
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

 

Арылбаева Э. Д., Романова О. В. 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ФИРМЫ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ……… 7 

 

Арасланов Т. Н. 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ  

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ …………………………………… 12 

 

Айдимирова Н. Г., Гаффанова А. С. 

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ТРУДА НА ОСНОВЕ СОЦИОНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ……………………... 15 

 

Бакай С. М., Франц М. В., Бухарбаева Л. Я. 

О ПРИМЕНЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ КЛАССИФИКАЦИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ……………………………………………….. 19 

 

Дегтярева И. В., Макарова Е. А. 

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГООТРАСЛЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА …………………………………………………………... 23 

 

Егорова Ю. В., Бухарбаева Л. Я., Франц М. В. 

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕГО 

ВЛИЯНИЯ НА ДОХОДЫ ИНДИВИДА ……………………………………………… 28 

 

Ильясова Л. Р. 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ                

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ……………………………………………… 34 

 

Насретдинова З. Т. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В РОССИИ …………… 41 

 

Пакутина Н. А. 

МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ……………………………………………………... 45 

 

Пакутина Н. А. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ ………………….. 49 

 

Сухова Н. А. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ .. 52 

 

Фагамов З. И. 

БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ………………………………………………... 56 



СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

4 

Франц М. В., Ибрагимова З. Ф. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МОДЕЛИ ARIMA ………………………………………………………………………. 63 

 

Яковлева А. А. 

ИНСТРУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО РЕМОНТУ ИЛИ ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ……………………………………. 67 

 

Исмагилова Л. А., Бурханова А. Ф. 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ………………………………………………. 71 

 

Бухарбаева Л. Я., Кудратова Э. Р. 

РАЗРАБОТКА КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ООО «УФИМСКИЙ НТЦ»  

НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ……………………………………………... 75 

 

Бухарбаева Л. Я., Мухайтьярова И. И. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ …………………………………………………. 82 

 

Гилева Т. А., Гарифуллина Э. Р., Шуркова А. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ……….. 86 

 

Гилева Т. А., Насырова В. 

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ …………………………………………... 92 

 

Гилева Т. А., Шарафутдинов Б. Ф. 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЫТОВОЙ  

ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ………………………………………………………... 95 

 

Айдимирова Н. Г., Анищенко И. Е., Черкасова С. А. 

ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» …………………………… 100 

 

Айдимирова Н. Г., Рахматуллин В. Р. 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ  

НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ………… 104 

 

Арефьева В. А., Романова О. В. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И ДИАГНОСТИКИ  

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ …………………………………………………….. 108 

 

Багаева В. Д., Айдимирова Н. Г. 

КОНВЕРГЕНТНЫЙ БИЛЛИНГ КАК СИСТЕМА  

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ……………………………………... 113 

 

 

 

 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

5 

Бакай С. М., Рыбальченко А. А. 

УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ……………………………… 

 

 

117 

 

Бускунов Р. Х., Галимова М. П.  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА САНКЦИЙ  

В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ……………………………………………….. 121 

 

Галимова М. П., Шляхтиченко Ю. В. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА ПРОИЗВОДСТВЕНННЫХ 

ФУНКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ АО «ТРАНСНЕФТЬ–УРАЛ» …………………………... 124 

 

Зайниева Э. В., Матягина Т. В. 

ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ………………………………………………………… 130 

 

Идрисова З. Н., Рахматуллина Р. Р. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ ……………………. 134 

 

Идрисова З. Н., Сибиряков А. А., Ситдиков А. Т.  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИЧИН АВАРИЙНОСТИ 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ УСТАНОВОК ………………………………………… 138 

 

Манаенков А. В., Галимова М. П. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ……………………………….. 143 

 

Матягина Т. В., Ведерникова А. С. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ …….. 148 

 

Матягина Т. В., Фатхиев Д. М. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ …………………………………………... 154 

 

Смольянинов Н. Е., Абзалетдинова О. Ю. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ……………… 158 

 

Смольянинов Н. Е., Ракаева Э. Р.  

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ  

И УНИФИКАЦИИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ …………………………………….. 164 

 

Сухова Н. А., Трапезникова И. А. 

ИНТЕГРАЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В СМК ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ……………………………………………… 170 

 

Файзуллина И. Р., Исмагилова Л. А. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ...….. 175 

  



СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

6 

Файрушина Г. И., Идрисова З. Н. 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ………………………………………. 

 

178 

 

Черкасова С. А., Анищенко И. Е., Савенко О. В. 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ………………………………………………… 

 

 

 

183 

 

Шляхтиченко Ю. В., Галимова М. П. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ  

ПЕРЕХОДА НА АУТСОРСИНГ ………………………………………………………. 188 

 

Бурханова А. Ф. 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НОВЫХ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: ПЕНОСТЕКЛО ……………………… 195 

 

Галимов Т. С. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ …………………………………………. 203 

 

Кузьменко Н. А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: МЕХАНИЗМЫ ГЧП ………….. 208 

 

Лапина А. В.  

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ПОНЯТИЕ И ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ …………………………………………... 213 

 

Петрова Е. А. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ………………………………………………. 216 

 

Риянова Г. Н. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ В ООО «БАШКИРЭНЕРГО» ……………………………………………. 221 

 

Шаяхметова А. Т.  

ОБЗОР РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ………………………… 226 

 

Ялалова А. И. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ……………………………... 232 

 

 

 

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ……………………………………………………….. 236 

 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

7 

Арылбаева Э. Д., Романова О. В. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ФИРМЫ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

 

Аннотация: Управление стоимостью фирмы – в настоящее время одна из наиболее 

популярных концепций менеджмента. В последние годы изменилось понимание оценки бизнеса – 

оно расширилось и стало включать в себя оценку не только рыночной стоимости закрытых фирм, 

но и имущественных комплексов. В работе обосновывается выбор модели оценки стоимости 

фирмы на основе анализа и синтеза существующих универсальных методик. Проводится 

сравнительная оценка стоимости фирмы АО «БЭТО» и подтверждается целесообразность 

применения рекомендуемой модели оценки. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, оценка стоимости фирмы, модель оценки, 

имущественный комплекс, стейкхолдеры, экономический эффект 

 

Стоимость фирмы – это объективный показатель результатов её деятельности. Оценка 

бизнеса включает в себя углубленный финансовый, организационный и технологический анализ 

текущей деятельности и перспектив оцениваемой фирмы. Определение стоимости бизнеса крайне 

важно для оценки эффективности принятия управленческих решений, критерием выбора которых 

является увеличение стоимости фирмы. В таблице 1 приведен анализ существующих методов 

оценки стоимости с учетом их достоинств и недостатков [3]. 

Таблица 1 

Существующие методы оценки стоимости 

Подход Метод Достоинства Недостатки 

С
р
ав

н
и

те
л
ьн

ы
й

 

п
о
д
х
о
д

 

Метод рынка капитала 
Базирование на реальных 

рыночных данных. 

Отражение существующей 

практики покупок и продаж. 

Учет влияния отраслевых 

факторов на цену акций 

Нечеткая характеристика 

особенностей организационной, 

технической, финансовой подготовки 

компании. 

Ретроспективная информация. 

Не учитываются будущие ожидания 

инвесторов. 

Метод сделок 

Метод отраслевых 

коэффициентов 

Д
о
х
о
д
н

ы
й

 п
о
д
х
о
д

 Метод 

дисконтирования 

денежных потоков 

Учет будущих изменения 

доходов, расходов. 

Сложность прогнозирования 

будущих результатов и затрат. 

Метод капитализации 

дохода 

Учет уровня риска. 

Учет интересов инвесторов. 

Использование нескольких норм 

доходности, что затрудняет принятие 

решения.  Не учитывается 

конъюнктура рынка 

З
ат

р
ат

н
ы

й
 п

о
д
х
о
д

 

Метод накопления 

чистых активов 

Учет влияния 

производственно-

хозяйственных факторов на 

изменение стоимости 

активов. 

