «хеджированием». Дано
определение понятия, рассмотрены различные его виды, а также приведена оценка стратегий
и выгод хеджирования. В статье выявлены наиболее актуальные примеры биржевой
торговли на современном Российском фондовом рынке, а именно пут и колл-опционы,
фьючерсы и форварды.
Актуальность темы исследования заключается, в том, что в нынешних условиях
нестабильности российского финансового рынка, а также на фоне экономического кризиса
возникла необходимость в ограничении возросших финансовых рисков. Поэтому стало
особенно актуально использование механизма хеджирования, представляющего собой
результативный метод перераспределения экономических рисков среди финансовых
субъектов. Возросшая неустойчивость мировой экономики становится основным фактором,
предопределяющим развитие хеджирования в России.
При исследовании проблемных вопросов развития российского финансового рынка
авторы основное внимание сосредоточили на работах А.Н.Буренина, В.А. Галанова, В.С.
Левина, И.Ю. Милованова, В. Скалона.
Целью и задачей работы является исследование и выявление закономерностей, а так же
особенностей и направлений в развитии методов хеджирования экономических рисков на
российском рынке производных финансовых инструментов.
Актуальность выводов и достоверность результативных заключений, выведенных в
ходе методологического исследования, получилась нами в ходе применения системного
подхода плюс широкий спектр научных методов, таких как: эмпирический (сравнение) и
экспериментально-теоретический (анализ, обобщение).
Результаты. Анализируя результаты исследования, мы пришли к выводу о том, что
деятельность отечественного рынка производных финансовых инструментов не
предоставляет абсолютный диапазон стратегий хеджирования (к примеру, опционные
стратегии в товарном и валютном секторе рынка), таким образом, целесообразнее
использовать финансовые инструменты иных государственных рынков. Характерные черты
структуры, динамики и качественных оценок российского рынка опционов сформировывают
его престижность с целью применения хеджирования экономических рисков отечественных
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компаний за счет того, что стоимость опционов подобны теоретическим модификациям
ценообразования премии согласно ним[1]. Тем не менее, в настоящий период на российском
рынке опционов создавать стратегии возможно лишь с ограниченным кругом инструментов,
так как торговая деятельность опционами ведется только на одной площадке – в срочной
секции РТС форде[3]. Ее характерной чертой является то, что в качестве базового актива
абсолютно всех опционов обозначают фьючерсы, поэтому, когда затрагивается разговор об
опционном Газпроме, предполагают под этим опцион на фьючерс Газпрома. Участники
торгов имеют доступ к опциону на акции по основным эмитентам: опционов фондового
индекса РТС, опционов на драгоценные металлы, а так же на валюту США. Более быстро
окупаемыми опционами являются опционы на индекс РТС, Газпром, ЛУКОЙЛ, Сбербанк и
Норильский Никель. Согласно другим контрактам ликвидность ограничена.
Также нами было выявлено, что в последнее время на биржах России предпочтительнее
идет составление фьючерсных контрактов. Они обладают рядом положительных сторон,
главными из которых представлены как обычные условия для каждого определенного типа
актива. Вследствие чего, фьючерсные договоры различаются высокой ликвидностью, и для
них открыт обширный второстепенный рынок, так как они, в соответствии с
обстоятельствами, схожи для всех инвесторов.
Кроме того, биржей создается вторичный рынок фьючерсных договоров на базе
института дилеров, согласно чему вкладчик имеет возможность всегда оставаться
убежденным в том, что он вправе произвести приобретение или реализацию фьючерсного
контракта, следовательно, в завершении просто аннулировать свою позицию.
Выводы.Научная новизна данного исследования приводится как подтверждение
теоретико-метoдологических решений согласно увеличению росту хеджирования
экономических рисков на отечественном рынке производных финансовых инструментов, а
также в разработке рекомендаций для участников рынка – хеджеров, регуляторов рынка по
формированию процедур хеджирования рисков российскими компаниями организаторами
продаж [4].
Разработан алгоритмический комплекс действий хеджера согласно методике подбора и
реализации стратегии, который предполагает последующие действия:
-выявление целей хеджирования;
-отождествление рисков;
-исследование инфраструктуры рынка;
- прогноз затрат на хеджирование;
-оценка валютных фондов, обеспечения позиции хеджера;
-оценка перемен рыночной конъюнктуры;
-создание стратегий хеджирования;
-анализ производительности хеджирования, что дает возможность принять во внимание
все аспекты воздействия на выбор стратегии и совокупно дать оценку вероятной концепции
успешной стратегии хеджирования.
Теоретические результаты, выявленные в ходе работы, могут быть приняты в
последующих изучениях увеличения рынка производных экономических инструментов в
частности наращения опыта процедур хеджирования на отечественных предприятиях[5].
Таким образом, ровно как нам представилась возможность увидеть, на сегодняшний
день в условиях современности
повышена значимость процедур хеджирования на
отечественном рынке производных экономических инструментов, как для финансовых
компаний, так и для компаний реального сектора экономики. Государственному регулятору
и организаторам продаж важно побуждать формирование операций хеджирования
российскими предприятиями за счет череды мер по направлениям:
- повышение емкости, ликвидности, а, следовательно, и производительности рынка;
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-поощрение формирования менее развитых частей российского рынка;
-нормализация процесса становления стратегий хеджирования как метода менеджмента
экономическими рисками[2].
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ SAP R/3
Актуальность. На сегодняшний день совершенствование корпоративного управления
становится главной стратегической задачей развития любого предприятия. Практически
полное исчерпание всех экстенсивных способов совершенствования управления приводит к
тому, что единственным способом выживания в конкурентной борьбе остаются интенсивные
способы улучшения управления. Актуальность темы исследования определяется тем, что
каждая
финансово-экономическая
концепция
вводится
с
целью
увеличения
производительности организации, чем содействует ее выживанию в обществе суровой
конкурентной борьбы. Иными словами, чтобы остаться на плаву, организация обязана
переключаться на структуры, направленные на процессы и оставлять в прошлом
классические функциональные структуры.
Цели и задачи работы. Целью и задачей данной работы является исследование и
выявление особенностей данного проекта.
SAP - немецкая компания, изготовитель программного обеспечения для учреждений,
главный офис которой находится в Вальдорфе. Компания SAP была основана пятью
бывшими работниками IBM под названием «Системный анализ и разработка программ» в
маленьком городке Вайнхайме, в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Компания занимается исследованием автоматизированных концепций управления
такими внутренними течениями организации, как: бухгалтерский учет, торговая
деятельность, производство, финансы, руководство персоналом, управление складами и т. д.
Приложения, как правило, можно приспособить под правовой контекст определённого
государства. Помимо поставок программного обеспечения, компания предлагает сервисы по
его внедрению, применяя для этого свою методологию внедрения [1].
Главная цель введения ERP-системы - это организация более эффективного управления
компанией или предприятием, причем эта организация должна основываться на стратегии
развитии предприятия. Такая задача не проста, но в то же время очень важна. Для ее
реализации требуется единая интегрированная платформа, объединяющая все до единого
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бизнес-процессы предприятия и представляющая собой сочетание новейших управленческих
и информационных технологий. Совокупность продуктов и технологий компании SAP AG,
центральным элементом которой является система SAP R/3, представляет собой как раз
такую платформу [2].
Успех SAP стал возможен за счет того, что системы SAP не только полностью
охватывают функции предприятия, но и сохраняют возможность настройки системы в
соответствии с потребностями и запросами каждого отдельного заказчика. Иными словами,
эти программы обладают достаточной гибкостью и при необходимости могут быть
настроены под требования практически любой компании и любой отрасли. При этом
системы SAP могут быть установлены на практически любом компьютерном оборудовании
и обеспечивают не только полную, интегрированную функциональность, но и гибкость, и
тонкость настройки при удовлетворении специфических требований компании в
зависимости от особенностей технологий, задействованных в предприятии. Помимо этого,
SAP еще и внедряет процессно-ориентированный подход к работе предприятия [3].
В России компания SAP появилась в 1992 году, первый офис был открыт в Москве. В
дальнейшем офисы компании были открыты и в других крупных городах РФ и СНГ. За все
время своего существования в РФ компания SAP воплотила и реализовала массу проектов в
различных направлениях промышленности, предоставляя своим партнерам и покупателям
современную прогрессирующую экспертизу в сфере автоматизации бизнес-процессов.
Несмотря на то, что в наше время компания SAP предлагает большое количество
решений для среднего и малого бизнеса, обычно главными покупателями SAP были крупные
отечественные организации. Первой отечественной компанией нефтегазового комплекса,
которая начала строить свою корпоративную систему управления по принципу решений
SAP, был «Сургутнефтегаз».
Анализируя результаты исследования, мы можем выявить некоторые цели данного
проекта:

Повышение пропускной способности процессов;

Снижение сроков инвентаризации;

Повышение оборота товаров и денег;

Повышение выработки;

Уменьшение временных расходов на транзакции; она в силах обращаться к
получению либо отправке платежей, своевременности взаимодействия на внешние либо
внутренние требования и т.д.[4].
Кроме того имеются разные основания, почему проекты SAP имеют все шансы быть не
очень удачными, среди них:

Заинтересованность и привлечение в проект топ-менеджмента стали
незначимыми.

Недостаток четко воспроизведенных рамок проекта и четкой стратегии; очень
узконаправленный проект.

Ввод процессов SAP, которые никак не были оптимизированы.

Ответы о конфигурациях в процессах и процедурах не были сделаны, их
проигнорировали либо осуществили не целиком.

Недостающая прозрачность и доступность проекта, недостающие сведения о
проекте на всех без исключения его стадиях.

Дефицит денег и ресурсов - к примеру, с целью обучения необходимого числа
конечных юзеров.

Главные менеджеры из подразделений фирмы не были делегированы для
участия в работе команды согласно внедрению.
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Поддерживающая инфраструктура и концепции были установлены хаотично
либо с приостановками.

Полемики и инциденты среди команды по внедрению длительный срок не
разрешались [5].
Сотрудники компании могут быть пассивны в проекте, если:

Чувствуют, что введение новой системы происходит слишком быстро, не
соответствует их спросу, не обеспечивает их необходимым, и тем самым она вызывает их
недоверие;

Чувствуют недостаточный уровень обучения и не уверены в своем
профессионализме;

Не чувствуют спокойствия относительно своей новой роли в этой системе;

Опасаются, что не смогут разобраться в системе и справиться с работой в ее
рамках;

Их беспокоит отсутствие четкой иерархии в отношениях между руководством
и подчиненными в системе;

Чувствуют, что их роль в новой системе сведется к простому вводу данных в
качестве оператора.
Пути решения этих проблем разнятся в зависимости от области спецификации каждой
конкретной компании [6].
Результаты. Мы выяснили, что изначально разработки SAP имели целью создание
систем, работающих в масштабах всего предприятия, а также интеграцию бизнес-процессов
всего предприятия. Такая интеграция стала возможной в результате обработки данных в
режиме реального времени, а не при пакетной обработке данных, которая была наиболее
распространена в тот период в этой области. Помимо этого, довольно быстро была принята
модель многослойной архитектуры как основной принцип построения. Это, в свою очередь,
сделало реальным достижение гибкости и открытости систем.
Выводы. В заключение мы бы хотели сказать, что компания SAP во все свои дни
принимала все решения (в том числе и введение совершенно новых идей и технологий в
стратегию развития своих продуктов) прежде, чем рынок ИТ успевал подтвердить на
практике эффективность этих технологий. Решение о создании централизованной базы
данных, единой для всего предприятия, и ее обновлении в режиме реального времени, было
принято без оглядки на то, что существовавшая и преобладавшая на тот момент
инфраструктура, ориентированная на мейнфреймы, едва ли была подходящей для такого
вида системной архитектуры.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Введение. Сетевое производственное оборудование, технологии для интеллектуальных
энергосетей, инновационные методы производства, такие как 3D-печать и новые
промышленные роботы, современные датчики, работающие совместно без участия
персонала, IT-решения на базе автоматизации, изменяющие процессы на каждом заводе или
фабрике – все это компоненты четвёртой промышленной революции.
Известно, что в течение 18-19 вв. происходило формирование трёх основных
технологических революций. В конце 18-го века в Великобритании началась первая
промышленная революция, которая характеризовалась внедрением новых технологий, а
также замещением человеческого труда трудом машин. Вторая промышленная революция
обозначена производством изделий для массового потребления. Третья промышленная
революция – это эпоха использования электроники и информационных технологий в
производственных процессах [1]. Сегодня человечество стоит на пороге развития четвёртой
промышленной революции (4ПР).
Попытки внедрения в производство интеллектуальных систем, сокращение до
минимума участия человека в производственных процессах, а также создание «умного»
производства составляют основу концепция 4ПР. Ее ядром является «Интернет вещей» –
сеть физических объектов со встроенной технологией взаимодействия между собой и
окружающей средой, обеспечивающая возможность подключения заводов, отдельных цехов
или производственных мощностей к сети «Интернет» с обратной связью с потребителем.
Сам потребитель в концепции 4ПР будет определять для себя необходимость в том или ином
товаре, который производят на предприятии. Такой «мост» между потребителем и
производителем (M2H – Machine to Human), а также между производственными мощностями
(M2M – Machine to Machine) позволит создать глобальную логистическую систему и
сократить издержки в цепочке создания стоимости между производителем и потребителем.
Интеллектуальные предприятия будущего сформируют сети широкого охвата,
объединяющие в интегрированные автоматические киберфизические системы (ИАКФС)
аппаратную часть, логистические системы и технологическое оборудование, способные к
автономному обмену информацией, инициированию необходимых действий и независимому
контролю операций. Это облегчит внедрение инноваций в производственные и инженерно конструкторские процессы, связанные с использованием передовых материалов,
управлением цепочками поставок и жизненным циклом оборудования. «Умные» продукты,
обладающие собственным уникальным идентификатором, могут быть в любой момент
отслежены, знают свою историю, текущее состояние и альтернативные алгоритмы
достижения цели. Встроенные системы производства вертикально связаны с бизнеспроцессами на предприятиях и горизонтально – с распределенными сетями создания
стоимости, которые могут управляться в реальном времени с момента размещения заказа и
до логистики исходящих грузопотоков [2].
Концепция 4ПР стимулирует создание новых способов формирования стоимости и
организации бизнес-процессов. В частности, стартапы и малый бизнес получают
возможность включаться в процессы разработки и предоставления услуг на стади ях
производства и реализации продукции. Кроме того, появляется возможность решать ряд
других актуальных глобальных задач, включая ресурсо- и энергоэффективность, эффект
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агломерации, демографические сдвиги и др., способствуя повышению общей эффективности
[3].
По данным компаний General Electric, Bosch и Siemens технологии 4ПР уже сегодня
находят применение в ряде секторов мировой экономики, создающих в сумме 32,3 трлн.
долл. мирового ВВП, при этом к 2025 году эта цифра может составить 82 трлн. долл.
Повсеместное внедрение технологий 4ПР может дать прирост мирового ВВП на 10-15 трлн.
долл. через 20 лет.
Цель работы: оценка экономической эффективности внедрения технологий 4ПР на
российских промышленных предприятиях.
Разработка интеллектуальных систем, их коммерциализация и практическое
использование будут происходить постепенно по мере реализации концепции 4ПР. На
каждом из этих этапов необходима предварительная оценка потенциальной (на стадии
разработки) или реальной (на стадии пилотных испытаний или внедрения) эффективности
новых технологий 4ПР, позволяющая с приемлемой достоверностью принимать
соответствующие решения.
По своей сути разработка и использование технологий 4ПР осуществляется
посредством реализации инвестиционных проектов (ИП), эффективность которы х следует
оценивать в соответствии с [4], при этом под эффективностью ИП следует понимать степень
выполнения поставленной цели или реализацию интересов его участников.
В соответствие с [5] виды потенциальных экономических эффектов от применения
технологий 4ПР в работе разделены на три категории:
1) прямые экономические эффекты (рост производительности, снижение издержек,
повышение эффективности продаж, повышение качества и скорости обслуживания клиентов,
рост доходности предприятия, снижение себестоимости);
2) косвенные экономические эффекты (получение конкурентных преимуществ на
рынке, обеспечение прозрачности управления, сокращение времени выхода на рынок,
повышение лояльности клиентов и сотрудников, рост стоимости (акций) предприятия);
3) эффекты снижения рисков (риск потери наиболее прибыльных клиентов, риск
недонесения потребительской ценности до клиентов, риск снижения гибкости предприятия,
риск снижения мотивации персонала, риск потери конкурентоспособности, риск снижения
производительности и эффективности процессов).
Результаты. В работе произведена оценка экономической эффективности применения
интеллектуальных технологий 4ПР на российских предприятиях, показавшая их
потенциальную привлекательность и эффективность, что обусловливает необходимость
ускоренного перехода от стадии НИОКР к практическому проектированию новой
промышленной инфраструктуры.
Вывод. Выполненный анализ потенциальных экономических эффектов от внедрения
технологий 4ПР показал высокую инвестиционную привлекательность данной комплексн ой
модернизации для российской промышленности. Практическая реализация концепции 4ПР
может стать ключевым фактором повышения конкурентоспособности промышленных
предприятий и экономики РФ в целом и гарантией устойчивого социально-экономического
роста.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫХ ПРОЕКТОВ
Проблема обеспечения эффективного управление рисками в условиях высокой
неопределенности для нефтегазодобывающих предприятий (НГДП) является чрезвычайно
актуальной в современных условиях ведения бизнеса в условиях уменьшения среднего
размера открываемых месторождений и освоения труднодоступных ресурсов, в том числе на
шельфах. Целью работы явилось определение основных путей повышения эффективности
управления рисками нефтегазпоисковых проектов НГДП. Для достижения цели были
решены задачи:
- определения основных факторов, обуславливающих рост неопределенности в
нефтегазодобыче;
- классификации актуальных рисков НГДП;
- рекомендации по оценке эффективности и методам управления рисками
нефтегазпоисковых проектов НГДП.
Развитие технологий геологорозведочных работ (ГРР) вызывает необходимость
совершенствования методов анализа и управления нефтегазпоисковыми проектами с целью
увеличения эффективности ГРР. Такой подход направлен та то, чтобы уже на начальной
стадии ГРР рассмотреть возможные сценарии и ожидаемые результаты не только
геологоразведки, но и освоения месторождения и принять верное коммерческое решение. В
условиях роста инвестиционного риска и разнообразия рисков особое значение играет
правильный учет вероятности возникновения непредвиденных финансовых потерь, уровень
которых при оценке определяется как отклонение ожидаемых доходов инвестирования от
средней или расчетной величины.
Инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях неопределенности,
степень которой может значительно варьироваться, а на стадии ГРР эта неопределенность
настолько велика, что предсказать экономический эффект проекта разработки
месторождения крайне сложно. Поэтому, хотя нередко решения о разработке принимаются
на интуитивной логической основе, но, тем не менее, они должны подкрепляться
экономическим расчетом. Таким образом, основная задача упаравления нефтегазпоисковыми
проектами – максимизировать предполагаемый доход на этапе разведки и освоения
месторождения наряду с минизацией уровня риска, до настоящего времени остается
нерешенной. Кроме того, анализ существующих рисков используется как для создания, так и
для управления портфелем перспективных проектов компаний [1].
Основыым риском проектов освоения нефтяных и газовых месторождений можно
считать риск неподтверждения запасов. Наряду с ним, эксперты в нефтегазовой отрасли
выделяют следующие риски, которые приобретают актуальность в последние годы:
-недостаточный уровень определенности в энергетической политике;
- ухудшение финансовых условий деятельности нефтедобывающих предприятий;
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- экологические проблемы;
- дефицит высококвалифицированных кадров;
- сложности операционного характер;
- высокая волатильность цен на углеводороды [3].
Для минимизации уровня рисков крупные НГДП осуществляют реализацию стратегии
сокращения вероятности наступления негативных последствий не только в экономической
составляющей бизнеса, но и в технологической, экологической и социальной. В частности,
нефтяные и газовые компании, строго соблюдая отраслевые требования и стандарты,
применяя современные методы исследований, новые технику, технологии и оборудование на
всех этапах производственного процесса, должны стремиться свести к минимуму основные
виды отраслевых рисков и учесть глобальные риски [6].
Что касается проектов разработки месторождений в малоизученных условиях, таких
как месторождения арктического шельфа, то среди основных рисков выделяют:
- существенные отклонения проекта в разведке и добыче нефти и газа по бюджетам и
срокам, что ведет к значительному увеличению капитальных и операционных затрат и в
некоторых случаях, к отрицательной эффективности проекта;
- техногенные аварии и катастрофы, ведущие как к высоким затратам на ликвидацию
последствий, так и значительным имиджевым потерям НГДП;
- продолжительный подготовительный этап проектов, когда длительность сроков
повышает риск перерасхода средств и инвестиционный цикл более продолжительный, что в
современных экономических условиях может повлечь за собой трудности с привлечением
финансирования для таких проектов [4].
Кроме того, компании могут столкнуться с рядом факторов политического характера,
которые потенциально могут ограничить или вообще лишить их доступа к подобным
месторождениям. Так, усиливающаяся нестабильность политической обстановки и
дискутируемая сегодня, а значит – вероятная национализация природных ресурсов могут
послужить причиной возникновения перебоев в ГРР и осовоениии шельфа.
Ожидается также усиление конкурентной борьбы за доступ к новым месторождениям
среди международных и национальных нефтегодобывающих компаний. В отличие от
международных нефтяных компаний, национальные НГДП обладают рядом существенных
преимуществ:
- поддержкой со стороны правительства и государственных инвестиционных фондов,
- географической близостью к рынкам азиатских стран с развивающейся экономикой
[5].
Эти преимущества, при всех возможных выигрышах российских НГДП, служит
источником существенных дополнительных рисков для функционирования не только
международных, но и для отечественных нефтяных компаний.
Все обозначенные факторы не только существенно увеличивает расходы на поисковоразведочные мероприятия и добычу, но и приводят к росту рисков, связанных с
необходимостью осуществления дополнительных капиталовложений в снижение
напряженности конфликтных ситуаций.
Среди основных способов снижения неопределенности необходимо ориентироваться
на следующие:
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- выделение времени и ресурсов для всестороннего анализа рисков как внешней и
внутренней среды, в которой работает компания;
- рассмотрение нескольких вариантов развития проекта (альтернативных
возможностей) на перспективу.
Полагаем, что управление риском должно обеспечивать единую систему эффективных
мер по преодолению негативных последствий каждого элемента портфеля проектов, т.е.
необходимо комплексно управлять не только всей совокупностью, или портфелем, рисков,
но и рисками каждого отдельного нефтегазпоискового проекта. Это требование приводит к
спецификации методического и функционального обеспечения управления рисками на двух
уровнях – индивидуальном (отдельные проекты), и на форменном (совокупность проектов).
Более того, рекумендуется спецификация управления рисками на процессном уровне, т.е.
необходима группировка индивидуальных проектов по отдельным процессным признакам с
целью интенсификации нефтегазодобычи в дальнейшем. При этом целесообразно разделить
экономическую и технологическую эффективность при оценке нефтегазпоискового проекта,
так как инновационная составляющая новых технологий ГРР значительно повышает их
стоимость [2].
Для повышения эффективности управления рисками нефтегазпоисковых проектов
НГДП рекомендуются следующие методы:
1. Процессное управление - производится анализ рисков по процессам, что создает
условия для понимания риск-менеджером особенностей той или иной рисковой ситуации
либо специфики неблагоприятных последствий ее реализации. Подобный анализ дает
возможность выбрать наиболее подходящие инструменты управления для каждого
конкретного риска.
2. Комплексное управление - производится анализ портфеля рисков в целом, что
позволяет установить общее влияние рисков на рассматриваемый портфель проектов .
3. Обобщающий, результативный метод - составляется подробное комплексное
представление о совокупности рисков - паспорт рисков НГДП. Это обеспечивает единую
точку зрения на риски соответствующей компании, а значит, и определение особенностей ее
политики по управлению рисками нефтегазпоисковых проектов.
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ИВТОБ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО
«ПРИНТ МАСТЕР»
Основным показателем производства является постоянное улучшение качества
выпускаемой продукции.
Качество продукции относится к числу основных критериев предприятия в условиях
рыночной экономики. Повышение уровня и качества продукции определяет темпы развития
научно - технического прогресса.
В мире постоянно применяются различные системы управления. Но для успешной
деятельности в настоящее время они должны соответствовать требованиям. Принимая
решения о сертификации продукции, необходимо использовать инструменты управления,
повышающие их эффективность. К таким инструментам можно отнести: диаграмму причин
и результатов, карту мнений, анализ
.Это позволит определить основные направления
работ и выбрать наиболее результативные мероприятия.
Объектом исследования моей статьи является ООО «Принт Мастер».
Целью работы является оценка управления качеством продукции на производственном
предприятии.
С поставленной целью, можно обозначить следующие задачи исследования:
- рассмотрение теоретических основ управления качеством продукции на производстве;
- проведение анализа управления качеством продукции в исследуемой организации
ООО «Принт Мастер».
С определением качества связано
понятие технического уровня продукции относительной характеристики качества продукции, основанной на сопоставлении значений
показателей, дающие определения
технического совершенствования оцениваемой
продукции. Количественная характеристика продукции, составляющих ее качество,
рассматриваемая в определенных условиях ее создания и эксплуатации или потребления,
называется показателем качества продукции[2].
Показатели надежности - безотказность, целостность, долговечность. Для некоторых
изделий, связанных с безопасностью людей, безотказность-основной , но не единственный
показатель надежности. Чрезвычайно важна безотказность бытовых электроприборов, и
различных механизмов в автомобиле. Для воздушного транспорта безотказность является
единственным и
основным показателем качества. Для характеристики целостности
показателем качества изделия является сохранение своих показателей в течение хранения и
транспортировки. Долговечность определяется количеством времени в рабочем состоянии.
Качество сертификации должно включать:
- улучшение экономического положения предприятия;
- расширение или завоевание новых рынков сбыта;
- улучшение важнейших показателей качества продукции;
- снижение уровня дефектности изготавливаемой продукции;
Рост постоянных требований к качеству изготавливаемой продукции, как
необходимость существенного повышения эффективности мероприятий по улучшению
качества, выпускаемой продукции, является основной задачей управляющих органов.
Предметом деятельности ООО «Принт Мастер являются:
- издательская деятельность;
- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых;
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- прочие виды издательской деятельности;
Структура управления качеством продукции на производстве ООО «Принт Мастер»
представляет собой взаимосвязь различных уровней, ступеней и звеньев. Организационная
структура комплексной системы на предприятии ООО «Принт Мастер», позволяет
сформулировать следующие принципы ее построения:
- сопоставление организации с обеспечением максимальных возможностей для
достижения поставленных целей по улучшению качества производства;
- создание организационных условий, направленных на внутреннее развитие
организационной структуры, ее гибкость и динамичность.
Следуя основным принципам международных стандартов по управлению качеством
на производстве, как и на нашем предприятии, выполняются следующие функции
:
- прогнозирование потребностей, технического уровня и качества продукции;
- планирование качества на этапе подготовки производства;
- планирование, контроль и оценка исходных материалов;
- разработка средств ее сбора и передачи;
- аттестация продукции;
- правовое обеспечение качества продукции.
Основными целями системы качества в ООО «Принт Мастер» является обеспечение:
- выпуска каждого элемента полиграфических изделий в соответствии с требованиями
безопасной эксплуатации;
- заданного уровня качества выпускаемой продукции при минимальных затратах;
- соответствия продукции заявленным требованиям типовой конструкции и условиям
на поставку.
Главная задача руководителя предприятия ООО «Принт Мастер» должна быть
направлена на достижение высокого качества, а также снижение затрат. Правильно
организованный анализ затрат на качество может стать источником значи тельной экономии
для производства.
Проводя анализ, изучая различные способы проведения сертификации предприятия в
обеспечении качества продукции, важно отметить, что ООО «Принт Мастер» реализует свою
продукцию, не используя все возможности. Этапы технического задания на изделие, к
сожалению, находятся за пределами досягаемости предприятия в сложившихся условиях.
Результатом
проведения
сертификации
производства
является
то,
что
функционирование этой объемной комплексной системы осуществляется под общим
руководством директора ООО «Принт Мастер», что не всегда является правильным.
Исследование данной темы будет основным направлением моей дипломной работы.
1.
2.
3.
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ПОДСЕКЦИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ:
ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УДК: 339.138
И.В. Андреянова, Н.С. Алексеева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКИ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА РЫНКОВ
Качественный анализ позволяет быстро найти свободные рыночные ниши, выбрать
наиболее привлекательный целевой сегмент, лучше понять потребителей товара компании.
Вне зависимости от типа рынка необходимо последовательно выполнить 8 следующих
шагов исследования рынка:
1.
Определение целей и главных задач анализа рынка.
2.
Составление методического плана.
3.
Установление максимальных сроков и бюджета.
4.
Определение методов анализа рынка и поиск источников получения
информации по рынку.
5.
Проведение требующихся маркетинговых исследований рынка товаров или
услуг.
6.
Подготовка наглядного анализа всей собранной информации с выводами.
7.
Составление сводного отчета по анализу рынка.
8.
Подготовка презентации.
Перед тем, как приступить к анализу, следует определить ряд ключевых понятий.
Структура рынка - проведение анализа емкости и конъюнктуры рынка, оценка
рыночных тенденции.
Товар компании - проведение анализа развития рынка и рыночной доли товара
компании в сегменте.
Целевой сегмент - проведение анализа привлекательности сегментов рынка с целью
выбора целевого рынка.
Потребитель - проведение анализа спроса на рынке и анализа ключевых потребностей
рынка, подробное изучение поведения, требований целевой аудитории к продукту.
Цены - проведение анализа ценового позиционирования конкурентов, действующей
структуры цен в отрасли.
Свободные ниши - анализ сегментов рынка с целью поиска свободных рыночных ниш
и новых источников продаж.
Конкуренты - проведение конкурентного анализа рынка с целью анализа конкурентных
преимуществ товара и определения слабых стороны компании.
Важно правильно составить план анализа рынка, который представляет собой
последовательность вопросов, сгруппированных между собой по общей тематике.
Укрупненные этапы маркетингового анализа рынка выглядят следующим образом:
1.
Анализ размера, динамики и потенциала развития рынка.
2.
Исследование конъюнктуры рынка, сегментация рынка и выделение ключевых
сегментов.
3.
Конкурентный анализ рынка.
4.
Анализ цен и общий экономический анализ рынка.
5.
Анализ структуры распределения или дистрибуции товара на рынке.
6.
Анализ способов рекламы, методов продвижение и поддержки товаров на
рынке.
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7.
Анализ спроса, ключевых потребностей и особенностей поведения
покупателей на рынке.
8.
Выявление главных рыночных и потребительских тенденций.
Приведенный выше список вопросов является универсальным план ом анализа любого
рынка, при этом нет необходимости часто проводить подробный анализ, поскольку он носит
фундаментальный характер и обеспечивает компанию необходимой информацией на 2-3
года работы.
Порой бывает достаточно оценить общую ситуацию на рынке, направления его
развития и детальную информацию по какому-либо узкому сегменту этого рынка. При этом
можно рекомендовать для изучения следующие вопросы: составить понимание объема
рынка, направления его развития; выявить основных конкурентов; выявить основные
товарные сегменты, определить их размер и потенциал роста; составить представление о
местах, способах продажи товаров, изучить методы продвижения на рынке; изучить цены и
ценовую политику конкурентов; выявить ключевые факторы, оказывающие влияние на
приобретение товара. Обычно маркетинговый анализ целевого сегмента осуществляется при
составлении бизнес-плана. Данные для маркетинговых исследований разделяются на
первичные и вторичные. Необходимую информацию о товарных рынках можно собрать
двумя способами. Первый вариант – сбор первичных данных непосредственно при изучении
интересующего нас рынка. Подобное изучение рынка проводится либо самой компанией,
либо она заказывает соответствующее исследование у маркетингового агентства. Второй
способ – анализ вторичных данных (кабинетные исследования). Он представляет собой
изучение информации, которая уже была когда-то собрана и проанализирована. Это могут
быть ресурсы интернета, специальные издания, СМИ и т.д. Как привило, анализ рынка
начинают именно с изучения вторичных данных.
Методы исследований можно классифицировать на количественные и качественные.
Количественные методы исследований позволяют получить информацию о рынке,
которая может быть обработана при помощи инструментов статистического анализа для
получения необходимых выводов. Такие исследования позволяют с определенной точностью
строить прогнозы и оценивать вероятности, делать достаточно точные оценки тех
параметров, которые интересуют исследователя. Качественные методы рассчитаны на
получение субъективных оценок, мнений, выявление каких-то идей, гипотез, их чрезвычайно
сложно, а порой невозможно структурировать и статистически оценивать.
Бюджетные ограничения и ограничения по срокам могут помочь определить метод
изучения рынка. Рассмотрим пять популярных видов исследования рынков:
1.
Опросы - используется анкета для опроса целевой аудитории. Особое внимание
стоит уделить выборке. Относится к количественным методам, когда важно получить
цифровые данные для дальнейшего анализа.
2.
Фокус-группы
интересующий
исследователя круг потребителей
опрашивается, задаются определенные темы для беседы, на которые ведущий просит
высказаться приглашенных участников. Относится к качественным методам. Помогает
выявить особенности потребительского поведения и мотивацию. Почерпнуть интересные
идеи и предложения самих потребителей.
3.
Глубинные интервью - представляет собой разговор с одним из участников
изучаемой аудитории. Открытый список тем для беседы. Качественный метод. Позволяет
глубоко исследовать изучаемый вопрос.
4.
Наблюдение - наблюдение за представителем изучаемой аудитории в обычной
для него обстановке. Качественный метод.
5.
Эксперименты или полевые исследования - проверка выдвинутой гипотезы.
Количественный метод.
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Для успешного ведения бизнеса в конкурентной среде проведение маркетинговых
исследований необходимо. Компаниям важна информация о том сегменте, в котором они
работают, его потенциале, направлении изменений, а так же о том, кто является их
конкурентами, как они ведут себя на рынке, как продвигают свои товары и услуги. Особое
внимание, естественно, должно уделяться потребителям, их поведению и мотивам действий.
Задачей маркетингового исследования является сбор и анализ подобной информации. Перед
исследованием ставится конкретная цель, имеются финансовые и временные ограничения и
определенная форма требуемого результата. Все эти параметры влияют на выбор методов
проведения исследования.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
В настоящее время в строительной отрасли РФ складываются две противоположные
тенденции. Это связано, прежде всего, с нестабильностью российской экономики в целом, а
также с санкционными действиями против Российской Федерации. С одной стороны,
ухудшение экономического положения граждан приводит к снижению спроса на объекты
строительства, с другой стороны, в связи с нестабильностью положения и изменениями
курса рубля, граждане стремятся сохранить свои сбережения, вкладывая их в покупку
недвижимости [1].
В этих условиях многие строительные компании оказываются в кризисной ситуации,
что предопределяет необходимость выработки эффективной стратегии развития,
заключающейся во всестороннем анализе деятельности компании, последующей п одготовке
научно обоснованных программных решений и реализации планов, направленных на
укрепление позиции компании на рынке строительных услуг. Значение стратегического
управления в последние десятилетия, несомненно, возросло, так как оно позволяет
предприятию выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. Очевидно, что
создать универсальные рекомендации для всех предприятий невозможно, поэтому
становится актуальным вопрос о выявлении особенностей стратегического управления для
предприятий различных сфер деятельности. Каждому предприятию необходимо выработать
свою стратегию развития на долгосрочный период, применяя при этом те виды стратегий,
которые наиболее уместны для хозяйствующих субъектов данной отрасли [2].
Главными
требованиями,
предъявляемыми
к успешно функционирующим
строительным организациям, являются гибкость и возможность максимально быстрой
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды функционирования. Эти факторы
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рождают необходимость формирования и реализации стратегии развития строительной
компании, что и определяет актуальность данного исследования.
Цель работы заключается в рассмотрении особенностей оптимальной стратегии
развития строительной компании в современных условиях.
В качестве объекта исследования выступает ООО «Строительная компания «АСВ».
Предметом исследования является процесс формирования стратегии развития строительных
организаций.
Основополагающим фактором для освоения, удержания и завоевания прочных
лидирующих позиций на рынке строительных услуг является разработка стратегического
плана развития строительной компании и определение её маркетинговой стратегии [2].
Процесс разработки стратегии развития строительной компании включает в себя
следующие этапы: выявление особенностей компании, для которой составляется стратегия
(миссия, цели); анализ внешней и внутренней среды; разработка комплекса стратегий с
последующей детализацией каждой стратегии до уровня «цель – задачи – мероприятия»;
оценка выбранных стратегий, детализация стратегий и входящих в них мероприятий до
уровня планов действий подразделений и конкретных исполнителей, финансовое
обоснование выбранных стратегий; контроль за реализацией стратегий и оценка их
эффективности [4].
Миссией ООО «Строительная компания «АСВ» является оказание качественных услуг
по монтажу инженерных систем, а так же по их проектированию, по поставке оборудования
и строительных материалов с соблюдением всех строительных норм и правил,
удовлетворяющих требованиям заказчиков. Цель компании заключается в стремлении
представлять лучшую мировую технологию, быть рентабельной, эффективной,
конкурентоспособной, инновационной и технически совершенной организацией.
Процедура формулирования стратегии состоит из следующих этапов: оценка
нынешней стратегии; процесс формулирования стратегии; учет риска; выбор стратегических
альтернатив [4].
Оценка действующей стратегии производится с точки зрения соответствия ее
изменяющимся условиям внешней среды и обеспечения прогнозируемой результативности
деятельности предприятия. Если же нынешняя стратегия не отвечает этим требованиям,
необходимо формирование новой стратегии.
Учет и оценка риска являются важным этапом построения стратегии, так как они
направлены на уменьшение потерь от негативных воздействий.
В рамках выбранной базовой стратегии возможны несколько направлений развития
организации, которые называются стратегическими альтернативами. Важно рассмотреть как
можно большее количество альтернатив, для того чтобы иметь возможность расширить пути
развития организации.
По результатам анализа было выявлено, что сильными сторонами ООО «Строительная
компания «АСВ» является квалифицированный персонал, как управляющий, так и
технический, хорошая репутация на рынке, наличие новейшего оборудования.
К слабым сторонам можно отнести отсутствие единой стратегии развития компании и,
как следствие, неслаженные действия различных подразделений, зависимость от импортных
поставщиков, финансовая неустойчивость, неэффективная маркетинговая деятельность.
Основными угрозами для ООО «СК «АСВ» являются появление новых конкурентов ,
усиление давления на компанию со стороны существующих конкурентов, нестабильность
социально-экономической обстановки в стране. К возможностям строительной компании
стоит отнести выход на новый рынок, привлечение инвесторов, получение гос. поддержки
или гос. заказов, снижение налогов или получение налоговых льгот. Результатом
исследования внутренней и внешней среды строительной компании является система
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возможных действий, направленных на усиление конкурентных позиций предприятия и его
развития [2].
Стратегия развития строительной компании на основании результатов SWOT-анализа
может быть разработана на основе использования парной комбинации внутренних и
внешних факторов, таких как силы-угрозы (max-min), силы-возможности (max-max),
слабости-угрозы (min-min), слабости-возможности (min-max).
Стратегия с ориентацией на силы-угрозы направлена на максимальное использование
сильных сторон компании и обеспечение ее развития при негативном влиянии внешней
среды. Такая стратегия используется, в основном, в условиях кризисов, нестабильности
экономики и подходит для лидирующих на рынке компаний.
Стратегия с ориентацией на силы-возможности направлена на использование сильных
сторон компании и учета открывающихся возможностей. Эта стратегия подходит в большей
степени для более стабильных и успешных компаний, так как она направленна на
перспективу. Если же компания сильно подвержена негативному влиянию внешних
факторов, то ей стоит обратить внимание на другие стратегии.
Стратегия с ориентацией на слабости-угрозы имеет целью максимально устранить
слабые стороны компании и приспособиться к негативным условиям внешней среды и
социально-экономической нестабильности. Такую стратегию целесообразно применять
почти всем малым строительным компаниям в России, так как они не являются лидерами в
отрасли и более подвержены влиянию внешних факторов.
Стратегия с ориентацией на слабости-возможности нацелена на максимальную
ликвидацию слабых сторон компании и максимальное использование раскрывающихся
перед фирмой возможностей. Эта стратегия является в большей степени универсальной и
подходит практически для всех строительных компаний в России.
По результатам проведенного исследования наилучшей стратегией развития для ООО
«Строительная компания «АСВ» является стратегия с ориентацией на слабостивозможности, так как компания имеет перспективную базу для дальнейшего развития, при
условии устранения имеющихся недостатков. Компании следует разработать новую
маркетинговую стратегию и реализовывать программу по улучшению финансовой
устойчивости компании.
Таким образом, для успешного функционирования в условиях конкуренции и
экономической нестабильности, строительной компании при разработке стратегии развития
необходимо опираться на свои сильные стороны, нейтрализовать слабые, учитывая при этом
открывающиеся возможности и угрозы со стороны внешней среды. Задачи минимизации
угроз и рационального использования открывающихся возможностей должны быть
реализованы с учетом ключевых факторов успеха для данной строительной компании.
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СПОСОБЫ СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ДЕБИТОРОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Проблема роста дебиторской задолженности в настоящее время актуальна не только
для отдельных предприятий, но и для всей страны в целом. В первую очередь это связано с
тем, что в условиях конкуренции и стремления к увеличению объемов реализации многие
компании вынуждены применять коммерческое кредитование. Подобный инструмент дает
дополнительные возможности как для покупателя, так и для поставщика товаров, услуг,
работ. Для покупателя – это возможность бесплатно использовать дополнительные
оборотные средства; для поставщика – это способ привлечь покупателей и возможность
расширить рынок сбыта, и, как следствие, увеличить выручку, но одновременно это является
«замораживанием» денежных средств, которое может привести к банкротству.
Популярность коммерческого кредитования привела к следующим результатам:
- с I квартала 2009 года по III квартал 2013 наблюдалась тенденция к постепенному
снижению периода сбора дебиторской задолженности, что свидетельствовало о том, что
российские компании достаточно эффективно управляли работой по сбору оплаты за свои
поставки, начиная с IV квартала 2013 года этот показатель начал увеличиваться вслед за
нарастанием проблем в российской экономике;
- в период с 2010 по 2014 год доля просроченной задолженности в общем объеме
дебиторской задолженности составляла от 8 до 12%, в последнее же время этот показатель
демонстрирует тенденцию к повышению.
В настоящее время фактически каждый десятый рубль из дебиторской задолженности
покупателей крупных и средних российских предприятий представляет собой просроченный
долг. Причем это значение является средним по всем отраслям российской экономики.
Среди причин роста дебиторской задолженности выделяют следующие факторы: рост
показателя инфляции, снижение темпов роста кредитования, снижение динамики торгового
сектора. [1]
В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретает вопрос об эффективном
управлении дебиторской задолженностью.
Управление дебиторской задолженностью является одной из сложных задач для
российских предприятий, работающих на условиях отсрочки платежа. Наиболее значимым
инструментом управления дебиторской задолженностью выступает кредитная политика.
В рамках формирования и пересмотра кредитной политики необходимо уделить особое
внимание составлению кредитного рейтинга дебиторов, на основе которого решается вопрос
о предоставлении кредита, осуществляется выработка особых контрактных условий:
определяются лимиты суммы отгрузок, сроки кредитования, возможности возобновления
отгрузок, уровни скидок.
Существует множество различных способов составления рейтинга дебиторов.
Рассмотрим некоторые из них.
Самым используемым и простым способом является ранжирование по платежной
дисциплине с последующим ранжированием по объему продаж методом ABC-анализа. По
результатам данного анализа дебиторы разбиваются по рейтингам - A, B, C в зависимости от
которых к ним применяются те или иные условия отсрочки платежа. Например, с компанией,
обладающей рейтингом C, работа ведется только при условии наличия залога, с рейтингом В
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– с обязательным описанием в договоре системы штрафов и пеней и их строгим
исполнением, с рейтингом А – предоставление отсрочки платежа без использования санкций
со стороны компании. [2, 3]
При использовании ABC – анализа возможно проведение XYZ-анализа дебиторской
задолженности. С помощью этого анализа выявляются тенденции изменения
взаимоотношений с отдельными клиентами. В данном анализе используется коэффициент
вариации, при определении которого можно получить представление о стабильности
отношений с каждым отдельным дебитором: чем меньше коэффициент вариации, тем
стабильнее тот или иной показатель. Формула коэффициента вариации представлена ниже:
,
где Bi – это показатель i-того дебитора за соответствующий промежуток времени; –
среднее значение используемого показателя; n – расчетный период.
После определения коэффициента вариации по каждому дебитору их ранжируют по
возрастанию рассчитанного коэффициента по группам X, Y, Z. После ABC и XYZ – анализа
составляется объединенная матрица, в соответствии с результатами которой
разрабатываются условия работы с дебиторами, разбитые на девять групп. [4]
Некоторые специалисты считают, что составление подобного рейтинга недостаточно
для формирования эффективной кредитной политики. В связи с этим выбирается более
широкий диапазон критериев для проведения ABC-анализа, а именно набор оценочных
критериев на основе кредитной истории: возраст дебиторской задолженности, сумма долга,
давность отношений, количество срывов оплаты за все время работы и другие. АBC –
ранжирование производится по каждому параметру. Для параметров, имеющих
отрицательный смысл (возраст дебиторской задолженности, количество срывов оплаты,
платежная дисциплина), АВС – ранжирование применяется в обратном порядке. Далее,
согласно методологии рейтингования дебиторов, клиентам присваивается совокупный
рейтинг по количеству проведенных классификаций . В результате подобного подхода к
составлению рейтинга дебиторов предприятие получит широкую информационную базу для
выработки условий работы. [5]
Клиентский скоринг – альтернативный способ ранжирования покупателей по критерию
финансового результата (маржинальный доход, валовая или чистая прибыль) в зависимости
от уровня дохода, который они приносят. В основе системы клиентского скоринга лежит
универсальный рейтинг клиента – агрегированный показатель, характеризующий
экономическую эффективность работы с покупателями. Он базируется на величине маржи
по клиенту, определяемой следующим образом:

Под Оборотом принимается месячная величина отгрузки клиенту. Соответственно,
рейтинг клиента рассчитывается за период времени, кратный одному месяцу, и с такой же
периодичностью пересматривается. Под Ценой капитала подразумевается та ставка затрат
на капитал, которая принята в компании для оценки краткосрочных инвестиций. Таким
образом, вышеприведённая формула является моделью, увязывающей все условия работы с
клиентом в единый показатель - маржу по клиенту. Используя данную формулу, можно
рассчитать рейтинг для всех клиентов, после чего ранжировать их в зависимости от
величины рейтинга на группы, для каждой из которых применять индивидуальные
механизмы кредитной политики. [2]
Рассмотренные выше способы составления рейтингов не всегда в полной мере
позволяют оценить клиентов. Поэтому каждой компании необходимо выработать
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индивидуальный подход, сформировать набор необходимых параметров оценки - это может
быть прибыльность, показатель доли собственного капитала клиента, оценка согласно
аудиторскому заключению, статус арбитражных дел, оценка рейтинговых агентств,
кредитная история, внутренний рейтинг и другие. Любые параметры, которые будут
выбраны для оценки, необходимо обработать, пропустив через «воронку», в качестве
которой выступает скоринговая матрица.
На уровне кредитной политики определяются категории риска клиента. Каждой
категории риска присваивают определенный диапазон баллов. Скоринговая матрица
рассчитывает балл для конкретного клиента, определяя категорию кредитного риска, к
которой клиент относится, в соответствии с которой применяются определенные
стандартные решения, прописанные в кредитной политике компании.
Многие российские компании только сейчас, понеся убытки от неплатежей, приходят к
осознанию необходимости вести кредитную политику. Очень мало компаний, которые
активно подошли к вопросу кредитования и заранее подумали о структурности и
системности при оценке клиентов и кредитных рисков. Хочется отметить, что скоринговая
матрица – это гибкий инструмент, который способен учесть любые потребности компании.
[6]
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УДК: 65.012
М.В. Архипова, А.А. Яковлев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
БИЗНЕС-РАЗВЕДКА КАК СОВОКУПНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЙ: РАЗВЕДКА И
КОНТРРАЗВЕДКА
Инновационное развитие можно рассматривать как способ приобретения конкурентных
преимуществ. Имея достоверную и полную информацию о преимуществах конкурента, у
предприятия появляется возможность применить этот навык в собственном бизнесе. И
наоборот, собственные конкурентные преимущества, обусловленные внедрением инновации,
нуждаются в защите. Таким образом, особенность деятельности инновационного
предприятия заключается в острой необходимости в актуальной информации, а также защите
собственных разработок. Это и есть основная задача бизнес-разведки.
Целью работы является изучение проблемы терминологии в сфере бизнес-разведки, а
также определение целесообразности включения в данный термин направления
контрразведка. В соответствии с целью исследования необходимо: изучить и
проанализировать литературные источники на предмет выявления различных взглядов на
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определение бизнес-разведки; на основе изученной литературы и современных тенденций
вывести наиболее объективное определение термина; изучить суть разведывательной и
контрразведывательной деятельности; привести аргументы в пользу объединения
разведывательной и контрразведывательной деятельности под общим понятием бизнесразведка.
В условиях трудностей перевода, а также различий в системах управления, термин
бизнес-разведка до сих пор не сформирован, хотя инструменты бизнес-разведки признаны
эффективными и успешно применяются.
Большой вклад в исследования в данной сфере внесли такие зарубежные авторы как К.
Боган, М. Инглиш, В. Плэтт, Стивен Миллер, Джон Прескотт. Большинство зарубежных
исследователей склоняется к более комплексной роли бизнес-разведки и определяют ее как
инструмент, служащий для эффективной работы с информацией о внешней среде. В
западных монографиях встречаются два смежных термина: Business Intelligence (бизнесразведка) и Competitive Intelligence (конкурентная разведка). Поскольку большинство
исследований направлено на работу с информацией о конкурентной среде, обычно эти
термины используют как синонимы. [1, 2]
В то же время российские ученые (И.Ю. Нежданов, Е.Л. Ющук, А.И.Доронин, П.
Кохно) на данный момент не пришли к единому мнению в вопросах терминологии.
Существует масса схожих терминов (бизнес-разведка, конкурентная разведка, деловая
разведка, экономическая разведка, корпоративная разведка, коммерческая разведка), которые
некоторые ученые определяют как различные понятия, а некоторые приравнивают. [3, 5, 6]
В условиях роста внимания к ценности информации в бизнес среде, неустоявшийся
термин бизнес-разведка претерпевает еще большее количество изменений. С учетом тренда к
увеличению ценности информации, а также с учетом наличия большого количества
разнообразных мнений, следует дать комплексное определение бизнес-разведке.
Под бизнес-разведкой стоит понимать интеллектуальную деятельность, направленную
на получение стратегически важной информации о микросреде методами, не выходящими за
рамки законодательства и этики; а также направленную на определение собственной
стратегически важной информации, нуждающейся в защите от утечек.
С точки зрения исторического развития бизнес-разведка появилась как перекладывание
методов государственной разведки в бизнес. Исходя из источника возникновения, есть два
направления бизнес-разведки на предприятии [6]:
- аналог контрразведки – деятельность по защите информации, обращенная внутрь
предприятия и базирующаяся на защите стратегически важной информации от утечек.
Контрразведывательная
деятельность
–
комплекс
физических,
технических,
организационных и оперативных мероприятий, направленных на эффектив ное
предупреждение, выявление и пресечение разведывательных действий со сторон ы
конкурентов и иных агрессоров;
- аналог разведки – служба разведки, обращенная во внешнюю среду, проводящая
активные мероприятия по добыванию информации. Разведывательная деятельность –
совокупность легальных способов, методов и принципов сбора и анализа информации для
определения стратегически важных сведений о микросреде компании (чаще о конкурентах).
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Еще одним аргументом в защиту объединения систем разведки и контрразведки под
общим понятием бизнес-разведка может служить список источников информации для целей
данных систем. Список един для разведки и контрразведки [2, 4]:
- люди;
- документы;
- публикации;
- технические носители информации;
- продукция;
- производственные отходы.
Цели бизнес-разведки приведены в таблице 1:
Таблица 1
Цели бизнес-разведки
Разведывательная
Контрразведывательна
деятельность
я деятельность
Обеспечение предприятия Обеспечение предприятия
информацией
о информацией
о
предполагаемых
предполагаемых угрозах в
возможностях
в долгосрочном периоде на
долгосрочном периоде на основе анализа трендов,
основе анализа трендов, тенденций
с
целью
Стратегический уровень
тенденций для принятия обеспечения
достижения
решений о корректировке долгосрочных
долгосрочных
стратегических
целей
стратегических
целей компании.
компании.

Оперативный уровень

Тактический уровень

Сбор и анализ информации о
текущих
событиях
или
событиях
недавнего
прошлого,
потенциально
имеющих
влияние
на
компанию
с
целью
выявления
новых
возможностей.

Сбор и анализ информации о
текущих
событиях
или
событиях
недавнего
прошлого,
потенциально
имеющих
влияние
на
компанию
с
целью
выявления новых угроз.

Определение возможностей
для предприятия на текущий
момент
для
быстрого
реагирования.

Определение
угроз
для
предприятия на текущий
момент
для
быстрого
реагирования.

Методы бизнес-разведки близки с методами службы маркетинга и служб безопасности
– различают лишь цели применения этих методов. Следует внести ясность в различие
понятий
разведывательная
деятельность
и
маркетинговые
исследования;
контрразведывательная деятельность и деятельность служб безопасности.
Цель бизнес-разведки как разведывательной деятельности – предоставить получателю
объективную информацию об определенных элементах макросреды с целью приобретения
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конкурентного преимущества. Цель маркетинговых исследований – анализ и
прогнозирование положения компании и ситуации на рынке.
Цель бизнес-разведки как контрразведывательной деятельности – выявление и
предупреждение угроз утечки стратегически важной информации. Цель службы
безопасности предприятия – защита компании от внешних и внутренних угроз, носящих как
физический, так и интеллектуальный характер.
В результате изучения литературы и анализа различных мнений, с учетом тенденций к
росту ценности информации, было выведено определение бизнес-разведки. Статья
иллюстрирует схожесть целей и источников для разведывательной и контрразведывательной
деятельности; необходимость изучать их комплексно вызвана историческим формированием
методов бизнес-разведки. Как следствие, бизнес-разведка представлена как составной
инструмент, основными элементами которого являются разведка и контрразведка.
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УДК: 332.68
Н.М. Булко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Актуальность исследования заключается в том, что в условиях нестабильности
экономики рынок коммерческой недвижимости подвергается серьезным изменениям,
затрагивающим всех его участников. В первую очередь, снижаются доходы домохозяйств, их
платёжеспособность, в следствии чего происходит общее падение спроса на товары и услуги.
Компании, оказывающие услуги, начинают оптимизировать расходы, многие из них
прекращают свою деятельность. Всё это негативно сказывается на спросе на коммерческую
недвижимость - новых арендаторов не найти, а текущие больше не в состоянии выплачивать
арендные взносы. Возникает вопрос - какие управленческие меры следует принять для
преодоления кризисного периода? Именно это является целью работы - анализ поведения
участников рынка коммерческой недвижимости и формирование практических
рекомендаций по принятию управленческих решений на примере высококлассной офисной
недвижимости.
Управление недвижимостью - осуществление комплекса операций по эксплуатации
зданий и сооружений (техническое обслуживание, руководство обслуживающим
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персоналом, определение условий сдачи площадей в аренду, сбор арендной платы и пр.) в
целях наиболее эффективного использования недвижимости в интересах собственника. [1]
Табл.1. Содержание деятельности по управлению объектом недвижимости. [2]
Содержание мероприятия

Результат мероприятия

Экспертиза объекта, его окружения и
Разработка
программы
по
определение
возможностей
по
его управлению объектом недвижимости,
наилучшему использованию с учетом составление прогноза динамики доходов
состояния и прогноза развития рынка
и расходов от объекта
Формирование команды управления,
Поддержание
объекта
набор
наемных
работников, работоспособном состоянии
обеспечивающих
содержание
объекта
недвижимости
и
его
эксплуатацию,
оказание услуг арендаторам и контроль за
их работой

в

Привлечение арендаторов, проведение
Обеспечение наиболее полной
переговоров с ними, заключение договоров занятости объекта и максимизации
арендного дохода
Поиск и отбор подрядчиков по
Обеспечение минимизации затрат
поставке
продукции,
выполнению по содержанию недвижимости
отдельных видов работ по эксплуатации и
ремонту;
Определение
оптимального
соотношения
между
привлечением
подрядчиков и обслуживанием объекта
командой управляющего
Работа с арендаторами по сбору
Поддержание уровня занятости
арендной
платы,
перезаключению объекта и получения необходимого
договоров, привлечению новых арендаторов уровня доходов
Анализ качества работ по содержанию
Поддержание высокого
объекта и оказанию услуг арендаторам
обслуживания,
расширение
оказываемых услуг.
Анализ фактических доходов и
Обеспечение
расходов от объекта, внесение корректив в эффективного
план доходов и расходов, в планы недвижимости
эксплуатации, маркетинга и т.д.

качества
спектра

наиболее
использования

Необходимость в профессиональном управлении объектами недвижимости в текущих
условиях значительно возрастает. Управляющему требуется обеспечить привлекательность
объекта для потребителей, уделяя особое внимание удовлетворению требований заказчика и
качественному обслуживанию пользователей объекта. Кроме того, необходимо наблюдать
динамику рынка, анализировать финансовое состояние арендаторов, их платежеспособность,
и не допускать увеличения недозагруженных площадей, удерживая и обеспечивая
своевременную смену арендаторов. Особое внимание необходимо уделить поддержанию
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оптимального уровня эксплуатационных затрат при условии долгосрочной эксплуатации
объекта и надлежащего уровня качества услуг.
По оценке директора по сдаче в аренду офисной недвижимости «PPF Real Estate
Russia» Николы Обайдина [3], спрос на офисы последние десять лет находится на одном и
том же уровне, а предложение постоянно растет. Экономическая ситуация заставляет
девелоперов и инвесторов корректировать свои финансовые программы. Рынок находится в
состоянии рецессии. Эксперты отмечают, что многие крупные клиенты, в том числе
западные компании, пострадали от санкций и задумываются о сокращении своего
представительства в России, что означает потерю арендатора или сокращения ставок, либо
арендной площади. Однако, в связи с большим числом свободных офисных площадей,
собственники уже сейчас не так тщательно оценивают финансовую устойчивость
арендаторов.
Собственники объектов недвижимости оперативно реагируют на текущую рыночную
ситуацию и проявляют гибкость в процессе переговоров. Например, арендодатель может
принять решение не индексировать ставку для текущего арендатора. Также арендодатели
могут предоставлять арендные каникулы для новых арендаторов и дополнительн ые
парковочные места бесплатно или по сниженной ставке, брать на себя часть или полный
объем работ по отделке офиса перед въездом арендатора. Управляющие и собственники
торговых объектов могут уходить от фиксированной ставки к проценту с оборота,
арендаторы могут участвовать на льготных условиях в маркетинговых акциях или
договорится о предоставление арендных каникул магазинам, которые реализуют сезонные
товары с погашением задолженности в «сезон». Я соглашусь с экспертами рынка, что
работать с арендаторами нужно на протяжении всего срока сотрудничества, поскольку
ключевую роль играют межличностные отношения. Арендодатель должен слушать своего
клиента, идти ему на встречу, оперативно решать возникающие проблемы, тогда даже в
сложной экономической ситуации арендатор сделает правильный выбор в пользу вашего
объекта.
Арендаторы офисных центров, планирующие переезд, стали менее решительны в
вопросах смены занимаемого объекта. Принятие решения занимает до полугода. Можно
отметить, что арендаторы тщательнее выбирать офисные помещения, обращать внимание на
инженерные системы, например, кондиционирования и системы вентиляции в бизнесцентрах, отделку помещений и презентабельность внешнего вида здания. Действия
арендаторов на рынке зависят от их финансового состояния. Одна из текущих тенденций –
растущий интерес арендаторов к переезду в новые офисы с целью оптимизации издержек,
так как даже с учетом затрат на переезд сейчас появляется возможность арендовать офис
выше по классу и качеству и больше по площади, сохранив при этом запланированный
бюджет на аренду. Те компании, чьё положение на рынке менее устойчив о, могут сокращать
штат и стремиться снизить расходы на аренду помещения путем получения скидок, переезда
в бизнес-центр более низкого класса, оптимизации и сокращения занимаемых площадей,
объединения подразделений и уплотнения персонала. Основная масса запросов касается
офисных помещений площадью до 500 м2 . Арендаторы предпочитают занимать офисы с
чистовой отделкой, им необходимо оказывать дополнительные услуги, делать отделку,
ремонт и прочее, чтобы удержать старого клиента, сегмент shell&core (без отделки) на рынке
практически не представлен.
Эксперты отмечают, что сейчас главная цель собственников уже построенных офисных
центров - удержать арендаторов, так как новых найти будет гораздо сложнее. В то же время
пока управляющие компании не готовы идти на снижение ставок. Сейчас важно сохранить
арендатора, предоставив ему дополнительные услуги или согласиться на снижение площади
арендуемых площадей, но не снижать арендную ставку. Если он захочет в будущем
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расшириться, то сделать это будет легко, а вот вернуть уровень ставки аренды сложно.
Иногда для собственника лучше снизить ежемесячную плату на 10-15%, чем в течение 3-4
месяцев искать нового арендатора.
По оценке экспертов, сегодня арендатор, в первую очередь, смотрит на стоимость
аренды - это основной фактор, который влияет на принятие решения. Локация, статус и
класс офиса, как и инфраструктура уходят на второй план.
По данным аналитической компании «Jones Lang LaSalle» [4] по итогам 2 кв. 2015 г.
арендные ставки (с учетом НДС и эксплуатационных расходов) в среднем составляют:
1535 руб./кв. м/мес. – в классе А;
1135 руб./кв. м/мес. – в классе В+;
970 руб./кв. м/мес. – в классе В;
810 руб./кв. м/мес. – в классе С

Рис.1. Динамика арендных ставок на бизнес-центры в Санкт-Петербурге за 2013-2015г.
Динамика арендных ставок показывает, что разница по классам в арендной ставке
составляет 30%, но при этом технические характеристики офисов А и В+ практически не
различаются, что свидетельствует о возможности гибкого перехода арендаторов между
классами.
Для эффективного управления в кризисные периоды следует:
прислушиваться к потребностям арендаторов;
проявлять гибкость в процессе переговоров;
поддерживать хорошие личностные отношения;
прилагать усилия к удержанию арендатора;
анализировать рынок коммерческой недвижимости, и
предлагать все необходимые виды услуг;
поддерживать
конкурентоспособную
арендную
ставку;
осуществлять качественный сервис;
сокращать эксплуатационные затраты, но не в ущерб
качеству;
стараться не снижать арендные ставки, а предлагать
различные опции.
ЛИТЕРАТУРА:
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ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Развитие инновационной деятельности в России осуществлялось в условиях
зарождающейся рыночной экономики, которая взяла свое начало в 1988 году с принятием
закона «О кооперации в СССР». Проведение первой международной конференции
«Технопарки» в Санкт-Петербурге в ноябре 1990 года можно считать началом
инновационной деятельности. Таким образом, 2015 год является юбилейным годом для
российских инноваций.
За 25 лет истории инновационной деятельности отечественными специалистами
хорошо изучен мировой опыт в сфере инноваций. С 1996 года утверждено большое
количество нормативных актов, регулирующих инновационную деятельность, разработаны и
приняты Стратегии инновационного развития РФ. В 2010 году создан инновационный центр
«Сколково», в котором инновации работают на модернизацию российской экономики.
Несмотря на это, Россия сегодня заметно отстает от развитых в экономическом и
инновационном отношении стран. Инновации в виде новых товаров, услуг и технологий
являются важнейшим средством конкурентной борьбы. Поэтому одна из стратегически
важных проблем российской экономики - конкурентоспособность инноваций.
На основе данных мирового рейтинга по показателю экономической
конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report 2015-2016 гг.) по версии
Всемирного экономического форума (World Economic Forum) можно сделать вывод о том,
что Россия имеет невысокую конкурентоспособность, которую наглядно иллюстрирует
гистограмма (рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран 2015-2016 гг.
GCI* (The Global Competitiveness Index) - индекс глобальной конкурентоспособности
рассчитан по методике Всемирного экономического форума, которая основана на
совокупности общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса
руководителей компаний. В соответствии с Всемирным экономическим форумом,
национальная конкурентоспособность - это способность страны и ее институтов
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обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в
среднесрочной перспективе [1].
GCI составлен из 113 переменных, детально характеризующих конкурентоспособность
стран мира, которые находятся на разных этапах экономического развития. Для удобства
переменные объединены в 12 контрольных показателей: качество институтов;
инфраструктура; макроэкономическая стабильность; здоровье и начальное образование;
высшее образование и профессиональная подготовка; эффективность рынка товаров и услуг;
эффективность рынка труда; развитость финансового рынка; уровень технологического
развития; размер внутреннего рынка; конкурентоспособность компаний; инновационный
потенциал.
В отчете 2015-2016 гг. исследование охватывает 140 стран. Сравнив данные рейтинга
GCI 2015-2016 гг. (рис. 1) с результатами прошлых лет, можно сделать вывод о том, что
Швейцария седьмой год подряд возглавляет рейтинг (GCI - 5,76), Сингапур занимает второе
место уже четвертый год (GCI - 5,68), тройку лидеров замыкает США (GCI - 5,61).
Россия занимает 45-ое место в рейтинге с индексом - 4,44, улучшив свои позиции после
кризиса 2008-2010 гг. и за последние три года повысив рейтинг на 22 позиции. Из
исследования The Global Competitiveness Report 2014-2015 гг. следует, что к конкурентным
преимуществам нашей страны относятся: огромная емкость внутреннего рынка (7-ое место
из 144 стран) и состояние инфраструктуры (39-ое место). Недостатками являются:
неразвитость финансового рынка (110-ое место), качество институтов (97-ое место),
конкурентоспособность компаний (86-ое место) и инновационный потенциал (65-ое место).
К числу основных факторов, препятствующих повышению инновационного потенциала
страны, относятся низкие внутренние затраты на исследования и разработки. В России в
2009 году они составили 33,5 млрд. долл., в то время как в США - 398,2 (в 11,3 раза больше,
чем в России), Китае - 121,4, Германии - 84,0, Франции - 48,0 [2].
Инновационная активность российских предприятий также находится на невысоком
уровне. В соответствии со статистическим сборником «Индикаторы инновационной
деятельности: 2015» национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» [3] совокупный уровень инновационной активности российских организаций в
2013 году составил 10,1%, в то время как в Израиле - 75,2%, что почти в 7,5 раз больше, чем
в России, в Германии - 66,9%, Канаде - 63,5%, Швеции - 55,9% (рис. 2).

Рис. 2. Совокупный уровень инновационной активности организаций в 2013 г., %
Согласно оценке Росстата [4], в 2014 году всего 9,9% в общем числе обследованных
организаций осуществляли технологические, организационные и маркетинговые инновации.
По сравнению с прошедшими четырьмя годами (2010-2013 гг.) в 2014 г. доля предприятий,
осуществлявших инновации, снизилась приблизительно на 0,2%.
Не смотря на то, что стоимость инновационных товаров (работ, услуг) с каждым годом
постепенно увеличивается, она слишком мала в общей сумме товаров собственного
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производства (выполненных работ и услуг собственными силами). В 2014 г. на
инновационные товары (работы, услуги) пришлось 3 579 923,8 млн. руб. из 41 233 490,9 млн.
руб., что составляет всего лишь 8,7% от общей стоимости.
Не менее важной проблемой для развития российских инноваций и науки является
слабая трудовая мотивация ученых, а также высококвалифицированных специалистов, и как
следствие – «утечка мозгов» из страны. По данным Росстата, в период с 1992 г. по 2012 г.
численность персонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась в 2,1 раза. А
число российских ученых, нашедших работу за рубежом, в соответствии с западными
оценками, в 2010 году достигло минимум 200 тыс. человек. Уровень средней заработной
платы научных сотрудников в России в 2013 г. составил 29 960 руб./мес., в 2014 г. - 32 611
руб./мес., в то время как в США еще в 2009 г. - 5-7 тыс. долл. в месяц.
Низкий инновационный потенциал российской экономики является следствием:
1)
Слабой развитости правовых механизмов в области инновационной
деятельности.
2)
Недостаточного стимулирования инновационной деятельности как со стороны
государства, так и крупных компаний (т.е. отсутствия спроса на инновации).
3)
Недостатка источников финансирования как внутренних, так и внешних.
4)
Нехватки высококвалифицированного производственного персонала.
5)
Слабой трудовой мотивации ученых.
ЛИТЕРАТУРА:
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Москва, Инфра-М, 2015
3.
http://www.hse.ru, национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности: 2015»
4.
http://www.gks.ru, Росстат, «Наука и инновации»

УДК 338.2(075.8)
И.Б. Гусева, П.И. Далёкин
Арзамасский политехнический институт (филиал)
Нижегородского государственного технического университета
ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ НИОКР В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Серьёзные проблемы возникают при анализе и оценке проектов НИОКР на научнопроизводственных предприятиях на всех стадиях жизненного цикла. Очевидно, что
невозможно проводить коммерциализацию и освоение абсолютно всех заявок, в связи с этим
возникает необходимость внедрения в практическую деятельность эффективных методов
отбора и оценки наиболее перспективных проектов НИОКР на научно-производственных
предприятиях. Успешность выполнения такого анализа и оценки позволяет повысить
эффективность проводимого отбора, уменьшает риски, связанные с неточностью прогнозных
оценок.
Неопределенность проектов НИОКР обуславливает необходимость использования для
оценки их эффективности многокритериальный подход. Наиболее важными аргументами в
пользу применения многокритериальной оценки для оценки эффективности научнотехнических разработок являются: противоречивый характер показателей характеризующих
проекты НИОКР, неодинаковые единицы измерения,
различная достоверность
используемых в расчетах исходной информации, отсутствие возможности выделения среди
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них на научной основе абсолютно главного критерия. Многокритериальный подход является
необходимой методической основой для преодоления противоречий показателей,
определенной степени неточности и неполноты исходных данных, используемых для
решения задач в области анализа и оценки проектов НИОКР на научно-производственных
предприятиях.
Цель работы – повышение эффективности проведения процедуры анализа и отбора
проектов НИОКР на научно-производственных предприятиях.
Одноцелевой подход (по одному критерию) в решении вопросов анализа и оценки
проектов НИОКР плохо согласуется с принципами системного подхода. Этот тезис
подтверждается тем, что получаемые по одноцелевым экономико-математическим моделям
результаты и информация по решению задач не в состоянии обеспечить достаточно
эффективного использования всех ресурсов, имеющихся в наличии на научнопроизводственных предприятиях.
Основным преимуществом и достоинством однокритериальных задач является их
относительная простота. Но однокритериальные модели не отражают многоцелевой
сущности проектов НИОКР. Таким образом, подобное преимущество однокритериальных
моделей (однофакторных) одновременно является и их основным недостатком. Кроме того,
из-за невозможности учесть многоцелевую сущность проектов НИОКР в рамках анализа и
оценки, одноцелевые задачи не в состоянии учесть и синергетический эффект, который
возникает при анализе и оценке проектов НИОКР на научно-производственных
предприятиях.
Синергетический эффект обусловлен как коллективной оценкой экспертов, так и
коллективным (а не разрозненным) влиянием на конечный результат всех показателей,
рассчитываемых с помощью различных методов. Синергетический эффект проявляется в
одновременном достижении наилучших экономических, финансовых, социальных и
экологических, технических, технологических, человеческих конечных результатов от
практического использования проектов НИОКР.
Еще одной проблемой при анализе и оценке проектов НИОКР на научнопроизводственных предприятиях является эффективный отбор критериев ассессмента.
Стандартное определение критериев, а также определение группы ключевых критериев
является необоснованным в силу специфичности, единичности и индивидуальности каждого
проекта НИОКР. В каждом конкретном случае в рамках анализа и оценки проектов НИОКР
необходимо вырабатывать конкретную систему критериев, по которым будут оцениваться
проекты.
В соответствии с технологией TechAdvance, которая обеспечивает практическую
основу для анализа и оценки проектов НИОКР, имеющих наибольший потенциал для
коммерциализации, ассессмент проектов НИОКР проводится по 7-бальной шкале.
Применение бальной шкалы в настоящее время имеет большое значение в скоринговых
оценках. TechAdvance проводит отбор проектов НИОКР по трём группам критериев:
1.
Привлекательность рынка.
2.
Технологический потенциал.
3.
Человеческий потенциал.
Проекты НИОКР по данной технологии могут быть оценены по 43 критериям с учётом
их весовых коэффициентов. Взвешенные критерии помогают более чёткому и эффективному
отбору проектов НИОКР с учётом того, что в сложившейся ситуации пользователь сам
может определить значимость того или иного критерия.
В работах К.Ф. Пузыня, посвященных экономической оценке НИОКР, также
используется методика, основанная на 10-балльной шкале с учётом весовых коэффициентов.
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Распределение значений весового коэффициента происходит между тремя признаками
научно-технического эффекта проектов НИОКР:
1.
Уровень новизны разработки.
2.
Теоретический уровень.
3.
Возможность реализации научных результатов по времени и масштабам
реализации.
Итоговая оценка исчисляется в результате суммирования количественных оценок по
каждому признаку с учётом весового коэффициента. Присвоение наиболее высшего ранга
осуществляется тому проекту НИОКР, который имеет самую высокую итоговую оценку.
В качестве математического аппарата, позволяющего учесть неопределенность при
анализе и оценке проектов НИОКР, могут выступать:
1.
Классическая и аксиологическая теории вероятностей.
2.
Интервальные методы.
3.
Теория нечётких множеств.
Классическую теорию вероятностей необходимо отнести к математическим методам
прогноза, остальные методы - к экспертным. Все эти подходы позволяют учесть
многоцелевую сущность проектов НИОКР в рамках их анализа и оценки на научнопроизводственных предприятиях.
В случае применения нечетких чисел к прогнозу параметров требуется формировать не
точечные вероятностные оценки в рамках анализа и оценки проектов НИОКР, а задавать
расчетный коридор («вилку») значений прогнозируемых параметров. На стороне
вероятностных методов чаще всего оказывается традиция, на стороне нечеткомножественных подходов - удобство в инженерном применении и повышенная степень
обоснованности, поскольку в нечетко-множественный расчет попадают все возможные
сценарии развития событий (образующие непрерывный спектр).
На смену сценарно-вероятностным методам приходят нечетко-множественные
подходы, которые, с одной стороны, свободны от вероятностной аксиоматики и от проблем с
обоснованием выбора вероятностных весов, с другой стороны, включают в себя все
возможные сценарии развития событий.
Для решения проблемы анализа и оценки проектов НИОКР на научнопроизводственных предприятиях в условиях неопределённостей и рисков в последнее время
часто используется методология нечётких множеств. Необходимо выделить следующие
основные достоинства теории нечётких множеств, которые также рассматриваются в работе
[1]:
1.
Возможность формирования достаточно полного набора сценариев
существования инновационного процесса в рамках анализа и оценки.
2.
Использование многокритериальной оценки и анализа, как качественных, так и
количественных показателей.
3.
При формировании исходных параметров достаточно указать расчётный
диапазон значений, а не формировать точечные оценки.
4.
Простота выявления знаний экспертов в рамках процедуры.
5.
Возможность использования всей доступной информации, которая может быть
и неоднородной (интервальная, статистическая, детерминированная).
В работе проанализированы основные технологии и подходы к анализу и оценке
проектов НИОКР на научно-производственных предприятиях.
Проекты НИОКР являются специфическим объектом изучения, обладают высокой
степенью неопределённости и рисками, что влечет определенные сложности в рамках
процедуры анализа и оценки проектов НИОКР на научно-производственных предприятиях.
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Теория нечётких множеств способна учесть все особенности анализа и оценки проектов
НИОКР и стать математическим аппаратом, способствующим их эффективному отбору.
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УКД 332.14
Ю.В. Довгалева, А.А. Яковлев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
На сегодняшний день на территории Российской Федерации существует 22 777 1
муниципальных образований, то есть территорий, в границах которых совместно с
государственным управлением разрешено местное самоуправление для решения только
местных вопросов, что является допустимым для демократического государства. Для
осуществления возложенных на органы местного самоуправления функций они наделен ы
соответствующими правами, имущественной базой, материальными и финансовыми
ресурсами. Финансовую основу муниципальных образований составляют средства местных
бюджетов. Согласно Конституции РФ 2 , органы местного самоуправления самостоятельно
управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный
бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного
порядка, а также решают иные вопросы местного значения. То есть, создание финансовой
базы для осуществления своих обязанностей - главная роль местных бюджетов. Местный
бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Обладая
возможностью самим воздействовать на формирование и распределение средств, улучшая
социально-экономическое положение муниципального образования, органы местного
самоуправления зачастую не справляются с этой задачей. Поэтому на дан ный момент около
половины существующих муниципальных образований имеют дефицитный бюджет, из чего
следует, что увеличение доходной базы бюджетов - актуальная на сегодняшний день тема.
Кроме того, больше 50% доходов местных бюджетов формируются за счет межбюджетных
трансфертов, что означает высокую зависимость от государства. В виду данной статистики,
можно сделать вывод, что муниципальным образованиям для повышения самостоятельности
и расширения возможностей своего развития необходим поиск внутренних ресурсов
формирования собственных доходов.
Для того чтобы достигнуть поставленной цели, а именно найти способы обеспечения
финансовой самостоятельности муниципальных образований, необходимо изучить
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особенности муниципального бюджета, рассмотреть доходную часть бюджета и все ее
составляющие. Доходы местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации формируются за счет собственных доходов и доходов за счет
отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов. Основные
источники доходов, которыми располагают органы местного самоуправления, можно отнести
к следующим категориям - налоги, неналоговые поступления, доходы от собственной
хозяйственной деятельности и муниципальный кредит. Налоговым кодексом в настоящий
момент установлены всего пять местных налогов 3 : 1) земельный налог; 2) налог на
имущество физических лиц; 3) налог на наследование и дарение; 4) налог на рекламу; 5)
местные лицензионные сборы. В местные бюджеты в настоящее время поступают
следующие федеральные налоги и сборы: налог с имущества, переходящего в порядке
наследования и дарения (100%); подоходный налог с физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (100%); гербовый
сбор (100%); государственная пошлина (100%). За местными бюджетами также закреплены
региональные налоги: налог на имущество предприятий (50%); налог с продаж (60%). Общая
сумма поступлений в местные бюджеты закрепленных за ними федеральных и региональных
налогов не превышает 14%. Это означает, что увеличение доходной базы муниципальных
бюджетов может осуществляться за счет эффективного сбора налоговых отчислений. Одним
из способов решения данной проблемы может стать проведение инвентаризации и
постановки на муниципальный учет земельных и имущественных объектов, при этом органы
муниципального управления могут оказать помощь гражданам при оформлении прав
собственности на их земельные участки и имущество; создать группы, которые будут
заниматься выявлением незарегистрированных объектов недвижимости, при этом до 2020
года внедрять программу по переходу определения налогооблагаемой базы на основе
кадастровой стоимости. Кроме того, муниципальные образования вправе устанавливать
экономически обоснованные налоговые ставки по местным налогам, корректируя их в
зависимости от экономического положения. При этом органы местного самоуправления не
должны злоупотреблять повышением налоговых ставок, в силу опасности снижения
налоговых поступлений из-за сокращения налоговой базы.
Помимо налогов и сборов к доходам местных бюджетов относятся: доходы от
приватизации и реализации муниципального имущества; не менее 10% доходов от
приватизации государственного имущества, находящегося на территории муниципального
образования, проводимой в соответствии с Государственной программой приватизации;
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, включая аренду нежилых помещений,
и муниципальных земель; платежи за пользование недрами и природными ресурсами,
установленные в соответствии с законодательством РФ; доходы от проведения
муниципальных денежно-вещевых лотерей; штрафы, подлежащие перечислению в местные
бюджеты в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ;
государственная пошлина, установленная в соответствии с законодательством РФ;
добровольные пожертвования и поступления.
В соответствии с Законом об общих принципах организации местного самоуправления
в состав муниципальной собственности входят: средства местного бюджета и внебюджетные
фонды; имущество органов местного самоуправления; муниципальные земли и п риродные
ресурсы; муниципальные предприятия, организации; жилищный фонд и нежилые
помещения; учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта и другое
движимое и недвижимое имущество. В настоящее время муниципальная собственность
формируется посредством передачи отдельных объектов из федеральной собственности и