Оценка уровня развития 

технологии. 

Использование учетных и 

финансовых документов, что 

ведет к более обоснованной 

оценке. 

Отражение прошлой стоимости. 

Не принимается во внимание 

сложившаяся рыночная ситуация; 

Не учитываются перспективы 

развития компании, не учитываются 

возможные риски 

Невозможность установить связь 

между сегодняшними и будущими 

результатами деятельности 

компании. 

Метод 

ликвидационной 

стоимости 

предприятия 

Метод 

скорректированных 

чистых активов 
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В рамках данного исследования был проведен анализ широко известных универсальных 

моделей. Это модель экономической добавленной стоимости (EVA), рыночной добавленной 

стоимости (MVA) и денежного потока отдачи на инвестиции (CFROI). 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) представляет собой прибыль фирмы от 

обычной деятельности за вычетом налогов, уменьшенная на величину платы за весь 

инвестированный в фирму капитал. Достоинства и недостатки модели приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Достоинства и недостатки модели EVA [4] 

Достоинства Недостатки 

Способствует созданию акционерной стоимости; 

Простой и понятный алгоритом расчета; 

Позволяет четко выделить факторы стоимости; 

Позволяет выделить центры ответственности (бизнес-

единицы); 

Позволяет корректировать управленческие решения 

собственников и инвесторов; 

Наиболее объективный показатель для оценки работы 

топ-менеджмента, поскольку увязывает воедино все 

аспекты деятельности фирмы: прибыль фирмы и 

стоимость привлеченных ресурсов 

Краткосрочный характер оценки и 

то, метод основан на необратимых 

затратах (невозвратных 

издержках). 

Не принимается во внимание 

изменение доходности акций и 

других ценных бумаг фирмы; 

Жесткая ориентация на текущий 

показатель может 

дестимулировать необходимые 

инвестиции. 

 

Метод EVA наиболее применима в управлении фирмой через создания единой системы 

управленческого учета и бюджетирования в целях управления стоимостью фирмы, который также 

позволяет оценивать эффективность отдельных подразделений фирмы (отдельных 

имущественных комплексов) [3]. EVA можно использовать и как инструмент принятия 

инвестиционных решений, и как универсальный показатель сравнения эффективности работы 

отдельных подразделений или предприятий холдинга [1]. Хотя данный показатель при расчете 

использует большое количество допущений и прогнозов, он позволяет учесть все факторы, 

которые влияют на эффективность работы фирмы [3]. EVA является индикатором качества 

управленческих решений: постоянная положительная величина этого показателя свидетельствует 

об увеличении стоимости фирмы, тогда как отрицательная – о ее снижении. 

Добавленная рыночная стоимость (MVA) – это показатель, отражающий величину 

превышения рыночной капитализации фирмы (т.е. рыночной цены ее акции, умноженной на 

количество акций, выпущенных в обращение) над стоимостью ее чистых активов, которые 

показаны в бухгалтерском балансе. 

MVA определяется как сумма рыночной капитализации (рыночная стоимость 

акционерного капитала) и рыночной стоимости долга за минусом совокупного инвестированного 

капитала (балансовая стоимость). Достоинства и недостатки модели приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Достоинства и недостатки модели MVA [2] 

Достоинства Недостатки 

Показатель способен 

охватывать будущую 

стоимость потоков 

дохода 

В основе расчета стоимости фирмы лежит рыночная 

капитализация, т.е. рыночная стоимость выпущенных акций. 

Поскольку, модель служит инструментом мотивации менеджеров, 

то возникает опасность принятия решений, которая направлена на 

краткосрочное повышение эффективности и повышения рыночной 

капитализации в ущерб стратегии развития фирмы. 
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Денежный поток отдачи на инвестиции (CFROI). Показатель CFROI был разработан HOLT 

Value Associates. Он основывается на гипотезе финансовой теории о том, что рынок капитала 

больше всего ценит способность фирмы генерировать денежные потоки [4]. Достоинства и 

недостатки модели приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Достоинства и недостатки модели CFROI 

Достоинства Недостатки 

Учет денежных 

потоков, 

генерируемых 

бизнесом, учет 

фактора инфляции 

Результат выражается не в сумме, созданной (или разрушенной) 

стоимости, а в виде относительного показателя; 

Достаточно сложен в расчете, поскольку необходимо 

идентифицировать все денежные потоки, генерируемые как 

существующими, так и будущими активами. 

 

Учитывая особенности, достоинства и недостатки указанных моделей, считаем, что 

наиболее предпочтительной и адаптивной для оценки стоимости фирмы является финансовая 

модель экономической добавленной стоимости (EVA). Поскольку для управления стоимостью 

используются показатели на основе экономической прибыли, которые, с одной стороны, в 

наибольшей степени коррелируют с рыночной оценкой стоимости, а с другой стороны, могут 

быть использованы в оперативном управлении фирмой.  

 

 
Рис. 1 – Дерево факторов стоимости фирмы на основе выбора финансовой модели 

 

В качестве объекта практического исследования в работе выступает крупная 

производственная фирма АО «БЭТО». На основании рассмотренных выше моделей оценки 
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стоимости предприятия, была рассчитана стоимость АО «БЭТО», проведен их сравнительный 

анализ, построено дерево факторов стоимости фирмы и выявлена итоговая стоимость фирмы (с 

учетом проведения согласования результатов).  

На основании полученных весовых коэффициентов строится дерево факторов стоимости 

фирмы на основе выбора финансовой модели (рис. 1). 

В рассматриваемом нами случае экономическая добавленная стоимость (EVAi) 

определяется по следующей формуле [4]: 

                       (1) 

где ROI - рентабельность капитала; 

 WACC - средневзвешенная цена капитала; 

 IC – инвестиции 

Эффективность деятельности анализируемой фирмы растет за счет оптимизации 

использования экономической добавленной стоимости. В прогнозном 2017 году экономический 

эффект составит 722 183 тыс. руб. (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Расчет экономического эффекта 

2016 Коэффициент эластичности 2017 

ROI  10,7 0,023 10,95 

WACC  9,29 0,006 9,35 

IC  3 420 000 0,013 3 464 460 

EVA  4 822 200  5 544 383 

Экономический эффект, тыс.руб. 722 183 

 

В соответствии с предложенной моделью интегрированной оценки стоимости фирмы 

с участием стейкхолдеров, стоимость АО «БЭТО» на 2016 год составит 13 786 583 тыс.руб. 

В качестве основных направлений повышения EVA в 2017 г. могут рассматриваться: 

сокращение расходов на 20%; рост финансовой устойчивости на 30%; увеличение 

привлекаемых инвестиций на 15% больше чем в 2016 г.; уменьшение сумм налогов и других 

обязательных платежей в рамках налогового планирования. 

Таким образом, роль EVA при оценке эффективности деятельности фирмы 

заключается в следующем: 

 EVA выступает как инструмент, который позволяет измерить действительную 

прибыльность фирмы, а также управлять им с позиции его собственников; 

 EVA  это инструмент, который показывает руководителям фирмы каким образом 

они могут повлиять на прибыльность; 

 EVA отражает альтернативный подход к концепции прибыльности (переход от 

расчета рентабельности инвестированного капитала (ROI), измеряемой в процентном 

выражении, к расчету EVA, измеряемой в денежном выражении); 

 EVA выступает инструментом мотивации менеджеров фирмы; 

 EVA повышает прибыльность в основном за счет улучшения использования 

капитала, а не за счет направления основных усилий на уменьшение затрат на пользование 

капиталом. 

Основной целью использования модели EVA является повышение экономической 

стоимости фирмы. То есть по своей сути, вложения в модель экономической добавленной 

стоимости – это инвестиции в развитие бизнеса. 

 

 

 

iiii ICWACCROIEVA  )(
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Арасланов Т.Н. 