3

«Налоговый кодекс Российской Федерации» // Статья 15

406

собственности субъектов федерации в муниципальную собственность, приобретения
имущества на основе гражданско-правовых сделок (покупка, обмен, дарение), в результате
предпринимательской и иной предусмотренной законом деятельности муниципальных
предприятий и учреждений 4 .
Для увеличения доли собственных доходов одним из основных направлений
использования финансовых ресурсов может стать финансирование развития местной
производственной базы как основы для получения в перспективе собственных доходов,
путем покупки доли или акций предприятий, или за счет проведения программ поддержки
малого бизнеса. Еще одним вариантом, достойным внимания, является развитие рыночной
инфраструктуры муниципальной собственности, создание дополнительного комплекса
собственных предприятий муниципальной собственности.
Анализ существующих проблем в организации бюджетного процесса, рекомендации по
их решению позволят органам местного самоуправления добиться более существенны х
результатов для развития социально-экономического потенциала территории. Необходимость
исследования роли местного бюджета в социально-экономическом развитии региона
обусловлена осуществлением в стране экономической и бюджетной реформы, суть которой
заключена в переходе на построение бюджета, ориентированного на результат. Продолжение
экономических реформ в России предъявляет особые требования к четкости
функционирования бюджетных процессов. Все это, в конечном итоге, отражается на
социальной и экономической жизни населения.
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Е.А. Евдокимов
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
С ростом численности населения увеличивается потребление ресурсов, львиная доля
которых идёт на строительство и эксплуатацию жилых и общественных зданий. Более
миллиарда существующих в мире зданий наносят природе колоссальный ущерб – порядка
45% всех материалов и энергии, около 20% всей пресной воды, более 25% древесины
потребляется именно в этом секторе. Кроме того, объекты недвижимости являются одним из
основных источников выбросов углекислого газа – около 35% от общего объема выбросов.
[1]
В качестве основной цели исследования был выбран анализ социально-экономической
эффективности проектов зданий с применением концепции зелёного строительства в
российских условиях. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи :

4 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
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- изучен западный рынок зелёных технологий в строительстве, проанализированы
осуществленные проекты и применяемые стандарты. Итогом служит создание списка
ключевых принципов, на которых строится концепция зелёного строительства;
- изучен российский рынок зелёных технологий в строительстве. На основе
полученных данных определён текущий уровень его развития, показаны преимущества
проекта при внедрении зелёных технологий, определены причины недостаточной
эффективности таких проектов;
- смоделирован пример строительства коммерческого здания с применением концепции
зелёного строительства. Проведён анализ эффективности проекта и изучена связь между
применением зелёных технологий и рыночной стоимостью возведённого здания.
Зелёные технологии на западном рынке существуют длительный период, поэтому
нормативная база, как правило, хорошо проработана и способствует их эффективному
внедрению. Для оценки уровня экологичности проекта применяют различные рейтинговые
системы. Ключевым элементом в них является понятие «устойчивое развитие», которое
базируется на трёх целях: обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, и
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах
настоящего и будущего поколений. [4]
Существуют следующие международные системы сертификации: LEED (США),
BREEAM (Великобритания) и DGNB (Германия»). Эта тройка вводит стандарты зеленого
строительства, на которые ориентируется весь мир. [6]
Таблица 1. Принципы концепции зелёного строительства
Принципы
Описание
Направлены на снижение потребления энергии путём
использования специальных материалов, инновационного
Энергоэффективны
инженерного оборудования, за счёт особенностей конструкции
е решения
здания, заложенных на этапе проектирования, применения систем
электронного управления и др.
Экономичное
Включает использование технологий накопления, очистки
водопотребление
воды и её повторного применения.
Особенные
Использование качественных и экологичных материалов для
материалы
создания здоровой и безопасной для человека среды.
Переработка и
Один из самых важных аспектов, решающий целый спектр
вторичное
проблем – утилизацию отходов, снижение стоимости
использование отходов строительных материалов и понижение уровня загрязнения
строительства
окружающей среды.
Только настоящие профессионалы могут на этапе
Квалифицированн
проектирования и строительства здания учесть все требования
ые специалисты
зелёных стандартов.
Прямое
влияние
на
эффективность
транспортной
Месторасположени
инфраструктуры, инженерных коммуникаций, возможность
е
использования источников альтернативной энергии.
Ландшафтный
Создание
благоприятной
продуманной
среды
дизайн
жизнедеятельности человека.
Анализ
Анализ затрат и выгод от применения стандартов зелёного
эффективности
строительства должен сопровождать каждый проект.
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В результате анализа стандартов и примеров осуществлённых проектов можно
выделить ключевые принципы, на которых базируется концепция зелёного строительства
(таблица 1).
Несмотря на значительное отставание России от других западных стран, можно
утверждать, что наша страна движется по пути внедрения зелёных стандартов. Наиболее
перспективные направления в этой области: комплексное проектирование и застройка
территорий с учетом транспортной составляющей, применение зелёных технологии в
области
производства
строительных
материалов
и
конструкций,
грамотное
энергопотребление. С 2013 года активно используется ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». Также действуют
национальные стандарты СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011, 2.35.68–2012 и используются
стандарты LEED и BREEAM. [8]
Преимущества при внедрении зеленых технологий в России аналогичны ситуации в
других странах. Можно выделить следующие группы: экологические преимущества
(сокращение выброса газов, сброса сточных вод, образования отходов и, как следствие,
сохранение природных ресурсов и их состояния), социальные преимущества (улучшение
качества среды жизнедеятельности человека) и экономические (повышение конкурентного
потенциала объекта, международное признание, заинтересованность арендаторов и
снижение потерь от недозагрузки объекта и др.). Таким образом, образуется известная
модель триединства (the triple bottom line) – планета, люди и прибыль. [1]
При анализе эффективности смоделированного проекта были выделены следующие
результаты изменения инвестиционной привлекательности объекта: повышение стоимости
аренды (около 5%), снижение коэффициента недозагрузки (порядка 6%), снижение
операционных расходов (около 25%), повышение стоимости реверсии (около 15%).
Однако, вследствие недостаточной развитости рынка отечественных зелёных
технологий и дороговизне западного оборудования, достижение высоких уровней стандартов
зелёного строительства в России значительно повышает первоначальные инвестиции в
проект, что, даже в сочетании с приведёнными преимуществами, делает подобные проекты
малоинтересными для инвесторов. Поэтому ключевую роль на данном рынке должно играть
государственное регулирование, которое будет стимулировать развитие этого процесса,
например, с помощью налоговых программ.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Клочков В.В. Управление развитием «зелёных» технологий: экономические аспекты:
монография/ Клочков В.В., Ратнер С.В. – М.: ИПУ РАН, 2013 – 292 с.
2.
Бенуж А.А., Колчигин Н.А. Зелёное строительство как механизм по обеспечению
экологической безопасности строительной деятельности, 2012 . – Свободный доступ из Интернета
URL: http://vestnikmgsu.ru/index.php/ru/archive/article/download/1839
3.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" – Свободный доступ из Интернета URL: http://base.garant.ru/12171109/
4.
ГОСТ Р 54964-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам
недвижимости. – Свободный доступ из Интернета URL: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_Р_54964-2012
6.
Марианна Бродач, Гай Имз Рынок зелёного строительства в России, 2013. –
Свободный
доступ
из
Интернета
URL:
http://zvt.abok.ru/articles/42/Rinok_zelenogo_stroitelstva_v_Rossii
7.
Артамонова Е., Артюшин А. Россия движется по пути внедрения «зеленых»
стандартов
в
строительство, 2015.
–
Свободный доступ из Интернета URL:
http://greenevolution.ru/analytics/rossiya-dvizhetsya-po-puti-zelenyx-standartov-v-stroitelstve/
8.
Официальный сайт
НП
Экологический союз
Санкт-Петербурга
URL:
http://www.ecounion.ru

409

УДК: 338.4; 676.2
Ю.А. Жукова, Л.Б. Гущина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Объектом исследования является предприятие по производству технических картонов ,
бумаг и изделий из них - ЗАО «Пролетарий». Цель данной работы – оценка на основе
экономического анализа деятельности предприятия и разработка мероприятий для
повышения эффективности использования его производственных мощностей.
Цель работы - эффективное использование имеющихся у предприятия ресурсов. Для
анализируемого предприятия одной из стратегических целей развития является
модернизация устаревшего оборудования.
ЗАО «Пролетарий», основанное в 1894 г., является одним из крупнейших предприятий
целлюлозно-бумажного производства в России, производит бумагу, различные виды картона
и автопрокладки. Одним из главных преимуществ ЗАО «Пролетарий» является наличие
собственной сырьевой базы, обеспечивающей гарантированные и бесперебойные поставки
сырья в переработку, а также контроль качества продукции на всех стадиях производства.
География поставок продукции включает более 12-ти регионов России, а также Белоруссию,
Украину, Казахстан и Армению.
Анализ финансовой деятельности показал, что за последние 3 года существенно
выросла балансовая прибыль, показатели, характеризующие платежеспособность, находятся
на нормативном уровне. Также увеличились значения показателей рентабельности:
рентабельности капитала - на 1,11%, рентабельности текущих активов – на 11,03%. Но при
этом наблюдается снижение рентабельности продаж (на 1,88%) и рентабельности
производственной деятельности (на 3,17%). Это связано с ростом себестоимости продукции
на 43,88% из-за роста цен на сырьевые и энергетические ресурсы. В связи с этим необходимо
искать пути снижения себестоимости продукции и затрат на реализаци ю.
Анализ обеспеченности предприятия основными средствами показал, что их стоимость
выросла на 34%, в основном за счет таких статей как машины и оборудование, транспортные
средства. Это привело к росту фондоотдачи активной части основных средств (с 4,7% до
5,9%) и фондовооруженности на 26,6%. Что касается коэффициентов экстенси вного и
интенсивного использования оборудования, то их значения находятся на высоком уровне
(0,982 и 0,985 соответственно), хотя и имеются простои.
Повышения эффективности деятельности и укрепления рыночной позиции ЗАО
«Пролетарий» можно достичь путем увеличения продажи технических картонов за счет
осуществления инвестиционных мероприятий по модернизации производства и увеличения
производственной мощности.
Это позволит количественно и качественно улучшить предложение технического
картона, увеличить объем его реализации, снизить процент брака и повысить
потребительские качества выпускаемой продукции.
Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи:
- подготовить производственные площади для размещения нового оборудования;
- осуществить
приобретение
и
монтаж
продольно-резательного
станка,
модернизировать пароконденсатную систему, приобрести вакуумные формирующие
устройства;
- приобрести дополнительные материальные запасы для обеспечения производственной
программы;
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- подготовить персонал для работы на новом оборудовании;
- обеспечить реализацию дополнительного объема продукции.
Для снижения удельного расхода тепла с 1,7 Гкалл. до 1,1 Гкалл. и увеличения
производительности картоноделательной машины №5 с 10 до 15 тыс.т. в год
предусматривается замена паровых головок на пароконденсатной системе. Стоимость
оборудования, включая НДС, доставку, монтаж и пусконаладочные работы составляет 36,5
млн. руб. Кроме того, необходимо модернизировать котельную. Стоимость оборудования,
включая НДС, доставку, шефмонтаж и пусконаладочные работы составляет 20,7 млн. руб.
В результате ожидается снижение расхода пара на 36% (экономический эффект
составит 13,7 млн. руб. в год), рост производительности на 50% (экономический эффект 60,2 млн. руб. в год). Срок полезного использования оборудования 12 лет.
Решение поставленных задач должно осуществляться за счет грамотного руководства
инвестиционным процессом на предприятии, а также реализации маркетинговых
мероприятий по продвижению и сбыту продукции.
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УПРАВЛЕНИЕ АПАРТ-ОТЕЛЕМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Рынок жилищного строительства в Санкт-Петербурге в последние годы испытывает
ряд сложностей: количество готовых для застройки участков сокращается, процедура же
согласования новых жилищных проектов значительно усложнилась. Поэтому некоторые
застройщики предпочитают альтернативный вариант – строительство апарт-отелей. Для них
этот формат интересен тем, что позволяет строить комплексы на участках, выделенных для
общественно-деловых зданий, которых в городе существенно больше, чем предназначенных
для жилья. Покупателей привлекают невысокие, по сравнению с квартирами, цены и
принципиально новое качество обслуживания, так как вместе с апартаментами они получают
сервис на уровне хороших гостиниц.
Строительство апартаментов получило широкое развитие сравнительно недавно, но его
объемы непрерывно увеличиваются. Очень часто в комплексе, где располагаются
апартаменты, имеется бизнес-центр, тренажерный зал, ресторан, салон красоты и другие
объекты. Обязательно наличие подземной парковки и системы гостиничных услуг –
консьержей, горничных. [1]
Для сравнения принципов управления были выбраны 3 апарт-отеля Санкт-Петербурга:
SALUT (управляющая компания «МТЛ. Управление недвижимостью»), Vertical (NAI Becar)
и Ye’s (ГК «Пионер»).
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Сервисное обслуживание в апарт-отеле SALUT включает:
- уборку апартаментов;
- консьерж сервис;
- доставку продуктов и готовых блюд на дом;
- услуги бронирования номеров.[2]
В составе апарт-отеля Ye’s:
- фитнес-центр с бассейном длиной 25 м (скоро открытие);
- ресторан (скоро открытие);
- мини - офис;
- химчистка;
- подземный и наземный паркинг;
- система хранения вещей;
- услуги бронирования номеров. [3]
Апарт-отель «Вертикаль» предлагает следующие услуги:
- индивидуальный подход и подбор программы проживания;
- круглосуточное видеонаблюдение и охрана;
- фитнес-зал и занятия по йоге;
- прачечная;
- доступ в интернет;
- услуги бронирования номеров. [4]

Параметры
уборка
консьерж
доставка продуктов
бронирование номеров
паркинг
хранение вещей
ресторан
фитнес-центр
охрана
и
видеонаблюдение
прачечная

Таблица 1. Сравнение набора услуг апарт-отелей
Апарт-отель
SALUT
Ye’s
Vertical
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

-

+

-

-

+

На данный момент сегмент рынка апарт-отелей только начинает развиваться. Каждый
из представленных объектов в Санкт-Петербурге предлагает определенный перечень услуг,
которыми могут воспользоваться гости и постоянные жильцы апарт-отеля. Такие услуги как
уборка номера, консьерж-сервис, бронирование номеров и паркинг имеются во всех трех
представленных апарт-отелях.
На сегодня лидером по количеству предоставляемых дополнительных услуг и качеству
сервиса является апарт-отель «Вертикаль». Управляющей компанией NAI Becar был
разработан перечень дополнительных услуг, которыми могут воспользоваться жильцы
апарт-отеля, а так же 4 индивидуальные программы бронирования (в зависимости от
количества дополнительных услуг).
С каждым годом на рынке Санкт-Петербурга появляется все больше апарт-отелей, а это
означает, что возрастает уровень конкуренции. В ближайшие несколько лет управляющим

412

компаниям придется более детально прорабатывать перечень услуг, маркетинговые
компании и условия бронирования, чтобы привлекать новых клиентов.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
В настоящее время альтернативная энергетика является одной из наиболее динамично
развивающихся отраслей мировой экономики. Самыми известными возобновляемыми
источниками энергии (ВИЭ) являются: солнечная энергия, ветряная энергия,
гидроэнергетика, энергия биомассы и отходов, геотермальная энергия (энергия,
содержащаяся в недрах земли), а также энергия приливов и отливов.
Основными преимуществами ВИЭ являются:
1.
Неисчерпаемость источников энергии.
2.
Экологичность.
3.
Малая доля выбросов вредных веществ в сравнении с традиционной
энергетикой.
Основными недостатками альтернативной энергетики являются:
1.
Высокая себестоимость оборудования, а также его длительная окупаемость.
2.
Низкий КПД.
3.
Непостоянство работы из-за погодных условий.
4.
Дорогостоящий ремонт и обслуживание оборудования.
По состоянию на январь 2015 года, общая доля альтернативной энергетики в
энергетическом балансе России составляла менее 1%. Однако, в энергетической стратегии
России планируется увеличить данный показатель до 4,5% в 2020 году. Разработка данной
стратегии стала следствием роста цен на энергоносители, так как топливно-энергетические
ресурсы истощаются, а новые месторождения становится всё труднее разрабатывать.
Соответственно, развитие альтернативной энергетики способствует сокращению
зависимости от нефти, газа и угля, и, как следствие, ведет к сокращению негативного
воздействия на окружающую среду.
В России развитие альтернативной энергетики имеет большие перспективы, благодаря
обширной территории, где имеется множество ВИЭ. Но первый толчок к развитию данная
отрасль получила лишь после выхода №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности» в 2009 году.
К 2013 году, альтернативная энергетика становится всё более привлекательн ой для
реального сектора экономики, и как следствие, для инвестиций.
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Рис. 1. Инвестиции в альтернативную энергетику 2013-1014 гг.
К концу 2014 года инвестиции в ВИЭ составили более $300 млрд., что на 18% выше
показателей 2013 года. Благодаря росту инвестиций стоимость оборудования для получения
энергии от ВИЭ снизилась практически в три раза.
В настоящее время наиболее часто используемыми ВИЭ (в силу более высокого КПД),
являются геотермальные и солнечные, а также ветряные источники энергии.
Таблица 1. Потенциал производства ВИЭ в России
Вид электростанции
Потенциал, млрд. кВт/ч
Геотермальная электростанция
34 905
Солнечная электростанция
Ветряная электростанция

2 714
6 517

По сценарию разработанной стратегии развития, прогнозируемая мощность
российского энергетического комплекса составит:
- в области ветроэнергетики – 15 ГВт. Местоположение основного потенциала: южная
часть России, северо-запад, дальневосточные регионы.
- в области солнечной энергетики – 1 ГВт. Местоположение основного потенциала:
южные регионы.
- в области геотермальной энергетики – 4 ГВт. Местоположение основного потенциала:
южные и дальневосточные регионы страны.
- в области энергетики от приливов и отливов – 6 ГВт. Местоположение основного
потенциала: Баренцево, Охотское и Белое моря.
- в области производства биомассы – 7 ГВт. Местоположение основного потенциала:
80% потенциала находится в южных и северо-западных регионах страны.
На пути реализации данной стратегии существуют определенные «барьеры»,
основными из них являются:
1.
Недостаточный объем инвестиций на развитие ВИЭ.
2.
Отсутствие льготных тарифов поддержки развития ВИЭ.
3.
Отсутствие реальных рыночных механизмов, которые бы стимулировали
развитие ВИЭ.
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КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В антикризисной стратегии предприятия большое значение приобретает проблема
анализа и реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности, в случае, когда для
финансового оздоровления предприятия и удовлетворения интересов кредиторов
необходима продажа дебиторской задолженности.
Данная ситуация обусловлена следующими причинами:
- предприятия, пребывающие в финансовом кризисе, чаще всего ненадлежащим
способом ведут учет хозяйственных операций, при этом система управления
задолженностью на таких предприятиях может полностью отсутствовать;
- во многих случаях антикризисную программу составляют специалисты извне,
которым, в первую очередь, необходимо провести комплексный анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия;
- проведение анализа дебиторской задолженности является обязательным, если
выполняется в рамках Федерального закона от 26 октября 2002г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»[5].
Основными задачами проведения реструктуризации дебиторской и кредиторской
задолженности на предприятии являются:
- уменьшение долговой нагрузки на предприятие;
- защита активов предприятия от обращения взыскания со стороны кредиторов;
- максимизация сумм денежных средств по невозвращенным долгам.
Основной целью данного исследования является составление комплексного алгоритма
разработки плана по реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности, который
поможет организации преодолеть ее финансовый кризис и выйти на новый этап ее
деятельности.
При проведении реструктуризации долговых обязательств, предприятию необходимо
провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности, включающий в себя ряд
обязательных этапов:
1.
анализ абсолютных и относительных показателей состояния, структуры и
движения дебиторской задолженности;
2.
оценка доли дебиторской задолженности каждого вида в объеме оборотных
активов;
3.
оценка соотношения темпов роста дебиторской задолженности с темпами роста
выручки от продаж;
4.
анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
5.
оценка доли сомнительной задолженности в составе дебиторской;
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6.
анализ изменения дебиторской задолженности по срокам ее образования;
7.
расчет реальной дебиторской задолженности[7].
На основе результатов анализа долговых обязательств, составляется план
реструктуризации дебиторской и кредиторской задолженности, а также предлагаются
мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия.
Алгоритм разработки плана реструктуризации дебиторской и кредиторской
задолженности включает в себя следующие этапы:
1.
Проведение инвентаризация обоих видов задолженности: выделение
укрупненных групп задолженности, тщательная проверка правильности отражения
задолженности по счетам, фактурам и платежным требованиям, подсчет общей кредиторской
и дебиторской задолженности;
2.
Выбор
приоритетных
направлений
реструктуризации:
выявление
задолженности, имеющей наибольшую долю в общей сумме обязательств, определение ряда
приоритетных статей задолженности, например, перед кредитным учреждением, фондами,
фискальной системой, контрагентами, передача этой информации в виде таблицы с точным
указанием наименований организаций-кредиторов, сумм задолженности, величины издержек
и их доли в общей сумме обязательств;
3.
Создание финансового плана в виде прогноза движения денежных средств:
составление подекадного графика поступлений денежных средств на основе планов продаж
и поступлений дебиторской задолженности, построение подекадного графика оттока
денежных средств на основе планов закупок, производственных затрат, заработной платы,
налогов с учетом задержки и погашения текущей кредиторской задолженности,
формирование чистого денежного потока, поиск источников дополнительного
финансирования в случае получения отрицательного накопленного сальдо, например,
проведение ассортиментных сдвигов, оптимизация производственной программы на
следующий период, привлечение краткосрочных займов[9];
4.
Составление графика погашения кредиторской задолженности с неизменными
условиями - задолженности, которую можно погасить только по предложенным условиям
кредиторов.
5.
Анализ вариантов реструктуризации с условиями погашения задолженности,
которые могут быть изменены и с этим будут согласны кредиторы. Данный этап состоит из:
корректировки предлагаемых вариантов и составления графика погашение задолженности и
оценки текущей стоимости денежного потока, направляемого на погашение долговых
обязательств.
6.
Создание окончательного варианта графика погашения задолженности и
документальное оформление договоренностей, которые были достигнуты в ходе переговоров
с кредиторами.
7.
Расчет и оценка эффективности проведенной реструктуризации.
Однако стоит отметить, что гарантию того, что предприятие вновь станет прибыльным
и снова не попадет в кризисную ситуацию дать невозможно.
В этом и состоит сложность антикризисного управления, когда требуется проводить
комплексные кардинальные изменения, а не единичные локальные мероприятия, что влечет
за собой необходимость создания стратегии будущего развития, и проведение реорганизации
(или реструктуризации) предприятия.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-АГЕНСТВА «DEVCOMPANY»
В научной литературе используются различные подходы к решению вопроса о
характеристиках и способах отражения эффективности в качественных и количественных
показателях и критериях. Некоторые специалисты и ученые под эффективностью понимают
уровень достижения цели, темпы функционирования экономической системы, уровень её
организованности. В иных случаях применяют равноценные и взаимосвязанные между
собой, но не тождественные понятия: результативность, производительность, качество и
эффективность. [1] В большинстве ситуаций оценка экономической эффективности
ограничивается определением соотношения предполагаемого или полученного результата к
затратам при его получении. [2] C экономической точки зрения определение эффективности
подобным образом имеет ряд недостатков. [3]
Проблема эффективности – важнейшая проблема экономики. Анализ экономической
эффективности работы предприятия, будь то компания малого бизнеса или крупный
промышленный холдинг, является неотъемлемой частью его деятельности. Проблемой
эффективности занимались многие зарубежные и российские учёные. [4] П.К Власов и А.А.
Киселева определяют эффективность как лучший результат функционирования полученный
за наименьшее время, при затратах наименьшего количества ресурсов и обеспечивающий
долгосрочную перспективу. В данном определении отсутствует база сравнения. То есть при
таком подходе эффективность рассматривается исключительно как, «мгновенная» категория,
а «наименьшее количество ресурсов» превращается в их отсутствие, и, соответственно,
эффективность становится физически недосягаемой. [5]
Достижение цели или определённого результата – вот на что направлена любая
деятельность. Речь идёт не только об обычной деятельности, но и о предпринимательской
деятельности. Для принятия верных управленческих решений руководство компании должно
понимать и адекватно оценивать её экономическое и финансовое состояние, а также тот
эффект, который приносит предприятие. Результаты фирмы определяются теми
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организационными принципами, которые заложены в основу деятельность предприятия, а
наиболее важными являются постановка цели сотрудниками и их вознаграждение.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективность российских
предприятий значительно ниже аналогичного показателя в развитых странах. Главным
образом это связано с недостатками в организации и управлении. В конкурентной среде
эффективность предприятия имеет основное значение: только в том случае, когда
предприятие находится на хорошем уровне среди конкурентов, оно способно выжить в
конкурентной борьбе.
Для любой компании важно быть конкурентоспособной. Конкурентоспособность
выражается в способности предприятия удовлетворять потребности клиентов лучше
остальных участников рынка. Для поддержания конкурентоспособности, фирме необходимо
вести свою деятельность наиболее эффективно, для чего требуется разработать мероприятия,
определяющие где и как фирма может превзойти своих конкурентов и выйти на новый
уровень.
Целью исследования является разработка мероприятий по улучшению эффективности
работы интернет-агентства «DEV-Company».
В работе были поставлены следующие задачи:
- изучить теоретические основы анализа экономической эффективности деятельности
предприятия;
- рассмотреть деятельность компании в целом – предоставляемые услуги и рынок, на
котором она функционирует;
- оценить экономические показатели деятельности интернет-агентства «DEVCompany»;
- разработать мероприятия для улучшения эффективности работы интернет-агентства
«DEV-Company».
Объект исследования – интернет-агентство «DEV-Company».
Были использованы следующие методы исследования:
- методы экономического и финансового анализа;
- метод эмпирического анализа;
- метод опроса;
- методы первичной статистической обработки результатов исследования.
Для оценки финансовых результатов деятельности компании используют такие
показатели как: 1) товарооборот; 2) прибыль от реализации; 3) чистая прибыль; 4)
численность работников; 5) рентабельность активов; 6) рентабельность собственного
капитала; 7) выручка; 8) затраты; 9) коэффициенты текучести кадров.
Информационными источниками исследования являются внутренняя (локальная)
документация и финансовая отчетность интернет-агентства ООО «ДЭВ Компани» за 20122014 гг., информация, полученная в ходе самостоятельно проведенных исследований .
Целями проведения анализа финансовых результатов выступают:
- своевременное обеспечение руководства и финансово-экономических служб
данными, позволяющими сформировать объективное суждение о результатах деятельности
предприятия в различных сферах хозяйствования за отчётный год по сравнению с
предыдущим годом, рядом прошедших финансовых периодов, с бизнес-планом и
результатами деятельности других предприятий;
- выявление факторов, действие которых привело к изменению показателей
финансовых результатов и резервов роста прибыли;
- разработка мероприятий по максимизации прибыли предприятия.
В ходе анализа деятельности интернет-агентства «DEV-Company» были определены
основные проблемы и предложены мероприятия по их устранению. Было установлено, что
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наиболее частой причиной расторжения контрактов с клиентами является отсутствие
инициативы со стороны работников компании и невысокий уровень их компетенции. В
дальнейшем планируется разработать мероприятия по устранению выявленных недочётов.
Одним из них может стать обучение сотрудников на специальных курсах, прохождение
программ повышения квалификации.
В целях улучшения эффективности деятельности интернет-агентства «DEV-Company»
были изучены теоретические основы его деятельности, проведён анализ экономических
показателей и разработаны мероприятия по их улучшению. Одним из таких мероприятий
стал поиск обучающих программ для сотрудников компании и внедрени е системы
управления проектами Basecamp.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В условиях текущей внешней экономической ситуации Президентом РФ В.В. Путиным
было принято решение о проведении политики импортозамещения. [1] Для выполнения
данной задачи требуется повысить уровень эффективности отечественных предприятий и
производительность труда.
По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), уровень
производительности труда в России, оцененный по произведенному ВВП на одного
рабочего, уступает не только странам «большой семерки» - США, Японии, Германии,
Франции, Италии, Великобритании, Канаде – но даже Греции, которая летом этого года была
готова объявить дефолт (см. Рис. 1).[2]
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Рис. 1. Данные исследований ОЭСР
Одним из важнейших резервов для повышения эффективности деятельности
предприятия является расстановка приоритетов бизнес-процессов. Отказ от второстепенных
или вспомогательных подразделений, а также передача их деятельности на аутсорсинг
позволяет не тратить время на обучение персонала для качественного выполнения
неосновных процессов. Кроме того, время, потраченное на постановку задач, кон троль и
приемку готовых работ вспомогательных структур, переходит в резерв основного
производственного времени. Подобный подход к повышению эффективности достаточно
распространен. Например, в компьютерном сервисе «Компас» (г. Санкт-Петербург, ул.
Савушкина, д. 13) было принято решение передать на аутсорсинг около 25% задач. В
результате, за 2 месяца производительность труда в компании увеличилась на 40%, спектр
услуг расширился на 10%, а приток клиентов поднялся на 35%. [3]
Оптимальная организация производственных процессов может быть достигнута и за
счет минимизации затрат. В первую очередь, это обеспечивается высокой квалификацией
работников. Руководители-наставники выполняют обучение будущих работников
производственным процессам. Подобные действия сводят к минимуму затраты на поиск
необходимого персонала, а также сокращают испытательный срок будущего сотрудника, так
как он входит в коллектив с уже готовым набором навыков для конкретной сферы
деятельности. Во вторую очередь, эргономичность рабочего места может рассматриваться
как минимизация затрат в условиях применения тайм-менеджмента. Наилучшим решением
будет внедрение внутреннего стандарта, связанного с организацией рабочего пространства, а
также регулярный пересмотр и обновление внутренних норм и стандартов. При таком
подходе, сотрудник не будет испытывать неудобств при осуществлении рабочей
деятельности - в результате его производственное время возрастет.[4]
Тайм-менеджмент – технология организации времени и повышения эффективности его
использования. [5] Например, в компании «N», выпуск нового стандарта по организации
рабочего пространства компании увеличил производительность сотрудников за 1 месяц на
8%, что способствовало скорости ответной реакции на внешние запросы клиентов
(увеличение на 23%).
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Немаловажным аспектом в повышении эффективности производства является личная
мотивация каждого члена компании. Иными словами, при внедрении тайм-менеджмента,
руководителю следует удостовериться, что все сотрудники заинтересованы в эффективном
использовании собственного рабочего времени. Самый простой способ быстро определить
эффективность компании – это оценить общую эффективность производительности ее
сотрудников. Согласно расчетам «Эксперта РА», одни и те же группы компаний в разных
странах показывают разную производительность труда. Например, среди стран БРИК,
Россия занимает последнее место (См. Рис. 2).[2]

Рис. 2. Расчеты «Эксперта РА»
Для того чтобы увеличить личную мотивацию сотрудников, в ряде стран идут на
следующие эксперименты. Так в Японии сотрудникам компании могут предоставляться
капсулы для сна и отдыха в обеденный перерыв рядом с рабочим местом. Данное решение
позволяет максимально снизить риск опозданий. В Швейцарии многие крупные компании
перешли на 6-часовой рабочий день, что, по их мнению, позволяет использовать
человеческий ресурс более эффективно, так как человеку психологически сложно
сконцентрироваться на работе 8 часов подряд.[6]
В РФ управление временными затратами труда и оценка их эффективности
производится только в крупных компаниях с государственным капиталом. Например,
стратегия развития ОАО «РЖД» ориентирована не только на увеличение объемов работ
компании, но и на механизацию и автоматизацию технологических процессов, организацию
труда на каждом рабочем месте. [8] Основной целью компании является не экстенсивное, а
интенсивное использование рабочего времени, что существенно ускоряет процесс
производства.
Таким образом, для создания благоприятных условий для импортозамещения требуется
повысить эффективность отечественных компаний. Добиться этого можно используя
различные методы и инструменты. Однако наиболее надежным подходом будет
совокупность инструментов тайм-менеджмента. Данная система показывает эффективные
результаты сразу же после внедрения, что подтверждают практические наблюдения и
исследования. Необходимо рассматривать фактор времени, затрачиваемого на труд, как
ключевой в повышении эффективности деятельности предприятия.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИИ
ООО «РЕГИОНЦЕНТРСНАБ»
Компания ООО «РегионЦентрСнаб» занимается поставками строительных и
отделочных материалов, осуществляет комплектацию строительных объектов. Поставка
осуществляется под заказ. Сроки поставки под заказ - от 3-х дней с момента получения
заявки [1].
Актуальность данной работы заключается в том, на данный момент главным
приоритетом фирмы является создание оптового склада для дальнейшей поставки товара
предприятиям-потребителям.
Целью данной работы является определение оптимальной стратегии товародвижения
для компании ООО «РегионЦентрСнаб». Для достижения данной цели необходимо решить
следующие задачи:
1.
Изучить понятия «товародвижение», «канал товародвижения» и их виды.
2.
Проанализировать
стратегию
товародвижения
компании
ООО
«РегионЦентрСнаб».
3.
Выявить недостатки используемой стратегии анализируемой компании,
влияющие на результат ее финансовой деятельности.
4.
Выбрать оптимальную стратегию товародвижения компании ООО
«РегионЦентрСнаб» и обосновать этот выбор.
Товародвижение - это процесс реального доведения товаров до потребителя. Основу
процесса товародвижения составляют [2]:
- транспортировка товаров;
- погрузочно-разгрузочные операции;
- хранение товаров;
- комплектование торгового ассортимента;
- сортировка, фасовка, подготовка к продаже.
На сегодняшний день большинство производителей реализуют свои товары на рынке
через посредников. Каждый из них стремится сформировать собственный канал
товародвижения.
Канал товародвижения формируется совокупностью фирм или лиц, принимающих на
себя или помогающих передать кому-то другому право собственности на конкретный товар
или услугу на их пути от производителя к потребителю [4].
Существует несколько видов каналов товародвижения:
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- оптовая торговля;
- рассылка почтой;
- специализированные магазины;
- розничная торговля;
- станции обслуживания.
Непосредственные поставки товара от производителя к потребителю называются
физическим размещением. Оно состоит из трех составных элементов [3]:
- создание товарного склада,
- транспортировку,
- управление материально-техническим снабжением.
Каналы товародвижения можно охарактеризовать по числу составляющих их уровней.
Уровень канала распределения зависит от посредников, выполняющих ту или иную работу
по приближению товара и права собственности на него к конечному покупателю. Поскольку
определенную работу выполняют производитель и конечный потребитель, они тоже входят в
состав канала распределения. Протяженность канала обозначают по числу имеющихся в нем
промежуточных уровней. Канал нулевого уровня состоит из производителя, продающего
товар непосредственно потребителям. Три основных способа прямой продажи предполагают
торговлю в розницу, торговлю посредством почтовых переводов и торговлю через
принадлежащие производителю магазины. Одноуровневый канал включает в себя одного
посредника. На потребительских рынках этим посредником обычно бывает розничный
торговец, а на рынках товаров промышленного назначения им нередко оказывается агент по
сбыту или брокер. Двухуровневый канал включает в себя двух посредников. На
потребительских рынках такими посредниками обычно становятся оптовый и розничный
торговцы, на рынках товаров промышленного назначения это могут быть промышленный
дистрибьютор и дилеры. Трехуровневый канал включает в себя трех посредников.
Например, в мясоперерабатывающей промышленности между оптовым и розничным
торговцами обычно стоит мелкий оптовик. Мелкие оптовики покупают товары у крупных
оптовых торговцев и перепродают их небольшим предприятиям розничной торговли,
которых крупные оптовики, как правило, не обслуживают. Существуют каналы и с большим
количеством уровней, но они встречаются реже. С точки зрения производителей, чем больше
уровней имеет канал распределения, тем сложнее его контролировать [5].
Стратегия товародвижения имеет ряд недостатков. Среди них можно выделить 5
основных:
Анализируемое предприятие ООО «РегионЦентрСнаб» в настоящий момент
осуществляет свою деятельность с помощью двухуровневого канала товародвижения, при
этом ООО «РегионЦентрСнаб» является единственным посредником между предприятиями производителями (УТС «ТехноНиколь», ООО «Стройинтегро», ООО «Стройформат») и
предприятиями-потребителями (ОАО «КЖКХ», ООО «МСК», ООО «ССР»). Отсутствие
складского запаса не позволяет быстро реагировать на изменения потребностей
потребителей.
1.
Потеря потенциальной прибыли, в связи с невозможностью заключения
контрактов с розничными покупателями, в виду отсутствия выставочных образцов.
2.
Потеря потенциальной прибыли, в связи с несвоевременными поставками или
полным их отсутствием.
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3.
Денежные потери, связанные с длительностью процесса перевозки продукции.
4.
Потеря потенциальных покупателей, в связи с отсутствием у них возможности
хранить товар на складе до проведения строительных работ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что действующая на данный
момент стратегия товародвижения анализируемой компании не является оптимальной и
требует изменений. Возможным решением данной проблемы может стать переход к
трехуровневой стратегии товародвижения, что подразумевает открытие мелкооптового
склада компании ООО «РегионЦентрСнаб». В данном случае схематически стратегия
товародвижения компании будет выглядеть следующим образом (рисунок 2):
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Рис 2. Трехуровневая стратегия товародвижения компании ООО «РегионЦентрСнаб»
ль 3
3
Данная стратегия товародвижения имеет ряд преимуществ. Среди них можно выделить
5 основных:
1.
Наличие складского запаса позволит компании быстро реагировать на
изменения потребностей потребителей.
2.
Возможность заключения контрактов с розничными покупателями, в виду
наличия на складе выставочных образцов.
3.
Возможность предотвратить или уменьшить издержки, связанные с
несвоевременными поставками или полным их отсутствием.
4.
Экономия времени и издержек, связанных с временным фактором.
5.
Привлечение потенциальных покупателей, нуждающихся в возможности
хранить товар на складе до проведения строительных работ.
Актуальным вопросом анализируемой компании на данный момент является
экономическое обоснование капитальных вложений на создание мелкооптового склада и
операционных затрат на поддержание его деятельности. Для ответа на данный вопрос
следует сравнить потенциальные потери компании от невыполненных или несвоевременно
выполненных заказов с уровнем совокупных затрат компании на сознание мелкооптового
склада и его содержание. На основании этого сравнения сделать вывод о необходимости
открытия оптового склада.
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ финансового состояния предприятия – это один из ключевых инструментов
успешного управления финансами предприятия.
Цель работы – описание финансового анализа как научной дисциплины. Для
реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
а)
рассмотреть этапы формирования финансового анализа в России;
б)
дать определение финансовому анализу как процессу и как научной
дисциплине;
в)
определить место и роль финансового анализа в процессе функционирования
организации;
г)
рассмотреть основные этапы проведения финансового анализа;
д)
рассмотреть существующие методики проведения финансового анализа;
е)
провести финансовый анализ предприятия и дать рекомендации по улучшению
результатов его финансовой деятельности.
Основой финансового анализа служит совокупность показателей, которые являются
отражением процесса формирования и использования финансовых средств предприятия.
Финансовое состояние, в зависимости от результатов анализа показателей определяют
как устойчивое, неустойчивое или кризисное. Существует множество трактовок того, какие
именно признаки говорят о хорошем финансовом состоянии компании . Так, Савицкая Г.В.,
таким состоянием считает ситуации, когда предприятие в состоянии обеспечить сроки
платежей, а также имеет возможность финансирования своей деятельности на расширенной
основе [1]. В общем виде финансовое состояние предприятия является отражением конечных
результатов этой деятельности. Что, в свою очередь, важно как работникам предприятия, так
и его партнерам, инвесторам, а также различным государственным органам (в том числе
налоговым). Кроме того, предварительное проведение финансового анализа предприятияконтрагента инвестором или кредитным учреждением является ключевым фактором в их
взаимодействии.
Появление финансового анализа как самостоятельной научной дисциплины тесно
связано с возникновением бухгалтерского учета. Однако по данным отчетности не всегда
удается полно и достоверно охарактеризовать состояние хозяйствующего объекта.
История развития финансового анализа в России условно можно разделить на три
этапа:
1.
Состояние анализа в царской России.
2.
Развитие финансового анализа в период после революции.
3.
Развитие в период перехода к рыночным отношениям.
Во времена царской России вектор деятельности в области анализа был направлен н а
оценку финансового состояния предприятия и поиск путей получения максимально
возможной прибыли. В качестве данных использовались показатели, доступные
исключительно внутри отдельных компаний, в свою очередь это обуславливало
невозможность научного исследования и обобщения.
Финансовый анализ как научная система знаний сформировался в России в условиях
послереволюционного (советского) периода. До 30-х гг. ХХ в. финансовый анализ
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подразумевал под собой анализ баланса. В 1930-е гг. развитие получило комплексное
использование экономической информации для экономических разработок.
Годы Великой Отечественной войны – особый исторический период. Расширенное
производство в тяжелый военный период осуществлялось за счет мобилизации внутренних
резервов, повышения производительности труда, снижения себестоимости и других
факторов.
В послевоенные годы отмечается развитие финансового анализа в плане дальнейшего
разделения по отраслям. Особая активность в разработке проблем финансового анализа
отмечалась в 1960-1990-е гг.
В условиях перехода к рыночным отношениям – непосредственно к процессам
производства и обмена, изменились задачи и функции финансового анализа предприятий.
На современном этапе основой финансового анализа является использование
системного и комплексного подхода к исследованию эффективности деятельности
организации, качественный подбор достоверной информации.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности представляет собой ключевой
инструмент роста экономической эффективности организации. Под финансовым анализом,
как правило, понимают метод, заключающийся в оценке и прогнозировании финансового
состояния при помощи анализа бухгалтерской отчетности. [2]
Главная цель финансового анализа – это эффективность в обнаружении и устранении
негативных элементов финансовой деятельности, а также поиск резервов для
совершенствования финансового состояния предприятия и его платежеспособности. [3]
Предметом финансового анализа является имущественно-финансовое состояние и
финансовые результаты деятельности организации в ключе соответствия целям
деятельности, что необходимо для выявления скрытых резервов роста эффективности
работы организации.
Объект финансового анализа – это имущественно-финансовое положение организации,
ее производственная и снабженческо-сбытовая, а также финансовая деятельность
организации и ее самостоятельных структурных подразделений.
Выделяют следующие основные задачи финансового анализа:
- сплошной объективный анализ соблюдения нормативов и выполнения планов;
- количественная и качественная оценка, определение изменений в показателях
финансового состояния;
- определение экономической эффективности использования экономических ресурсов;
- факторный анализ финансово состояния предприятия;
- определение тенденций изменения финансового состояния предприятия посредством
прогнозирования результатов деятельности;
- отбор оптимальных управленческих решений на основании сформированных
аналитических отчетов с целью корректировки текущей деятельности и разработки
стратегических планов.
Результаты анализа финансового состояния предприятия важны для широкой
аудитории внутренних и внешних для предприятия пользователей – менеджеров,
собственников, партнеров, инвесторов и кредиторов.
Таким образом, в финансовом анализе нуждаются все участники экономического
процесса. Информационную базу финансового анализа составляет, в основном,
бухгалтерская документация, т. е. форма № 1 («Бухгалтерский баланс») и приложения к
нему: форма № 2 («Отчет о финансовых результатах и их использовании»), форма № 4
(«Отчет о движении денежных средств»), форма № 5 («Сведения о состоянии имущества
предприятия»).
Принято выделять два вида финансового анализа: [4]
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- внутренний – основан на привлечении внутренних ресурсов предприятия,
отражающих внутренний информационный поток;
- внешний – характеризуется большей формализованностью, имеет меньшую
детализацию, т. к. основан на привлечении внешних ресурсов.
Структуру алгоритма проведения финансового анализа предприятия в общем виде
можно представить следующим образом:
- оценка финансового состояния предприятия и изменений его финансовых
показателей;
- анализ ликвидности и кредитоспособности предприятия и его баланса;
- анализ финансовых результатов предприятия;
- оценка вероятности банкротства в текущем периоде и построение прогноза такой
ситуации.
В финансовом анализе широко применяются статистические методы. Существуют
различные классификации методов анализа, в том числе выделяют следующие группы [3, 5]:
1.
Статистический анализ: сравнение, группировка. Горизонтальный (временной,
продольный) или «трендовый» анализ основан на сравнении финансовых показателей за ряд
лет и определении тренда в развитии предприятия. Сравнительный (пространственный)
анализ используется, в основном, при внешнем финансовом анализе для сопоставления
финансовых показателей исследуемого предприятия со среднеотраслевыми значениями или
аналогичными показателями родственных предприятий и конкурентов.
2.
Структурный анализ. Вертикальный (структурный, глубинный) анализ
направлен на изучение структуры основных финансовых показателей.
3.
Коэффициентный анализ.
4.
Факторный анализ. Как правило, используется при внутреннем финансовом
анализе для оценки влияния отдельных факторов на итоговые финансовые показатели с
целью определения причин, вызывающих изменения их значений.
5.
Маржинальный анализ (анализ безубыточности).
6.
Анализ отклонений.
Финансовый анализ занимает одно из ключевых мест в деятельности любой
организации. В современных условиях эффективное управление финансами и принятие
большинства управленческих решений возможно при использовании данных финансового
анализа. Комплексное применение различных методик анализа позволяет получить большую
отдачу от его результатов. При этом основной алгоритм проведения финансового анализа
может меняться в зависимости от поставленных целей и задач. Применимость полученных
результатов определяется релевантностью проведенного анализа.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С развитием экономики и предпринимательства, появилась необходимость в
разработке новых подходов управления структурой пассивов и активов для наиболее
эффективного управления предприятием в условиях нестабильной экономической системы
страны и банкротства большого числа российских предприятий.
Несмотря на большое количество исследований в данной области, остается достаточно
много вопросов в методологии и организации управления активами и пассивами (далее
УАП) предприятия.
Целью работы является изучение и обобщение методов и подходов к УАП, выявления
различий между российскими и зарубежными методиками УАП предприятия, выбор
наиболее приемлемой методики УАП для конкретного предприятия.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
определить цели и задачи УАП;
рассмотреть основные методики УАП предприятия;
предложить методические рекомендации для более эффективного управления
активами и пассивами предприятия.
Основной проблемой при изучении данной темы стала недостаточная разработанность
теоретической базы. Эта проблема объясняется тем, что, несмотря на большое количество
публикаций в данной области, ни одна из них не рассматривает проблему УАП как единое
целое, поэтому на сегодняшний день отсутствует единая методика УАП предприятия,
которая бы учитывала все влияющие факторы.
С развитием экономики возникла необходимость в разработке новых и
совершенствовании старых подходов управления структурой активов и пассивов
предприятия, которые должны соответствовать потребностям предприятия в получении
более высокой прибыли, а также обеспечивать предприятию финансовую устойчивость. [1]
Основой для написания работы послужили работы, исследования и публикации
отечественных и зарубежных ученых в области УАП, финансового менеджмента,
управления денежными потоками, управления финансами предприятий и статистические
данные.
В России УАП предприятия, а также современные отечественные разработки и
исследования в данной области основаны на работах: Баканова М.И., Балабанова И.Т.,
Бердникова В.В., Бочарова В.В., Гавриловой С.С., Ефимовой О.В., Ковалева В.В., Мельник
М.В., Поляка Г.Б., Савицкой Г.В., Стояновой Е.С., Хорина А.Н., Шеремета А.Д. и др.
В нынешних условиях необходимость эффективного УАП предприятия определяется:
- возросшей конкуренцией на отечественных и мировых рынках;
- появлением новых товаров;
- существенными изменениями в структуре заимствованных ресурсов;
- нестабильностью экономической системы;
- высоким уровнем требований потребителей к продукции предприятия;
- необходимостью всеобъемлющей координации деятельности предприятия.
Главной целью УАП является защита предприятия от любых рисков и предотвращение
нестабильности путем проведения анализа баланса и финансовых показателей его
финансово-хозяйственной деятельности.
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Процесс УАП предполагает наличие достоверной и полной информации из внутренних
и внешних источников. Внешняя информация служит для прогнозирования экономического
развития и построения стратегии, внутренняя – необходима для оценки эффективности
выбранного метода УАП и внесения изменений.
Выделяют три типа политики УАП предприятия:
- умеренная;
- консервативная;
- агрессивная. [2]
Агрессивная политика управления текущими активами («жирный кот») позволяет
снизить риски технической неплатежеспособности, однако она не в состоянии поддержать
достаточно высокий уровень экономической рентабельность активов.
Консервативная политика управления текущими активами («худо-бедно») главным
атрибутом имеет направленность на сдерживание роста текущих активов посредством их
минимизации, т.е. обеспечения низкой доли текущих активов в структуре активов и
небольшой период оборачиваемости оборотных средств. Как следствие, такая политика
обеспечивает высокую экономическую рентабельность активов, но несет в себе чрезмерный
риск возникновения технической неплатежеспособности из-за малейшей заминки или
ошибки в расчетах, ведущей к ресинхронизации сроков поступлений и выплат предприятия.
Однако применение такой политики ограничено рядом условий: во-первых, это наличие
достаточной определенности ситуации, т. е. когда заранее известны объем продаж, сроки
поступлений и платежей, необходимый объем запасов и точное время их потребления и т. д.
А во-вторых, проведение подобной политики должно быть оправдано необходимостью
строжайшей экономии практически по всем направлениям.
При умеренной политике управления текущими активами («центристская позиция»)
риск технической неплатежеспособности, рентабельность активов и период оборачиваемости
оборотных средств находятся на среднем уровне.
Каждому из перечисленных типов политики управления текущими активами должна
соответствовать подходящая политика финансирования, т.е. политика управления текущими
пассивами.
Агрессивная политика управления текущими пассивами характеризуется разительным
преобладанием краткосрочного кредита, т.е. его доля в структуре пассивов крайне
значительна, что способствует росту эффекта финансового рычага. Однако, несмотря на
проценты за кредит, которые несут основную нагрузку на постоянные затраты, а также ввиду
усиления эффекта операционного рычага, уровень отдачи при таком подходе будет меньше,
чем при консервативной политике (преобладание более дорогого долгосрочного кредита).
Консервативная политика управления текущими пассивам, в отличие от агрессивной,
имеет, наоборот, очень низкий удельный вес краткосрочного кредита в структуре пассивов
предприятия или его полное отсутствие. При этом ключевым источником финансирования
активов выступают постоянные пассивы, в том числе собственные средства, а также
долгосрочные кредиты и займы.
Умеренная политика управления текущими пассивам, в свою очередь, является
отражением наличия средней доли краткосрочного кредита в структуре пассивов
предприятия. [3] Следует отметить, что не все политики УАП можно использовать
совместно на предприятии.
Таким образом, можно заключить что:
- консервативная политика управления текущими активами не сочетается с
агрессивным типом политики, но зато может применяться совместно с умеренной и
консервативной политикой;
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- умеренная политика может сочетаться со всеми типами политик управления
текущими пассивами;
- агрессивная политика управления текущими активами может соответствовать
умеренной и агрессивной политике управления текущими пассивами, исключая
консервативную. [3]
Отечественные и зарубежные предприятия для достижения эффективного УАП
используют принципы, которые заложены в нижеперечисленных моделях:
- CBM (Condition-based Maintenance);
- RBM (Risk-based Maintenance);
- RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety);
- PPM (Planned Preventive Maintenance);
- RCM (Reliability Centered Maintenance);
- ЕАМ (Enterprise asset management);
- MRP II.
К сожалению редкие российские компании используют данные методики для
управления активами и пассивами. Это связано с рядом социально-экономических
особенностей нашей страны, что не дает возможности применять данные модели в процессе
УАП на предприятиях. [4]
Эффективное УАП предполагает анализ структуры баланса, внеоборотных активов,
оборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств предприятия, заемных
средств, кредиторской и дебиторской задолженности. Активы предприятия и их структура
изучаются как с точки зрения их участия в производстве, так и с точки зрения оценки их
ликвидности.
Ключевыми элементами оценки структуры баланса являются анализ изменений
величин отдельных статей, а также оценка динамики статей, имеющих высокий удельн ый
вес в общей структуре баланса. Кроме того, важен поиск и анализ причин таких резких
изменений, что необходимо для прогнозирования развития компании и своевременного
предотвращения негативных тенденций.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
При определении рыночной стоимости жилой недвижимости при помощи
сравнительного подхода необходимо обосновать корректировку цен аналогов по основным
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ценообразующим факторам, поэтому выведенные в данной работе рыночно обоснованные
количественные корректировки для жилой недвижимости могут оказать помощь
практикующим специалистам при оценке квартир.
Объектом исследования выбраны однокомнатные квартиры, расположенные на первом
этаже наиболее массового сегмента рынка недвижимости. В [1] к указанному сегменту
отнесены квартиры с площадью от 30 до 40 кв. м. в ценовой категории от 3 до 5 млн. руб.
Рассмотрим спальные районы г. Санкт-Петербурга: Выборгский, Калининский, Кировский,
Красногвардейский, Московский, Невский, Приморский и Фрунзенский. В работе
используется актуальная информация по состоянию на сентябрь – октябрь 2015 г.
Отметим, что экспертное мнение относительно скидок на эту категорию недвижимости
значительно отличается. Диапазон скидок для квартир первого этажа в [2-4] принят на
уровне от 5 до 15%. На указанных порталах мнение экспертов по изучаемой корректировке
приведено без методики расчета и исходных данных, зачастую без указания периода анализа,
поэтому ссылка на такие данные в отчете об оценке сомнительна.
Структуризация данных рынка способствовала отбору объектов, отличающихся только
одним элементом сравнения – расположением в здании. Т.е. в сформированной из листингов
предложения [1] выборке были отобраны объекты-аналоги, которые предлагаются на
продажу в одном доме с одинаковым состоянием, но расположенные на разных этажах
(первом и среднем, последний этаж не учитывался). Подбор квартир, расположенных в
одном доме с одинаковым состоянием, позволил применить метод парных сравнений и
свести к минимуму влияние таких значимых ценообразующих факторов, как
местоположение, серия дома, потребность в ремонте. Отметим, что для обоснования
количественной корректировки в методе парных сравнений достаточно одной пары,
отличающейся одним элементом сравнения [5]. Сформированный массив данных позволил
сформировать более 60 пар и применить в рамках парного сравнения методы статистической
обработки для количественного обоснования скидки. В ходе исследования было
установлено, что для спальных районов г. Санкт-Петербурга осенью 2015 г. наиболее
вероятное значение скидки соответствует 10%, см. рис.1

Рисунок 1 Распределение скидки на квартиры первого этажа
В ходе исследования было установлено, что для спальных районов г. Санкт-Петербурга
осенью 2015 г. средняя величина скидки для однокомнатной квартиры, расположенной на
первом этаже, относительно аналогичной квартиры, расположенной выше, с вероятностью
95% лежит в диапазоне 10%±1%. На рис 2. этот результат представлен для категории «Все
спальные районы города».
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Рисунок 2 Диапазон скидки для цен на квартиры первого этажа в г. Санкт-Петербурге
осенью 2015
Стоимость квартир на первом этаже снижают сложившиеся на рынке стереотипы,
выявленные в [3]: обязательное наличие решеток на окнах, отсутствие балконов и лоджий, а
также психологическое ощущение незащищенности. К недостаткам жилой недвижимости на
первом этаже часто относят плохую звукоизоляцию и негативное влияние на проживание
близости подвала.
Но стоит заметить, что средние значения скидок сильно различаются в зависимости от
района расположения объекта. Наибольшее среднее значение скидки (16%) на квартиры,
расположенные на первом этаже, было выявлено в Приморском районе. Это является
интересной находкой, т.к. Приморский район относительно «молодой» среди спальных
районов города и дома здесь более современные и комфортные (следовательно, очевидные
недостатки первых этажей в домах были частично устранены). Это связано с наличием
множества промышленных объектов, близость к которым сказывается на чистоте
окружающей атмосферы и усиливает недостатки первого этажа.
Так же высокое значение скидки (14%) на однокомнатные квартиры п ервого этажа
было выявлено в Невском районе. Такой результат может быть следствием того, что в районе
преобладает застройка блочными домами, панельными «хрущевками» и кирпичными
домами старых серий. Основные пятна новой более комфортабельной застройки находятся в
местах с плохой транспортной доступностью. В целом для района характерна близость
промышленных предприятий, плохая экология и низкое качество жилья. Перечисленные
факторы сильнее всего сказывается на жителях первых этажей.
Наименьшие скидки (5%) были выявлены в Красногвардейском районе. Это связано с
тем, что в районе ведется активная застройка современными домами «эконом-класса», где
квартиры на первых этажах уже избавлены от многих недостатков. Так же район в большом
количестве представлен кварталами с весьма качественным жильем старого фонда. Отметим,
что возможность перевода в нежилой фонд и перехода в сектор более доходной
коммерческой недвижимости способствует снижению скидки на квартиры, расположенные
на магистралях с интенсивными пешеходными потоками.
Калининский и Выборгский районы имеют средние значения скидки в полученном
диапазоне 11% и 10% соответственно. Сходство в результатах объясняется тем, что оба
района располагаются на севере города, имеют схожие характеристики и покупатели обычно
рассматривают их одновременно. В этих районах имеется полный спектр серий и типов
жилых домов. Из преобладающих – это панельные многоэтажки (например, 137 серия).
Общая направленность территории – это жилая застройка, спальные кварталы. В связи с
этим значительные недостатки домов старых серий для жителей первых этажей
компенсируются отсутствием значительных транспортных потоков к объектам
промышленности и тихими кварталами.
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Таким образом, скидки на квартиры, расположенные на первых этажах в спальных
районах Санкт-Петербурга, осенью 2015 года находятся в диапазоне 10%±1%. Однако они
сильно отличаются в зависимости от района Санкт-Петербурга. Скидки различных районов
могут располагаться в полярных границах диапазонов, установленных экспертами [2,3,4].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ
Целью работы является анализ корпоративной культуры компании и разработка
действий по фактическому усовершенствованию уже имеющейся корпоративной культуры.
При анализе существующей корпоративной культуры работа ведется по нескольким
направлениям: определяются базовые ценности, проводится анализ традиций и символики,
описываются стандарты поведения, определяются «герои» организации.
На данном этапе анализируются все структуры компании, затем выделяются ключевые
ценности, а также формы работы, которые будут реализованы в будущем, затем выявляются
«отрицательные» ценности и определяются противоположные им ценности. В
корпоративном кодексе необходимо зафиксировать ключевые точки, по которым следует
выстроить корпоративную культуру.
Важнейшим результатом работы при определении основ корпоративной культуры
компании являются достижения в области приверженности сотрудников. Под
приверженностью понимается отождествление человека со своей организацией, что
выражается в виде стремления работать в ней и способствовать ее процветанию и успеху. [1]
Проведем системный анализ социально-экономических факторов, которые необходимо
учитывать при формировании и управлении корпоративной культурой.
Социально-экономические факторы характеризуются формами взаимоотношений в
коллективах, привлекательностью труда, уровнем заработной платы, длительностью отпуска,
качеством труда, отношением к труду, текучестью кадров и другими показателями.[2]
Рассмотрим социально-экономические факторы:
- уровень заработной платы;
- уровень инфляции в стране;
- текучесть кадров;
- демографический фактор;
- длительность отпуска;
- возможность карьерного роста;
- возможность самореализации (собственные проекты в компании);
- психологический климат в коллективе;
- возможность работать во временных проектах компании (например, летние кафе).
Исходя из перечисленных социально-экономических факторов, предлагаются
следующие пути решения проблем:
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1.
Для того чтобы избежать проблемы текучести кадров, необходимо не только
обеспечивать сотрудников высокой заработной платой, но и мотивировать дополнительными
бонусами, в том числе и материальными. В компании «Ginza Project» уже есть элементы
соревнования за право быть лучшим сотрудником. Это соревнование можно дополнить
бонусом в виде поездки в путешествие для лучшего сотрудника года, что позволит удержать
работников.
2.
Для того чтобы успешно бороться с экономическими проблемами, необходимо
придерживаться тактики экономии на издержках, таких как привлечение внешних
специалистов, реклама и прочие.
От каких мер нужно отказаться при формировании корпоративной культуры:
1.
Административные рычаги управления. С введением системы штрафов ,
контролем над сотрудником и прочими устрашающими мерами. В результате происходит
построение бизнеса на определенных условных рефлексах, основное место отводится культу
власти. При всей минимальности бюрократии такой подход предполагает множество
факторов эмоциональности и субъективности в принятии решений. Обычно возникает
проблема недостаточной подготовки руководителей среднего звена, с высокой текучестью
кадров и произвольным назначением менеджеров. Интересно, что ослабление центра
приводит к деструктивным последствиям для компании – нарушается нормальная работа
системы. Происходит стагнация или разрушение компании.[3]
2.
Назначение сотрудников, которые ответственны за создание и интеграцию
корпоративной культуры. Нередко формируются целые отделы, сотрудники которых
начинают четко определять термин «корпоративной культуры» с выработкой её принципов.
Разработанные принципы корпоративной культуры указываются в официальных документах.
Но внедрение таких мер сталкивается с серьезными преградами. При недостаточном
понимании данного предмета, меры сотрудников ограничиваются созданием
псевдокультуры, которая не будет полноценно воспринята коллективом. Спустя некоторое
время приходится полностью сократить либо реструктурировать этот отдел, а от идеи
создания корпоративной культуры надолго отказываются.
3.
Привлечение внешних специалистов, которые будут решать внутренние
проблемы компании. При осознании недостатков корпоративной культуры, но без
понимания способов их компенсации, генеральный директор начинает привлекать в нешних
консультантов. Но даже отличный идеолог не сможет настроить идеальную корпоративную
культуру. Ведь выстраивать её принципы будет на своих представлениях, которые могут
кардинально отличаться от мнения генерального директора. Исправление допущенных
ошибок в формировании миссии либо идеологии оказывается довольно продолжительным и
непростым процессом с не всегда предсказуемым результатом. Данный процесс также
поможет снизить издержки компании, в условиях экономического кризиса.
В качестве изменений уже имеющейся корпоративной культуры можно предложить
ввести институт наставничества для новых сотрудников. Мотивацией наставничества может
служить тот факт, что для наставника опыт руководства подчиненным будет полезным и
своевременным в плане повышения и своей собственной квалификации, особенно с учетом
того, что наставничество предусматривает материальное поощрение.[4]
Кроме того, можно предложить методы дистанционного обучения:
1.
Методы компьютерного обучения (специальных программ).
2.
Метод электронного обучения с помощью баз данных - метод e-learning.
Первый метод, на данный момент, применяется в меньшей степени, так как он
становится все менее популярным в связи с быстрым развитием интернет технологий,
программного обеспечения, расширением возможностей уже существующих программ.
Например, социальные сети вводят возможность видеовызова, позволяя пользователям, с
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гораздо большей скоростью, а значит и эффективностью, решать оперативные вопросы,
возникающие в процессе работы. Статистика показывает, что 46% респондентов считают,
что метод e-learning является наиболее удобным для организации курсов по бизнеспланированию. [5]
Чтобы корпоративная культура работала, необходимо менять её главные принципы.
Данное условие крайне важно для крупных организаций. Преобразования должны возникать
в результате постоянного контакта менеджеров и сотрудников, за счет неформальных
условий общения. При ощущении последовательного, справедливого воплощения
принципов корпоративной культуры, когда дела соответствуют словам, можно рассчи тывать
на успешность подобных изменений.
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ЛОГАРИФМИЧЕСКИ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕН НА ОБЪЕКТЫ
ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЭЛИТНОГО И ЭКОНОМ-КЛАССА
В настоящее время доступно огромное количество данных по жилой недвижимости,
что приводит к необходимости постоянного мониторинга информации о тех или иных
объектах. На основании работы [1] было выдвинуто предположение, что внутри каждого
сегмента рынка сохраняется логарифмическое распределение цен на объекты. Для
подтверждения данной гипотезы были выбраны сегменты рынка жилой элитной
недвижимости и недвижимости эконом-класса. Отметим, что выборка (46 единиц) элитной
недвижимости формировалась из объектов, расположенных в центральных районах города.
Объекты эконом-класса также представляли центральные районы Санкт-Петербурга и
составили 198 единиц.
В ходе исследования был произведен анализ эмпирических распределений стоимости
квадратного метра в объектах жилой недвижимости элитного и эконом-класса, кроме того,
были найдены абсолютные и относительные характеристики сформированных
совокупностей для каждого из выбранных сегментов.
Согласно проведенному исследованию, сегмент рынка элитной жилой недвижимости
подчиняется логарифмическому нормальному распределению, как и утверждалось в работах
[1,2], однако в ходе исследования было обнаружено, что внутри распределения существует
кластеринг, т.е. объекты данного сегмента стремятся к разным модальным значениям, что
привело к необходимости анализа двух кластеров. Выяснилось, что кластеринг обоснован не
различием в районах расположения объектов, а разницей в количестве отдельных комнат.
Графическое представление результатов представлено на рисунке 1.
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Рис.1. Логарифмическое распределение стоимости квадратного метра объектов жилой
элитной недвижимости, в рублях.[5]
По предоставленным данным была расчитана мода для каждого образовавшегося
кластера: для первого кластера модальное значение составило 340 тыс. руб./кв.м., для
второго – 540 тыс. руб./кв.м. (Подробно см. [3,4]) Отметим, что эта совокупность
неоднородна - коэффициент вариации составил 43,5%, следовательно, в данном
распределении отсутствует ядро, т.е. показатель стоимости не формируется вокруг какого-то
определенного значения.
Что касается объектов эконом-класса, то заявленные стоимости квадратного метра на
этих объектах соответствует логнориальному распределению. При этом стоимость одного
квадратного метра трехкомнатной квартиры будет принадлежать первым группировочным
интервалам, а однокомнатной - крайним. Это связано с тем, что при покупке большей
площади существует так называемая «скидка за опт». Графическое представление логнормального распределения представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Логарифмическое распределение стоимости квадратного метра объектов жилой
недвижимости эконом-класса, в рублях.[5]
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Согласно произведенным расчетам, средняя стоимость объектов жилой недвижимости
эконом-класса составляет 125 тыс. руб./кв.м., модальное значение стоимости стремится к 109
тыс.руб./кв.м. Следует отметить, что совокупность однородна, коэффициен вариации
составил 28%, что меньше, чем допустимая норма (33%). Для данного распределения можно
сделать вывод о приемлемости выдвинутой гипотезы подчинения стоимости объектов жилой
недвижимости эконом-класса логнормальному распределению с помощью критерия согласия
Пирсона. В данном случае выдвинутая гипотеза не противоречит статистическим данным, а
значит только в 5% случаях исследуемый показатель не подчиняется логнормальному
распределению. Следует отметить, что в этом распределении есть ядро концентрации.
Таким образом, анализ показал, что внутри сегментов возможно образование
кластеринга и нескольких модальных значений для элитной недвижимости. В работе
предложены пути улучшения статистических показателей за счет детальной сегментации,
т.е. объекты с более четкими признаками (количество комнат, престижность района)
оправдывают гипотезу о подчинении логнормальному распределению показателя.
Выявление закона распределения цен для различных сегментов рынка жилой недвижимости
с помощью статистических методов (анализа эмпирического распределения) поможет
инвесторам в выборе объекта инвестирования, определит влияние ценообразующих
факторов, приведет к сокращению периода написания отчета об оценке объектов жилой
недвижимости.
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ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАГНАЦИИ РОССИИ
Переход российской экономической системы с плановой на рыночную породил
необходимость изменить принципы работы Центрального банка. Надежная национальная
финансовая система, во главе которой стоит ЦБ, является основной предпосылкой для роста
и стабильности экономики страны.
Целью работы является определение основных причин стагнации российской
экономики и предложение возможных вариантов решение данной проблемы.
Рассмотрим правовую составляющую данного вопроса. Деятельность Центрального
Банка России регулируется Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года. В работе были разобраны 3
статьи закона, которые вызывают наибольшие вопросы.
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В 4-ой по счету главе содержится 22-я статья, определяющая, что: «Банк России не
вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования
дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их
первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается
федеральным законом о федеральном бюджете. Банк России не вправе предоставлять
кредиты для финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». Данный тезис требует
пояснения, что удобнее всего проиллюстрировать на примере центральных банков
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Прежде чем начать сравнение,
стоит отметить, что в настоящий момент ни одно государство не имеет возможности
выпускать деньги самостоятельно, но оно может создавать облигации (долговые
обязательства).
В США эмиссия долларов производится Федеральной Резервной Системой, и она
напрямую связана с предоставлением кредитов правительству страны. Происходит это в 2
этапа:
1.
Правительство США сообщает ФРС о том, что им требуется N-ая сумма денег.
ФРС в свою очередь создает новые доллары и переводит их на счета правительства под
условия долгового обязательства. Отсюда появился известный термин – «государственный
долг США», который по сути невозможно погасить, потому что ФРС дает деньги
правительству США под процент, который можно закрыть только за счет займа еще большей
суммы денег все у того же ФРС. При этом в любой сложной ситуации США может объявить
дефолт по облигациям, и весь долг спишется со счетов страны.
2.
ФРС выдает кредит коммерческим банкам для обеспечения полученных
облигации, принадлежащих правительству США. Данная операция называется «частичным
резервированием» и ведет к увеличению общей денежной массы. Печать бумажных долларов
производится только при списывании безналичных сумм.
В России построена диаметрально противоположная система. Центральный банк РФ по
закону не имеет права кредитовать Правительство России, что подразумевает отсутствие
механизма прямого ввода денег в экономику. Центральный Банк производит ровно столько
рублей, сколько возможно купить долларов, которые поступают на валютную биржу после
покупки другими странами российских товаров. После этого деньги попадают в
золотовалютный резерв России. В результате получается, что общая масса рублей напрямую
связана с иностранной валютой других государств. Грубо говоря, рубли - это те же доллары,
евро, юани, но с другим номиналом и цветом. Интересен тот факт, что при этом в
обязанности Центрального Банка входит поддержание стабильного курса рубля, что, по сути,
превращает Центральный Банк в отделение эмиссионных банков других стран.
Из-за этого, в первую очередь, страдает население, потому что его благополучие
зависит от объема экспорта, приносящего валюту на биржу. В ситуации с Россией все
усугубляется тем, что основным продуктом экспорта являются углеводороды, цены на
которые зависят от ситуации на мировом рынке и могут резко снизиться в любой момент.
Наблюдается избыток товарной массы внутри страны при недостаточном экспорте сырья.
Наращивая темпы импорта, Центральному банку приходится печатать большое количество
рублей, при этом увеличение денежной массы влечет за собой рост инфляции. Существуют 3
метода борьбы с инфляцией:
1.
Сокращение экспорта.
2.
Бесконечное повышение курса рубля.
3.
Увеличение импорта иностранных технологий и средств производства.
Третий метод - единственный, не влекущий за собой негативных последствий. Только
потратив деньги на технологии и средства производства, Россия сможет простимулировать
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рост производства товаров и услуг на внутреннем рынке, тем самым снижая инфляцию.
Главная проблема этой цепочки состоит в том, что российская финансовая система
подчинена международной финансовой системе, и по закону возможность тратить на это
золотовалютные резервы Правительству РФ не представляется.
Вернемся в начало закона к статье номер 2 главы 1: «Уставный капитал и иное
имущество Банка России являются федеральной собственностью. В соответствии с целями и
в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, Банк России
осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка
России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение
обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Государство не отвечает по обязательствам
Банка России, а Банк России - по обязательствам государства, если они не приняли на себя
такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк России
осуществляет свои расходы за счет собственных доходов». Это означает, что Центральный
Банк не зависит от Правительства РФ, при этом получается, что у последнего нет прямых
рычагов для получения денег. В отличие от России в США ФРС обязано выдать деньги по
требованию правительства. Также заставляет задуматься фраза: «Государство не отвечает по
обязательствам Банка России, а Банк России - по обязательствам государства»,- из этого
следует, что имущество принадлежит государству, но государство не может ответить по
своим обязательствам. В любой ситуации России угрожает опасность банкротства, даже не
смотря на большие средства в золотовалютном резерве. Получается, что закон о
Центральном Банке противоречит своей сути. Формально являясь федеральной
собственностью, Центральный Банк не несёт каких-либо обязательств по отношению к
государству.
Обратимся к статье номер шесть той же главы, которая гласит, что Банк России вправе
обращаться с исками в суды Российской Федерации. Интерес представляет вторая часть, в
которой говорится о защите прав в международных судах. Стоит уточнить, что подавляющие
большинство денег хранится в виде цифр на серверах, находящихся под контролем
Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда, которые, по решению
международного суда, могут заморозить счета золотовалютного резерва. Тем самым, создав
этот закон, Россия сама поставила под угрозу свои золотовалютные резервы.
В итоге складывается ситуация, когда Правительство РФ по закону не может
распоряжаться активами Центрального Банка России, он же, в свою очередь, не имеет права
его кредитовать. По сути, Центральный Банк России является валютно-обменным пунктом,
поставленным в зависимость от международной финансовой системы. Единственным
логичным выходом из этой ситуации является внесение поправок в закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», разрешающих кредитование и управление
золотовалютными резервами Правительству РФ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СОТРУДНИКА
С ростом компании растет количество ключевых сотрудников, стоимость которых
необходимо оценить в рамках оценки стоимости нематериальных активов, при этом оценщик
сталкивается с рядом трудностей. Часть проблем, с которыми столкнулся автор при
выяснении стоимости сотрудника спортивного комплекса, а именно тренера тренажерного
зала, приведена в данной статье.
1.
Моральная. С точки зрения морали сама мысль стоимостной оценки человека
отчасти некорректна. Помимо прочего, отождествление человека с объектом также
противоречит нормам морали.
Решение. При возникновении недопонимания со стороны окружающих, а в
особенности со стороны оцениваемого сотрудника, необходимо незамедлительно разъяснить
цели оценки сотрудника. В данном случае будет оцениваться не собственно человек как
«плоть и кровь», а общая совокупность особенностей, черт, накопленного опыта и знаний,
благодаря которым данный сотрудник вносит существенный вклад в стоимость компании в
целом. Для решения проблемы «неоднозначного понятия объекта оценки, в рамках оценки
сотрудника» было решено именовать сотрудника Тренером.
2.
Поиск информации. Согласно статье 23 и 24 Конституции РФ[1] поиск
информации превращается в проблему. Таким образом, оцениваемый сотрудник может с
легкостью отказаться предоставлять часть информации о себе, а в худшем случае и вовсе
откажется вести диалог на эту тему. Одним из первых вопросов, прозвучавших от
оцениваемого сотрудника, стал: «Хочешь выяснить сколько я зарабатываю?»
Решение. Необходимо вернуться к разъяснению самой цели оценки сотрудника. Здесь
же можно сделать упор на так называемый «здоровый нарциссизм». В данном случае
имеется в виду оправданное стремление к признанию своих успехов, достижений, опыта со
стороны окружающих.
3.
Качество информации. Качество информации можно определить как
совокупность свойств, отражающих степень пригодности конкретной информации об
объектах и их взаимосвязях для достижения целей, стоящих перед пользователем, при
реализации тех или иных видов деятельности. Зачастую можно столкнуться со стремлением
приукрасить историю, добавить несуществующие факты. Для оценки такая информация не
подходит, ведь в этом случае и результат окажется искаженным.
Решение. Есть несколько вариантов проверки информации: необходимо попросить
документальные подтверждения тех или иных фактов (дипломы, фотографии, сертификаты,
медали, награды), уточнить или расширить информацию у знакомых и коллег сотрудников,
обратиться за помощью в сеть Internet. Зачастую на просторах сети публикуются различные
статьи, а так же списки окончивших те или иные курсы.
Если информации крайне мало или достать достоверную не представляется
возможным, можно обратить внимание на рыночные данные. Например, в случае если не
известно количество потребляемого спортивного питания, данную информацию можно
добыть путем опроса коллег-тренеров.
4.
Затратный подход. Трудности при реализации затратного подхода
переплетаются с проблемами 2 и 3. Помимо прочего возникает проблема объективного
расчета всех инвестиций в человеческий капитал. В данной модели нельзя отождествлять
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инвестиции в человека с его «справедливой стоимостью», поскольку нивелируются затраты
на самообразование, играющие ключевую роль в формировании человеческого потенциала.
В ходе выяснения осуществленных Тренером затрат получилось, что в период с 1993
по 1996 гг. Тренер проходил обучение в Национальном государственном университете
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта на факультете Неолимпийских
видов спорта на бюджетной основе. Повышение квалификации и прочие курсы также были
бюджетными.
Решение. Затратный подход в данной ситуации оказывается неприменим: проявляется
отсутствие четкого понимания затрат на формирование профессионала. В данном случае
получилось, что сотрудник «сделал себя сам», развивался, находя бюджетные варианты, на
начальных этапах находил себе клиентов, которые затем и служили рекламой его работы и
профессионализма.
5.
Доходный подход. Основная трудность, возникшая при осуществлении
доходного подхода – корректное определение ставки дисконтирования. Выбор метода в
большей мере определяется надежностью и доступностью информации, необходимой для
проведения расчетов. Чем больше методов возможно применить для расчета, тем более
обоснованной будет полученная величина.[2]
Решение. Для того чтобы воспользоваться методом сравнения альтернативных
проектов необходимо выбрать правильное соотношение ставок. В данном случае это может
быть следующий вариант: ставка дисконтирования для объекта оценки должна быть больше
ставки для фитнес индустрии как бизнеса и меньше, чем ставка дисконтирования, в случае
оценки каскадерской деятельности. Данный способ достаточно затруднителен ввиду поиска
ставок для сравнения на рынке. Метод оценки финансовых (капитальных) активов (САРМ)
используется в том случае, когда акции фирмы, являющейся правообладателем ОИС (НМА),
котируются на фондовом рынке. Метод средневзвешенной стоимости капитала говорит о
том, что ставка дисконтирования, рассчитанная данным методом равна сумме взвешенных
ставок отдачи на собственный капитал и заемные средства, где в качестве весов выступают
доли заемных и собственных средств в структуре капитала компании. Метод рыночной
экстракции основан на анализе норм прибыли, получаемой владельцами сопоставимых
объектов. Данный метод, при наличии достоверной исходной информации, является самым
надежным и доказательным, поскольку отражает процессы, непосредственно происходящие
на рынке ОИС или НМА.[3] В данном случае сложно отыскать достоверную информацию на
слаборазвитом рынке.
В работе был использован комбинированный метод, который объединил в себе
экспертный (расстановка соответствующих вероятностей возникновения того или иного
риска)[4] и кумулятивного построения (разработка способа учета всех рисков).
6.
Сравнительный подход. В целом сравнительный подход используется для
оценки стоимости сотрудника крайне редко, т.к. сделки, особенно касающиеся продажи,
аренды или другой передачи сотрудников компании, явление не вполне обычное. Возникает
резонный вопрос: а что же брать за единицу сравнения?
Решение. Если искать ответ на рынке труда, то в рамках таких профессий как актеры
или спортсмены решение очевидно. В таких случаях их стоимость фактически известна: для
актеров - это их гонорар, а для спортсменов – это сумма трансфертного платежа. Найти
адекватную единицу сравнения для определения стоимости тренера фитнес клуба крайне
сложно.
7.
Заключение об итоговой стоимости. В ходе оценки пришлось отказаться от
затратного и сравнительного подхода. При таком раскладе возникает резонный вопрос:
можно ли считать итоговую стоимость, полученную лишь одним подходом достаточно
достоверной?
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Решение. Любой оценщик с полной уверенностью скажет, что наиболее точный
результат получается в условиях применения всех трех подходов одновременно, если
следовать понятию аксиомы теории оценки[5], устанавливающей правило приближенного
равенства между собою результатов оценки объекта недвижимости разными (не зависящими
друг от друга) методами и техниками всех трех подходов к оценке. В условиях
недостаточности информации приходится довольствоваться малым. Остается вариант
накопления собственной информационной базы в ходе оценки различных объектов из одной
сферы.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ РОССИИ
Фармацевтическая отрасль является важной составляющей стратегии национальной
безопасности государства, а также одним из высокодоходных и быстроразвивающихся
сегментов российской экономики. Лекарственное обеспечение населения в России относится
к важным показателям социального развития нашего общества и индикатором его
благосостояния [1]. Нестабильная экономическая ситуация последнего времени привела к
появлению ряда государственных программ, направленных на модернизацию и
импортозамещение лекарственных препаратов еще с 2010 года. Самая большая проблема
российской фармацевтической отрасли - это практически полное отсутствие новых
инновационных разработок. Экономический кризис из-за падения цен на нефть и
структурных проблем, приведший к девальвации рубля и росту цен на импортные лекарства,
также активизирует взятый Россией курс импортозамещения на фармацевтическом рынке.
В настоящее время отечественная фармацевтическая промышленность является
«догоняющей» по отношению к мировой отрасли и имеет ряд основных проблем [2]:
- неспособность удовлетворить потребности российского фармацевтического рынка ЛС
по основным фармакотерапевтическим группам;
- высокая зависимость отечественных производителей от импортных субстанций;
- присутствие в портфеле отечественных производителей большого числа устаревших,
а также низкорентабельных воспроизведенных лекарственных средств;
- недостаток инвестиций в научно-исследовательские программы и малое количество
разработок новых инновационных лекарственных средств;
- дефицит высококвалифицированных кадров в отечественной фармацевтической
отрасли;
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- изношенность произведенных ресурсов и трудности перехода отечественных
производителей на стандарты производственной практики (Good Manufacturing Practice –
GMP).
Эти
проблемы
препятствуют
развитию
отечественной
фармацевтической
промышленности и определяют ее неустойчивое состояние на современном этапе.
Структура российского фармацевтического рынка отличается от рынков развитых
стран преобладанием воспроизведенных лекарственных средств, зарегистрированных под
собственной торговой маркой (брендированных дженериков), при этом на долю
отечественных препаратов приходится только 12%, небрендированных дженериков - 52%,
инновационных - 3% [3]. Дженерик (англ. generic) - лекарственное средство, продающееся
под международным непатентованным названием, либо под патентованным названием,
отличающимся от фирменного названия разработчика препарата.
Вопрос импортозамещения лекарственных средств сделал актуальным вопрос о
качестве отечественных фармацевтических средств. Особую критику вызывает
разрабатываемый проект постановления об ограничении доступа иностранных
производителей к госзакупкам лекарств, который планируют ввести с 1 января 2016 года.
Суть данного закона заключается в том, что в случае отсутствия аналогов импортных
лекарств на российском рынке, иностранные компании будут допускаться к торгам, и
нуждающиеся продолжать получать необходимые им лекарственные препараты. Однако
если в России будет производиться полноценный аналог, то импортные лекарства от
зарубежных производителей не смогут участвовать в торгах.
Критики данного закона, лоббирующие интересы иностранных производителей,
указывают на то, что не все оригинальные препараты можно безболезненно заменить на их
аналоги (дженерики).
Производители дженериков обязаны проводить собственные испытания для
подтверждения того, что активные ингредиенты в их продукции безопасны и эффективны.
Однако, в свое время, все эти испытания уже были проведены разработчиком оригинального
препарата, поэтому производителю дженериков нет необходимости проводить н овую
полную проверку. Дженерики подвергаются научным исследованиям, доказывающим, что
они действуют так же, как оригинальные средства. Для получения разрешения на обращение
того или иного дженерика на территории конкретной страны производителю дженерика
необходимо предоставить доказательства того, что его препарат не отличается от
оригинального средства по параметрам высвобождения действующего вещества, иными
словами, скорости достижения и продолжительности поддержания определенной
концентрации активного вещества в крови.

Рис. 1. Сегментация фармрынка по категориям препаратов, %
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Критики системы лекарственного обеспечения населения РФ указывают, что
российская система не установила взаимозаменяемость иностранных и отечественных
биотехнологических препаратов, в основе которых белковые молекулы, чувствительные к
различиям в технологии производства [4]. Поэтому они ставят под сомнение утверждение,
что импортные препараты по качеству равнозначны и могут быть заменены на российские
аналоги. К таким биопрепаратам можно отнести, например, вакцины, моноклональные
антитела, рекомбинантные белки и т.д. Подобная критика является следствием сомнений в
возможности обеспечить качество российских аналогов без какой-либо доказательной базы.
Например, на фармацевтическом рынке появилась информация о низком качестве
российских лекарств от ВИЧ. Однако отечественные препараты не уступают по
эффективности и качеству зарубежным аналогам, а стоимость их производства и
потребления для нуждающихся значительно ниже зарубежных, поэтому, сейчас
представители медицинского экспертного сообщества и пациентских организаций
выступают за расширение их применения.
За последние пять лет заметен прогресс – номенклатура препаратов, которые стали
производится на территории России, заметно увеличилась, а заводы переходят на
международный стандарт качества GMP. В страну переносятся современные технологии по
производству лекарственных препаратов, построены новые лаборатории и производства,
которые показывают хорошие результаты. Но для Российской Федерации, такого количества
инновационных технологий еще не достаточно.
Процесс импортозамещения в фармаотрасли может принести видимые результаты
лишь к 2020-2025 году. Локомотивом этого процесса является производство относительно
недорогих дженериков зарубежных препаратов на основе готовых субстанций.
Правительство Российской Федерации с каждым годом предпринимает все больше мер
по стимулированию разработки и производства лекарственных препаратов. С каждым годом
отечественным препаратам все проще потеснить импортные средства. Государство
располагает целым набором инструментов для того, чтобы сделать иностранные препараты
менее конкурентоспособными (например, таможенные пошлины или налог с продаж
импортных товаров). Важно, чтобы государство быстрее решило вопрос о том, как и когда
лучше использовать эти инструменты.
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ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях экономического кризиса, актуальным в предпринимательской среде
становится следующий вопрос: каким образом предприятию следует управлять собственным
и заемным капиталом, чтобы не допустить финансовой нестабильности?
Проблема нахождения оптимального соотношения собственных и заемных средств
актуальна для каждого предприятия, и в каждом отдельном случае это соотношение
уникально в зависимости от специфики работы предприятия. Бизнес с годовым оборотом в
сотни миллионов рублей, основная деятельность которого подразумевает выполнение
крупных проектов длительностью от одного года до нескольких лет, очень часто находится в
ситуации, когда необходимо дополнительное привлечение заемных средств. Обычно условия
оплаты по таким контрактам подразумевают либо единовременный платеж по завершении
контракта, либо аванс (10-30% от стоимости контракта) сразу после подписания договора, и
выплату остатка суммы по завершении договора. В данных условиях предприятию
необходимо иметь средства, которые обеспечивали бы его текущую деятельность в те
промежутки времени, когда оплата по контракту не производится. Многие компании
вынуждены прибегать к кредитованию, чтобы исполнить свои обязательства, при этом доля
заемного капитала растет, подрывая финансовую устойчивость компании [1]. В этой
ситуации недобросовестный заказчик, задерживая оплату, ставит предприятие в положение,
близкое к разорению.
Решить данную проблему можно с помощью оценки финансовых возможностей
компании в рамках заключения договора с заказчиком. Оценка проекта с точки зрения
выполнимости призвана помочь менеджменту контролировать финансовое положение
компании, отсеивая проекты, условия выполнения которых подразумевают большие
финансовые риски и крупные заимствования, которые компания не может себе позволить
[2]. Ключевыми требованиями к инструментам оценки в современных условиях остается
быстрота и простота, а так же точность процедуры оценки. Для упрощения расчетных
процедур существуют программные продукты, позволяющие оценивать и прогнозировать
финансовое состояние предприятия, выполнять сравнительный анализ эффективности
вариантов проекта, моделировать экономическое развитие проекта и получать приемлемый
результат [3].
Сегодня оценку проекта способны выполнить несколько программных средств, в их
числе Microsoft Project Expert, «Альт-Инвест», COMFAR III Expert, «ТЭО-Инвест» и другие.
Однако у данных программных продуктов есть ряд недостатков, из-за которых они могут
быть не оптимальны для решения столь специфической задачи. В первую очередь это
назначение продуктов: они подходят для оценки инвестиционных проектов, но не для
оценки выполнения обязательств по договору. Эти программы имеют множество функций,
которые не используются менеджментом при оценке выполнимости проекта.
Популярная программа Project Expert за счет эргономичного интерфейса,
представляющего собой готовую среду для заполнения исходных данных и параметров,
позволяет быстро и удобно создать модель проекта [4]. Однако конечному пользователю не
видны конкретные действия и алгоритмы, выполняемые программой, т.е. нет
«прозрачности», что расценивается многими как недостаток.
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Программные продукты, выполненные на базе Microsoft Excel («Альт-Инвест», «ТЭОИнвест» и др.) дают наглядное представление о методах анализа проекта, поскольку все
формулы видны пользователю. Значительным недостатком таких программ остается
сложность их восприятия из-за неудобного интерфейса.
Программы наподобие COMFAR III Expert, разработанные зарубежными экспертами с
использованием лучших методик анализа данных, не всегда адаптированы для российского
пользователя. Меню на иностранном языке, а также отсутствие учета специфики
российского законодательства делает эту программу не самой удобной для оценки
реализуемости выполнения проекта. Таким образом, ни один из существующих сегодня
программных продуктов не является оптимальным инструментом для решения поставленной
задачи.
В рамках рассмотрения данной проблемы была изучена деятельность предприятия
ООО «Ракурс-инжиниринг» - одного из ключевых предприятий группы компаний «Ракурс»,
находящееся в Санкт-Петербурге. ГК «Ракурс» имеет репутацию надежного производителя и
поставщика АСУ ТП для объектов промышленности, в первую очередь, для электростанций
различных типов [5]. В связи с этим контракты компании обычно оцениваются в десятки
миллионов рублей, а сроки их исполнения превышают год. Финансово-экономический
анализ деятельности предприятия за последние 3 года показал следующую тенденцию: при
общем росте величины прибыли, активов, собственного капитала наблюдается значительный
рост дебиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных обязательств. На рис. 1
видно, что темпы роста кредиторской задолженности превышают темпы роста чистой
прибыли.
Анализ финансовой устойчивости предприятия показал, что ООО «Ракурсинжиниринг» находится в неустойчивом финансовом положении. Причиной этого является
множество крупных заказов, оплата по которым происходит в рамках определенного
графика (чем и объясняется рост дебиторской задолженности), поэтому текущие платежи
ООО «Ракурс-инжиниринг» осуществляет за счет наращивания кредиторской
задолженности. Менеджменту предприятия необходим инструмент, где каждый проект
оценивался бы с точки зрения имеющихся и требуемых средств, а также предполагаемых
денежных потоков по проекту.

Рис. 1. Рост обязательств ООО «Ракурс-инжиниринг» в сравнении с ростом чистой
прибыли
Этот инструмент должен учитывать условия оплаты для заказчика и поставщиков
предприятия, средства, имеющиеся в распоряжении предприятия, а также формировать
денежный поток в рамках исполнения контракта (оплата по контракту, каждое из
направлений расходования средств). Таким образом, менеджмент компании может
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заблаговременно и быстро оценить проект с точки зрения финансовой выполнимости, внося
корректировки по мере исполнения проекта. Кроме того, будет обеспечена возможность
отследить появление непредвиденных расходов и эффективность расходования средств по
проекту.
На сегодняшний день не существует инструмента, который учитывал бы все эти
требования и был при этом прозрачным, простым и понятным для конечного пользователя.
Оценка финансовых возможностей выполнения проекта на многих предприятиях, подобных
рассматриваемому, часто отсутствует или делается не в полном объеме, поскольку данная
процедура крайне трудоемка и предполагает большие временные затраты. Компании обычно
не располагают достаточным временем, в особенности при заключении договоров через
тендеры, как это делает ООО «Ракурс-инжиниринг». Создание подобного инструмента
позволило бы менеджменту предприятий контролировать соотношение собственных и
заемных средств, стабилизируя финансовое положение компании через оценку возможности
выполнения проекта.
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Ситуация экономического кризиса 2015 года и изменения валютного курса диктуют
новые условия предпринимателям и инвесторам. В условиях неопределенности
экономических прогнозов, каждый инвестор хочет не просто избежать высоких рисков для
своих вложений, но сохранить инвестиции и получить отдачу на вложенный капитал. На
рынке представлены различные инструменты инвестирования, одним из которых является
золото, которое традиционно считается надежным средством сохранения средств при ярко
выраженной волатильности рынка.
Продолжая исследование [9], в данной работе рассчитаем текущие показатели
доходности для нескольких типов инвестиций: инвестиции в доходный объект
недвижимости (Property Management), инвестиции в строительство нового доходного объекта
(Homebuilding) и инвестиции в золото (Gold). Отметим, что при построении денежных
потоков, генерируемых объектом недвижимости, принято выбирать чистый операционный
доход, который рассчитывается до налогообложения, поэтому при определении нормы
отдачи для прямых инвестиций в недвижимость, эффект «налогового щита» не учитывается.
Вложения в золото, в свою очередь, представляют собой долгосрочные инвестиции,
ликвидные и перспективные.
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В табл. 1 представлены результаты расчета общей нормы отдачи на капитал,
полученные по модельной технике WACC с использованием данных (Yrf – безрисковой
ставки по T.Bond Rate, равной 2,17%; Yr – рыночной премии, оцененной на уровне 5,75%; S1
– премии за страновой риск, соответствующей 2,85%) с сайта А. Дамодарана [4] по
состоянию на январь 2015 г. По результатам исследований компании Ibbotson премия за
малую капитализацию S2 оценена на уровне 1,76%. Подробный алгоритм расчета нормы
отдачи на капитал модельными техниками приведен в [3].

Показатель
Коэффициент βu
Соотношение суммы долга (M) к
собственному капиталу (E)
Норма отдачи на собственный
капитал в долл., САРМ, Ye$
Средний
темп
прироста
валютного курса, K $
Норма отдачи на собственный
капитал в руб., Ye
Номинальная норма отдачи на
заемный капитал, im
Эффективная ставка на заемный
капитал, Ym
Норма отдачи на капитал,
модель WACC, Yo

Табл. 1. Показатели общей нормы отдачи на капитал
Примечание
Отрасль (тип инвестиций)
(исходные
Property
данные,
Homebuilding
Gold
Management
комментарии)
0,85
0,86
0,86
[4]
57,34%

60,76%

50,69%

[4]

11,69%

14,72%

11,73%

Ye$ =Yrf+βu×Yr+
S1 +S2

5,67%

5,67%

5,67%

[5]

18,02%

21,22%

18,06%

Ye=(1+Ye$ )×(1+
K$ )-1

15,01%

15,01%

15,01%

[5]

Ym=(1+im/12)12 1
Yo =Ye×E+Ym×(
17,32%
19,28%
17,39%
1-E)
IRR, метод
Проверка техникой экстракции
15,0%±1,4%
16,0±3%
15,2±1,2%
Монте-Карло
Таким образом, дополнительная премия за риск участия в создании объекта
недвижимости по отношению к проекту приобретения доходной недвижимости невелика и
составляет чуть более одного процента.
Данные по модельным техникам были проверены прямым расчетом внутренней нормы
рентабельности подобных проектов (техникой экстракции). Расчет внутренней нормы
доходности техникой экстракции проводился для трех проектов инвестиций: «Property
Management»: приобретение офисного центра класса «В», общей площадью 2,3 тыс. кв.м.,
Homebuilding: приобретение 0,3 га земли под строительство двадцатиэтажного жилого дома;
Gold: приобретение 5 кг слитка золота. Внутренняя норма отдачи считается для наиболее
эффективного варианта использования объекта.
На рис. 1 представлены результаты имитационного моделирования внутренней нормы
рентабельности инвестиций и распределение значений нормы отдачи на инвестированный
капитал для двух отраслей: Homebuilding и Property Management.
16,09%

16,09%
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16,09%

Рис. 1. Распределение внутренней нормы рентабельности инвестиций .
В данном случае реализована техника экстракции, которая предполагает
моделирование сценариев получения рентных и реверсионных доходов для объектов аналогов с известными ценами состоявшихся сделок [6].
Согласно имитационному моделированию внутренней нормы рентабельности, проект
«Gold» (с нормой отдачи 15,2±1,2%) сопоставим по доходности и рискам с проектом
«Property Management» (с нормой отдачи 15,0%±1,4%).
Проект Homebuilding (с нормой отдачи 16,0±3%) обладает высокой волатильностью,
что придает проекту высокую степень рискованности, но увеличивает доходность.
Отметим, что на рис.1 вынесены значения средневзвешенной стоимости капитала двух
проектов, рассчитанные по модельным техникам. Значение нормы отдачи, полученное по
модели WACC, лежит внутри диапазона, но смещено в правую область распределения
внутренней нормы рентабельности, построенное с использованием метода Монте-Карло.
Таким образом, сравнительный анализ различных техник определения нормы отдачи на
капитал для нескольких типов инвестиций: Property Management, Homebuilding и Gold,
показал переоценку рисков в модельных техниках с использованием данных А. Дамодарана,
и завышение полученного результата в сравнении с интервалом доверия, выведенного с
вероятность 68% при имитационном моделировании.
Так, выбирая между инвестициями в разные сегменты рынка с равной ри скованностью,
инвестор, безусловно, выберет проект с большей доходностью, поскольку известно, что
данное решение принимается на основе соотношения ожидаемого уровня доходности и
риска [3].
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АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ
САНКЦИЙ
В условиях мирового финансового кризиса, Россия приняла на себя удар по всем
отраслям экономики, в результате введённых запретительных санкции, имеющих как
экономический, так и политический характер.
Сектор розничной торговли в значительной степени демонстрирует ухудшение
потребительских настроений и сокращение внутреннего спроса. Покупательская паника
декабря 2014 года на фоне обвала рубля сменилась покупательской апатией. На сектор
оптовой и розничной торговли приходится порядка 15% номинального ВВП, поэтому его
влияние на экономики очень существенно.[1]
Согласно статистике 65% годовых доходов россияне тратят на покупки, 30% на
кредиты и долгосрочные вклады (ипотека) и 5% отдают в сберегательные фонды. Сегодня
сектор розничной торговли находится в стагнации из-за сильного падения покупательской
способности населения. Влияние введенных санкций на внутренний рынок будет
проявляться в дальнейшей стагнации потребительского спроса. [2] В 2015–2016 гг. темпы
роста розничной торговли не превысят 1–2 %, несмотря на то, что до введения запретов на
ввоз и вывоз товаров, розничная сфера считалась рынком с наибольшим темпом роста, по
сравнению с другими отраслями.
По данным Государственной статистики, объём продаж розничной торговли
увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 10%. В среднем за последние 10 лет
прирост объёма продаж ежегодно составлял 18%-22%. [3] Можно полагать, что при
неизменных условиях, в 2016-2020 гг. объём продаж начнёт снижаться.
Доля продаж непродовольственных товаров за последние 5 лет составляла
значительную долю в общем объёме продаж. Этот показатель колеблется в диапазоне от 51
до 56%. За время экономического кризиса прирост составлял в 2013г. - 52,31%; 2014г. 53,02%; 2015г. – 53,8%. Можно сделать вывод, что потребительский спрос на
непроизводственные товары растет.
Фирмы оптово-розничной торговли лидируют по количеству созданных рабочих мест
(18%) и обеспечивают самый большой вклад в ВВП (около 16%). Стагнация экономики
характеризуется снижением темпов роста ВВП с 4,5% в 2010 г. до 0,5% в 2014 г., снижением
темпов роста розничного товарооборота с 6% в 2010 г. до 1,9% в 2016 г. при росте инфляции
(в 2014 г. рост составил 7,2%). В 2015 году, в связи с происходящими в стране событиями,
расходы населения впервые за 5 лет показали отрицательную динамику.
К основным причинам снижения темпа роста розничной сферы можно отнести:
- снижения потребительского спроса;
- увеличение инфляции;
- удорожание продукции;
- нестабильность курса валюты;
- повышение ставок кредитования.
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В условиях снижения спроса и покупательской способности, торговым сетям
необходимо повышать эффективность операционной деятельности и инвестировать в
системы управления. Можно надеяться на эффект в виде дополнительной прибыли от
продаж при использовании таких инструменты как внутренняя мотивация, денежная
мотивация и различные системы бонусов.
В современных условиях падения потребительского спроса, предприятиям необходимо
повышать эффективность бизнеса в целом, делая акцент на уровне сервиса и условиях
продажи (интерьер, геопозиция и т.д.). В сложившейся экономической ситуации в России
есть все условия для развития розничного сектора.
В результате проведенной экономической оценки были выявлены факторы
способствующие и препятствующие процессам развития торгово-розничного сектора.
Проведен анализ влияния экономических санкций на развитие торгово-розничного сектора, а
также возможность развития сферы розничной торговли в России и за ее пределами.
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ПОВЫШЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В СУБЪЕКТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В условиях современной геополитической ситуации, ужесточения экономических
санкций в отношении хозяйствующих субъектов, волатильности курса рубля и
возрастающих макроэкономических рисков, становится актуальным вопрос о поддержании
сбалансированности доходов и расходов бюджетов как на федеральном, так и на
региональном уровне, что невозможно без проведения эффективной налоговой политики.
Целью данной работы является исследование методов расширения налоговой базы и
повышения собираемости налога на прибыль в регионах РФ на примере Республики
Карелия.
Задачи работы:
1.
Рассмотреть понятие налога на прибыль.
2.
Исследовать особенности налогообложения прибыли предприятий, в
частности, организаций-участников консолидированных групп налогоплательщиков.
3.
Изучить причины уменьшения налоговых поступлений в бюджет Республики
Карелия в связи с введением налогообложения консолидированных групп.
4.
Разработать мероприятия по повышению эффективности собираемости налога
на прибыль в Республике Карелия.
Налог на прибыль организаций – федеральный прямой налог, величина которого прямо
пропорциональна
объему
прибыли,
получаемой
субъектами
хозяйствования.
Налогообложение прибыли предприятий играет важную роль в перераспределении доходов
и пополнении федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ. Основная ставка
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налога на прибыль составляет 20%, из которых 2% перечисляются в федеральный бюджет, а
18% – в региональные бюджеты РФ. Для отдельных категорий налогоплательщиков ставка
налога на прибыль может быть снижена, но должна составлять не менее 13,5%.
Согласно Налоговому кодексу РФ, для российских предприятий прибылью признается:
а)
для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной
группы налогоплательщиков, – полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов. Расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком;
б)
для организаций-участников консолидированной группы налогоплательщиков
– величина совокупной прибыли и убытков участников консолидированной группы
налогоплательщиков, приходящаяся на данного участника и рассчитываемая в
установленном порядке [п.1 ст.278.1 и п.6 ст.288 НК РФ].
Консолидированной группой налогоплательщиков (КГН) признается добровольное
объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций на основе
соответствующего договора. Таким образом, для участников КГН создается определенное
преимущество – снижается сумма налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет, за счет
уменьшения налогооблагаемой базы.
Ключевой проблемой налогообложения консолидированных групп является
значительное уменьшение объема налоговых поступлений по налогу на прибыль
организаций (более чем на 1 млрд. руб.) в бюджеты ряда регионов РФ. К таким регионам
относятся г.Москва, Республика Карелия, Самарская, Белгородская, Волгоградская,
Нижегородская области, Пермский край. [1]
Так, доля поступлений по налогу на прибыль в налоговых доходах бюджета
Республики Карелия (РК) до 2013 г. составляла около 30 %. В 2014 г. сумма налога на
прибыль, уплаченного в бюджет РК, составила 1 838 млн. руб. Однако поступление налога
на прибыль в 2014 г. по сравнению с 2012 г. снизилось на 1 521 млн. руб., а по сравнению с
2013 г. на 362 млн. руб. или на 16%, что обусловлено следующими факторами:
- сокращением
перечислений
налога
крупнейшими
организациями,
осуществляющими деятельность на территории Республики Карелия, базовых отраслей
(горнопромышленный и лесопромышленный комплексы, транспорт и связь) в связи с
ухудшением общеэкономической ситуации;
- крупнейший налогоплательщик республики ОАО «Карельский окатыш», вошедший
в консолидированную группу налогоплательщиков ПАО «Северсталь», не осуществляет
платежи налога на прибыль в бюджет Республики Карелия.
Удельный вес налога на прибыль организаций в формировании налоговых доходов
рассматриваемого региона сократился до 12% в 2014 г. [2]
Подобная негативная тенденция значительно снижает величину индекса налогового
потенциала региона, что влечет за собой уменьшение уровня бюджетной обеспеченности. По
методике, разработанной Министерством финансов РФ, минимальный уровень бюджетной
обеспеченности субъекта РФ должен составлять 0,722.
Для Республики Карелия в 2015 г. уровень бюджетной обеспеченности до
распределения дотаций составил 0,576. Этот показатель является самым низким среди
субъектов Северо-Западного ФО. [3] Утвержденная сумма дотаций из федерального бюджета
на 2015 г. составила 3,7 млрд. руб., что повысило уровень бюджетной обеспеченности РК до
0,66.
Создание КГН имеет ряд плюсов. Оно направлено на перераспределение доходов в
пользу регионов с высоким уровнем развития промышленности, снижение налоговой
нагрузки на крупные промышленные предприятия и повышение их конкурентоспособности,
упрощение налоговой отчетности и документооборота. Однако на практике образование
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КГН привело к существенной неравномерности распределения налоговой базы по налогу на
прибыль в субъектах РФ, зависимых от деятельности предприятий, являющихся
крупнейшими региональными налогоплательщиками. [4]
Чтобы изменить текущую ситуацию, необходимо совершенствование законодательства
РФ, связанного с налогообложением консолидированных групп, для регионов в которых
доля выпадающих доходов по налогу на прибыль высока. Например:
- исключение вступления в КГН предприятий ключевых отраслей данных регионов;
- закрепление за предприятиями, находящимися в составе КГН, фиксированного
объема прибыли, налог по которой должен перечисляться в бюджет субъекта по
географическому местоположению предприятия.
Также следует стимулировать развитие предпринимательства на территории региона в
целом.
Методы расширения налоговой базы по налогу на прибыль организаций, а также
повышения собираемости налога в Республике Карелия:
1.
Поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в основных отраслях
экономики РК: лесозаготовка и обработка древесины, производство машин и оборудования.
2.
Применение максимально возможной пониженной ставки по налогу на
прибыль (13,5%) для предприятий, реализующих федеральные и региональные целевые
проекты на территории РК.
3.
Оптимизация существующей системы региональных налоговых льгот –
сокращение налоговых льгот при отсутствии бюджетного эффекта. Сохранение льгот по
налогу на прибыль для организаций, наращивающих показатели своей работы, сохраняющих
численность работников и при этом увеличивающих налоговую базу по налогу на прибыль
(для организаций, получивших по итогам 2015 г. прибыль до налогообложения свыше
уровня 2014 г. на 7% и более). [5]
4.
Введение налоговых льгот на временной основе – решение о продолжении
предоставления льгот предприятиям должно приниматься после проведения анализа
результативности их деятельности.
5.
Стимулирование малого предпринимательства в рамках предоставления
патентной системы налогообложения.
Большинство методов направлено на предоставление налоговых льгот, которые будут
способствовать развитию малого и среднего предпринимательства на территории РК, что, в
свою очередь, приведет к увеличению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и
налоговых доходов бюджета региона.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Строительство – одна из ключевых отраслей России, которая оказывает влияние на
состояние экономики страны в целом. Несмотря на мировой финансовый кризис и тяжелые
экономические условия, услуги строительных организации остаются востребованными. Это
объясняется их высоким уровнем активности в рамках инвестиционной деятельности,
обеспечением занятости и трудоустройства населения, развитием инфраструктуры различных
уровней и потребностью в работах по строительству, проектированию, реконструкции,
капитальному ремонту зданий и сооружений, как в рамках государственных программ, так и
на уровне частного сектора. Кроме того, как отмечает официальная публикация
статистического сборника «Строительство в России» рентабельность услуг и работ в сфере
строительства имеет устойчивую тенденцию к росту [1].
С другой стороны, существуют некоторые сложности, связанные с развитием
строительной деятельности в нашей стране. В первую очередь, значительное влияние
оказывают внешние экономические факторы – нестабильное финансовое положение,
налоговая политика государства, высокий уровень конкурентной среды. Не стоит забывать о
рисках, связанных с низкой платежеспособностью заказчиков, возможным сокращением
инвестиций. Согласно отчету «Об итогах инвестиционной и строительной деятельности в
Российской Федерации в 2014 году» основными факторами, сдерживающими деятельность
строительных организаций, являются: высокий уровень налоговой нагрузки (на этот фактор
указали 39% опрошенных руководителей организаций), конкуренция со стороны других
строительных фирм (30%), неплатежеспособность заказчиков (27%) [2].
Показатели, которые могут в данном случае обоснованно охарактеризовать
экономическую деятельность строительных компаний - индекс предпринимательской
уверенности, численность занятых и фактический объем работ (заказов). Динамика этих
показателей отражена на рисунке 1 [3].

Рис. 1 Динамика предпринимательской уверенности в строительной отрасли
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Для проведения эффективной политики развития строительные организации
используют такой инструмент как комплексный анализ финансово-хозяйственной
деятельности. Он позволяет не только оценить финансовое состояние предприятия на основе
системы рассчитываемых показателей, но и произвести прогнозирование на будущие
периоды и рассмотреть перспективы развития фирмы [4].
Цель исследования состоит в изучении теоретических, методических и практических
аспектов проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности на
примере строительных организаций, а также в разработке мероприятий по повышению
финансовой устойчивости компании.
Для достижения цели работы были определены следующие задачи: изучить
теоретическую базу проведения финансового анализа в организации; провести анализ
коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, оценки кредитоспособности
предприятия на базе бухгалтерской отчетности; сформировать итоговую оценку
финансового состояния фирмы; разработать комплекс мероприятий и предложений по
улучшению состояния предприятия.
Объектом исследования является строительная организация ООО «МехТрест29»,
которая специализируется на производстве и монтаже металлических конструкций,
предоставляет услуги в сфере строительства, в том числе выполнение функций генерального
подрядчика.
На основе бухгалтерского баланса за три года работы организации были рассчитаны
показатели финансовой устойчивости, анализируя которые можно сделать следующие
выводы. Низкие значения коэффициентов автономии организации указывают на то, что ее
оборотные средства сформированы за счет привлеченного капитала. Близость
коэффициентов финансовой устойчивости к нормативным значениям свидетельствует об
устойчивом финансовом положении компании. Рост значения коэффициента финансовой
независимости говорит о повышении уровня финансовой устойчивости предприятия и
меньшей зависимости от кредитов. Эффективность использования собственных средств и
финансовых ресурсов предприятия невысока, что объясняется низкими значениями чистой
прибыли за анализируемые периоды. Расчет общих показателей финансовой устойчивости
демонстрирует, что финансовое состояние ООО «МехТрест29» можно охарактеризовать как
устойчивое. В дальнейший анализ были включены показатели, характеризующие
платежеспособность предприятия. В рассматриваемой компании был выявлен рост общего
коэффициента ликвидности. Это явление в динамике обычно характеризуется как
благоприятная тенденция. О невозможности проведения быстрых расчетов по займу говорит
коэффициент быстрой ликвидности, принимающий достаточно низкие значения.
Аналогичные значения принимают коэффициенты промежуточной ликвидности из-за
отсутствия в балансе предприятия расчетов с дебиторами и краткосрочных денежных
вложений. Таким образом, система показателей ликвидности свидетельствует о
минимальной возможности обеспечения предприятием платежей по краткосрочным
обязательствам. Необходимо повысить долю денежных средств и их эквивалентов для
обеспечения расчетов с кредиторами. Наряду с этим оценка кредитоспособности
предприятия показала, что ООО «МехТрест29» – предприятие с ограниченной
кредитоспособностью.
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Таблица 1. Характеристика финансовой устойчивости и ликвидности фирмы
Коэффициент

2012 год 2013 год

2014
год

Норм.
значение

Отклонение на
2014 год

Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент автономии

-0,1

-0,0003

0,015

0,5

-0,485

Коэффициент финансовой
устойчивости

0,78

0,99

1,01

0,85-0,9

(+0,16) –
(+0,11)

Коэффициент эффективности
использования собственных
средств

0,05

0,02

0,013

-

-

Коэффициент использования
финансовых ресурсов всего
имущества предприятия

0,041

0,02

0,013

-

-

Показатели ликвидности
Общий коэффициент ликвидности

0,89

0,99

1,015

3

-1,985

Коэффициент быстрой
ликвидности

0,0065

0,017

0,11

0,2 – 0,25

(-0,09) –
(-0,14)

Коэффициент промежуточной
ликвидности

0,0065

0,017

0,11

0,7 – 0,8

(-0,59) –
(-0,69)

В ходе проведения финансового анализа был выявлен ряд проблем в области
финансово-хозяйственной деятельности предприятия: небольшая доля собственного
капитала, низкая ликвидность и ограниченная кредитоспособность. Все озвученные
проблемы взаимосвязаны и имеют в своей основе единую причину – неиспользование
инструментов стратегического планирования. В качестве возможного решения можно
рассматривать эффект финансового левереджа или финансового рычага, который
подразумевает возможность влиять на чистую прибыль организации, изменяя структуру
пассивов, т.е. соотношения собственных и заемных средств.
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ПЯТЬ СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКА
Любая компания – это сложная структурная единица, эффективное функционирование
которой зависит от множества как внешних, формирующихся на макроуровне, так и
внутренних, т.е. формирующихся в самой компании факторов [1].
Для представления подробной картины изучаемого вопроса применим диаграмму
Исикавы [2] (диаграмма «рыбья кость»), где проблемой выступает эффективность работы
сотрудника, в вершинах же «костей» находятся внутренние факторы, оказывающие на нее
непосредственное влияние.

Рис.1. Диаграмма Исикавы
Менеджмент персонала - важнейший инструмент достижения ключевых целей
компании, повышения эффективности её деятельности и роста прибыли. Для достижения
устойчивого положения компании на рынке необходим высококвалифицированный,
эффективный, и главное, замотивированный персонал. Отсюда вытекает вопрос – что
подкрепляет веру сотрудников в компанию, в планируемый успех?
При обучении и мотивации персонала важно достичь лояльности и эффективности
сотрудников. Очевидно, что работодателю необходимы умения, знания и желание
самореализации работника в компании. В свою очередь работник предлагает свои
компетенции. Очень важно в этом взаимодействии найти «золотую» середину, снизив по
максимум риски отклонений от нее, и создать рабочую атмосферу, где каждый будет
получать удовлетворение от собственной деятельности и деятельности компании в целом.
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Цель работы – повышение эффективности работы сотрудника. Вопрос, которым все
чаще задаются работодатели - как длительное время поддерживать этот баланс? Существует
множество различных идей мотивации и повышения работоспособности персонала. Можно
выделить следующие:
1.
Доска баланса работ. Данный инструмент представляет собой график рабочего
процесса сотрудника. Каждое его действие обозначается разным цветом: красным –
действие, не создающее ценность; желтым – действие, не создающее ценность, но
необходимое для общего процесса; зеленым – действие, создающее ценность. Таким
образом, деятельность каждого сотрудника изображается в виде графика. Работодатель,
глядя на доску баланса работ, может сделать вывод об эффективности сотрудника.
Доминирование красного цвета служит вызовом (мотивацией) сотрудника самому себе,
тогда как зеленый говорит о рациональном распределении рабочего времени и высокой
производительности.
2.
Сокращение рабочей недели. Как бы парадоксально это не звучало, но отдых –
лучшая мотивация для работы. Согласно исследованию, проведенному в 2012 году
Salary.com 34% сотрудников попусту тратят рабочее время из-за продолжительного рабочего
дня [3]. Сокращение рабочей недели может быть достигнуто двумя способами: либо
увеличением продолжительности рабочего дня, либо увеличением производительности.
Внедряя четырехдневную рабочую неделю, работодатели помогают своим сотрудникам не
только сберечь силы, но и предоставляют время на личные интересы и семью.
3.
Еженедельный обмен целями. Очень важно, чтобы каждый сотрудник
чувствовал себя частью компании, знал, что его всегда выслушают и примут во вни мание его
идею. Обратная связь (feedback) очень важна для стабилизации здорового климата в
компании. Также необходимо проведение мозговых штурмов, чтобы позиция и идея каждого
сотрудника были услышаны.
4.
Право на ошибку. Ошибки, возникающие на рабочем месте, часто
неприемлемы. Однако их можно рассматривать как часть процесса решения задач для
достижения цели. Если сотрудники постоянно работают в страхе совершить ошибку, то,
вероятнее всего, эта ошибка будет совершенна [3].
5.
Корпоративный патриотизм [4]. Одним из самых мощных инструментов
мотивации и удержания является корпоративный патриотизм. В ситуации тотальной
конкуренции компания должна быть идеологичной. Это дает возможность каждому
сотруднику участвовать в чем-то значительном, быть причастным к общечеловеческому,
тому, что останется после него. На уровне компании это позволяет сформировать культуру
отношения к работе, которая будет транслироваться клиентам.
Внутренняя культура может проявляться в самых разных формах: слоганах, фирменном
стиле, массовых мероприятиях. Корпоративный патриотизм предполагает не только
преданность большинства сотрудников своей компании, но и преданность руководителей по
отношению ко всему персоналу.
Проблема повышения эффективности сотрудника требует комплексного подхода, как
со стороны работодателя, так и со стороны самих сотрудников. Таким образом, проведение
указанных мероприятий поможет повысить эффективность не только сотрудников, но и
компании в целом.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Рассматривая этапы развития рынка недвижимости [1], отметим, что финансовые
кризисы 1998 и 2008 сопровождались падением цен на недвижимость, но посткризи сный
период всегда характеризуется интенсивным ростом цен. Так, в 1998-2001 гг. рынок
недвижимости переживал кризис, являвшийся следствием финансового кризиса 1998 г., а в
посткризисный период 2001-2004 гг. цены на рынке жилья и коммерческой недвижимости
увеличились в 3 раза. В период мирового финансового кризиса (осень 2008-2010) цены на
рынке недвижимости упали на 20%, но уже к 2014 году поднялись до докризисного уровня.
В работах [1,2] было показано, что с 1998 года цены на вторичном рынке жилой и
коммерческой недвижимости поднялись примерно в 20 раз. На рисунке 1 приведены
базисные индексы для вторичного рынка жилой, офисной и торговой недвижимости.

Рисунок 1 Изменение цен на рынке недвижимости Санкт-Петербурга
Авторами работы получены базисные индексы к уровню цен 1998 г. Наиболее высокие
темпы роста характерны для торгового сегмента, базисные индексы офисной недвижимости
повторяют тенденцию рынка квартир. На рис. 1 к сегментам рынка недвижимости добавлен
динамический ряд индексов РТС. Заметим, что рынок недвижимости повторяет траекторию
динамики финансового рынка с годовым смещением: пик падения РТС после финансового
кризиса 2008 г. приходится на 2009 г., на рынке недвижимости провал цен повторяется ровно
через год. Тогда, продолжая тенденцию, финансовый кризис 2014 должен откликнуться
падением цен на недвижимость в 2015-2017 гг., но в этом году положение на рынке
недвижимости характеризуется снижением покупательской активности и стагнацией цен.
Рассмотрим причины такой нетипичной ситуации на рынке недвижимости.
В декабре прошлого года произошел скачок курса валют, Центробанк повысил
ключевую ставку, что повлекло сбой в отлаженной системе ипотечного кредитовани я. Такая
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ситуация на рынке вызвала реакцию как и в предыдущие годы – покупатели ждали
обрушения, боялись, что после активного спроса последует спад. Однако уже к весне весь
потенциал платежеспособного спроса был исчерпан, а рынок недвижимости вернулся к
состоянию стагнации. На рынке первичного жилья на помощь пришло государство,
пообещав субсидии на погашение процентов ипотечных кредитов, то есть банки выдавали
кредиты под 12% заемщикам, остальные проценты погашало государство [5]. По словам
экспертов, это работало только несколько месяцев, с апреля по июль, что вызвало
дополнительный отток с рынка вторичного жилья. Лето сопровождается снижением
активности и на рынке вторичного жилья, что связано с отпусками и желанием горожан
провести время загородом. Тем не менее, осенью 2015 года сложилась нетипичная ситуация:
покупатели вернулись на рынок для реализации отложенного весной спроса и защиты
сбережений от возможного падения рубля. Одновременно с этим продавцы выводят на
рынок придержанные зимой и весной варианты, желая избежать будущих предполагаемых
потерь. При этом цены на недвижимость за год практически не изменились. Так, если в
январе, по сравнению с декабрем, средние цены предложения жилой недвижимости выросли
на 3%, то в период с апреля по август они снизились на эти же 3%. Рынок торговой
недвижимости в декабре 2014 года отреагировал на внешнюю ситуацию в стране
повышением цен на 13%, но к лету цены вернулись к уровню сентября 2014. На рынке
офисной недвижимости, вместо ожидаемого падения за год, цены выросли на 13% (см. рис.
2).

Рисунок 2 Динамика средней цены предложения в Санкт-Петербурге за 2014 и 2015 гг.
Кроме того, начиная с третьего квартала, уменьшился объем предложения. Так, по
данным аналитиков, в январе 2015 в листингах рынка жилой недвижимости было всего 12
тыс. объектов, к апрелю количество объявлений о продаже квартир выросло до 15,7 тыс., к
августу опустилось до 13,9 тыс. Среднемесячный объем предложения вторичного жилья на
квартирном рынке Петербурга составил 13,8 тыс. объектов. Для сравнения: в 2014 этот
показатель был на уровне 17,9 тыс., а в 2013 году – 21,7 тыс. объектов [3].
Одним из индикаторов активности рынка являются данные по срокам экспозиции - чем
меньше срок, тем быстрее происходит продажа. Однако в этом году не стоит полагаться на
этот показатель, так как сейчас выбывание из листингов необязательно означает, что объект
продан, возможно, продавец просто снял его с продажи, как это происходило во время
девальвационных скачков в течение года.
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Как следствие ситуации, которая сейчас сложилась на рынке недвижимости,
количество договоров купли-продажи и мены упало по сравнению с прошлым годом.
Положение на рынке этой осенью характеризуется тем, что наблюдается резкое уменьшение
количества заключенных договоров, количество объектов, представленных на рынке,
снизилось, но уровень цен остался на том же уровне. И покупатели, и продавцы считают, что
ситуация на рынке изменится, поэтому не торопятся заключаться сделки.
Для покупки квартиры в новостройке многим необходимо сначала продать жилье на
вторичном рынке, а так как ипотечные ставки очень высоки, то продавцы попадают в
замкнутый круг, в котором им не продать вторичное жилье для того чтобы купить квартиру
на первичном рынке.
Оживить ситуацию на вторичном рынке может государственное субсидирование вслед за стимулированием правительством покупок жилья в новостройках в марте.
Минстрой и Минфин разрабатывают механизм предоставления льготной ипотечной ставки
на покупку вторичного жилья. Однако существует вероятность, что данный проект не только
не спасет данный сегмент, но и оттянет покупателей с рынка новостроек [6].
Таким образом, текущую ситуацию на рынке недвижимости можно описать как
затянувшуюся рецессию, сам же кризис ожидают ближе к 2017 году [4]. Сложившееся на
данный момент положение рассматривается как новая экономическая реальность, к которой
придется привыкать как профессиональным, так и прочим участникам рынка.
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ВЛИЯНИЕ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ
КОМПАНИИ
В кризис вопрос повышения эффективности трудовых процессов превратился для
компаний в вопрос выживания. Успех организации зависит от качества товара, скорости
обслуживания клиента, созданного для него уровня комфорта, что, в свою очередь,
определяется имеющимися у предприятия ресурсами, в том числе трудовыми и складскими.
Все большую актуальность приобретает вопрос использования складской логистики,
включая использование складских помещений и складского транспорта. Не будет
преувеличением сказать, что логистика разделяет с другими отраслями ответственность за
эффективную политику в транспортном секторе и его влияние на окружающую среду, а,
следовательно, на общество в целом.
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Следуя логистическим подходам и развивая горизонтальные хозяйственные связи,
предприятия конкурируют друг с другом в процессе обслуживания заказчиков, в повышении
качества поставки и доставки продукции с наименьшими затратами. Методы логистики
выступают надежным инструментом для повышения конкурентоспособности на товарных
рынках.
Важнейшим условием реализации требований логистики является поиск резервов
снижения затрат на заготовку, складирование, разгрузку, погрузку и отправку продукции.
Сокращение затрат на транспортно-складские операции во многом определяет выигрыш в
конкуренции и лидерство в системе рыночных отношений.
Логистика складирования – отрасль логистики, занимающаяся вопросами разработки
методов организации складского хозяйства, системы закупок, приёмки, размещения, учёта
товаров и управления запасами с целью минимизации затрат, связанных со складированием
и переработкой товаров. [1]
Склад – это сложное техническое сооружение, которое состоит из множества
взаимосвязанных элементов, имеющих определённую структуру и объединённых для
выполнения конкретных функций по накоплению и преобразованию материального потока.
[2] Улучшение сферы складской логистики необходимо для развития компании.
Компания «Н» занимается производством и имеет как собственные склады,
находящиеся вблизи производства, так и внешние, которые находятся на удалении от 10 до
60 км. На складах хранятся готовая продукция, а также материалы для дальнейшего
производсва.
Один из складов, который является собственностью компании, общей площадью
20000м2 вмещает себя 10200 паллет. Склад работает в режиме 24 часа 7 дней в неделю. На
складе используется высотное стеллажное хранение. Оно обеспечивает максимальное
удобство для проведения складских операций, создает хорошие условия для повседневного
оперативного учета товаров и наиболее рационального использования емкости складского
помещения.
Преимущества данного метода складирования[3]:
- высокая степень используемой площади и объема;
- свободный доступ к товару;
- обеспечение контроля структурных изменений запасов;
- возможность высотного складирования;
- легкость обслуживания;
- возможность автоматизированного управления;
- выполнение принципа ФИФО (груз «первым пришел – первым ушел»);
- низкие капиталовложения и строительные затраты;
- низкие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание.
На складе расположены 50 линий стеллажей, каждая линия включает 3 яруса. Высота
каждой ячейки равна 2,20 м. Поставщики привозят товар в коробах разных размеров, в
зависимости от желания заказчика. В основном высота коробов составляет 1,35 м, 1,5 м, 1,8
м. Так как все короба, вне зависимости от их размера, хранятся в таких стеллажах, большое
количество площади склада используется нерационально, так как в одной ячейке стеллажа
нельзя хранить более 2-х коробов. Такую систему стеллажного складирования можно
усовершенствовать путем сдвига балок. В результате чего появится место, которое позволит
добавить еще один стеллажный ярус для хранения. Известно, что короба высотой 1,8м
(вместе с высотой европалеты) приходят на склад компании в небольших количества - для
них будет достаточно первого яруса. На втором будут храниться короба размером 1,5м.
Третий и четвертый уровень стеллажа будут занимать короба высотой 1,35 и ниже. Данное
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изменение поможет более экономично использовать место и увеличит вместимость склада на
1700 ячеек, а это означает, что загрузку склада можно будет увеличить на 3400 коробов.
Затраты на проведение такого мероприятия составят 2777800 руб. [4]. Установку балок
могут провести инженеры, которые работают на предприятии, таким образом предприятие
сократит свои расходы. Известно, что за хранение 1 палеты на внешнем складе компания
платит 200 руб. в месяц. Это означает, что в месяц затраты компании сократятся на 680000
руб., а в год на 8160000 руб. Период окупаемости такого проекта составит 4 месяца.
Предлагаемое мероприятие позволит сократить затраты на транспортировку
материалов. Так как для перевозки 3400 палет необходимо 114 машин (загрузка одной
машины 30 палет), то затраты на перевозку будут равны 866400 руб. Стоит учесть тот факт,
что цены на грузоперевозки растут, с увеличением цены на бензин, с увеличением стоимость
запасных частей на машины и т.д. Это значит, что и стоимость одной грузоперевозки будет
расти.
Показатели рентабельности позволяют наиболее полно отразить эффективность
деятельности компании. Рассмотрим показатель рентабельности затрат компании до
внедрения нового проекта. Известно, что балансовая прибыль предприятия равна 5933822
руб., а затраты 25307739 руб. Рентабельность затрат равна 23%, это означает, что компания
получает 23 копейки прибыли с одного рубля затрат. После проведение мероприятия по
усовершенствованию стеллажей, рентабельность затрат составит 36%, что на 13% выше
предыдущего значения. Это означает, что компания будет получать прибыль в размере 36
копеек от каждого вложенного рубля в производство и реализацию продукции.
Складская логистика является одним из наиболее важных факторов, влияющих на
работу предприятия, а также его эффективность. Это связано с тем, что логистика
складирования позволяет оптимизировать затраты и использование трудового ресурса, а
также работу не только склада, но и предприятия в целом. Данные факторы приводят к
непосредственному развитию самой компании.
К актуальным вопросам улучшения логистики складирования можно отнести:
использование инновационных подходов, разработанных как в отечественной, так и
зарубежной практике, а также рациональное управление работой склада и повышения
оптимизации складских процессов. Данные технологии позволяют увеличить рентабельность
затрат, и, следовательно, повысить эффективность работы самой компании.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» В
РОССИИ
Основой успеха предприятия в современных условиях хозяйствования является
высокий уровень организации производства, стержнем которого служит четкое сознание и
реализация каждым работником своей зоны ответственности в общей цепочке создания
стоимости конечного продукта высокого качества в соответствии с требованиями всех
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заинтересованных сторон. Для того чтобы достигнуть такого уровня производственной
системы, многие компании используют концепцию «бережливого производства» (от англ. Lean Production).[1]
Практически во всех отраслях передовых стран концепция «бережливого
производства» является признанной стратегией индустриального развития и завоевывает
лидерские позиции на рынке. Появление данной концепции в России можно отнести к
началу 2000-х годов, что в большей степени было связано с приходом в страну иностранных
компаний, которые применяли ее на своих производствах. Среди российских компаний
«бережливое производство» завоевало популярность совсем недавно – еще несколько лет
назад о нем знали единицы, да и то больше в консалтинговых и преподавательских кругах.
Сегодня же она стала неотъемлемой частью производственных систем многих компаний. [2]
Однако и те, кто уже применяют данную концепцию на своих предприятиях, и те, кто только
пытаются внедрять, сталкиваются с рядом проблем, мешающих внедрению идей, методов и
инструментов в производственную систему. Как следствие, руководители либо откладывают
внедрение, а порой и отказываются от него вовсе после одной - двух безуспешных попыток,
либо результаты внедрения не отвечают их ожиданиям.
Цель данной работы – обозначить проблемы, с которыми сталкиваются российские
предприятия в процессе внедрения концепции «бережливого производства». Были
поставлены следующие задачи: сформулировать и сгруппировать проблемы, а также выявить
причины их возникновения.
Основные проблемы, возникающие при внедрении концепции «бережливого
производства», можно свести к следующим:
1.
Незаинтересованность. Из двух равноправных частей лин-системы –
социальной (люди) и технологической (процессы) – зачастую используют лишь последнюю,
забывая про первую. Однако первоначальная задача «бережливого производства» – развитие
именно людей и их отношения к качеству продукции, работе и непрерывному
совершенствованию, а уже неизбежное следствие этого – развитие процессов.[3]
Причинами возникновения данной проблемы служат:
- низкие темпы обучения и вовлечение работников,
- нежелание изменений и сопротивление им (причем, это относится как к
управленческому персоналу, так и к рядовым сотрудникам),
- отсутствие понимания рабочими производственного процесса,
- низкий уровень исполнительской дисциплины,
- слабость мотивационной системы или же ее отсутствие. [1]
2.
Бесцельность. Важно понимать, что конкретно вы желаете получить от
«бережливого производства» в целом и на каждом конкретном этапе жизненного цикла
продукции: быстро завоевать рынок, увеличить объем продаж для серийной продукции или
продлить время пребывания на рынке «старой продукции» на период запуска в серийное
производство «новой». Внедрение ради внедрения, необдуманное копирование опыта других
компаний не приведет к развитию предприятия.
3.
Завышенные ожидания. Внедрение «бережливого производства» - это не
разовое краткосрочное мероприятие, которое не требует затрат и сразу принесет результат.
Кроме того, что на вовлечение персонала и наладку инструментов уйдет много времени (как
показывает практика, не одна и, возможно, даже не десять попыток) и финансовых ресурсов,
данная концепция подразумевает постоянную работу над совершенствованием на основе
внедренных инструментов. [4]
Следует понимать, что внедрение требует постоянной отдачи не 2-3 сотрудников, а
труд всего коллектива. Опытный внешний консультант способен помочь с обучением,
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особенно в начале, и даже поставить эксперименты, но деятельность по развитию
собственных способностей компании должна вестись корпоративно[5].
4.
Отсутствие
системы.
Непонимание
необходимости
систематизации
инструментов «бережливого производства» и этапов их внедрения на предприятии приводит
к неправильному и несвоевременному их использованию. Руководители вместо того чтобы
понять смысл и требования концепции, разобраться в методах, а после совершенствовать
свою систему, пытаются внедрить сразу все, «как в Японии».
5.
Закрытость. Компании не рассматривают внедрение концепции в системе
«поставщики (субпоставщики) - предприятие - потребители». Они зачастую не видят
необходимость проводить обучение и развитие своих поставщиков, сначала рассматривать
вопросы качества, а только после вопросы цены. Важно не просто снизить затраты, а
постоянно проводить улучшения, в том числе потребительских свойств продукции и
качества изготовления. Вершиной концепции «бережливого производства» является
потребитель, и если не ставить во главу угла удовлетворение его потребностей, то зачем
внедрять данную концепцию?[4]
Основной причиной возникновения данных проблем является непонимание концепции
«бережливого производства», которую в России чаще всего рассматривают как набор
универсальных инструментов для повышения эффективности бизнеса.[2] От внедрения
концепции «бережливого производства» не должно быть чувства «финишной черты». Цель –
не победить конкурента, а развивать умение организации постоянно совершенствоваться,
адаптироваться и удовлетворять меняющиеся требования потребителей. Эта способность к
непрерывной пошаговой эволюции и представляет собой лучшую гарантию надежного
конкурентного преимущества и выживания компании.
Проблемы, связанные с непониманием концепции, можно избежать лишь системным
подходом к делу. Поняв требования, цели и задачи внедрения «бережливого производства», с
четким контролем прохождения и результатов всех этапов внедрения и сп особностью
построить систему постоянного вовлечения и мотивации персонала, у компаний получится
избежать основных ошибок. В процессе внедрения концепции необходимо тщательно и
творчески учитывать сложившуюся в рамках данного государства культуру производства. В
противном случае методики, системы поощрения, инструменты и стандарты не смогут быть
адаптированными с требуемой эффективностью.
Таким образом, прежде чем внедрять концепцию «бережливого производства»,
необходимо ответить на следующие вопросы:
- Для чего компания внедряет данную концепцию?
- Готова ли компания к внедрению на данный момент (достаточны ли способности и
мотивация компании)?
- Готовы ли ваши партнеры развиваться вместе с вами и готовы ли вы развивать их?
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Фейгенсон Н.Б. Бережливое производство и системы менеджмента качества: серия
докладов в рамках проекта «Промышленный и технологический форсайт Российской Федерации» /
Н.Б. Фейгенсон, И.С. Мацкевич, М.С.Липецкая; Фонд «Центр стратегических разработок «СевероЗапад» СПб., – 2012. –71 с.
2.
Зинченко С.П. Внедрение концепции производственных систем в России: типичные
препятствия и вызовы / С.П. Зинченко // Альманах «Управление производством». 2013. № 1.
3.
Краснова В. Даешь антикризисную бережливость! / В. Краснова // Эксперт. 2015. №17
(943).
4.
Кудряшов А.В. Бережливое производство. Проблемы внедрения / А.В.Кудряшов //
ЮНИДО в России. 2013. №6. С. 60 – 69.
5.
Ротер М. Тойота Ката. Лидерство, менеджмент и развитие сотрудников для
достижения выдающихся результатов: Монография. / М. Ротер. – СПб.: Питер Пресс, 2014. – 304 с.
465

УДК 334.72+37.014.54+34.08
А.Ю. Уфимцева, М.А. Булатова
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики
КРАУДФАНДИНГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В начале 90-х годов XX века в российской экономике произошли значительные
изменения – переход к рынку. Эти новшества вынудили многие субъекты, в том числе и
вузы, переходить на самоокупаемость и искать новые источники финансирования. Это
привело к тому, что образование в России стало платным для большинства студентов, а
заказы на научные исследования как дополнительный доход перестали носить стабильный
характер или вообще исчезли. Хотя институты и университеты должны не только обучать
студентов, но и вести научно-исследовательские работы для развития общества и страны в
целом.
Позже, стали появляться гранты, которые предоставляли российские и иностранные
фонды для оплаты обучения или для проведения исследований. Но объем эти х поступлений
в России невелик.
За рубежом ВУЗы давно пришли к другим способам финансирования своей
деятельности - это создание эндаумент-фондов и краудфандинг.
Первый подход предполагает, что финансирование будет направлено на реализацию
крупных проектов с привлечением большого объема денежных средств. Зачастую этим
способом пользуются вузы у которых имеется сформировавшаяся система привлечения
средств. Суть работы эндаумент-фонда состоит в аккумулировании средств, привлеченных в
виде пожертвований, в едином фонде, получение прибыли и её использование для нужд
университета. Как показывают результаты опросов, многие компании и выпускники не
стремятся оказывать поддержку вузам через эндаумент-фонды, для многих из них больший
интерес представляют краткосрочные проекты, выгоду и результаты которых можно
получить уже в ближайшее время. Для таких жертвователей можно предложить инструмент
краудфандинга, как возможность поддержки краткосрочных проектов вуза [1;2].
Цель работы – показать необходимость использования данного инструмента для
развития сферы коммерциализации результатов научных исследований, проектной и учебной
деятельности профессорско-преподавательского состава, реализации проектов студенческого
сообщества; анализ возможности финансирования научных проектов посредством
краудфандинга.
Для достижения поставленной цели было проведено исследование понятия
краудфандинга, его целей и форм, а так же использования краудфандинга, как инструмента
привлечения инвестиций.
Краудфандинг - (от англ. Crowd - толпа и Funding - финансирование) это механизм
привлечения финансирования от широких масс с целью реализации продукта, помощи
нуждающимся, проведения мероприятий, поддержки бизнеса и т.д.
Цели краудфандинга:

466

- поддержка политических кампаний;
- финансирование стартап-компаний и малого предпринимательства;
- получение прибыли от совместных инвестиций;
- создание свободного программного обеспечения;
- социальная помощь и др.
Формы краудфандинга:
- пожертвование: спонсор финансирует средства без намерения получить награду;
- в поиске выгоды: спонсор инвестирует средства, заключает контракт, гарантирующий
преимущества в доступности после реализации продукта или услуги;
- долговое финансирование: выдача средств под некоторый процент;
- акции: спонсор становится владельцем части средств компании, получая долю
прибыли бизнеса.
Для успешного функционирования краудфандинга необходимо соблюдать несколько
следующих правил: заявить цель, определить необходимую денежную сумму, составить
калькуляцию всех расходов, предоставить открытый доступ по ходу сбора средств [4].
Мы проанализировали мировой опыт данного вида деятельности – ее можно разделить
по разным критериям:
1)
по целям – бизнес-проект, креативный проект, политический проект,
социальный проект и т.п.;
2)
по виду вознаграждения - без вознаграждения (пожертвование), нефинансовое
вознаграждение, финансовое вознаграждение (Краудинвестинг).
Пожертвования обычно являются добровольными актами, сделанными на основе
альтруизма и без каких-либо обязательств для получателя. Чаще всего эта модель
применяется в социальных, политических и медицинских проектах (сбор средств на помощь
в лечении заболевания или на деятельность благотворительной организации). В качестве
обратного действия может выступать банальная благодарность, упоминание имен и донора на
сайте
и
т.д.
В
качестве
примеров
таких
платформ
можно
привести
http://www.betterplace.org/de в Германии, http://respekt.net/ в Австрии и dobro.mail.ru в России.
Стоит отметить, что до 2012 года это направление было доминирующим в рамках
данного способа получения средств – формы финансирования. На текущий момент это самая
распространенная цель по количеству платформ – она себя прекрасно зарекомендовала как
эффективный инструмент сбора средств на любые проекты, начиная от креативных и
заканчивая сложными технологическими продуктами [3].
Главной особенностью этой модели является получение спонсором в ответ на свою
поддержку нефинансового вознаграждения, которое может выражаться в виде записанного
альбома, приглашения на концерт, упоминания в титрах, первом образце произведенного
продукта, автографа и всего того, на что хватит воображения автору проекта. А вот чего
делать нельзя, так это предлагать в качестве вознаграждения финансовые средства, доли в
бизнесе и тому подобные денежные поощрения.
В статье рассмотрены результаты ретроспективного анализа развития системы высшего
образования в России. Выявлены причины поиска альтернативных источников
финансирования вузов, кроме бюджетного финансирования. Сформулированы сущность,
цели и преимущества краудфандинга и его нормативного правового обеспечения.
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Создание центра знаний по развитию краудфандинга в ВУЗах, может стать для
Университета ИТМО дополнительным инструментом инновационного развития. Целями
центра будут внедрение в образовательный процесс адаптивных курсов, формирующих
навыки работы в современной российской рыночной экономике, создание методических
материалов, обучение и т.п.
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УДК: 334.021
Т.П. Харченко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЫНОЧНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПАНИЙ НА
ПРИМЕРЕ РЫНКА АВИАЦИОННЫХ ПАССАЖИРСКИХ УСЛУГ
Быстрое развитие пассажирооборота российских авиаперевозчиков на фоне низкой (а
подчас и отрицательной) рентабельности требовало от авиаперевозчиков наращивания
кредитного портфеля для обеспечения заказов на воздушные суда и покрытия убытков
текущих периодов. На этом фоне происходил рост финансовых расходов на обслуживание
полученных займов, а также накопление кредиторской задолженности перед поставщиками.
В связи с текущей тяжелой экономической ситуацией, скачками курсов валют, растущей
кредиторской задолженностью и обвалом туристического рынка проблемы авиакомпании
стали приковывать к себе всё большее внимание.
В прошлом году финансовое состояние авиаперевозчиков было удовлетворительным.
Худший уровень платежеспособности показала авиакомпания ЮТэйр - увеличение
кредиторской задолженности на 40%, у Трансаэро - 32%, у Аэрофлота - 17%. На это
повлияло отсутствие авансовых платежей у ЮТэйр. Полученные авансы у Аэрофлота
увеличились в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 35%. Отсутствие авансов могло
повлиять на увеличение задолженности перед поставщиками на 74%. Для получения авансов
необходимы гарантии. За основную гарантию у Аэрофлота можно принимать долю
государства в компании - 51,17%. По результатам проведенного анализа можно сделать
вывод, что структура балансов у лидеров отрасли была неудовлетворительной, так как
коэффициенты текущей ликвидности находились ниже нормы (у ЮТэйр - 1,25, у Аэрофлота
- 1,7).
Финансовые модели крупных авиакомпаний были рассчитаны на увеличение
кредитной нагрузки и её последующее рефинансирование, Трансаэро и ЮТэйр наращивали
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пассажиропоток, делая ставку на быстрый рост, что требовало менее консервативного
отношения к финансовым показателям, поэтому одним из наиболее приемлемых способов
улучшения финансового положения компании в текущей экономической ситуации была
выдача гос.гарантий по кредитам.
1 сентября 2015 года на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова
одобрена покупка «Аэрофлотом» 75% плюс одной акции авиакомпании «Трансаэро» в
течение 24 дней с даты оферты по цене указанного пакета акций не более 1 (одного) рубля
[4]. Предпринятая в сентябре попытка спасти «Трансаэро» провалилась: акционеры не
сумели консолидировать пакет. На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева 1
октября было принято решение о банкротстве «Трансаэро». С начала октября по
распоряжению Росавиации перевозчик прекратил продажу билетов на регулярные рейсы [2].
Французский экономист Жан Тироль, получивший в 2014 году Нобелевскую премию
по экономике «За анализ рыночной власти и её регулирования» рассмотрел, как правильно
регулировать те отрасли, в которых доминируют исключительно крупные компании, так как
отсутствие регулирования на таких рынках «часто приводит к социально-нежелательным
результатам» [1]. В своей работе он описал, что рынки несовершенной конкуренции вряд ли
максимизируют социальное благосостояние. Но это не должно означать, что, учитывая
структуру информации, правительство может улучшить частное производство; это не
говорит также о том, когда и как государство должно вмешиваться.
Любая выгода, порождаемая правительственным вмешательством, может быть
получена монополистом с помощью детальных условий контракта; более того, монополист
мог бы получить эти выгоды с помощью повышения цены. Таким образом, любое
желательное правительственное вмешательство было бы уже реализовано частными силами,
а это означиало бы, что для таких вмешательств нет применения. Так на фоне кризиса в
авиаотрасли и фактического отказа государства оказать поддержку авиакомпаниям,
обремененная долгами «Трансаэро» в 2014 пыталась привлечь инвестора из Китая или
Гонконга [5]. Но эффективность частных контрактов обычно требует совершенной
информации, отсутствия транзакционных затрат и внешних эффектов по отношению к
третьим сторонам [1].
Тироль проанализировал государственную политику вертикальной интеграции и
договорных отношений вертикально интегрированных компаний. Вертикальная ин теграция
требует регулирования только если она переносит затраты на аутсайдеров, которые
оказываются больше, чем выгоды для инсайдеров. Таким образом, жизненно важным
элементом анализа является точное понимание взаимовыгодных контрактов между
продавцами и покупателями в вертикальной цепочке.
Можно провести аналогию с отношениями между основными поставщиками топлива и
топливно-заправочными комплексами. Почти все топливно-заправочные комплексы в
аэропортах не позволяют авиакомпаниям хранить у себя закупленный напрямую у
нефтяников керосин, вынуждая заправлять самолет топливом, принадлежащим аэропорту, на
которое сам аэропорт может установить любую наценку. К тому же, в российской практике
по сравнению с международной отсутствует механизм хеджирования авиакомпаниями
закупаемых объемов топлива. Отсутствие регулирования в данном вопросе несет
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неблагоприятный социальный характер, ведь, например, у Аэрофлота 31% стоимости билета
приходится на топливо [4].
Еще в 1920 г. английский экономист-статистик А.Л. Боули написал, что дуополия ведет
к неравновесию и неустойчивости цены. Конкурентная борьба в конечном итоге приведет к
установлению монополии путем устранения одного из конкурентов. В этом контексте можно
повести разговор об Аэрофлоте и Трансаэро, так как они являются лидерами в отрасли.
Контролирующий акционер Аэрофлота - государство. Генеральный директор Аэрофлота
многократно обращался к чиновникам, чтобы те отменили запрет на прием на работу
иностранных пилотов, ввели невозвратные билеты (изменение в ВК РФ), изменили систему
распределения допусков на международные рейсы в пользу компаний с большим объемом
перевозок.
Государство должно нести ответственность в отношении системообразующих
компаний, которые являются социально-значимыми объектами, Настоящее положение дел с
Трансаэро в начале сентября потребовало вмешательства правительства, хотя критическим
состояние авиаперевозчика было еще в прошлом году. В данный момент это привело к
проблемам у клиентов, туристических фирм, а самое главное, к нерешённому трудовому
вопросу многотысячного коллектива. Со стороны государства должны предприниматься
меры по поддержке авиаперевозчиков, по содействию рефинансирования банками кредитов
авиаперевозчиков, отсрочки старых кредитов. В перспективе необходимо решить вопрос по
поводу страхования авиакомпаний от увеличения цен на топливо. В свою очередь и
авиакомпаниям следует тщательнее прорабатывать возможности, угрозы и этапы
антикризисного управления с учетом текущих внешних условий внешней среды.
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ПОДСЕКЦИЯ: ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
УДК 519.32: 621.54
Ю. А. Белкина, Н. И. Бабкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА
В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
Актуальность темы исследования. Современная рыночная среда активно развивается,
поэтому маркетинговые стратегии в течение жизненного цикла товара (ЖЦТ) периодически
должны корректироваться, учитывая изменения спроса, состояние конкурентов на рынке,
динамику развития рынков и др. В соответствии с этим необходимо рассмотреть
характеристику этапов жизненного цикла товара, выделить их особенности в системе
маркетинга с учетом теории предпринимательских начинаний [5, 6].
Исследование.
Рассмотрим, что представляет собой товар в системе маркетинга. Товар – это всё то,
что может быть предложено на рынке с целью привлечения внимания, приобретения,
потребления, удовлетворяющее какую-либо потребность. Жизненный цикл товара – это
совокупность различных этапов изменения положения товара на рынке, начиная с выхода на
рынок и заканчивая уходом с него. Говоря о жизненном цикле товара, можно выделить
четыре основных этапа [1 - 4]: внедрение, рост, зрелость и спад.
1. Внедрение: товар впервые поступает на рынок и только «покоряет» покупателей. На
данном этапе высокие затраты, прибыль товар приносит незначительную, либо не приносит
совсем.
2. Рост: интенсивное распространение товара, быстрое и значительное увеличение
прибыли.
3. Зрелость: товар признан большой группой покупателей, поэтому объём прибыли
стабилизируется или постепенно сокращается.
4. Спад: сокращение объёма продаж, низкая прибыль.
Графически это можно представить в виде кривой (рис. 1):

РИС. 4 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА

Дадим характеристику и выделим особенности каждого этапа ЖЦТ, в том числе
отразим цели маркетинга.
1. Этап внедрения. На данном этапе в состав маркетинговых действий входят:
информирование будущих потребителей о новом товаре, который готовится к выходу на
рынок; убеждение в том, что данный товар необходимо опробовать; реализация товара на
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рынке. Большую часть всех своих усилий компания направляет на то, чтобы привлечь к
новому товару потребителей, которыми, как правило, на данном этапе являются группы
людей с высокими доходами, потому что цены на товар довольно высокие. Затраты на
рекламу и продвижение товара очень высоки, распространение товара происходит
неравномерно, именно поэтому компания получает незначительную прибыль, либо вовсе её
не получает. Главные особенности данного этапа: создается усиленная реклама, формируется
система сбыта, прогнозируются варианты поведения конкурентов в ответ на введение
данного товара, разрабатываются стратегии адаптации нового товара к нынешним
рыночным условиям.
2. Этап роста. Данная стадия характеризуется резким увеличением объёмов продаж,
который можно объяснить признанием товара определенной частью обеспеченных лиц
массового рынка. Конкуренция возрастающая, поэтому затраты на продвижение товара
остаются прежними или увеличиваются. Для увеличения продолжительности данного этапа
используются несколько стратегий [2]: улучшаются качества товара, расширяется
ассортиментная группа для укрепления рыночных позиций; разрабатываются новы е каналы
сбыта и осуществляется выход на новые сегменты рынка; реклама направляет все свои
усилия на стимулирование предпочтений; снижая цену, привлекаются покупатели, для
которых цена является главным фактором покупки товара. Направление продвижения
продукта – убеждающее, маркетологи стараются добиться расположения покупателей к
данному товару, сосредотачивая большую часть своих усилий на создании торговой марки
конкретного товара.
3. Этап зрелости. Продолжительность данного этапа больше, чем продолжительность
других стадий жизненного цикла товара, она напрямую зависит от усилий маркетинга,
приложенных на этапе роста. К моменту наступления рассматриваемого этапа товар
пользуется популярностью, основной его потребитель – массовый рынок, рост продаж
стабилизируется, даже начинает уменьшаться, вследствие чего объём прибыли начинает
сокращаться. Что же касается конкуренции, то она на этом этапе очень сильная, на рынке
растёт число торговых марок, которые предлагают похожие товары, но особенность данной
стадии состоит в том, что конкуренты предлагают свои разработки, а не только копии
данного товара. Именно поэтому фирма вынуждена использовать стратегии модификации
рынка, модификации товара и модификации составляющих комплекса маркетинга [1, 3].
Модификация рынка заключается в расширении рынка данной торговой марки, увеличивая
количество её потребителей. В основе модификации товара лежит комплекс действий,
направленных на улучшение характеристик товара. Осуществляя эти действия, фирма
приобретает статус инноватора, тем самым угождает целевым сегментам, которые считают
новые характеристики важными. Модификация составляющих комплекса маркетинга
предполагает стимулирование сбыта при помощи изменения одного или сразу нескольких
элементов маркетинга, таких как цена, реклама, обслуживание. Стимулирование сбыта
берется во внимание именно потому, что оно оказывает большее влияние на потребителей,
чем реклама на данном этапе жизненного цикла. Обобщая маркетинговые действия этого
этапа, можно сказать, что целью маркетинга является поддержание отличительных
преимуществ товара и отстаивание своей доли рынка.
4. Этап спада. Данный этап – тот самый неизбежный этап, когда объём продаж товара
начинает сокращаться по различным причинам, что влечёт за собой низкую прибыль.
Главными особенностями этапа являются: плавное уменьшение объёма продаж, снижение
цены на товар, уменьшение затрат на маркетинговые мероприятия. Конкуренция в сегменте
незначительная, потому что слабые игроки с малой долей рынка уходят, остаются только
крупные производители. Рассматривая товарный ассортимент, можно сказать, что
ассортиментная линия товара значительно сокращается, все усилия сосредотачиваются на
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товарах, которые пользуются максимальным спросом. К тому же, фирмы отказываются от
малоэффективных каналов распределения, а бюджет процедур по продвижению товара
становится гораздо меньше. Логическим заключением рассматриваемого этапа является
замена устаревшего товара новым. В литературе выделяют пять стратегий, которые
используют компании на данном этапе: увеличить инвестиции, чтобы овладеть лидерством
или же укрепить позиции на рынке; сохранить намеченный уровень капиталовложений до
того момента, пока не будет ясна ситуация в отрасли; сократить инвестиции посредством
отказа от обслуживания менее выгодных покупателей, и одновременно повысить
капиталовложения в прибыльные сферы; отказаться от инвестиций с целью быстрого
пополнения денежных средств; ликвидация производства и реализация освободившихся
активов с максимальной выгодой.
Выводы:
1.
Жизненный цикл товара играет большую роль в системе маркетинга и
предпринимательстве.
2.
Знание характеристики и особенностей этапов ЖЦТ позволит руководителям
осуществлять анализ деятельности предприятия со стороны настоящих и будущих позиций,
помогает ставить задачи и формировать стратегии маркетинга на каждом этапе жизненного
цикла, а также позволит маркетологам предвидеть изменения в предпочтениях покупателей
и контролировать поведение конкурентов.
3.
Концепция жизненного цикла товара необходима для успешного
маркетингового планирования деятельности предприятия.
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А.В. Максимова, Н.И. Бабкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИНЦИПЫ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ И ДЕЛОВЫХ РЫНКОВ:
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ
Цели и задачи исследования: раскрыть суть понятия сегментирования рынка,
рассмотреть основные принципы сегментирования, дать характеристику рассматриваемым
понятиям.
Вопрос о сегментации рынка в принципе является одним из самых важных вопросов
маркетинга. От сегментации, то есть разделения огромной массы потребителей на группы на
основе разнообразных характеристик, зависит успешность фирмы. Сама идея разделен ия
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рынка потребителей была представлена в 1956г. У.Смитом.[1]. Важность этого процесса
заключается в том, что правильное разделение рынка влечет за собой конкурентные
преимущества компании на рынке. Определение однотипных потребностей у покупателей,
организация деятельности предприятия по сбыту, установление цен – это главная цель
сегментации.[2] Часть рынка, которую выбирает для себя тот или иной производитель,
должна обеспечить для него перспективы развития, чтобы предприятие смогло достичь
своих стратегических целей. Разделение рынка имеет свои достоинства и недостатки. К
достоинствам можно отнести: разработку эффективных стратегий стимулирования сбыта,
производство изделий, которые нужны потребителю, оценку существующих стратегий
маркетинга и борьбы на рынке. Недостатки заключаются в следующем: сегментирование
отражает среднюю статистику поведения покупателей на рынке, тщательное разделение
бессмысленно, если в компании не налажена собственная система сбыта и ценообразования.
Если рассматривать разделение потребительских и деловых рынков, то можно
выявить сходства и различия между ними. Подробную структуру сегментирования
рассмотрел в своей книге «Основы маркетинга» Филип Котлер.[3]. Для начала рассмотрим
основные принципы разделения потребительских рынков.
Не существует какого-то универсального единого метода для разделения.
Производителю нужно рассматривать различные варианты, в основе которых лежат разные
параметры. Котлер выделяет основные переменные параметры, служащие для сегментации,
к ним относятся: географические, психографические, демографические и поведенческие
переменные. Рассмотрим подробнее эти переменные.
Сегментирование по географическому принципу. При таком разделении рынок
делится на географические единицы: государства, регионы, штаты, округа, города, общины.
Компания сама принимает решение о масштабе своего воздействия. Либо она будет
действовать в одном (или нескольких) регионах, либо во всех регионах. Если же фирма
выбирает второе, то ей нужно будет учитывать различия в потребностях и предпочтениях,
которые существуют в разных регионах.
Сегментирование по демографическому принципу. При таком разделении рынок
разбивается на группы по определенным демографическим переменным: возраст, пол,
уровень доходов, этап жизненно цикла семьи, образование, религия, род занятий, раса,
национальность. Такой принцип очень популярен. С демографическими признаками связаны
потребности потребителей, их предпочтения и интенсивность потребления. Также принцип
хорош те, что демографические характеристики можно измерить намного легче, чем другие.
Раскроем некоторые демографические переменные.
Возраст и этап жизненного цикла семьи. С возрастом меняются потребности
покупателей вместе с их возможностями. Такое разделение помогает покупателям выбрать
подходящий товар для той или иной возрастной группы.
Пол. Такое разделение давно применяется в некоторых отраслях производства,
например: одежда, косметика, журналы. Ярким примером может стать производство
автомобилей. В настоящее время большое количество женщин работают, имеют
собственные машины, поэтому и производители начинают делить рынок на «мужские» и
«женские» автомобили.
Уровень доходов. Такое разделение рынка чаще всего применяется для таких товаров
и услуг, как катера, одежда, автомобили, косметика, путешествия.
Сегментирование по нескольким демографическим признакам. Очень часто фирмы
берут сочетания двух и более признаков. Иногда компания не может обеспечить
удовлетворение потребностей какой-то одной группы, поэтому, с помощью каких-то
дополнительных признаков, она из этой группы выделяет определенную и работает для нее.
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Сегментирование по психографическому принципу. При таком разделении
потребители делятся по различным признакам на группы. К таким признакам можно
отнести: образ жизни, принадлежность к общественному классу, характеристики личности.
Образ жизни. Большинство продавцов марочных и обычных товаров делят рынок по
такому признаку потому, что образ жизни покупателя оказывает большое влияние при его
выборе.
Общественный класс. Принадлежность покупателя к тому или иному общественному
классу оказывает большое влияние на его предпочтения, например, в области автомобилей,
проведения досуга, выбора розничных товаров. Некоторые фирмы разрабатывают свои
товары в расчете на определенный общественный класс. Они стараются заложить в товар те
характеристики, которые предпочитает именно он.
Тип личности. Производители стараются придать своим товарам характеристики,
соответствующие личностным характеристикам покупателя. Наиболее приемлем этот
способ к таким категориям товаров, как сигареты, женская косметика, спиртные напитки.
Сегментирование по поведенческому принципу. При таком разделении покупатели
делятся на группы в зависимости от отношений, знаний, реакции на товар и характера его
использования.
Поводы для совершения покупки. Различие покупателей проводится по поводам
совершения покупки или использования товара. Такое разделение на основе поводов
помогает фирмам поднять степень использования товара.
Искомые выгоды. Разделение происходит на основе выгод, которые покупатели ищут
в товаре. Эта форма считается действенной. Здесь фирме нужно выявить основные выгоды,
которые ожидают покупатели от товаров определенного класса; разновидностей
потребителей, ищущих эту выгоду из основных, и основных марок, которые могут
обеспечить эти выгоды.
Статус пользователя. Большинство рынков можно разделить на несколько
стандартных сегментов: не пользующихся товаром, бывших пользователей, потенциальных
пользователей, пользователей-новичков и регулярных пользователей. Мелкие фирмы
нацелены на обладание регулярными пользователями, когда как большие фирмы стремятся
заполучить часть потенциальных пользователей.
Интенсивность потребления. Здесь потребители делятся на группы: активные,
умеренные и слабые. Как правило, активные являются малой долей рынка, но на них
приходится больший объем потребляемого товара. Понятно, что производитель будет
стремиться привлечь одного активного потребителя, чем несколько слабых.
Степень приверженности. Разделение проводится по степени прив ерженности к
товару. Различают покупателей по четырем группам:
 Безоговорочные приверженцы. К ним относятся потребители, покупающие один и
тот же товар одной марки;
 Терпимые приверженцы. Такие потребители неизменно покупают товары двух-трех
марок.
 Непостоянные приверженцы. Их потребительское поведение переносит предпочтения
с одной товарной марки на другую.
 «Странники». У таких потребителей нет приверженности к какой-либо торговой
марке.
Эти четыре типа образуют рынок марочной приверженности.[4]. Фирмы, работающие
на таком рынке, практически не смогут увеличить свою долю на нем, а фирмам,
пытающимся на него выйти, будет крайне сложно.
Степень готовности покупателя к восприятию товара. Условно при таком разделении
покупателей распределяют на шесть групп по степени готовности совершить покупку.
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Первая группа – покупатели, которые вообще не осведомлены о товаре. Вторая –
осведомлены. Третья – информированы о товаре, четвертая – заинтересованные в товаре,
пятая – желают купить товар, шестая – намереваются сделать покупку.
Отношение к товару. Есть пять степеней отношения покупателей к товару:
восторженное, положительное, безразличное, отрицательное, враждебное].
Основные принципы сегментирования деловых рынков
Разделение такого рынка похоже на разделение потребительского, так как для этого
используются почти те же самые параметры (географический принцип, поведенческий
принцип, на основе выгод, статуса, размера потребления, отношения к товару, готовности к
его восприятию). Зачастую разделение ведется по конечным потребителям. Это определяет и
маркетинговые подходы. Второй часто используемой переменной является значение
заказчика, его вес на рынке. Есть разделение на крупных заказчиков и тех, кто
обслуживается через дилера. Обслуживание крупных заказчиков происходит индивидуально.
Для этого создаются отдельные подразделения, во главе которых ставится
общенациональный управляющий. В его обязанности входит руководство работой
управляющих на местах в сбытовых районах. Более мелких заказчиков обслуживают именно
в сбытовых районах, работая в контакте с дилерами. [5]. Фирмы используют сразу
несколько переменных для разделения покупателей на деловом рынке.
Вывод: в процессе исследования были рассмотрены основные способы
сегментирования деловых и потребительских рынков. Каждый способ охарактеризован, что
позволяет оценить достоинства и недостатки каждого. Также проведено сравнение
сегментирования обоих рынков, выявлены их сходства и различия.
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Информационных технологий, механики и оптики
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Машиностроение – одна из крупнейших отраслей промышленности в России,
которая способна повлиять на научно-технический потенциал страны и обеспечить ее
безопасность. Особенностью данной отрасли являлось то, что во второй трети ХХ века
машиностроительная продукция в научно-техническом развитии запаздывала на 3-4
десятилетия, что становилось причиной ее неконкурентоспособности на мировом рынке [1].
Внутри страны парки машин и оборудования расширялись за счет устаревших видов
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техники, и их состояние до второго десятилетия 21 века не имело должного отличия от
состояния в середине 90-х годов прошлого столетия.
В период инновационного этапа развития экономики России важной проблемой стало
формирование кардинально новых потребностей в технике и оборудовании.
Машиностроительные предприятия сталкиваются с недозагруженностью производственных
мощностей, изношенностью основных производственных фондов, длительным периодом
производства, несмотря на высокую удельную трудоемкость, неразвитой инновационной
деятельностью в сравнении с зарубежными странами. Недостаток в инновационном развитии
отражается на отрасли и на экономике в целом. К концу первого десятилетия 21 века парки
машин и оборудования пополнялись преимущественно за счет импорта. В 2010 году
большую долю в импорте занимали виды транспорта и оборудования, которые являются
инновационной и высокотехнологичной продукцией. Статистические данные представлены
на рисунке 1.