 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ МАШИННО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий аграрного сектора. Отмечены особенности 

сельскохозяйственного производства и негативные факторы, сдерживающие рост 

производства продукции. Указаны факторы, которые следует учитывать при создании новых 

и совершенствовании производственной деятельности действующих сервисных 

предприятий. 

Ключевые слова: сервисное предприятие,  машинно-технологические станции, 

машинно-тракторный парк, энергосберегающие технологии, экономический процесс 

воспроизводства. 

 

В условиях развития рыночной экономики существенную роль в повышении 

эффективности производства в аграрном секторе приобретают вопросы дальнейшего 

развития технического обслуживания аграрных хозяйств. Это обусловлено главным образом 

недостаточным количеством собственной техники в хозяйствах, высоким уровнем ее 

физического и морального износа, превышением темпов выбытия сельскохозяйственных 

машин над темпами их обновления. Так, Гостехнадзором в аграрно-промышленном 

комплексе (АПК) России зарегистрировано «…к 1 января 2017 года 400 тыс. тракторов, что 

на 9 тыс. меньше, чем к 1 января 2016 года, почти 130 тыс. зерноуборочных комбайнов (на 

1,2 тыс. больше) и 15 тыс. кормоуборочных комбайнов (на 0,7 тыс. меньше)» [1]. 

Зарубежная хозяйственная практика свидетельствует, что в аграрном секторе 

экономики крупные высокомеханизированные производства функционируют более 

эффективно, чем мелкие. В связи с этим актуальной задачей является создание на основе 

кооперации сельских товаропроизводителей межрайонных сервисных предприятий - 

машинно-технологических станций (МТС), где следует сосредоточить 

высокопроизводительные тракторы и комбайны, скреперы, автогрейдеры, автокраны, 

бульдозеры, экскаваторы, автомобили большой грузоподъемности для выполнения 

определенного объема энергоемких работ в аграрных хозяйствах. Это позволит хозяйствам 

всех форм собственности сэкономить на приобретении дорогостоящих и относительно редко 

используемых, но необходимых видов техники, и в целом достичь оптимизации 

использования машинно-тракторного парка всего района. 

Рассмотрим основные факторы, которые следует учитывать при создании новых и 

совершенствовании работы действующих сервисных предприятий. 

1. Определение набора возделываемых культур и их соответствие природно-

климатическим условиям районов, в которых будет эксплуатироваться техника МТС. 

На результаты работы создаваемых МТС влияют правильно подобранные сорта 

возделываемых культур, их приспособленность к природно-климатическим 

условиям рассматриваемой территории, объем полученного урожая, существующий спрос и 

цены на эти культуры. При этом важно определить такую технологию возделывания, при 

которой достигается максимальная урожайность. Применяемая сельскохозяйственная 

техника и выращенный урожай имеют соответствующие рыночные цены и должны 

находиться в определенных соотношениях друг с другом для достижения прибыльности 

производства. Также на рентабельность производства сельскохозяйственных культур 

оказывают влияние сроки проведения различных технологических операций и уровень 

насыщенности производства техникой. 

2. Определение видов сельскохозяйственной техники, используемых сервисными 

предприятиями. 
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 Для сервисных предприятий, действующих в разных почвенно-климатических зонах 

с индивидуальными запросами обслуживаемых хозяйств, с разным количеством 

обслуживаемых машин, необходимо иметь различный количественный и качественный 

состав машинно-тракторного парка. 

Для каждой МТС в любом регионе России в соответствии с природно-

климатическими условиями определяется наиболее эффективный набор культур для 

возделывания; объемы производства той или иной культуры рассчитываются по средней 

урожайности и определяется минимальный набор машин, согласованный по 

производительности для реализации применяемой технологии. 

Такой подход позволяет: 

1) максимально использовать природно-климатический потенциал зоны действия 

МТС; 

2) применять наиболее перспективные энергосберегающие технологии возделывания; 

3) максимально эффективно использовать энергонасыщенную 

высокопроизводительную и дорогостоящую технику. 

3. Определение экономически целесообразных показателей эксплуатации машинно-

тракторного парка и сроков выполнения технологических операций 

Для выполнения всего перечня требований обслуживаемых хозяйств нужны 

сельскохозяйственные машины, способные их выполнить в установленные сроки; 

качественные семена, удобрения и т.д. - все это можно осуществить, имея необходимый 

капитал. Однако, сезонность производства в сельском хозяйстве и ее сильная зависимость от 

природно-климатических и почвенно-биологических факторов создают определенные 

трудности не только в хозяйственной, но и в осуществлении финансовой деятельности  у 

сельских товаропроизводителей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье 

предприятий и сервисных предприятий. Это обусловлено тем, что экономический процесс 

воспроизводства переплетается с естественными процессами, что приводит к длительному 

циклу получения готовой продукции. Поэтому хозяйства и сервисные предприятия ввиду 

нехватки оборотных средств, в гораздо большей степени, чем промышленные предприятия, 

зависят от привлечения заемного капитала, в частности, банковских кредитов.  

Хозяйствующие субъекты на селе, как правило, не могут начать весенне-полевые и 

уборочные работы без предварительного финансирования и способны погасить свои 

обязательства только в конце производственного периода, то есть поздней осенью после 

реализации сельскохозяйственной продукции, часто этот процесс растягивается на несколько 

последующих лет. Это обуславливает объективную необходимость получения ими не только 

краткосрочных, но и в большей степени долгосрочных кредитов и инвестиционных ресурсов 

для обеспечения нормального и устойчивого производственного процесса.  

К перечисленным трудностям добавляются такие факторы как погодные условия 

(затянувшиеся периоды дождей или наоборот, их длительное отсутствие), влияние которых 

приводит к резкому сокращению объемов производства и реализации продукции земледелия, 

а в последующем и продукции животноводства. В следующем, после таких крайне 

неблагоприятных факторов году, многие хозяйства не в состоянии начать производственную 

деятельность без соответствующего финансирования. В итоге многие сельские 

товаропроизводители становятся не только неплатежеспособными, но и убыточными. В силу 

вышеуказанных причин сельские товаропроизводители не могут своевременно и в полном 

объеме рассчитаться с сервисными предприятиями за выполненные объемы 

производственных услуг, что, в свою очередь, ведет к росту дебиторской задолженности 

последних. Все это, в конечно счете, приводит к росту материальных затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции.  

В отличие от промышленных предприятий производственные подразделения в 

сельском хозяйстве расположены на протяженных участках земельных угодий. Это, наряду с 

сезонным характером использования сельскохозяйственной техники, (при котором 



СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

14 

предприятия вынуждены нести соответствующие затраты на ремонт, техобслуживание и 

хранение) ведет к возрастанию эксплуатационных расходов на перегоны техники с одного 

земельного участка на другой, с одного района в другие и даже соседние области. Поэтому 

одной из задач менеджмента предприятия является оптимизация программы оказания 

производственных услуг и графика перемещения мехотрядов МТС с учетом этих факторов 

на принципах логистики. 

Большое влияние на результаты деятельности хозяйствующих субъектов в АПК, 

оказывает не только существующий диспаритет цен на продукцию производителей 

материально технических ресурсов для села и цен на сельскохозяйственную продукцию, но и 

соотношение последних с ценами на оказываемые МТС производственные услуги. Ситуация 

зачастую осложняется на  территориях, имеющих большую пересеченность, горно-лесные 

зоны и многочисленные водоемы, что значительно затрудняет использование 

высокопроизводительной техники, соответствующего прицепного оборудования и 

транспортных средств. Все это в конечном счете приводит к росту себестоимости 

производственных услуг, который отрицательно сказывается на финансовых результатах 

деятельности сервисных предприятий, увеличивая удельный вес затрат в цене  оказываемых 

сельским товаропроизводителям услуг.  

Таким образом, при рассмотрении вопросов создания новых и совершенствования 

работы существующих сервисных предприятий необходимо учитывать следующее: 

1) при определении места расположения МТС необходимо учитывать набор и 

технологии возделываемых культур, наиболее подходящие виды техники для достижения 

максимальной прибыльности производства. Следует заранее просчитать коммерческую 

привлекательность того или иного направления использования земельных участков и 

выбрать из нескольких вариантов тот, который обеспечивает минимальный срок 

окупаемости вложенных инвестиций и обеспечивает максимальную норму прибыли от 

использования земельного ресурса. Поэтому важную роль в этом процессе играет 

применение технологий бизнес-планирования, позволяющих предоставить инвесторам 

полную, качественную и достоверную бизнес-информацию, которая является основой 

принятия эффективных управленческих решений; 

2) как уже отмечалось, при высокой степени риска хозяйствования и сезонности 

производства хозяйства и сервисные предприятия не имеют достаточных оборотных средств 

для нормального ведения производства. В связи с этим представляется целесообразным 

предоставление указанным хозяйствующим субъектам дотаций на компенсацию части затрат 

по приобретению материально-технических ресурсов и энергоносителей, поддержку 

животноводства, мелиорацию и повышение плодородия земель. Следует отметить, что при 

субсидировании государством хозяйств и сервисных предприятий необходим 

дифференцированный подход с учетом неравных экономических условий хозяйствования, 

связанных с природно-климатическими факторами, а также с учетом показателей их 

ресурсоотдачи и эффективности производства; 

 3) цена реализации товарной продукции хозяйства, собранная с единицы 

обработанной сервисным предприятием площади, должна превышать цену всех видов 

производственных услуг в расчете на единицу площади. Лишь в этом случае пользователь 

услуг, то есть конкретное хозяйство, получит прибыль от такого взаимодействия. 
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ТРУДА НА ОСНОВЕ СОЦИОНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

  

Аннотация: В статье определяется структура управленческих функций,  планируются 

оптимальные затраты рабочего времени для сотрудников организации с учетом 

перераспределения определенных видов работ с учетом психотипов человеческой личности 

Ключевые слова: механизм регламентирования управленческого труда (РУТ), 

соционика, психотип человеческой личности, компетентностные требования 

 

Эффективное управление трудовыми ресурсами изначально основывается на 

снижении потерь рабочего времени. Представленный в работе, механизм регламентирования 

управленческого труда (РУТ) за счет перераспределения объемов работ с учетом психотипа 

каждого конкретного сотрудника представляет собой совокупность состояний 

управленческой системы предприятия в целом. При  разработке механизма (РУТ) как 

комплексной проблемы, формулируются следующие цели и параметра развития системы: 

рационализация методов работы; обеспечение более эффективного использования функций 

управления, организационных структур, управленческих процедур, информационных и 

документационных потоков, штата сотрудников, офисного оборудования. В соционике 

выделяется 16 основных психотипов человеческой личности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Группы психотипов, выделяемые в рамках соционики [1] 

 

Исследование проводилось среди 14 сотрудников отделов предприятия. На основе 

анкетирования была выявлена структура коллектива по социотипам работников. Результаты 

исследования по данному аспекту представлены в табл. 1. 

На основе метода моментных наблюдений проводилась непрерывная регистрация 

отдельных элементов затрат рабочего времени с классификационной разбивкой по видам 

управленческих функций (см. табл. 2). 

 

I группа - автократ

представители производственно-

технологического стиля

"Жуков"

"Штирлец"

"Максим"

"Габен"

II группа - исследователь

психотипы иследовательско-

концептуального стиля

"Дон Кихот"

"Джек"

"Робеспьер"

"Бальзак"

III группа - помощник

психотипы социального стиля

"Гюго"

"Наполеон"

"Дюма"

"Драйзер"

IV группа - коллективист

психотипы гуманитарного стиля

"Гамлет"

"Гексли"

"Есенин"

"Достоевский"

Группы психотипов, 
выделяемые в рамках 

соционики
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Таблица 1 

Соответствие социотипов сотрудников компетентностным требованиям должности 

№ 

п/

п 

 

Должность  

 

Социотип 

Соответствие социотипа 

компетентностным 

требованиям должности 

1 Начальник отдела административно-

технического обслуживания и 

кадровой работы 

Наполеон полностью соответствует  

2 Начальник отдела аналитической 

работы связей со СМИ 
Дюма приемлемо частично 

3 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и бюджетирования 
Робеспьер приемлемо 

4 Специалист отдела АТО и КС Робеспьер приемлемо 

5 Специалист отдела АТО и КС Штирлиц приемлемо частично 

6 Специалист отдела АТО и КС Максим полностью  соответствует 

7 Специалист отдела АРС Жуков приемлемо 

8 Специалист отдела АРС Робеспьер не соответствует 

9 Специалист отдела АРС Максим приемлемо 

10 Специалист отдела АРС Гексли полностью соответствует 

11 Специалист отдела БУ и Б  Джек приемлемо 

12 Специалист отдела БУ и Б Дюма не соответствует 

13 Специалист отдела БУ и Б Есенин полностью  соответствует 

14 Специалист отдела БУ и Б Дон Кихот приемлемо 

 

Таблица 2  

Оптимизированная структура рабочего дня работников отдела с учетом четырех 

основных групп психотипов 

Виды рабочих функций  Рабочее время, % 

группа I – 

автократ 

группа II – 

исследователь 

группа III – 

помощник 

группа IV – 

коллективист 

1.Представительская 

функция 

41,3 17,3 18,3 16,2 

2.Расчетная функция. 

Сбор внутренней и 

внешней информации для 

принятия решений 

36,0 36,5 37,5 37,3 

3.Основная функция. 

Плановая 

организационная работа 

12,1 34,5 15,2 40,8 

4.Информационная 

функция 

Повышение 

квалификационного 

уровня 

5,1 6 10,7 1,4 

5.Коллективная функция. 

Выполнение 

общественных поручений 

2,5 1,5 4,9 3,1 

6.Прочие виды 

деятельности 

3,0 4,2 13,4 1,2 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

17 

Виды рабочих функций  Рабочее время, % 

группа I – 

автократ 

группа II – 

исследователь 

группа III – 

помощник 

группа IV – 

коллективист 

Итого 100 100 100 100 

 

 Используя  структуру рабочего дня административно-управленческого персонала с 

учетом четырех основных групп психотипов,  спланированы оптимальные затраты рабочего 

времени для сотрудников отделов с учетом перераспределения определенных видов работ. 

Учитывалось сокращение длительности работ за счет коэффициента ускорения на основе 

теории обучения 

 

Таблица 3 

Оптимизированная  структура рабочего дня   сотрудников предприятия с учетом 

четырех основных групп психотипов 

№ 

/ п 

п 

 

Должность 

 

Социотип

/группа 

Виды рабочих функций, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальник отдела административно-

технического обслуживания и 

кадровой работы 

Наполеон

/III 
18,3 37,5 15,2 10,7 4,9 13,4 

2 Начальник отдела аналитической 

работы связей со СМИ 
Дюма/III 18,3 37,5 15,2 10,7 4,9 13,4 

3 Начальник отдела бухгалтерского 

учета и бюджетирования 

Робеспьер

/II 
17,3 36,5 34,5 6 1,5 4,2 

4 Специалист отдела АТО и КС Робеспьер

/II 
17,3 36,5 34,5 6 1,5 4,2 

5 Специалист отдела АТО и КС Штирлиц/

I 
41,3 36,0 12,1 5,1 2,5 3,0 

6 Специалист отдела АТО и КС Максим/I 41,3 36,0 12,1 5,1 2,5 3,0 

7 Специалист отдела АРС Жуков/I 41,3 36,0 12,1 5,1 2,5 3,0 

8 Специалист отдела АРС Робеспьер

/II 
17,3 36,5 34,5 6 1,5 4,2 

9 Специалист отдела АРС Максим/I 41,3 36,0 12,1 5,1 2,5 3,0 

10 Специалист отдела АРС Гексли/IV 16,2 37,3 40,8 1,4 3,1 1,2 

11 Специалист отдела БУ и Б  Джек/II 17,3 36,5 34,5 6 1,5 4,2 

12 Специалист отдела БУ и Б Дюма/III 18,3 37,5 15,2 10,7 4,9 13,4 

13 Специалист отдела БУ и Б Есенин/I

V 
16,2 37,3 40,8 1,4 3,1 1,2 

14 Специалист отдела БУ и Б Дон 

Кихот/II 
17,3 36,5 34,5 6 1,5 4,2 

 

Рассчитан планируемый коэффициент ускорения работ сотрудников в плановом периоде: 

 

 1,8
𝑙𝑔0,8

𝑙𝑔2 = 0,83. 