Рис.1 Доля в импорте видов транспорта и оборудования, %.
Примечание: диаграмма выполнена автором по данным [1].
Цель работы – проанализировать влияние поступления государственных инвестиций
на инновационное развитие отрасли машиностроения.
Повышение инновационной активности - основной фактор развития российского
машиностроения. Однако, процессу модернизации производственной системы отрасли
препятствует дефицит денежных средств, низкий инвестиционный спрос в стране. В России
уровень объема финансирования в научную деятельность, в новые разработки значительно
уступает уровню в зарубежных странах: по сравнению с Южной Кореей – в 2 раза меньше
денежных средств, с Китаем – в 7 раз; с США – почти в 20 раз.
В 2009 году государственные инвестиции в машиностроение увеличились в 1,7 раза по
сравнению с 2008 годом, однако средства имели тенденцию неравномерного распределения,
в связи с чем большинство было направлено на восстановление отечественной
автомобильной промышленности, а не на необходимое развитие техники и оборудования [2].
Также по состоянию на 2009 год доля бюджетных средств, направленных в машиностроение,
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составляла лишь 5,8% в общей доле средств промышленности, что указывает на
значительное уменьшение выделенных средств (2005 год – 16%).
Анализируя состояние отрасли на 2012-2013 годы, можно выявить следующее: темп
роста в машиностроительной отрасли выглядит высоким среди других отраслей
обрабатывающего сектора. После резкого сокращения темпа роста в конце 2011 года, в
начале 2012 года он ускорился [3], но его уровень был почти вдвое меньше, чем в
аналогичном периоде предыдущего года. На рисунке 2 представлены статистические данные
по темпам роста за 2011-2012 годы.

Рис.2 Темпы роста в машиностроительной отрасли в 2011-2012 годы.
Примечание: диаграмма выполнена автором по данным [3].
В начале 2012 года рентабельность в отраслях машиностроения увеличилась, но не
достигла уровня средней по экономике. Уменьшилась рентабельность продаж с 12,6%
(2011г.) до 10,7%.
Темп роста в 2013 году имел отрицательную тенденцию. Произошел спад
производства (9,8%), что можно сравнить только с показателем в декабре 2009 года [4]. В
подотраслях, выпускающих инвестиционное оборудование, - в сельскохозяйственном,
энергетическом машиностроении, в производстве механического оборудования, в
производстве оборудования специального назначения – наблюдались самые высокие темпы
спада. Это было связано с тем, что ожидаемого роста инвестиций не произошло, и
показатели не улучшились.
В 2014 году индекс производства транспортных средств и оборудования составил
92,2% к уровню 2013 года.
В настоящее время деятельность промышленных предприятий в нашей стране
направлена на импортозамещение, и машиностроение является той отраслью, которая
способна дать начало созданию новых высокотехнологичных производств, улучшению
качества производимых изделий, привлечению инвестиций.
15 апреля 2014 года распоряжением Правительства Российской Федерации в новой
редакции была утверждена Государственная программа «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», разработанная Минпромторгом России. Данная
программа включает в себя 21 подпрограмму, каждая из которых затрагивает определенную
отрасль промышленности, в том числе подотрасли машиностроения. С помощью созданной
программы должны быть реализованы следующие цели:
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 создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной
промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в
мировую технологическую среду,
 разработки и применения передовых промышленных технологий, – индустрии,
нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции,
эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности
страны.
Сроки реализации программы – 2012-2020 годы, из них: I этап – 2012-2015 г.г, II этап –
2016-2020 г.г. Финансирование Государственной программы будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета, общий объем средств составит 1 060 159 151,4 тыс. рублей.
Главная задача программы сконцентрирована на обеспечении технологического
развития отраслей промышленности. Для этого будут создаваться и внедряться
ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии, новое передовое оборудование,
которые позволят производить наукоемкую конкурентоспособную продукцию.
В госпрограмме сформированы задачи по проведению модернизации и
инновационного развития. Для их решения необходимо реализовать мероприятия развития
национальной инновационной системы, обеспечить формирование технологического
прогнозирования,
направленного на обеспечение перспективных потребностей
обрабатывающего сектора экономики с учетом развития ключевых производственных
технологий [5].
Стратегическая цель программы
- создание конкурентоспособных, устойчивых
отраслей промышленности, которые будут способны осуществлять эффективное
саморазвитие на основе интеграции в мировую среду, а также формировать и осваивать
новые рынки инновационной продукции, что позволит обеспечить экономическое развитие
страны и повысить ее обороноспособность.
В рамках программы предполагается создать информационно-аналитический центр,
который поможет предприятиям снижать свои риски при помощи механизмов
субсидирования: ставок по лизинговым платежам, кредитам. Общий объем субсидий,
предусмотренный на 2015 год, - 21,1 млрд. рублей.
Результаты. В работе выявлены тенденции развития машиностроения в условиях
современной экономики РФ и роль инвестиций в данную отрасль промышленности.
Вывод. Повышение инвестиционного спроса в стране позволит ускорить проц есс
модернизации производственных систем, что, в свою очередь, положительно скажется на
качестве и уровне производимой продукции.
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ВНЕДРЕНИЕ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Введение. Тема управления ассортиментом с использованием принципов категорийного
менеджмента достаточно актуальна как для крупных розничных сетей, так и для небольших
операторов. В настоящее время тяжело говорить о системной и последовательной работе
отечественных компаний с товарными категориями. Это трудозатратный, дорогостоящий и
наукоемкий процесс. Тем не менее все больше ретейлеров осознают необходимость
внедрения данной торговой технологии и интересуются зарекомендовавшими себя
моделями, которые можно использовать на практике.
Цель работы – рассмотрение принципов категорийного менеджмента и анализ
внедрения их в розничные сети; разработка систем показателей, по которым будет
оцениваться эффективность товарной категории для предприятий, находящихся в цепочке
производитель – конечный потребитель; разработка критериев для ввода/вывода товарных
позиций из ассортимента.
Управление категориями или Категорийный менеджмент – это стратегическое
сотрудничество розничного оператора и поставщика, при котором стороны управляют
категорией как Стратегической единицей, и достигают роста категории (увеличение продаж
и прибыли) путем набора действий, ориентированных на покупателя. [2] Главная
цель категорийного менеджмента заключается в повышении эффективности взаимодействия
между производителем (начальным звеном товарной цепочки) и последующими
звеньями (ритейлерами), для полного удовлетворения запросов потребителей. Категорийный
менеджмент предусматривает новый подход к управлению ассортиментом, использующий
категорию, как основную единицу управления товаром. Категория - это совокупность
товаров, которые покупатель воспринимает как сходные между собой, или товаров,
объединенных совместным использованием.
Существует ряд предпосылок, свидетельствующих об изменении принципов работы в
организации. В этом случае можно рассмотреть вопрос о необходимости внедрения в
компании категорийного менеджмента. Отметим основные из них:
1. Отсутствие баланса в ассортименте.
2. Отсутствие товара на полках в вечерние часы и выходные дни.
3. Разногласия с поставщиками в вопросах ассортимента.
4. Низкая эффективность промомероприятий.
Внедрение категорийного менеджмента в торговой или производственной организации
сопряжено зачастую с изменением всей структуры закупок и продаж. Работа компании при
этом организуется таким образом, что все решения, принимаемые категорийным
менеджментом, пронизывают все структуры предприятия и реализуются так, чтобы в первую
очередь и в максимально короткие сроки снимать насущные вопросы, оптимизировать все
необходимые логистические цепочки и получать максимальный финансовый результат.
Категорийный менеджмент в этом случае становится основой управления торговой
компании: на достижение указанных целей направлены все подразделения и бизнеспроцессы организации.
Категорийный менеджмент нельзя внедрять «снизу», «по частям» и ли в одном отделе
«в качестве эксперимента». Категорийный менеджмент поможет компании эффективно
работать в условиях конкуренции потому, что компания:
♦ продумала стратегию управления ассортиментом;
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♦ провела необходимые корректировки формата и позиционирования магазина;
♦ оптимизировала ассортиментную политику как набор тактических средств
управления ассортиментом;
♦ выбрала методы анализа работы с ассортиментом;
♦ пересмотрела организационную структуру, распределение обязанностей между
отделами и должностями;
♦ выработала четкие критерии оценки эффективности работы сотрудников.
Категорийный менеджмент – стратегия организации в области управления
ассортиментом, которая при должном подходе может обеспечить конкурентное
преимущество.
Категорийный
менеджмент может быть внедрен на
базовом или «продвинутом» уровне. При
системном
внедрении
механизмов
категорийного
менеджмента
наблюдается прирост категорий (рис. 1).
Управление категорией означает, что
категорийный менеджер сам принимает
решения о том, что завозить и по каким
ценам, какие обороты и прибыль по категории
запланировать,
какую розничную цену
ставить в магазине, как и где вывешивать
POS-материалы, на какие полки в магазине
товар класть, сколько денег из рекламного
бюджета тратить на продвижение. Он
согласовывает планы продаж и планы по
прибыли, он сам решает, что делать с
неликвидами. Он решает все основные
вопросы
с
поставщиками.
[3]
Зона
ответственности категорийных менеджеров
представлена на рис. 2.
Вывод. Оценить эффективность товарной категории можно с помощью следующих
методов анализа:
-ABC-анализ;
- XYZ-анализ;
- темпы роста и прироста прибыли;
-темпы роста и прироста объема продаж;
-оборачиваемость
-доля товарной группы на рынке.
Преимущество категорийного менеджмента в том, что один сотрудник полностью
отвечает за прибыльность продаж определенной категории товаров.
Управление категорией должно рассматриваться как усилия по оптимизации товарных
потоков между производителем и конечным потребителем. В этом случае категорийный
менеджер выступает в роли и закупщика, и логиста, и специалиста по продвижению, и
продавца. Управление ассортиментом посредством технологии категорийного менеджмента
на предприятии позволяет повысить экономическую отдачу от ассортимента, увеличить
товарооборот и коэффициент оборачиваемости оборотных средств. С помощью технологии
категорийного менеджмента компания может отследить изменения в покупательском
поведении, ситуацию по рынку и адаптировать ассортимент под новые изменения и
удержать покупателя.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ «СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РФ ДО
2020 ГОДА»
Актуальность. В настоящее время перед Россией стоит задача инновационного
развития экономики, организационно и законодательно предпринимаются «первые шаги».
Заметим, что именно «первые», в то время как США, страны Европы, Китай, Япония
являются передовыми странами не только по основным экономическим показателям, но и по
уровню развития науки. Перечисленные страны имеют свои «Силиконовые долины»,
активно разрабатывают новые технологии и внедряют их в промышленность, медицину,
производства техники и другие области человеческих знаний.
Цель и задачи. Задачи данной работы – провести анализ положений Стратегии
инновационного развития РФ до 2020 года, обобщить и выявить необходимые показатели из
статистики по инновациям в нашей стране, соотнести положения Стратегии с реальными
цифрами. Цель работы – выяснить, насколько реализованы планы страны, обозначенные в
Стратегии, выявить причины полученной ситуации на настоящее время.
В августе 2012 года была принята Стратегия инновационного развития Российской
Федерации до 2020 года.[1]
Основная цель данной стратегии заключается в переводе экономики России на
инновационный путь развития к 2020 году. Цель характеризуется значениями одиннадцати
основных показателей.
Нами были проанализированы и выявлены основные, на наш взгляд, задачи Стратегии:
развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и
разработок; обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а
также интеграция России в мировые процессы создания и использования нововведений.
Масштаб задач Стратегии предполагает кардинальный перестрой экономики на
инновационный лад.
Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке;
нового или усовершенствованного технологического процесса,
использованного в
практической деятельности; в новом подходе к социальным услугам.[2] Соответственно,
инновация - это не обычное нововведение или новшество, а лишь то, которое способно
существенно повышать эффективность действующей системы.
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Мы попытались разобраться, насколько осуществима и эффективна своим наличием
Стратегия нашей страны, и на самом ли деле происходят кардинальные изменения в
действительности.
Низкий инновационный потенциал нашей страны подтверждается официальной
статистикой. Число научно-исследовательских организаций уменьшается с каждым годом:
еще в 2000 году их было 2686, а в 2013 – 1719. Количество всех организаций, выполнявших
исследования и разработки (конструкторские организации; проектные и проектноизыскательские
организации;
промышленные
организации,
имевшие
научноисследовательские организации; проектно-конструкторские подразделения) в целом
сокращается, за исключением образовательных организаций высшего образования, их с
каждым годом становится все больше. [3] Мы считаем, что не стоит лишь по этому
показателю судить о развитии инновационного климата в России, так как более важную роль
в инновационном развитии играют все же научно-исследовательские организации, которых
становится все меньше.
Очевидна и статистика по численности персонала, занятой исследованиями и
разработками, в 2013 году составляла 727,0 тыс. человек, в 2000 – 887,7 тыс. человек, а в
1992 - 1532,6 тыс. человек.[4] Соответственно, по сравнению с 1992 годом исследователей в
нашей стране стало в 2 раза меньше. При этом, роста численности разработчиков в
последние годы не наблюдается.
На сегодняшний день Россия занимает 30-е место из 37 выбранных для сравнения стран
по относительному показателю затрат на исследования и разработки. Затраты Российской
Федерации на НИОКР в 2012 г. составили 1,12% ВВП. Несмотря на рост расходов на
НИОКР, показатель затрат на исследования и разработки неуклонно снижается: в 2002 г.
расходы Российской Федерации на НИОКР составляли 1,27% ВВП.
Для сравнения, государства — члены Европейского союза на НИОКР тратят в среднем
1,97% ВВП, страны — члены ОЭСР —2,4% ВВП.
Тройка лидеров — Финляндия, Израиль и Корея — расходуют на НИОКР 3,55, 4,20 и
4,36% ВВП соответственно.[5]
Вместе с тем, Россия занимает восьмое место из 37 выбранных для сравнения стран по
абсолютному показателю затрат на исследования и разработки. Затраты Российской
Федерации на НИОКР составляют 24 млрд долларов. В сравнении, государства — члены
Европейского союза (ЕС-28) тратят на НИОКР в среднем 279 млрд долларов. Первые три
места занимают США, Китай и Япония с показателями 397, 213 и 133 млрд долларов
соответственно. Чтобы занять третью строчку этого рейтинга, России нужно увеличить
затраты на НИОКР чуть более чем в 5,5 раз.[6] Мы думаем, что на данном этапе развития
России и ее экономики это не совсем реально. Но количество средств, выделяемых в данную
отрасль увеличивается [7], а скачков или появления небольшого роста в научной и
инновационной деятельности не происходит.
В выводах и рекомендациях аналитической записки по реализации Стратегии
говорится о том, что в списке целевых индикаторов отсутствует основной показатель №2
«Увеличение доли России на мировых рынка высокотехнологичных товаров и услуг
(атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение
и др.) до 5–10 процентов в 5–7 и более секторах экономики к 2020 году», следовательно,
мониторинг реализации Стратегии по основному показателю №2 не ведется. Данные в
открытых источниках отсутствуют для 36% основных показателей и для 18% целевых
индикаторов. План выполнен по 51% основных показателей и по 49% целевых индикаторов.
Из 15 невыполенных индикаторов информация по причинам недостижения предоставлена по
5 индикаторам.[8] Исходя из этих данных, можно довольно уверенно утверждать о
фактическом неисполнении Стратегии и о недостижимости поставленной цели к 2020 году.
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Результаты. Невыполнение одной из основных задач Стратегии - развитие кадрового
потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций - ставит под сомнение
возможность реализации Стратегии в полной мере до 2020 года. Отсутствие роста в
инновационного потенциала связано, скорее всего, не с количеством средств, а с их
распределением и распоряжением ими, о чем свидетельствует уровень коррупции в
стране.[9]
Выводы. Проведя анализ положений Стратегии и соотнеся их с реальными цифрами,
мы сделали вывод о том, что Россия на данном этапе развития не успевает осваивать
намеченные показатели, существенно отстает от развитых стран мира. Причинами такого
положения дел мы считаем уровень коррупции в стране, недостаток финансирования
инновационной сферы деятельности, отсутствие профессиональных кадров и их утечка за
границу. А также в нашей стране недостаточно развиты условия для появления инноваций, а
именно не только сокращение научно-исследовательских центров и их работников, но и
элементарно отсутствие оснащенных лабораторий в школах, колледжах, лицеях и других
ученых заведениях. Именно ввиду этого ряда причин реализация Стратегии к 2020 году
скорее всего не будет произведена в полной мере.
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УДК 005.591.6
О.И. Имайкина
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Введение. Современная система хозяйствования в условиях рынка предъявляет новые и
все более сложные требования к уже существующим и вновь создающимся предприятиям.
Поэтому ключевым направлением их развития, а также достижения экономического роста и
повышения качества жизни населения в современном мире является активизация
инновационной деятельности, широкое распространение инновационных технологий,
продуктов и услуг. Занимаясь инновационной деятельностью, предприятие может занять
лидирующие позиции на рынке и, соответственно, получить больше прибыли, что является
одной из главных целей любой коммерческой организации.
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Определение стратегии развития предприятия, формирование новых конкурентных
преимуществ и управление его текущей деятельностью тесно связаны с понятием
инновационного потенциала, который, в свою очередь, является одним из необходимых
элементов эффективного управления современным предприятием.
Понятие инновационного потенциала впервые ввел в научный оборот К. Фримен. По
мнению ученого, инновационный потенциал представляет собой возможности, средства и
запасы, которые могут быть приведены в действие и использованы для решения задач,
связанных с созданием новшеств, в целях обеспечения роста экономической системы.
Практический аспект понятия «инновационный потенциал» нашел отражение в работах
П. Друкера, который считал, что инновационная деятельность на предприятии начинается с
оценки имеющегося потенциала в целях его эффективного использования.
Принимая во внимание точки зрения этих ученых, необходимо отметить, что
инновационный потенциал предприятия является основой его инновационной деятельности.
Понятие инновационного
потенциала формировалось в
ходе теоретических,
методологических и эмпирических исследований, однако научная общественность до сих
пор не пришла к единому мнению о сущности и содержании инновационного потенциала, не
разработала однозначной классификации его составляющих. В связи с этим, уточнение
указанных аспектов, а также выделение отличительных особенностей инновационного
потенциала предприятия, влияющих на его формирование и развитие, являются основны ми
задачами данной работы.
Многообразие различных взглядов отечественных и зарубежных ученых на данную
экономическую категорию можно систематизировать путем выделения наиболее
распространенных подходов к определению сущности инновационного потенциала
предприятия – ресурсного, результативного и диагностического.
В соответствии с ресурсным подходом инновационный потенциал является
совокупностью ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности на
предприятии. При этом определения авторов отличаются составом ресурсов. Так, П.Н.
Завлин характеризует инновационный потенциал предприятия как совокупность
интеллектуальных, научно-технических, материально-производственных, финансовых и
информационных ресурсов [2]. А группа зарубежных ученых в состав е Т. Коупленда, Т.
Коллер и Дж. Муррин кроме вышеуказанных видов выделяют еще кадровые и
инфраструктурные ресурсные составляющие.
Результативный подход к определению инновационного потенциала состоит в его
рассмотрении с точки зрения совокупности возможностей предприятия в инновационной
сфере. Р.А. Миронов трактует инновационный потенциал как возможность
производственной системы создавать и использовать инновации с учетом ресурсного
обеспечения предприятия [4]. По мнению Д.И. Кокурина, инновационный потенци ал
содержит неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут
быть приведены в действие для достижения целей экономических субъектов [3].
Диагностический подход к определению сущности инновационного потенциала – его
характеристика как степени готовности к осуществлению инновационной деятельности.
Такой позиции придерживается Р.А. Фатхутдинов [5]. Дальнейшая конкретизация данного
подхода принадлежит А.А. Бовину, который добавляет, что инновации могут создаваться как
собственными силами предприятия в подразделах НИОКР, так и могут приобретаться в виде
ноу-хау, патентов и лицензий на изобретения [1].
Следует отметить, что выявленные подходы (ресурсный, результативный и
диагностический) являются не альтернативными, а взаимодополняющими точками зрения на
экономическую категорию «инновационный потенциал».
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Если же рассматривать тот или иной подход к определению сущности инновационного
потенциала предприятия на основе только из одной вышеуказанных точек зрения,
ограничения узких трактовок данного понятия не дадут возможности создать объективное
представление о его содержании.
Так, главным недостатком наиболее распространенного ресурсного подхода является,
на наш взгляд, отсутствие явной целевой направленности инновационной деятельности,
определяющей специфические ресурсы, которые могут использоваться предприятием для
создания конкурентных преимуществ и достижения поставленных целей инновационного
развития.
Обобщая мнения авторов, придерживающихся данного подхода, следует отметить, что,
несмотря на многообразие видов ресурсов, выделяемых в составе инновационного
потенциала и охватывающих разные сферы деятельности предприятия, трактовка
содержания инновационного потенциала лишь на основе определенной совокупности
ресурсов является недостаточно полной, не учитывающей всех положений современной
концепции инновационного менеджмента – в частности, необходимости использования
ресурсов для развития организации, которая оценивается не столько максимально
возможным вовлечением ресурсов, сколько наиболее эффективным.
Тем не менее, ресурсный подход может рассматриваться в качестве базового при
определении сущности инновационного потенциала промышленных предприятий. Его
основные принципы, так или иначе, учитываются сторонниками других подходов, в
частности, результативного подхода, использование которого стало дальнейшим развитием
концепции инновационного потенциала.
Достоинством такого подхода является учет факторов внешней среды,
способствующих созданию инноваций, и возможностей самого предприятия по их
внедрению. Однако значительным ограничением результативного подхода является
неопределенность в идентификации возможностей внешней среды предприятия,
способствующих его инновационной деятельности. Также следует учитывать, что если
возможности внешней среды являются объективными факторами, не зависящими от
предприятия (например, принятие законодательных актов, введение налоговых льгот,
способствующих развитию инновационной деятельности), то внутренние возможности
предприятия определяются наличием разных видов ресурсов, которые могут быть
использованы при реализации инновационных проектов.
Третий, диагностический подход характеризует инновационный потенциал как меру
готовности предприятия выполнять задачи, обеспечивающие достижение поставленной
инновационной цели, то есть как меру готовности к реализации проекта или программы
инновационных изменений.
На основании обобщения мнений авторов, придерживающихся диагностического
подхода к определению инновационного потенциала, можно сделать вывод о том, что целью
указанного подхода является описание конкретных субъектов инновационной деятельности,
а также факторов внутренней среды, которые определяют готовность предприятия к
осуществлению инновационной деятельности. При этом существование собственных
источников создания инноваций связано с наличием у предприятия уникального рода
капитала в виде совокупности навыков, знаний, умений, опыта и пр., которые определяют
его уровень инновационного развития. Поэтому диагностический подход также
основывается на совокупности ресурсов предприятия, которую составляют материальные и
нематериальные компоненты его инновационного потенциала.
Таким образом, рассмотренные подходы к трактовке инновационного потенциала
предприятия свидетельствуют о существовании некой неоднозначности в понимании его
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сущности как совокупности ресурсов, наличия у него внутренних возможностей либо
характеристики степени готовности предприятия к созданию и освоению новшеств.
Результаты. На основе проведенного сравнительного критического анализа и
обобщения точек зрения различных ученых на сущностно-содержательные аспекты
изучаемого понятия, инновационный потенциал предприятия можно рассматривать как
совокупность ресурсов, способностей и возможностей, имеющихся у предприятия и
обеспечивающих его готовность к осуществлению инновационной деятельности в
соответствии со стратегическими целями развития.
Данное определение инновационного потенциала предприятия объединяет все
вышеизложенные подходы – с одной стороны, оно учитывает потенциальные возможности
предприятия и его готовность к созданию и внедрению инноваций, а с другой – наличие
ресурсов.
На основании
предлагаемого
определения,
ключевыми
характеристиками
инновационного потенциала предприятия можно считать:
– цели предприятия как вектор основных направлений его развития;
– ресурсы, необходимые для развития определенного направления деятельности
(материальные, финансовые, человеческие и пр.);
– активы, необходимые для инновационного развития (имущественные,
интеллектуальные, инвестиционные и др.);
– способности и возможности (знания, технологии, оборудование и др.) эффективного
использования ресурсов инновационного развития.
Необходимо отметить, что инновационный потенциал, с одной стороны, базируется на
различных видах ресурсов предприятия, а с другой стороны, входит во все компоненты
общего потенциала организации. Таким образом, инновационный потенциал, являясь частью
каждого компонента структуры общего потенциала предприятия, определяет его
возможности осуществлять различные виды инновационной деятельности. В связи с этим,
структуру инновационного потенциала, по нашему мнению, следует рассматривать в разрезе
основных видов деятельности предприятия. Поэтому применительно к промышленным
предприятиям можно выделить шесть структурных компонентов, образующих их
инновационный
потенциал:
интеллектуальный,
научно-исследовательский,
производственно-технический,
финансовый,
маркетинговый
и
организационноуправленческий.
Оптимальное использование инновационного потенциала предприятия достигается в
области пересечения всех его структурных компонентов. Причем довольно сложной
оказывается задача определения, какие из данных составляющих являются более важными с
точки зрения влияния на конечный результат инновационной деятельности, а какие – менее
значимыми. Они дополняют друг друга, поэтому инновационный потенциал следует
рассматривать не только как совокупность ресурсов, с позиции факторного подхода, но и
исходя из принципов реализации системного подхода.
Одной из главных характеристик данного подхода является эффект синергии, то есть
увеличение эффективности всей системы инновационного потенциала от взаимодействия его
элементов. Находясь в тесной взаимосвязи и активно взаимодействуя между собой,
составляющие инновационного потенциала предприятия способствуют успешному
осуществлению инновационной деятельности и качественным преобразованиям в развитии
предприятия. Другими словами, одной из основных целей и результатом функционирования
системы инновационного потенциала предприятия, наряду с созданием новых или
усовершенствованных технологий и продуктов, является адаптация и изменение внутренней
среды предприятия с целью удовлетворения уже существующих или возникших
потребностей на качественно новом уровне.
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Необходимо отметить, что при наличии системы эффективного управления
инновационной деятельностью на предприятии, обеспечивающей возможности реализации
его организационно-управленческого потенциала, наблюдается так называемый эффект
«подтягивания» других составляющих инновационного потенциала предприятия на более
высокий уровень. Так, сильный организационно-управленческий потенциал будет
способствовать большей результативности интеллектуального и научно-исследовательского
потенциалов, появлению новых идей и инновационных разработок. Для их реализации в
виде новых продуктов и технологий необходимо повышение производственно-технического
потенциала, а для того чтобы новшества были успешно восприняты рынком, должен
усиливаться маркетинговый потенциал предприятия. Расширению возможностей всех
компонентов инновационного потенциала предприятия способствует также финансовый
потенциал, который, в свою очередь, укрепляется в результате их успешной реализации и
создания новых конкурентных преимуществ предприятия. Таким образом, взаимодействие
составляющих инновационного потенциала предприятия дает результаты, которые по своей
эффективности превышают результаты его отдельных компонентов.
На этом основании можно утверждать о дуальности природы инновационного
потенциала предприятия: с одной стороны, его образуют различные виды ресурсов,
существующие и потенциальные возможности организации, а с другой стороны, сам
инновационный потенциал оказывает значительное влияние на состояние ресурсных
составляющих, их структуру, определяет возможность их комбинирования и интегрирования
в целях обеспечения эффекта синергии.
Выводы. Инновационный потенциал предприятия имеет дуальную природу и зависит
от специфики и масштабов его деятельности, а его состояние определяет инновационные
возможности предприятия. Инновационный потенциал не может быть сохранен, эффективно
использован и воспроизведен, если не будет сформирован механизм управления
инновационным развитием предприятия.
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СЕКЦИЯ 3: МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
УДК 006.058
Д.А. Сюняева, А.В. Бетра
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В
СТРАНАХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ИСО
Введение. Международные стандарты ИСО призваны регулировать деятельность в
области обеспечения качества во всем мире между импортерами и экспортерами. С емейство
ИСО насчитывает тысячи различных стандартов, распространяющихся на самые различные
сферы жизнеобеспечения общества и бизнеса.
Актуальность выбранной темы обусловлена стремлением определить основные
факторы, которые приводят к тому, что в ряде случаев страны осознанно идут на создание
локальных регулирующих стандартов качества, которые в свою очередь не всегда
коррелируют с ИСО.
Цель работы - выявление причин использования локальных стандартов в отраслях,
регулируемых международными стандартами ИСО. Для достижения данной цели были
решены следующие задачи: проведен анализ группы локальных стандартов методом
случайной выборки; проведено сопоставление локальных стандартов и международных,
регулирующих один и тот же рассматриваемый вопрос.
Несмотря на то, что Россия регулируется ИСО, внутри страны учреждена специальная
организация Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии), которая задает основные правила в области обеспечения и контроля качества.
Основной деятельностью Росстандарта являются контроль и надзор за соблюдением
обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов. Росстандарт
осуществляет перевод стандартов ИСО на русский язык и вносит корректировки в эти
стандарты с учетом особенностей ведения бизнеса и территориальных условий России.
ГОСТ Р ИСО 9000 «системы менеджмента качества» [1] является одним из самых
востребованных стандартов. ГОСТ Р ИСО 9000 устанавливает требования к системе
менеджмента качества, которые могут использоваться для внутреннего применения
организациями, в целях сертификации или заключения контрактов. Он направлен на
результативность системы менеджмента качества при выполнении требований потребителей.

Страна
Россия

Германия

Таблица 1 - Локальные стандарты
Стандарт
Примечание
Федеральный закон от Технический регламент на молоко и
22.07.2010 N 163-ФЗ [2]
молочную продукцию
Федеральный
закон Технический
регламент
о
Российской Федерации от безопасности зданий и сооружений
30 декабря 2009 г. N 384ФЗ [3]
EN45000 [4]
Требования
для
признания
иностранных сертификатов качества,
регламентация
работы
сертификационных центров
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Одной из причин использования локальных стандартов являются протекционистские
меры государства. Основными мерами политики протекционизма в России с точки зрения
стандартов и регламентации являются технические барьеры: обязательная информация на
упаковке, маркировка, стандартизация продукта. Таким образом, Роспотребнадзор
приостановил ввоз в Россию сыров из Польши из-за нарушения технических регламентов.
Проверка показала, что сыр не соответствует техническим регламентам Таможенного союза
в части маркировки и безопасности продукции. Вместе с этим производство сыра и сырных
продуктов в России в январе-апреле 2015 г. выросло на 29,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 180 тыс. тонн.
Еще одной причиной использования локальных стандартов является возможное
несоответствие международных стандартов особенностям территории государства. Таким
образом, в Российской Федерации нужно обращать внимание на территориальные
особенности, такие как:
 Вечная мерзлота – до 65% территории
 Специфические и слабые грунты – 40% территории
 Затопления и подтопления – 80% городов
 Опасные склоновые процессы – 80% территории
 Сейсмоопасные зоны – 40% территории
 Снеговые нагрузки – от 80 до 560 кг/м2 для различных регионов России
 Среднегодовые перепады температур – от 30 до 70 С для различных регионов России
Таблица 2.
Объекты
Г. Домодедово
Складской высотный
(36 м) комплекс

Ситуация
Полное обрушение металлических
конструкций
(Федеральный закон Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г.
N
384-ФЗ
"Технический
регламент о безопасности зданий
и сооружений") [3]

Нарушение
Отсутствие
обеспечения
устойчивости
каркаса
в
продольном направлении изза
неудовлетворительной
системы
вертикальных
связей, окончательный вывод
несущей способности можно
сделать,
только
добавив
расчет
в
нелинейной
постановке

Г. Москва
Крытая автостоянка
«Метро»
на
Дмитровском шоссе

Обрушение несущих конструкций
стоек
(Федеральный закон Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г.
N
384-ФЗ
"Технический
регламент о безопасности зданий
и сооружений") [3]

Расчет
металлических
конструкций
навеса
произведен не по российским
нормам, учитывающим в т.ч.
дополнительные нагрузки

для Обрушение верхнего покрытия
нефти (Федеральный закон Российской
Санкт- Федерации от 30 декабря 2009 г.
N
384-ФЗ
"Технический
регламент о безопасности зданий
и сооружений") [3]

Расчет конструкций покрытия
произведен
без
учета
снеговой
нагрузки
в
российских условиях

Резервуары
хранения
вблизи
Петербурга
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Таблица 2 - Примеры аварий, произошедших в результате ошибок в проекте при
применении международных стандартов без учета национальных особенностей Российской
Федерации
Очень часто страны и союзы используют локальные стандарты и технически е
регламенты для обеспечения собственной безопасности. Примером является европейский
стандарт EN45000, регламентирующий признание иностранных сертификатов качества, так
же, как и регламентирующий работу сертификационных центров и их сотрудников на
территории Евросоюза. Так, с 1 июня 2008 года Евросоюз ввел новый технический
регламент по химическому составу импортируемой и производимой продукции, который
обозначил новую политику ЕС в отношении химических веществ. Основной принцип,
заложенный в систему регламента, заключается в том, что на территории Евросоюза
обращение любых химических веществ будет разрешено только в том случае, если эти
вещества зарегистрированы в Европейском химическом агентстве (EXA), то есть по
принципу «нет информации – нет рынка» [5]. Целью введения стандарта является получение
информации обо всех веществах и их влиянии на здоровье человека, окружающею среду и
экологию.
Система
REACH
является
обязательной
для
всех
участников
внешнеэкономической деятельности, занимающихся производством и импортом продукции,
содержащей химические вещества, если объем производства или импорта конкретного
химического вещества превышает 1 тонну в год. Новое химическое законодательство,
введенное Евросоюзом для экологической и экономической защиты своего рынка, стало
существенным барьером для экспортеров как минимум шести отраслей российской
промышленности: автомобильной, текстильной, целлюлозно-бумажной, металлургической,
химической и нефтехимической. Цель введения нового технического регламента –
устранение с рынка опасных веществ и замена их на безопасные аналоги.
Результаты. В работе выявлены причины использования локальных стандартов в
отраслях, регулируемых международными стандартами ИСО.
Вывод. Таким образом, развитие и применение локальных стандартов качества
помогает адаптировать требования к закупкам, производству, установке, конструированию и
прочим аспектам деятельности в рамках предпринимательского цикла к государственной и
региональной специфике. В то же время отказ от следования ИСО недопустим по причине
того, что ИСО задают общие правила взаимодействия, особенно важные при реализации
продукции от экспортеров к импортерам на международном уровне. Таким образом,
применяя общие правила игры в области обеспечения качества, государства оставляют за
собой право на дополнительные требования, учитывающие внутриэкономические,
географические и политические особенности.
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УДК 007.658.5
А.Н. Селютина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
ООО «ВК СЕВЕРНАЯ РИВЬEРА»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
Цель работы: Выявление необходимости и эффективности использования
информационных технологий в управлении бизнесом.
Интеллектуальные технологии - один из последних этапов развития информационных
технологий, представляющие собой методики, которые на основе моделей, алгоритмов,
математических теорем позволяют по известным данным оценить значения неизвестных
характеристик и параметров. Интеллектуальные технологии нужны в первую очередь людям,
принимающим важные решения - руководителям, аналитикам, экспертам. В настоящее время
с помощью современных интеллектуальных информационных технологий строятся системы,
позволяющие существенно повысить эффективность решений при организации
инновационного производства. В жестких рамках конкуренции решающим элементом
достижения успеха в бизнесе становится скорость создания и коммерциализации инноваций.
В связи с этим, существует актуальная необходимость создания автоматизированной
системы принятия решений при управлении предприятием, важным является вопрос о
нахождении адекватных математических моделей принятия решений. Таким образом,
применение интеллектуальных систем для повышения эффективности организации
производства, является крайне актуальной задачей. Современный уровень развития
информационных технологий позволяет сегодня воплощать на практике фундаментальные
решения в области искусственного интеллекта (ИИ), разработанные в последние десятилетия
прошлого века, создавая не просто корпоративные информационные системы, но
интеллектуальные системы управления предприятием [1].
В качестве примера можно привести КИСУ, интегрированную с системой управления
Интеллектуальным домом, когда все параметры здания обрабатываются информационной
системой в общей системе показателей. Корпоративная интеллектуальная система
управления (КИСУ) представляет собой новый уровень развития КИС, когда система
автоматически определяет место возникновения несоответствия (противоречия) или
отклонения, распознает ситуацию, сложившуюся на объекте и в среде управления,
определяет множество возможных решений, а в определенных ситуациях реализует
управляющее воздействие и автоматически осуществляет контроль его исполнения.
Требования к корпоративной интеллектуальной системе управления:
1. КИСУ должна поддерживать все задачи, возникающие в процессе управления:
планирование – учет - контроль – анализ - приятие решений, используя методы ИИ на
каждом шаге цикла управления.
2. Архитектура системы помимо реляционной базы данных должна включать базу
знаний, содержащую интенсиональную составляющую описания предметной области (ПО), а
также средства автоматизации пополнения базы знаний: извлечение закономерностей из
множества фактов на основе методов индуктивного вывода, выявления неявных причинно следственных связей, расширение описания ПО методом дедуктивного вывода,
классификации понятий предметной области.
3. Система должна поддерживать интеллектуальные технологии, решающие задачи:
 прогнозирования развития ситуации и изменения состояний внутренней и внешней
среды,
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 моделирования описания предметной области и последствий принятия управляющих
решений,
 распознавания объектов, их состояний и ситуаций, сложившихся на объекте и в среде
управления.
4. Применение интеллектуальных технологий должны охватывать все:
 контуры управления (оперативный и регулярный менеджмент, стратегическое и
ситуационное управление),
 сферы управления (управление финансовыми, трудовыми, производственными и
материально-техническими ресурсами, управление клиентами и поставщиками и т.д.),
 бизнес-процессы предприятия (основные, обеспечивающие, управленческие,
инвестиционные),
 функциональные подсистемы корпоративной системы менеджмента (система
электронного документооборота, CRM, SRM, сбыт, материально-техническое обеспечение и
т.д.),
 уровни управления - корпорация, дочернее предприятие, структурное подразделение,
 цели управления - снижение производственных, финансовых, экологических и т.д.
рисков, повышение надежности и эффективности работы производственной системы,
совершенствование системы менеджмента качества и т.д.,
 роли и рабочие места (рабочее место руководителя, аналитика, администратора,
владельца бизнес-процесса и т.д.)
Повышение интеллектуального уровня Корпоративных информационных систем
обеспечивает также развитие геоинформационных (ГЕО) технологий, аэрокосмических и
телекоммуникационных технологий и их интеграция с информационными технологиями.
Сегодня стало возможным применять интеллектуальные технологии в рамках
интегрированной
системы
менеджмента,
управляющей
в
рамках
единого
инфокоммуникационного пространства как производственными и техническими объектами,
так и социально-экономической системой [2].
Ярким примером интеграции информационных и технологических систем является
интеллектуальный аэропорт, где интегрируются достижения ГЕО, телекоммуникационных,
информационных технологий и методов ИИ. В едином инженерно - телекоммуникационном
и информационном пространстве автоматизированы процессы от видеонаблюдения и
управления экологической безопасностью до управления клиентами. Комплексное
управление работой аэропорта включает интеграцию и синхронизацию работы таких
процессов, как:
 управление воздушным движением (взлет и посадка);
 управление наземными службами;
 формирование пассажиропотоков (бронирование и продажа билетов);
 управление материально-техническими и трудовыми ресурсами,
 управление финансовыми ресурсами и т.д.,
 управление инфраструктурой (расчет арендных платежей, планирование схем и т.д.).
Интеграция ERP-систем и автоматизированных систем управления технологическими
объектами позволяют использовать методы ИИ для мониторинга и интегрированного
управления всеми видами ресурсов предприятия, включая производственные, материальнотехнические и финансовые ресурсы [3].
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Другое эффективное применение такой системы является интеллектуальный
документооборот. Это саморазвивающийся, самообучающийся и саморегулирующий
аппарат. Для реализации подобных свойств система электронного документооборота должна
включать механизмы генетического наследования и классификации, инструменты
извлечения знаний из неструктурированной информации, механизмы накопления и
обработки статистической информации. Интегрированная модель представления знаний,
положенная в основу систему интеллектуального документооборота помимо знаний о
формировании структуры и шаблонов документов. Потребность в модели предметной
области порождает тот факт, что система интеллектуального документооборота наиболее
эффективно работает, когда она полностью интегрирована с информационной системой
управления.
При построении системы интеллектуального документооборота используются
следующие интеллектуальные технологии:
 оценка полноты, целостности и непротиворечивости множества документов - аппарат
формальной логики;
 генерация событий и новых документов - процедуры в структуре документов,
инициируемые ситуациями;
 автоматизированный поиск ответов на запросы - генерация ответов за счет
семантического анализа текста запроса;
 накопление знаний для поддержки принятия оптимальных решений – создание баз
знаний.
Результат работы: Дана характеристика интеллектуальной системе управления
бизнесом. Описаны принципы работы интеллектуальной системы, направленные на
эффективную организацию рабочего процесса, а также на дальнейшее совершенствование
данной системы.
Выводы: Информационные технологии играют важную роль для экономического
развития. Люди, машины и продукты находятся в постоянном взаимодействии. Именно
поэтому существует реальная необходимость интеллектуализации информационных и
организационных процессов в управлении
экономическими системами, построения и
внедрения методов и систем искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных
технологий поддержки.
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Введение: В настоящее время формируется новый технологический уклад экономики –
информационный (инновационный), который характеризуется параметрами, существенно
отличающимися от экономики предыдущего технологического уклада – индустриального. С
появлением и развитием Интернета и современных информационно-коммуникационных
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. В связи с установленными тенденциями развития мира невозможно не
отметить роль энергии в развитии человеческой цивилизации. Развитие человечества
неразрывно связано с использованием энергии различных форм и потенциалов. На
протяжении известной истории развития цивилизации менялись не только источники
получаемой человеком энергии, но и существенно менялись ее объемы, виды и потенциалы.
В последнее десятилетие в передовых странах мира развиваются технологии Smart Grid
(интеллектуальная сеть), которые рассматриваются как основа модернизации и
инновационного развития электроэнергетики. Опыт разработки концепций и стратегий
развития интеллектуальной энергетики в разных странах мира показывает, что ее создание
должно оцениваться не только как сложнейшая инженерная задача, нацеленная на
преодоление конкретных технических, управленческих и экономических проблем в
электроэнергетике. Интеллектуальная энергетика справедливо рассматривается как
целостная технологическая платформа, отвечающая энергетическим нуждам новой,
инновационной экономики ХХI века, запросам постиндустриального общества, требованиям
устойчивого развития [1].
Цель работы: Выявление особенностей и основных направлений инновационной
деятельности французской электроэнергетической компании EDF на международных рынках
в современных условиях.
Новейшие технологии, применяемые в сетях, основанные на адаптации характеристик
оборудования в зависимости от режимной ситуации, активное взаимодействие с генерацией
и потребителями позволяют создавать эффективно функционирующую систему, в которую
встраиваются
современные
информационно-диагностические
системы,
системы
автоматизации управления всеми элементами, включенными в процессы производства,
передачи, распределения и потребления электроэнергии. Электрическая сеть из пассивного
устройства транспорта распределения электроэнергии превращается в активный элемент,
параметры и характеристики которой изменяются в зависимости от требований режимов
работы в реальном времени, в которой все субъекты электроэнергетического рынка
(генерация, сеть, потребители) принимают активное участие в процессах передачи и
распределения электроэнергии.
Для реализации этой новой функции сети оснащаются современными
быстродействующими устройствами силовой электроники, системами, обеспечивающими
получение информации в режиме on-line о режимах работы сети и состоянии различного
рода накопители (аккумуляторы) электрической энергии, а потребители становятся
активными участниками процесса распределения и потребления электроэнергии.
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Изменение системы представлений о распределительной сети, развитие
информационных и коммуникационных технологий, усовершенствование отдельных
компонентов преобразования энергии, достижения в сфере устройств и систем защиты от
сбоев способствовали появлению новых технологий, которые будут влиять на развитие
электроэнергетической системы. Несколько конкретных примеров таких технологий
приведены ниже:

Распределенная энергетика, которая быстро развивается и оснащается
подключаемыми автоматически настраиваемыми устройствами по типу «включай и
работай».

Интеллектуальные или коммуникационные счетчики. Некоторые страны
приступили к реализации крупномасштабных проектов по замене обычных счетчиков в
домах потребителей электроэнергии на интеллектуальные счетчики, которые позволяют
произвести снятие показателей удаленно, а также служат порталом для других целей,
касающихся качества электроэнергии и энергетических услуг.

Исполнительные механизмы, интегрированные в электроэнергетическую
систему. Эти устройства, как правило, основываются на электронике больших мощностей и
служат для более эффективного управления потоками мощности или другими сетевыми
переменными, такими как напряжение или токи короткого замыкания. Также они могут
предоставлять возможности для управления архитектурами сети в условиях чрезвычайных
ситуаций.

Накопители энергии. Несмотря на то, что на сегодняшний день возможности
накопления энергии в больших масштабах чрезвычайно скудны, а общая стоимость данной
операции относительно высока, в будущем можно ожидать значительного прогресса,
особенно в отношении развития непостоянных источников возобновляемой энергии

Сверхпроводниковые устройства. В частности, они включают в себя
ограничители тока короткого замыкания и сверхпроводящие кабели в интеллектуальной сети
на уровне управления цепи «устранения повреждения» или на уровнях управления
напряжением и потоками энергии [2].
Исходя из выше сказанного, рассмотрим перспективные инновационные проекты
французской компании EDF, направленные на развитие энергии будущего, а также на
развитие стабильных «умных» городов.
CROME. Проект CROME (Международная Мобильность для Электрических
автомобилей)
стремится установить зарядные пункты, подходящие для всех типов
электрического автомобиля с обеих сторон границы между Францией и Германией [3]. Цель
CROME – сделать возможным осуществление зарядки для водителей электромобилей с
обеих сторон границы между Францией и Германией, а также в дальнейшей перспективе
проверить функционирование «умного района», который использует солнечную энергию и
такие инновационные технологии, как «умные» метры Linky и энергетические часы.
На французской стороне область проекта состоит из Эльзасской области и района
Мозеля, и, на немецкой стороне, области между Карлсруэ, Баден-Баденом, Фрайбургом и
Штутгартом. Заряжающие пункты CROME позволяют осуществить: 1 быструю зарядку за 2
часа, в зависимости от модели электромобиля; зарядку для всех пользователей, которые
оснастили свои электромобили зарядным кабелем, который соответствует внутреннему
штепселю, быстро заряжающим штепселем (разработанный немецкими изготовителями),
быстро заряжающим штепселем (разработанный французскими изготовителями) для зарядки
их транспортного средства.
Экологический район
Cap Azur. Экологические районы – это районы,
ориентированные на сокращение их воздействия на окружающую среду и на

496

переосмысление средств, вызывающих это сокращение, а именно, посредством управления
водными ресурсами, вывоза отходов, использование «зеленых» материалов и очистных
установок HQE (high environmental quality).
Основываясь на HQE, город Рокбрюн-Кап-Мартен решил превратить семь гектаров
земли в экологический район Cap Azur, который будет характеризовать разнообразием
населения и образцовым природоохранным проектированием, для того, чтобы жить и
работать в лучших условиях. Компания EDF создала специальную технологию для
экологического района Cap Azur – очистная установка HQE. Это – инновационное решение,
которое предоставляет жителям горячую воду, отопление и охлаждение без выбросов в
атмосферу CO2. Идея заключается в следующем: возвращать энергию от очищенной воды,
выпущенной новой очистной установкой HQE в пределах 15° - 20°C. Очистная установка
расположена приблизительно в 500 м от экологического района Cap Azur. Как это работает:
Тепловые насосы в каждом здании забирают высокую температуру от воды, получая и
охлаждающий, и нагревающий эффект. Эффективность: В течение каждого часа киловатта
электричества, используемого, чтобы возвратить высокую температуру от чуть теплой воды
в отдельной системе очищенной воды, тепловые насосы производят четыре часа киловатта
нагревания или четыре с половиной часа киловатта охлаждения [4].
Результаты работы: Была дана краткая характеристика глобальных тенденций мира и
нового технологического уклада современного мира. Кроме того, были описаны
перспективные инновационные проекты французской компании EDF, направленные на
развитие энергии будущего, а также на развитие стабильных «умных» городов.
Вывод: Электроэнергетика имеет для экономического будущего мира огромное
значение, поэтому мы должны 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. 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 [5].
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УДК 339.944.2
Н.Е. Крупицкая
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ США И ЕВРОСОЮЗА НА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
Введение. Сложно отрицать, что с введением секторальных ограничительных санкций
США и стран Евросоюза, дополненным снижением цен на энергоносители, положение в
российской нефтегазовой отрасли значительно изменилось. Ограничения коснулись
привлечения западных технологий и оборудования для разработки месторождений
трудноизвлекаемых углеводородов, участия международных компаний в исследовании
Арктики с целью поиска энергоресурсов, добычи на шельфе, в частности, в глубоководных
районах, привлечения финансирования и импорта технологий.
Сотрудничество с иностранными партнерами путем создания совместных предприятий
в отрасли в основном направлено на реализацию проектов как капиталоемких, так и
наукоемких, иными словами, тех проектов, на реализацию которых российским
добывающим корпорациям не хватает опыта и средств. Однако, в соответствии с условиями
введенных санкций, зарубежные игроки вынуждены ограничить свою деятельность на
российском рынке. Санкции США и Евросоюза направлены, в первую очередь, не столько
против действующих добывающих месторождений, сколько против проектов по разработке
ресурсов нетрадиционных углеводородов, за счет которых могло бы быть обеспечено
замещение падающей добычи нефти и газа из традиционных источников.
При этом отрасль страдает от ограничений, связанных с поставками
специализированного оборудования и технологий, в частности, необходимого для
реализации проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов. В соответствии с условиями
санкций для реализации проектов в России не может поставляться высокотехнологичное
оборудование, в том числе, буровые установки и морские платформы, продукция,
необходимая для разработки шельфа Арктики и сланцевых углеводородов (в данных
направления Россия на сегодняшний день в значительной степени зависима от зарубежных
производителей оборудования). Необходимо отметить, что трудноизвлекаемые запасы нефти
(вязкие и тяжелые нефти, углеводороды в низкопроницаемых коллекторах) составляют более
пятидесяти процентов доказанных запасов на территории России [1].
Так, в октябре 2014 год о прекращении проектов по разработке сланцевых
углеводородов совместно с компанией «Газпромнефть» заявила англо-голландская Shell [2],
французская Total сообщила о замораживании планов по созданию совместного предприятия
с компаний «Лукойл» для работы над трудноизвлекаемыми запасами в Сибири [3],
американский гигант ExxonMobil вынужден был ограничить свое участие в реализации
проектов в рамках совместных предприятий с компанией «Роснефть».
В этой связи возникает вопрос о перспективах привлечения иностранных инвестиций и
реализации проектов в нефтегазовой отрасли путем создания совместных предприятий. Как
мы видим дальнейшее развитие нефтедобывающей отрасли в России и есть ли в нем место
партнерству с зарубежными компаниями?
Ответ на данный вопрос позволит выявить возможные зоны роста в отрасли и
определить перспективы и направления развития в плане привлечения инвестиций и
расширения международного сотрудничества.
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Цель работы – определение жизнеспособности совместного предприятия как формы
ведения экономической деятельности в нефтегазовой отрасли в условиях санкционных
ограничений, введенных Евросоюзом и США.
Для достижения поставленной цели были рассмотрены изменения, произошедшие в
деятельности совместных предприятий по разработке нефтегазовых проектов на территории
Российской Федерации. Санкции, влияющие на деятельность совместных предприятий
разделены на три типа:
- направленные напрямую на ограничение деятельности зарубежных компаний, и, как
следствие, совместных предприятий с их участием;
- направленные на ограничений импорта знаний и технологий, оказывающие влияние
на деятельность нефтесервисных компаний на российском рынке;
- ограничивающие финансирование проектов, предусматривающие запрет на займы
сроком более 30 дней для российских компаний, вошедших в санкционные списки.
Среди крупнейших зарубежных компаний, оперирующих на российском рынке,
следующие организации ведут деятельность в рамках совместных предприятий с
российскими партнерами: BP, Shell, ExxonMobil, Statoil, Total, ENI, Enel, Repsol,
обсуждаются возможности сотрудничества с японскими и китайскими компаниями. В
большей степени ограничения коснулись деятельности компаний с участием американской
ExxonMobil, так как санкции США подразумевают наиболее точечное воздействие на
проекты в российской нефтегазовой отрасли с американским участием, в частности,
наукоемкие и зависимые от западных технологий. В то же время, действующего добычного
проекта Сахалин-1 с участием американской компании секторальные санкции напрямую не
коснулись, как не затронули они в столь значительной степени и прочие существующие
совместные предприятия с вышеперечисленными партнерами.
Для анализа перспектив деятельности совместных предприятий в российской
нефтегазовой отрасли было рассмотрено влияние введенных США и ЕС ограничений на
деятельность обслуживающих и сервисных компаний. В результате было выявлено, что
основные сложности в деятельности компаний в области поиска и разработки углеводородов
на территории России связаны с санкциями, ограничивающими импорт технологий. В
значительной степени затронут российский рынок нефтесервисов, 23% которого
представлено зарубежными компаниями. Иностранные нефтесервисные компании
обеспечивают порядка 56% работ по горизонтальному бурению и 93% по гидроразрыву
пласта [4].
Ограничения в финансовой сфере направлены, в отличие от упомянутых выше, против
крупнейших российских корпораций, в частности, вошедших в санкционные списки
«Роснефть», «Газпромнефть» и «Газпром», «Лукойл», «Транснефть» и «Сургутнефтегаз». В
результате таких ограничений компании в значительной степени зависящие от привлечения
внешних источников финансирования (например, с таким накопленным долгом, как у
Роснефти, или экспансивной программой, как у Лукойла) компании вынуждены сокращать
свои инвестиционные программы и сворачивать капиталоемкие проекты [5].
Стоит отметить, что второй и третий типы санкций, влияющих на нефтегазовую
отрасль в России, вкупе со снижением цен на нефть в большей степени затрагивают проекты,
реализуемые российскими компаниями без привлечения иностранных партнеров, тогда как
деятельность в рамках совместных предприятий, наоборот, помогает нивелировать эффект
от финансовых санкций за счет поступления прямого финансирования от партнеров, а также
привлечения международного опыта для работы по направлениям, не подверженным
санкциям. Кроме того, остается возможность кооперации для реализации проектов в
нефтегазовой отрасли с партнерами вне стран ЕС и США, в частности, с китайскими,
индийскими, японскими и корейскими компаниями. Такое сотрудничество позволит усилить
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приток инвестиций и обеспечит доступ к технологическим наработкам, зачастую более
доступным, чем европейские или американские аналоги.
Результаты. В работе проанализировано влияние санкционных ограничений,
введенных против России США и ЕС в контексте деятельности совместных предприятий в
российском нефтегазовом секторе.
Вывод. Исследование подтверждает жизнеспособность совместных предприятий в
нефтегазовой отрасли несмотря на введенные санкции за счет ряда присущих данной форме
деятельности преимуществ (разделение финансовых и технологических рисков) по
сравнению с самостоятельной реализацией аналогичных проектов.
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УДК 339.9
М.А. Ещенко, Н.Г. Шишляникова, О.Н. Адмакина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ СФЕРАХ
Цель работы – выявить возможности применения НК в различных областях
деятельности человека.
Задачами работы являются: рассмотрение преимуществ НК, недостатков НК,
практическое применение НК, задач для нейронных сетей, применение НК в финансовой
сфере, применение НК на опыте зарубежных компаний.
За время с момента появления первой ЭВМ сменилось несколько поколений
вычислительных машин, основы архитектуры (на принципе фон Неймана), заложенны е при
их создании, практически без изменения перешли на машины последующих поколений, они
успешно работают до сих пор и еще послужат человеку. Однако со все ускоряющимся
прогрессом настоятельнее требуются системы, наделённые элементами интеллекта при
обработке колоссального объёма информации и в то же время работающие в темпе
управляемых процессов.
В таких прикладных областях деятельности человека, как экономика, макроэкономика,
управление, охрана окружающей среды, космос, молекулярная биология, гидрологи я,
медицина и многих других, сформулированы проблемы, решение которых потребует более
мощных вычислительных машин. В настоящее время концептуально разработаны методы
достижения высокого быстродействия, которые охватывают все уровни проектирования
500

вычислительных систем. Совершенствование элементной базы приводит к существенному
удорожанию новых разработок. Следовательно, требуется разработка новых принципов
вычислений, способных значительно повысить скорость обработки традиционных
вычислительных алгоритмов. К числу новых направлений можно отнести и
нейрокомпьютеры (НК).
1. Что такое НК?
НК - это системы, в которых алгоритм решения задачи представлен логической сетью
элементов частного вида — нейронов с полным отказом от булевых элементов типа И, ИЛИ,
НЕ. Как следствие этого введены специфические связи между элементами. В отличие от
классических методов НК реализуют алгоритмы решения задач, представленные в виде
нейронных сетей, что позволяет разрабатывать алгоритмы, потенциально более
параллельные, чем любая другая их физическая реализация. [2] В дальнейшем под НК будем
понимать вычислительную систему с архитектурой MSIMD, в которой реализованы два
принципиальных технических решения: упрощен до уровня нейрона процессорный элемент
однородной структуры и резко усложнены связи между элементами; программирование
вычислительной структуры перенесено на изменение весовых связей между процессорными
элементами [3]. Таким образом, НК - это вычислительная система с архитектурой АО и ПО,
адекватной выполнению алгоритмов, представленных в нейросетевом логическом базисе.
2. Преимущества НК: высокое быстродействие: алгоритмы нейроинформатики
обладают высокой степенью параллельности; нейросистемы делаются очень устойчивыми к
помехам и разрушениям; устойчивые и надежные нейросистемы могут создаваться из
ненадежных элементов, имеющих значительный разброс параметров; способность к
самообучению на основе полученных результатов.
3. Недостатки НК: они создаются специально для решения конкретных задач,
связанных с нелинейной логикой и теорией самоорганизации, решение таких задач на
обычных компьютерах возможно только численными методами; в силу своей уникальности
НК достаточно дорогостоящи.
4. Практическое применение НК.
Несмотря на недостатки, НК могут быть успешно использованы в различных областях
народного хозяйства:
- Управление в режиме реального времени: крупными корпорациями, в том числе
финансовыми потоками
на государственном уровне, самолетами, ракетами и
технологическими
процессами
непрерывного
производства
(металлургического,
химического и др.) [7];
- Распознавание образов: человеческих лиц, букв и иероглифов, сигналов радара и
сонара, отпечатков пальцев в криминалистике, заболеваний по симптомам (в медицине) и
местностей, где следует искать полезные ископаемые (в геологии , по косвенным
признакам) [6];
- Построение прогнозов: погоды, курса акций (и других финансовых показателей),
исхода лечения, политических событий (в частности результатов выборов), поведения
противников в военном конфликте и в экономической конкуренции [6];
- Оптимизация и поиск наилучших вариантов: при конструировании технических
устройств, выборе экономической стратегии и при лечении больного.
НК бывают двух типов:
1. Большие универсальные компьютеры, построенные на множестве нейрочипов.
2. Нейроимитаторы, представляющие собой программы для обычных компьютеров,
имитирующие работу нейронов. В основе такой программы заложен алгоритм работы
нейрочипа с определенными внутренними связями (по типу «Черного ящика»). На вход
такой программы подаются исходные данные и на основании закономерностей, связанных с
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принципом работы головного мозга, делаются выводы о правомерности полученных
результатов [4].
5. Задачи для нейронных сетей: построение функции по конечному набору значений,
оптимизация, построение отношений на множестве объектов, распределенный поиск
информации и ассоциативная память, фильтрация, сжатие информации, идентификация
динамических систем и управление ими, нейросетевая реализация классических задач и
алгоритмов вычислительной математики (решение систем линейных уравнений и решение
задач сеточными методами и др.) [3].
6. Применения НК в финансовой деятельности.
На рынке появляется огромное количество как универсальных нейропакетов, которые
зачастую используются для решения задач технического анализа, так и специализированных
экспертных систем и нейропакетов для решения многих других, зачастую более сложных и
трудно формализуемых задач из финансовой области. В настоящее время имеет место
широкое появление на отечественном рынке компьютеров и программного обеспечения
нейропакетов и НК, предназначенных для решения финансовых задач. Те банки и крупные
финансовые организации, которые уже используют нейронные сети для решения своих
задач, понимают, насколько эффективным средством могут быть нейронные сети для задач с
хорошей статистической базой, например при наличии достаточно длинных временных
рядов, в том числе и многомерных. В финансовой сфере до настоящего времени наблюдался
повышенный интерес к таким задачам, как предсказание фьючерсных контрактов или курсов
ГКО, при недостаточном внимании к структурному макроэкономическому анализу с
использованием нейронных сетей как нелинейных моделей процесса [4]. Сейчас появился
интерес к использованию нейронных сетей для оценки ситуации, применению нечеткой
логики для принятия решений и других более сложных приложений.
Основные задачи в финансовой области, решаемые с помощью НК: прогнозирование
временных рядов на основе нейросетевых методов обработки (валютный курс, спрос и
котировки акций, фьючерсные контракты и др.), страховая деятельность банков,
прогнозирование банкротств на основе нейросетевой системы распознавания, определение
курсов облигаций и акций предприятий с целью вложения средств в эти предприятия,
применение нейронных сетей к задачам биржевой деятельности, прогнозирование
экономической эффективности финансирования экономических и инновационных проектов,
предсказание результатов займов, общие приложения нейронных сетей.
7. Применение НК на опыте зарубежных компаний.
Американский Citibank использует нейросетевые предсказания с 1990 года, и уже
через два года после их внедрения, по свидетельству журнала The Economist, автоматический
дилинг показывал доходность 25% годовых [1]. Chemical Bank применяет нейросетевую
систему фирмы Neural Data для предварительной обработки транзакций на валютных биржах
ряда стран, отслеживая подозрительные сделки. Автоматизированные системы ведения
портфелей с использованием нейросетей имеются на вооружении и у Deere & Co LBS
Capital, причем экспертная система объединяется примерно с 900 нейронными сетями.
Компания HNC, которая до этого занималась производством нейрокомпьютеров, выпустила
программный продукт Falcon, позволяющий выявлять и предотвращать в реальном времени
подозрительные сделки по краденым кредитным и дебетным картам [1]. Искусственные
нейронные сети обучались типичному поведению клиентов и могли обнаруживать резкое
изменение характера покупок, сигнализирующее о возможной краже. Ежегодный ущерб
крупных банков от подобных преступлений измерялся десятками миллионов долларов, но
благодаря внедрению Falcon впервые за всю историю пластиковых карт эти потери пошли на
убыль. Аналогичная система была разработана фирмой ITC для мониторинга операций с
кредитными картами Visa. Несколько лет назад крупный канадский банк CIBC для
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управления рисками и идентификации злоумышленников установил программу
KnowledgeSeeker фирмы Angoss [1]. С помощью этой программы специалисты банка решили
выяснить, кто из клиентов в будущем будет с высокой долей вероятности задерживать
выплаты по закладным. Вначале предполагалось, что в первую очередь ими окажутся те, кто
и прежде задерживал свои выплаты на несколько дней. Но исследования показали, что в
будущем проблемы с платежами возникнут у тех клиентов банка, которые на фоне
регулярных выплат иногда якобы забывали заплатить. Как выяснилось, подобная
«забывчивость» была связана с серьезными финансовыми трудностями.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что целесообразно
применять НК в макроэкономике, финансовой сфере и других областях человеческой
деятельности.
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АРКТИКА – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ РЕСУРНЫХ БАЗ РОССИИ
Введение. Освоени е северных территорий - один из национальных приоритетов
России. Арктическая зона занимает огромную территорию, третья часть которой
принадлежит России. В настоящее время здесь уже идут масштабные разработки
месторождений газа, никеля, кобальта, алмазов. При этом большая часть Севера еще
остается неисследованной. Также, полярные владения имеют США, Канада, Норвегия и
Дания, которые в последние годы активно осваивают Арктику. Именно поэтому России так
важно упрочить здесь свое присутствие.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в мире наблюдается значительный
всплеск интереса к Арктике. Основная причина заключается в том, что Арктика богата
природными ресурсами и многие страны готовы вкладывать денежные средства в их
освоение.
Цель работы: выявить основные проблемы развития арктической зоны РФ и
возможные пути их решения.
Cложно поверить в то, что продолжительное время Арктика оставалась почти никому
не интересным регионом: ни в экономическом, ни в политическом отношении. Однако
теперь ситуация выглядит наоборот – на лакомый кусок, который содержит по
приблизительным оценкам содержащий не меньше 20-25% мировых запасов нефти и газа.
Поэтому на него обратили свое внимание не только транснациональные корпорации и
практические государства (Россия, Канада, Дания и Норвегия), но и те страны, которые не
имеют выхода к Арктике, например, Швеция, Великобритания и Китай [1].
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В процессе активного освоения Арктики необходимо сформировать научное
мировоззрение, выработать экономические, социально-духовные ориентиры развития
территорий, так же немало важно подготовиться и к жизни в экстремальных условиях
суровой природы. Всё это является главной стратегической целью российского общества и
государства на современном этапе – формирование условий экономического развития.
Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить научно обоснованное и
справедливое распределение всех видов природной ренты [2]. (Природная рента Арктики
должна разделяться между государством и бизнесом, жителями арктических зон, включая
коренных жителей Севера, и всеми гражданами страны).
Однако, существуют проблемы развития арктической зоны РФ, в частности,
следующие:

Есть немалая вероятность и опасность того, что на природные ресурсы
Арктики будут претендовать другие страны и конкуренты;

Демографический кризис: высокая смертность, низкая рождаемость, отток
трудоспособного населения;

Нехватка квалифицированных кадров;

Малоразвитая социальная структура;

Экстремальные климатические условия;

Опасность нарушения экологии и природного разнообразия, вплоть до
исчезновения некоторых представителей флоры и фауны;

малоразвитые промышленные и транспортные инфраструктуры [2].
Для решения указанных проблем, по нашему мнению, в первую очередь необходимо
обеспечить формирование человеческого капитала необходимого для развития Арктики, а
так же разработки новых технологий, способных обеспечить использование огромного
богатства Арктики для развития российской экономики. Например, создание Мурманского
арктического государственного университета. Это позволило бы объединить материальнотехнические и образовательные ресурсы, повысить общее качество образовательных услуг.
Также Мурманский государственный университет мог бы стать крупнейшим
образовательным центром России за Полярным кругом. Это значительно расширит спектр
образовательных услуг и привлечет молодежь в этот регион. Также университет сможет дать
возможность получения инновационных знаний для молодых специалистов, что позволит
решить проблему с нехваткой квалифицированных кадров. С такой инициативой о создании
Мурманского арктического государственного университета выступила губернатор
Мурманской области - Марина Ковтун [3].
Что касается новых технологий, то уже на сегодняшний день, студентами Омского
государственного технического университета был разработан беспилотный летательный
аппарат, который предназначен для работы в условиях жестких погодных условий Крайнего
Севера. В частности, беспилотник предназначен для установки подвесного патрульнопоискового комплекса "Взор", способного вести поисковые работы, контролировать любые
объекты с высоты птичьего полета. Специалисты полагают, что внедрение комплекса
позволит повысить оперативность при проведении аэрогеодезических работ, мониторинга
стихийных бедствий, охраны арктической границы России [4].
Развитие полноценной транспортной системы и инфраструктуры в Арктике даст
возможность в преодоление барьеров в использовании транзитного потенциала и повысить
транспортную доступность населённых пунктов. Более того, это поможет ликвидировать
инфраструктурные ограничения на рост добычи полезных ископаемых в Арктической зоне
России. Целесообразным будет и установление скоростных маршрутов для кросс-полярных
сообщений, в том числе авиационных, а также строительства трансконтинентальной
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полимагистрали. Так же необходимо строительство новых морских портов, отгрузочных
терминалов, строительство ледоколов и транспортных судов и тому подобное.
Результаты: рассмотрены проблемы освоение арктической зоны РФ и представлены
возможные пути их решения.
Выводы: Освоение огромных природных богатств Арктики и развитие арктического
транспортного сообщения позволит значительно увеличить экономическую мощь и
повысить благосостояние российского государства. Освоение богатств Арктики невозможно
без создания на территории новых центров подготовки квалифицированных специалистов и
надежного транспортного сообщения. При этом новые магистрали могут дать нашей стране
шанс максимально использовать преимущества ее уникального географического п оложения.
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЙ PR: ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ PR-СТРАТЕГИИ
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ КОМПАНИИ
Введение. В статье рассматривается внутрикорпоративный PR( public relations) , как
одна из функций менеджмента. Раскрывается определение PR. Рассмотрено влияние
внутрикорпоративного PR на благоприятный имидж фирмы, который начинается с мнения
о ней её же сотрудников. Ведь большое количество компаний на своем богатом опыте
убедились, что отношения с коллективом, которые выстраиваются не осознанно, и не
опираясь на стратегические задачи компании, будут выстроены хаотично, с существенными
искажениями.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что большое количество корпораций
использует в своей деятельности программы внутреннего PR. При этом не все достигают
успеха.
Цель работы: рассмотреть внутрикорпоративный PR, как функцию менеджмента. И
выяснить значение, задачу и главные объекты внутреннего PR. Для достижения
поставленных целей были рассмотрены определения PR и сделаны выводы, а так же
рассмотрена актуальность планомерной внутрикорпоративной PR-активности.
Ошибки, которые связаны с внутренним PR, совершают даже огромные корпорации и
фирмы, например, Honda, Cable & Wireless. Как правило, такие ошибки допускаются по
причине того, что топ-менеджеры не хотят поддерживать обратную связь с сотрудниками, не
желают иметь хороший контакт с ними. Автором рассмотрены некоторые аспекты PR как
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одной из функции менеджмента и особенности построения PR-стратегии на внутреннем
рынке компании.
Существует множество определений PR:

«PR» – “является управленческой функцией, которая устанавливает и
поддерживает взаимовыгодные отношения между организацией и общественностью. Именно
от общественного мнения зависит успех или неудача организации” [2];

«Паблик рилейшенз» – это сознательная организация коммуникации. Задача
PR заключается в достижении взаимопонимания и установлении взаимоотношений между
организацией
и
окружающей
ее
аудиторией
при
помощи
коммуникации,
предусматривающей наличие обратной связи» [3];

«ВНУТРЕННИЙ PR» - это управляемая деятельность по развитию
корпоративной культуры. Она основана на идеях, взглядах и главных ценностях,
разделяемыми членами команды. Решаемые задачи: постановка оперативной информации о
настроениях, потребностях, тенденциях в кампании и организация целевого
информационного воздействия на внутреннюю среду компании» [4].
Нельзя не согласиться с тем, что успех любого бизнеса зависит от мнений и настроений
работающих на него сотрудников, и трудовые отношения, без сомнения, относятся к
взаимовыгодным. Из приведенных выше определений можно сделать выводы:
1.
Внутренний PR - функция высшего менеджмента.
2.
Внутренний PR по целям и задачам полностью идентифицируется с PR в
целом, а отличает их только целевая аудитория.
3.
Управляемая функцияустановление долгосрочных взаимоотношений с
аудиторией.
4.
Сотрудники - внутренние клиенты, которые выбирают компанию-работодателя
в обмен на свое время, квалификацию и трудовую активность.
5.
Исходя из того, что речь идет о внутренней аудитории, такая активность
взаимосвязана с кадровой политикой и работой HR-отдела.
Большие компании планируют одинаковые бюджеты на внешний и внутренний PR.
Это делается для установления доверительных и крепких отношений с потребителями и
властными структурами, а также с возможными клиентами. Актуальность планомерной
внутрикорпоративной PR-активности заключается в рынках труда.
Известно, что сейчас мы сталкиваемся с так называемым бедным рынком труда. То
есть, из-за демографических «провалов», старения населения и низкой рождаемости, «утечки
мозгов» и других негативных процессов, на рынке труда заметно ощущается нехватка
предложений от самых продуктивных специалистов: среднего возраста (25-35 лет) с
хорошим образованием и опытом работы не менее 4 лет.
Во-вторых, в постоянной борьбе предприятий за эффективность. Если
внутрикорпоративная PR-кампания построена грамотно, то значительно повышается и
эффективность работы, и мотивация. Это осуществляется благодаря эффекту корпоративной
идентичности. У более развитых и продвинутых компаний внутрикорпоративный слоган
звучит так:

«Make the most of your mind” – Воплоти свои лучшие мысли, «Intel believes
employees are the most important investment for success…» – Корпорация Интел считает, что ее
сотрудники - главный залог успеха [5];

"Лучшие результаты через раскрытие потенциала организации и ее
сотрудников" – Группа операторов «Телекоминвест» [6];