 

Рассчитан планируемый бюджет рабочего времени 14 сотрудников отделов с учетом 

четырех основных групп психотипов (табл. 4). Экономический эффект от разработанного 

решения рассчитывается за счет экономии рабочего времени каждого работника. 
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Планируемый фонд рабочего времени за счет перераспределения работ составляет 

1443,96×0,83=1195,02 часа. 

Экономия рабочего времени составит 1443,96-1195,02=248,94 часа. Экономия фонда 

заработной платы составит – 22316,1×248,94/1443,96=3847,31 руб. в месяц и 46167,79 руб. в 

год из расчета на одного управленческого работника. 

В целом по предприятию,  возможно достичь экономии на фонде заработной платы 

управленческих работников в размере 46167,79×1160=53554636,40 руб. в год. Эти денежные 

средства можно направить на перераспределение премиальных выплат работникам, 

участвующим в инноавационных проектах 

. 

Таблица 4 

Планируемый бюджет рабочего времени  сотрудников предприятия 

№ 

/ п 

п 

 

Должность 

 

Социоти

п/группа 

Виды рабочих функций, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальник отдела АТО и 

КС 

Наполео

н/III 
218,7 448,1 181,6 127,9 58,6 160,1 

2 Начальник отдела 

аналитической работы 

связей со СМИ 

Дюма/III 218,7 448,1 181,6 127,9 58,6 160,1 

3 Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 

бюджетирования 

Робеспье

р/II 
206,7 436,2 412,3 71,7 17,9 50,2 

4 Специалист отдела АТО и 

КС 

Робеспье

р/II 
206,7 436,2 412,3 71,7 17,9 50,2 

5 Специалист отдела АТО и 

КС 

Штирлиц

/I 
493,5 430,2 144,6 60,9 29,9 35,9 

6 Специалист отдела АТО и 

КС 
Максим/I 493,5 430,2 144,6 60,9 29,9 35,9 

7 Специалист отдела АРС Жуков/I 493,5 430,2 144,6 60,9 29,9 35,9 

8 Специалист отдела АРС Робеспье

р/II 
206,7 436,2 412,3 71,7 17,9 50,2 

9 Специалист отдела АРС Максим/I 445,7 445,7 144,6 60,9 29,9 35,9 

10 Специалист отдела АРС Гексли/I

V 
436,2 436,2 487,6 16,7 37,0 14,3 

11 Специалист отдела БУ и Б  Джек/II 448,1 448,1 412,3 71,7 17,9 50,2 

12 Специалист отдела БУ и Б Дюма/III 445,7 445,7 181,6 127,9 58,6 160,1 

13 Специалист отдела БУ и Б Есенин/I

V 
436,2 436,2 487,6 16,7 37,0 14,3 

14 Специалист отдела БУ и Б Дон 

Кихот/II 
448,1 448,1 412,3 71,7 17,9 50,2 

 

Разработанное предложение ориентировано на оперативно-производственное 

планирование и требует постоянной корректировки перераспределения работ между 

сотрудниками предприятия. С этой точки зрения, рекомендуется трансформировать линейно-

функциональную структуру предприятия в программно-целевую.  
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Бакай С. М., Франц М. В., Бухарбаева Л. Я. 

 

О ПРИМЕНЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ КЛАССИФИКАЦИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию факторов, оказывающих влияние на 

психосоциальное самочувствие работников промышленных предприятий Республики 

Башкортостан. Используется метод построения деревьев классификации в связи с тем, что, 

во-первых, данный метод способен работать с факторами любого типа и, во-вторых, 

обеспечивает получение наглядной классификационной модели. Дана содержательная 

интерпретация полученных классификационных моделей. 

Ключевые слова: психосоциальное самочувствие, многофакторный анализ, деревья 

классификации 

 

Изучение психосоциальных факторов трудового процесса является относительно 

новым направлением исследований в области медицины и социологии труда. Теория 

токсических рабочих мест, развиваемая в работе [1], предполагает, что организационная 

среда может оказывать деструктивное влияние на здоровье работников. В исследованиях [2, 

3] представлены результаты мониторинга социального самочувствия работников крупных 

промышленных предприятий, свидетельствующие, что наличие кризисной ситуации в стране 

в социальной, экономической, политической сферах создают серьезные ограничения для 

каждого человека. Значительная часть работников с тревогой смотрят в будущее, выражают 

неудовлетворенность текущей ситуацией, чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. 

В данной работе проводится оценка психосоциального самочувствия работников 

крупных промышленных предприятий Республики Башкортостан и факторов, его 

формирующих. Информационной базой исследования являются данные, полученные в ходе 

анкетирования работников следующих промышленных предприятий Республики 

Башкортостан: ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 

(УМПО), ООО Башнефть- сервис НПЗ, АО «Учалинский горно- обогатительный комбинат» 

(УГОК), ПАО АК Востокнефтезаводмонтаж (ВНЗМ). Опрос проводился в 2015г. среди 

работников, подвергающихся воздействию вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса и подлежащих периодическим медицинским осмотрам. Всего в опросе 

приняло участие 1470 человек (УГОК- 340 чел., УМПО- 720 чел., ВНЗМ- 260 чел., 

Башнефть-сервис НПЗ- 150 чел.). 

В целом, респонденты демонстрируют весьма позитивное психо-социальное 

самочувствие: более 45% респондентов полностью удовлетворены своей жизнью, более 70% 

респондентов оценивают свое здоровье как хорошее или отличное, более 60% опрошенных 

не считают сложной задачей найти новую работу. 

Перечисленные выше характеристики психосоциального самочувствия работников 

является интегрированным показателями, на уровень которых оказывают влияние многие 

факторы. В данной работе выполнена попытка оценить влияние пола, возрастной группы, и 

места работы респондента на самооценку здоровья, удовлетворенность жизнью и оценку 

респондентом простоты нахождения новой работы. В связи с тем, что факторные и 

результативные показатели являются категориальными порядковыми переменными, 

использовался метод построения деревьев классификации. 

Классификационные модели самооценки здоровья, удовлетворенности жизни и 

оценки простоты нахождения новой работы приведены на рис. 1-3. 

Как видно из рис.1, самым сильным фактором, влияющим на самооценку здоровья, 

является возраст, при этот связь носит четко выраженный обратный характер- с возрастом 

самооценка здоровья ухудшается. В возрастной группе старше 25 лет на самооценку 
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здоровья влияет пол респондента, причем самооценка здоровья мужчинами во всех 

возрастных подгруппах мужчинами более оптимистичная, чем у женщин тех же возрастных 

групп. Среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет некоторое влияние на самооценку здоровья 

оказывает организация- работники УМПО и Башнефть-Сервис НПЗ несколько более 

пессимистично, чем работники УГОК и ВНЗМ оценивают состояние своего здоровья. 

 
Рис. 1 – Дерево классификации самооценки здоровья 

 

Наиболее значимым фактором для оценки перспектив поиска новой работы 

оказывается возраст, причем прослеживается достаточно четкая взаимосвязь: с возрастом 

поиск новой работы представляется все более сложной задачей. В возрастных группах от 30 

до 39 лет и от 40 до 49 лет значимым фактором является пол- в обоих группах респонденты- 

женщины более пессимистично оценивают перспективы поиска новой работами по 

сравнению с мужчинами (рисунок 2). 

Классификационная модель влияния пола, возраста и места работы на 

удовлетворенность жизнью приведена на рис.3. Самым значимым фактором 

удовлетворенности жизнью оказалось предприятие- работники УГОК существенно более 

удовлетворены жизнью по сравнению с работниками остальных предприятий. Среди 

работников ВНЗМ, УМПО, Башнефть-сервис НПЗ существенное влияние на 

удовлетворенность жизнью оказывает возраст, однако связь между возрастом и 

удовлетворенностью жизнью не носит монотонный характер. В многих возрастных группах 

уровень удовлетворенности жизнью зависит от пола. Как и ранее, женщины демонстрируют 
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более пессимистичную позицию по сравнению с мужчинами. В возрастной группе 35-44 года 

среди работников УМПО, ВНЗМ, Башнефть-сервис НПЗ несколько более высокий уровень 

удовлетворенности жизнью продемонстрировали респонденты, работающие на УМПО и в 

Башнефть-сервис НПЗ по сравнению с работниками ВНЗМ. 

 
Рис. 2 – Дерево классификации ответов на вопрос о простоте поиска новой работы 

 

 
Рис. 3 – Дерево классификации ответов на вопрос об удовлетворенности жизнью 
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Таким образом, деревья классификации являются удобным инструментом анализа 

социологических данных за счет умения работать с факторами любого типа. Важным 

достоинством метода является наглядность и интерпретируемость получаемой 

классификационной модели. 
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МНОГООТРАСЛЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА  

 

Аннотация: Рассматриваются  вопросы разработки когнитивной модели 

функционирования многоотраслевого производственного комплекса с учетом потребления и 

накопления оборотного капитала предприятий в рамках воспроизводственного процесса 

макроуровня. Представлены результаты экспериментальных исследований по управляемым 

сценариям функционирования макроэкономической системы с учетом процессов 

воспроизводства оборотного капитала 

Ключевые слова: воспроизводственный процесс, когнитивная модель, оборотный 

капитал, накопление, потребление, макроэкономическая система   

 

Проблемы исследования воспроизводства оборотного капитала в современных 

условиях приобретают особую актуальность, что связано, в частности, с сокращением 

объёма экспортных и внутренних заказов, с ростом цен на импортные комплектующие 

изделия и материалы, с сокращением и удорожанием зарубежных кредитов. Это приводит к 

снижению скорости оборота капитала, к острой нехватке оборотных средств, к кризису 

ликвидности и невозможности получения кредита на пополнение оборотных средств по 

приемлемой (в сопоставлении с рентабельностью) цене для большинства предприятий [1]. В 

статье рассматривается функционирование многоотраслевого производственного комплекса 

(МПК) как сложной динамической системы, включающей множество производственных 

подсистем (отраслей; групп отраслей, выделенных по видам экономической деятельности; 

предприятий), взаимосвязанных друг с другом по принципу производственно-

потребительской цепочки согласно модели межотраслевого баланса (МОБ) и образующей в 

целом реальный сектор экономики. Особенность исследования и моделирования поведения 

МПК состоит в расширении структуры МПК, во-первых, за счет дополнения подсистемы 

распределения и использования произведенного продукта (формирования конечного спроса 

согласно второго квадранта МОБ), и, во-вторых, за счет дополнения подсистемы 

формирования затрат на производство (формирования валовой добавленной стоимости 

согласно третьего квадранта МОБ). Взаимодействие перечисленных подсистем позволяет 

охватить воспроизводственный процесс макроэкономической системы (МЭС) в целом, 

который может рассматриваться на федеральном и региональном уровнях. В статье 

рассматриваются вопросы разработки когнитивной модели функционирования 

многоотраслевого производственного комплекса с учетом потребления и накопления 

оборотного капитала предприятий в рамках воспроизводственного процесса макроуровня. 

Когнитивная модель разработана на основе когнитивной модели функционирования 

макроэкономической системы (МЭС) в рыночных условиях [2-5] и отличается от нее 

расширенным составом макроэкономических агентов и взаимосвязей между ними (рис. 1). 

Разработка когнитивной модели основана на следующих концептуальных положениях. 

1.Исследуется процесс воспроизводства оборотного капитала на макроуровне, 

который протекает в макроэкономической системе в рыночных условиях и включает в себя 

повторяющиеся во времени и взаимосвязанные друг с другом процессы: производства ВВП и 

распределения ВВП по доходам макроэкономических агентов; формирования оплаты труда и 

валовой прибыли; формирования потребления населения и доходов предприятий реального 

сектора экономики; формирования сбережений и инвестиций; а также процессы вложения 

накопленных инвестиционных ресурсов для приобретения оборотных средств.  

2. Процесс воспроизводства оборотного капитала на макроуровне исследуется в 

единстве с воспроизводственным процессом МЭС и рассматривается как часть основного, 
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системообразующего контура «производство-потребление» макроэкономического 

кругооборота финансовых потоков, функционирующего с учетом запасов секторов 

экономики. 

3. Процесс воспроизводства оборотного капитала на макроуровне не только является 

частью воспроизводственного процесса МЭС в целом, но и сам включает в себя законченный 

воспроизводственный цикл оборотного капитала. 

Подходы объединены в три группы с учетом целей их применения в процессе 

построения управляющего комплекса моделей МЭС [3]. Первая группа включает подходы, 

применяемые с целью определения системных свойств объекта исследования и 

последовательного выполнения нескольких этапов его структуризации  

4.Рассматриваются динамически неравновесные режимы процесса воспроизводства 

оборотного капитала МЭС, вызванные влиянием множества возмущающих воздействий со 

стороны рыночной среды и внешнеэкономической конъюнктуры, характеризующихся 

высокой степенью динамизма и неопределенности и вызывающих нарушение 

сбалансированности расходов и доходов секторов экономики, а также спроса и предложения 

на макроэкономических рынках.  
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Рис. 1 – Когнитивная модель функционирования многоотраслевого производственного 

комплекса с учетом потребления и накопления оборотного капитала предприятий в рамках 

воспроизводственного процесса макроуровня 

 

5. Управление процессом воспроизводства оборотного капитала МЭС осуществляется 

как на уровне управления поведением отдельных макроэкономических агентов (секторов 

экономики), так и на уровне рыночных механизмов саморегулирования, а также на уровне 

государственного регулирования. В рамках государственного регулирования процесса 

воспроизводства оборотного капитала рассматриваются меры денежно-кредитной политики, 

меры финансовой политики в аспекте государственного финансирования инвестиционной 

деятельности, а также меры в области структурной политики, которые являются особенно 
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важными с позиций корректировки воспроизводственных пропорций на уровне кластеров 

предприятий реального сектора экономики.  

Разработка динамических моделей функционирования многоотраслевого 

производственного комплекса с учетом потребления и накопления оборотного капитала 

предприятий в рамках воспроизводственного процесса макроуровня ведется за счет 

расширения существующих динамических моделей процесса воспроизводства оборотного 

капитала МЭС в двух направлениях.  

Во-первых, выполняется декомпозиция реального сектора экономики на несколько 

кластеров предприятий на основе результатов проведения интеллектуального анализа 

данных 100 крупнейших предприятий, а также с учетом информации о структурных 

пропорциях ВВП, формируемого предприятиями крупного, среднего и малого бизнеса.  

Во-вторых, расширение каждой динамической модели функционирования кластера 

предприятий реального сектора экономики ведется за счет декомпозиции канала 

инвестиционной деятельности на два параллельных канала: формирования инвестиций на 

приобретение основных фондов и формирования инвестиций на приобретение оборотных 

фондов.   

По результатам интеллектуального анализа выделено четыре кластера предприятий.  