«Right now, we’re looking for people who think big and dream big — people a lot
like you» – Именно сейчас мы ищем людей, думающих и мечтающих по-крупному – таких
как ты – Microsoft [7].
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По слоганам, которые размещены на открытых ресурсах, можно судить о кадровой
политике. Именно благодаря слогану можно оценить то, насколько далеко руководство
компании продвинулось в понимании взаимоотношений «Компания» – «Сотрудники».
Однако, наличие грамотной внутренней PR-концепции и красивого PR-слогана еще не
гарантирует и не подменяет развитой и социально ответственной кадровой политики. А вот
его отсутствие, говорит о том, что руководители не считают обязательным наличие слогана
и им необходимо об этом задуматься в скором времени.
В-третьих, актуальность затрат на внутренний PR обусловлена развитием рынков,
мировой интеграцией и кооперацией. С этим неизбежно связан приход в Россию новых
сильных игроков рынка, мировых корпораций, которые приносят с собой инвестиции, новые
технологии, а так же культуру отношений к своим работникам.
Результат: в работе внутрикорпоративный PR был рассмотрен, как одна из функций
менеджмента и выявлены значение, задача и объекты внутреннего PR.
Выводы: Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренний PR является
частью и маркетинговой, и кадровой политики. И играет огромную роль в формирование
управляемого имиджа корпорации. Главной задачей PR является позиционирование
компании как заботящейся о своих сотрудниках. Следовательно, объекты внутреннего PR:
сотрудники фирмы, корпораций и компаний, которые связаны служебными отношениями.
Современный бизнес диктует менеджерам ряд требований, которые заставят одних
руководителей развивать свои внутрикорпоративные PR-меню, а остальных – задуматься о
их формировании.
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УДК 338.242
К.В. Осипова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ
Введение. Определение теплоснабжения. Теплоснабжение это процесс обеспечения
зданий и сооружений теплом с целью поддержания температуры воздуха, внутренних
ограждающих
конструкций
и
водоснабжения,
необходимой
для нормальной
жизнедеятельности людей и технологических процессов в этих зданиях и сооружениях.
Цель настоящей работы – обозначить основные экономические проблемы, связанные с
теплоснабжением в России.
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Структура теплоснабжения. Общую структуру теплоснабжения рассмотрим по
порядку обращения энергии:
1. Этап производства теплоэнергии;
2. Этап транспортирования теплоэнергии;
3. Этап потребления теплоэнергии.
Особенность этой структуры в том, что этапы процесса в основном приходятся на
разные области народного хозяйства. В большинстве случаев первый и второй этапы
приходятся на промышленные отрасли народного хозяйства. А третий - на сектор сферы
услуг. Указанные обстоятельства могут создавать проблемы как для научного
экономического исследования проблемы, так и для управления процессом теплоснабжения.
Однако, в некоторых случаях все три этапа могут осуществляться в рамках одного сектора
(например, при наличии собственной котельной в жилом доме или в промышленном здании).
По совместимости этапов теплоснабжения в пределах одного сектора, системы
теплоснабжения различаются на централизованные и местные. Местная система
теплоснабжения это такая система, при которой все этапы процесса осуществляются в
пределах хозяйства потребителя. Установка, производящая тепло, средство доставки
находятся на территории потребителя и в его ведении (в жилом доме (жилом комплексе),
промышленном сооружении). Соответственно, при хозяйственной (и территориальной)
отдалённости производящего и транспортирующего процессов система называется
централизованной.
Описание и классификация технологий и технологических систем теплоснабжения в
России. Технологическое различие способов теплоснабжения проведем по исходному для
производства теплоэнергии энергоносителю и соответствующей технологии производства
теплоэнергии.
Выделим четыре вида технологии.
Первая – топливная (исторически и фактически основная технология). Тепловая
энергия выделяется при сжигании топлива, передаётся теплоносителю, который собирает и
передаёт, доставляет её потребителю.
Вторая – электрическая. Исходный энергоноситель – электричество, которое нагревает
теплоноситель, а от него тепло передаётся потребителю.
Третья - тепло-насосная. Используется тепловая энергия естественной среды (воздух,
вода, земля), которая передается теплоносителю, а от него потребителю.
Четвертая - солнечная технология. Используется энергия солнечных лучей для нагрева
теплоносителя, энергия которого передается потребителю.
Различим два основных вида топливной технологии по признаку однородности
(неоднородности) производимого энергетического продукта. Топливную технологию при
которой производится только тепло назовём прямой. Технологию, при которой часть
энергии горения преобразуется в электричество, а часть в тепло принято называть
теплофикацией (комбинированной теплоэлектрической топливной технологией).
История теплоснабжения в России. На протяжении истории человеческой
цивилизации отопление в основном осуществлялось топливной технологией. Причём до XIX
века господствовал печной способ отопления. Не исключением является и Россия.
Существенным технологическим прорывом было освоение прямой топливной технологии с
использованием воды (пара) как теплоносителя. В 1675 в Англии была впервые
сконструирована система водяного отопления для обогрева оранжереи. Вода нагревалась в
котле и, циркулируя по трубам, отдавала тепло. В XVIII веке системы водяного отопления
стали разрабатываться в России. Например, водяное отопление применялось для
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отапливания Летнего дворца Петра I [1]. В XIX веке водяное отопление было установлено в
отдельных домах общественного назначения. В 1875 году в Петербурге было впервые
осуществлено водяное отопление квартирного дома [2]. Однако, до начала XX века
господствующим отоплением в России было печное.
Для отечественной теплоэнергетики XX века характерны два процесса: первый –
замещение печного отопления водо-паровым и второй – замещение прямой топливной
технологии на теплофикационную технологию. Проще говоря, замена котелен на ТЭЦ.
Впервые идея теплофикации была осуществлена в России в 1903 году: несколько корпусов
больницы им. Раухфуса стали отапливаться паром, отработавшим в установке,
вырабатывающей электричество. В 1924 году был теплофицирован первый жилой дом в
Петербурге [3]. Интенсивная индустриализация страны в 20-30-х годах XX века,
включающая в себя программу всеобщей электрификации явилась сильным мотивом для
теплофикации народного хозяйства. Уже к началу Великой Отечественной Войны в стране
работали более сотни ТЭЦ. И в послевоенный период развитие теплофикационных сетей
проходило не менее интенсивно (особенно 50-80-е годы).
Современное состояние теплоснабжения в России. В настоящее время в целом по
стане производится около 1,3 млрд. Гкал тепла в год [4], что в энергетическом эквиваленте
превышает годовую выработку электроэнергии. Более половины этого тепла (50-60%)
вырабатывается по прямой топливной технологии, то есть котельными, число которых более
70000. Другая часть тепловой энергии вырабатывается по когенеративной технологии на
ТЭЦ, которых более 500 [4].
Основные проблемы теплоснабжения. Предварительное исследование современного
теплоснабжения в России позволяет обозначить основные экономические проблемы,
требующие управленческого решения и, соответственно, предварительной научной
проработки. Укажем некоторые из них:
а) Минувшие два десятилетия характерны отсутствием широкой деятельности по
строительству и реконструкции объектов теплоснабжения. Следствием этого является
заметный, местами критический износ оборудования, его моральное старение. Поэтому
остро возникает проблема модернизации теплоснабжения, решение которой начинается с
выбора финансово-экономической и технической стратегии.
б) С прежней важностью остаётся проблема временного несоответствия производства и
потребления энергии. В теплоснабжении эта проблема обостряется тем, что при
комбинированном производстве (а это половина теплоснабжения) выработка тепла жестко
завязана производством электроэнергии.
в) В условиях «рыночной» экономики теплоснабжение, построенное на принципе
централизации, подвергается действию множества дестабилизирующих сил. Результатом
чего оказывается несогласованность действий участников теплоснабжения, непрозрачность
ценообразования и другие проблемы.
г) Появление новых технологий производства, транспортировки и реализации тепла (в
том числе энергосберегающих технологий) делает необходимым пересмотр (экономический
перерасчёт) традиционной схемы теплоснабжения (котельные и ТЭЦ).
д) Климатический фактор имеет большую важность для производства тела.
Климатическое разнообразие России позволяет, делает экономически выгодным применять
разные схемы теплоснабжения для разных регионов, что тоже требует экономического
обоснования.
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е) Для решения всех экономических проблем требуется разработка универсальной
прозрачной методологии стоимостной оценки системы теплоснабжения для всех технологий
и на всех этапах производства тепловой энергии.
Таким образом, мы обозначили в общих чертах предметную область теплоснабжения в
структурном, историческом и фактическом аспектах и наметили проблемное поле его
дальнейшего исследования.
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Н.Ю. Гращенко, М.Е. Чапало
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД
ПОСЛЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
На сегодняшний день субъекты экономики сталкиваются с растущим числом кризисов,
зачастую состоящим из новых угроз. Данные угрозы могут распространяться за пределы
национальных границ и могут спровоцировать эффект домино с существенными
экономическими последствиями.
Глобальная экономика становится не только более сложной и взаимозависимой, но и
более уязвимой и подверженной различным шокам, так как новые и отличающиеся угрозы
могут возникнуть и распространиться еще быстрее посредством усилительных или побочных
эффектов [1]. В последнем экономическом кризисе проявилась синхронизация циклических
колебаний в основных капиталистических странах, а также было охвачено наибольшее
количество стран, что объясняется усиливающейся взаимозависимостью экономик стран
мира.
Одним из крупнейших шоков последнего экономического кризиса стал полный провал
риск менеджмента во многих компаниях, в том числе по причине отсутствия как такового
управления рисками, а также непринятия во внимание его при формировании стратегии
компании [2].
В результате финансового и фискального кризисов, международные компании и
правительства государств остро осознали, что дальнейшие системные шоки могут ставить
под серьезную угрозу восстановление экономики, социальное единство и даже
политическую стабильность, поэтому, стали уделять более пристальное внимание риск
менеджменту.
Целью данной работы является разработка рекомендаций в подходе к риск
менеджменту, которые основаны на особенностях кризисных явлений в современной
экономике.
К особенностям кризисных явлений современности можно отнести следующие:
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1.
Со второй половины 20 века отмечается учащение мировых экономических
кризисов, а также уменьшение стадии оживления и роста;
2.
Проявление
синхронизации
циклических
колебаний
в
основных
капиталистических странах;
3.
С каждым разом экономические катаклизмы охватывают все большее
количество стран, что объясняется усиливающейся взаимозависимостью экономик стран
мира [3];
4.
Кризисы являются новыми или беспрецедентными, проявляются в необычных
сочетаниях [4].
Таким образом, исходя из специфики современных кризисных явлений и на основании
опыта последнего мирового экономического кризиса, можно выделить следующие
рекомендации в подходе к риск менеджменту для компаний.
Во-первых, на основании увеличивающейся взаимозависимости экономик различных
стран, можно сказать, что эффективное применение системы риск менеджмента в
международных компаниях сегодня требует широкого подхода в масштабах всего
предприятия, а не рассмотрения каждой бизнес-единицы в отдельности. Также необходимо
включать совет директоров компании в процесс создания и управления структуры риск
менеджмента [2].
Во-вторых, в силу новизны и необычности кризисных явлений, необходимо изменить
подход к оценке рисков. Традиционные методы оценки рисков основываются на истории,
однако на данный момент становится ясно, что кризисные явления не всегда повторяются. В
то же время, наиболее высокими рисками являются те, в управлении которыми нет опыта, а
значит, их сложнее заранее распознать и измерить. Таким образом, для эффективной оценки
рисков сегодня необходимо также использовать предусмотрительное стресс-тестирование и
сценарный анализ для определения возникающих угроз, в дополнение к традиционным
методам оценки риска.
В-третьих, не смотря на увеличение количества и разнообразие возникающих рисков и
угроз, руководству компаний следует осознавать, что эффективное управление рисками ни в
коем случае не представляет собой полное исключение рисков из деятельности компании,
так как именно риски представляют собой основную движущую силу в бизнесе и
предпринимательстве. Основной же целью правления рисками должно являться обеспечение
того, что риски осознаются, контролируются и, когда это необходимо, о них сообщается.
Выводы. В силу таких особенностей современных кризисных явлений в экономике как
синхронизация экономических циклов, охват все большего количества стран, новизна и
проявление в необычных сочетаниях, руководствам компании можно дать следующие
рекомендации для эффективного управления рисками:
1.
Разработка системы риск менеджмента в масштабах всей компании, а не
индивидуально для каждой бизнес-единицы;
2.
Дополнить традиционные методы оценки рисков новыми инструментами,
такими как сценарный анализ и стресс-тестирование;
3.
Не пытаться полностью исключить риски из деятельности компании, а
своевременно их распознавать, контролировать и сообщать о них.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИЛИ
КОНЦЕПЦИЯ «БЫСТРЫХ СТРАТЕГИЙ»
Введение. Одним из ключевых понятий стратегического менеджмента и маркетинга
является понятие «стратегия», по содержанию которого существуют разные точки зрения.
Если начать с истоков возникновения понятия, то следует отметить, что стратегия составная часть военного искусства, представляющая ее цели и методы по достижению.
«Тактика учит, как использовать военные силы в сражениях, а стратегия - как использовать
сами сражения для достижения военных целей» [1]. В стратегии есть две существенные
особенности: она создается заранее, до начала действий, ее разрабатывают сознательно и с
определенными целями и задачами.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в условиях динамических
изменений и неопределенности бизнес-среды традиционные решения к управлению
становятся менее эффективными. Однако существует альтернатива, основанная на
динамической способности - концепция «быстрых стратегий» [2].
Цель работы - выявление основных преимуществ концепции «быстрых стратегий».
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: рассмотрены модели,
которые используются для реализации концепции «быстрых стратегий»; проведено
сравнение концепции «быстрых стратегий» и традиционного подхода к стратегическому
планированию; рассмотрена ситуация и стратегические решения, реализованные компанией
Nokia.
Стратегия - это доминирующая линия поведения, главное направление осуществления
миссии организации, достижения её целей. Это важный ориентир в процессе принятия
стратегических плановых решений [1]. Такая интерпретация понятия «стратегия» даёт
возможность логически непротиворечиво соотнести данное понятие с понятиями «миссия»,
«видение», «цели», «плановые задачи и меры их реализации».
В современном мире непредсказуемо и с высокой скоростью меняются технологии и
потребительские предпочтения, происходят глобальные экономические катастрофы,
возникают новые рынки и виды бизнеса. Учитывая все это, компании должны быстро и
эффективно корректировать свои стратегии и модели бизнеса. В относительно стабильных
отраслях с четкими границами применим традиционный подход к стратегическому
управлению. Но в условиях, когда границы отраслей размываются, технологии развиваются,
необходимы новое стратегическое мышление и новые модели управления.
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В концепции «быстрых стратегий» акцент делается на скорость, обновление, а в основе
реализации стратегии лежит принцип маневренности. Маневренность - это гибкость и
быстрота в принятии стратегических решений и проведении изменений в реконфигурации
ресурсов и развитии способностей [3]. Признание стратегической ценности маневренности
позволяет компании одновременно адаптироваться к изменениям и быть инновационной не
только в продукции и процессах производства, но и в стратегии бизнес-модели.
В основе концепции «быстрых стратегий» используются три модели ее реализации:
 модель «прерывистого равновесия» - чередование периодов стабильности и моментов
переоценки ценностей и изменения направлений;
 модель «маневренности» - получение эффективных результатов от использования
текущих активов и развитие новых бизнесов посредством разведки, исследований,
экспериментов;
 « гибкая модель» распределения ресурсов - балансирование при использовании
ресурсов между стимулированием существующих и поддержкой вновь возникающих идей и
бизнесов [2].
Механизмами достижения высокой эффективности компаний, реализующих «быстрые
стратегии», является четкая ориентация модели ведения бизнеса, высокая экономичность,
быстрая реализация коллективной заинтересованности и ответственности.
Традиционно в основе стратегического анализа и планирования лежат прогнозы и
предположения относительно будущей среды ведения бизнеса. Концепция «быстрых
стратегий» делает упор не на разработку прогнозов и сценариев, а на оценку ситуации в
целом и предвидение будущего на основе мониторинга применяемых технологий, оценки их
взаимовлияния, отслеживания изменений границ отраслей и поиска новых рынков. В
отличие от традиционного изолированного принятия решений руководителями бизнесподразделений в концепции «быстрых стратегий» предусмотрены единое лидерство и
корпоративная ответственность команды топ-менеджеров. Их роли, взаимоотношения и
обязанности перераспределяются на более комплексной основе: топ-менеджеры и
менеджеры среднего звена несут больше ответственности за набор взаимосвязанных задач на
уровне корпорации в целом, чем за конкретную сферу бизнеса. Вместо авторитарного
лидерства и ориентация на разработку и принятие решений в команде. В компаниях,
использующих
концепцию
«быстрых
стратегий»,
преобладает
стратегическая
чувствительность и интуиция, которые обеспечивают высокую скорость распространения
важной информации, открытый стратегический процесс, непрерывный анализ внешних
возможностей и угроз и повышенную стратегическую «боеготовность» [4]. В модели
«быстрых стратегий» компания рассматривается как совокупность стратегических процессов
и ресурсов, тогда как в классическом подходе к стратегическому управлению — как набор
структурных элементов.
В качестве примера рассмотрим ситуации и стратегические решения, реализованны е
компанией Nokia в 2000–2013 гг. [2, 4] (См. таблицу 1).
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Годы

Ситуация на
начало периода
2000 − Быстрый
2007
технологический
прогресс.
Появление
новых
возможностей
и
угроз. Повышенный
спрос на мобильные
телефоны.
Рост числа новых
конкурентов.
Сохранение
лидирующей
позиции.
2007−
Появление
нового
2010
агрессивного
конкурента Apple.
Укрепление позиций
текущих
конкурентов.
Контроль более 50%
рынка смартфонов.

2011 −
2013

Таблица 1 - Ситуации и основные решения компании Nokia
Основные решения
Результаты и комментарии
Постоянная
разработка
новых
технологий.
Ставка
на
мобильный
Интернет.
Реструктуризация.
Поиск новых видов
бизнеса
и
эксперименты.

Создание
нового
рынка
смартфонов.
Лидирующая позиция на новом
рынке.
Модификация
структуры
компании в соответствии с ее
новой стратегией.
Внутренние противоречия между
бизнес-подразделениями.

Реструктуризация в
2009 г.
Реструктуризация в
2010 г.
Стратегический
альянс с Microsoft.

Устранение
внутренних
противоречий
и
повышение
прозрачности структуры в 2009 г.
Ускорение
выпуска
новых
смартфонов.
Возникновение
новых
противоречий и частичная потеря
синергии в 2010 г.
Переход на платформу Windows.
Резкое снижение доли на рынке
смартфонов.
Отрицательная
Продажа
бизнеса Сокращение количества бизнесов
операционная
мобильных
и смена фокуса.
прибыль
телефонов
Улучшение
финансового
Снижение стоимости Компании Microsoft
положения.
бренда
и
акций
Сохранение собственного бренда.
компании

Анализ основных решений компании показывает, что концепция «быстрых стратегий»
отличается от традиционного стратегического управления. Компания Nokia, используя
концепцию «быстрых стратегий» показала, что способна за счет стратегической
маневренности в течении длительного времени сохранять лидирующие позиции на рынке, а
в кризисных ситуациях быстро переориентировать структуру бизнеса.
Результат. В работе выявлены основные преимущества концепции «быстрых
стратегий» по сравнению с традиционным подходом к стратегическому управлению.
Вывод. Таким образом, в концепции «быстрых стратегий» наиболее важными
факторами успеха компании являются скорость, обновление и маневренность. Поскольку
современная внешняя среда динамична, важным конкурентным преимуществом становится
гибкость, предполагающая своевременную реакцию компании на быстрые и неожиданные
изменения во внешней среде.
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ФИНАНСОВЫЕ ПУЗЫРИ И КРИЗИСЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:
АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Актуальность работы. На протяжении почти двухвекового периода и развитие
индустриального общества в экономике многих стран происходили экономические кризисы.
Изначально они проявлялись как кризисы недопроизводства сельскохозяйственной
продукции, и только с середины XIX века - как нарушение равновесия между
промышленным производством и платёжеспособным спросом (т.е. как нарушение
равновесия между спросом и предложением на товары и услуги). Несмотря на то, что в
последние десятилетия мировому сообществу удалось создать механизмы по
предотвращению мировых кризисов, история свидетельствует о том, что мировые
экономические катаклизмы, ни точно предсказать, ни тем более избежать их не возможно.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что мировая финансовая система
стоит на гране очередного кризиса и в скором времени может лопнуть очередной
финансовый пузырь, что уже неоднократно происходило в начале XXI века.
Цели и задачи. Цель моего исследования состоит в анализе финансовых кризисов,
финансовых пузырей, их последствие и прогнозирование в будущем. Так же необходимо
оценить экономическую ситуацию в мире, которая образовалась на сегодняшний день.
Для достижения вышеперечисленных целей, были поставлены следующие задачи:
1.
Изучение существующих в экономической литературе трактовок «финансового
пузыря»;
2.
Раскрытие взаимосвязи финансовых пузырей с финансовыми кризисами;
3.
Исследование причин и последствий появления «финансового пузыря» в 20078 гг.;
4.
Определение перспектив развития финансовой системы и выявления
возможности возникновения новых «финансовых пузырей»;
С начала нового тысячелетия уже успело лопнуть два финансовых пузыря: ипотечный
пузырь США и пузырь «доткомов». Предсказание финансового пузыря в принципе не
возможно, мы скорее пытаемся прогнозировать или стараемся максимально близко угадать,
что же произойдет. И так, теперь рассмотрим подробнее: под понятием «финансовый
пузырь» понимается непрерывный спекулятивный (нефундаментальн ый, фиктивный) рост
цен на активы на финансовых рынках, приводящий к текущей цене актива от ее
фундаментального уровня в течение большого периода времени с последующем
значительным резким падением [1]. Однако до сих пор строгого и однозначного определения
«пузыря» нет, как и не существует общепринятых методов своевременного обнаружения, и
измерения периодов спекулятивного роста, заканчивающихся надуванием «пузырей». Так же
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следует отметить, что не все «пузыри» лопаются – бывают случаи, когда переоценка
ожиданий и снижение цены актива происходит плавно (т.е. имеет место бифуркация). В
таких случаях говорят о сдувании «пузыря».
Когда мы говорим о связи кризиса и «пузыря», мы имеем ввиду в первую очередь
кризис на рынке ценных бумаг(рынке акций). Такой кризис часто рассматривается как
предпосылка или самостоятельная форма финансового кризиса. Стоит отметить, что в
последнее время под понятием «финансовый кризис» многие экономисты и исследователи
используют как общие, так и широкое понятие, включающие в себя фон довый, банковский,
долговой, и валютный кризис [2]. В широком смысле «финансовый кризис» понимается как
абсолютный крах в финансово-кредитной системе [3].
Изучая финансовый кризис 2008 кода [4], прежде всего нам стоит начать, с США,
претензии к этой экономической системе небезосновательны. Началось все еще на рубеже
веков, когда в США началась волна мер по дерегулированию финансового сектора. Начиная
с середины 1990-х годов американские власти стали проводить активную политику
повышения доступности жилья, ориентированную на домохозяйства с доходами ниже
среднего. Ипотечные банки, выкупая кредиты у брокеров, не намеревались держать кредиты
на своих балансах, а активно продавали такие кредиты в виде производных ценных бумаг,
что позволило банкам существенно уменьшить объем принимаемых на себя рисков за счет
перекладывания их на покупателей таких ценных бумаг. И уже совсем скоро стартовавший
большой «бум» цен на недвижимость начал надувать большой «пузырь» ипотечного
кредитования. В это же время шло бурное развитее «теневых» финансовых институтов. Этот
процесс надувания «пузыря» финансовых активов, не имея реальных экономических основ,
должен был закончиться и он закончился. Когда самые высокие цены на недвижимость за
всю историю США резко упали, этот щелчок и стал спусковым механизмом. Вдруг резко
пропало доверие между финансовыми институтами, это привело к свертыванию
межбанковского кредитования, затем крах одного за другим нескольких крупнейших
финансовых институтов. Кризис начался… Сейчас мы, конечно, можем сказать, что пред
нами был кризис с типичными симптомами, но когда лопнул «пузырь», была паника не
только в США, но и во всем мире. Экономическая машина рушилась…
Рассмотрим основные симптомы кризиса:
 Резкое падение капитализации компаний
 Сокращение объемов и резкое ужесточение кредитования
 Резкое падение фондовых рынков
 Рост бюджетного дефицита
Все это, без удивления, привело к резкому ухудшению ситуации в финансовом секторе
в целом. Массовым явлением стало замедление инфляции и падение цен производителя.
Снижение потребительских цен стало рекордным за 61 год в США. Далее стало известно,
что цены производителей снизились на 2,8%, что было рекордным с 1947 года. Причиной
этого стало падение цен на нефть, которые в октябре уменьшились почти вдвое [5]. По в сей
Европе началась массовая рецессия. Такие же процессы начались практически во всех
странах мира. Наша страна не стала исключением, резкое падение индексов фондового
рынка, свертывания деятельности банков, массовые увольнение рабочей силы и т.д. Об этом,
пока самом крупном мировом кризисе, можно рассуждать до бесконечности. Но нам нужно
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оценить сегодняшнею экономическую ситуацию в мире. В этом году объем глобальной
торговли, впервые за шесть месяцев, сократился на 8,4%, а мировой ВВП в пересчете в
доллары на 3,4% (Рис. 1). В таком положении мировая экономика находилась только в 20089 годах, именно тогда падение мирового ВВП было стремительней, чем сейчас [6].

Рис. 1 - Объем глобальной торговли и мировой ВВП
Начинается очень серьезный кредитный кризис в масштабах всей планеты. Перед нами
появляются ключевые признаки рецессии: деньги стремительно покидают развивающиеся
рынки, главные банки обременены огромными кредитами, которые не будут возвращены.
Падение в июне 2015 года, послужило предвестником снижения мировых фондовых рынков
в конце августа. Хоть рынки и отыграли незначительные потери, участники понимают, что
может произойти вторичное, более сильное падение какое-то время спустя (как это иногда
бывало раньше). В условии дешевизны процентных ставок, что приводит к объемным
вложениям финансовых ресурсов в различные активы (акции), идет рост их цен, что
стимулирует перегрев рынка, повышая вероятность очередного финансового кризиса. Из
всего вышесказанного и зная, что уже происходило подобное, мы можем видеть, что растет
новый пузырь активов, который может лопнуть в любой момент. Регулярное снижение своих
же прогнозов, крупнейших финансовых и экономических организаций, таких как МВФ,
Всемирный банк, ОЭСР. Все это свидетельствует, что глобальная рецессия уже началась.
Результаты. Для достижения целей, мы проанализировали и узнали, что представляет
собой финансовый пузырь, как он появляется, как связан с финансовым кризисом и чем он
опасен. Рассматривая кризис 2008 года, на примере ипотечного пузыря, мы ув идели, как он
может неожиданно лопнуть, что в один день, может буквально разрушить экономику всей
планеты. Так же благодаря исследованию кризиса 2008 года, нам удалось найти точки
соприкосновения с экономической ситуацией, которую мы имеем на сегодня.
Вывод. Чтобы предотвратить волатильность мировой экономики, нужно выделить
глобальные проблемы, которые выявили кризис, и которые до сих пор не решены.
1.
Сохранение инноваций на финансовом рынке. В частности, бесконтрольное
использование производных финансовых инструментов, которые позволяют бизнесу
переносить часть рисков на третьи лица, снижая тем самым эффективность бизнеса и
усиливая нестабильность финансовой системы.
2.
Регулирование мировой экономики. Так как пока отсутствует такая система
регулирования, которая сохранила бы роль международных финансовых рынков, как
независимого регулирования мировой экономики. В качестве основных регуляторов бы стать
международные организации, вроде ВБ или МВФ. Вопросами регулирования также могут
заниматься национальные правительства, что показал кризис, но это не всегда хорошо
заканчивается. При этом важно, чтобы регулирование допускало определенную долю
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рисков, ибо люди, которые принимают решения, должны знать, что они не могут
подстраховаться полностью.
3.
Растущая взаимозависимость стран. В данных условиях национальные
проблемы могут перерастать в глобальные, если не находить своевременного решения. В
результате сдерживается социально-экономическое развитие мировой экономики.
Кризис показал всю неустойчивость мирового финансово-экономического хозяйства,
его внутренние слабости и диспропорции. Отсутствие внимание к глобальным проблемам со
стороны мирового сообщества и национальных правительств сохраняет предпосылки для
неустойчивого развития в будущем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальность. В данной статье рассматриваются проблемы осуществления стратегии
мобилизации логистического предприятия в условиях российской экономики. Мобильные
устройства сегодня становятся необходимыми инструментами осуществления операционной
деятельности предприятия в конкурентной рыночной среде. Мобильные сотрудники хотят
иметь доступ к данным и приложениям с любых мобильных устройств, в том числе
находящихся в их личном пользовании. Логистический подход к управлению экономикой за
последнее десятилетие коренным образом изменился. Новые хозяйственные отношения,
которые возникли между производителями, поставщиками и потребителями по совместному
управлению материальными потоками теперь основываются на применении новейших
информационных технологий.
Занявшие свое место в экономике понятия электронный бизнес, электронная
коммерция, информационная логистика представляются в ином свете и требуют нового
качественного осмысления.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является совершенствование бизнес
процессов для того, чтобы логистический сектор совершенствовался и процессы, которые
раньше могли быть доступны только через Персональный Компьютер (ПК) стали доступны
на мобильных устройствах.
Внедрение мобильных технологических [5] решений и консьюмеризация
информационных технологий представляют собой наибольшие проблемы для ИТ- отделов
российских предприятий из-за своих требований к масштабируемости, безопасности и
видимости программных приложений. Обеспечение мобильности является приоритетной
задачей для современных организаций.
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Чтобы обеспечить эффективность, решения нуждаются в сетевой инфраструктуре,
которая обеспечит безопасную доставку приложений на различные устройства, и при этом
будут решены проблемы производительности, управляемости и дальнейшего расширения.
Рост числа используемых сотрудниками предприятия мобильных устройств требует
внедрения масштабируемой инфраструктуры, которая позволит корпоративной сети
справляться с указанными трудностями.
Новые устройства все чаще и чаще используются как реальные мобильные рабочие
места. Это связано с двумя основными факторами:
1) Возможности и зрелость технологий. Безусловно, по возможностям работы с
документами, электронными таблицами iPad-и Android-планшеты
не сопоставимы с
возможностями традиционных ноутбуков. Однако в большинстве случаев функциональности
и эргономики планшетов достаточно, чтобы не только ознакомиться с документами, но и
внести какие-то коррективы, не связанные с серьезным форматированием. Главное
достоинство мобильных устройств – это возможность оперативно знакомиться с
содержанием документов и принимать те или иные решения.
2) Потребность работать в удаленном режиме [6] – для деловых людей она появилась
давно, однако долгое время возможности технологий не могли удовлетворить ее в должной
мере. В результате планшеты претендуют на то, чтобы стать тем оптимальным устройством
в портфеле делового человека, который заменит папки с бумагами и однов ременно
обеспечит возможность повсеместных деловых коммуникаций и доступа к актуальной
информации. Займут ли они это место (и в каком объеме), говорить пока рано, однако с
текущей ситуацией ИТ-директору уже нельзя не считаться.
Рациональное управление ИT-активами современного предприятия является одним из
условий профессионального роста его сотрудников (что положительно влияет на развитие
базы знаний
предприятия) и
обеспечивает снижение операционных затрат на
взаимодействие [2]. Внедрение мобильных технологий в бизнес-процессы предприятия
становится
важным фактором
роста его эффективности, а поиск рациональных
технологических решений по мобилизации предприятия становится головной болью ИТотдела.
Ключевым преимуществом применения мобильных устройств на предприятии
становится сокращение времени отклика, увеличение скорости принятия решений и
выполнения поставленных задач, повышение производительности труда. По мере развития
корпоративной мобильности [3], все большее число сотрудников использует свои личные
смартфоны для работы, и все большее число предприятий будет готово стимулировать
использование персональных мобильных устройств. Эти мобильные устройства фактически
сформировались в новый класс рабочих мест – мобильные рабочие места.
Сегодняшние предприниматели не только хотят, но и готовы внедрять мобильные
технологии как можно более обширно, предлагая новые сервисы своим сотрудникам и
клиентам. Однако стихийный процесс развития корпоративной
мобильности таит
множество «подводных камней», для обхода которых еще не созданы универсальные
маршруты и приемы.
Факторы успеха внедрения
корпоративной мобильности
на
логистическом
предприятии:
1. Наличие на предприятии четко сформулированной и документированной стратегии
корпоративной мобильности, которая предполагает не только расширение прикладной
функциональности рабочих мест [6], но главным образом оптимизацию и развитие бизнеспроцессов.
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2. Применение системного подхода к определению границ охвата корпоративной
мобилизацией [5] сотрудников различных уровней управления предприятием, исходя из
важности исполняемых ими функций и экономической целесообразности
3. Обеспечение
службы информационной безопасности
предприятия
технологическими средствами управления мобильными устройствами и обеспечения их
безопасности. Внедрение в ИТ-инфраструктуру предприятия
средств управления
мобильными устройствами – так называемой
платформы управления корпоративной
мобильностью (Enterprise Mobility Management -EMM) - является важнейшим фактором
обеспечения легитимности и прозрачности контроля мобильного доступа к корпоративным
информационным ресурсам и системам в рамках действующих на предприятии
информационных политик и регламентов.
Результаты. Средний цикл принятия решения по внедрению систем управления
корпоративной мобильностью [1] занимает в России довольно продолжительное время – от
полугода до года. Руководители уже стали это осознавать на собственном опыте,
устанавливая высокие приоритеты проектам мобилизации перед ИТ и ИБ-департаментами.
Поэтому распространение корпоративной мобильности [4] – это лишь вопрос времени и
эффективности продвижения ее преимуществ. Несмотря на проблемы, связанные с
внедрением информационно-компьютерных технологий в управление логистической
системой компаний, этот процесс необходим и, более того, он неизбежен. Обычными,
традиционными способами уже не удается извлечь всю необходимую информацию и
использовать ее для управления предприятием. Определяющим фактором в управлении
становится скорость обработки непрерывно поступающих данных и получения нужных
сведений. Оборот информации существенно влияет на эффективность управления
предприятием и его финансовые успехи.
Выводы. Современные информационные технологии, построенные на основе
концепций информационных хранилищ, совместного владения информационными
ресурсами и интеллектуальной обработки данных, уже сегодня могут обеспечивать
десятикратную отдачу. Благодаря развитию сети Интернет и активизации деятельности
многочисленных виртуальных служб цикл услуг по доставке товаров конечному
потребителю начинает приобретать вполне конкретные, основанные на типизации
транспортно-технологических, информационных и финансовых операций формы. В силу
этого логистика все теснее связывается и все чаще ассоциируется с разработкой сложных
проектов доставки - распределения товаров, ресурсов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ВЬЕТНАМА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ
Введение. Пока в России бушует кризис, перед инвесторами резко встал вопрос о
неотложном выводе собственных инвестиций из кризисной зоны, но куда направить эти
финансовые потоки? В какой стране будут сформированы необходимые условия для
успешного экономического прорыва? Неожиданно для многих под эти требования попал
Вьетнам. Казалось бы, данная Юго-Восточная азиатская страна совсем не выглядит будущим
экономическим гигантом, ведь горы занимают около 80% вьетнамской территории, страна не
подвержена урбанизации и, наконец, она очень бедна. Размер внутреннего валового продукта
на душу населения составил 3100 долларов США.
Вьетнам является давним деловым партнером России, рост товарооборота до распада
СССР преимущественно обеспечивался за счет предоставлении товарных кредитов Вьетнаму
на льготных условиях. Из-за прекращения государственного кредитования внешней
торговли, а также перехода к расчетам в свободно конвертируемой валюте товарооборот
резко сократился. Несмотря на это, немалые успехи, которые были достигнуты в
привлечении иностранных инвестиций и в реформировании экономики Вьетнама в
последние годы, позволяют обоим государствам перейти к новому этапу сотрудничества.
Цели работы. Целью данной работы является изучение и анализ инвестиционной
привлекательности Вьетнама для российских инвесторов, включая особенность
инвестирования во Вьетнаме, преимущества и недостатки инвестирования, которые
позволяет Вьетнаму и России развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
Результаты. Ежегодно ВВП Вьетнама вырастает до 6,8%. Власти поставили для себя
задачу превратить страну в индустриальную державу и создать высокотехнологичную
промышленность. Во Вьетнаме высокими темпами развиваются нефтеперерабатывающая
промышленность, горнорудное дело, а также такие отрасли как машиностроение и
металлургия. В связи с бурным развитием собственного торгового флота и желая
конкурировать с Сингапуром, в стране идёт строительство современных портов. Не
исключено, что порты станут частью важных торговых путей. Автомобильные фирмы также
увидели перспективу во Вьетнаме – трудолюбивая, дешёвая рабочая сила начала сборка
легковых автомобилей. В основном это японские корпорации, но и европейцы начали
обозначать своё присутствие. В частности вьетнамцам доверили сборку моделей немецкой
премиум-марки БМВ.
К условиям, формирующим инвестиционный климат во Вьетнаме, можно отнести, в
первую очередь, социально-экономическую стабильность в стране, устойчивый
экономический рост, высокий уровень спроса на инвестиции и инвестиционные товары,
наличие четких приоритетов в инвестиционной сфере, устойчивость и прогрессивность
законодательства надежность функционирования кредитно-финансовой системы под
строгим контролем Госбанка Вьетнама, наличие рынка дешевой рабочей силы (дешевле, чем
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в Китае), тёплый климат (нет расходов на отопление производственных помещений), режим
максимального благоприятствования по отношению к иностранным инвесторам, низкий
уровень бюрократизации, почти полное отсутствие нелегальных рынков, мягкость
санитарных и противопожарных требований, вследствие чего сбыть украденное на
предприятиях крайне сложно. Отдельно инвестиционную привлекательность для стран инвесторов усиливает участие Вьетнама в региональных и межрегиональных
интеграционных процессах (соглашения о зонах свободной торговли, в перспективе
соглашения о Транстихоокеанском партнерстве и о Региональном всеобъемлющем
экономическом партнерстве.
Основной проблемой FDI во Вьетнаме остается их низкая эффективность. С
показателем ICOR в 5,53 Вьетнам находится на последнем месте среди стран АСЕАН (для
получения 1 доллара прибыли требуются 5,53 долларов инвестиций) [5].
Немаловажное значение для Вьетнама имеют дешевые (1-2% годовых) долгосрочные
кредиты и безвозмездная помощь в рамках Официальной помощи развитию. На 2014 г. 30
доноров из 25 стран и международных организаций обязались сохранить объем
предоставляемой Вьетнаму помощи на уровне 2013 г. - 6,485 млрд. долл. США (2012 г. – 7,4
млрд. долл. США). Основными донорами Вьетнама остаются Япония, Всемирный банк и
Азиатский банк развития [4].
Основными направлениями инвестиционного сотрудничества Вьетнама и России –это
добыча нефти, резинотехническая промышленность,
строительство энергетических
мощностей, машиностроение, металлургия, а также мобильная связь.
Один из самых успешных проектов – это совместное предприятие «Вьетсовпетро»,
образованное в 1981 г. и обеспечивающее ежегодные поступления в бюджет России в
размере более 500 млн. долл. Так же расширяет свои инвестиции во Вьетнаме ОАО
«Газпром», которому в 2000 г. был выделен один из наиболее перспективных участков
поиска углеводородов в заливе Бак Бо и выдано соответствующее разрешение на проведение
геологоразведочных работ сроком действия 2000–2025 гг. Объединенная компания
«Российский алюминий» планирует подписать с вьетнамской компанией Vietnam National
Coal and Mineral Industries Group соглашение о совместной разработке бокситов во Вьетнаме
(4-е место в мире по запасам), которое предусматривает строительство автомобильных,
железных дорог, а также расширение местных портов. В условиях соглашения между
государственной корпорацией «Винакомин» и ОАО «Камаз» осуществляется сборка ряда
моделей автомашин с акцентом на локализацию. Партнеры ведут работы по созданию
фирменной сети ТО машин на территории Вьетнама.
Атомная энергетика может стать одним из самых перспективных направлений Уже к
2025 г. ожидается окончание строительства 6 энергоблоков АЭС общей мощностью 6 ГВт,
которые в свою очередь к указанному сроку будут вырабатывать 11% всей электроэнергии
в стране, а в 2040 г. – 30%. Реализация проектов строительства АЭС во Вьетнаме
значительно увеличит объемы сотрудничества уже в среднесрочной перспективе.
Alltech Telecom, российская компания мобильной связи, инвестировавшая во Вьетнам,
подписала соглашение с вьетнамской госкомпанией VNPT о создании совместного
предприятия RusViet Telecom, занимающаяся строительством сети 4G по технологии LTE.
RusViet Telecom уже получило лицензию на создание тестовых зон LTE в диапазоне 2,5–
2,7 ГГц (Хошимин и Ханой) [3].
Также необходимо отметить инвестиции в области инновационного производства.
Было подписано четырехстороннее соглашение между ОАО «Зарубежнефть», ОАО
«Корпорация Биотехнологии»,АК PV Oil и АК Lamson Sugar Company о строительстве во
Вьетнаме завода по производству биотоплива второго поколения и сопутствующих
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продуктов из лигноцеллюлозного сырья - отходов производства высокой травы и сахарного
тростника [2].
На юге Вьетнама можно отметить еще одну интересную тему для потенциальных
инвесторов и отличную возможность размещения средств. Речь идет о недвижимости. За
последние два-три года в стране наблюдался внушительный по объему рост иностранных
инвестиций в сектор туристической недвижимости, и эта тенденция будет сохраняться.
Сейчас в стране лицензировано около 300 проектов в сфере туристического строительства
общей стоимостью 33,9 млрд. долларов. Для освоения прибрежных территорий и реализации
перспективных проектов Вьетнам остро нуждается в привлечении иностранных финансов. И
здесь у российских инвесторов есть шанс, несмотря на высокую конкуренцию и на утерю
лидирующих позиций России как партнера во многих сферах экономики Вьетнама.
Власти государства делают упор на развитие современных производств. И вот уже
построены заводы, занятые в таких отраслях как приборостроение, электроника,
биотехнологии. В этой азиатской стране действуют экспортные зоны, где компании не
платят пошлины на импортируемое оборудование, сырьё, комплектующие. Но при условии,
что изделия потом пойдут на экспорт. Таким образом, Вьетнам всерьёз нацелился занять
лидирующие позиции среди стран ASEAN и имеет все возможности добиться выполнения
поставленной цели.
Выводы. Быстрая динамика экономического роста, стабильность и политика
открытости, сформировавшиеся вследствие рыночных преобразований, намного увеличили
инвестиционную привлекательность Вьетнама. По причине повышающейся конкуренции со
стороны иностранных компаний Россия теряла свои позиции во Вьетнаме за последние
двадцать лет, при этом сохраняя свое лидирующее положение в топливно-энергетическом
комплексе во Вьетнаме. Для российских инвесторов также представляют интерес
машиностроение, энергетика, металлургическая промышленность, мобильная связь, а также
инновационные производства.
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УДК 331
А.В. Арфае, К.Г. Комиссарова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
БОНУСНЫЕ ВЫПЛАТЫ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ МОТИВАЦИИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
Введение. Стимулирование персонала в наше время развивается очень быстро.
Работадателям необходимо постоянно следить за новыми предложениями и рекомендациями
в этой сфере, чтобы не отставать от своих конкурентов. Грамотно выстроенное
стимулирование персонала позволит компании достичь поставленных перед собой целей,
качественнее выполнять работу, привлечь в компанию высококвалифиц ированных
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специалистов и повысить свою конкурентоспособность на рынке. Необходимо отметить, что
результативность деятельности сотрудников напрямую влияет на финансовопроизводственные показатели деятельности компании, поэтому, чем действеннее будет
выбранная компанией система стимулирования персонала, тем рентабельней будет их
деятельность и использование человеческих ресурсов в частности.
Целью исследования является выявление роли бонусных выплат в процессах
стимулирования и мотивации труда.
В соответствии с поставленной целью в работе были определены следующие задачи:
провести анализ состояния стимулирования персонала компании ООО «СТАЛТ»,
разработать рекомендации по повышению эффективности системы стимулирования
персонала компании ООО «СТАЛТ» и провести оценку влияния стимулирования персонала
на показатели эффективности деятельности компании ООО «СТАЛТ».
Практическая значимость данной работы заключается в том, что предложенные
рекомендации могут быть реализованы на практике в компании ООО «СТАЛТ» и других
производственных предприятиях.
Для проведения анализа влияния бонусных выплат на основные показатели
деятельности была выбрана компания ООО «СТАЛТ». На сегодняшний день OOO «СТАЛТ»
зарекомендовала себя как надежная и высокоспециализированная компания на ры нке систем
безопасности и противопожарной защиты страны. Компания обладает сегодня собственными
производственными мощностями с высоким уровнем технического и технологического
обеспечения и огромным торговым потенциалом [6].
В ходе исследования системы мотивации и стимулирования труда компании OOO
«СТАЛТ»
было проведено анкетирование 280 сотрудников для оценки уровня их
удовлетворенности системой оплаты труда. Выявлено, что 39 % персонала недовольны своей
заработной платой и считают ее низкой, 24 % затрудняются ответить на вопрос и только 18%
полностью удовлетворены уровнем своего дохода. Для 69 % опрошенных важна система
поощрений, т.е. премирование по результатам труда. Но только 19 % сотрудников
полностью удовлетворены своими поощрительными выплатами, оставшиеся считают их
недостаточными. Наиболее распространенной причиной увольнения среди работников был
назван недостаток заработной платы - 49% опрошенных.
По итогам исследования компании OOO «СТАЛТ» рекомендуется введение бонусных
выплат. Бонусными выплатами принято считать выплаты за достижение плановых
показателей работы или их превышение, как правило, выплачиваемые раз в квартал, в
полгода или год [1]. Стоит отметить, что размер бонусов должен быть достаточно
существенным для работника, а бонус менее 5% от оклада будет демотивирующим фактором
для сотрудника [3]. Самым приемлемым уровнем являются выплаты не менее 10-20% [2].
Эти выплаты являются мотивирующими, они заставляют сотрудников работать лучше,
достигать поставленных перед ними целей.
Некоторые условия введения бонусов:
1. Выплачивать необходимо только за конкретные результаты, достигнутые
сотрудниками, иначе переменная часть оплаты труда превратится в постоянную и потеряет
мотивирующую силу. Результаты должны быть измеримыми, иначе будет отсутствовать
стимул достижения более высоких показателей.
2. Система бонусов должна быть открытой и понятной для всех сотрудников.
3. Бонусы могут выплачиваться как всем работникам предприятия, так и отдельным
группам, отделам или начисляться каждому сотруднику отдельно.
4. Необходимо перед сотрудниками ставить реально выполнимые цели, которые
напрямую зависят от них.
5. Зафиксированная частота выплаты бонусов.
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6. Для уверенности руководителей в самом начале бонусной программы необходимо
оценить, принесет ли прибыль такое вложение в человеческие ресурсы или нет.
Стоит ввести два вида бонусов:
- бонусы за проекты;
- годовые бонусы от прибыли компании.
Первый вид бонуса выплачивается непосредственно тем людям, которые принимали
участие в разработке и выполнении проекта. Для определения размера бонуса необходимо
определить рентабельность проекта. Для компании ООО «СТАЛТ» допустимы следующие
значения рентабельности и размеров бонусов:
- если рентабельность составит 0-10 %, команда получает 5 % от продаж и
распределяет его равномерно для всех участников;
- если рентабельность 11-40 %, размер бонуса составит 10% от продаж;
- в случае рентабельности выше 40 %, команда получит 15% от продаж.
Годовой бонус от прибыли компании выплачивается по другому принципу. Он
затрагивает всех сотрудников, проработавших в компании более одного года. Годовой бонус
составляет 10 % от прибыли. Эти 10% распределяются следующим образом:
- 25 % распределяются между сотрудниками в равных долях;
- оставшиеся 75 % в зависимости от личного вклада сотрудника, его личных
показателей эффективности.
Необходимо отметить, что бонусные выплаты можно включать в ФОТ, если условия их
выплаты включены в трудовой договор. В этом случае бонус принимает вид стимулирующей
выплаты и, следовательно, учитывается при расчете среднего заработка работника [5].
После введения бонусных выплат в компании показатель выручки увеличился на 6%,
т.к. это средний показатель увеличения производства после внедрения бонусных выплат на
предприятиях [4].
Полученная, в результате проведенных мероприятий в компании ОО О «СТАЛТ»,
относительная экономия численности в размере -20,82 чел. показывает, на сколько человек
предприятие могло бы меньше использовать для достижения результата. Относительная
экономия за счет численности персонала, выраженная через заработную плату, составила 4776,308 тыс. руб., а относительная экономия за счет роста отдачи зарплаты -520,763 тыс.
руб.
Произведенные расчеты показали, что темп роста выручки на 0,8 % выше, чем рост
среднегодовой заработной платы, а рентабельность труда увеличилась на 3,8 % до
показателя 49,3%. Этими данными отражается эффективное управление человеческими
ресурсами компании ООО «СТАЛТ» и положительное влияние введенных бонусных выплат.
Результаты. После проведения оценки влияния стимулирования персонала на
показатели эффективности деятельности компании ООО «СТАЛТ» можно с уверенностью
порекомендовать принять предложенные улучшения их системы стимулирования труда
персонала, т.к. они являются более рентабельными.
Вывод. Реализация предложенных мероприятий позволит компании ООО «СТАЛТ»
расширить систему мотивации своего персонала, в т.ч. стимулирования и добиться более
высоких финансово-производственных показателей.
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УДК 33
В.Е. Бешенцев, К.С. Плис
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ И БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРЫ КАК МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В 21 веке, в веке технологического и инновационного прогресса, одной из главных
составляющих в экономическом развитии страны является ее инновационная деятельность.
Россия, как одна из ведущих мировых держав, не имеет права отставать в этом аспекте.
Поэтому вопрос поиска механизмов поддержки инновационного развития является
актуальным в рамках текущей политики развития России.
Существует большое количество механизмов поддержки инновационного развития
страны. Одним из наиболее современных, по мнению авторов, являются бизнес-инкубаторы.
Индустрия бизнес-инкубаторов берет свое начало в Америке, в начале 60-ых годов.
Первый бизнес-инкубатор(в дальнейшем БИ) был открыт в 1959 [1]. Первоначальной идеей
было предоставление помещений под офисы на льготных условиях. В том случае в
закрывшемся производственном цеху. За более чем 5 десятков лет эта идея прошла
несколько этапов эволюции, и подобно эволюции она шла не линейно, а обретала
ответвления. Существует множество определений термина БИ. В данной работе
используется сформулированное авторами определение, которое обобщает самые главные
моменты из распространенных формулировок.
БИ - это организация, осуществляющая помощь в реализации стартапов и бизнес идей.
В большинстве своем это некоммерческие организации, предоставляющие такие услуги как:
лекции, семинары, презентации, экспертную помощь, общение в среде предпринимателей,
построение бизнес модели, поиск недостающих сотрудников, поиск инвесторов и т.д.
Проводя проекты от стадии идеи, до стадии готовой компании с отлаженным механизмом
работы.
Важной вехой на пути эволюции БИ стало появление бизнес-акселератора (в
дальнейшем БА) – коммерческой версии бизнес-инкубатора – где резиденты получают
посевные инвестиции за долю инкубатора в компании. На данный момент по этому
принципу работают большинство из гигантов этого рынка за рубежом (Y Combinator,
Seedcamp, DreamIt, TechStars и др.). Зачастую понятия бизнес-инкубатор и бизнесакселератор отождествляют, хотя между ними выделяют по меньшей мере 5 существенных
отличий в мотивах и способах работы [2]. Принимая эти отличия во внимание, для
дальнейшего удобства авторы объединили эти понятия в одно – БИ – при отсутствии
существенного отличия с точки зрения поддержки инноваций.
Для определения масштаба этой индустрии были рассмотрены количественные
показатели бизнес-инкубаторов. Последние исследования насчитывают свыше 1400 БИ в
Северной Америке и более 7000 во всем мире [3]. На основании анализа тенденций авторы
сделали вывод, что за последующие 8 лет эти цифры значительно выросли.
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Чтобы понять профиль компаний принимающих участия в программах инкубатора,
была рассмотрена соответствующая статистика. В американских БИ имеет место быть
следующее разделение по секторам: Bioscience представлено в 45,1 %, Information technology
в 29,4 %, Energy в 23 %, Computer Software в 19,6 %, Medical devices в 19,6 %,
Electronics/Microelectronics в 11,8 %, Health care technology в 11,8 % случаев [4]. Как видно,
большинство секторов относятся к науко- и инновационно- емким.
Оценить эффективность БИ сложнее. В основном это связано с отсутствием
универсального критерия сравнения и отсутствием полной базы данных. Но тем ни менее,
попытаться оценить можно. Так, в Америке на каждый 1$ публичных инвестиций в
инкубатор, было возвращено 30$ в виде налоговых поступлений. Рейтинг выживаемости
компаний выходцев из БИ держится выше 80 %. В общей сложности БИ создано более 100
тыс. рабочих мест [5].
Для выявления недостатков и перспектив развития российских БИ было проведено
сравнение российских и зарубежных БИ.
Процесс развития бизнес-инкубаторов в России можно назвать непродолжительным.
Вся индустрия только начинает свое существования, а ее появление вызвано инициативой
Правительства РФ. По приказу Министерства образования и науки РФ в 2006 году был
объявлен конкурс на создание БИ при институтах.
В результате чего количество БИ в России стало существенно расти. На сегодняшний
момент по разным оценкам насчитывается от более 100 (данные ВШЭ) до более 200 (данные
официальных сайтов округов России) [6].
Однако качеством похвастаться могут лишь единицы из этих списков. По мнению
Евгения Гордеева, главы компании Russia Ventures, за редким исключением российские
бизнес инкубаторы представляют из себя «помещения, куда сажают всех подряд, не
оказывая должной помощи» [7].
В 2012 году издание Forbes опубликовало список 5 лучших российских бизнесинкубаторов. Некоторые из его представителей оказывают поддержку инновационному
развитию экономики, которую можно объективно оценить. В частности Бизнес-инкубатор
«Ингрия» хранит в открытом доступе финансовые показатели и список резидентов. Можно
подробно ознакомиться и увидеть реальные компании и их вклад в экономику [8]. Однако
таких примеров немного. В большинстве случаев информация закрыта и результаты
деятельности не доступны.
Почему информация закрыта становится понятно из отчетов РВК. Согласно отчету, у
резидентов российских бизнес-инкубаторов выживаемость после завершения программы
инкубации равна 27 %. Для сравнения у представителей европейских инкубаторов этот
показатель равен 88 %, у американских 87 % [6]. Это свидетельствует о явном отставание в
этом аспекте от зарубежных представителей, и как следствие, необходимости кардинальных
изменений в работе БИ.
Также необходимо обратить внимание на то, что вопрос поиска механизмов поддержки
инновационного развития России является актуальном в настоящее время. Так, согласно
плану реализации в 2015-2016 годах Стратегии инновационного развития России
«...предусматриваются меры по совершенствованию системы образования, популяризации
научной, научно-технической и инновационной деятельности, формирование поддержки
научного и технического творчества детей и молодёжи». Также отмечается необходимость в
этот период сформировать план действий до 2020 годов и далее [9].
Это свидетельствует о том, что Россия встает на курс активного инновационного
развития, ищет новые механизмы.
По мнению авторов, задачи бизнес-инкубатора соотносятся со стратегией
инновационного развития страны. Сформулированные Правительством позиции могут быть
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воплощены в жизнь в БИ при должном подходе. Так, по словам члена правления «РВК»
существует несогласованность. «Минэкономразвития занимается программами развития
кластеров, Минсвязи – технопарков, а Минобразования – университетов. Поэтому
происходит ситуация когда развитие одних и тех же направлений происходит параллельно.
Необходимо скоординировать действия. Причем ставка на университеты в данном случае
была бы, по нашему мнению, более правильной. Это мировой тренд – развивать
инновационную, социальную и иную инфраструктуру и все сопутствующие направления
вокруг университетов и кампусов» [10].
В рамках работы было проведено сравнение индустрии бизнес-инкубаторов за рубежом
и в России. На основе результатов сравнения можно сделать вывод, что на данный момент
российские БИ существенно уступают зарубежным представителям. Это выражается как в
количественных показателях, так и в качественных. Безусловно необходимо учитывать то,
что в отличии от, к примеру, Северной Америки, в России эта индустрия существует только
первый десяток лет.
Тот факт, что выходцы БИ работают в инновационных сферах, способствуют
появлению новых компаний, способствуют созданию рабочих мест и приносят пополнение в
экономику страны, является доказательством того, что БИ являются механизмом поддержки
инновационного развития.
Однако авторы считают, что российским БИ необходимы соответствующие изменения,
переход на новый качественный уровень, без которого поддержка будет не столь
существенной.
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УДК 33.334.012
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЫНОК КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ: СДЕЛКИ СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Введение. Из-за быстро меняющейся экономической ситуации многие компании
реорганизуют свои структуры таким образом, чтобы приспособиться к новой экономической
конъюнктуре. Успешное функционирование фирмы зависит от правильной оценки
меняющихся внешних и внутренних факторов, которые влияют на деятельность компании, а
также от быстрой реакции фирмы на происходящие изменения. Рано или поздно компания
сталкивается с необходимостью реорганизации, чтобы соответствовать новым внешним
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условиям. Сделки слияния и поглощения, осуществляемые на рынке корпоративного
контроля – одна из форм реорганизации компаний.
Рассматривая рынок корпоративного контроля, необходимо понимать, что под
термином «корпоративный контроль» понимается способность субъектов, действующих на
рынке, оказывать влияние на принятие стратегических решений [1].
Для установления корпоративного контроля могут использоваться разные способы.
Наиболее популярным способом в настоящее время являются сделки по слиянию и
поглощению (Mergers & Acquisitions, M&A). Несмотря на то что, существуют другие
способы расширения своей деятельности и влияния, этот – наиболее часто используемый и
эффективный.
Цель работы – дать определение понятию M&A, выявить основные цели и мотивы
сделок по слиянию и поглощению компаний на рынке корпоративного контроля, а также
дать краткую характеристику рынка слияний и поглощений в России.
Слияния и поглощения – это общее понятие для обозначения группы финансовых
операций, целью которых является объединение компаний, банков и т.п. в один
хозяйствующий субъект с целью получения конкурентных преимуществ и максимизации
стоимости этого субъекта в долгосрочном периоде. В случае слияния объединение
происходит добровольно, а контроль над компанией или банком распределяется между
участниками соглашения. Поглощение носит ассиметричный характер. Контроль над
активами и операциями полностью осуществляется одной из сторон [2].
Основным мотивом, которым руководствуются компании, осуществляя сделки по
слиянию и поглощению, является получение синергетического эффекта [3]. Чем крупнее
организация, тем больше у нее возможностей выстоять в конкурентной борьбе. Новая
корпорация, которая возникла при слиянии, может воспользоваться рядом преимуществ,
которые появляются при объединении компаний, а именно:
- операционной синергии, которая проявляется в эффекте экономии на масштабе;
- эффекта агломерации;
- расширения номенклатуры выпускаемой продукции;
- повышения эффективности работы с поставщиками;
- функциональной синергии;
- централизации маркетинга;
- разницы в рыночной цене компании и стоимости ее замещения;
- возросшей рыночной мощи из-за снижения конкуренции;
- ускорения движения компании по стратегической траектории;
- увеличения политического влияния компании в регионе/стране;
- смягчения влияния факторов делового риска;
- финансовой экономии;
- дифференцированной эффективности;
- совершенствования корпоративной стратегии и культуры;
- ликвидации дублирующих функций;
- эффекта от переноса компетенции.
Помимо мотивов, стимулирующих к сделке слияния или поглощения, компания
преследует определенные цели. В экономической литературе принято выделять следующие
цели, которые хочет осуществить компания, участвуя в сделках M&A:
1. Цели, связанные с укрупнением существующего бизнеса, расширением сферы
влияния на новых рынках и избавлением от более мелких конкурентов;
2. Цели, связанные с размещением свободных денежных средств и вложением их в
выгодные предприятия;
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3. Цели, связанные с улучшением информационной среды, повышающей
информированность о технологических процессах, происходящих в компании человеческом
капитале, задействованном в работе;
4. Цели, связанные со снижением рыночных рисков, а также создания устойчивого
преимущества;
5. Цели, связанные с личным обогащением менеджеров и привлечением новых
инвесторов.
Анализируя российский рынок слияний и поглощений [4], можно сказать, что для
нашей страны это самое молодое направление на финансовом рынке, которое требует
внимательного анализа и регулирования со стороны государства.
Учитывая, активно меняющеюся экономическую конъюнктуру в Российской
Федерации на протяжении 2014 – 2015 годов, стоит отметить прогнозы, для рынка
корпоративного контроля в России и осуществляющихся сделок по слиянию и поглощению.
В настоящее время российский рынок M&A замедляется, что связано с рецессией
экономики в России, а также с резким падением цен на нефть и со слабеющим курсом рубля.
Но все-таки рынок слияний и поглощений не стоит на месте и в некоторых отраслях
наблюдается оживление. Первое место заняла сфера торговли, в которой в 2015 году
произошло сделок на $604,1 млн. Сумма сделок с финансовыми институтами почти не
уступает сумме сделок M&A в торговле и составляет $592,3 млн. Суммарно это составляет
60 % всего рынка слияний и поглощений за 2015год. Наблюдается замедление в
металлургическом секторе, и участники рынка заняли выжидательные позиции.
Результаты. В работе выявлены основные цели и мотивы осуществления сделок
слияния и поглощения, а также дан краткий обзор российского рынка M&A.
Вывод. Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что компания может
иметь различные мотивы для осуществления сделки. Каждая корпорация стремиться
получить выгоду и преследует свои цели. Необходимо тщательно выбирать компанию-цель,
чтобы реализовать свои намерения.
ЛИТЕРАТУРА:
1.
Дежина Н. А. Современные тенденции формирования рынка корпоративного контроля
в Российской Федерации [Текст] / Н. А. Дежина // Молодой ученый. №20, 2014 г. - 262-267 с.
2.
Финансово-кредитный энциклопедический словарь. М.: Финансы и статистика.
12.
Под общ. ред. А.Г. Грязновой. 2003 г.
4.
Дмитриев К. Реструктуризация бизнеса // Финансовый директор. № 9, 2004 г. - 18 с.
5.
Ищенко С.М. Формы проявления эффекта синергии от слияния и поглощения
компаний/
С.М.
Ищенко//Вестник
научно-исследовательского
центра
Сыктывкарского
государственного университета. – 2008 г. – 3/6/6.

УДК 33(574)
К.Р. Едзоев
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОНОМИКУ
Введение. На протяжении развития и становления экономики человечество, с самих
истоков, выстраивало четкую, международную экономическую систему, которая охватывало
все мировое сообщество. Данная система на сегодняшний день получила в научной
литературе название глобальная экономика. Благодаря новым технологиям в области связи,
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транспорта и компьютерной техники дают, сильны толчок в сторону ускорения
глобализационных процессов. Глобализация как значимая цель для национальногосударственной экономики открывает новые виды и формы организации рынка и новые
источники общественного богатства. Минусом принято считать то, что на начальном этапе
экономическая глобализация страны в политической сфере может сопровождаться
массовыми волнениями и беспорядками. Параллельно мировая глобализация выступает
катализатором массовых движений в сторону социальной справедливости и экономической
эмансипации. Исходя из этого можно сказать, что глобализация не является только лишь
позитивным процессом, так же хорошо известны и изучены противоречивые, реально и
гипотетически опасные процессы интеграции, ближайшие и отдаленные последствия
активного участия экономики России в глобальном хозяйстве в условиях принудительного
втягивания экономик отдельных стран в общую мирохозяйственную деятельность [1].
В простейшем смысле глобализация означает расширение, углубление и ускорение
мировой взаимозависимости между национально-государственными экономиками. Таким
образом, начальная категориальная характеристика глобализации связана с её
пространственным определением – как увеличением объёмов потоков и расширением
структуры торгово-финансовых сетей по всему миру. Однако по мере развития
глобализационных процессов характер транснациональных потоков, инструментов и
регламентов дифференцируется. Отсюда следует, что достижения глобализации следует
оценивать по пространственно-временным параметрам. Глобализация предполагает
расширение и усложнение сферы и процессов национально-государственной экономики, а
любая акция приобретает более широкий географический эффект. Не менее важно и то, что
глобализация предполагает изменения в скорости осуществления экономических процессов,
в рамках которых и происходит их глобальное взаимодействие [2].
Актуальность работы. Итогом комплексного изучения проблем, механизма и
основных
направлений
развития
национальной
государственной
экономики,
осуществляющегося в настоящее время под определяющим воздействием глобализационных
процессов, в экономической теории явилась актуализация исследования фундаментальных
аспектов обозначенных процессов. . Мировая практика свидетельствует о том, что
глобализация действительно ускоряет рост национально-государственной экономики, но всётаки не до такой степени, которая необходима для уменьшения бедности в социальнозначимых масштабах. Специалисты, не связанные с экономикой, опасаются, что затраты,
связанные с глобализацией той или ной национально-государственной экономики, превысят
получаемые выгоды [3].
Сюда следует добавить опасения перед эрозией уже устоявшихся социальных и
экологических стандартов, миграцией высоких норм бедности в развитые страны и
возможностью финансового кризиса. Однако большинство экономистов, вопреки
предупреждениям социологов, исходит из позитивного влияния на национальный
экономический рост глобализационных процессов.
Рыночный механизм функционирования и развития национально-государственной
экономики требует, прежде всего, определения статуса глобализации в системе тенденций
экономической динамики отдельной страны [4]. В то же время обоснование
глобализационных императивов базовых параметров национально-государственной
экономики невозможно без выявления проблем и противоречий ее глобализации. В свою
очередь, анализ глобализационной активности национальных корпораций как исходного
условия глобализации национально-государственной экономики предполагает анализ
факторов масштабного притока инвестиций в экономику данной страны, а также условий
инновационного ускорения как стратегического направления её глобализации. Все эти
вопросы выдвигают на передний план проблему, значимость которой возрастает по мере
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глобализации российской экономики, - взаимозависимость глобализационных процессов и
развития национально-государственной экономики.
Цель и задачи исследования. Целью работы является теоретическая характеристика
глобализации мировой экономики как главного воздействующего фактора на динамику
национально-государственной
экономики.
Для
реализации
цели
рассмотрены
глобализационные процессы и их последствия.
Основными последствиями глобализационных процессов следует считать –
«глобализационные решения» (как глобализация влияет на принимаемые отдельными
лицами, корпорациями, организациями и правительствами решения), «институциональные
изменения» (каким образом глобализация изменяет структуру выбора и предпочтений
частных лиц и организаций), «дистрибутивные перемены» (каким образом глобализация
влияет на механизм распределения и перераспределения богатства и власти внутри стран и
между ними), «структурные последствия» (каким образом глобализация влияет на изменения
моделей массового поведения) [5]. Глобализационные процессы различаются по их
интенсивности, скорости и результативности. Различное соотношение этих трёх
характеристик позволяет выделить и соответствующие типы глобализационных процессов:
- «фундаментальная глобализация»: высокая интенсивности, высокая скорость и
высокая результативность;
- «мало результативная глобализация»: высокая интенсивность, высокая скорость и
малая результативность;
- «высоко результативная глобализация»: высокая интенсивность, низкая скорость и
высокая результативность.
Теоретическая характеристика глобализационных процессов не сводится только к
различным видам их воздействия на национально-государственную экономику и
исторических форм глобализации, она также включает и различные формы их организации –
степень институционализации, инфраструктурного обеспечения, правового оформления
Сегодня процесс и проблемы глобализации находятся в центре внимания во всём
мире, поскольку глобализация может и должна стать силой развития демократии и
гражданского общества. Глобализация уже помогла сотням миллионов людей достичь более
высокого уровня жизни. Глобализацией экономики ещё воспользуются многие страны, с её
помощью происходит поиск новых рынков сбыта для их экспорта, а также прием
иностранных инвестиций. В современной экономике глобализация приобретает статус
ведущей тенденции национально-государственной экономической динамики, посредством
которой возможно обеспечить ускоренную интеграцию экономики данной страны в систему
мирохозяйственных связей.
Результат.
В работе рассмотрены теоретические аспекты, проанализированы
проблемы, плюсы и минусы глобализации.
Вывод. Благодаря рассмотренным тезисам и комплексному изучению глобализации
можно сказать, что глобализация является неотъемлемой частью развития экономических
отношений. Исходя из представленных в работе понятий, можно сказать, что нужно более
серьезное изучение глобализация для понимания как она будет отражаться на национальногосударственной экономики.
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УДК 658.711.6
Д.П. Замуракина, Т.В. Веревка
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Все мы помним события, начавшиеся весной 2014 года, после которых
произошло резкое охлаждение отношений между РФ и рядом западных стран. В связи с чем
Евросоюзом, США и некоторыми другими странами были введены санкции против
определенного круга российских лиц и компаний [1]. 6 августа 2014 года указом президента
было введено продовольственное эмбарго, под действие которого попали такие страны, как
США, Австралия, Норвегия, Канада и страны Европейского союза. [2]. Это стало ответом
России на санкции. 25 июня 2015 года Постановлением Правительства РФ эмбарго
продлено еще на год, до 6 августа 2016 года [3]. Чем же обернулись такие экономические
меры?
Эмбарго стало серьезным стимулом для развития импортозамещения в России.
Однако в работе будет рассматриваться импортозамещение именно в пищевой
промышленности, так как все мы являемся потребителями ее продукции, и данная тема
касается каждого и является животрепещущей и широко обсуждаемой в последнее время.
Цель данной работы заключается в выявлении основных проблем при реализации
стратегии импортозамещения пищевой продукции в РФ. Для достижения этой цели мн ою
были поставлены следующие задачи:
 обозначить динамику роста производства продукции пищевой промышленности;
 проанализировать проблемы импортозамещения в пищевой промышленности;
 разработать рекомендации по совершенствованию производства продуктов в России .
Для начала обратимся к цифрам: каких конкретных и видимых результатов за время
действия эмбарго удалось достичь российским предпринимателям. По данным Росстата к
апрелю 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года производство мяса
говядины выросло на 7 тыс. тонн, свинины – на 71 тыс. тонн, птицы – на 165 тыс. тонн, в то
время, как производство свежей и охлажденной рыбы уменьшилось на 87 тыс. тонн, однако
производство мороженой рыбы увеличилось на 56 тыс. тонн, также положительная
тенденция наблюдается в росте производства сыра и творога – 60 тыс. тонн [4].
Теперь рассмотрим цену и качество товаров. Относительно цен мы видим
значительное удорожание. По данным Минсельхоза продуктовая корзина россиян с начала
2015 года к июню 2015 года подорожала на 11% [5]. Росстат также сообщает, что цены на
мясо выросли на 22-23% к маю 2015 года по отношению к маю 2014 года, на сыр – на 20%,
на рыбу – на 38%. Оправданно ли такое изменение в стоимости? Наибольшие споры вызвал
отечественный сыр. Проверка Россельхознадзором показала, что на полках российских
магазинов представлено от 45% до 73% фальсификатов. Производители такой молочной
продукции заменяют молочные жиры растительными, в основном пальмовым маслом,
импорт которого в июне 2015 увеличился на 64% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года [6].
Исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос среди 1500 россиян и выяснил,
что на данный момент 40% опрошенных ощутили на себе снижение качества
продовольственных товаров. В первую очередь заметили это жители маленьких городов и
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жители северо-запада страны. В нашем регионе качество продукции не удовлетворяет 57%
респондентов. Это обусловлено главным образом тем, что исчезли из продажи товары
финских производителей [7].
Результаты. Из этого можно сделать вывод, что сложившаяся система
импортозамещения на данный момент имеет ряд проблем. Во-первых, эмбарго рассчитано
всего на один год, вследствие чего предприниматели не видят перспектив вкладываться в
столь краткосрочные проекты, потому что многие из них могут не окупиться за это время.
Во-вторых, на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране выросли
процентные ставки по кредитам, что ограничивает фермеров в значительном увеличении
производства качественных товаров. В-третьих, из-за падения курса отечественной валюты
закупка сырья и оборудования для производства из-за границы существенно выросла в
цене.
Для модернизации и повышения эффективности системы импортозамещения мною
были сформулированы следующие предложения. В первую очередь производителей
следует обеспечить оптимальным количеством финансовых ресурсов. После введения курса
на импортозамещение Правительство запустило проекты по субсидированию отдельных
отраслей отечественного производства. В основном они реализуются в металлургии,
машиностроении, гражданском авиастроении, фармацевтике и некоторых других
промышленностях. Более активная работа по инвестированию в пищевую промышленность
будет очень полезна для наращивания объемов производства продовольственных товаров.
Свободный доступ к капиталу позволит фермерам в разы увеличить размеры производства,
при этом сохранив надлежащее качество, и в полной мере в последствии удовлетворить
покупателя. Также важно, чтобы программа поддержки отечественных производителей
была долгосрочной, а не только на время действия эмбарго. Это создаст стимул к
увеличению числа бизнесменов, вовлеченных в сферу производства пищевой
промышленности, а также вызовет заинтересованность инвесторов к этой отрасли. При
наличии финансов и большого количества производителей в этой нише рынка возникнет
конкурентная среда, которая приведет к повышению качества товаров. Таким образом
российские продукты будут готовы к возвращению на рынок импортных и смогут
сохранить свои позиции. Помимо этого, на наш взгляд, контроль качества п родукции
должен осуществляться на государственном уровне. Необходима разработка экономической
политики, направленной на это. На сегодняшний день существует проект «Знак качества»,
который присуждает «Звезду знака качества» ежегодно предприятиям, выпускающи м
лучшую продукцию. Дополнением к этому могут стать такие услуги, оказываемые
государством производителям продукции, как оценка качества продукции и разработка
методик по его улучшению для конкретных предприятий, лизинг систем техники для
изготовления высококачественных товаров и обучение персонала управлением ими. Однако
важно увеличение числа и частных некоммерческих организаций, занимающихся
контролем качества продовольствия, для того, чтобы у потребителей была возможность
получать и анализировать большое количество оценок. Но самое необходимое сейчас – это
массовое привлечение внимание к качеству, например, проведение социальных реклам,
призывающих остерегаться фальсифицированных продуктов, с указанием сайтов всех
организаций, предоставляющих отчеты по качеству товаров. Кроме этого рациональным
решением будет размещение заводов иностранных производителей на территории РФ.
Благодаря этому произойдет приток технологий производства в страну. Более того за счет
строительства заводов появятся новые рабочие места для граждан России, и часть доходов
будет сохраняться в стране. Это станет дополнительным мотиватором для покупателей
отдавать предпочтение товарам, производящимся на территории России.
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Вывод. Внедрение изложенных рекомендаций позволит качественно улучшить
отечественное производство пищевой продукции, повысить конкурентоспособность
товаров на внутреннем и международном рынках, а также удовлетворить запросы
потребителей в качестве и цене.
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МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
РОССИЙСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ НЕМЕЦКОГО КОНЦЕРНА «BSH»
Введение. ООО «БСХ Бытовые Приборы» - российское производственное
подразделение германского концерна BSH Group - основано в Санкт-Петербурге в 2005 году.
Концерн BSH Hausgeräte GmbH осуществляет производство, продажу и сервисное
обслуживание бытовой техники по всему миру. В семидесяти представительствах концерна
BSH в более чем сорока странах работают более сорока тысяч сотрудников [1].
В BSH в Германии действует система развития персонала, обучающие программы,
система управления талантами, совершенствуется план карьерного развития, с сотрудниками
обсуждаются видение стратегии компании, личные и карьерные планы специалиста,
конкретные мероприятия по развитию: обмен опытом в других странах, программы
повышения квалификации, координация работы коллег, а также сохранение продуктивности
стареющей рабочей силы и повышение «вовлечённости сотрудников».
В России, к сожалению, несмотря на то, что БСХ Бытовые приборы – это компания с
европейским именем, абсолютно не означает, что это – компания с европейским
менталитетом. Система управления персоналом функционирует крайне неэффективно. В
результате анализа отзывов бывших сотрудников компании удалось определить, что лишь
на первый взгляд БСХ Бытовые приборы – является компанией, привлекательной для
трудоустройства.
Рабочий процесс не выстроен, сотрудники молодые, около 80% – стажёры без опыта
работы, в связи с этим, остальные работники переносят на них свои обязанности, а это
повышает уже и так достаточно высокую текучесть кадров, программы оценки, обучения и
развития персонала, в основном, остаются на бумаге, работники малоквалифицированные,
руководство не помогает сотрудникам, периодически происходят простои конвейера, в
рабочей атмосфере царит хаос, сотрудники выживают друг друга с рабочих мест [2].
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Цель работы – повышение эффективности текущей системы управления персоналом,
снижение текучести кадров, удержание талантливого, лояльного персонала и уменьшение
численности нелояльного и непродуктивного персонала.
Для достижения поставленной цели, был предложен новый инструмент оценки
персонала, предложен новый комплекс мероприятий по выявлению как сотрудников с
высоким потенциалом, так и тех, кто требует особого внимания для выполнения своих
функций. В данный процесс оценки персонала входят такие мероприятия, как оценка
профессиональных компетенций, оценка эффективности деятельности сотрудников, оценка
их потенциала. Предложенная оценка персонала должна проводиться один раз в год, упор
должен быть сделан на сотрудников, которые проработали в компании хотя бы полгода.
В результате данной оценки персонала, сотрудника можно отнести к одной из пяти
категорий: «Золотой резерв», «Увеличение ответственности», «Кадровая стабильность»,
«Дополнительное обучение», «Замена позиции».
Сотрудники из категории «Золотой резерв» обладают большим потенциалом и
мотивацией к развитию. Развитие сотрудников должно включать в себя постоянное
повышение уровня их компетентности, а также карьерное продвижение сотрудников с
высоким потенциалом, т.к это будущие лидеры, которые помогут компании работать
эффективно. Для них должна быть разработана программа подготовки руководителей,
которая рассчитана на два года и нацелена на формирование менеджерских навыков. Данная
программа позволяет создать систематизированный обзор стандартов управленческих
компетенций и ожиданий от руководителей, обеспечить возможности постоянного развития,
улучшить эффективность и качество менеджмента и подготовить следующее поколение
руководителей компании [3]. К категории «Увеличение ответственности» относятся
сотрудники, которые уже хорошо справляются со своими должностными обязанностями и
готовы взять на себя большую ответственность и новые обязанности. Для сотрудников из
этой категории план развития может включать в себя изменение и перераспределение задач
в рамках их текущей должности, либо ротация сотрудника внутри компании с расширением
его функциональных обязанностей. Сотрудники, которые эффективно работают на своих
текущих должностях, относятся к категории «Кадровая стабильность». Комплексное
развитие сотрудников данной категории включает в себя ежегодные мероприятия для
повышения квалификации. По результатам проведенной оценки и распределения каждого
сотрудника в отдельные категории [4], формируется индивидуальный план развития на год.
Под категорию «Дополнительное обучение» попадают сотрудники, которых набрали
недавно, сотрудники, которые заняли свои позиции в результате внутренней ротации, либо
работают в компании менее года, а также, те сотрудники, которые по каким-либо причинам
не демонстрируют должную эффективность. Для сотрудников данной категории
открываются возможности по повышению их профессионального уровня и квалификации,
возможно, потребуется их обучение за границей. К категории «Замена позиции» относятся
сотрудники, которые не выполняют поставленные перед ними задачи. Эта категория
подразумевает не всегда увольнение сотрудника, но и внутреннее его перемещение в
компании на более подходящую для него позицию. Для сотрудников, которые оказались в
этой категории важно выявить истинные причины их неэффективности. Это могут быть
ошибки со стороны HR, в подборе, а также в неудовлетворенности сотрудника условиями
труда, коллективом и т.п.
В российском подразделении должна быть выстроена система обучения персонала,
которая будет включать в себя как международное обучение, так и варианты обучения без
отрыва от работы. В BSH в Германии, программы обучения делятся на профессиональное
обучение, обучение по организационно-личностным характеристикам и профессиональным
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компетенциям. Это подготавливает сотрудников даже к будущим требованиям. Система
повышения квалификации всегда является незаменимой и обязательной [5].
На текущий момент, к «Золотому резерву», можно отнести 15% персонал компании; к
категории, имеющей потенциал для увеличения ответственности, – 20 %, 25 %– это
сотрудники категории «Кадровая стабильность». В «зону риска» попадают две категории, в
совокупности составляющие 40 % от общего количества персонала. Это сотрудники,
которым необходимо дополнительное обучение (30 %) и которым необходима замена (10 %).
В зависимости от полученных результатов и выявленных причин, необходимо
сформировать план возможного улучшения ситуации. Он может включать в себя, перевод на
другую позицию в другое подразделение с абсолютно другими функциями. При этом, не
обязательно понижать сотрудника в должности, предоставляется возможность попробовать
свои силы на новой позиции.
Результаты. В работе был получен новый инструмент управления персоналом, ранее
не используемый в российском подразделении концерна BSH. Данный инструмент
категоризации персонала позволит сфокусироваться на сотрудниках с потенциалом и
сотрудниках, требующих особого внимания в рамках повышения квалификации и обучения,
где требуется систематический и комплексный подход к раннему выявлению и развитию
необходимых компетенций.
Вывод. Использование данного инструмента позволяет обеспечить единый взгляд и
методику определения персональной ценности сотрудника, закрепить ответственность
руководителей за удержанием лояльного и эффективного персонала и снизить риск
инвестирования в ненадежных работников, создать благоприятную атмосферу внутри
компании и повысить эффективность работы целого предприятия.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СЫРОВ НА РЫНКЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ПРОДУКЦИЕЙ ИЗ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Введение. В данной работе показаны возможности замещения импорта молочной
продукции, в частности сыров, татарстанскими производителями, а также проанализировано
текущее состояние рынка сыров в Санкт-Петербурге.
Актуальность темы обуславливается тем, что в настоящее время на российском рынке
молочных продуктов сложилась неблагоприятная для потребителей ситуация в связи с
введением продовольственного эмбарго, что повлекло за собой необходимость развития
отечественного производства с целью замещения импортных продуктов, попавших под
санкции.
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Целью работы является выявление перспектив замещения запрещенных к ввозу из
стран, поддержавших санкции против России, молочных продуктов, в частности сыров,
товарами, произведенными в Республике Татарстан.
Поставленная цель определила необходимость решения следующих взаимосвязанных
задач:
- определение влияния российского продовольственного эмбарго на рынок сыров в
России;
- обзор рынка сыров в Санкт-Петербурге;
- анализ развития молочной отрасли в Республике Татарстан;
- выявление перспектив замещения импорта сыров продукцией ООО УК «Просто
молоко».
В период с 2014 года в России наблюдается ухудшение экономической обстановки.
Причиной этого принято считать резкий спад мировых цен на эн ергоресурсы, так как
экспорт нефти и газа составляет значительную часть в доходах бюджета Российской
Федерации, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с
событиями в Крыму и на востоке Украины. Россия, в свою очередь, ответила
продовольственным эмбарго, то есть запретила импорт «отдельных видов»
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, вводивших
экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.
Важно отметить, что в большей степени продовольственное эмбарго повлияло на
рынок сыров в России. В связи с запретом импорта из стран Европы, США, Канады и
Австралии в нише премиальных сортов сыра на российском рынке образовались пустоты.
Дефицит на рынке сыров в России начал ощущаться уже с сентября 2014 года, учитывая, что
Россия занимает третье место в мире по потреблению продукции данного сегмента. В 2014
году были зафиксированы рекордные темпы прироста потребительских цен на твердые и
мягкие сычужные сыры за последние 5 лет [1].
Что касается Санкт-Петербурга, то торговые организации оперативно отреагировали на
запрет поставок сыров из стран, поддержавших санкции против России, большинство видов
сыров в настоящий момент представлено российскими компаниями. Однако состояние
рынка отечественных сыров по данным Комитета по информатизации и связи СанктПетербургского информационно-аналитического центра нестабильно. В 2014 году в
соответствии с Федеральным законом от 02.01.00 №29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» изымались из обращения пищевые продукты: не соответствующие
требованиям нормативных документов; с явными признаками недоброкачественности; без
документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность; без
соответствующей информации для потребителя; не соответствующие представленной
информации. Таким образом, было изъято 1403 кг сыра на сумму 481,02 тыс. руб., что
составило 1,8 % от объема проинспектированной продукции этой товарной группы, причем
всего 1,9 % изъятой продукции – импортного производства.
Одной из немногих стран, чья продукция широко представлена в Петербургских
торговых сетях, является Беларусь, однако белорусский сыр постепенно начал терять
покупателей в связи с резким повышением цен и ухудшением качества, о чем сообщил к.э.н.,
профессор Академии народного хозяйства при правительстве РФ Иван Стариков.
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Одним из наиболее перспективных регионов для осуществления программы
импортозамещения является Республика Татарстан, так как стабильно занимает ведущие
позиции среди субъектов Российской Федерации по производству животноводческой
продукции.
Производство молока в Татарстане в 2014 году выросло на 1% по сравнению с 2013,
надой составил 1728,8 тыс. тонн; надой молока на одну корову в сельхозорганизациях на 1
июня 2014 года составил 2 тыс. литров, что на 8% больше уровня соответствующего периода
2013 года. В среднем в республике производится 3,5 тыс. тонн молока в сутки. Стоит
отметить, что на долю республики приходится почти 7% всех объемов молока,
произведенных в стране в 2014 году [2].
Более того, в мае 2015 года на сайте правительства России было опубликовано
соответствующее распоряжение, согласно которому Татарстану дополнительно будут
выделены 313 млн. рублей на стимулирование производства молока, в связи с лидирующим
положением республики по объему надоев. Предприятия республики будут получать
дотации за каждый литр реализованного или отгруженного на собственную переработку
молока [3].
22 августа 2014 года на выставке продукции сельхозпроизводителей в агропромпарке
«Казань» министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат
Ахметов заявил, что сельскохозпроизводители Татарстана в силах полностью заместить
импортные продукты из «санкционного списка», собственным производством [4]. Министр
промышленности и торговли Татарстана Равиль Зарипов подчеркнул, что основной задачей
является не только продвижение татарстанской продукции в республике, но и активный
выход на российский рынок через федеральные сети. Так, менеджер «X5 Retail Group» (сети
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») Сергей Бакумов рассказал о том, что компания
уже достаточно плотно сотрудничает с производителями Татарстана: республиканская
молочная продукция на полках магазинов «X5 Retail Group» достигает 70-80% от общей
массы. В числе покупателей татарстанской молочной продукции Республики Башкортостан
и Удмуртия, Свердловская область, Москва и Санкт-Петербург.
В начале июня 2015 года в Ростове-на-Дону прошел I Всероссийский форум
продовольственной безопасности. Принимавший участие в основных дискуссиях форума
лидер республики Рустам Минниханов рассказал премьер-министру России о реализуемых в
регионе программах по импортозамещению. В своей речи он упомянул компанию «Просто
молоко», которая производит 229 наименований продукции, из которых 38 абсолютно
новых, ориентированных на импортозамещение, например, аналоги импортных сыров
«Пармезан» и «Маасдам». Кроме того, сейчас ведется разработка производства мягких
сыров. По словам первого заместителя директора по производству УК «Просто молоко»
Андрея Андреева, у завода есть рецептуры и технологии приготовления сыра
«Филадельфия».
Что касается, производственных мощностей, то по данным ИНТЕРФАКС-ЮГ на 4
июня 2015 года, ООО УК «Просто молоко» увеличило загрузку мощностей по производству
сыра с 60 % до 78 %, о чем сообщил заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам компании Алексей Фатыхов на I Всероссийском форуме продовольственной
безопасности.
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Был проведен сравнительный анализ стоимости одинаковых видов сыров разных
производителей, представленных в торговых сетях Санкт-Петербурга и Казани («Ашан»,
«Магнит», «Пятерочка»), результаты которого отражены в таблице 1.