Первый кластер – кластер предприятий – лидеров (самых крупных предприятий), 

вносящих значительных вклад в производство ВВП государства, включает 12 крупнейших 

предприятий, которые производят 10% ВВП российской экономики.  

Второй кластер – кластер очень крупных предприятий, объединяющий оставшиеся 88 

предприятий, которые производят 20% ВВП. 

Третий кластер – кластер предприятий крупного бизнеса, балансы которых не 

подвергались интеллектуальному анализу, доля которых в производстве ВВП составляет 

50% по результатам ряда исследований. 

Четвертый кластер – кластер предприятий малого и среднего бизнеса, доля которых в 

производстве ВВП составляет 20% согласно многим исследованиям. 

В состав когнитивной модели процесса воспроизводства оборотного капитала на 

макроуровне (рис. 1) включены и другие сектора экономики:  

– сектор домохозяйств, который выполняет процессы потребления полученных в 

результате распределения доходов C  и процессы сбережения S  непотребленной части 

дохода c учетом накопленных ранее запасов, а также осуществляет выплату налогов HT ; 

– сектор финансовых учреждений, который аккумулирует финансовые средства 

населения S , формирует запасы финансовых ресурсов в виде различных фондов и 

мобилизует их на инвестиционные цели, формируя инвестиционные вложения и 

предоставляя кредиты инвестиционного характера секторам производственной подсистемы 

iI
 ; 

– государственный сектор, который выполняет процессы формирования доходов 

государственного бюджета на основе налоговых и неналоговых поступлений pT  от 

реального сектора и HT  от сектора домохозяйств, формирования расходов G  в виде 

государственных закупок; включающих в своем составе и инвестиционные расходы 

(предоставляет государственные инвестиции); 

– макроэкономические рынки благ, труда и денег. 

Сектора МЭС (макроэкономические агенты) как элементы когнитивной модели 

выполняют следующие функциональные процессы:  

– производственные сектора выполняют процессы производства продукции, стоимость 

которой составляет валовой выпуск сектора 
iY.
 . Валовой выпуск 

i.Y представлен суммой 

стоимости промежуточного потребления 
icI  и валовой добавленной стоимости (ВДС) 

igacY : 
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iY.
  = 

igacY + 
icI . Сумма ВДС трех секторов представляет собой валовой внутренний продукт 

(ВВП), рассчитанный производственным методом. Производственные сектора выполняют 

процессы оплаты труда наемным работникам 
ilR , выплаты налогов 

ipT  и формирования 

валовой прибыли сектора 
igP ; 

Согласно предложенной [2] методологии каждый макроэкономический агент (сектор) 

выполняет следующие процессы: 

– имеет запас финансовых и материальных ресурсов, в том числе основных  и 

оборотных фондов, в том числе и товарно-материальные запасы (ТМЗ) (заштрихованная 

область); 

– принимает решения по корректировке плановых темпов расхода финансовых 

ресурсов на основе результатов анализа; 

– выполняет управляемые функциональные процессы, соответствующие 

определенным видам деятельности (активности) МЭА и связанные с расходом финансовых 

ресурсов; 

– получает финансовые ресурсы от других агентов, выполняющих свои 

функциональные процессы; 

– получает материальные ресурсы в виде удовлетворенного спроса. 

На основе выделения четырех кластеров предприятий в составе реального сектора 

экономики на функциональной схеме динамической модели МЭС выделены четыре 

динамические модели функционирования кластеров предприятий. 

Особенность разработанной когнитивной модели воспроизводства оборотного 

капитала на макроуровне состоит в том, что она включает контуры не только денежного 

содержания, но и полные замкнутые контуры материально-вещественного содержания. 

Контуры, отражающие финансово-стоимостной аспект воспроизводства оборотного 

капитала на макроуровне включают в себя: 

– контур «производство – потребление»,  

– контур «инвестиции - сбережения». 

Контуры, отражающие материально-вещественный аспект воспроизводства 

оборотного капитала на макроуровне включают в себя: 

– контуры «продукция – трудовые ресурсы»; 

 – контур «совокупное предложение – нереализованное предложение – товарно-

материальные запасы». 

Цель управления процессом воспроизводства оборотного капитала в многосекторной 

макроэкономической системе состоит в обеспечении такого сбалансированного движения 

финансовых потоков дохода, потребления, сбережений и инвестиций и материальных 

потоков благ с учетом накопления запасов основного и оборотного капитала, при котором 

обеспечивается поддержание плановых темпов роста ВВП при условии соблюдения 

требуемых воспроизводственных пропорций.  

Описание функционирования реального сектора в виде взаимодействия четырех 

кластеров предприятий позволяет отразить особенности формирования запасов основного и 

оборотного капитала предприятиями различного масштаба и провести анализ влияния той 

или иной размерной структуры реального сектора  на производство ВВП в различных 

макроэкономических ситуациях. 

На основе разработанной динамической модели проведены экспериментальные 

исследования динамики воспроизводства оборотного капитала в различных ситуациях.  

Управляемые сценарии показали возможность обеспечения роста ВВП в 

неблагоприятных условиях падения экспорта для ресурсно-зависимой экономики при 

переходе от жесткой монетарной политики к мягкой монетарной политике. Принимаются 

решения по обеспечению гибкости денежного предложения, удовлетворяющего потребности 

производства в оборотном капитале. Дополнительные решения в виде снижения процентной 
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ставки и обеспечения дешевого кредита для кластера предприятий малого и среднего 

бизнеса, который наиболее чувствителен к недостатку оборотных средств, приводят к 

появлению вторичной волны роста ВВП. 

Таким образом, разработаны когнитивная и  динамическая модели МЭС, которые 

отражают основные контуры материально-финансовых потоков воспроизводственного 

процесса; отражают особенности формирования оборотного капитала, учитывают 

регулирующее влияние инструментов денежно-кредитной политики через механизмы 

денежного рынка и рынка благ с учетом влияния неопределенности рыночной конъюнктуры. 

Проведенные имитационные эксперименты показали возможность обеспечения роста ВВП в 

неблагоприятных условиях падения экспорта для ресурсно-зависимой экономики за счет 

принятия решений по гибкости денежного предложения и процентной ставки, 

стимулирующих рост оборотного капитала в экономике. Разработанные динамические 

модели функционирования производственных секторов позволяют отразить динамику 

неравномерно распределенных во времени процессов: формирования инвестиционных 

расходов секторов с учетом накопленных ими запасов; накопления и потребления основного 

и оборотного капитала, оказывающих влияние на темпы формирования валового выпуска; 

формирования добавленной стоимости и промежуточного потребления, обеспечивающего 

замыкание финансовых и материальных потоков между производственными секторами. 

Проведены экспериментальные исследования управляемых сценариев 

воспроизводственного процесса оборотного капитала. Продемонстрирована возможность 

обеспечения роста ВВП в неблагоприятных условиях ресурсно-зависимой экономики при 

падении экспорта за счет перехода от жесткой кредитно-денежной политики к мягкой 

кредитно-денежной политике. Предлагаемые  решения направлены на  обеспечение гибкости 

денежного предложения, удовлетворяющего потребности производства в оборотном 

капитале. Целенаправленное воздействие на кластер предприятий малого и среднего бизнеса, 

который  наиболее чувствителен к недостатку оборотных средств, приводит к появлению 

вторичной волны роста ВВП за счет снижения процентной ставки по кредитам для 

предприятий малого и среднего бизнеса.  
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕГО 

ВЛИЯНИЯ НА ДОХОДЫ ИНДИВИДА 

 

Аннотация: Для индивида здоровье является одной из составляющих человеческого 

капитала. Эта составляющая взаимосвязана с другими компонентами человеческого 

капитала, такими как образование, опыт, и в совокупности с ними определяет отдачу от 

капитала, то есть доходы индивида. Целью возможных исследований взаимосвязи здоровья 

индивида и его будущих доходов является эмпирическая оценка экономических последствий 

изменений в состоянии здоровья для индивида. Реализация этой цели невозможна без 

построения количественно измеримого показателя статуса здоровья на основе объективных 

характеристик здоровья. Объективность построенного показателя чрезвычайно важна для 

получения корректных результатов моделирования. 