Сорт сыра
«Российский»
«Костромской»
«Голландский»
«Пошехонский»
«Гауда»

Таблица 1 – Средняя стоимость сыров на начало июня 2015 года
в Санкт-Петербурге и Казани
Средняя стоимость, руб.
Санкт-Петербург
Казань
497 (Беларусь)
280 (Мамадыш)
419 (Москва),
310 (Мамадыш)
339 по акции в «Пятерочке»
373 (Шумаково, Курская область)
286 (Бугульма)
373 (Шумаково, Курская область)
292 (Бугульма)
438 (п. Ровеньки, Белгородская 309 (Бугульма)
область)
453 (Уругвай)
545 (Аргентина)

Таким образом, в среднем стоимость сыров татарстанских производителей в Казани на
32% ниже стоимости сыров других производителей, которые можно найти в магазинах
Санкт-Петербурга.
Результаты. В работе приведены обоснования замещения импортных сыров,
попавших под санкции, сырами, произведенными в Республике Татарстан.
Вывод. Анализ факторов макровнешней маркетинговой среды показал, что
высвободившаяся вследствие санкционных мер ниша на рынке сыров может быть занята
импортозамещающей продукцией, однако окончательное решение о выходе на этот рынок
компании "Просто молоко" может быть принято только после проведения исследования
потребительских предпочтений в отношении продукции из Татарстана.
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УДК 159.99
В.С. Кан
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В ЖИЗНИ ИНОГОРОДНИХ
СТУДЕНТОВ (ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ)
Актуальность темы. Проблема адаптации иногородних студентов к вузовской системе
обучения в другом городе является в данный момент очень актуальной. Актуальность
рассмотрения психологических новообразований в жизни иногородних студентов вызвана
стабильной тенденцией увеличения их числа среди обучающихся вузов. В 2015 году
количество иногородних абитуриентов СПбПУ составило 60 % от общего числа
поступающих. Начало учебного процесса вовлекает студента в сложную систему адаптации,
которая отражает сложный и длительный процесс обучения и наиболее актив ные процессы
адаптации к новым условиям студенческой жизни происходят на первых двух курсах.
Важное место среди адаптации заключается в педагогическом сопровождении, которое
организуется с позиции личностно-ориентированного подхода и развивающего обучения.
Это позволяет преодолеть коммуникативные проблемы и обеспечить успешность
адаптации [1].
Цели и задачи. На основе анализа данной темы, я пришла к заключению что цель
исследования состоит в изучении особенностей адаптации иногородних студентов.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1.
Выявить специфику адаптации иногородних студентов.
2.
Изучить и проанализировать взаимосвязь ВУЗа с иногородними студентами на
предмет адаптации к вузовской системе обучения.
3.
Выявление различий в адаптированности между местными и иногородними
студентами по критериям разработанной анкеты, которая включает себя различные факторы
жизни студента.
Результаты. В ходе анкетирования были опрошены 80 студентов второго курса
МВШУ с направления Мировая экономика и МЭО (40 местных студентов, 40 иногородних
студентов) на предмет того, что иногородние студенты отличаются меньшей социальной
адаптированностью, но адаптация к вузовской системе у них лучше, чем у местных
студентов.
Исследования выявили различия между местными и иногородними студентами,
гипотеза была подтверждена. Анкетирование показало, что социальная адаптированность, а
именно знакомство и дальнейшее общение местных студентов со своим коллективом
(например, одногруппники), оценивалось ими по шкале «легко-трудно» и все местные
студенты выбрали вариант «легко». В то же самое время, 28 из 40 иногродних студентов
выбрали вариант «трудно». Следовательно, можно сделать вывод, что иногородние студенты
отличаются меньшей социальной адаптированностью. Далее рассматривался вопрос,
касающийся адаптации к вузовской системе. Анкетирование показало следующее: 9 из 40
иногородних, 23 из 40 местных студентов испытывают сложности в адаптации к вузовской
системе. Из этих данных можно сделать вывод, что местные студенты менее адаптированы к
вузовской системе. Это можно объяснить различными факторами. Иногородние студенты
наиболее нацелены на обучение, потому что они целенаправленно переехали в другой город
для получения образования. Мотивация иногородних студентов направлена на стремление к
приобретения новых знаний, их отношение к учебе намного серьезнее, нежели, чем у
местных студентов. Сравнительный анализ успеваемости показал, что иногородние студенты
имеют более высокий уровень успеваемости, нежели местные студенты. Местные студенты
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указали в анкете некоторые причины, которые обуславливают эти показатели: стандартная
для школьной системы пассивная роль, несамостоятельность в овладении избранной
специальностью.
Также, в анкете было предложено указать факторы, которые вызывают дискомфорт у
иногородних студентов при адаптации. Среди них были: нехватка денежных средств,
трудности с ведение домашнего хозяйства, отсутствие семьи, друзей из родного города
рядом, проблемы с жильем, климат, отсутствие навыков самостоятельной жизни. Все эти
факторы, могут быть обусловлены тем, что иногородних студентов «вырвали» из
привычного им окружения, и всё, что они переживают в период адаптации, вызывает
дискомфорт. Конечно, для каждого студента, эти факторы являются индивидуальными.
Иногородние студенты с более активной мотивацией, направленной на получение
образования, несмотря на отставание в развитии социального адаптации, лучше
адаптированы к вузовской системе. Данный факт поддается и прямому наблюдению:
действительно, иногородние студенты лучше учатся, быстрее находят работу и стоят карьеру
и в целом более активны в выбранной сфере деятельности. И это объясняется именно тем
фактором, что они находятся в чужом городе в незнакомых социальных условиях. В то время
как, местные студенты для поступления в вуз ориентируются не только на желаемую
профессию, но и на престиж университета, близость университета к дому, простой интерес к
данной отрасли знаний, дальнейшие перспективы и т.д.
Данная проблема вынуждает психологов проводить исследования по специфике
адаптации иногородних студентов для дальнейшего плана решения данного вопроса,
направленного на сокращение дискомфортных ощущений при вхождение их в учебную
деятельность. Результаты показывают, насколько важно вести адапционную работу для
иногородних студентов, и делать это осознано, учитывая их особенности. Ряд
исследователей указывают на повешение напряжения психоэмоциональной сферы в первой
половине учебного года [3], [4]. Согласно данным многочисленных работ по данной
тематике, наибольшая нагрузка на адаптационные механизмы студентов приходится на 1
семестр [4]. Таким образом, необходимо более детально и тщательно провести анализ
данного периода обучения.
Выводы. Вузовская адаптация – процесс непрерывный, колебательный (в течение
одного дня происходит переключение в самые различные сферы: деятельность, общение,
самосознание). Процесс адаптации студентов к обучению в вузе завершается, как правило, к
концу 3 курса. По мнению М.С. Яницкого, период обучения в вузе возможно является
наиболее важным в жизни человека с точки зрения происходящего в этот период
личностного роста, становления его как личности. К началу обучения в вузе у абитуриентов
уже присутствует своеобразная система ценностно-смысловых отношений, которая
постепенно трансформируется под влиянием обучения и профессионального воспитания,
одна из важнейших функций которых заключается в трансляции новых идей, ценностей.
Студенческий возраст является завершающим периодом интенсивного формирования
системы ценностных отношений [2], [3]. Структура адаптации студентов очень сложная,
ведь она формирует не только новую модель поведения студента, но также и его
мировоззрение.
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УДК 339.138
Р.Р. Кильдеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВЕДОЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Введение. Рынок услуг высшего образования – это особая структура, ключевой фигурой
которой является непосредственно сам потребитель, то есть студент, и усилия продавцов, то
есть высших учебных заведений (далее – ВУЗ), направлены на то, чтобы этого потребителя
поместить в центр внимания на пересечение информационных потоков и коммуникаций, а
также сконцентрировать на нём свои маркетинговые усилия [1]. Такого рода рынок появился
в России сравнительно недавно (конец XXв.), и его развитие продолжается и по сей день.
Сегодня мы обладаем почти безграничными возможностями – мир развивается, и вместе с
ним развивается и перерождается сектор услуг образования: число ВУЗов растет,
появляются современные формы обучения, новые технологии вносят свой в клад в развитие
данного направления.
Вследствие присоединения России к Болонскому процессу в 2003 году в большинстве
российских ВУЗов уже введена система обучения, подразумевающая несколько уровней
высшего профессионального образования. Базовой составляющей высшего образования
является бакалавриат, после которого перед студентом встает выбор относительно своей
дальнейшей судьбы: продолжить обучение в магистратуре или же остановиться на
достигнутом и посвятить себя трудовой деятельности. Экспресс-опрос, проведенный среди
студентов, обучающихся в данный момент в бакалавриатах различных ВУЗов города СанктПетербург, показал, что из 73 опрошенных 47 % собираются поступать в магистратуру.
Однако неутешительным является тот факт, что на вопрос о том, где бы студенты хотели
обучаться в дальнейшем, респонденты ответили следующим образом: обучаться в России
выказали желание 32 %, получать магистерскую степень за границей или не получать её
вообще собираются по 34 % участников опроса соответственно.
Совершенно очевидно, что Российская магистратура обладает наименьшей
привлекательностью по сравнению с зарубежной, даже среди студентов такого города, как
Санкт-Петербург, где имеется большое количество престижным ВУЗов. В данный момент
ситуация не так критична, как могла бы быть, однако, нет уверенности в том, что тенденция
к оттоку потенциальных студентов-магистров из российских ВУЗов не сохранится в
будущем. Поэтому возникает необходимость определения источников данной проблемы и
возможных путей её решения.
Цель работы: исследовать модель поведения студента как потребителя при выборе
ВУЗа, российского или зарубежного, для обучения в магистратуре и проанализировать
факторы, влияющие на принятие решения студентом.
Для описания модели поведения студента, стоящим перед выбором ВУЗа для обучения
в магистратуре, воспользуемся простой моделью покупательского поведения [2] (рис. 1).
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Рис. 1 - Простая модель покупательского поведения
Поскольку товаром в данном случае является непосредственно услуга высшего
образования «обучение в магистратуре», то особых кардинальных различий среди
«побудительных факторов» не имеется, либо они незначительны в рамках проводимого
исследования. Основное внимание уделим именно сознанию покупателя и проанализируем
те факторы, которые определяют его поведение. Условно все эти факторы можно
сгруппировать и представить в виде схемы [3] (рис. 2).
В каждой группе автором работы выделены возможные факторы влияния на поведение
студента: группа «Культурные» - 5 факторов, «Социальные» - 11 факторов, «Личностные» и
«Психологические» - 6 и 7, соответственно [4]. Немаловажным является тот аспект, что,
помимо побуждающих к принятию решения факторов, есть и такие, которые скорее
помешают и замедлят ход данного процесса у студента.

Рис.2 - группы факторов, определяющих поведение потребителя
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Интересен тот факт, что если брать в расчет строго две альтернативы – обучение в
магистратуре в России или обучение в магистратуре за рубежом, – то все факторы являются
взаимозаменяемыми, то есть оказывая положительное влияние на принятие решения в
пользу одного варианта, они автоматически негативно сказываются на вероятности принятия
решения в пользу другого.
На основании рассмотрения данных групп факторов, а также каждого фактора в
отдельности в разрезе данной темы, предоставляется возможность оценить преимущества и
недостатки каждого варианта обучения, проследить основополагающие тенденции процесса
принятия решения в пользу того или иного варианта и качественно сравнить обе
альтернативы между собой.
На базе вышеизложенной информации можно сформулировать рабочую гипотезу о
степенях влияния на конечное решение потребителя различных факторов и сделать
первоначальные выводы относительно необходимых мероприятий в области маркетинга
услуг высшего образования в России для улучшения текущей ситуации. Однако для
полноценного исследования поведения студента-потребителя требуется тщательный анализ
образовательной среды с целью выявления действительно значимых и отсеивания наименее
важных факторов, оказывающих влияние на решение потребителя о выборе ВУЗа, для
прохождения магистерских программ, путем проведения разного рода опросов, в частности
анкетирования, и составления на их основе новых моделей покупательского поведения, либо
уточнения существующих. После выполнения вышеперечисленных задач мы будем вправе
выделить основные направления деятельности по улучшению и усовершенствованию
российской образовательной системы, в частности на уровне магистерских программ,
определению главных инструментов для работы с текущим рынком, повышению качества
работы ВУЗов России и улучшению их имиджа для современного студента.
Результаты. В работе выделены основополагающие факторы, оказывающие влияние
на поведение потребителя в ходе принятия решения относительно возможных вариантов
получения услуги высшего образования – обучения в магистратуре.
Вывод. Прослеживается тенденция к уклонению от обучения в магистратурах
российских ВУЗов в пользу их зарубежных аналогов, базирующаяся на конкретных
аспектах. Для выявления возможных решений данной проблемы необходимы полноценные
исследования целевой аудитории рынка услуг высшего образования.
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УДК 519.862.6
Р. Р. Кильдеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОСТРОЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ
Введение. Наличие высшего образования сегодня – это не только необходимый
критерий для успешного трудоустройства на желаемую должность. Человек образованный
отождествляется со зрелой, готовой к самостоятельной жизни личности, адаптированной к
существованию в обществе и имеющей в запасе как минимум базовые знания и навыки для
осуществления продуктивной деятельности в той или иной сфере.
Серьезная проблема возникает перед студентами-выпускниками, получившими степень
бакалавра/специалиста. Она заключается в выборе между существующими возможными
вариантами организации своей дальнейшей деятельности, а именно: а) продолжением
обучения в магистратуре; б) устройстве на работу с прекращением образовательного
процесса; в) совмещении дальнейшего обучения и работы (лавируя при этом между
длительностью рабочего дня и качеством получаемых знаний) [1].
На основании предварительного экспресс-опроса, респондентами которого явились 73
студента ВУЗов города Санкт-Петербург, выделена следующая информация о том, как свое
будущее видит современная молодежь. Заданные вопросы и полученные в ходе опроса
данные представлены на рис. 1.

Рис. 5 - результаты экспресс-опроса
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Как видно из диаграмм, опрошенные студенты скорее склонны к продолжению
обучения, чем к его прекращению и началу трудовой карьеры. Однако невозможно
утверждать, что выборка обладает необходимой репрезентативностью, а полученные ответы
можно расценивать как показатели текущей ситуации. Также интересен тот факт, что,
отвечая на вопрос о необходимости поступления в магистратуру, респонденты разделились
примерно поровну на тех, кто собирается продолжать обучение, и тех, кто еще не
определился с выбором – 38.4 % и 35,6 % соответственно. Исходя из прослеживаемой
склонности к обучению в магистратуре, нежели к началу трудовой деятельности, автор
заостряет своей внимание на соответствующей области исследования.
Цели работы:
1)
выдвижение гипотезы о факторах влияния на принятие решения студентомбакалавром о выборе дальнейшей активности в виде обучения в магистратуре;
2)
конструирование на её основе первоначальной регрессионной модели;
3)
корректировка и уточнение первоначальной регрессионной модели,
дополнение модели необходимыми данными, полученными в ходе дополнительных
исследований;
4)
проверка соответствия модели действительности и выявление ее
статистической значимости;
5)
подтверждение/дополнение/опровержение первоначальной
гипотезы о
влияющих факторах и ранжирование выделенных факторов по степени их влияния на
принятие решения;
6)
окончательная формулировка модели поведения студента на основании
полученных данных.
По предварительной оценке, все факторы, которые оказывают влияние в той или иной
степени на принятие решения студентом в пользу продолжения обучения в магистратуре
после окончания бакалавриата можно объединить в следующие группы:
1.
Факторы, «ведущие к материальному богатству».
2.
Факторы, «ведущие к духовному богатству и саморазвитию».
Из всех значимых факторов автор выделяет ключевые (по 3 фактора в каждой группе)
[2]. Затем выдвигается гипотеза относительно избрания типа регрессионной модели для
описания исследуемого феномена [3], пусть все вышеперечисленные факторы являются
факторами-признаками, входящими в одну модель множественной регрессии и
оказывающими влияние на результат. Тогда первоначальная модель является моделью
множественной регрессии, описанной следующей линейной функцией:
,
где у – результирующий фактор (принятие решение в пользу обучения в магистратуре);
х1, х2, … , х6 – описанные факторы влияния;
ε – случайный остаток [4].
После проведения необходимых дополнительных исследований в виде опросов
студентов, а также посредством метода «исключения фактора» из модели [4, 5], модель
уточняется, в т. ч. рассчитываются коэффициенты. В конечном счете проводимые
мероприятия позволят создать единственную соответствующую действительности модель,
на основании которой и будут выполнены последующие задачи.
Результаты. В ходе работы выявлены возможные факторы влияния на принятие
решения студента-бакалавра в пользу получения услуг высшего образования на уровне
магистратуры и построена первоначальная регрессионная модель, описывающая взаимосвязь
данных факторов между собой и их влияние на конечный результат.
Вывод. Для установления степени значимости и дальнейшей корректировки
построенной модели необходимы дополнительные исследования целевых групп, по
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завершении которых будет предоставлена возможность в полной мере охватить все
поставленные цели и сконструировать конечную модель.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Публикация пользователя @netwer «Магистратура или работать» 2014 г.
(http://megamozg.ru/).
2. Материалы сайта http://magistratura.su/abiturientu/.
3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (1998), Прикладная статистика и основы эконометрики. М.,
ЮНИТИ.-1022 с.
4. Носко В.П. Эконометрика для начинающих: основные понятия, элементарные методы,
границы применимости, интерпретация результатов. М., ИЭПП, 252 с.
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УДК 006.058
Д.А. Сюняева, И.Л. Колосов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ
Введение. Прошло 20 лет с начала приватизации в Российской Федерации. К
двадцатилетию приватизации Россия подходит с одной из самых значительных в мире долей
государственного сектора в ВВП. Министерство экономического развития Российской
Федерации подсчитала, что эта доля составляет порядка 45-50 % ВВП, и компании с
государственным контролем занимают около 50 % в рыночной капитализации.
Крупные компании с государственным участием в большинстве случаев ведут свою
финансово-хозяйственную деятельность на рынках с минимальной конкуренцией. С
отсутствием конкуренции будет падать качество предоставляемых компанией услуг, так как
отсутствует естественный стимул к развитию продукта и его качества как основной
составляющей, - стимул, формируемый потребителями на рынке.
Цель работы. Составить общие рекомендации по созданию системы менеджмента
качества в госкомпаниях.
Задачи:
1.
Проанализировать государственные компании, на примере ПАО «Ленэнерго».
2.
Сформировать основные причины формального подхода компаний к системе
менеджмента качества.
В ходе исследования были проанализированы государственные компании Российской
Федерации, такие как ПАО «Ленэнерго» и дочерние общества, ГРО «Петербурггаз», банки с
государственным участием, и проведен экспертный анализ их политики в области
менеджмента качества.
Основные причины, связанные с формальным подходом к обеспечению и
поддержанию системы менеджмента качества в государственных компаниях:
1. Низкая конкуренция или полное отсутствие, и как следствие - компании рыночно не
стимулированы к повышению качества выпускаемой продукции.
Одним из возможных решений данной проблемы может быть разработка требований к
качеству продукции, работ, услуг, которые были бы закреплены регулирующими органами
власти (на уровне региональных комитетов, федерального правительства).
2. Чем более крупная компания задумывается о создании реально работающей системы
менеджмента качества, тем больше внутренних и часто бюрократических процессов
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необходимо проанализировать и определить целесообразность их применения. Следствием
данной особенности государственных компаний является то, что не всегда представляется
возможным адекватное распределение фокуса внимания между производственными и
поддерживающими процессами.
На Западе и в Европе распространено применение штатных или внештатных бизнесаналитиков, которые уполномочены на проведение постоянной актуализации бизнеспроцессов компании и подготовку предложений в рамках программ по реинжинирингу
деятельности предприятия. Аналогичный опыт существует и в российских компаниях,
однако на сегодняшний день он не повсеместный.
3. В крупных государственных компаниях существуют требования к обеспечению
ИСО, однако они носят формальный характер [1].
В рамках требований ИСО 9001 необходимо соблюдение восьми базовых принципов
системы менеджмента качества, закрепленных в стандарте. Однако зачастую возникает
вопрос локализации, то есть фактического применения данных принципов на практике
относительно конкретного предприятия. Одним из возможных решений мог бы стать
тиражированный опыт ПАО «Ленэнерго» в области повышения качества обслуживания
клиентов. Суть практики ПАО «Ленэнерго» по локализации принципов менеджмента
качества сводится к тому, что в процессе реинжиниринга деятельности по обслуживанию
клиентов была создана существующая на предприятии классификация бизнес-процессов,
выделены владельцы бизнес-процессов, были описаны бизнес-процессы предприятия в
модели «to be». Данные бизнес-процессы были размещены на каждом рабочем месте
оператора, для каждой роли были созданы «фотографии» рабочего дня, а также открыт центр
обслуживания клиентов по правилам массового обслуживания.
4. Многие государственные компании не придают должного значения соблюдению
современных стандартов КСО.
Во всем мире соблюдение корпоративной социальной ответственности является
неотъемлемой частью ведения бизнеса [2, 3]. Однако для российских компаний термин КСО
довольно новое понятие. Введение этих стандартов стало необходимо, в связи с выходом
Российской Федерации на мировую арену, усиливающимися темпами глобализации,
желанием отечественных компаний получения иностранных инвестиций. А для компаний с
государственным участием, применение стандартов КСО имеет еще большую значимость: на
международной арене представляют страну, а внутри страны задают тренд [4].
Однако из-за новизны и всяческих особенностей нашей страны, стандарты
корпоративной социальной ответственности трудно приживаются в государственных
компаниях.
Результаты. В работе составлены общие рекомендации по созданию системы
менеджмента качества в госкомпаниях.
Вывод: Для успеха политики социальной ответственности компании важен не только и
не столько объем средств, которые компания расходует на социальные программы. Важно,
как она их расходует, какой получает результат на один затраченный рубль или доллар.
Разработка и внедрение разумной и эффективной политики корпоративной социальной
ответственности - это шаг к признанию госкомпаний компаний. Признанию не только за
рубежом, но, прежде всего в России, изменению имиджа российского бизнеса.
Таким образом, компании с государственным участием вынуждены прибегать к
искусственному поддержанию уровня качества с помощью различных инструментов. Задача
по созданию системы менеджмента качества является системной, так как затрагивает многие
подразделения и может быть реализована только в рамках кроссфункционального
взаимодействия. В связи с этим создание системы менеджмента качества наиболее
целесообразно организовывать по принципу проектного управления. Помимо

549

внутрикорпоративных, отраслевых показателей по уровню качества существуют и
международные рейтинги, такие как рейтинг Doing Business Всемирного Банка, к
повышению своих позиций в котором и направлена любая работа в области повышения
менеджмента качества.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 331.107.5
Д. Мельников, Т.С. Сизева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СТИМУЛИРОВАНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Введение. В настоящее время в мировой практике разработаны и успешно внедряются
самые разнообразные инструменты долгосрочного стимулирования руководителей высшего
и среднего звена. Все они по своей сути направлены на достижение сходных целей:
повышение мотивации, уровня приверженности менеджеров организации, их вовлеченности
в постановку и решение стратегических задач, заинтересованности в росте стоимости
компании, достижение высоких показателей эффективности.
Известные системы долгосрочного стимулирования топ-менеджеров включают в себя:
опцион на выкуп акций, акции с ограничениями, фантомные акции, виртуальные опционы.
Выбор программы долгосрочного стимулирования или сочетания таких программ зависит от
целого ряда факторов, среди которых основными являются размер и форма собственности
компании, отрасль в которой она развивается, стратегические цели собственников и акционеров,
другие социоэкономические и культурные факторы. Важным условием и залогом
эффективности системы
стимулирования
выступает ее конкурентоспособность, а также
соответствие внутренней стратегии и корпоративной культуре организации [1].

В зависимости от механизма реализации мотивационные программы могут различаться
по характеристике использования акций. Источником реализации могут выступать: уже
выпущенные акции компании, дополнительный выпуск акций компании, выпущенные или
дополнительные акции дочерних или иных структур.
По общему сроку действия программы, т.е. периоду времени, в течение которого
участник вправе воспользоваться полученным правом или активом, программы
классифицируются на: долгосрочные (свыше пяти лет),
среднесрочные (3-5 лет),
краткосрочные (до 3-х лет) [1].
В странах с развитыми финансовыми рынками, в частности в США и Великобритании,
активно реализуется государственная политика по диверсификации акционерной
собственности. В соответствии с действующим законодательством указанных стран
существуют значительные налоговые льготы, стимулирующие применение мотивационных

550

программ на основе акций, которые, однако, применяются лишь к так называемым
стандартным опционным планам [2].
Что касается России, то в Налоговом кодексе Российской Федерации изначально
закреплен наиболее благоприятный для участников компенсационных планов режим:
получение бонуса в виде права на приобретение определенного количества акций не
признается доходом и не подлежит налогообложению. Моментом возникновения
обязанности по уплате налога является факт реализации активов, приобретенных по опциону
или на основе договора дарения. Поэтому в российском законодательстве отсутствуют
типовые компенсационные планы на основе акций. Масштабы мотивационных программ,
применяемых российскими компаниями, не сопоставимы с ситуацией за рубежом, однако
большинство иностранных инструментов финансового инжиниринга имеют российские
аналоги. Инновационные методы премирования в различной степени успешно применяли
или применяют около десятка российских публичных компаний (ОАО «Татнефть», ОАО
«Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «ОМЗ», ОАО «Лукойл», ОАО РАО
«ЕЭС России», группа «Амтел-Фредештайн», группа «Пятерочка», ОАО «ЭКЗ
«Лебедянский» и АБ «Газпромбанк») [2,3].
Также можно с уверенностью говорить о высоком потенциале российского банковского
сектора в контексте возможности применения программ мотивации на основе акций. Ряд
крупных российских банков (Сбербанк России, ОАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» и
др.) располагают ликвидным рынком акций и отличаются высоким уровнем корпоративного
управления.
Использование системы опционов дает собственникам компании следующие
преимущества: экономический эффект, формирование долгосрочной мотивации персонала,
обеспечение роста компании, формирование лояльности менеджеров компании,
формирование примеров поощряемого компанией поведения, возможность управления
корпоративной культурой, уравнивание интересов
менеджеров и акционеров,
необходимость формирования структуры ключевых показателей эффективности (КПЭ) [1].
Цель работы – выявление и анализ проблем, с которыми сталкиваются российские
компании при использовании различных методов стимулирования менеджеров за счёт
инструментов рынка ценных бумаг, а также выявление целесообразности таких методов
стимулирования.
Для достижения поставленной цели нами были изучены законодательство об
акционерных обществах и рынке ценных бумаг в РФ, а также многочисленные проблемы,
«нестыковки» и ограничения, которыми оно изобилует. Например, Законодательством РФ
предусмотрена специальная правовая конструкция – опцион эмитента, которая могла бы
использоваться в программах стимулирования персонала в рамках системы корпоративного
управления. Однако в ходе исследования следует признать, что опцион эмитента в его
нынешней форме не пригоден для создания полноценных долгосрочных опционных
программ [1].
С учетом существующего разнообразия форм налоговых стимулов инвестиций в
ценные бумаги за рубежом, можно сказать, что российская налоговая практика, сложившаяся
на фондовом рынке нуждается в изменениях и более широком использовании
международного опыта в этой области [4].
Для оценки эффективности методов стимулирования по средствам рынка ценных бумаг
были проанализированы некоторые примеры, как российских, так и зарубежных компаний,
использующих в своей деятельности различные мотивационные программы.
Результаты. В работе выявлены и проанализированы проблемы, с которыми
сталкиваются российские компании при использование мотивационных средств. Была
проведена оценка степени эффективности использования данных средств.
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Выводы. В России потенциал стимулирования менеджеров с помощью инструментов
рынка ценных бумаг используется слабо. Современные
системы долгосрочного
стимулирования топ-менеджеров российских компаний могут привести к активному
развитию, как самой компании, так и её сотрудников, а также урегулировать потенциальные
конфликты между менеджерами и собственниками компании.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИИ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
Введение. На данный момент в России, да и во всем остальном мире происходит
повышение уровня конкурентоспособности компаний на многих сегментах рынка. Поэтому
для эффективной борьбы в сложных условиях организации вынуждены внедрять
инновационные продукты и технологии [1]. Главное - максимально заинтересовать
потребителя и сделать это так, чтобы именно его продукт или услугу выбрали из большого
числа похожих предложений. При этом некоторые компании полагают, что инвестировать в
рекламу – это хороший способ показать или создать то, чего потребители еще не видели. В
конечном итоге именно от маркетинга будет зависеть, сможет ли компания удержать
рыночные позиции. В современном мире трактовка понятия инноваций и связанных с ним
категорий постоянно дополняется, что требует анализа и понятия маркетинга инноваций.
Цель работы - определить понятие и функции инновационного маркетинга.
Задачи:
1.
рассмотреть понятие маркетинг инноваций;
2.
обобщить функции инновационного маркетинга;
Маркетинг - это процесс, который заключается в прогнозировании потребностей
потенциальных покупателей, удовлетворении этих потребностей путем предоставления им
тех товаров или услуг, в которых они нуждаются.
Инновация в свою очередь является “источником прибыли: “прибыль по существу,
является результатом выполнения новых комбинаций”, “без развития нет прибыли, без
прибыли нет развития” как говорил австрийский ученый Й. Шумпетер [2]. Предлагается
рассматривать инновации как нововведения, которые являются конечным результатом
внедрения нового или улучшенного средства, которые удовлетворяют человеческие
потребности и вызывающие экономический, социальный и другие эффекты [3].
Понятие инновационный маркетинг или маркетинг инноваций возник относительно
недавно. Его появление обусловлено тем, что на данный момент происходит стремительное
развитие высоких технологий. И для того, чтобы происходило беспрепятственное внедрение
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на рынок новых продуктов или услуг, он и нужен. Существует множество определений
инновационного маркетинга, в том числе и определение из словаря маркетинговых
терминов: «постоянные поиски фирмой товаров, пользующихся спросом, концентрируя свои
усилия на совершенствование своего маркетинга» [4]. Также инновационный маркетинг
представляется в качестве технологии с использованием комплекса маркетинговых мер на
протяжении всего жизненного цикла инноваций, начиная с первого этапа - поиска
инновационной идеи и заканчивая уходом товара с рынка. После рассмотрения множества
определений инновационного маркетинга нами было выбрано как ключевое данное:
маркетинг инноваций - это в первую очередь система мероприятий, которые направлены на
контроль инноваций и их внедрения на рынок на всем жизненном цикле инновации. К тому
же, это успешное внедрение новейших способов маркетинга для достижения высшего
результата и эффективности. А как следствие, получение конкурентного преимущества. Для
того, чтобы организациям успешно ввести какую либо инновацию важно, чтобы были не
только идеи, но и умения воплощать их в улучшенные продукты, услуги.
На основании анализа были выделены следующие функции инновационного
маркетинга:
1.
Создание нового товара на рынке.
Каждая компания хочет создать тот товар, который будет занимать ведущие позиции на
рынке, а также создание новых потребностей и желаний у потребителей
2.
Улучшение качества уже созданного товара.
Качество и успех продукта тесно взаимосвязаны. Так же это играет огромную роль для
формирования новых потребностей у потребителей.
3.
Захват новых рынков.
Компания, которая имеет соответствующие ресурсы может решить выйти на новый
рынок для того, чтобы получить конкурентные преимущества
4.
Усиление конкурентоспособности выпускаемых товаров или услуг.
Высокий уровень конкурентоспособности продукта может способствовать его продаже
и потреблению. Данные преимущества должны отличать продукт от аналогичных ему и
следовательно должен удовлетворять потребности потребителей
5.
Создание конкурентных преимуществ на рынке для инновационного продукта.
Инновационный продукт нуждается в создании данных преимуществ для того, чтобы
потребители узнавали его и у них было желание его покупать
Основной особенностью инновационного маркетинга можно выделить то, что он
основывается на исследовании рынка и правильно подобранной конкурентной стратегии [5].
Комплекс инновационного маркетинга включает в себя: разработку стратегии, анализ
рынка и оперативный маркетинг.
Для того, чтобы результат маркетингового анализа был успешным нужно делать
анализ в несколько этапов:
1.
Анализ потребителей.
2.
Анализ возможных угроз и рисков.
3.
Рассмотрение сильных и слабых сторон в конкурентоспособности внедряемых
продуктов (услуги, технологии).
4.
Выбор стратегии вывода товара на рынок.
5.
Контроль маркетингового плана.
Результаты: В работе были рассмотрены и обобщены понятия и функции
инновационного маркетинга как одного из важнейших этапов на пути к созданию какого
либо продукта.
Вывод. Значимость инноваций постоянно возрастает, а, следовательно, правильно
реализованный маркетинг инноваций позволяет компаниям выйти на новый уровень, создать
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конкурентные преимущества самого
функционирования предприятия.

товара и

компании,

повысить эффективность
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РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК:
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАВИТИЯ
Актуальность работы аргументирована тем, что с конца 2014 года российский
фармацевтический рынок оказался под влиянием общей экономической ситуации в стране
(девальвация национальной валюты, снижение темпов роста экономики и покупательской
способности населения и т.д.) и геополитический ситуации в мире (введение санкций против
России и т.д.), что привело к необходимости государства как к изменению отдельных
положений законодательства (например, в сфере регулирования цен на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные препараты), так и к непосредственной реализации
политики по импортозамещению (так, постановление Правительства РФ по ограничению
закупок некоторых видов медицинских изделий для государственных и муниципальных
нужд принято в феврале 2015 года, а проект соответствующего постановления в отношении
лекарственных препаратов направлен на рассмотрение в Правительство РФ) [5].
Несмотря на текущее состояние российской экономики и ключевые проблемы развития
рынка, такие как несовершенство законодательного регулирования отрасли и недостаточное
государственное финансирование по некоторым аспектам, большинство участников рынка
по-прежнему высоко оценивают потенциал российского фармацевтического рынка. Такие
оценки подтверждают, в частности, практическими действиями бизнес-сообщества, такими
как строительство производственных предприятий в России и создание альянсов
иностранных компаний с российскими. Однако экономические факторы могут оказывать
влияние на планы иностранных компаний, которые еще не приняли решения о локализации
производства в России, в отношении способов и сроков такой локализации. Тем же
иностранным компаниям, которые уже находятся в процессе реализации проектов по
локализации производства, вероятно, придется постепенно увеличивать глубину переработки
в России (в зависимости от того, какие требования будут установлены государством для
определения локального продукта) для того, чтобы иметь возможность участвовать в
государственных закупках.
Текущее состояние российского фармацевтического рынка и прогноз его развития.
Российский фармацевтический рынок сохраняет свою особенность одного из самого
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быстрорастущего в мире. Средний ежегодный прирост (2008-2014 годы) составляет около 14
п.п. В 2014 году прирост объема государственного сектора составил 10 п.п, а доля
государственных закупок от всего объема рынка без учета парафармацевтики составила 30%.
В 2014 году объем коммерческого сектора парафармацевтики в рублевом эквиваленте
вырос на 8 п.п. Коммерческий сектор готовых лекарственных средств (ГЛС) в 2014 году
составил 11 п.п. [2].
По данным DSM Group, в 2014 году доля отечественных лекарств в розничном
коммерческом сегменте составила 24,3%. В то же время отечественные препараты
преобладают в аптечных продажах в натуральном выражении – 55,3%. Следует отметить,
что по сравнению с 2013 годом в 2014 году доля отечественных лекарств в упаковках
снизилась почти на 2%, в стоимостном выражении она не поменялась [1].
Согласно Федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» (Программа «Фарма-2020»), в 2020 году на территории России
должно производиться не менее 90% номенклатуры лекарственных средств, входящих в
перечень ЖНВЛП [3].
На данный момент, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, 68%
лекарственных препаратов из списка ЖНВЛП (413 из 608) производится в РФ в виде готовой
лекарственной формы. Однако данная ситуация не учитывает, какое количество из этих
препаратов производится из российских субстанций. Поэтому оценка эффективности
реализации программы «Фарма-2020» относительно импортозамещения с учетом полного
цикла производства в России на текущий момент неоднозначна.
Таким образом, ключевыми тенденциями фармацевтического рынка являются:
1. Превалирование темпов роста коммерческого сектора ГЛС;
2. Усиление тенденции роста стоимости упаковки за счет ожидаемого роста объема
рынка в денежном выражении и прогнозируемого падения объема рынка в упаковках;
3. Постепенный (но недостаточно быстрый) рост доли отечественных лекарств в
денежном выражении, а также существенный рост такой доли в натуральном выражении и
по номенклатуре ЖНВЛП. Однако с учетом глубины локализации последние показатели
могут оказаться менее оптимистичными.
В целом на фармацевтическом рынке РФ наблюдается рост отпускных цен на 11,2 п.п.
(на конец 2014 года по сравнению с ценами на конец 2013 года). Основной рост отпускных
цен приходится на нерегулируемый сегмент, т.е. препараты, не входящие в список ЖНВЛП
(15,8 п.п. и 6,6 п.п. соответственно). В секторе ЖНВЛП в большей степени растут отпускные
цены на категорию лекарственных препаратов до 50 руб. (7,2 п.п.) и на отечественные
препараты (9,7 п.п.).На конец 2014 года инфляция на лекарственные средства превысила
общий уровень инфляции в стране (12,7% против 11,4%) [1].
Положение российского фармацевтического рынка в мире. По последним данным
IMS Health и Economist Intelligence Unit (EIU) Россия занимает 11-е место в рейтинге из 15
стран по среднедушевому потреблению лекарственных средств (в долларах США), уступая
последнее место в Топ-10 Бразилии [4]. В ближайшей перспективе кардинальных изменений
по среднедушевому потреблению лекарственных средств не ожидается.
По показателю продаж фармацевтической продукции в долларовом эквиваленте
Россия также не входит в десятку лидеров рынка. По прогнозу EIU, в 2018 году Россия будет
занимать 17-е место рейтинга. В прошлом году прогноз IMS Health был более
оптимистичным, однако оценки могут быть пересмотрены вследствие девальвации рубля.
Однако, по данным DSM Group, в 2014 году Россия вошла в десятку стран по
показателю объема среднедушевого потребления лекарственных препаратов, несмотря на
трехкратное отставание от среднего уровня потребления лекарственных препаратов в Европе
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и пятикратное отставание в США. Кроме того потребление лекарственных препаратов на
одного человека в Бразилии оказалось меньше чем в России (на 19 долларов США) [1].
Выводы. Исходя из данных EIU, IMS Health и DSM Group, на основании которых
составлен прогноз показателя среднедушевого потребления лекарственных средств по
различным странам на 2018 год, можно выделить следующие основные тенденции мирового
фармацевтического рынка:
1. Лидером рынка по среднедушевому потреблению является США, и признаков смены
лидера рынка не наблюдается.
2. Несмотря на высокий темп роста фармацевтических рынков развивающихся стран,
отставание России от показателей среднедушевого потребителя развитых стран по-прежнему
велико.
3. Высокий темп роста среднедушевого потребления ожидается в Китае (второй
крупнейший фармацевтический рынок в мире). При этом средневзвешенное потребление
лекарственных средств в Китае будет составлять только около 9% от среднедушевого
потребления в США.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И МЕСТО РОССИИ В НЕЙ
Введение. Мировая экономика – это глобальная система хозяйствования, состоящая из
многих уровней, которая объединяет самостоятельные экономики стран мира на основании
международного разделения труда с помощью налаженной системы международных
экономических отношений.
Мировая экономика - это система международных экономических взаимоотношений,
осуществляющая связь между национальными хозяйствами. Международная экономическая
система включает торговлю, финансовые отношения, распределение капитальных ресурсов и
рабочей силы.
Совсем недавно, Россия относилась к развивающимся экономикам мира, развивались
крупные предприятия, повышались доходы государственного бюджета, рос ВВП на душу
населения. Россия в скором времени могла занять ведущее место в списке экономик мира, но
этого не произошло [2, 4]. Более того, резкое падение рубля отбросило Россию на десятки
позиций по благосостоянию в пересчете на доллары, если до этого ВВП на душу населения
составлял около 15-16 тысяч долларов, то по новому курсу среднестатистические россияне
производят около 7-8 тысяч долларов в год [1].

556

Во втором квартале 2014 года экономика России расширилась, но не настолько, чтобы
превысить рост трех предыдущих месяцев. Аналитики ожидают, в конечном счете, застой
экономики России по причине западных санкций.
По сравнению с данными того же периода прошлого года, экономика с апреля по июнь
2014 года поднялась на 0,8 процента. Но это значение оказалось меньше прогнозируемого
министром экономики России в июле – 1,2 процента, и немного меньше, чем увеличение на
0,9 процента в годовом исчислении, зафиксированное в первом квартале.
По сравнению с первым кварталом рост во втором оказался всего лишь 0,1 процента, и
экономисты ожидали, что экономика России попадет в период застоя во второй половине
года. Аналитики считали, что причина этому - присоединение Россией Крымского
полуострова от Украины, которое вызвало массовое бегство капитала. Российские
предприятия, в то же время, также стали меньше инвестировать.
Ранее министр экономики предупредил о возможном скатывании России в
рецессию, которая обычно определяется как два последовательных квартала
экономического спада.
Еще до кризиса в Украине, до того, как западные державы ввели санкции, экономика
России замедлилась до 1,3% роста - наименьшее значение со времен глобального
финансового кризиса. Это произошло также задолго до того, как западные державы решили
наказать страну санкциями в июле 2014 года в ответ на позицию Москвы по отношению к
Украине.
Помимо краткосрочного финансирования, Соединенные Штаты также запретили трем
ведущим банкам России совершать операции на своих рынках. Европейский союз тоже
запретил доступ российским банкам, контролируемым государством, на европейские рынки
капитала.
Министр экономики России сообщил, что ожидает повышения на 1,2 процента в
период с апреля по июнь в годовом исчислении, а правительство заявило, что в планах
повышение годового прогноза по росту ВВП России с 0,5 процента до примерно 1,0
процента.
Тем не менее, в конце июля Международный валютный фонд (МВФ) понизил оценку
роста ВВП России в 2014 году с 1,1 процента до 0,2 процента [3].
Замедление экономического роста в России может привести к падению спроса как на
многие потребительскую продукцию, так и на промышленные товары, такие как газовые
котлы, парогенераторы, горелки и другое оборудование.
Чтобы этого не произошло, по мнению экспертов, правительство должно провести
структурные реформы в стране, улучшить инвестиционный климат, а также оперативно
реагировать на изменение макроэкономической среды, текущие и возможные новые
санкции.
Перспективы России в сфере экономики не могут радовать. На протяжении 2000х годов
стимулами для отечественной экономики стали расширение нефтедобычи и дорожающая
нефть. К моменту кризиса в 2008 году было очевидно, что следует изменить модель
экономического развития, но в рамках данной задачи мало что было сделано. Россия все еще
зависит от импорта. Курс рубля упал, вследствие чего резко подорожали товары многих
категорий. Если в скором времени не будет успешно завершен курс на импортозамещение,
Россия окончательно останется в списке развивающихся стран среднего масштаба.
Власти России заявили о новом курсе, направленном на импортозамещение.
Обстоятельства, сложившиеся с курсом рубля, вполне могут поспособствовать выполнению
обозначенных планов – сейчас намного выгоднее изготовлять товары из российских
комплектующих, на российских предприятиях, на которых работают сотрудники,
получающие заработные платы в рублях. Существует мнение, что девальвация рубля была
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частью плана Владимира Путина, что он выбрал китайский путь развития – то есть
стимулирование развития производства за счет дешевой рабочей силы и заниженной
стоимости российской валюты [4].
В контексте конфликта с западом данный шаг был бы оправданным – несмотря на то,
что это приведет к обнищанию населения, начнется бурный рост за счет
сверхконкурентоспособности российской продукции, пусть и менее качественной, чем
зарубежная. Поспособствует, конечно же, этим целям и общий рынок стран членов
ЕАЭС – это уже не 140 миллионов человек, а более 200 миллионов. Даже внутренний
рынок способен динамично развиваться и давать новые возможности открывающимся
предприятиям.
Данная ситуация также позитивно скажется на роли Российской Федерации в мировой
экономике. Если несколько лет назад Россия была богатой страной-экспортером
собственных природных ресурсов, то, после проведения девальвации и внедрения курса на
импортозамещение она сможем стать производителем товаров и услуг, пользующихся
популярностью во всем мире.
Вывод. Технологическая база для модернизации экономики имеется – локомотивом
модернизации станет ОПК. До 2020 года запланированы масштабные инвестиции в
оборонно-промышленный комплекс, что также позитивно скажется на смежных отраслях,
таких как машиностроение, приборостроение, отечественная наука. Важную роль может
сыграть государственная корпорация «Ростех», которая координирует внедрение инноваций
в отечественную промышленность.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Введение. Уровень развития малого и среднего предпринимательства (МСП) является
одним из важнейших показателей ориентации современной рыночной экономики и одним из
условий успешного развития страны в целом. Субъекты МСП могут достаточно оперативно
и гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, кроме того, успешно конкурируют с
крупным бизнесом и активно внедряют новые технологии, обеспечивают занятость
населению, позитивно влияют на экономический рост страны, особенно в условиях действия
кризисных явлений. Содействие развитию МСП признано правительством одним из
ключевых приоритетов экономического развития страны, но больше всех в нестабильное
время страдает как раз сегмент малого и среднего бизнеса. Государственное регулирование в
развитии МСП играет значимую роль, его целью является создание условий,
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обеспечивающих нормальное функционирование экономики в целом и стабильное,
прибыльное участие предпринимателей в выбранном направлении, повышение
конкурентоспособности, и от тех или иных решений государства зависит будущее малого и
среднего предпринимательства, а значит и экономики страны.
Цель работы: выделить основные направления государственной политики в области
регулирования малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие задачи:
 сбор данных о количественном и качественном состоянии МСП в России;
 сбор данных о принятых законопроектах правительства РФ в целях регулирования
МСП на государственном и муниципальном уровне;
 обобщение и анализ основных направлений деятельности государства в области
регулирования МСП.
По данным Росстата на 1 января 2014 года, в России зарегистрировано 5,6 млн.
субъектов малого и среднего предпринимательства. На них работают 25% от общей
численности занятых в экономике и приходится около 25% от общего объема оборота
продукции и услуг, производимых предприятиями по стране [1].
62,8 % субъектов малого и среднего предпринимательства – индивидуальные
предприниматели, 37,2 % – юридические лица (из них 32,7 % – микропредприятия,4,2 % –
малые предприятия и 0,3% – средние предприятия). Основными видами деятельности малых
и средних предприятий являются торговля (более 39,6%) и предоставление услуг (35,4%) [1].
Однако, вклад МСП в общие экономические показатели в России значительно ниже,
чем в большинстве как развитых, так и развивающихся стран. Доля малого и среднего
бизнеса (МСБ) в ВВП не превышает уровня 20-21%. На малые и средние компании
приходится только 5-6% от общего объема основных средств и 6% от объема инвестиций в
основной капитал в целом по стране [2]. Таким образом, приоритет на современном этапе количественное и качественное улучшение сферы малого и среднего предпринимательства.
Необходимо взять во внимание тот факт, что государственное регулирование может, как
содействовать развитию, так и затруднять положительную динамику роста субъектов МСП.
Примеры негативного воздействия: принятые ранее решения об увеличении страховых
платежей, отмена льготы по налогу на имущество организаций для плательщиков
специальных налоговых режимов, введение торгового сбора, предъявление новых
требований по проведению специальной оценки условий труда.
Особое внимание уровню развития субъектов МСП было уделено на «Петербургском
международном экономическом форуме» в июне 2015 года. Достаточно много было сказано
об исключительной значимости МСБ в экономике страны и о способах стимулирования
развития предпринимательства, о необходимости принятия дополнительных мер по
улучшению его состояния, доступа к государственным закупкам, как способа поддержки
спроса на продукцию, и дополнительному финансированию.
Система государственной поддержки МСП включает в себя несколько составляющих:

законодательные и нормативные акты, направленные на поддержку и развитие
МСП.

государственный аппарат (совокупность институциональных структур,
которые ответственны за развитие МСП, обеспечение реализации государственной политики
и осуществление управления и регулирования сферы МСП)

государственная инфраструктура поддержки МСБ, предназначенная для
реализации системы государственной поддержки МСП.
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государственная финансовая поддержка (субсидии государственные и
муниципальные, кредиты, займы, гарантии, особые режимы налогообложения и др.)

государственная имущественная поддержка (использование государственного
или муниципального имущества).
По состоянию на 1 января 2015г. в рамках реализации программы поддержки малого и
среднего предпринимательства создана широкая сеть организаций, образующих
инфраструктуру финансовой, информационно-консультационной и имущественной
поддержки предпринимательской деятельности, включая: 2 технопарка,5 промышленных
парков, 36 центров поддержки экспорта, 48 региональных интегрированных центров, 73
региональные микрофинансовые организации, 82 региональные гарантийные организации,
87 центров поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области
инноваций и промышленного производства, 132 бизнес-инкубатора, создано более 1,2 тыс.
МФЦ, осуществляющих деятельность в 83 субъектах Российской Федерации [2].
Ежегодно поддержку в рамках программы получают около 250 тыс. юридических и
физических лиц.
Можно выделить следующие основные направления государственного регулирования и
поддержки сферы малого и среднего бизнеса:
1.
Материально-техническая поддержка (технопарки, бизнес-инкубаторы и
прочее)
2.
Информационная поддержка (создание МФЦ)
3.
Финансовая поддержка (субсидии, система кредитования, лизинга субъектов
МСБ)
4.
Поддержка спроса на продукцию субъектов МСП и освоение новых рынков
сбыта (встраивание малых и средних предприятий в цепочки поставщиков, обеспечение
доступа предприятий МСБ к государственным и муниципальным закупкам).
С учетом предыдущего опыта и анализом нынешнего состояния МСП, на сегодняшний
день созданы новые организационные и нормативно-правовые основы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства. Реализуется ряд масштабных программ
финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах страны предприниматели имеют
возможность получить грант на начало собственного дела, микрозайм, гарантию по кредиту
или кредит на льготных условиях. Например, распределены средства в размере более 16,9
млрд. рублей между 85 субъектами Федерации на государственную поддержку МСП,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства [3], предельный размер микрозайма для ИП и
юридических лиц увеличен до 3 млн. рублей. Для микропредприятий предусмотрены
специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и налоговых
платежей, введен мораторий на рост налоговых ставок по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды на период до 2018 года [3]. Приняты
принципиальные решения по расширению доступа малых предприятий к закупкам органов
государственной власти и государственных корпораций, что получило широкое одобрение
среди предпринимателей. Так, с июля 2015 г. для государственных компаний стало
обязательной практика квотирования заказов на товары и услуги компаний малого и
среднего бизнеса [4]. Сформирована сеть организаций, образующих инфраструктуру
информационно-консультационной и имущественной поддержки бизнеса. Хотя на данный
момент остается нерешенной проблема высокой стоимости аренды объектов недвижимости,
но предоставление преимущества малым и средним предприятиям права выкупа
недвижимости стало действенной мерой имущественной поддержки. Также, необходимо
отметить повышение качества контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства: сокращение избыточной нагрузки на малые и
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средние предприятия со стороны контрольно-надзорных органов и сокращение избыточной
нагрузки в виде штрафов для субъектов малого и среднего предпринимательства [2].
Всё это создает некую «подушку безопасности» для предпринимательства,
стимулирует открытие и развитие своего бизнеса, реализацию новых проектов, признавая его
особую роль и ценность как внутреннего ресурса долгосрочного экономического роста,
повышения благосостояния, качества жизни.
Основываясь на полученных данных видно, что приоритетными направлениями
государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства в настоящее
время является финансовая поддержка и поддержка спроса на продукцию предпринимателей
путем развития системы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и обеспечения
доступа к государственным и муниципальным закупкам. Решение существующих проблем
развития МСП состоит не только в развитии конкуренции, ликвидации барьеров, создании
равных условий, но и в правильном направлении господдержки МПС, и следует отметить
важность предоставления возможности участвовать представителям субъектов МСБ в
формировании и реализации государственной политики в данной сфере, важность «обратной
связи».
Выводы. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что государство играет
большую роль в развитии малого и среднего предпринимательства, государственным
регулированием МСП создаются благоприятные условия для развития и укрепления
предпринимательства, как одного из главных двигателей российской экономики.
Эффективное регулирование малого бизнеса является одним из ключевых государственных
приоритетов на современном этапе развития экономики. Таким образом, путем поддержки
малого и среднего бизнеса государство решает важные вопросы не только
предпринимателей, но и страны в целом, такие как повышение качества жизни населения,
снижение уровня безработицы, пополнение бюджета, улучшение уровня экономического
развития страны.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАРКИРОВКИ И СТАНДАРТЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В
ОБЛАСТИ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Введение. В последние годы вопросам повышения энергетической эффективности
стали уделять особую роль в мире. Низкая энергоэффективность экономики любой страны
приводит к высоким издержкам общества на энергообеспечение, создает условия для
нарушения устойчивого энергосбережения и затрудняет поддержание надежного уровня
энергетической безопасности. Эффективное ее использование создает необходимые
предпосылки для вывода экономики страны на путь устойчивого развития, обеспечивающий
рост благосостояния и повышения уровня жизни населения, снижения негативного
воздействия на окружающую среду.
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В области энергосбережения наибольший опыт накоплен странами – членами
Европейского союза. Европа импортирует около 60% всей потребляемой энергии и по
некоторым прогнозам эта цифра может возрасти до 80% в течение ближайших 20 лет.
Зависимость энергоснабжения европейских стран от внешних источников стала главной
причиной развития европейского законодательства, направленного на стимулирование
развития энергосберегающих технологий и процессов [1].
Крупнейшей организацией, формирующей мировую политику в области
энергетической эффективности, является Международное энергетическое агентство (МЭА),
которое предложило ряд политических мер по энергетической эффективности в семи
приоритетных областях:
 межотраслевая деятельность;
 здания;
 бытовые приборы;
 освещение;
 транспорт;
 промышленность;
 системы электроснабжения.
В среднем, на бытовые приборы приходится половина потребляемой домохозяйством
электроэнергии, выработка которой зачастую небезвредна для природы. Это наносит вред не
только по окружающей среде, но и по расходам покупателей в связи с постоянно растущими
ценами на электричество.
На сегодняшний день одним из эффективных механизмов решения задач по
повышению энергоэффективности при минимальных затратах является разработка и
внедрение стандартов и маркировки энергоэффективности. Стандарты энергоэффективности
представляют собой набор процедур и положений, предписывающих минимальные
требования к энергетическим характеристикам промышленных товаров. Модель маркировки
предполагает информирование потребителя об экономичности продукции, ее
эксплуатационных характеристиках и разделение однородных бытовых электрических
приборов на 9 классов, начиная от самых энергозатратных (класс G) и заканчивая наиболее
эффективными (класс А+++), если продукция имеет высший класс энергоэффективности
(А+++), низшие классы (E - G) из этикетки для такого продукта исключаются.
Цель работы – изучение политики энероэффективности на примере ведущего
поставщика технологий и услуг компании BOSCH и выявление основных проблем,
препятствующих развитию мер по энергетической эффективности в области бытовых
приборов.
Группа BOSCH является ведущей компанией в сфере технологий и услуг. Повышение
энергоэффективности является одним из важнейших вопросов, которым уделяется огромное
внимание в компании. Практически все подразделения группы BOSCH работают над
созданием технологий и услуг, которые помогут их клиентам использовать энергию
эффективнее. Они создали новый бизнес-сектор энергетических и строительных решений,
призванный максимально увеличить эффект от совместной деятельности и создать новые
возможности для развития бизнеса. Уже сейчас более 40% продаж компании BOSCH
приходится на изделия и технологии, защищающие окружающую среду и сберегающие
энергоресурсы [2].
Компания поставила перед собой задачу к 2020 году сократить уровень загрязнения
окружающей среды углекислым газом на 20% по сравнению с 2007 годом. Все их
подразделения проводят тщательный анализ проектов будущих зданий, средств
производства и оборудования. Они делятся опытом повышения энергоэффективности на
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различных международных форумах. Результаты этой деятельности весьма показательны. За
период с 2007 по 2012 год компании BOCSH удалось снизить уровень выбросов CO 2 на 15%.
Ведущими принципами компании является деятельность, направленная на методы
производства с минимальным воздействием на среду. В 2014 году компания инвестировала 5
млрд евро в исследования и разработки, направленные на дальнейшее развитие
инновационного потенциала компании.
На сегодняшний день потребительские товары занимают 9% от оборота группы
BOSCH, компания разработала собственные стандарты и маркировку энергоэффективности
«Зеленая технология изнутри», благодаря которой потребитель может оценить новейшие
технологические инновации, сберегающие ресурсы потребителя.
Примером
вышеупомянутых
инноваций
является
система
литей-онных
аккумуляторов на 10 Вт, который обеспечивает питанием всю линейку аккумуляторов
BOSCH для дома и сада, благодаря которой потребитель значительно экономит потребление
электроэнергии. Использование новейших технологических инноваций помогло разработать
наиболее экономичную и эффективную бытовую технику. Посудомоечные машины
ActiveWater с сушкой Zeolite® значительно снижают, к примеру, как расход воды на 2053
литров/в год, так и энергопотребление на 205 кВт / в год.
Результаты. На основе политики компании BOSCH были выявлены основные
препятствия, мешающие развитию энергоэффективности:
 недостаточная осведомленность о проблеме — для многих частных домовладений и
компаний затраты на энергию все еще несопоставимы с другими расходами;
 ограниченность бюджетов – лишь в редких случаях инвестиции в
энергоэффективность являются частью капиталовложений частных лиц и компаний; даже
если подобные инвестиции имеют экономический смысл, они, несмотря на быструю
самоокупаемость, часто проигрывают другим проектам;
 отсутствие единого подхода – энергоэффективность представляет собой весьма
сложный вопрос и для политики; наряду с необходимостью создания соответствующих
политических условий, важно выработать различные подходы к энергосбережению
существующих и проектируемых зданий, приборов и производственных мощностей; более
того, следует принимать во внимание специфические характеристики каждого отдельного
сектора экономики, когда речь заходит об энергопотреблении.
Вывод. В последнем отчете МЭА говорится о том, что энергоэффективные решения
не получают должного распространения на рынке, чтобы обеспечить надежность снабжения
электроэнергией, доступность и реализацию мер по защите окружающей среды.
Энергоэффективность должна стать важным фактором при принятии инвестиционных
решений компаниями и конечными потребителями по всему миру. Только в этом случае
общество начнет пожинать плоды эффективного использования энергии [3, 4].
Для того чтобы конечные потребители во всем мире смогли начать использовать
технологии энергосбережения, требуется создать необходимые для этого политически
экономические условия. Однако это не должно привести к режиму тотального регулирования
энергопотребления.
Наиболее
привлекательным
элементом
продвижения
энергосберегающих технологий является экономическая выгода. Решения, затрагивающие
энергоэффективность, приносят пользу как частному бизнесу и конечным потребителям,
поскольку ведут к сокращению затрат на энергию, так и окружающей среде, снижая уровень
ее загрязнения.
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность работы. Сегодня один из важнейших секторов российской экономики,
нефтяной рынок вынужден существовать в жестких условиях, обусловленных введением
против РФ экономических санкций. Санкция — элемент правовой нормы, в котором
устанавливаются
неблагоприятные
последствия
несоблюдения
требований,
предусмотренных этой нормой. Экономические последствия введения санкций в отношении
России можно рассматривать двояко. С одной стороны, они обусловили нарастание
макроэкономической нестабильности и спад национальной экономики. С другой стороны –
обнажили проблемы, которые накапливались в течение многих лет в отдельных секторах
экономики, в том числе нефтяной области. В связи с этим выбранная тема представляется
актуальной.
Цели и задачи. На основе анализа данной темы, мы пришли к выводу, что цель нашего
исследования состоит в оценке влияния введенных санкций против России, оказавшее
влияние на развитие нефтяной отрасли Российской Федерации в период 2014-2015 годов, а
также установить дальнейшие развитие представленной отрасли.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.Изучить пакет введенных мер со стороны Запада.
2.Раскрыть направление воздействия санкций на нефтяную отрасль России и их
последствия.
3.На основе проведенного анализа, оценить перспективы развитие нефтяной
промышленности в России.
Начиная с марта страны ЕС, США, Канада, Япония и некоторые другие страны
поэтапно ввели широкий набор санкций против физических лиц и организаций, несущих, по
мнению этих государств, ответственность за события в Крыму и на Востоке Украины [1]. С
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экономической точки зрения наиболее значимыми являются «секторальные» санкции,
введенные США и ЕС. Кратко перечислим основные из них:
 Первый и второй пакеты состояли из запрета на въезд и ужесточения визового
режима, замораживания некоторых активов. Эти меры были почти неэффективны по
отношению к нефтегазовой промышленности.
 Санкции, включенные третий пакет стали более жесткими. Во-первых, запрещены
поставки в Россию оборудования для глубинной добычи (свыше 152 метров), разработки
арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа, поставку технологий
нетрадиционной добычи энергоносителей: детали для горизонтального бурения, буровые
платформы, морское оборудование для работы в условиях Арктики, насосы высокого
давления, дистанционно управляемые подводные аппараты [2].
Во-вторых, введена обязательная проверка конечного получателя технологий
нетрадиционной добычи энергоносителей, с возможностью отказа в лицензировании.
Российские компании включая «Газпром» и «Роснефть», лишены возможности размещать
ценные бумаги на европейских рынках [3].
Главная особенность третьего санкционного пакета состоит в том, что он создан по
принципу синергии с эффектом значительного падения цен на нефть. Причиной обвала цен
стало сочетание некоторых факторов: а) накопившегося за последние несколько лет
увеличения производства нефти за счет нетрадиционных источников – прежде всего
ускоренного роста добычи сланцевой нефти в США, б) замедления роста спроса (в первую
очередь из-за торможения роста китайской экономики, в) ожиданием появления на мировом
рынке нефти из Ирака, Ирана и Ливии, г) отказа стран ОПЕК от обычной практики
сокращения добычи при появлении избытка предложения над спросом [4].
На данный момент, страны запада не планируют отменять санкции против Росси и, что
только увеличивает отрицательное влияние на нефтяную промышленность и экономику в
целом. Однако, в марте 2015 года власти ЕС рассматривали вероятность снятия ограничений,
так как они негативно влияют на экономику Европы.
Результаты. Чтобы проанализировать положение нефтяной промышленности России
на данный момент, мы решили проследить за динамикой цен на нефть( в данном случае на
нефть марки Brent). Цены на нефть, начиная с января 2014 года, когда доля нефтегазовых
доходов федерального бюджета превысила 50%, что было максимумом для постсоветской
экономики, и заканчивая октябрем 2015 года, значительно снизились. Если на 1 января 2014
года цена за 1 баррель нефти составляла примерно $106,5, то на 1 октября 2015 года цена
находится на отметке $52,14 за баррель.
Для оценки перспектив развития нефтяной отрасли в докладе была рассмотрена
динамика изменения цен на нефть ( в данном случае на нефть марки Brent). Кроме того, мы
попробовали сделать прогноз на ближайшие пол года. Оказалось, что к марту 2016 года цена
на нефть марки Brent может достичь отметки ниже $40 за баррель.
Помимо этого, мы можем сделать вывод, что в ближайшие 1-2 года запрет на экспорт
нефтяных технологий еще не скажется, так как существуют наработки в этих областях за
счет предварительно заключенных контрактов. Однако, касаясь более отдаленного
будущего, в условиях отсутствия инноваций и других мер, которые стимулируют добычу
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нефти, возникнет спад ее добычи. По оценкам Института экономики через три года
произойдет падение добычи нефти в пределах 10-20 миллиона тонн от уровня 2013 года,
когда объем добычи составлял 523 млн. тонн [5]. Однако если санкции останутся, а объем
вкладываемых инвестиций в отрасль в условиях заметного ужесточения условий
предоставления кредитов существенно снизится, то в конце десятилетия следует ожидать
падение нефтедобычи до 450 миллионов тонн и ниже.
Многие эксперты считают также, что действующий с 2015 года "налоговый маневр" в
нефтяной отрасли может привести к стагнации перерабатывающего сектора российской
нефтяной отрасли и последующему росту внутренних цен на нефтепродукты. А все эти
факторы в совокупности рискуют оставить на нынешнем уровне глубину переработки
нефтяного сырья в России - т.е. не больше 72 %. В то время как в развитых странах и в
большинстве стран ОПЕК этот показатель превышает 85 %; подтягиваются к этой планке
многие страны экс.-СССР.
Вывод: введение экономических санкций способно затормозить развитие нефтяного
рынка РФ в ближайшей перспективе, с одной стороны, и создать стимулы для ускорения
внедрения инноваций в нефтяной промыленности.
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РОЛЬ КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ
Введение. Расширение международных экономических связей и глобализация
экономики в целом способствуют активному развитию межнационального менеджерского
общения. Сотрудникам компаний, представляющих разные деловые культуры, приходится
все чаще взаимодействовать со своими коллегами и партнерами из других стран. Российские
компании ведут различные деловые операции на международном рынке: сотрудничают с
зарубежными компаниями, объединяются с ними, организовывают совместные предприятия
по всему миру.
В настоящий момент одной из наиболее актуальных проблем культурного
взаимодействия в системе международного менеджмента является - коммуникация.
Современные общества становятся все более многонациональными, в результате чего, все
чаще наблюдается увеличение миграционных и товарных потоков. В условиях
интернационализации производства и глобализации рынков возникает острая потребность
пересмотреть закономерности взаимодействия национальных деловых моделей, как во
внешнеэкономической деятельности, так и внутри стран. Культурная диверсификация
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персонала крупных и средних компаний в развитых странах поставила вопрос о
корректировке традиционных систем
управления персоналом с учетом культурных
различий [1].
Рассматривая коммуникативные особенности, присущие многонациональному
коллективу компании, необходимо акцентировать внимание на ключевые вопросы, от
которых зависит эффективное управление персоналом.
Межкультурная коммуникация как понятие возникло в 1950-х годах, когда
американский культурный антрополог Эдвард Т. Холл разработал для Госдепартамента
США программы адаптации американских дипломатов и бизнесменов в других странах.
Следовательно, межкультурную коммуникацию можно определить как связь, общение и
взаимодействие между представителями различных культур в сфере языка, речи,
письменности, и т.д.
Иногда межкультурную коммуникацию обозначают как «кросс-культурную» (в
переводе с английского «cross-cultural»). В современном мире эти понятия являются
синонимичными.
Типология национальных деловых культур отражена в исследованиях известных
ученых Е. Холла, Г. Хофстеде, Р. Льюиса [2].
Е. Холл создал одну из первых классификаций, где предложил разделить культуры на
высоко- и низкоконтекстуальные. По мнению Е. Холла восприятие любой информации
зависит от контекста, в котором она предлагается. Информационная насыщенность
сообщения и контекста определяют различие между выделенными типами культур.
Успех коммуникации в низкоконтекстуальных культурах зависит от того, кто передает
сообщение. Внимание фокусируется на самой коммуникации, особенно важна точная и
детальная передача информации. К типу низкоконтекстуальных культур относятся культуры
Германии, Швейцарии, США, скандинавских и других североевропейских стран.
Высокий контекст культуры является обязательным элементом успешного понимания
того или иного события, поскольку высокая плотность информационных сетей предполагает
тесные контакты между членами семьи, постоянные контакты с друзьями, коллегами,
клиентами. В этом случае в отношениях между людьми всегда присутствуют тесные связи.
Особое значение в процессе передачи информации уделяется интонации, мимики,
интригующим паузам. К странам с высоким контекстом культуры принадлежат Франция,
Испания, Италия, страны Ближнего Востока, Япония и Россия.
При сравнении двух типов культур следует выделить специфическими особенн ости,
которыми обладает каждая из них [3].
Низкоконтекстуальные культуры характеризуются следующими признаками:
• прямая и выразительная манера речи;
• незначительная доля невербальных форм общения;
• четкая и ясная оценка всех обсуждаемых тем и вопросов;
• оценка недосказанности как недостаточной компетентности или слабой
информированности собеседника;
• открытое выражение недовольства.
Высококонтекстуальные культуры отличает:
• невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные и многочисленные паузы;
• серьезная роль невербального общения и умения «говорить глазами»;
• излишняя избыточность информации, поскольку для общения достаточно
первоначальных фоновых знаний;
• отсутствие открытого выражения недовольства при любых условиях и результатах
общения [4].
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Управление кросс-культурной коммуникацией требует усовершенствования в
регулировании информационных потоков, системы обратной связи, сбора предложений и
рекомендаций и т.д. Для этого необходимо предпринять различные шаги, направленные на
преодоление языковых барьеров и широкое использование современных информационных и
коммуникационных технологий.
Одним из таких шагов является объединение локальных сетей своих зарубежных
подразделений в одну глобальную сеть. Тип интранета МНК (многонациональных
компаний) упрощают осуществление внутрифирменной коммуникации (извещение
сотрудников о нововведениях в фирме, технологиях, стратегии поведения фирмы на рынке,
характере предложения товаров или услуг, разрешение внутренних конфликтов в фирме,
выработка внутрифирменных решений, подготовка различных отчетов, пользование базой
данных корпорации, обмен информацией о состоянии дел в филиалах и дочерних
подразделениях) [5].
Современные средства и методы коммуникации обеспечивают межкультурную
коммуникацию быстрее и точнее:
- позволяют устранить «шумы» в межкультурной коммуникации;
- теряют свое значение невербальные средства общения;
- условные значки в электронной почте и форумах, выражающие эмоции, имеют
одинаковый смысл для всех пользователей;
- перестают быть актуальными некоторые другие барьеры, связанные с полом,
возрастом, расовой и этнической принадлежностью.
Таким образом, современные технологии делают эффективность межкультурной
коммуникации в международном менеджменте менее зависимой от специфики социальной
организации общества.
Однако возможны кросс-культурные разногласия и конфликты в киберпространстве,
особенно культурные различия могут оказывать влияние на развитие коммуникации в
электронной среде, так как коммуникативное взаимодействие через Интернет происходит в
соответствии с языком и культурой участников, а также сложившейся деловой практикой.
Представители высококонтекстуальных культур могут испытывать определенные проблемы
в коммуникации с теми, кто не привык полагаться на невербальные средства. Во многих
случаях выбор взаимоприемлемых средств коммуникации должен делаться до того, как
голосовая и электронная почта или факс будут использоваться вместо личных встреч.
Интересен в этом вопросе и дизайн, обеспечивающий более эффективную кросскультурную коммуникацию, чем в случае межличностного общения. Речь, в частности, идет
о глобальных компьютерных сетях, программных средствах автоматизации коллективной
работы над проектом в распределенной сети, для которых важен кросс-культурный аспект.
Эффективная электронная коммуникации требует культурной чувствительности даже в
большей степени, чем межличностная коммуникация, из-за невозможности регулировать
(контролировать) реакцию коллеги или партнера, а также получать обратную связь,
сохранять и поддерживать контакты во многих случаях. МНК приходится приспосабливать
свою глобальную онлайновую стратегию к местным культурам для установления
взаимодействия и создания лояльности клиентов (потребителей).
Таким образом, электронная коммуникация в международном менеджменте должна
учитывать различия в языках, культуре, местном законодательстве и бизнес-моделях, а также
в уровне развития местной телекоммуникационной инфраструктуры.
Усиление роли кросс-культурных отношений в управлении обусловлено в основном
процессом нарастающей глобализации экономик стран мира. Необходимым для
организаций, стремящихся создать конкурентное преимущество на мировом рынке, является
понимание влияния глобализации на кросс-культурное общение. Международные компании
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должны понимать, как общаться с сотрудниками и клиентами из разных культур и стран с
тем, чтобы успешно выполнить миссию организации.
Вывод. Кросс-культурные отношения имеют жизненно важное значение для бизнеса,
которое состоит в том, чтобы эффективно объяснить, чем продукты и услуги дан ной
компании отличаются от своих конкурентов. Компании, которые способны успешно
общаться на кросс-культурном уровне, имеют конкурентное преимущество, в связи с тем,
что они могут посвятить больше времени и ресурсов непосредственному ведению бизнеса и
тратить меньше времени на решение проблем коммуникации. Применение знаний в области
кросс-культурных коммуникаций приведет компании к более эффективной, продуктивной и
прибыльной деятельности, повышая ее уровень межнационального и межкультурного
взаимодействия в бизнесе. Коммуникативная компетенция в кросс-культурном аспекте
увеличивает возможности профессионального роста и самореализации специалистов,
позволяя им успешно управлять бизнесом в условиях различных деловых культур, грамотно
выстраивая межкультурное взаимодействие, выявлять причины межкультурных конфликтов
и предотвращать их в целях повышения эффективности деятельности организаций в
условиях глобализации экономики.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
Введение. В современной международной политике международные экономические
санкции выступают в качестве важного инструмента, не только урегулирования конфликтов,
поддержания или восстановления международного мира и безопасности, н о и также
инструментом давления.
Знание истории показывает, что все экономические санкции в большинстве
заканчивались открытой войной. Экономические санкции против такой страны как Россия –
это показатель кризиса экономики и политики Запада.
Целью работы является анализ применения экономических санкций международного
сообщества против России
Задачи:
1.
Изучить историю вопроса;
2.
Рассмотреть
международную
практику
принятие
международных
экономических санкций;
3.
Выявить и охарактеризовать взаимосвязь осуществления экономических
санкций с политикой, экономикой и социальной жизнью.
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В своем исследовании я показываю влияние экономических санкций на
международную политику и экономику стран, как применяющим санкции, так и для тех к
которым они применяются, а так же социальные последствия этих мер.
История знает огромное количество примеров экономических санкций и также их
последствий. Исторически применение санкций показало, с одной стороны свою
неоправданность в международном отношении, с другой именно экономически е санкции
способствовали научно-техническому прогрессу.
Первый известный пример использования экономических санкций был зафиксирован
в Древней Греции. В 423 году до нашей эры Афины, доминировавшие в Элладе, запретили
купцам из области Мегара посещать свои порты и рынки. Это привело к началу кровавых
Пелопонесских войн [1]. В новое время Наполеон ввел «экономическую блокаду» против
Англии. Континентальная блокада 1806 г. оказала столь тяжелое воздействие на экономику
Франции и ее сателлитов, что даже в условиях превосходного финансового и военнополитического положения страны Наполеон I был вынужден лично допускать достаточно
многочисленные исключения из своих собственных ограничений. В конечном итоге это
толкнуло Французскую империю к распространению своего контроля за действием режима
блокады на весь континент с помощью военной силы [2]. И в новейшее время примеров
принятия экономических санкций более чем достаточно. 20 октября 1973 года арабские
страны-экспортеры нефти ввели эмбарго на поставки нефтепродуктов в США. В результате,
мировые цены на нефть выросли в несколько раз [3].
Экономические санкции всегда носили конкретно политико-экономический характер,
сегодня ничего не изменилось. Политики опять пытаются решить внутриполитические
проблемы поиском конкретного врага, на которого можно перенести всю ответственность за
бездарное управление и списать долги на «маленькую победоносную войну». И сегодня
западные политики не пытаются преодолеть кризис в своей стране, а стараются переложить
ответственность за него на другие государства.
Осенью 2013 года в США рассматривался вопрос о введении санкций в отношении
крупных российских банков за сотрудничество с правительством Сирии. События 2014 года
в Украине стали катализатором «решительных» действий Запада и США по озвучиванию и
введению экономических санкций в отношении России [3].
Поводом введения санкций против России послужило её участие в событиях, которые
развернулись на территории сопредельного государства – Украины. Россия поддержала
проведение референдума военным присутствием на полуострове Крым. На референдуме
проголосовало 82,71 % избирателей, с результатом 96,77 % за присоединение к Российской
Федерации. 17 марта руководство Республики Крым обратилось к России с просьбой о
присоединении на правах субъекта. В конечном итоге РФ признала референдум в Крыму и
удовлетворила просьбу о присоединении полуострова к России, поскольку Крым имеет
важное стратегическое значение для РФ в черноморском регионе [4].
Все чаще, слыша об экономических санкциях, введенных США по отношению к
России, возникают вопросы: какова цель введения их? Попытка решить проблему
насильственным путем? Или может, попытка развязать войну? И являются ли они вообще
правомерными? На основании социологического исследования я выяснила, что большинство
людей считают, что введения санкций является не правомерным действием и целью является
решение проблемы насильственным путем. Так же, большинство респондентов отметили,
что введение санкций не сможет решить политические проблемы между Западом и Россией,
а лишь приведет к войне. Из-за санкций ухудшилось новое и неблагоприятное положение
России в системе международных, политических и экономических отношений, где
доминирует Запад. Многие на Западе явно видят в ней проблемную страну, такое отношение
способствует ухудшению ситуации на внутреннем экономическом фронте.
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Введение экономических санкций повлекло большие потери со всех сторон, это же
отметили большинство опрошенных людей, около 59 % считают, что от санкций никто не
выиграл. Министерство финансов оценили ущерб от экономических санкций, порядка 40
млрд. долларов в год мы теряем из-за геополитических санкций, и порядка 90-100 млрд.
долларов в год мы теряем, исходя из снижения цен на нефть на 30 %. Так же, суммарные
потери западных стран от введения антироссийских санкций и ответных мер России
составили 40 млрд. евро [5]. Введение санкций оказались невыгодными, однако Россия
остается к ним уязвима, и в эту зависимость мы вогнали себя сами, когда перестали
поддерживать обрабатывающую промышленность, перешли на потребление импортной
продукции вместо того, чтобы развивать свое собственное производство.
Еще одной животрепещущей темой является- падение курса рубля. Опрос показал,
что 59% респондентов уверены что рост курса доллара и евро носит долговременный
характер. СМИ отмечают, что в краткосрочной перспективе бюджету удешевление рубля
выгодно: можно не бояться образования финансовых дыр, спокойно выполнить все
обязательства перед бюджетниками. Но в долгосрочной перспективе побочные последствия
курсовых колебаний негативны [6]. Также, опрос показал, что большая часть респондентов
отметили, что уровень жизни упал, снизились заработные платы и вырос уровень
безработицы. Финансовый кризис отрицательно сказался на благосостоянии граждан России.
Согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, в 2014 году реальные доходы населения
должны были увеличиться на 2,5 %. Однако, реально, за 2014 год доходы сократились на 0,8
% по сравнению с 2013 годом. Систематически доходы россиян начали падать с ноября 2014
года. В 2015 году снижение реальных доходов продолжилось: за январь-август доходы упали
на 3,1%, причем в августе - на 4,9%. Главной причиной уменьшения доходов населения стала
инфляция, составившая в 2014 году 11,4 %, вместо первоначально планировавшейся в 5 %. В
I половине 2015 года стоимость минимального набора питания возросла более чем на 14%
год к году, причем цены на продукты питания в общем выросли на 10,6 %. С января по
август 2014 года безработица снижалась с 5,6% до 4,8%, но затем начала расти, достигнув
пикового показателя в 5,9% в марте 2015 [7].
Вывод: Экономические санкции должные применяться для предотвращения
применения вооруженной силы, но в действительности приводят к эскалации напряженности
и приводят к усилению конфликта. Оценивая роль международных экономических санкций
и перспективы повышения их эффективности, принципиальн о важно подчеркнуть, что
санкции при любых обстоятельствах являются мерами противодействия нарушениям
международного правопорядка. Даже в тех случаях, когда санкций непосредственно не
приводит к желаемому оптимальному результату, они всегда оказывают давление на
объекта-правонарушителя и отрицательно влияют на его положение в международном
обществе [8].
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Введение. Развитие электроэнергетики, которое заключается не только в повышении
объёмов потребляемой энергии, но и в диверсификации её источников и увеличении
эффективности производства, во многом определяет темпы экономического роста страны.
Электроэнергия используется во всех сферах человеческой деятельности и является
ключевой движущей силой роста мировой энергетики.
Цели и задачи. Целью исследования является моделирование и прогнозирование спроса
на электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации.
Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
- анализ факторов, воздействующих на спрос электроэнергии на территории
Российской Федерации;
- построение эконометрических моделей;
- исследование
модели
на
мультиколлинеарность,
автокорреляцию
и
гетероскедастичность
- прогнозирование спроса на электроэнергию на внутреннем рынке Российской
Федерации.
Среди факторов спроса на электроэнергию в Российской Федерации определяющими
являются темпы роста экономики страны, цена на электроэнергию и доход (средняя
заработная плата) потребителей. В таблице 1 представлены исходные данные для
эконометрического моделирования спроса на внутреннее потребление электроэнергии.
Результаты. Из таблицы 1 видно, что все переменные имеют высокие коэффициенты
корреляции. Из этого следует, что между ними существует мультиколлинеарность и чтобы
ее убрать, нужно исключить одну переменную [1]. Исходя из экономических соображений,
стоило исключить X2 - среднедушевые доходы потребителей, так как доходы, как правило,
растут с каждым годом, и от этого спрос практически остается неизменным. От фактора X3
спрос зависит больше, так как цена может изменятся постоянно и от этого спрос будет
колебаться.
С помощью критерия Стьюдента [5] был исключен фактор цены на электроэнергию.
Коэффициент этого фактора оказался статистически не значим.
После исключения факторов, была построена двухфакторная регрессионная модель, где
оба фактора (объем потребления энергии и объем ВВП), согласно анализу матрицы
коэффициентов, имеют очень высокую прямую связь (множественный R = 0.9173).
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С помощью критерия Фишера оценивают качество регрессионной модели в целом и по
параметрам. Для этого выполнили сравнение полученного значения F и табличного F
значения [1]. Fфактический = 42,44, а Fтабличный = 5,32.
Табл. 1. Динамика внутреннего потребления электроэнергии, среднедушевых
денежных доходов потребителей, цены за электроэнергию и ВВП

Годы

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Объем
потребления
электроэнергии на
внутреннем
рынке,
млрд.
кВт•ч

Y
924,2
940,7
980
1002,5
1006,4
964,3
1009,2
1021
1038,1
1031,2

ВВП России
на
душу
населения по
паритету
покупательно
й
способности
(в
текущих
ценах)
(доллар);
X1
10235
11822
14917
16649
20164
19367
20475
22570
23500
24094

Среднедушевые
денежные
доходы
потребителей,
тыс. руб.

Средняя цена за
электроэнерги
ю
за
100
кВт.ч., руб.

X2
6410
8088
10155
12540
14864
16895
18958
20780
23221
25647

X3
93
111
130
145
165
206
232
250
269
303

Из этого следует, что построенная модель является статистически значимой и
надежной при уровне значимости 0,05.
Качество модели в целом определяет средняя ошибка аппроксимации. Допустимая
ошибка аппроксимации не должна превышать 8  10%. В построенной модели ошибка равна
1,01%. Это означает, что предсказанные уравнением регрессии значения спроса на
электроэнергию на внутреннем рынке отличаются от фактических в среднем на 1,01%.
Качество построенной модели оценивается как хорошее.
Обнаружение автокорреляции. Для анализа коррелированности отклонений
используют статистику Дарбина-Уотсона [2]. Поскольку 1.08 < 1.8 и 1.36 < 1.8 < 4 - 1.36, то
автокорреляция остатков отсутствует.
Обнаружение гетероскедастичности [4]. Для выявления гетероскедастичности
используется два метода: оценка коэффициента ранговой корреляции Спирмена и тест
Голдфелда-Квандта. По первому методу выяснили, что коэффициент ранговой корреляции
статистически - не значим и ранговая корреляционная связь между оценками по двум тестам
незначимая. Также, по данной оценке, гетероскедастичность отсутствует.
Для проведения теста Голдфелда-Квандта [3] строится соответствующая F-статистика
для сравнения соответствующих дисперсий. Поскольку F(=14,49) > Fkp (= 10.1), то гипотеза
об отсутствии гетероскедастичности отклоняется.

573

Выводы. Можно сделать вывод на основе проведенного исследования, что если ВВП в
текущих ценах будет расти, то и спрос на электроэнергию будет повышаться, так как
экономика будет развиваться, будут строиться заводы, дома, и во всех зданиях понадобится
электроэнергия. Если ВВП будет оставаться неизменным, то и спрос будет const, поскольку
никакого развития в экономике не будет, то и не будет необходимости приобретать и
поставлять больше электроэнергии.
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Введение. На современном этапе развития человечество стоит перед рядом
экономических, социальных и экологических проблем, решение которых требует
значительных усилий всего мирового сообщества. Возникла концепции устойчивого
развития [1], предполагающая экономический рост и социальное развитие при минимизации
негативного воздействия на окружающую среду. Вкладом бизнеса в устойчивое развитие
является корпоративная социальная ответственность (КСО) - ответственность бизнеса за
влияние на общество и окружающую среду. Для инвесторов КСО проявляется в
инвестировании, осуществляемом с учетом социальных, экологических и этических
критериев с целью достижения долгосрочных финансовых результатов и максимизации
социальной пользы - в социально ответственном инвестировании (СОИ). На сегодняшний
день СОИ представляет собой отдельный сегмент фондового рынка со своими участниками и
инфраструктурой и принципами функционирования.
Цель работы: выявление тенденций развития социально- ответственного
инвестирования на мировом и российском рынке и определение экономической
эффективности СОИ.
Для достижения поставленной цели было проведено исследование экономической
эффективности СОИ на российском рынке ценных бумаг с использованием данных АНО
«НЭРА».
В то время как на развитых и некоторых развивающихся рынках инфраструктура СОИ
уже сформирована, в России СОИ находится на начальном этапе разви тия- инвесторы
только начинают осознавать роль нефинансовых факторов в капитализации и важность
социальной ответственности. СОИ является потенциальным инструментом устойчивого
развития российского общества за счет привлечения долгосрочных инвесторов и развития
практик КСО [2].
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В последние годы в мире наблюдается рост объема социально ответственных
инвестиций, который в начале 2012 г. оценивался в 13,3 трлн. долларов. Этот рост опережает
рост общего объема профессионально управляемых активов. Доля социально ответственных
инвестиций в общем объеме активов увеличилась с 21,5 % в 2012 г. до 30,2 % в 2014 г. Этот
показатель увеличился во всех регионах мира [3].
Инвестирование в социально ответственные компании, как показывает зарубежный
опыт, оказывает положительное влияние на экологическую ситуацию, демографию,
социальный климат и даже политику развитых стран. В этом смысле инвесторы добиваются
поставленной цели.
Однако, при всех благих намерениях инвесторы остаются экономическими субъектами,
которые стремятся эффективно использовать свои ресурсы, в данном случае – денежные
средства, и получать доход. Как же обстоит дело с экономической эффективностью
социально ответственных инвестиций?
В развитых в экономическом отношении странах эта проблема широко обсуждается. В
частности, методом бенчмаркинга (сравнения фондовых индексов социально ответственных
эмитентов с фондовыми индексами широкого рынка) неоднократно отмечалось, что СОИ как
минимум не уступают по доходности традиционным инвестициям на протяженных (более
10 лет) временных отрезках, но при этом имеют более благоприятные соотношения
«риск/доход».
Нами было проведено исследование экономической эффективности СОИ на
российском рынке ценных бумаг с использованием данных Независимого Экологического
Рейтингового Агентства АНО «НЭРА» [4]. Анализ проводился по нескольким направлениям.
1. Ценовые изменения. Сопоставлялись значения экологического индекса NERAX-Eco
с индексом широкого рынка. В начальный период 06 июня 2007 г. – значения обоих
индексов были приняты за 100 и затем периодически пересчитывались. NERAX-Ecoсемейство экологических индексов, созданное Независимым Экологическим Рейтинговым
Агентством АНО «НЭРА» для измерения влияния экологической составляющей
деятельности российских компаний на стоимость оценки их бизнеса на фондовом рынке.
Индекс отражает капитализацию компаний, сочетающих в своей деятельности
экологическую эффективность, прозрачность экологической отчетности и высокие темпы
роста экологической эффективности.
Стоит отметить более высокую положительную динамику стоимости акций компаний с
высоким уровнем экологической эффективности. На протяжении всего периода наблюдения
экологический индекс превышал индекс широкого рынка. В отдельные дни стоимость акций
лидеров экологической эффективности NERAX-Eco превышала уровень широкого рынка на
40 %.
Даже в период сильнейшего финансового кризиса (август 2008 – декабрь 2009 г.г.)
значения экологического индекса превышали индекс рынка, хотя разница достигала
минимальных значений – вероятно, в связи с уходом с российского фондового рынка
основных социально ответственных инвесторов – нерезидентов.
2. Доходность инвестиций. По итогам каждого периода рассчитывались следующие
виды доходности, в % годовых:
1) доходности за период r NERAX и r рынка:
r = [(Р-Ро)/Ро t]*365*100%,
где: Р – значение индекса в конце периода;
Ро – значение индекса в начале периода;
t – длительность периода в днях;
2) накопленные доходности за все время наблюдения, R NERAX и R рынка:
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R = [(Р-100)/100*T]*365*100%,
где: Р – значение индекса в конце периода;
100 – значение индекса в начале наблюдения, 06.06.2007 г.;
Т – время в днях, прошедшее с начала наблюдения;
В результате все виды доходности индекса NERAX-Eco, за исключением отдельных
периодов, превышали доходности рынка. В таблице 1 приведены результирующие данные
анализа доходностей.

Наименование параметра

Таблица 1- Доходности экологического индекса NERAX-Eco
и индекса широкого рынка
NERAX-Eco
Широкий рынок

Доходность по периодам, r, % годовых
(средняя)
10,06
6,11
Среднеквадратическое
отклонение
доходности, СКО
105,27
105,57
Коэффициент вариации, CV
10,46
17,28
Накопленная
доходность
за
время
наблюдения, R, % годовых
6,98
2,07
3. Риск инвестиций. Рискованность СОИ на российском рынке оценивалась
традиционными для фондового рынка показателями среднеквадратичного отклонения
доходностей за период, СКО и коэффициентом вариации доходности CV (табл. 1).
Последний показатель, равный отношению СКО к среднему значению доходности, говорит о
том, какой риск принимает инвестор на единицу получаемой доходности. Инвесторы отдают
предпочтение именно этому показателю риска.
Из таблицы следует, что абсолютное значение риска и для СОИ, и для инвестиций на
широком рынке оказываются близкими, поскольку значения СКО для рынка лишь
незначительно превосходят СКО NERAX-Eco. Однако относительные показатели риска,
которые оцениваются с помощью коэффициента вариации, оказываются существенно более
низкими у NERAX-Eco.
Это совпадает с распространенной на мировом рынке СОИ тенденцией, в соответствие
с которой социально ответственные инвестиции оказываются менее рискованными, чем
традиционные вложения на широком рынке. Таким образом, российский рынок СОИ,
представленные эмитентами, входящими в индекс NERAX-Eco, вполне созрел для
инвесторов и подтверждает все существующие в мире тенденции.
Результаты. В работе проведено исследование экономической эффективности СОИ на
российском рынке ценных бумаг и выявлены тенденции развития СОИ.
Выводы:
1)
в последние годы наблюдается рост объема социально ответственных
инвестиций и увеличение их доли в общем объеме инвестиций на мировом рынке;
2)
растущий рынок СОИ подтолкнул биржи и информационно- аналитические
компании к созданию новых продуктов и сервисов. В настоящее время используются более
100 индексов устойчивого развития, которые помогают инвесторам принимать решения о
вложении своих средств;
3)
в России социально ответственное инвестирование находится на начальном
этапе развития, имеются отдельные элементы необходимой инфраструктуры;
4)
установлено, что доходность социально ответственных инвестиций за период
наблюдения (2007-2015 г.г.) выше, чем на широком рынке, при более низком относительном
риске. Это подтверждает наблюдаемые на мировом рынке СОИ тенденции.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРOВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ТРЕХ
ЭКOНOМИЧЕСКИХ ЗOНАХ КИТАЯ
Введение. В настoящей рабoте прoвoдится исследование китайских экoнoмических зoн,
рассматривается урoвень жизни населения в разных экoнoмических зoнах Китая. Для oценки
урoвня жизни китайскoгo населения в трех экoнoмических зoнах введены два пoказателя:
средний гoдoвoй дoхoд на душу населения и гoдoвoй пoтребительский расхoд в среднем на
душу населения. Прoведен анализ пoказателей урoвня жизни разных экoнoмических зoн.
Целью настoящей рабoты является oценка урoвня жизни китайскoгo населения в
разных экoнoмических зoнах.
Oфициальнo в Китае выделены три экoнoмические зoны, а именн o Вoстoчная,
Центральная и Западная (см. рис. 1).

Центральная зона

Западная зона

Восточная
зона

Рис. 1 - Три экoнoмические зoны Китая
Вoстoчная зoна в экoнoмическoм oтнoшении наибoлее развита. Здесь нахoдятся
бoльшинствo прoмышленных центрoв и узлoв, мнoгие сельскoхoзяйственные райoны,
транспoртные магистрали, все мoрские пoрты. В Центральнoй зoне преoбладают дoбыча
сырья, прoизвoдствo тoплива, электрoэнергии, химических прoдуктoв, пoлуфабрикатoв,
прoдoвoльствия. В Западнoй зoне преимущественно развиты живoтнoвoдствo и перерабoтка
минеральнoгo сырья [1].
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ВВП в расчёте на душу населения oпределяет урoвень экoнoмическoгo развития
гoсударства или каждoй зoны. Несмoтря на тo, чтo Китай является крупнейшим в мире
экспoртёрoм и втoрым пo oбъёмам импoртёрoм пoсле США, нo пo oбъёму ВВП на душу
населения Китай занимает 91-е местo в мире.
На рис.2 представлен ВВП (GDP) на душу населения в трех экoнoмических зoнах в
течение 10 лет. Из рисунка 2 виднo, чтo ВВП на душу населения в трех экoнoмических зoнах
с каждым гoдoм увеличивается.
Следует oтметить, чтo ВВП на душу населения в Вoстoчнoй зoне превышает
показатель Центральной и Западной зoн примернo в 2 раза, а различие показателя в
Центральнoй и Западнoй зoнах небoльшoе. Экoнoмическoе благoсoстoяние неoднoрoднo,
прибрежные прoвинции бoлее бoгаты, а в глубине кoнтинента – менее развиты [2].
В настoящее время существует oдна из важнейших прoблем страны – различие в
урoвнях жизни населения в трех экoнoмических зoнах Китая.
Урoвень жизни является oднoй из важнейших сoциальных категoрий. Пoд урoвнем
жизни пoнимаются oбеспеченнoсть населения неoбхoдимыми материальными благами и
услугами, дoстигнутый урoвень их пoтребления и степень удoвлетвoрения разумных
(рациoнальных) пoтребнoстей [4]. Урoвень жизни базируется на oбъёме реальных дoхoдoв на
душу населения и сooтветствующем oбъёме пoтребления.
Oснoвные причины дифференциации урoвней жизни населения в трех экoнoмических
зoнах Китая заключаются в следующем:
1) истoрико-эволюционные факторы и различия в динамике развития;
2) местная oграниченнoсть Центральнoй и Западнoй зoн;
3) несбалансированная постреформационная экономическая пoлитика;
4) образование населения Центральнoй и Западнoй зoн развивается относительно
медленнее, чем образование населения Восточной зоны;
5) неравномерность промышленной структуры Центральнoй и Западнoй зoн;
6) транспорт в Центральнoй и Западнoй зoнах не развит.
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Рис.2 - ВВП(GDP) на душу населения в трех экoнoмических зoнах в течение 10 лет [3]

Вывoды Для oценки урoвня жизни китайскoгo населения в трех экoнoмических зoнах
испoльзoваны два пoказателя: средний гoдoвoй дoхoд на душу населения и гoдoвoй
пoтребительский расхoд в среднем на душу населения. Сравнительный анализ пoказателей
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урoвня жизни в разных зoнах пoзвoляет сделать вывoд o тoм, чтo урoвень жизни в Вoстoчнoй
зoне выше чем в Центральнoй и Западнoй зoнах, различие урoвней жизни населения между
Центральнoй и Западнoй зoнами незначительное.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗОЛОТО: ТИХАЯ ГАВАНЬ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
В НЕСПОКОЙНЫЕ ВРЕМЕНА
Введение. Рынок золота – динамичное место, которое никогда не стоит на месте и
непрерывно развивается. Условия экономического кризиса 2015 года и изменения валютной
обстановки в стране диктуют новые условия предпринимателям и инвесторам, которые
стараются обезопасить себя от рисков и активно начинают вкладывать средства в
драгоценные металлы.
Цель работы – проанализировать окупаемость и целесообразность вложений в золото в
2014-2015 году на примере нескольких видов инвестиций.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: рассмотреть рынок
золота как составляющую финансового рынка, изучить факторы формирования цен на
золото, виды инвестиций в золото, проанализировать преимущества и недостатки
инвестиций в золото в 2015 году.
Цена на золото формируется в результате спроса на него со стороны государства и
крупнейших инвесторов, а значит, напрямую зависит от экономической ситуации в стране и
мире. Золото растет в период замедления экономической активности, в ожидании кризиса.
Уоррен Баффет сказал, что инвестиции в золото объясняются «верой в скорое пополнение
рядов напуганных». Инвесторы, прогнозируя повышенный спрос на драгоценные металлы в
связи с нестабильностью на рынках, стремятся заработать на этом.
Огромную прибыль получили те, кто инвестировал в золото в начале 2000-х, когда
начался бум роста из-за финансового кризиса в США. Пик роста пришелся на 2011 год, когда
цена за тройскую унцию достигла исторического апогея в 1771 доллар. Даже в 2014 году
унцию можно было бы продать за 1200 с лишним долларов, а ведь в 2001 году за унцию
давали всего 282 доллара. На протяжении 10 лет рост составил 628 %.
Помимо глобальных кризисов на цену золота влияют два фактора: процентная ставка
ЦБ и величина инфляции. Если инфляция опережает доходность банковских инструментов и
государственных ценных бумаг, золото становится самым прибыльным из надежных средств
инвестирования. Как только банковский процент и прибыль по государственным облигациям
начинают расти, инвесторы избавляются от золотых запасов [1].
Если говорить о факторах, побуждающих людей вкладывать свои средства именно в
драгметаллы и, в частности, в золото, следует отметить, что они остаются неизменными на
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протяжении многих столетий. Речь в данном случае пойдет о следующих свойствах
рассматриваемых нами активах:
 Достаточно высокая капиталоемкость;
 Высокая ликвидность, а также развитая инфраструктура обращения в различных
странах мира;
 Создание оптимальных условий для диверсификации инвестиций;
 Роль так называемого «последнего прибежища» капиталов [2].
В настоящее время существуют самые различные способы вкладывать деньги в
золото:
1.
Вложение денег в золото путем открытия обезличенного металлического счета
(ОМС);
2.
Физическая покупка золотых слитков в банке с уплатой налогов и комиссий;
3.
Покупка ювелирных изделий из золота и серебра;
4.
Торговля на биржах фьючерсами;
5.
Передача денег в доверительное управление брокерам, торгующих золотом на
бирже.
На сегодняшний день ПАММ-счета - специфичный механизм функционирования
торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом счёте
в доверительное управление выбранному доверенному управляющему для проведения
операций на финансовых рынках – являются наиболее интересным вариантом для того,
чтобы сделать инвестиции в драгоценные металлы приемлемым источником дохода. В
2014 году некоторые участники рынка показали отличные результаты. Альпари достигла
отметки в 107 млрд. рублей среднемесячного торгового оборота в России и странах СНГ
по данным на 20 января 2015 года. В том же 2014 году сравнительно небольшая компания
AForex сумела достигнуть торгового оборота в размере 1,85 млрд. рублей [3].
В целом в 2015 году можно выделить следующие преимущества инвестиций в золото в
России:
 вероятность положительной динамики курса золота в России увеличивается с
ростом курса доллара США по отношению к российскому рублю;
 рост уровня золотодобычи в России открывает новые горизонты для инвестиций в
эту отрасль;
 биржевая торговля драгоценными металлами остаётся одним из перспективных
направлений ввиду специфики установления цены на основе действующих спроса и
предложения на конкретный драгоценный металл на конкретной бирже.
К недостаткам инвестиций в золото в 2015 году можно отнести:
 нестабильность котировок жёлтого драгоценного металла;
 концентрация мирового запаса золота в руках нескольких держав-монополистов;
 отсутствие здоровой конкуренции на биржевом рынке золота [5].
Результаты. В работе выделены и описаны преимущества и недостатки вложений в
золото в 2015 году, выявлены наиболее прибыльные виды вложений в золото.
Вывод. В работе доказано, что при выраженной волатильности мировой экономики
золото является одним из самых надежных инструментов сохранения и преумножения
средств, однако для краткосрочного инвестирования подходит только биржевой трейдинг.
Краткосрочные банковские вклады могут принести до 20 % убытков. Если инвестировать в
банковское золото, то сроком минимум на 5 лет, – только тогда удастся собрать первые
плоды от таких инвестиций.
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УДК 330.34
А.Ю. Волкова, К.О. Воронова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕАЛИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Введение. В течение прошло года США, ЕС и ряд поддерживающих их стран
поочередно накладывали на Россию санкции. Главным образом санкции коснулись, конечно
же, не запретов на въезд в их страны наших чиновников и «акул» шоу-бизнеса, а многих
экономических структур. Стало понятно - 2015 год для экономики России будет не самый
лучший, и чтобы удержаться на плаву, стране придется приложить немало усилий. В
качестве защитной меры на санкции Запада Россией было введено ответное эмбарго.
Цель работы – проанализировать и сопоставить плановые показатели
импортозамещения как приоритетного направления развития экономики страны и реальные
показатели, которых удалось достичь России к текущему моменту времени.
Для достижения этой цели был поставлен ряд задач: рассмотреть приоритетные
направления импортозамещения
и плановые показатели в каждой отрасли,
проанализировать реальные процессы перехода на отечественные аналоги, раскрыть
проблемы, с которыми сталкиваются производители на данном этапе, изучить
предложенную государством поддержку.
27 апреля 2015 года Владимир Путин на заседании Совета законодателей в СанктПетербурге заявил, что российская экономика из-за санкций недополучила $160 млрд. По
оценкам экспертов МВФ санкции против РФ стоили экономике России 1-1,5% немедленного
роста ВВП, а кумулятивные потери от них могут достичь 9 % роста.
Ответное российское эмбарго на санкции Запада было введено как защитная мера. В
2014 году продовольственный импорт в Россию составил 41 млрд. долларов, а к концу 2015
года составит 25 млрд долларов США, сообщил министр сельского хозяйства страны
Александр Ткачев. Таким образом, сокращение продовольственного импорта, по прогнозу
министра, будет на уровне 40% [1].
Импортозамещение – приоритетное направление развития экономики нашей страны
как в ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Первое, чего должно коснуться
замещение импорта, - это медицина. Более 100 млрд. долларов уже инвестировано в эту
область. В скором времени будет подписан правительственный план п о импортозамещению
лекарственных препаратов на отечественные - 90% к 2018 году. К 2016 году в стране
появится российский аналог инсулина, а уже сейчас из 608 импортируемых жизненно
необходимых лекарств более 400 мы можем производить сами.

581

Следующим этапом импортозамещения является ВПК. По историческому стечению
обстоятельств одним из основных поставщиков военной продукции в Россию является как
раз Украина (двигатели для вертолетов, крылатые ракеты, двигатели для боевых кораблей,
головки самонаведения для ракет и т.п.). Но эту проблему должен решить план замещения
поставок военной продукции с Украины, который еще в прошлом году предоставил Дмитрий
Рогозин, а под свой контроль взял лично Владимир Путин.
Введение санкций также ускорило процесс импортозамещения в космической отрасли.
В условиях санкций планируются меры по производству таких конечных изделий, как
ракеты-носители, разгонные блоки, космические аппараты и пр. Руководитель
Объединенной ракетно-космической корпорации Игорь Комаров заявил, что в условиях
санкций Россия будет покупать недостающие микроэлектронные компоненты и станки у
надёжных поставщиков в Китае, Южной Корее, Индии, Сингапуре и других азиатских
государствах. Комаров заявил, что запаса электроники для российских проектов хватит на
2014-2015 годы, но после 2015 года с ней «могут возникнуть проблемы». В целом, согласно
заявлению статс-секретаря Роскосмоса Дениса Лыскова, к средине мая 2015 года вследствие
санкций и роста курса валют Российская космическая программа подорожала
приблизительно на 30 %.
Вслед за ВПК импортозамещение к 2020 году должно полностью развернуться в
сельском хозяйстве. Если в данный момент на рынке сельского хозяйства мы полностью
можем себя обеспечить зерном и почти полностью консервами, маслом и мясом птицы, то к
2020 году должны наладить производство овощей и фруктов. Именно поэтому тепличные
хозяйства ожидают масштабных инвестиций.
Для собственных двигателей, фруктов и овощей, российских медикаментов нужны
немалые деньги, поэтому правительством был подготовлен план в целях обеспечения
развития экономики на ближайшие годы:
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения
финансовых и административных издержек;
- создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с
приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики;
- компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым
категориям граждан;
- снижение напряженности на рынке труда и поддержка эффективной занятости;
- оптимизация бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных
затрат;
- повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации
проблемных системообразующих организаций [2].
Институт Гайдара занимается изучением реальных процессов импортозамещения в
российской промышленности, ее ограничений и возможностей. В очередном опросе
российским предприятиям было предложено прямо оценить фактические масштабы
импортозамещения в первом квартале 2015 года при закупках ими оборудования и сырья по
сравнению с первым кварталом 2014 года.
Самой массовой помехой для перехода на российские аналоги промышленные
предприятия считают банальное отсутствие их производства в России. На второе место
предприятия поставили низкое качество российской продукции, на третье — недостаточные
объемы ее выпуска. Таким образом, достаточно много предприятий при всем желании
«покупать российское» не смогут это сделать.
Самые высокие коэффициенты замещения импортного сырья и материалов в начале
2015 года продемонстрировала черная металлургия и химпром (более 75%), затем идут
машиностроение и пищепром (по 50%), леспром (45%) [3].
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На первый взгляд может показаться, что российское эмбарго сыграло исключительно
на руку отечественным производителям-аграриям, однако защитные меры могут нести в себе
и скрытые угрозы экономике. Счетная Палата РФ в своем докладе, опубликованном в
октябре 2014 года, выражает опасения в связи с возможным ускорением инфляции в случае,
если Россия не справится с полным замещением импорта продовольствия и сырья, попавших
под эмбарго. А скорость восполнения образовавшегося дефицита, подчеркивает ведомство,
ограничена возможностями имеющихся производственных мощностей [4].
Какой ценой достается России импортозамещение, можно рассмотреть на примере
пищевой промышленности, в частности, сыра. За первый месяц этого года производство
сыра выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - красивая
цифра. Если посмотреть на структуру, то рост по твердым и полутвердым сырам самой
популярной категории – «Костромской», «Пошехонский», «Российский» – составил 34 %.
Но это единственный на данный момент положительный фактор от введенных санкций
и контрсанкций.
Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. По данным Росстата, производство сырного
продукта - в этом случае вместо молочного жира в продукт добавляются растительные
жиры: пальмовое или кокосовое масла - у нас выросло на треть. При этом некоторые
недобросовестные производители продают сырный продукт под видом сыра.
Цены на импортные сыры выросли. Но также выросли цены и на российский сыр.
Встает вопрос: почему? За последние пять-шесть лет рост цен на сыр превышал инфляцию в
России, в этот период средняя цена росла примерно на 60%. Общая инфляция в России в
этом году – 16%, рост цен на сыр – 18%.
Но в производстве российских сыров используется европейское оборудование, оно
берется в лизинг, а лизинг - валютный. Все это переоценивается в финансовой отчетности. И
для того, чтобы как-то покрыть этот минус, возникающий при переоценке валютной
задолженности, компании вынуждены поднимать цены. Кроме того, часть ингредиентов - в
том числе закваски - также импортные. То есть мы не можем поддерживать произодство без
импортных компонентов, технологий и оборудования производить сыр, даже если он
производится на основе российского молока.
Ассортимент в стране стал уже в целом, но российских сыров стало больше.
Невозможно сделать копии абсолютно всех сыров, которые производятся в Европе в силу
разных причин: технологий, состава трав на пастбищах. В целом, качество «сырной полки»
стало хуже [5].
Результаты. В работе были выявлены отрасли с самыми высокими коэффициентами
замещения импортного сырья и материалов в начале 2015 года, выделены основные
проблемы перехода на российские аналоги, которые были также рассмотрены на примере
пищевой промышленности.
Вывод. Несмотря на далеко идущие планы и впечатляющие плановые показатели,
поддержку со стороны государства, в реальности импортозамещение на своем пути
встречает многочисленные преграды, которые тормозят процесс перехода на отечественную
продукцию, чье качество оставляет желать лучшего.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
НА ПРИМЕРЕ ООО «БАЛТИКА»
Введение. В работе рассмотрены основные аспекты совершенствования процессов
производства алкогольной продукции в условиях постоянно увеличивающейся конкуренции.
Проведен анализ и дана характеристика деятельности предприятия. Обозначены и
обоснованы основные аспекты дальнейшего развития предприятия. Разработан подход для
улучшения конкурентных преимуществ. Осуществлена разработка новых продуктов с
учетом текущих тенденций рынка и поведения конкурентов.
В качестве приоритета государственной политики провозглашается снижение уровня
алкоголизации российского населения. Несмотря на наличие такого приоритета в
государственной политике, темпы алкоголизации населения России остаются достаточно
высокими, и данная тенденция не изменяется [1]. В связи с наличием такого рода
приоритетов в государственной политике это не может не отразиться на состоянии рынка
алкогольной продукции в России. При наличии таких приоритетов в государственной
политике логичным результатом было бы снижение уровня продаж алкоголя на рынке.
Аналогичной политики придерживаются и ряд других государств, но Россия все больше
усиливает государственный контроль на рынке алкогольной продукции [2].
Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по расширению и развитию
рынка алкогольной продукции в России и за рубежом на примере ООО "Балтика". Основные
задачи исследования заключаются в следующем: изучить особенности развития рынка
алкогольной продукции в России и за рубежом; исследовать тенденции развития
российского и зарубежного рынка алкогольной продукции на современном этапе;
охарактеризовать деятельность производителя алкогольной продукции ООО «Балтика» как
на российском, так и на зарубежном рынке; определить стратегические направления
развития ООО «Балтика» с учетом потребительских предпочтений и тенденций развития
рынка алкогольной продукции как в России, так и за рубежом; разработать рекомендации по
совершенствованию деятельности ООО «Балтика» для расширения своей доли на рынке
алкогольной продукции в России и за рубежом.
Стоит отметить, что бренд «Балтика» является достаточно популярным не только в
России, но и во всем мире [3]. Это можно объяснить относительно недорогой ценовой
политикой и оптимальным качеством. Иными словами, компания предлагает высокое
качество по доступной цене. Возможно, по данной причине потребителей у ООО «Балтика»
достаточно много. Однако, стоит заметить, что в рассматриваемой организации было
выявлено множество проблем в области функционирования данной организации.
Автором отмечено, что ключевой проблемой для ООО «Балтика» стало наличие
высокого показателя продаж только в Москве и Санкт – Петербурге, а не по всей России [4].
Это демонстрирует наличие слабых сторон, которые были выявлены при анализе
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деятельности организации ООО «Балтика». Реализация маркетинговой стратегии в области
продвижения рассматриваемых в данной работе брендов показала свою неэффективность,
так как узнаваемость бренда недостаточно велика, несмотря на то, что он считается одним из
самых популярных брендов в России [5]. На зарубежном рынке компанию ООО «Балтика»
ожидает большая угроза со стороны конкурентов и в целом от рынка в плане увеличения
объема инновационных предложений на рынке алкогольной продукции [6]. Несмотря на то,
что компания является лидером в данной области, она рискует остаться в аутсайдерах, так
как сосредоточилась только на текущих продажах и медленно осуществляет разработку
новых продуктов по сравнению с конкурентами.
Выводы. Компании следует обратить внимание на поведение конкурентов и
осуществлять разработку новых продуктов с учетом текущих тенденций рынка и поведения
конкурентов. В настоящий момент компания ориентируется на собственные разработки и
собственное организационное поведение, ориентируясь только на собственный опыт, что
является недостаточно практичным в плане организации успешной деятельности на рынке
алкогольной продукции в России и в мире. В связи с этим достаточно важным
представляется оптимизация маркетинговой стратегии и расширение рекламных
возможностей компании для увеличения привлечения внимания потребителей к алкогольной
продукции компании «Балтика».
В силу специфики рынка алкогольной продукции компании необходимо работать над
разработкой инновационных предложений на данном рынке, так как работа в данном
направлении является главным конкурентным преимуществом компании на российском
рынке в данный момент. Если организация продолжит соответствующие разработки, то
сможет сохранять статус лидера довольно длительное время.
Помимо предложенного выше, компании необходимо осуществлять продвижение
конкретного бренда с учетом не общей маркетинговой стратегии компании, а отдельной
маркетинговой стратегии с учетом специфик данного бренда, в контексте общей
стратегической линии компании.
Выводы и предложения автора имеют практическую значимость и могут быть
применены различными компаниями, осуществляющими подобную ООО «Балтика»
деятельность на российском и международном рынках.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Введение. Общая тенденция развития мирового рынка показывает, что крупные
производители товаров и услуг все больше концентрируют свои усилия и капиталы на
основной профильной деятельности. Для выполнения непрофильных функций могут быть
созданы дочерние предприятия, но чаще всего эти функции отдаются на аутсорсинг. В
полной мере это относится и к логистическому сервису. Под логистическим аутсорсингом
понимается отказ от самостоятельного выполнения какого-либо бизнес процесса (как
правило, неключевого или не создающего прибыли для компании) и приобретение услуг по
реализации этого бизнес-процесса у другой организации – поставщика услуги [1].
В пользу логистического аутсорсинга говорит мировой опыт. Согласно исследованию
РБК.research, мировой рынок логистического аутсорсинга в 2010 г. показал прирост на 17%.
Наиболее динамично рос сегмент услуг по транспортировке и экспедированию грузов. [2].
Это было предопределено восстановлением грузопотоков из Азии в Европу и Северную
Америку, наиболее сильно пострадавших от кризиса, наращиванием объемов поставок из
азиатских стран в Латинскую Америку и динамичным ростом импорта инвестиционных товаров, а также сырья и полуфабрикатов в азиатско-тихоокеанский регион.
На сегодняшний день рынок логистического аутсорсинга в России переживает
очередную волну развития. Первая волна развития пришлась на начало 90-х, тогда этот
рынок начали формировать первые, которые пришли в Россию, транснациональные
корпорации. Они вводили первичные стандарты для логистических операторов. Следующая
волна развития логистического аутсорсинга пришлась на посткризисные 2000-е годы. Тогда,
как и после кризиса 2008-2009 гг., выжившие компании активно развивались параллельно
растущему рынку, притоку инвестиций, росту потребительского спроса населения, и
пропорционально, увеличению заказов в логистике. В данный момент емкость рынка
логистических услуг оценивается российскими экспертами на уровне $80-90 млрд.
Структура отечественного рынка логистики по данным РБК на 2010 год делится на:
транспортные перевозки до 89%, хранение и складские операции до 8%, экспедирование до
2%, управление цепями поставок до 1%.
В действительности рынок логистического аутсорсинга берет на себя функцию рынка
потребления. Это означает - чем выше уровень потребления в стране, тем больше
внешнеторговые
компании,
дистрибьюторы,
производители,
торговые
сети
специализируются на своей непосредственной деятельности. Соответственно возрастает
потребность в привлечении для организации цепи поставок товаров квалифицированных
логистических операторов и передачи им части операций на логистический аутсорсинг.
Однако, по показателю проникновения логистического аутсорсинга в торговые сети Россия
отстает в 2,5–3 раза от аналогичных показателей в европейских государствах и США.
Среднемировой показатель проникновения 3PL услуг составляет 17% рынка логистического
аутсорсинга. Наиболее развитым является европейский рынок – 19,4%, для Китая этот
показатель составляет 18,0%, для США – 15%. В России превалируют услуги 2PL, валовая
выручка 3PL провайдеров составляет немного более 5% объема рынка (включая услуги по
транспортировке нефти и газа по трубопроводам) [3]. Основных причин слабого развития
логистического аутсорсинга в России несколько:
1)
руководители компаний все еще боятся передавать основные логистические
бизнес-процессы сторонним компаниям;
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2)
формирование логистического аутсорсинга первоначально происходило в
крупнейших мегаполисах - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Но сетевые решения
логистического аутсорсинга для региональных проектов в небольших городах и областных
центрах сталкивались с большим количеством проблем: дефицит квалифицированного
персонала, отсутствие подходящей складской инфраструктуры и логистических операторов
для обеспечения качественных высокотехнологичных логистических услуг.
3)
отсутствие инвестиций и долгосрочных дешевых кредитов для развития
регионального логистического аутсорсинга.
На отечественном рынке логистического аутсорсинга сложилась противоречивая
ситуация. С одной стороны, транспортно-экспедиторские компании еще недостаточно
сильны для инвестирования в реструктуризацию своего бизнеса и накопления компетенций,
а с другой – клиенты, которым требуется аутсорсинг логистики, боятся ее отдавать, потому
как, часто не уверены в качестве услуг.
Для предоставления услуг по логистическому аутсорсингу на российском рынке
необходимы значительные финансовые ресурсы на развитие необходимых активов. Также
по-прежнему большой проблемой остается неразвитость складской недвижимости.
Провайдерам, которые пытаются выйти на рынок логистического аутсорсинга, приходится
строить собственную складскую сеть вместо того, чтобы арендовать склады, как это делают
в Европе или США. Более того, требуются инвестиции для привлечения клиентов,
финансирования проектов, переобучения персонала и т. д., а главное – для создания
финансовой «подушки безопасности». Отечественный рынок логистических услуг находится
в стадии становления, и выход на него может сулить большой успех, но есть вероятность,
что компания зайдет на него слишком рано, не имея запаса финансовой стабильности.
Успех бизнеса во многом зависит от успешной реализации стратегии аутсорсинга:
деловая репутация компании, стоимость ее акций на фондовых биржах, взаимоотношения с
партерами, клиентами и конкурентами, перспективы развития и т. д. Важно понимать, что
предприятие, которое отдает реализацию логистической функции или операции на
аутсорсинг, рискует потерять контроль над осуществлением функции или операции и
издержками, а также знание рыночной конъюнктуры. Чтобы эффективно реализовать
стратегию логистического аутсорсинга необходимо доверие и понимание контрагентов,
совместное согласование целей и стратегий, обоюдное участие в принятии решений.
Перспектива успешного аутсорсинга – это, прежде всего, стремление к долговременному
стратегическому партнерству при специализации партнеров на своих ключевых
компетенциях.
В заключении хотелось бы отметить, что российский логистический аутсорсинг ждет
большое, но не простое будущее. На территории Российской Федерации хорошо
представлены мировые участники логистического аутсорсинга, такие как DB Schenker,
ItellaNLC, Kuehne+Nagel,DHL, UPS, TNT и др., и в будущем, отечественным
логистическим провайдерам будет тяжело соперничать с ними. Сложная конкурентная
ситуация на рынке логистики в России обуславливает необходимость решения проблемы
стратегического развития российских логистических операторов с целью обеспечения
конкурентоспособности.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Введение. В условиях современной экономики возрастающая на потребительском
рынке товаров и услуг конкуренция требует от субъектов предпринимательства роста
эффективности производства и сокращения издержек. Во многом решить эту проблему
помогает именно аутсорсинг, позволяющий отдать на внешнее управление часть, обычно
второстепенных, производственных процессов в «чужие руки». Таким образом, практика
аутсорсинга помогает компаниям решить проблемы функционирования и развития в
рыночной экономике путем сокращения издержек, ускорения адаптации к условиям внешней
среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшение рисков и позволяет сохранить
жизнеспособность компании в условиях конкуренции.
Цель работы – рассмотреть возможные пути решения проблем развития аутсорсинга в
России.
В соответствии с вышеизложенной целью были поставлены следующие задачи:
1)
рассмотреть понятие аутсорсинга;
2)
выявить проблемы применения аутсорсинга на российских предприятиях;
3)
дать рекомендации по их устранению;
Используя аутсорсинг второстепенных функций, компания-заказчик может
сконцентрироваться на своей специфике деятельности. В отличие от субподряда, аутсорсинг
является стратегией управления компанией, а не просто видом партнерского
взаимодействия,
поскольку
предполагает
определенную
реструктуризацию
внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании . Однако, несмотря на
перспективность использования данного инструмента и возможно высокие прибыли от его
применения, уровень развития аутсорсинга по-прежнему далёк от ожидаемого. В настоящее
время услугами аутсорсинга пользуются около 70 % российских предприятий [1, 2]. В
значительной степени эти услуги используются в сфере IT-аутсорсинга, бухгалтерского
обслуживания, программного сопровождения складского учета, обслуживания серверов,
локальных сетей и компьютерного оборудования.
Одной из главных проблем распространения аутсорсинга среди российских
предприятий является проблема поверхностного изучения данной бизнес-технологии как
явления в целом и недостаточной проработке каждого конкретного предложения об
аутсорсинге, поступающего компаниям.
Зачастую предприятия отказываются
от
консультации профильных специалистов, не проанализировав все положительные и
отрицательные аспекты внешнего управления. Кроме того, проблема состоит в том, что
собственник не хочет потерять контроль над определенным бизнес-процессом, а вместе с
этим ослабить свое влияние на деятельность предприятия в целом. Однако, как показывает
практика работы многих успешных организаций, при функционировании в условиях жесткой
конкуренции ни одно предприятие не способно быть самодостаточным, исп ользовать только
собственные ресурсы. Некоторые процессы, которые обеспечивают функционирование
крупной компании, целесообразно доверить специализированным предприятиям.
Большинство компаний в России, рассматривая возможность использовании
аутсорсинга, опасаются за безопасность ключевых данных и вовлечение в работу некой
третьей стороны. Возможность «утечки» информации особенно остро касается компаниймонополистов, или организаций, основанных на инновациях, столь неблагоприятная
перспектива вызывает отказ крупных компаний воспользоваться услугами аутсорсера.
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Ценовая политика компании-аутсорсера также оказывает непосредственное влияние на
практику привлечения и передачи бизнес-процессов сторонним компаниям в России. Одной
из самых распространенных ошибок в данном случае является завышение аутсорсинговыми
фирмами стоимости своих услуг за счет включения в цену собственных издержек. Что
снижает целесообразность передачи функций стороннему предприятию. В этой ситуации
компания самостоятельно выполняет задачи в целях экономии денежных средств. Второй
ошибкой является концентрация на минимизации стоимости контракта, что зачастую
приводит только к новым проблемам, например, к низкому качеству производимой
продукции и оказываемых услуг. Для российских предпринимателей проблемой является
поиск компании-аутсорсера, готового предоставить высокое качество и своевременность
оказания услуг.
Наиболее важной проблемой для развития аутсорсинга в России остаётся формальное
закрепление правоотношений. Попытки представителей бизнеса закрепить позиции
аутсорсинга на законодательном уровне не привели к успеху. До настоящего момента
правовая база для такой работы не сформирована.
До того, как компания решится воспользоваться услугами компании -аутсорсера,
необходимо провести детальное обследование самой организации, проанализировать
внутренние издержки и определить какие бизнес-процессы компания готова передать на
внешнее управление. Специалисты не рекомендуют отдавать на аутсорсинг функции,
которые являются уникальным конкурентным преимуществом компании на рынке из-за
возможности его потери [3].
Передавая ключевые процессы, необходимо обладать данными о надежности
компании-аутсорсера и понимать насколько передача управления будет безопасна. Исходя из
этого, компании следует проводить тщательный мониторинг организаций: внимательное
изучение всех процессов, ознакомление с опытом компании-аутсорсера, общение с
ведущими специалистами партнеров. В России, как правило, мониторинг ограничивается
лишь формальным тендером, в ходе которого изучаются поданные документы на предмет
соответствия условиям, но суть конечного предложения, так или иначе, остается не
известной, что в итоге приводит к превышению издержек над выгодами. Мониторинг
компании-аутсорсера позволяет узнать информацию не только о качестве работы партнера,
но и дает возможность проверить политику конфиденциальности. Защищенность данных
для аутсорсера – вопрос репутации на рынке, поэтому профессиональный партнер должен
сам уточнять требования клиента по условиям безопасности и выполнять все сопутствующие
действия для выполнения этих условий. Необходимо отметить, что процесс «утечки»
информации является непредсказуемым и может произойти со стороны как сторонней
компании, так и собственной, таких примеров достаточно в практике российски х компаний.
Передача бизнес-процессов организации не означает потерю полного контроля над
этими процессами. Безусловно, партнер берет на себя непосредственное выполнения
определенных задач, но за клиентом в обязательном порядке остается тесная коммуникаци я
как на стратегическом, так и на оперативном уровнях, включая постановку приоритетов и
промежуточных целей [4, 5].
Поскольку попытки представителей бизнеса закрепить позиции аутсорсинга на
законодательном уровне не увенчались успехом, делегирование полномочий нуждается в
тщательной разработке законодательной базы, регулирующей данные правоотношения,
поэтому необходимо предпринять шаги к принятию нового Федерального закона, который
будет учитывать интересы обеих сторон. Использование одних лишь администрати вных мер
не дает ожидаемого результата, так как компании, готовые передавать функции на внешнее
управление, не ощущают законодательной опоры и опасаются ущерба бизнесу, вызванному
невыполнением обязательств; контракты не могут гарантировать полной защиты.
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Аутсорсинг появился на российском рынке сравнительно недавно и является
достаточно молодым направлением, поэтому существует потенциал и перспективы для его
развития. Для обеспечения эффективности данного направления на российском рынке на
наш взгляд необходимо: тщательно проверять партнеров и организацию их деятельности,
определять бизнес-процессы, которые передаются на внешнее управление, разработать
законодательную базу, которая будет учитывать интересы обеих сторон. Государство
совместно с предприятиями и аутсорсинговыми компаниями в состоянии вывести экономику
страны на стабильно-высокий уровень, а российский бизнес – на высокий уровень в мировой

экономике.
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Д.А. Бочкова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АССОЦИАЦИЯ «ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ» КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Введение. В современном мире ассоциация заинтересованных сторон производителей и
потребителей образовательных услуг – университет/государство/бизнес – необходима,
поскольку связь между этими институтами становится все более тесной. Теоретическая
подготовка выпускников ВУЗов приводит к их невостребованности на рынке труда. Бизнес,
в свою очередь, тратит немалые деньги и время на дополнительную подготовку и обучение
сотрудников. Эти проблемы усугубляются отсутствием комплексного государственного
регулирования по вопросам образования и подготовки специалистов различного уровня.
В сентябре 2012 года на базе института инноватики ТУСУР (Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники) было открыто российское отделение
международной ассоциации Тройной спирали для содействия исследованиям и анализу по
вопросам взаимодействия между университетами, фирмами и правительством РФ,
поддержки международного обмена учеными и организацией международных симпозиумов,
соответствующих научным интересам студентов, ученых и практикантов.
«Тройная спираль символизирует продуктивный союз между властью, бизнесом и
университетом, которые являются ключевыми элементами создания саморазвивающейся
инновационной системы мирового уровня, обеспечивающей на практике формирование
высокотехнологичных предприятий. Одним из применений модели тройной спирали
является
заполнение
пробелов
во
взаимодействии
между
университетами,
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промышленностью и правительством в качестве основы для разработки успешной стратегии
инновационного развития страны» [4].
Модель инновационного развития в соответствии с принципами «Тройной спирали»
включает в себя:
 в обществе, основанном на научном знании характерно усиление роли университетов
во взаимодействии с промышленностью и правительством;
 три института (Университет, Бизнес, Власть) стремятся к сотрудничеству, при этом,
инновационная составляющая происходит из данного взаимодействия, а не по инициативе
государства;
 в дополнение к традиционным функциям, каждый их трех институтов «частично
берет на себя роль другого». Институты, способные выполнять нетрадиционные функции
считаются наиважнейшим источником инноваций [1].
Первоначальные роли каждого института были четко ограничены: роль
промышленности заключалась в производстве, университетов – в подготовке
высококвалифицированных кадров, а государства – в регулировании их стабильного
взаимодействия путем контрактных отношений. Однако с усилением важности «знания»,
ростом требований к подготовке кадров и компетенций, которыми должен обладать
успешный соискатель, роль университетов значительно возросла. Помимо подготовки
специалистов, университет становится площадкой для научно-технического развития,
развивается трансфер научных разработок, открываются бизнес-инкубаторы и
исследовательские лаборатории при поддержке бизнес-структур, внедряются совместные
образовательные программы ВУЗов и предприятий, а также курсы повышения квалификации
и переподготовки кадров, и др. Учитывая тенденции инновационного развития,
университеты становятся одним из ключевых аспектов в успешном экономическом развитии
региона.
Основным курсом развития теории «Тройной спирали» стала идея опережающего
развития высших учебных заведений как поставщиков кадров, знаний и компетенций. Этому
есть объяснение: стремительное развитие научных разработок повлияло на развитие
производства, которое стало потребителем. В областях, наиболее подверженных
стремительному научно-техническому прогрессу, стали развиваться научные объединения,
кластеры (информационные технологии, нано- и биофизика и т.д.), а взаимосвязь между
учеными, технологами и конечными пользователями выходит на качественно новый
уровень [1].
В этом же направлении развивается и современная отечественная экономика. Переход к
постиндустриальной экономике («экономике знаний»), глобализация и появление новых
форм экономической деятельности ускоряет процесс формирования и развития инноваций.
Характерной чертой данного процесса является ослабление доминирующей роли
государства, поскольку он не создает ни знания, ни процессы производства инноваций.
В соответствии с моделью национальной инновационной системы, основным
двигателем развития являлись фирмы. Был сформулирован цикл жизни инновационного
проекта: посев, startup, начальный рост, развитие, первичное публичное предложение.
Государству отводилась роль финансового регулятора [6].
Производителем инноваций в модели развития «Тройной спирали» являются
университеты. На это есть несколько причин.
1.
Смена «ведущего» звена в процессе создания инноваций. Степень риска по
вопросам инноваций знаний всегда была высока (затраты на образование, результаты,
обратная связь от потребителей услуги). В современной ситуации методы оценки и
совершенствования становятся более «рефлексивными», то есть в процесс оценки включены
все заинтересованные стороны.
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2.
В связи с развитием системы образования, появляется потребность в развитии
взаимосвязи и открытого диалога между заинтересованными сторонами. Построение сети
коммуникаций приводит к нелинейному росту эффективности деятельности каждого
отдельного ее участника [5].
3.
Процесс глобализации влияет на стремительное развитие инновационной
деятельности. Наука стала одним из ведущих двигателей инновационного процесса для
фирм, разработки ведутся не внутри компаний, а в кооперации с ВУЗами.
Эволюция инновационной системы происходит в условиях столкновения двух не
тождественных друг другу векторов развития (исследований и их прикладного
использования), что находит свое отражение в отношениях между двумя крупнейшими
участниками инновационной деятельности — фирмами и научными организациями.
Неизбежно было появление третьего участника отношений – государства как регулятора
нормативных отношений между ВУЗами и бизнесом.
Понятие «тройная спираль» усложняет представление о характере взаимосвязи между
всеми участниками экономических отношений. Новые технологии проходят испытание
рынком, остаются только востребованные инновации.
Создание рыночных инновационных систем в странах с переходной экономикой, как
показывает опыт, должно происходить по трем основным направлениям:
 организация механизмов и создание условий для распространения и общественного
признания необходимости проведения политики по развитию экономики знаний;
 обеспечение механизмов коммерциализации знаний, включая их трансфер в новые
области применения;
 включение в «запас» знаний нового и практически примененного знания таким
образом, чтобы все заинтересованные субъекты имели доступ к информации [1].
Формирование «Тройной спирали» в постсоветской России обладает рядом
характерных особенностей.
Во-первых, существует проблема «утечки мозгов» на Запад. Это связано с условиями,
которые государство может предоставить для научных сотрудников, внешняя среда,
оснащенность лабораторий и т.д.
В 2013 году из 369015 человек лишь 73869 человек (20%) не достигли 30-летнего
возраста. Наибольший процент исследователей находится в возрасте от 50 до 70 лет (136947
человек, 37% общего числа) [8].
Во-вторых, в отличие от многих стран, в России научными разработками в первую
очередь занимаются не университеты, а институты Академии наук.
В-третьих, финансирование НИОКР в нашей стране не организовано на должном
уровне.
Не смотря на то, что с 2010 по 2013 год расходы на гражданскую науку из средств
федерального бюджета выросли почти вдвое (с 237644,0 млн. руб. в 2010 году до 425301,7
млн. руб. в 2013 году), процент отношения к расходам федерального бюджета в итоге
составил лишь 3,19% [3].
Состояние российской науки после распада СССР состояло в том, что Россия получила
масштабный научный комплекс представленный исключительно государственным сектором,
доля частных разработок была крайне мала. В это же время доля ВВП, выделяемого на
научные разработки, значительно сократилась. По объему финансирования НИОКР в расчете
на душу населения она была позади большинства стран ОЭСР и даже ряда стран
Центральной и Восточной Европы. Так, в 1995 г. в России этот показатель составил 31 долл.,
тогда как в США - 649, 2, в Японии - 601, 5, в Германии - 459, 4, в Великобритании - 387, 1, в
Финляндии - 381, 1, в Чехии - 189, 4 долл. [2].
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Необходимо отметить, что с советских времен принципы развития науки сильно не
изменились, но сильно пострадали от нехватки финансирования и инновационных
принципов работы. Толчок к развитию, как и в экономике, возможем исключительно при
появлении новых форм взаимодействия и развития.
Выводы. Создание «Тройной спирали» - долгий и трудоемкий процесс, однако он
необходим для развития кадрового потенциала страны. Разрыв между теоретической и
практической подготовкой молодых специалистов должен быть сведен к минимуму в
кратчайшие сроки для достижения поставленных перед государством стратегических целей.
Это возможно только в условиях комплексной работы заинтересованных сторон процесса –
ВУЗов, государства и бизнеса. Создание единой модели подготовки специалистов в
различных областях позволит решить ряд проблем: поднять престиж отечественных
Университетов, что является важным аспектом в условиях создания единого
образовательного пространства; снизить расходы на дополнительное обучение и
переподготовку выпускников, а также повысить их востребованность на рынке труда;
определить перечень наиболее значимых направлений подготовки, основываясь на
программе стратегического развития страны, а также реальной потребности бизнеса.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЕГО УЧАСТИЕМ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Введение: В наши дни рыночные отношения достигли очень высокого уровня развития.
Постоянно растущая конкуренция подталкивает фирмы к поиску новых способов
воздействия на покупателя. «Традиционная» реклама, представляющая собой СМИ,
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телевизионные блоки и вывески, постепенно утрачивают свою эффективность. В связи с
этим появляются новые направления рекламной деятельности. До конца XX века Интернет
не рассматривался рекламодателями как важная рекламная платформа, хотя многие крупные
рекламные компании имели и имеют весьма существенную Интернет-поддержку. Тем не
менее, быстрое развитие всемирной сети и некоторые особенности Интернет-рекламы
заставляют предположить, что постепенно политика рекламодателей в отношении
использования Интернета будет пересматриваться. Рассмотрим появившийся относительно
недавно способ продвижения и, главным образом, форму общения с потребителями – Social
Media Marketing(SMM) [1]. Социальный медиамаркетинг появился с распространением
интернета и социальных сетей в обществе. Он представляет собой процесс привлечения
трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс
мероприятий по использованию социальных сетей в качестве каналов для продвижения
компаний и решения других бизнес-задач. Различные крупные и мелкие организации
вкладывают большие средства в продвижение своих товаров и услуг через социальные
медиа. Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую
аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и
наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом в наименьшей степени
затрагивая незаинтересованных в этой рекламе людей [2, 3, 4].
Цель нашей работы – изучение влияния рекламы в социальных сетях на потребителей в
возрасте от 16 до 35 лет. Данный возрастной сегмент, включающий в себя:
старшеклассников, учащихся средне-специальных и высших учебных заведений, молодых
работников и начинающих предпринимателей, был выбран как наиболее активный, в
пользовании интернет ресурсами.
Задачи:
 Проверка гипотезы о позитивной реакции современной молодежи на рекламу в
социальных медиа;
 Составление анкеты-опросника;
 Анализ полученных результатов;
 Рейтинговая оценка отношения потребителей к рекламе в социальных сетях;
 Подведение итогов.

Рис.1 - Основные источники получения информации
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Метод исследования: была составлена анкета, содержащая 11 вопросов. Посредством
данной анкеты был произведен опрос группы потребителей, состоящей из 100 человек,
подходящих по возрастным критериям.
Как и предполагалось, абсолютно все участники опроса повседневно пользуются
Интернетом. Более того, 100% респондентов являются активными пользователями
социальных сетей. Следовательно, представители изучаемой возрастной группы регулярно
встречают контекстную рекламу. Исходя из полученных данных, исследования показали,
что, несмотря на ежедневное влияние различных рекламных факторов, самый популярный
источник получения информации по приобретению товаров и услуг – рекомендации
друзей(73%), второе место занимает Интернет-реклама(51%) и только на третьем реклама в
социальных сетях(34%) (см. рис. 1). По результатам индивидуальных опросов, было
установлено, что в первую очередь это связано с отсутствием доверия потребителя. Многие
подчеркнули, что в последнее время реклама стала слишком агрессивной и навязчивой:
ежедневные СМС-оповещения с предложениями различных акций, вирусная реклама в
интернете, телефонные звонки, печатная реклама, ТВ, радио и многое другое. Подобная
пропаганда рекламных продуктов и вызывает негативное отношение со стороны
потребителя. По данным анкетирования также было выявлено отношение испытуемых к
рекламе в социальных сетях. Опираясь на пятибалльную систему оценки, было найдено
среднее рейтинговое значение - 2,6/5, поэтому можно отметить, что реакция покупателя на
рекламу нейтральна (см. рис.2). Также мы определили, на какую рекламу опрошенные чаще
всего обращают свое внимание. Результат не оправдал наших ожиданий, а именно:
большинство потребителей отметили, что наиболее действенна ТВ-реклама(31%),затем
следует реклама в интернете(26%), третье место заняла наружная реклама(20%) и только
четвертое место досталось рекламе в социальных сетях(14%).

Отношение к рекламе в социальных сетях:
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Рис. 2 - Реакция покупателя на рекламу
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Результат: заявленная на изучение гипотеза была опровергнута посредством
полученных результатов опроса участников выборки. Основываясь на мнении испытуемых,
было установлено, что реклама в социальных медиа оказывает меньшее влияние на
потребителя, по сравнению с альтернативными источниками.
Вывод: Данные исследования имели разведывательный характер. Чтобы более
полноценно и точно определить интенсивность воздействия рекламы в социальных сетях на
потребителя, необходимо проведение дополнительных исследований и сбор данных.
Изучение данной сферы является актуальным, в связи с непрерывно растущей
популярностью социальных сетей.
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«От повышения внутренней трудовой миграции зависит эффективность экономики».[1]

В.В. Путин

Высокий уровень внутренней территориальной мобильности трудовых ресурсов является
важным условием развития рыночной экономики, а именно, роста конкуренции между
территориальными единицами. В то же время трудовая мобильность помогает решить вопросы
повышения эффективности производства, модернизации и обеспечения инновационной
направленности экономики, так как с мобильностью связан не только перенос опыта сотрудников
в производстве или управлении, но и новых технологий, знаний и навыков.
Однако в условиях современной России показатель внутренней трудовой мобильности
характеризуется сравнительно низкой величиной. Общее количество выехавших в другие регионы
с целью трудоустройства в 2014 г. cоставило 2245,8 тыс. чел., что превышает аналогичный
показатель пятилетней давности всего в 1,5 раза [6]. Это отрицательно сказывается на социальном
положении многих регионов, ведет к неравноправному распределению общественных благ и
другим негативным последствиям. Поэтому вопрос регулирования внутренней трудовой
миграции становится все более актуальным.
В январе 2015 года вступил в силу Федеральный Закон, направленный на стимулирование
внутренней миграции трудовых ресурсов на территории, испытывающие потребность в рабочей
силе (размер денежной компенсации работодателю был установлен в размере225 тыс. руб./чел.
[3]), что явилось, безусловно, положительным шагом к росту внутренней территориальной
трудовой мобильности. Но является ли материальная составляющая единственным способом
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мотивации в условиях современного бизнеса в различных регионах РФ? Как еще можно
мотивировать рабочую силу перемещаться из одних регионов в другие? Какие территориальные
единицы наиболее нуждаются в этом? От чего зависит выбор политики регулирования внутренней
трудовой мобильности?
Цель данной работы – на основе исследования динамики статистических показателей
внутренней трудовой мобильности регионов России за 2011-2014 гг. выявить существенные
факторы и предложить мероприятия по совершенствованию национальной миграционной
политики. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ показателей трудовой мобильности по регионам России за 2011-2014 гг. и
провести их группировку по признакам количества въезжающих/выезжающих, гендерной и
возрастной структуре, отраслевой и технологической специализации регионов и т д.;
- по результатам анализа выявить регионы-экспортеры и регионы-импортеры рабочей силы
с акцентом на их специализацию, а также наиболее проблемные регионы;
- провести корреляционный анализ на базе информации о количестве въезжающих в
автономные округа и факторах влияния;
-рассмотреть основные факторы, определяющие изменение показателей внутренней
географической мобильности рабочей силы по экономическим районами федеральным округам;
- сформулировать рекомендации для стимулирования притока рабочей силы в проблемные
регионы.
Внутренняя трудовая мобильность - это способность занятого населения к изменению места
работы, профессии, должности, места жительства, образа жизни в целом в пределах страны [5]. По
итогам сбора и группировки статистических данных о ее показателях по регионам России за 20112014 гг. (источник данных: сайт Федеральной службы государственной статистики РФ,
статистический материал по результатам обследований населения в возрасте 15-72 лет по
проблемам занятости), мы пришли к выводу, что основными регионами-импортерами рабочей
силы являются Московская (183,29 тыс. чел.) и Тюменская (126,86 тыс. чел.) области, ХантыМансийский Автономный Округ и Краснодарский край (6-е и 7-е места по количеству трудовых
мигрантов из других регионов, соответственно). Максимальное число въезжающих
зарегистировано с целью трудоустройства на территории города Москвы (51,37% от общего
количества всех внутренних трудовых мигрантов или 1153,76 тыс. чел.в абсолютном выражении )
– основного импортера рабочей силы в РФ, что значительно превышает показатели более крупных
единиц – федеральных округов. Данный показатель вырос на 9,6% в 2014 году по сравнению с
предыдущим периодом (Диагр.1). Санкт-Петербург занимает четвертое место в списке
территориальных образований по числу въезжающего населения. Среди федеральных округов
лидирует Уральский (311,74 тыс. трудовых мигрантов с других территорий РФ), за ним следует
Центральный (не включая г. Москва), специализацией которых является металлургия и
машиностроение. Кроме того, это регионы, где широко представлен сектор услуг (Центральный
ФО – более 70% ВРП приходится на сектор услуг). [2] Весьма привлекательными являются
регионы, специализирующиеся на нефтегазодобыче (Тюменская область, Ханты-Мансийский
Автономный Округ, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Республика Татарстан).
Основные регионы-экспортеры рабочей силы: Республика Башкортостан (42% от общей
численности занятого населения в регионе выезжает с целью трудоустройства в другие регионы),
Волгоградская область (29,46%), Ростовская область (24,86%), Краснодарский край (21,33%),
Республика Адыгея (17,82%). Таким образом, основные поставщики рабочей силы – южные
регионы, характеризующиеся низким уровнем спроса на рабочую силу. При этом в большинстве
случаев они экспортируют рабочую силу в соседние регионы (см. табл. 1). Наибольший отток
трудовых мигрантов зафиксирован в Центральном ФО (1007,9 тыс. чел. выехало в 2014 году) и
Приволжском ФО (555,8 тыс. чел.). Эти территориальные единицы являются проблемными с
точки зрения оттока рабочей силы.
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Таблица 1. Территориальные единицы по количеству въезжающих трудовых мигрантов в
регион, тыс. чел.
Кол-во въезжающих
Субъект-лидер по экспорту
Субъект назначения трудовых мигрантов, тыс.
рабочей силы в субъект
чел.
назначения
Г. Москва

1153,76

Московская область

Московская область

183,29

Тульская и Нижегородская обл.

Г. Санкт-Петербург

180,40

Новосибирская обл.

Тюменская область

126,86

Мурманская
обл.

Ханты-Мансийский
АО

96,59

Республика Башкортастан

Краснодарский край

83,75

Республика Адыгея

Ямало-Ненецкий АО

46,34

Республика Башкортастан

Ленинградская
область

28,00

Санкт-Петербург и Новгород

и

Новгородская

Рис 1 - Цепной темп прироста въезжающих трудовых мигрантов в 2014/2013 гг. (%)
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Таблица 2 - Результаты корелляционного анализа
Значения коэффициентов корреляции
Федеральный
округ

Потребность в
рабочей силе

Уровень
безработицы

Среднемесячная Средние цены на Средне
стоимость
первичном
душефиксированного рынке жилья
вые
набора
доход
потребительских
ы
товаров и услуг
насел
ения

Центральный
0,75

-0,77

0,98

0,70

-0,62

СевероЗападный
Южный

0,81

-0,71

0,99

0,92

-0,20

0,61

-0,76

0,98

0,94

0,09

СевероКавказский
Приволжский

0,24

0,06

-0,03

0,01

0,91

0,96

-0,99

0,89

0,99

0,27

0,81

-0,92

0,92

0,96

-0,05

0,97

-0,88

0,83

0,89

0,34

Дальневосточн
ый
0,93

-0,98

0,70

0,88

0,55

Уральский
Сибирский

Корреляционный анализ показывает, что существует достаточно высокая зависимость
численности въезжающих работников(по шкале Чедокка) от таких факторов, как стоимость
фиксированного набора потребительских товаров и средние цены на первичном рынке жилья во
всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, что говорит о желании трудовых
мигрантов переезжать в регионы с высоким уровнем жизни. Более того, во всех федеральных
округах, кроме Северо-Кавказского, корреляция имеет значения выше средних для таких
факторов, как число требуемых работников и уровень безработицы. В свою очередь, в СевероКавказском федеральном округе наблюдается очень высокая cвязь между количеством
въезжающих трудовых мигрантов и уровнем среднедушевых доходов населения. Таким образом,
очевидна необходимость создания новых рабочих мест для привлечения трудовых мигрантов в
регионы с высоким оттоком рабочей силы.
Для повышения эффективности функционирования экономики России, роста
конкурентоспособности регионов и увеличения ВРП через привлечение трудовых ресурсов в
проблемные регионы, предлагаются следующие пути мотивации потенциальных мигрантов к
выбору того или иного региона:
- создание дополнительных рабочих мест в регионах за счёт государственных программ
поддержки малого бизнеса, снижение ставок кредитования и уровня налогообложения для малых
предприятий, субсидии и гранты для открытия новых предприятий;
- создание новых предприятий ресурсоёмких отраслей (легкая и химическая
промышленность, машиностроение и др.) в проблемных регионах;
-улучшение коммуникационной инфраструктуры отдаленных регионов России при
реализации новых крупных государственных проектов на их территории и при проведении
мероприятий государственного и международного уровня.
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Решение проблемы сбалансированного распределения рабочей силы по регионам РФ в
долгосрочной перспективе создаст условия для устойчивого роста экономической активности, а
также снижения оттока специалистов за границу.
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РОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Введение. В связи развитием рыночных отношений, нематериальные активы (НМА)
начинают играть всю большую роль в развитии и работе современных компаний.
Классификация нематериальных активов достаточно широка, но, следует отметить, что
подразделяются четыре основные формы НМА [1]:
1. интеллектуальная собственность;
2. отложенные затраты;
3. права на пользование природными ресурсами;
4. стоимость фирмы;
5. прочие НМА.
Зачастую возникает вопрос о том, что же относить к нематериальным активам, а что
нет, так вот, для ясности следует обозначить, что не относится к НМА:
1. деловые и интеллектуальные качества персонала компании, его квалификация,
способности к труду, их способность работать в различных условиях;
2. не оформленные или не законченные в законном порядке технологические, научноисследовательские и опытно-конструкторские работы;
3. финансовые инструменты рынка, которые предоставляют право на осуществление
конкретной сделки на выгодных условиях [2, 3].
Цель работы. Оценка интеллектуальной собственности весьма трудная задача. Одной
из причин этому является нематериальность, и отсутствие физического эквивалента, который
можно ощутить. Еще большей задачей для специалистов является то, что в России данный
рынок развит плохо. В нашей стране фактически отсутствует рынок, на котором
производились бы сделки по НМА, а информация по многим сделкам и вовсе бывает
закрытой.
Сегодня любому субъекту рынка необходимо уметь грамотно анализировать ситуацию
на рынке услуг или товаров. Необходимо проводить учет тенденций спроса на разработки,
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продукцию или услуги и закреплять за собой отдельную рыночную нишу. Соответственно,
для этого нужно знать правовые и юридические основы рыночных отношений, особенности
современного маркетинга. В том случае, если предприятие будет игнорировать подобные
действия, то это может обернуться для него потерей прибыли и конкурентоспособности [4].
В тоже время грамотное пользование НМА в обороте компании и превращение данных
активов в конкурентный механизм даст компании множество возможностей. С помощь НМА
можно:
Интеллектуальная собственность является не только объектом собственности, который
вы можете использовать, но при правильном документальном оформлении ее можно
использовать в хозяйственной деятельности, а также в качестве уставного фонда компании.
Благодаря этому вы сможете сформировать большой по размерам уставный фонд, при
этом, не привлекая реальных денежных средств, тем самым обеспечив доступ предприятия к
инвестициям и кредитам [4].
Использование НМА в хозяйственной деятельности также имеет ряд преимуществ.
Этот метод дает возможность документально подтверждать права на собственность, а также
поставить НМА на баланс в качестве имущества, что позволит проводить амортизацию
интеллектуальной собственности и образовывать амортизационные фонды за счет стоимости
продукции [5].
Это позволит получать дополнительный доход, в частности за передачу прав на
использование НМА, и обеспечить обоснованный контроль расценок.
Кроме этого, вы сможете производить оплату авторского вознаграждения физическим
лицам, при этом минуя фонд оплаты труда. Тем самым вы сэкономите на отчислениях в
различные фонды.
Также, документально подтвержденные права на интеллектуальную собственность
помогут вам обеспечивать контроль рынка, и преследовать недобросовестных конкурентов,
использующих ваши НМА и пиратов.
Нужно помнить, что доходы от НМА в долгосрочной перспективе оцениваются в
значительные денежные суммы. Инвестиции компании в исследования, разработки очень
значительно увеличивают стоимость предприятия в случае успеха. Важно то, что
игнорировать шествие прогресса неразумно, ведь современной экономике нужны
современные решения.
В оценке НМА, и лицензионных документов на использование нематериальных
активов, самой трудоемкой задачей является понимание экономического эффекта от
использования конкретного актива. И для решения этой проблемы, многие специалисты
используют следующую формулу:

где:
Т – срок использование НМА в годах;
Pt – выручка от использования НМА в стоимостном выражении за t-й период;
Зt – затраты, на право использования актива;
r – ставка дохода от использования НМА;
Достаточно сложный алгоритм для расчетов экономического эффекта от использования
НМА, обуславливает необходимость ведения детального бизнес-плана, который будет
учитывать выручку, инвестиции, затраты, а также другие доходы и расходы, которые
позволяют более точно определять чистый доход по годам использования НМА.
Результаты. Для руководителей российских компаний важно понимать насколько
полезно развитие и последующая оценка нематериального актива компании.
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Вывод. Нематериальные активы – любые нематериальные ценности, не имеющие
физической подоплеки, принадлежащие какому-либо юридическому лицу, организации,
способные
материализоваться
в
ценность,
имеющую
денежную
стоимость.
То есть нематериальные ценности возможно использовать для получения твердого дохода.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ БИЗНЕС-ШКОЛ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
На сегодняшний день практические знания всё больше ценятся работодателями при
отборе персонала. Поэтому выпускники вузов, которые чаще всего имеют только
академические знания и не применяли их на практике, неконкурентоспособны на рынке
труда. По данным Министерства образования и науки РФ 75% выпускников не смогли найти
работу после окончания вуза [1]. Таким образом, возникает вопрос, где же можно получить
практический опыт?
Именно на решение этой проблемы ориентированы бизнес-школы, так как в их
структуре курса наибольшее внимание уделяется работе с реальными ситуациями (casestudies), теории же отводится необходимый минимум.
Долгое время бизнес-образование было доступно только в университетах Соединенных
Штатов Америки. Первая программа MBA была открыта в Гарварде в 1908 году, и только
спустя 50 лет эта программа стала доступной и для жителей Европы [2].
В настоящее время бизнес-образование становится всё популярнее в мире, а в
некоторых странах оно становится предпочтительнее академическому. Однако существует
мнение, что индустрия бизнес-образования в России отстает от западной в силу своего
возраста. Так ли это? Действительно ли российские-бизнес школы отличаются от западных,
и в чем это различие?
Целью работы является поиск и выявление особенностей современных отечественных
бизнес-школ, а также предложение шагов по их дальнейшему развитию. Для реализации
цели были поставлены следующие задачи:
 Выявить, какие программы доступны в российских бизнес-школах;
 Определить органы, аккредитующие бизнес-школы на западе и в России;
 Выявить города с наибольшей концентрацией бизнес-школ;
 Предложить шаги развития бизнес-школ в России.
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В Российской Федерации бизнес-образование не регулируется законодательно, чаще
всего российские бизнес-школы перенимают опыт западных коллег и ориентируются на
стандарты американских или европейских школ. Как следствие, нет строгих ограничений,
какие ступени образования должны быть представлены в той или иной российской бизнесшколе.
Наибольшую долю образовательных услуг, предоставляемых бизнес школами,
занимают программы MBA (Master of Business Administration), которые представляют собой
постдипломное образование для руководителей с опытом работы, где они могут перенять
опыт лучших топ-менеджеров. Ранее эта ступень образования приравнивалась к программам
профессиональной переподготовки, однако согласно закону «Об образов ании», принятому в
2012 году, [3] теперь эти бизнес-курсы относятся к дополнительному образованию, а значит,
программы MBA не имеют государственных стандартов, и их выпускники не получают
диплома государственного образца. Но стоит не забывать, что обучающиеся на этих
программах уже имеют дипломы о высшем образовании, и идут на бизнес-курсы не столько
за диплом, а сколько за систематизацией знаний и приобретением новых связей в бизнес
среде, а это значит, что отмена государственных стандартов наоборот способствует
созданию эффективных программ MBA, так как уход от строгого регламентирования
позволит адаптировать бизнес-курсы к потребностям рынка, и уйти от их академической
направленности.
Стоит не забывать, что часть бизнес-школ в России предлагает получить квалификацию
бакалавра или магистра. При этом с 1 сентября 2014 года согласно поправкам в законе «Об
образовании» были введена новая квалификация «прикладной бакалавр» [3], поэтому теперь
можно получить не только академические знания в бизнес школах, но и прикладные, что изза их практикоориентированности, в большей мере, соответствуют целям и задачам бизнесшкол. Практика присуждения прикладного бакалавра и магистра наиболее распространена в
бизнес-школах некоторых стран Европы, таких как Германия и Нидерланды.
Из вышесказанного очевидно, что государство имеет некоторое влияние только на
программы бакалавриата и магистратуры в бизнес-школах. Как же в таком случае
формируются базовые стандарты для курсов MBA, EMBA (Executive MBA) и DBA (Doctor
of Business Administration)? Кто аккредитует эти программы на западе и в России?
В Америке и Европе существуют десятки ассоциаций, которые оценивают бизнесшколы. Среди них выделяют тройку самых известных и авторитетных международных
организаций, известные как система «Тройной короны» - это американская AACSB (The
Association to Advance Collegiate Schools of Business), британская АМВА (Association of
MBAs) и европейская EFMD (The European Foundation for Management Development).
Следует отметить, что наибольшим авторитетом каждая из организаций пользуется у себя на
родине.
В России после отмены государственной аккредитации программ дополнительного
профессионального образования, подтверждение качества российских программ бизнесобразования было возложено на «Национальный совет по оценке качества делового
образования» (НАСДОБР). НАСДОБР является некоммерческим партнерством, поэтому его
заключение, основанное на опыте AACSB, АМВА, EFMD может рассматриваться как
подготовительный этап для получения российскими программами международной
аккредитации, из-за этого наиболее мощные российские бизнес-школы нацелены на
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получении аккредитации хотя бы одной из организаций «Тройной короны», что подтвердит
их способность обеспечить высокое качество обучения.
К сожалению, получение аккредитации для многих российских бизнес-школ
достаточно болезненный процесс. Так, согласно данным, предоставленным председателем
президиума НАСДОБР, проректором Российской академии народного хозяйства и
госслужбы при Президенте РФ, директором Института бизнеса и делового
администрирования (ИБДА), профессором Сергеем Мясоедовым, итоговый экзамен не сдали
45% экспертов, [4] которые подавали себя как знатоки программ MBA, что показало
необходимость переквалификации преподавателей академических программ для
преподавания в бизнес-школах.
Отличительной чертой российского образования является также высокая концентрация
бизнес-школ в центральном регионе, 70% всех бизнес-школ России находятся в Москве.
(см.рис. 1)

Рис 1 - Процентное соотношение бизнес-школ по городам
Подведем итоги нашего исследования. На сегодняшний день российские бизнес-школы
сильно отстают от западных, и многие из них не способны пройти международную
аккредитацию, для выхода российских бизнес-школ на новый уровень необходимо
предпринять следующие шаги:
 Внедрить программы прикладного бакалавриата, в целях получения большего объема
практических знаний выпускниками бизнес-школ;
 Провести обучающие семинары для российских преподавателей бизнес-школ с целью
достижения их квалификации мировым стандартам;
 Организовать тренинги для руководителей бизнес-школ, чтобы ознакомить их с
международными стандартами, спецификой прохождения аккредитации и опытом школ
успешно прошедших эту ступень;
 Осуществлять постоянный мониторинг новых тенденций в сферах образовательных
услуг и бизнеса;

604

 Развить бизнес-образование не только в центральных регионах России, но и
отдаленных, для равномерного распределения квалифицированных кадров на территории
страны.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НОВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Введение. В современных условиях экономики особую актуальность приобретают
«умные» технологии, которые сулят увеличивающиеся в геометрической прогрессии
возможности для появления новых функций и свойств, каких у обычной техники нет, не
было и быть не может. Изменение природы продукции производит переворот во всех звеньях
цепочек создания стоимости и заставляет компании пересматривать практически все, что они
делают, начиная с того, как они придумывают и проектируют свои изделия, и заканчивая
тем, как они их производят, эксплуатируют и обслуживают, как создают и защищают
необходимую ИТ- инфраструктуру.
Целью исследования является изучение современных конкурентных преимуществ в
бизнесе.
Задачами исследования являются:
1.
Рассмотреть эволюцию информационных технологий и их трансформацию в
«умные» технологии
2.
Проанализировать влияние «умных» технологий на структуру бизнеса
3.
Показать
примеры
высокотехнологичных
продуктов,
их
конкурентоспособность и уникальность
Проведенный анализ литературы по данной тематике показал, что «умные» технологии
открывают неисчерпаемые возможности для совершенствования и развития продуктов: в
смысле их функциональности, надежности, мощности. Изменения в самой природе изделий
приводят к тому, что разрушаются цепочки создания стоимости, компаниям приходится
переосмысливать все, что они делают, и преобразовывать свое производство. Понятие
«умные» технологии включает в себя три основные ипостаси: физическая, интеллектуальная
и технология соединения. Интеллектуальная (датчики, микропроцессоры, ПО) усиливает и
дополняет возможности и ценность физической (механические и электрические детали
оборудования), а технология соединения (беспроводное соединение с продуктом) –
интеллектуальной, позволяя ей существовать вне собственно физического продукта. За
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последние 50 лет информационные технологии произвели два переворота в конкуренции и
стратегии.
Первым переворотом была автоматизация всех этапов в цепочке создания стоимости.
В 70-х годах прошлого века появилась возможность собирать и проанализировать огромный
объем данных для каждого вида деятельности. Вторым переворотом стало появление в 8090-х интернета и недорогих технологий соединения, которые дали возможность
координировать и интегрировать работу сотрудников компании, взаимодействовать с
внешними поставщиками, дистрибуторами и потребителями, собирать в одно целое цепочки
поставок, звенья которых разбросаны по всему миру [4].
Сейчас силу набирает третий переворот, так как ИТ становятся частью самих
продуктов. По сути, в продуктах находятся компьютеры вместе с облаком, в котором
хранятся и анализируются данные о продукте и выполняются некоторые прикладные
программы, которые в разы повышают функциональность техники и ее эффективность.
Такая техника позволит экономике подняться на более высокий уровень
производительности.
Цепочка создания стоимости будет кардинально меняться, так как продукты
необходимо иначе проектировать, рекламировать, изготовлять и обслуживать, а значит,
появится потребность в новых видах профессиональной деятельности, таких как
производственная аналитика и защита данных. То есть третий переворот может оказаться
еще более мощным и вызвать к жизни еще больше инноваций, более мощный рост
производительности и экономики в целом, чем первые два. Третья волна появилась именно
сейчас, потому что накопилась критическая масса инновационных технологий и
производство «умного» оборудования стало технически осуществимым и экономически
оправданным.
Под таким давлением новых технологий начинает изменяться структура отраслей. Она
преобразуется тогда, когда новая технология, потребности покупателей и еще какие-нибудь
факторы вызывают изменения в пяти силах, которые определяют конкуренцию в рамках
отрасли: рыночная власть покупателей, характер и интенсивность соперничества между уже
существующими конкурентами, угрозы со стороны альтернативных продуктов и рыночной
власти поставщиков. «Умные» технологии сильно повлияют на структуру многих отраслей, а
в промышленности последствия будут особенно ощутимы, так как если компания не будет
использовать в работе самые передовые методы, то ее продукция будет проигрывать
продукции других производителей и ценой, и качеством [5].
Благодаря «умным» технологиям у компаний появилось гораздо больше возможностей
создавать не имеющие аналогов продукты и цена перестает быть фактором конкуренции .
Производители могут выпускать продукцию для узких сегментов рынка и даже учитывать
пожелания отдельных клиентов, что дает им больше возможностей разрабатывать
уникальную продукцию.
В рамках данного исследования был изучен опыт некоторых зарубежных компан ий.
Например, автомобиль компании Tesla, которой нужен ремонт, может автономно
затребовать загрузку корректирующего ПО или при необходимости отправить сообщение
своему владельцу о том, что машину надо забрать с парковки и перегнать на станцию
техобслуживания [1].
Теннисные ракетки Babolat Play Pure Drive – это высокотехнологичное устройство со
встроенными в ручку ракетки датчиками, которые передают информацию через приложение
к смартфону. Ракетка способна уловить и зафиксировать, об какую область сетки ударился
мяч, под каким углом и с какой силой был нанесен удар и поможет теннисисту
совершенствовать технику игры [3].
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Еще одним примером является футболка «Polo Tech» от компании Ralph Lauren, для
тех, кто ведет активный образ жизни. Футболка способна определять ключевые
биометрические параметры организма и передавать их на электронные устройства.
Компания позиционирует себя как первый бренд так называемой «умной» одежды [2].
По результатам проведенного исследования сделан вывод о том, что «умные» продукты
требуют новых стратегических решений относительно того, чем заниматься компаниям и как
получать прибыль, как работать с традиционными и новыми партнерами, как защищать свое
конкурентное преимущество в ситуации, когда из-за новых технологий изменяются границы
отраслей. Третья ИТ-волна приведет не только к постепенному совершенствованию
продукции, но и к укреплению экономического роста и роста благосостояния.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение. Риск и неопределённость всегда были неотъемлемой частью деятельности
любой организации. Политические события, экономические кризисы, изменения на
фондовом и сырьевых рынках не проходят бесследно и оказывают влияние на
благосостояние предприятий.
Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективное управление рисками в
инновационной деятельности является первостепенной задачей для повышения
конкурентоспособности предприятий на сегодняшний день.
Категорию «риск» рассматривали представители различных экономических теорий:
классической политэкономии (Дж. Милль, Н.У. Сениор), теории предельной полезности (А.
Маршалл, А.Пигу), теории экономического развития (Й. Шумпетер), «кейсианской теории
риска» (Дж. М. Кейнс), теории игр (Дж. Фон Нейман, О. Моргинштерн) и другие.
Цель работы – проанализировать методы управления рисками в инновационной
деятельности. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
1) определить сущность и понятие инновационного риска;
2) описать основные этапы управления рисками;
3) рассмотреть методы воздействия на инновационный риск;
4) проанализировать риски инновационного процесса «Система пополнения склада и
обеспечения заказов».
Существует три группы определений риска: риска как события, риска как
деятельности и риска как вероятности ошибки или успеха [4]. Инновационный риск – риск
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технической или маркетинговой неудачи инновационного проекта, вызванный
непредвиденными проблемами в процессе исследования, разработки опытного образца,
техническом и экономическом освоении производства новшества, включая серийное
производство, сбыт новой продукции, а также риск появления параллельных нововведений и
имитации [3].
Можно выделить десять основных этапов управления рисками инновационных
проектов:
1. Постановка цели. Определение круга задач в соответствии с целью проекта,
организации и возможным риском. Принятие решения об управлении риском
инновационного проекта.
2. Формирование массива входящей информации. Информационное обеспечение
реализации инновационного проекта с учётом поставленных целей, сроков, этапов. Сбор
информации о риске. Обеспечение программно-технического сопровождения проекта.
Подготовка инструментария для сбора информации. Определение возможного для
получения и достаточного для анализа рисков объёма информации.
3. Классификация рисков. Выбор метода построения классификации рисков.
Построение классификации рисков проектов.
4. Качественный анализ рисков. Определение внешних причин и внутренних факторов
риска инновационного проекта. Построение карты внешних и внутренних рисков проекта.
5. Количественный анализ рисков. Ранжирование и оценка рисков по вероятности,
важности и опасности. Расчёт возможных потерь в случае наступления ситуации риска.
Определение уровня допустимого риска.
6. Выбор метода минимизации рисков и их последствий. Выбор способа минимизации
потерь при наступлении ситуации риска. Подготовка нормативных документов по контролю
и предупреждению возникновения чрезмерного риска.
7. Оценка и выбор проекта с учётом риска. Оценка проекта с учётом риска и
возможности его минимизации. Окончательное решение о принятии или отказе от проекта.
8. Мониторинг проектного риска. Анализ динамики текущего риска прохождения
проекта. Контроль достаточности ресурсов. Анализ отклонений от показателей сметы.
Соблюдение сроков выполнения проекта.
9. Корректировка реализации проекта с учётом уровня риска. При необходимости
корректировка реализации проекта с учётом изменения внешней обстановки, внутренних
возможностей и риска.
10. Оценка эффективности реализации рискового проекта. Оценка соответствия
проекта поставленным целям и задачам. Анализ влияния реализации проекта на финансовое
состояние, финансовую устойчивость, изменение стоимости компании [1].
Рассмотрим наглядные результаты на примере компании-производителя
промышленной пневмоавтоматики «SMC Pneumatik». Были оценены риски инновационного
проекта «Система пополнения склада и обеспечения заказов», сущностью которого является
отмена системы резервирования продукции на складе и обеспечение наличия в свободном
доступе для всех менеджеров такого объёма продукции, который позволил бы выполнять
заказы и отгружать товары в день обращения клиента.
В процессе анализа были выявлены следующие риски:
1. Невостребованность продукции.
2. Неготовность сотрудников принять перемены.
3. Несогласованность действий менеджеров при отгрузке товаров с центрального
склада.
4. Сбой в информационной системе и человеческий фактор при передаче информации.
5. Проблемы с доставкой и комплектацией заказа.
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6. Непредвиденные всплески продаж.
7. Нехватка складских площадей.
По итогам оценки рисков была разработана карта рисков инновационного проекта
(рисунок 1), позволяющая наглядно показать ущерб и вероятность наступления рискового
события и в доступной форме отразить наиболее значимые риски с точки зрения
предприятия.
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Рис. 1 - Карта рисков
Результаты. Ни один из семи выявленных рисков не попал в красную зону, а значит,
не является критическим для реализации инновационного проекта.
Средняя арифметическая вероятность наступления риска инновационного проекта
равна

Учитывая то, что риски в критической зоне отсутствуют, и большинство из них
являются несущественными и могут быть ликвидированы с развитием и
совершенствованием инновационного проекта, можно сделать вывод, что данная
вероятность реализации риска является приемлемой.
Выводы. Для управления инновационными рисками важно внедрить оптимальную
концепцию риск-менеджмента фирмы: принять во внимание международный опыт и
проанализировать его; помнить о присутствии такого явления, как человеческий фактор;
обеспечить присутствие информационной и финансовой поддержки; разработать
эффективную методологию решения проблемы риска.
Значение управления рисками в инновационной деятельности трудно переоценить.
Внедрение инноваций всегда приводит к возникновению новых для предприятия как
предвиденных, так и непредвиденных рисков. Поэтому, организация эффективной системы
риск-менеджмента является первостепенной задачей для повышения конкурентоспособности
предприятий на сегодняшний день.
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КРИПТОВАЛЮТЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Актуальность. Актуальность выбранной темя заключается в том, что криптовалюта
это совсем инновационное понятие, как в сфере экономики, так и в сфере финансов,
получившее в последнее время широкую актуальность. В 2013 году, на мировой финансовом
секторе, произошло резкое увеличение в мировой экономике, когда биткоин очень резко
вырос в цене и занял лидирующие позиции. Торговые биржи стали совершать с их помощью
финансовые операции, а так же многие интернет магазины и сервисы стали принимать их к
оплате. К тому же, в некоторых странах, со слабой экономикой, новая криптовалюта, стала
исполнять роль основной денежной единицы. Биткоин становится своего рода «Интернетом
в финансовой сфере». Однако как бы ни развивались события, он продолжит стимулировать
конкурентную борьбу. Также в данной работе рассматривается актуальность биткоина в РФ.
Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение криптовалюты, как
электронной платежной системы, анализ биткоина и рассмотрение актуальности
использование данной валюты на территории РФ. Изучить возможные риски при работе с
электронной валютой с целью эффективной работы с биткоином.
На сегодняшний день экономическая ситуация в РФ предстала перед нами не в самом
успешном облике. На сегодняшний день кризис,
который во многом является
искусственным, падение курса рубля, являются надуманным и не обоснованным никакими
фундаментальными факторами. Единственный кризис, который еще возник в экономике, это
кризис доверия, прежде всего к экономической политике Правительства и Центрального
банка. Люди перестали доверять правительству, так как потеряли стабильность и
уверенность в завтрашнем дне. Понятно, что каждая страна имеет государственную валюту,
которая обладает своими особенностями и отличиями. Еще одной причиной падения
стоимости денег может быть уровень инфляции в стране. Международный экономический
кризис подорвал позиции многих государств и привел к обесцениванию их валюты. Но на
горизонте появляется понятие о криптовалютах на сегодняшний день уже широко
использующееся определение. И речь пойдет о далеко не без известной виртуальной валюте
- биткоин.
Биткоин является инструментом в условиях развития страны, на сегодняшний день
это актуальная электронная валюта, которая заинтересовала финансовых экспертов,
государство и обычных людей по всему миру, в том числе и Россию, поэтому последние
годы биткоин набирает все большие обороты в своем развитии [1].
Биткоин - виртуальная валюта (деньги), которую существует в сети и ее можно
обменять на реальные деньги. Её создатель и разработчик Японец Сатоши Накамото,
который в 2008-2009 году заявил о них. Главной особенностью биткоинов является
отсутствие центрального администратора сети, а это значит, что эта валюта полностью
децентрализована. Биткоин показывает на сколько дешевыми могут быть денежные
переводы. Инновационность платежной системы состоит в том, что биткойн позволяет
достигнуть беспрецедентного уровня безопасности. Сеть защищает пользователей от
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наиболее распространенных мошенничеств, таких как возврат платежей или
неавторизованные списания средств, а биткойны невозможно подделать.
Криптовалюта Биткоин имеет основные функции и свойства обычных денег разных
стран:
*Средство обмена;
*Средство сбережения;
*Расчетная единица.
Операции с биткоином является полностью необратимой сделкой, все транзакции
доступны в открытом виде и являются анонимными. Спрос и предложение биткоина не
зависит от курса валют. Используется биткоин в качестве обмена на товар или услугу, на
определенных условиях. Владелец данной криптовалюты может расплачиваться ею в
магазинах и т.д., обменивать ее на обычную валюту через он-лайн сервис. Так же ни
государство, ни другие частные лица не имеют возможности управлять системой и изменять
суммарное количество биткоинов. Всегда заранее известен объем и время выпуска новых
биткоинов [2].
Но давайте рассмотрим ситуацию с криптовалютой в РФ. С появлением интернета
многое изменилось. На многие товары появились аналоги. Кто бы мог представить что через
какие то 32 года денежные купюры предстанут перед нами в новой облике. Так и Россия не
отставая
от
финансово-технического
прогресса
смогла
достаточно
быстро
переориентироваться на электронные деньги. Криптовалюта приобретает популярность
среди новых пользователей и инвесторов, становится средством оплаты или сбережения
денег в странах с проблемной экономикой. Вместе с тем, растет и количество сервисов по
предоставлению биткоин услуг (в том числе обменников). Конкуренция между сервисами
неуклонно растет, и компании готовы привлечь пользователей не только низкими
комиссиями и выгодными курсами, но и новыми уникальными возможностями для своих
клиентов.
Соответствует ли биткоин российскому законодательству? В статье 75 Конституции
Российской Федерации денежной единицей называется рубль, эмиссию которого вправе
осуществлять только Банк России. Введение и эмиссия других денег в Российской
Федерации прямо запрещена. Нужно сказать, что подобные ограничения действуют
практически во всех странах мира. Кроме того, Федеральный закон «О Банке России»
запрещает выпуск «денежных суррогатов» - то есть знаков, вводимых организациями или
гражданами самовольно и выполняющих все или некоторые функции законной денежной
единицы. Биткоин в целом подпадает под определение денежного суррогата, его эмиссия не
санкционирована государством и он выполняет часть функций рубля. Кроме того, законом
не предусмотрена ответственность за производство и использование денежных суррогатов.
Уголовным кодексом преследуется только изготовление, хранение, перевозка и сбыт
поддельных денег, то есть изготовление копий существующих денежных знаков, а не
производство собственной валюты.
В США биткоин не признается законным платежным средством, там он считается
виртуальной валютой, т.е. «средством обмена, которое при определенных обстоятельствах
используется как валюта, но не обладает всеми присущими валюте признакам.
Хотя последствия проявления риска могут характеризоваться как негативными, так и
позитивными показателями результативности деятельности с криптовалютой, риск в этой
сфере характеризуется и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий. Это
связано с тем, что ряд последствий риска определяет потерю не только дохода, но и
капитала, что приводит его к банкротству (т. е. к необратимым негативным последствиям
для его деятельности). По причине того, что криптовалюты являются новым продуктов на
финансовом рынке, целесообразно рассмотреть основные риски,
например кроме
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спекулятивного риска, есть немалый риск мошенничества, который связан с компаниями,
именующими себя как платформы, предоставляющие платежи и другие услуги, и
касающиеся биткоинов [3].
Некоторые брокерские фирмы, во время того как интерес к электронным валютам
значительно вырос, начали новые разработки для того, чтобы поймать вот эту волну,
связанную с криптвалютой.
Угроза биткойнового мошенничества является реальной опасностью для инвесторов,
желающих получить быструю выгоду.
К примеру, 19 февраля 2014 г. комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
приостановила торговлю ценными бумагами компании Imogo Mobile Technologies Corp,
которая за несколько недель до того в своем пресс-релизе объявила о тестировании новой
мобильной платформы для биткоин.
Помимо рисков, связанных с резкими колебаниями курса и хакерскими атаками, эта
служба отметила, что при совершении сделок в виртуальных валютах потребители не имеют
таких привычных вариантов защиты, как право на отмену платежей.
Существует множество факторов, которые могут убить биткойн. Во-первых,
технология может не справиться со своей задачей. В этом месяце мы уже были свидетелями
паники, причиной которой стала хакерская атака на сеть. Хакеры использовали его
особенности биткойн-протокола, чтобы приостановить вывод средств с основных биткойнбирж.
Во-вторых, регуляторы могут задушить инновации, опасаясь использования новой
валюты в незаконных операциях, а правительства могут полностью запретить биткойн,
чтобы не допустить конкуренции с государственными валютами.
В-третьих, и этот вариант выглядит наиболее вероятным, биткойн может проиграть в
конкурентной борьбе. За пять лет код Накамото был скопирован много раз, а ажиотаж 2013
года стимулировал появление сотен новых криптовалют. Банки также не сдаются. Они
вводят такие инновации, как депонирование чеков при помощи их фотографирования и
платежи посредством мобильных телефонов. Такие стартапы как Dwolla и Square
развертывают платежные онлайн-системы, конкурирующие с Visa и MasterCard [4].
Для минимизации рисков, нами были разработаны следующие рекомендации:
принимая во внимание что низкий размер комиссии по платежам с использованием биткоин
и отсутствие процедуры chargeback, мы полагаем, что эта электронная валюта в ближайшее
время станет достаточно востребованной как для расчетов на внутреннем рынке, так и для
международных переводов. Для уменьшения рисков, связанных с использованием биткоин
мы рекомендуем:
-по возможности принимать платежи в биткоин вне российской юрисдикции;
-по возможности пользоваться услугами провайдеров платежных систем (например,
bitpay.com);
-при самостоятельном приеме платежей генерировать уникальный адрес для каждой
операции поступления денежных средств (уникальный адрес необходимо присваивать
фактически каждому платежу от каждого клиента);
указывать стоимость товаров как в биткоин так и в рублях;
-по возможности конвертировать биткоин в расчетную валюту (рубли) в кратчайшие
сроки;
-обеспечивать строгую конфиденциальность ключа к кошельку;
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-предусматривать в соответствующем договоре с клиентом порядок возврата денежных
средств в случае возврата товара клиентом [5].
Результаты. В данной работе мы проанализировали виды криптовалют, и особое
внимание было уделено электронной валюте – биткоин, выявили риски по и предложили
рекомендации по минимизации рисков в работе с виртуальной криптовалютой.
Выводы. В данной работе мы рассмотрели криптовалюту, также актуальность
использования данной валюты в мире и на территории РФ, показали все положительные и
отрицательные стороны использования нового вида электронных валют которые возникли,
опираясь на законодательство РФ. Изучили возможные риски и разработали рекомендации
по их минимизации, которые помогут более эффективно работать с электронными деньгами.
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В РОССИИ И ЕВРОПЕ
Актуальность. Известно, что в современной международной деловой среде любой
компании, чтобы достичь успеха, необходимо постоянно развиваться, вводить инновации,
быть конкурентоспособной и стараться вести стратегию «на опережение». Эффективное
управление человеческими ресурсами как раз является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих лидерство в конкурентной борьбе, поскольку данный параметр
выдвигается в число важнейших конкурентных преимуществ организации, становится
гарантией ее успеха и выживаемости в условиях усиления конкуренции. Таким образом,
подход «управление человеческими ресурсами» имеет существенное влияние на успешность
компании тогда, когда различные его функции, такие как развитие карьеры, отбор
сотрудников и прием на работу, мотивация, аттестация, тренинг, партнерство работников и
менеджеров объединены в одну цельную программу, являющуюся главной частью общей
стратегии компании [1]. Таким образом, следует выделить три основные задачи в
управлении человеческими ресурсами:
- обеспечить организацию высококачественными кадрами;
- обеспечить непрерывное обучение, повышение квалификации персонала,
эффективное использование трудового потенциала;
- согласовать производственные и социальные задачи [2].
Необходимо отметить, что в настоящее время люди в организации являются не просто
ресурсами, а нечто большим, возможности и инициативы которых безграничны, в то время
как другие ресурсы ограничены. Так, в мире существует множество способов и
определенных правил по управлению человеческими ресурсами, а каждая компания ведет
свою стратегию по их управлению и развитию. Людям, работающим в международном
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бизнесе, особенно необходимо быть осведомленными об основных правилах и принципах,
касающихся данной области управления организацией. Таким образом, в данной работе
рассмотрены особенности управления человеческими ресурсами в нашей стране и
Европейском Союзе, где сосредоточено множество международных компаний.
Цель работы – рассмотреть и изучить основные подходы и правила управления
человеческими ресурсами в России и Европе и сделать их сравнительный анализ.
Для достижения поставленной цели были исследованы Российский и Европейский
трудовые кодексы. С помощью специальных документов и материалов [2], [3] были
рассмотрены следующие статьи: общие положения, цели и принципы трудового права;
трудовое и социальное равенство; рабочее время и время отдыха; охрана труда; трудовые
отношения; гарантии и компенсации работникам в случае увольнения, возникновения
семейных обязанностей, банкротства или смены собственника предприятия; дисциплина
труда; оформление и расторжение трудового договора; оплата и нормирование труда, а
также особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет. При
этом основной задачей проведения сравнительного анализа управления человеческими
ресурсами в России и Европе было выявление общих принципов и расхождений между
ними, а также индивидуальных особенностей, присущих конкретным странам.
Результаты. Говоря об основных принципах правового регулирования трудовых
отношений, выявлено, что трудовые кодексы как России, так и Европы при знают свободу
труда, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род
деятельности. Кроме того, обязательно обеспечение права каждого работника на
справедливые условия труда, а также равенство всех других прав и возможностей
работников [4]. Любая дискриминация, связанная с полом, расой, цветом кожи,
национальностью, языком, происхождением, имущественным, семейным, социальным и
должностным положением, возрастом, местом жительства, отношением к религии,
убеждениями, принадлежностью или непринадлежностью к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам, строго запрещена.
В России, так же как и в Европе, нормальная продолжительность рабочего времени в
неделю не может превышать 40 часов. Продолжительность еженедельного непрерывного
отдыха в России не может быть менее 42 часов, а в течение рабочего дня (смены) работнику
должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более
двух часов и не менее 30 минут, в то время как в Европе еженедельный отдых должен быть
не менее 24 часов, а ежедневный не менее 11 часов, при этом работник имеет право на
перерыв, если рабочий день имеет продолжительность более 6 часов непрерывно.
Продолжительность труда в ночное время одинаковая - не должна превышать 8 часов в 24часовой период. Продолжительность отпуска отличается: в России – не менее 28
календарных дней, а в Европе в два раза больше – не менее 56.
В случае возникновения семейных обязательств в России женщинам предоставляются
отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70
календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному
страхованию, в то время как в Европе отпуск по беременности может длиться не более 294
календарных дней в общем, а выплата пособия зависит от трудового контракта,
заключенного с работодателем.
Проанализированы и сравнены порядки оформления трудовых договоров, которые
имеют множество различий. Интересно заметить, что в ЕС трудовой договор может быть
прекращен в любой момент по желанию работника, однако в Германии в некоторых
компаниях трудовой контракт может стать пожизненным, если работник достиг возраста 55
лет и проработал в компании не менее 10 лет.
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Что касается требований по минимальной заработной плате, они существуют лишь в
нескольких странах Европы, таких как Франция и Италия. В России с 1 января 2015 года
минимальный размер оплаты труда составляет 5965 рублей.
Кроме выше указанных сходств и различий в системе управления человеческими
ресурсами в России и ЕС, было также проанализировано множество других факторов,
связанных с мотивацией, обучением, организацией и социальным обеспечением трудовых
ресурсов.
Следует отметить, что во время данного анализа было выявлено, что Европа
характеризуется более значительным влиянием факторов внешней среды, большей
разнородностью функций управления и дифференцированным подходом к подготовке
управленческого персонала по сравнению с Россией. Данный факт можно объяснить
наличием существенных различий национальных трудовых законодательств стран
Евросоюза. Несмотря на стремление ЕС гармонизировать существующую практику
занятости во всех странах, наблюдаются существенные различия в порядке набора и
увольнения персонала, условиях занятости, правилах обеспечения временной работой, а
также в возможности получения отпусков по беременности и родам, по семейным
обстоятельствам и на обучение [5].
Кроме того, были выявлены проблемные отличительные черты системы управления
человеческими ресурсами в странах Евросоюза и России. Например, в Европейском Союзе
можно выделить молодежную безработицу, старение трудовых ресурсов, а в России сокращение количества работоспособного населения и вследствие этого разнородность
персонала и перегруженность работников, снижающая их удовлетворенность и качество
услуг. Для понимания степени важности данных проблем, были изучены возможные
способы их решения и рассмотрены программы по улучшению качества управления
человеческими ресурсами в России и Европе.
Вывод. С помощью исследования трудового права, специальных документов и
материалов, описывающих системы управления человеческими ресурсами в России и Европе
были изучены основные принципы, положения и правила, а также проведен их
сравнительный анализ с использованием примеров по конкретным статьям. Более того,
выявлены основные проблемы, связанные с управлением человеческих ресурсов и
дополнительно изучены возможные способы их решения.
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Актуальность данной работы заключается в том, что мировой рынок ценных бумаг
становится более интернационализированным, включая его такую важную составную часть,
как рынок производных ценных бумаг (деревативов: опционов, фьючерсов, свопов).
Целью работы является выяснение роли и значения этого рынка в мировой
финансовой системе, а также описание предыстории текущего состояния и перспектив
развития этого важного сегмента международного бизнеса. Задачами исследования
являются: изучение исторических тенденций рынка финансовых деривативов, выявление
основных преимуществ глобального рынка деривативов по сравнению с ограниченными
национальными рынками, рассмотрение аспектов национального регулирования рынка
деривативов, приведших к появлению инновационных финансовых инструментов,
прогнозирование перспектив развития мирового рынка деривативов.
Рынок финансовых деривативов в условиях современной экономики достиг
колоссальных размеров. Годовой объем торговли деривативами превышает общемировой
объем валовых национальных продуктов. Проблема роста рынка финансовых деривативов в
девяностых, нулевых и десятых годах тесно переплетена с проблемой глобализации мировой
экономики. Сложные новые продукты финансовой инженерии стали неотъемлемой частью
бизнеса не только крупных фирм, работающих на конкурентном мировом рынке, но и
предприятий среднего и малого размера, и даже для рядовых граждан.
Одной из главных движущих сил глобализации индустрии финансовых услуг
являются тектонические сдвиги в управлении финансовыми рисками с помощью
деривативов. Либерализация финансов и быстрая интернационализация экономики вкупе с
введением плавающих валютных курсов привели к возникновению новых
неопределенностей и рисков для широкого диапазона участников рынка от международных
межправительственных финансовых организаций типа МВФ и МБРР до частных лиц
(например, при введении плавающей ставки ипотеки). Не говоря уже о повышении степени
риска в таких «классических» областях, как курсы валют, процентные ставки и биржевые
котировки ценных бумаг.
Объем фьючерсных, опционных и своп-контрактов, торгуемых как на организованных
рынках, так и вне их, растет с 70-х годов в геометрической прогрессии [1]. Это
обстоятельство, с другой стороны, не может не вызывать опасений у теоретиков и
специалистов финансового рынка: не слишком ли этот рост бурный и не приведет ли он к
новым, еще не до конца уточненным рискам (например, рост хедж-фондов и появление
новых спекулянтов).
Транзакционные издержки (точнее, желание их избежать или сократить) сыграли
большую роль в появлении и распространении финансовых деривативов. С теоретикоэкономической точки зрения все деривативы являются «избыточными» финансовыми
продуктами, т.е. они могут быть заменены комбинацией из двух или нескольких финансовых
операций, дающих в сумме ту же позицию, которую занимает продавец (покупатель)
дериватива. Например, кол-опцион репродуцируется как покупка акции (длинная позиция)
плюс заимствование суммы денег, равной цене исполнения моделируемого опци она (т.е.
имеем аналог покупки акции на маржу), а пут-опцион репродуцируется как продажа акции
(короткая позиция) плюс предоставление в долг суммы денег, равной цене исполнения
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моделируемого опциона (т.е. имеем аналог короткой продажи). Но, реализуя
вышерассмотренную синтетическую позицию, инвестор будет нести транзакционные
издержки сразу на двух рынках – фондовом и банковского кредита, в то время, как покупкапродажа опциона повлечет за собой транзакционные издержки только на одном рынке –
рынке деривативов.
Для того, чтобы понять причины сокрушительного роста глобального рынка
деривативов, нужно также внимательно проанализировать окружающую его финансовую и
правовую среду [2]. Одной из основных причин можно назвать рост и постоянное появление
новых телекоммуникационных и компьютерных технологий, позволяющих передавать и
обрабатывать огромные массивы данных. Другой причиной является усложнение финансовоматематических моделей, которые в конце 20 века произвели подлинный переворот в
финансовой теории. Также сократилась роль классических коммерческих банков как
посредников в операциях финансовых рынков, что привело к большей прозрачности
финансовых отношений и к появлению более сложной инфраструктуры рынков.
А внедрение более эффективных систем регулирования со стороны государства
привело практически к обнулению количества рыночных манипуляций со стороны
инсайдеров. Государственное регулирование большинства национальных рынков (в т.ч. и
российского) равно, как и международных финансовых рынков, основывается н а принципах,
заложенных в ставших классикой рыночного регулирования американских законодательных
актах начала 1930-х годов.
И, наконец, тем фактором, который обусловил рост рынка деривативов и широкое
распространение технологий риск-менеджмента, явилась разработка надежного механизма
обеспечения глубины и постоянной ликвидности денежного и фондового рынков. А
последнее невозможно без активной роли центрального банка, страхующего ликвидность
денежного, фондового и рынка деривативов при возникновении неблагоприятных
обстоятельств.
Импульс ускоренному росту глобального рынка деривативов в начале 90-х годов дали
следующие три фактора. Во-первых, либерализация финансовых рынков, включая все
увеличивающуюся гибкость обменных валютных курсов, обусловила свободное движение
цен и доходов, что, в свою очередь, обусловило растущий спрос на услугами по управлению
рисками. Во-вторых, инвестиционные банки активно продвигали свои услуги по управлению
рисками в то время, как прямой андеррайтинг становился все менее прибыльным. В-третьих,
создалась такая благоприятная ситуация, при которой выполнялись все необходимые
условия для роста индустрии риск-менеджмента: ускоренный рост высоколиквидного и
эффективного денежного и фондового рынков, достижения в телекоммуникационных и
информационных технологиях, достижения в построении финансово-математических
моделей ценообразования на деривативы, активность институциональных инвесторов,
современная регулирующая правовая база и бухгалтерские стандарты.
Одним из толчков к началу глобализации финансов стала политика американских
регуляторов, подтолкнувших американские финансовые институты за рубеж, чтобы обойти
тем самым резервные требования, потолки процентных ставок, ограничения, накладываемые
законом Гласса-Стигала и т.п. С другой стороны Атлантики глобализация берет свое начало
с решений английских регуляторов, разрешивших местным фирмам, обогатившимся на
американском рынке, организовать евродолларовый рынок в Лондоне. Корпорации и
финансовые фирмы США расширили свое присутствие на европейских рынках, а
европейские и японские фирмы двинули свой капитал на американские рынки. В Лондоне
появились такие новые краткосрочные гибкие финансовые инструменты как евроноты и
евро-коммерческие бумаги [3].
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Ключевым вопросом, стоящим перед финансовыми регуляторами национальных
экономик, является поддержание оптимального баланса между доходами от свободного и
высоколиквидного финансового рынка и все увеличивающимися затратами центрального
банка на поддержание этой ликвидности. В свете все усиливающей ся глобализации и
возможностей свободного перелива капиталов между странами финансовые структуры и
операции будут перемещаться в страны с регуляторной средой, близкой к англосаксонской.
Поэтому для центральных банков индустриальных стран, вовлеченных в мировой рынок, не
остается разумных альтернатив, кроме, как поддерживать ликвидности своих рынков.
Один из главных импульсов для финансовых инноваций исходит от желания
участников рынка сократить налоги и законным образом обойти требования действующих
регулирующих актов.
Свой вклад в развитие глобального рынка деривативов внесла и
академическая наука. Широко распространившаяся в 70-е годы 20 века «гипотеза
эффективного рынка» имела одним из своих практических последствий создание опционов
на биржевые индексы (как ответ на стратегии инвестирования в «рыночный портфель») [4].
В заключение, важным вопросом является то, как будет дальше развиваться
глобальный рынок деривативов во втором и последующих десятилетиях 21-го века.
Естественно, такого бурного революционного развития, как в конце 20-го – начале 21-го
веков, не ожидается. Во-первых, должно пройти
некоторое время и возникнуть
соответствующие условия прежде, чем новые концепции и идеи могут превратиться в
практические инструменты и технологии. Во-вторых, те инновационные финансовые
инструменты и новые финансовые рынки, которые сформировались с целью обойти
действующие жесткие регулирующие рамки, уже практически исчерпали свой потенциал
развития (за исключением тех стран, где неэффективные налоговые и другие запрещающие
меры еще сохранились в действующем законодательстве).
Одним из направлений развития рынка деривативов в будущем станет расширение
списка финансовых услуг со встроенными опционами (типа существующих сегодня
свопционов и облигаций с вариантами). Также на очереди инструменты, которые позволят
хеджировать «макрориски» (инфляцию, смену фаз бизнес-цикла, неравномерность доходов
людей в течение жизни, колебания цен на недвижимость и т.п.) с той же степенью точности,
как сейчас процентные ставки и валютные курсы. А также на рынке появятся многие другие
финансовые продукты, специально разработанные для тех типов рисков, для которых еще не
созданы надежные инструменты хеджирования.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ
Введение. Начиная с 2014 года экономическая ситуация в России резко обострилась в
виду следующих факторов: ослабление национальной валюты, падение цен на нефть, рост
цен производителей, введение санкций, спад инвестиций. На протяжении всего года
происходило снижение темпов роста ВВП, а к концу года данный показатель стал
отрицательным. Ввиду политической ситуации и текущего кризисного положения страны,
одним из приоритетных направлений развития Российской экономики является
отечественная промышленность. Стоит отметить, что именно промышленная отрасль
формирует почти треть ВВП страны, обеспечивает инновации, рост производительности
труда, и как следствие рост доходов и повышение уровня жизни, диверсифицированный
экспорт и обеспечение стабильности курса национальной валюты. Немаловажным является
то факт, что дальнейшей развитие промышленной отрасли даст возможность планировать
производство не только сырья, а готовой продукции [1, 2].
Цель работы - выявить проблемы и обозначить перспективы развития отечественных
предприятий в промышленной отрасли.
Автором было проведено исследование современного состояния, отрасли, были
выявлены основные проблемы промышленной отрасли, а также выбраны приоритетные
направления для развития отечественных промышленных предприятий.
В начале 2015 года промышленное производство сократилось на 2,7% по сравнению с
первым полугодием прошлого года ( в первом квартале падение составило всего ли шь 0,4%,
во втором оно достигло уже 4,9%). Опережающие темпы спада в обрабатывающей
промышленности (-4,5%) на фоне стагнации в добывающей промышленности (0%) привели
к дальнейшему изменению структуры промышленного производства в пользу ТЭК, который
достиг по итогам первого квартала 2015 года 48,82%. Для сравнения в 2014 году доля ТЭК в
промышленности составляла 48,11%, а в 2013 году — 47,8%. Как результат, сократилась
доля сектора инвестиционного спроса: с 17,9% в 2014 году до14,8% в первом полугодии
2015 года. Прогнозная оценка промышленного спада в целом в 2015 году составила (- 2,3) - (2,8) [3].
В ходе исследования были выявлены основные проблемы развития отечественных
промышленных предприятий. К ним можно отнести: вступление России в ВТО и как
следствие не готовность промышленных компаний конкурировать с международными
компаниями; недостаточное субсидирования со стороны государство в отрасль; низкая
инвестиционная привлекательность; низкая инновационная активность; резкий скачек ставок
по кредитам и как следствие уменьшение дохода предприятия.
В рамках следующего этапа исследования автор изучил современное состояние
промышленных отраслей, и выделил приоритетные по значимости направления в
промышленности: автомобильная промышленность, транспортное машиностроение, легкая
промышленность, производство композитов, энергетическое машиностроение, металлургия,
тяжелое
машиностроение,
промышленные
технологии,
химический
комплекс,
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лесопромышленный комплекс, индустрия детских товаров, станкоинструментальная
промышленность, сельское хозяйство, машиностроение для пищевой промышленности и
сельского хозяйства, машиностроение для специальных производств [4]. Автором были
также рассмотрены большие проекты в области моделирования мозга, которые работают на
рынки и индустрии сегодняшнего дня, в то время как большинство продуктов и рынков
нейроэлектроники будут являться результатом пересечения разнообразных трендов сферы
нейрокоммуникации. Это значительные и перспективные рынки новой индустрии –
индустрии нейроэлектроники или, шире, нейро-коммуникационных технологий, а также
ненулевое присутствие и на уже очевидных рынках нейромедицины и интерфейсов мозгкомпьютер [5].
По итогам проведенных исследований были сформированы предложения по
проведению ряда мероприятий, необходимых для развития промышленного сектора
экономики страны:
- установление порядка и условий предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях;
- установление сферы реализации постановления в рамках приоритетных направлений
гражданской промышленности;
- установление критериев отнесения инвестиционных проектов к комплексным
инвестиционным проектам по приоритетным направлениям гражданской промышленности;
- порядок формирования перечня комплексных инвестиционных проектов по
приоритетным направлениям гражданской промышленности и Межведомственной комиссии
по включению комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям
гражданской промышленности в указанный перечень.
Результаты. В работе получены рекомендации для реализации политики развития
промышленных предприятий.
Вывод. В заключении хотелось бы отметить, что предложенные мероприятия могут
способствовать дальнейшему развитию промышленной отрасли, что позволит обеспечить
устойчивое развитие экономики страны в целом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Введение. О необходимости обеспечения экономической безопасности (ЭБ) страны
изложено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(далее – Стратегия НБ РФ) [1]. Существует, так же, Стратегия развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия ж/д. транспорта) [2],
которая согласуется со Стратегией НБ РФ. Актуальность реализации данных стратегий
обострилась в связи с последними политическими и экономическими событиями в мире в
целом и в Российской Федерации в частности. Также реализация данных стратегий влияет на
обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.
Стратегией развития железнодорожного транспорта предусмотрено два варианта –
минимальный и максимальный. Минимальный вариант предполагает, что экономика России
по-прежнему будет базироваться, в основном, на экспорте топлива и другого сырья.
Максимальный вариант ориентирован на то, что Россия в значительной степени
переориентирует свою экономику на производство различных машин, оборудования и
промышленных изделий (инновационный путь развития). Согласно первому варианту, к
2030 году грузооборот на ж/д. транспорте вырастет по сравнению с 2007 годом в 1,46 раза, а
пассажирооборот - в 1,16 раза. Второй вариант предусматривает увеличение грузооборота в
1,58 раза и пассажирооборота в 1,33 раза. Также, Стратегия развития ж/д. транспорта
включает два этапа реализации: 2008 - 2015 годы – модернизация железнодорожной сети;
2016 - 2030 годы – динамичное расширение железнодорожной сети [3].
Цель работы – выявление основных угроз ЭБ железнодорожного транспорта для
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Результаты.
Эффективное функционирование ж/д. транспорта Российской Федерации играет
исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный
путь развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует созданию
условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе [2].
Цель Стратегии ж/д. транспорта – формирование условий для устойчивого социальноэкономического развития России, возрастания мобильности населения и оптимизации
товародвижения и оптимизации товародвижения, укрепления экономического суверенитета,
национальной безопасности и обороноспособности страны, снижения совокупных
транспортных издержек экономики, повышения конкурентоспособности национальной
экономики и обеспечения лидирующих позиций России на основе опережающего и
инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с
развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны [2].
Среди основных угроз ЭБ в сфере производственной деятельности железнодорожного
транспорта (ж/д.) ученые выделяют [4]:
 снижение уровня безопасности перевозочного процесса на ж/д. транспорте,
обусловленного недостаточным уровнем надежности подвижного состава;

621

 большая степень износа материально-технической базы ж/д. транспорта вследствие
низких темпов обновления его основных фондов;
 снижение эффективности организации перевозок на ж/д. транспорте ввиду низких
темпов внедрения достижений науки и техники, современных информационных технологий;
 отставание нормативно-правовой и технологической основ безопасности движения
поездов от темпов реформирования отрасли.
Помимо монополиста ОАО «РЖД» на рынке железнодорожного транспорта
существует большое количество независимых участников процесса перевозок, деятельность
которых влияет на безопасность движения поездов:
 компании-перевозчики, компании-операторы ж/д. подвижного состава;
 компании-владельцы тягового подвижного состава, выходящие на пути ж/д.
транспорта общего пользования;
 компании по ремонту и техническому обслуживанию элементов инфраструктуры ж/д.
транспорта и подвижного состава;
 владельцы инфраструктуры ж/д. транспорта общего пользования и т.п.
Поскольку данные организации являются коммерческими, они предрасположены к
осуществлению деятельности по извлечению максимальной прибыли, что часто ведёт ко
многим погрешностям в сфере безопасности движения и эксплуатации ж/д. инфраструктуры.
Также, существует Стратегия развития холдинга «РЖД», которая разработана на тот
же период времени, что и Стратегия ж/д. транспорта - до 2030 года. Основу для выработки
корпоративной стратегии монополиста определили задачи, поставленные Правительством
Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития России до 2030 года
и актуализированной Стратегии ж/д. транспорта. В обеих стратегиях подчёркивается особая
роль железнодорожного транспорта в экономическом развитии и национальной безопасности
страны. Выделяются такие основные цели, как повышение уровня безопасности
транспортной системы, улучшение качества транспортно – логистических услуг, реализация
транзитного потенциала страны. Таким образом, реализация Стратегия развития холдинга
«РЖД» обеспечивает основу для реализации Стратегии ж/д. транспорта.
Вывод. Обеспечение эффективной реализации Стратегий НБ РФ и ж/д. транспорта
возможно только комплексно, для минимизации влияния угроз внешнего и внутреннего
характера в современной политической и экономической ситуации.
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МОНГОЛИИ С РОССИЕЙ
Введение. Россия и Монголия - это разно великие страны, с большим разрывом в
уровнях и характере экономических и экспортных потенциалов. Они также резко
различаются по масштабам территории, численности населения, структуре общественного
производства. Тем не менее, между Россией и Монголией нет каких-либо спорных или
неурегулированных приграничных проблем; их связывает опыт традиционных
экономических отношений, единство взглядов на многие проблемы современности и низкий
языковой барьер.
Доля торговли с РФ в настоящее время едва превышает 20% в совокупном
внешнеторговом обороте Монголии. Монгольский экспорт в Россию, как и в другие страны,
носит преимущественно сырьевой характер. Это в основном продукция горнорудной
промышленности и товары животноводческого происхождения [1-2].
Особенностью структуры российского экспорта в Монголию остаётся высокая доля
нефтепродуктов (50%). Несколько расширился экспорт российских товаров в Монголию,
которые пользуются значительным спросом. Однако список монгольских товаров,
импортируемых Россией, пока ещё крайне ограничен, и это углубляет внешнеторгов ый
дисбаланс. Для смягчения отрицательного сальдо монгольская сторона стремится к
расширению бизнес-структурами в приграничных регионах России [3].
Цель работы – поддержание внешнеэкономической политики Монголии на высоком
уровне разностороннего сотрудничества с Россией - ее давним и традиционным партнером.
Основными предпосылками для развития торгово-экономических связей Монголии и
России являются: географическая близость двух стран и наличие протяженной монголороссийской границы, многолетнее сотрудничество в создании основных отраслей народного
хозяйства, приведших к большой технологической зависимости монгольской экономики от
поставок российского оборудования, запасных частей, топлива, сырьевых материалов,
полезных ископаемых, представляющих интерес для российской стороны [4].
Особое место во внешнеэкономических отношениях Монголии с Россией занимают
связи между приграничными районами двух стран, особенно с Республикой Бурятия и
Иркутской областью. В последние годы около 60 % взаимного товарооборота приходится на
региональную и приграничную торговлю. Меняется роль России в удовлетворении
импортных потребностей Монголии в ряде основных товарных позиций. Что касается
формирования спроса на отдельные виды российской машинно-технической продукции, то в
Монголии несколько ослабевает технологическая привязанность ее промышленности,
транспорта, сельского хозяйства к российским изделиям. В то же время страна вынуждена
продолжать закупки в РФ запасных частей, узлов, комплектующих. Высоки потребности в
российском оборудовании для энергетической и горнодобывающей промышленности [5].
Территория Монголии богата природными запасами минеральных ресурсов и прежде
всего меди, молибдена, золота, урана, свинца, цинка, цеолита, редкоземельных элементов,
флюорита, сырья фосфоритов, драгоценных и облицовочных камней. С 1995 г. добыча
золота стала интенсивно развивающейся отраслью в экономике Монголии, привлекающей
пристальное внимание инвесторов. В 2000 г. добыто 11,4 тонн золота, что в 10 раз больше,
чем в 1993 г. На территории Монголии выявлены колоссальные запасы угля и имеются
перспективы выявления значительных запасов нефти. В настоящее время в Монголии
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добывается 5 млн. тонн угля в год, используемого в основном для внутреннего потребления
всех ТЭЦ. Прогнозируемые же запасы угля в стране составляют 100 млрд. тонн.
Постоянной и важной статьей монгольского импорта являются различные минеральные
продукты (нефтепродукты, уголь, электроэнергия), составлявшие 20 - 25 % всех закупок на
внешнем рынке.
В настоящее время существует ряд проблем, которые препятствуют повышению
эффективности торгово-экономического сотрудничества между Россией, в частности
Иркутской областью, и Монголией [5].
Во-первых, инфраструктура внешней торговли. Одним из сдерживающих факторов
развития российско-монгольской торговли является отсутствие современно обустроенных
таможенно-транспортных терминалов.
Во-вторых, высокие таможенные пошлины. В настоящее время действующие в РФ
НДС и таможенные пошлины на группы товаров, перспективные с точки зрения монголороссийской торговли, увеличивают их конечную стоимость на 30-40 %. Пересмотр размеров
ряда таможенных пошлин в сторону уменьшения будет способствовать увеличению импорта
монгольских товаров.
Исходя из экономических интересов РФ и учитывая активность западных доноров
Монголии, необходимо разработать перспективную программу инвестиционного
сотрудничества с этой страной, обеспечивающую расширение выгодного россиянам
экспорта из РФ комплексного машинно-технического оборудования и других товаров и
услуг. Автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки через Монголию являются, как
известно, кратчайшим путем из Европы в индустриально развитые страны Восточной
Азии [5-6].
Результаты. В работе рассмотрены основные варианты торгово-экономического
сотрудничества России и Монголии. Проанализированы ключевые проблемы,
препятствующие повышению эффективности экономического сотрудничества указанных
стран,
а также порекомендованы
наиболее целесообразные пути развития
внешнеэкономической политики Монголии с Россией.
Выводы. Монголия как развивающаяся страна, где основу экономики составляют
кочевое животноводство и добыча полезных ископаемых, остро нуждается во внешней
помощи и кредитах для обеспечения устойчивого экономического роста. Поэтому она будет
стремиться к взаимодействию с высокоразвитыми странами мира, что и происходит в
настоящее время. В этих целях РФ могла бы, например, устанавливать, в границах
компетенции государства, для Монголии в качестве помощи льготные цены на свой экспорт
(предположим, на условиях, исключающих перепродажу в третьи страны, на ограниченный
срок). Целесообразно было бы предоставить благоприятный режим монгольскому импорту,
делая скидку на транспортные и энергетические тарифы. На данный момент такой подход
кажется наиболее эффективным для того, чтобы улучшить торгово-экономические связи
Монголии с Россией.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ЭКОНОМИКУ МОНГОЛИИ
Введение. Монголия - государство в Центральной Азии. Граничит с Россией на севере и
с Китаем на востоке, юге и западе. Выхода к морю не имеет. Площадь - 1 564 116 км².
Население Монголии по состоянию 26.10.2015 составляет 3 048 300 человек.
Монголия, находившаяся еще несколько десятилетий назад на периферии
международной экономики, в последние годы привлекает к себе все больше внимания
мировой общественности, политиков, политологов, экономистов, бизнесменов и СМИ.
Эксперты Всемирного банка, Международного валютного фонда, «Frontier Securities»
и других международных организаций относят Монголию к числу стран, которые в
краткосрочной перспективе будут развиваться наиболее высокими темпами. По анализу
исследовательской группы «The Economist Intelligence Unit», аналитического подразделения
британского журнала «The Economist», сделанному в конце 2013 года, экономика Монголии
росла в среднем на 12% в год (список стран возглавляет Макао с 14%) [1].
Монголия - аграрно-индустриальная страна. Экономическая деятельность Монголии
традиционно основывалась на сельском хозяйстве и животноводстве. Монголия богата
природными ресурсами, в том числе углем, медью, молибденом, золотом, серебром, ураном,
редкоземельными металлами. На ее территории имеются 3 месторождения бурого угля
(Налайх, Шарынгол, Баганур). На юге страны в районе горного массива Таван-Толгой
обнаружен каменный уголь, геологические запасы которого исчисляются миллиардами тонн.
Давно известны и разрабатываются средние по запасам месторождения вольфрама и
плавикового шпата. Медно-молибденовая промышленность с горно-обогатительным
комбинатом «Эрдэнэт» является флагманом экономики страны, вокруг которого образовался
промышленный город с одноименным названием.
Современная Монголия - один из наиболее удачных примеров относительно быстрой и
успешной трансформации из бывшей социалистической в современную, динамично
развивающуюся, демократическую страну с многопартийной политической системой,
рыночной экономикой и открытой внешней политикой. Экономика Монголии по-прежнему
сосредоточена в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля и снабжение, легкая и
пищевая промышленность, туризм, автотранспорт и строительство. В 2012 году 39%
населения жили ниже уровня бедности, в 2013 году этот показатель сократился до 22,4%.
ВВП по паритету покупательной способности составил $15,746 млрд. в 2012 году. На душу
населения $6639 (по состоянию 02.2014) [2].
В 2013 году Монголия осуществила внешнеторговые операции со 104 странами мира.
Общий товарооборот составил $ 2 014,2 млн., объём экспорта достиг $ 809,2 млн., а импорта
- $ 1205,0 млн. Внешнеторговый баланс вышел с дефицитом в $ 90.7 млн., снизившись по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 45.8% [2].
Привлечение иностранного капитала в Монголию стало одной из стратегических
задач развития экономики страны. Как и другие страны, Монголия рассматривает
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иностранные инвестиции как факторы, ускоряющие экономический и технический прогресс,
обновление и модернизацию произведенного аппарата, овладение передовыми методами
организации производства, способствующие обеспечению занятости, подготовке кадров,
отвечающих требованиям рыночной экономики.
В связи с этим была создана правовая база по регулированию экономических
отношений, в том числе впервые в Монголии «Закон об иностранных инвестициях» был
принят в 1993 году. Поскольку без зарубежного финансирования и научно-технических
достижений было невозможно восстановить отечественную промышленность и повысить
конкурентоспособность внутренних производителей, и была сформирована стратегия
привлечения иностранных инвестиций и стратегия дальнейшего экономического
развития [3].
Для привлечения иностранных инвестиций у Монголии были и есть надежные
предпосылки: Монголия богата своими природными ресурсами, потенциальными резервами
минерального сырья и большими возможностям сельского хозяйства, которые могут
представлять интерес для инвесторов. Кроме того, имеются уникальные природные
ландшафты, флора и фауна в сочетании с богатыми традициями и культурой.
Цель работы – разработать рекомендации по развитию торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией.
Россия и Монголия – это разновеликие страны, с большим разрывом в уровнях и
характере экономических и экспортных потенциалов. Они также резко различаются по
масштабам территории, численности населения, структуре общественного производства. Тем
не менее, между Россией и Монголией нет каких-либо спорных или неурегулированных
приграничных проблем; их связывает опыт традиционных экономических отношений,
единство взглядов на многие проблемы современности.
У России и Монголии есть хорошие заделы для развития торгово-экономических
отношений. По данным российской стороны, в 2008 году объем торговли между
государствами составил 466 миллионов долларов. Если сравнивать с 2000 годом, то это на 70
процентов больше. И вместе с тем в два раза меньше, чем на рубеже 80-90-х годов [4].
Перспективы монголо-российского инвестиционного сотрудничества в целом
благоприятны. Здесь есть много преимуществ по сравнению с третьими странами:
- огромный опыт совместных проектов;
- территориальная близость двух стран;
- схожесть.
Сегодня крупные российские компании готовы инвестировать средства в проекты по
освоению полезных ископаемых Монголии. Заинтересованность в работе на этом
монгольском рынке проявляют такие компании, как «Базовый элемент», «Северстальгрупп», «Ренова», «Норильский никель». Следует прибавить заинтересованность
российского бизнеса в сфере электроэнергетики и железнодорожного транспорта [4].
Современные российско-монгольские отношения базируются на Договоре о
дружественных отношениях и сотрудничестве от 20 января 1993 года и развиваются в духе
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стратегического партнёрства. Россия является важным экономическим партнёром Монголии.
В Монголии действуют 425 российских и российско-монгольских предприятий. Особое
внимание Россия и Монголия уделяют развитию сотрудничества в таких областях, как
горнорудная промышленность, энергетика, транспорт, сельское хозяйство. Вырос
товарооборот между Россией и Монголией, в 2013 году он достиг более $ 1,3 млрд.
В Монголии действует несколько программ развития экономики на государственном
уровне. Одна из них направлена на увеличение товарооборота Монголии с Россией. По
мнению экспертов, Монголия занимает 52-ое место в списке стран-партнеров по торговле с
Россией. В программе развития Россия и Монголия намерены вывести двусторонние
торгово-экономические отношения на взаимовыгодный уровень сотрудничества. Эта
программа по развитию российско-монгольского торгово-экономического сотрудничества
предусматривает увеличение показателя торговли двух государств до $ 5 млрд. к 2015 году.
Результаты. В работе рассмотрены главные аспекты программы развития экономики
Монголии. Определены ключевые факторы, влияющие на повышение ее эффективности.
Проанализированы современные российско-монгольские отношения, предложены меры,
направленные на повышение эффективности сотрудничества. И, как результат, намечены
основные направления возможного торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества между Российской Федерацией и Монголией.
Вывод. России и Монголии необходимо предпринять совместные усилия по
наращиванию объемов взаимной торговли и созданию условий для инвестиций. За счёт
повышения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской
Федерацией и Монголией улучшится экономика Монголии.
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Целью данной работы является исследование состояния ядерной энергетики и
определение тенденций ее дальнейшего развития в долгосрочной перспективе. Актуальность
исследования обусловлена в постоянном росте потребностей человечества в энергетических
ресурсах. К 2035г. прогнозируется рост населения Земли до 8,6 млрд. человек [3]. В связи с
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этим необходимо будет обеспечивать людей доступными и качественными
энергетическими ресурсами. Основными энергоресурсами в настоящее время являются –
нефть, уголь и газ. На них приходится порядка 80 % энергоресурсов (рис.1).
Традиционная нефть по-прежнему является наиболее востребованным энергетическим
ресурсом с 31%-й долей в мировом балансе потребления энергии.
Международное энергетическое агентство (МЭА) выделило 15 ведущих стран,
обладающих нефтяными запасами и составило прогноз при ее нынешней добыче на

Рис. 1 - мировой спрос на первичную энергию (мтнэ). Мтнэ = млн. Тонн нефтяного
эквивалента, согласно 3-м основным сценариям [4]
ближайшие годы. Так, наиболее обеспеченными будут Венесуэла (около 300 лет), Ирак
и Канада (около 150 лет).
Но не все страны обладают такими колоссальными запасами энергетических ресурсов.
Наряду с данным фактором стоит отметить еще нестабильную геополитической обстановку
во многих регионах мира, колебания цен на ресурсы и ухудшающуюся экологическую
обстановку
из-за
использования
высокоуглеродных энергоресурсов.
Все эти
вышеперечисленные факторы подталкивают национальные государства к поиску других
энергетических ресурсов – возобновляемых источников энергии и к использованию ядерной
энергетики.
Согласно экономическим и политическим изменениям в мире МЭА представило
прогнозы развития энергоресурсов до 2035г. Было предложено 3 сценария развития:
сценарий существующих стратегий, новых стратегий и сценарий 450.
По прогнозам ученых ядерная энергетика останется составной частью национальных
энергетических стратегий даже в тех странах, которые осуществляют поэтапное закрытие
атомных станций и ищут им замену. В основном сценарии мощности атомной энергетики
вырастут почти на 60% - с 392 ГВт в 2013 до более чем 620 ГВт в 2040 году. Но доля
атомной энергии в мировом производстве электроэнергии, которая достигла своего
максимума почти два десятилетия назад, увеличится всего лишь на один процентный пункт и
составит 12% (рис.1 и рис.2).
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Рис. 2 - изменение мирового спроса на энергетические ресурсы согласно 3-м
основным сценариям, 2011-2035 [4]
Эта модель роста отражает проблему, которая ожидает все типы новых тепловых
мощностей на конкурентных энергетических рынках, наряду с более специфическими для
атомной энергетики экономическими, техническими и политическими сложностями.
Атомная энергетика растет в основном в странах с регулируемыми ценами и в странах с
государственной поддержкой этого сектора. На долю Китая придется 45% всего прироста
атомной генерации к 2040 году, а суммарный рост в Индии, Кореи и России составит 30%. В
США использование ядерной энергетики увеличится на 16%, оно восстановится в Японии
(хотя и не достигнет уровня, предшествующего Фукусимской трагедии) и уменьшится на
10% в Европейском Союзе [5].
Несмотря на трудности, с которыми в настоящее время сталкивается атомная
энергетика, она остается достаточно привлекательна для некоторых стран, которые ее
используют. Атомные электростанции помогают повышать надежность энергосистемы в
регионах, где в состав энергосистемы входят генерирующие мощности разных видов.
Странам-импортерам энергоносителей это может позволить уменьшить зависимость от
зарубежных поставок и ограничить воздействие колебаний стоимости энергоносителей на
международных рынках.
Атомная энергия дает одну из немногих возможностей крупномасштабных мер по
сокращению выбросов углекислого газа, потому что она составляет основу базовой части
энергосистемы. Начиная с 1971 года, использование энергии атома п озволило избежать
выброса в атмосферу около 56 гига тонн СО 2 , что соответствует почти двухлетнему общему
объему мировых выбросов загрязняющих веществ при сегодняшнем уровне. В 2040 году за
счет ядерной энергетики удастся избежать почти 50% годовых объемов выбросов в Корее на
тот момент, 12% в Японии, 10% в США, 9% в Евросоюзе и 8% в Китае [5].
Анализ динамики мирового потребления ядерной энергетики показывает, что ее
абсолютное потребление в долгосрочной перспективе будет составлять почти такую же долю
в мировом энергетическом потреблении, что и сегодня.
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Следует так же принять во внимание тот факт, что важной составляющей развития
атомной энергетики является как политическая и экономическая ситуация в мире, так и
национальные интересы отдельных стран ее использующих.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ И ИНДЕКСА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ В РОССИИ В 2014-2015 ГОДАХ
По данным Росстата, за 2014 год инфляция в России составила 11,4% против 6,5% в
2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году и 8,8% в 2010 и 2009 годах. Последний раз
двузначная инфляция по итогам года в РФ была зафиксирована в 2008 году (тогда она
составила 13,3%) [1]. Повышение уровня инфляции в 2014 году стало одной из основных
причин изменением таких показателей, как уровень инфляционных ожиданий и индекс
потребительских настроений. В свою очередь, изменение этих показателей повлияло на
состояние экономики в России уже в 2015 году. Отметим, что сами эти показатели не
указывают, насколько сильно экономика может вырасти или упасть. Но когда индекс
потребительских настроений резко снижается, а инфляционные ожидания возрастают,
можно ожидать замедление темпов экономического роста. И напротив, когда ИНП идёт
вверх, а инфляционные ожидания снижаются, скорее всего, темпы экономического роста
будут расти.
Таким образом, актуальность данной работы состоит в том, что с помощью анализа
уровня инфляционных ожиданий, индекса потребительских настроений и индекса
потребительской уверенности в 2014 и 2015 годах можно спрогнозировать состояние
экономики в 2016 году.
Цель данной работы: анализ динамики изменения уровня инфляционных ожиданий и
индекса потребительских настроений и изучение влияния данных показателей на
экономическую ситуацию в России в 2014-2015 годах. Исходя из цели работы, были
сформированы следующие задачи: рассмотреть и проанализировать графики изменения
уровня инфляционных ожиданий и индекса потребительских настроений; изучить влияние
этих показателей на экономическую ситуацию в России; выявить закономерности изменения
данных показателей; сравнить показатели 2014 и 2015 годов.
Ключевым источником информации об инфляционных ожиданиях и потребительских
настроениях населения являются опросы. Методика проведения опросов соответствует
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международным стандартам и одновременно учитывает российский опыт и
социокультурную специфику. [2] Как показали проведенные опросы, вследствие плавной
девальвации, продолжавшейся на протяжении четырех месяцев, в сентябре и октябре 2014
года начал повышаться уровень инфляционных ожиданий населения. В сентябре этот
показатель составил 12,5%, а в октябре - уже 13,8%. [рис. 2] Одновременно с этим начал
снижаться индекс потребительских настроений. В сентябре этот показатель составил 104
пункта (в августе составлял 106), а в октябре - уже 100 пунктов.[рис. 3] В ноябре медианная
оценка ожидаемой годовой инфляции снизилась, составив 13,1%, однако это было связано с
ростом доли людей, затруднявшихся дать количественную оценку текущему и будущему
росту цен (рис. 2). Индекс потребительских настроений в ноябре продолжил снижаться,
составив 95 пунктов (рис. 3). В декабре 2014 года рост инфляционных ожиданий населения
возобновился с новой силой. Ожидаемая инфляция впервые за четыре месяца превысила
ожидаемую, составив 15,5% (против 15,2% наблюдаемой). Высокие инфляционные
ожидания, резкое падение курса рубля и приближающиеся новогодние праздники вызвали
значительный рост цен. На фоне этого индекс потребительских настроений продолжил
снижаться, в декабре 2014 составив 90 пунктов (рис. 3) Интересно то, что при сложившихся
обстоятельствах наблюдается повышение спроса на разные виды электроники [3]. В этой
ситуации мы наблюдаем парадокс закона спроса. В январе 2015 года инфляционные
ожидания населения выросли, однако не так резко, как это было в декабре. Этот показатель
составил 16,6%, таким образом мы наблюдаем замедление темпов роста ожидаемой
инфляции (рис. 2) Это можно объяснить тем, что декабрьское повышение было настолько
резким, что дальше, по мнению россиян, ценам расти уже некуда. Одновременно с этим
декабрьская ситуация отразилась на наблюдаемой инфляции, которая увеличилась сразу на
4,3% и составила 19,8% (рис. 2). Также мы наблюдаем резкий (сразу на семь пунктов) обвал
индекса потребительских настроений. Этот показатель в январе 2015 составил 83 пункта
(рис. 3). Все это отразилось на реальном уровне инфляции, который в январе составил 3,85 %
[4].

Рис. 2 - Прямые оценки инфляции: медианные значения
В период с января 2015 по август 2015 инфляционные ожидания населения не
опускались ниже 13,9%, однако темпы роста инфляционных ожиданий были умеренными
(рис.2). Это можно объяснить тем, что несмотря на высокие значения наблюдаемой
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инфляции (за указанный период этот показатель не опускался ниже 23,2%, а среднее
значение составило 26,2% (там же)), россияне, отмечая высокий цен, считают, что цены уже
выросли и в дальнейшим этот рост продолжаться не может. Индекс потребительских
настроений в марте упал до рекордного минимума и составил 78 пунктов (рис. 3). Это можно
объяснить тем, что после ажиотажа в декабре 2014 года, когда рост цен вызвал рост спроса
на определенные группы товаров, и роста инфляции в январе 2015 года, потребители стали
вести себя более рационально, покупая более дешевые товары и воздерживаясь от
спонтанных покупок. К тому же, на наш взгляд, потребители могли отреагиров ать на
события на Украине, экономические санкции и т.д. Таким образом, в марте 2015 при уровне
инфляционных ожиданий близким к уровню декабря 2014 (15,7% в марте против 15,5% в
декабре) (рис. 2), это не вызвало ажиотаж и не стимулировало дальнейший рост цен и
инфляции, так как индекс потребительских настроений значительно снизился. По состоянию
на сентябрь 2015 года, ожидаемая инфляция составляет 16,0% (рис. 2). Начиная с июля
наметилась тенденция к снижению индекса потребительских настроений. В сентябре этот
показатель составил 81 пункт (рис. 3).

Рис.3 - Динамика ИНП и его субагрегатов
Таким образом, в ходе исследования были получены следующие выводы:
 Инфляционные ожидания населения по состоянию на сентябрь 2015 года попрежнему сохраняются на высоком уровне, намечается тенденция к повышению.
 В декабре 2014 года высокие инфляционные ожидания при достаточно высоком
индексе потребительских настроений вызвали значительный рост цен, был отмечен парадокс
рынка спроса, когда при повышении цен на товары повышался спрос на них.
 Высокие инфляционные ожидания и резкое падение курса рубля в декабре 2014 года
вызвали высокий рост темпов инфляции в январе 2015 года
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 Высокий уровень инфляционных ожиданий при низком уровне индекса
потребительских способностей не вызовет ускорение темпов инфляции. Пример - март 2015
года.
 Не смотря на то, что по состоянию на сентябрь 2015 отмечается рост уровня
инфляционных ожиданий, можно спрогнозировать отсутствие роста инфляции в декабре
2015, так как уровень потребительских настроений сохраняется на низком уровне и
тенденции к повышению не намечается. Рост цен в декабре 2015 может быть вызван
сезонным фактором (приближающиеся новогодние праздники), а также резким снижением
курса рубля, как это было в декабре 2014.
 На наш взгляд, рассмотренная динамика изменения индекса потребительских
настроений позволяет предположить сохранение застойных явлений в экономике, поскольку
тенденции роста потребительского спроса в этих условиях являются проблематичными.
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Юань Сяоцзе, О.С. Журавлева
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РЕКЛАМНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рекламная стратегия является неотъемлемой частью международного бизнеса каждой
фирмы или организации, которая желает утвердить свои позиции на международном рынке,
создать себе известность и добиться успехов в своей деятельности, эффективное
осуществление которой позволяет компании повысить свою конкурентоспособность.
Проблема
выявления места и
роли
рекламной
стратегии
в
повышении
конкурентоспособности фирмы на международном рынке чрезвычайно интересна и
актуальна.
Целью
данного
исследования
является
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию рекламной стратегии предприятия при выходе на международный
рынок.
В процессе проведения исследования автором изучен и проанализирован опыт
различных зарубежных компаний - ритейлов, таких как Apple, Starbucks, Timberland - в
разработке рекламных стратегий, проанализирована их эффективность. На примере
корпорации Huawei автором проведен анализ организации и проведения рекламных
мероприятий, выявлены слабые и сильные стороны рекламной стратегии фирмы. По
результатам проведенного исследования автором разработан комплекс предложений,
который направлен на повышение эффективности действующей рекламной стратегии в
корпорации Huawei, включающий доработку и совершенствование уже существующих
этапов действий.

633

Результаты. Начальным этапом усовершенствования рекламной стратегии компании, в
рамках разработанного комплекса предложений, является определение более точных целей и
задач каждого этапа работы и их структурирование.
К данным задачам можно отнести:
1. Повышение эффективности проводимых рекламных кампаний за счет разработки
новых, более современных и качественных технологий создания рекламных сообщений.
2. Увеличение количества и расширение диапазона применяемых каналов
коммуникации для проведения рекламных кампаний.
3. Повышение контроля над реализацией рекламной кампании на практике.
После определения задач и целей в рамках каждого этапа их необходимо
регламентировать, в регламенте необходимо точно обозначить:
1) зоны ответственности по выполнению определённых действий и задач.
2) регламентные сроки выполнения задач.
3) штрафные санкции в случае невыполнения или несвоевременного выполнения
поставленных задач.
Важным этапом в процессе повышения эффективности организации и проведения
рекламных кампаний и акций является планирование.
Заблаговременно составленный план и четкое структурирование этапов и подэтапов
процесса планирования позволяют достичь поставленных перед рекламодателями целей и
задач. Это означает, что процесс работы над этапами организации рекламной кампании не
является спонтанной задачей, а должен быть четко сформулированным и планируемым
мероприятием с выполнением действий в определенные сроки.
Для улучшения работы по организации и проведению рекламных кампаний в
корпорации Huawei комплекс разработанных автором предложений предлагает выполнить
следующие действия:
1. Минимизировать количество задействованных отделов и сотрудников путем
увеличения обязанностей и задач для каждого из сотрудников;
2. Создать регламент взаимодействия между отделами;
3. Компании по запуску рекламных кампаний и акций;
4. Создать электронную систему согласования этапов работы над рекламными
кампаниями и акциями всеми заинтересованными отделами, пример электронной системы
согласования представлен ниже (рис. 1).

Рис. 1 - «Скелет» электронной системы согласования этапов работы
В электронной системе предлагается производить согласования необходимых этапов
работы над организацией и проведением рекламной кампании, переход на электронную
систему согласования позволит:
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1. Сократить сроки согласования этапов до 1 рабочего дня всеми заинтересованными
отделами;
2. Минимизировать риски влияния человеческого фактора путем регламентирования
действий и введения штрафных санкций, которые должны быть отражены в разработанном
регламенте взаимодействия между отделами.
Совершенствование этапов разработки и осуществления на практике рекламной
стратегии корпорации Huawei позволит повысить ее эффективность в целом.
Huawei - динамично развивающаяся компания, она не стоит на месте, а постоянно
находится в поисках новых решений и инструментов, способствующих усовершенствовать
стратегию деятельности компании, включая и рекламную стратегию, что в итоге приведет к
повышению конкурентоспособности компании на международном рынке.
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П.А. Корнилов, А.А. Миролюбов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БД В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Введение. Рассматривается использование средств анализа больших данных для
повышения эффективности управления информацией в условиях российских предприятий,
представлены сектора экономики, в которых имеются предпосылки для использование
указанных средств и технологий обработки БД.
Цель работы - определить критерии Big Data, а так же выяснить, как Big Data может
оказывать влияние на бизнес.
При определении понятия Big Data используются термины “четыре V”: variety,
volume, velocity, value (вариативность, объём, скорость, ценность). Общее определение
выглядит так: Большие данные – это технологии и архитектуры нового поколения для
экономичного извлечения “ценности” из разноформатных данных большого объема путем их
быстрого захвата, обработки и анализа.[1] С точки зрения бизнеса, большие данные – это
данные, инфраструктура, приложения, значения для бизнеса есть набор критериев, на
основании тот или иной можно причислить к Big Data.- что это ?
Для категории «Данные» это те же четыре V, но снабженные численными значениями.
Параметр «Объем» говорит о том, что накопленные данные должны достигать объема в 100
Тбайт.
Для параметра «Скорость» приводятся два значения. Первое характеризует захват и
обработку данных в режиме, близком к реальному времени (получение данных путем
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высокоскоростной потоковой передачи со скоростью более 60 Гбит/с). Второе - это скорость
накопления в организации данных, подлежащих анализу. Генерируемые данные должны
накапливаться со скоростью более 60% в год, то есть рост данных таков, что в компании, не
имеющей ИТ-инфраструктуры, которая позволяет осуществлять масштабирование в
широких пределах при минимальных затратах, через какое-то время ресурсы
масштабирования ИТ-инфраструктуры будут исчерпаны, а апгрейд будет стоить столько, что
окажется экономически нецелесообразным. В этом случае и встает вопрос о переходе на
технологию Big Data.
Параметр «Вариативность» определяется следующим образом: «данные собираются из
одного или нескольких источников и, возможно, в разных форматах»
Для категории «Инфраструктура» необходимым условием является то, что решение
разворачивается на базе динамически адаптируемой инфраструктуры. При этом отмечается,
что подавляющее большинство решений Big Data представляют собой системы постоянной
обработки данных, где отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры является критичным
параметром [2].
Категория «Приложения», на которой обрабатываются «большие данные», в последнее
время многие ставят знак равенства между решениями Big Data и Hadoop. Однако IDC не
ограничивает определение Big Data сравнением с Hadoop, подчеркивая, что Hadoop является
лишь одним из способов развертывания инфраструктуры Big Data.
Критерий последней категории «Значение для бизнеса» - формулируется как
постоянное извлечение ценной информации для бизнеса.
Рынок решений Big Data экстрактивен: с одной стороны, он взаимодействует с рынком
бизнес-аналитики, с другой стороны - с остальными рынками ИТ. Более 40% рынка Big Data
- это услуги, в состав которых входят консалтинг, системная интеграция, обучение [3].
Согласно прогнозам, доля мирового рынка ИТ- услуг, связанная с технологией Big
Data, вырастет с 3,2 млрд. долл. в 2010 году до 16,9 млрд. долл. в 2015-м. Совокупный
среднегодовой темп роста (CAGR) рынка составит 39,4%, т .е. этот рынок будет расти
примерно в семь раз быстрее, чем ИКТ-рынок в целом [4]) Прогноз роста мирового рынка
Big Data (источник: IDC, Worldwide Big Data Technology and Services 2010-2015 Forecast)
Актуальные задачи анализа больших данных, обеспечивающие новые эффективные
решения, могут применяться в различных отраслях, в частности, в медицине . Рост объемов
данных и появление более мощных аналитических инструментов позволяют делать прогнозы
об эффективности различных методов лечения пациентов, основываясь на просмотре
истории всех ращений к врачу конкретного пациента (например, результатов прежних и
текущих лабораторных обследований), а также многочисленных накопленных материалах из
других историй болезней. Технологии Big Data позволяют находить подобную информацию
в реальном времени и применять ее в ходе консультаций у того или иного специалиста.
Другая область, где актуально использование технологий Big Data, - это решения
класса Revenue Assurance (гарантирование доходов), предназначенные для автоматизации
деятельности по гарантированию доходов предприятий. Основное назначение технологии гарантировать полноту обработки информации об оказанных услугах, корректность учета
этой информации и своевременное обнаружение возможных потерь или искажения
информации, которые могут привести к снижению финансовых результатов. Например,
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системы Revenue Assurance позволяют сопоставлять объем потребленных услуг и величину
начислений за них по действующим тарифам, давая возможность быстро выявлять
подозрительные расхождения. Как правило, современные системы гарантирования
доходности имеют в своем составе инструменты обнаружения несоответствий и
углубленного анализа данных.
Сентимент-анализ рекламных кампаний на базе мониторинга социальных сетей с их
огромным количеством постов — еще один из примеров применения технологии Big Data.
Результаты. В работе описан и полностью раскрыт каждый критерий Big Data.
Выводы:
При использовании Больших Данных компании могут открывать для себя новые
конкурентные преимущества, по отношению к другим фирмам, что позволит им более точно
подходить к решению бизнес проблем.
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