Ключевые слова: уровень здоровья, влияние здоровья на доходы, человеческий 

капитал, РМЭЗ, измерение здоровья, эндогенность. 

 

Обзор существующих исследований 

Теория социального отбора определяет роль здоровья как детерминанты социального 

и экономического статуса человека. Согласно этой теории здоровье определяет социально-

экономическое положение человека и влияет посредством этого на его доходы. [1,2]  

Другая теория, которую можно назвать теорией социальной причинности, доказывает 

наличие обратного влияния: социально-экономический статус человека через материальные 

и другие факторы оказывает влияние на его состояние здоровья. 

О взаимосвязях уровня дохода с состоянием здоровья говорят многие современные 

источники. Корни исследований, касающихся зависимости здоровья от доходов, уходят 

далеко в прошлое. Так, Шульц занимался исследованием социального неравенства и 

приводил статистику смертности в крупных городах Европы 17-18 вв. Данная статистика 

четко свидетельствовала о наличии прямой взаимосвязи между доходами и здоровьем 

людей. [2] 

В 19-20 вв. исследования зависимости здоровья от социального статуса продолжились 

в работах европейских общественных деятелей (Э.Чедвик, Л.Вилларме). 

В 20 в. в связи с существующей идеологией «всеобщего равенства» работы, связанные 

с изучением влияния доходов на здоровье, не поддерживались правительством, их 

результаты не оглашались и не приветствовались. Опубликованные позднее данные 

свидетельствовали о наличии различий в здоровье у групп населения с различным доходом. 

В последние годы изучение взаимосвязи здоровья с обеспечивающими его факторами 

получает широкое распространение в трудах как зарубежных, так и отечественных 

исследователей. Можно отметить труды Д. Маккенбаха, О. А. Кислицыной, Я. М. Рощиной, 

С. Ю. Рощина, О. С. Кузьмич и др. исследователей. Однако, проводимые в России в 

последнее время исследования дают неоднозначные, часто противоречивые результаты. Так, 

в исследованиях влияния доходов на здоровье исследователи продолжают наблюдать 

прямую связь: более обеспеченные люди имеют более низкую смертность и заболеваемость, 

более высокую самооценку здоровья. Объяснение этого явления, связанное с влиянием 

доходов на доступность медицинской помощи, опровергается другими исследователями, 

которые приводят в пример ситуацию в США, где наблюдается высокий уровень 

доступности и качества медицинской помощи, но низкие по сравнению с другими странами 

показатели здоровья населения. 

Среди известных исследований влияния доходов индивида, инвестиций в здоровья на 

само здоровье можно отметить исследования М. Гроссмана, Costa L.D., Беккера Г. и других. 

Однако в России исследования обратных влияний доходов на здоровье недостаточно 
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развиты. Во многих из них показатели здоровья используются только на основе самооценки 

людей, которая может быть необъективной и зависеть скорее от сравнения индивида с 

другими окружающими его людьми («я более здоров, чем часть окружающих меня людей»), 

а также от ситуации в момент опроса. Так же редко в этих моделях использованы модели с 

лагами, хотя любое влияние инвестиций в здоровье на здоровье или доходы проявит себя 

только по истечении времени. 

Теоретические предпосылки исследования 

Для индивида здоровье является одной из составляющих человеческого капитала [3] 

Эта составляющая влияет и на другие компоненты человеческого капитала, такие как 

образование и опыт. Некоторые исследователи полагают, что чрезвычайно низкая по 

сравнению с развитыми странами продолжительность жизни россиян, возможно, 

обусловлена неверным отношением населения к своему здоровью, недопониманием 

взаимосвязи инвестиций в него именно как в капитал и экономических последствий таких 

инвестиций. Одной из важных и сложных задач подобных исследований является выяснение 

того, какие факторы формирования здоровья влияют на доходы индивида в большей 

степени. 

Теоретические предпосылки влияния здоровья на доходы заключаются в следующем:  

1. Совокупный доход индивида равен произведению почасовой ставки заработной 

платы на общее время работы, следовательно, чем более здоров работник, тем больше 

времени он сможет потратить на работу и тем больший совокупный доход получить. 

2. Здоровье увеличивает срок использования человеческого капитала через 

увеличение количества рабочих дней как вследствие отсутствия выходов на больничные 

листы, так и вследствие увеличения продолжительности жизни и готовности дольше 

работать. 

3. Плохое здоровье может также отрицательно сказаться на получении образования, 

рассматриваемого как еще одна составляющая человеческого капитала, и через образование 

отрицательно влиять на доходы индивида. 

Информационная база исследований 

Хорошие возможности для подобных исследований предоставляет база данных 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ). Это 

лонгитюдное обследование домохозяйств НИУ ВШЭ представляет собой серию ежегодных 

общенациональных репрезентативных опросов на базе вероятностной стратифицированной 

многоступенчатой территориальной выборки, разработанной при участии ведущих мировых 

экспертов в этой области. В единую базу объединены наблюдения за 22 года проведения 

обследования, начиная с 1994 г. Собрана информация о структуре доходов и расходов, 

материальном благосостоянии, работе и миграционном поведении, здоровье и структуре 

питания, об образовательном поведении и досуге т.д. Это практически единственное в 

России репрезентативное социально-экономическое обследование домохозяйств, имеющее 

значительную панельную составляющую, что, несомненно, важно для поставленной задачи. 

Оно позволяет отслеживать повседневную жизнь одних и тех же людей в течение 

длительного времени, что открывает возможности для не только статического, но и 

динамического анализа. Содержательная структура вопросников, используемых в 

обследовании, отвечает стандарту, принятому в мировой практике, что позволяет проводить 

межстрановые сравнения.  

Цели и задачи исследования 

Целью возможных исследований взаимосвязи здоровья индивидуума и его будущих 

доходов является эмпирическая оценка экономических последствий изменений в состоянии 

здоровья для индивида. Для реализации этой цели первоначально необходимо построить 

количественно измеримый показатель статуса здоровья на основе объективных 

характеристик здоровья. То, насколько построенный показатель будет отражать 

https://www.hse.ru/rlms/sample
https://www.hse.ru/rlms/spss
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объективный статус здоровья человека, определит и корректность будущих результатов 

моделирования. 

Проблема эндогенности в исследовании 

Факт того, что здоровье подвержено влиянию трудовых заработков (так как 

инвестиции в здоровье зависят в конечном итоге от заработка индивида) является 

источником эндогенности при попытках оценить влияние здоровья на заработки и занятость 

с помощью регрессионных моделей. 

На практике исследователями предлагаются различные способы решения этой 

проблемы, как содержательные, путем выбора таких характеристик здоровья, которые 

максимально объективно отражают состояние здоровья индивида, так и инструментальные, 

предполагающие использование более сложных техник оценивания эконометрических 

моделей. Несмотря на то, что во многих исследованиях предпринималась попытка выйти за 

рамки стандартного оценивания с помощью МНК-модели для решения проблемы ошибки 

измерения и эндогенности здоровья, трудно однозначно решить эту проблему.  

К основным методам, используемым исследователями для решения проблемы 

эндогенности можно отнести следующие: 

- решение системы одновременных уравнений, включающих регрессии здоровья на 

доходы и доходов на здоровье (однако, имеются сложности в интерпретации полученных 

оценок); 

- использование инструментальных переменных (однако, имеются сложности в 

выборе качественного инструмента, не коррелированного с доходом, но адекватно 

отражающим уровень здоровья); 

- использование лаговых переменных. Является наиболее предпочтительным методом 

решения проблемы эндогенности, так как одновременно отражает содержательную сущность 

(влияние здоровья в предыдущие моменты времени на текущие заработки через 

накопленный капитал здоровья), и, по сути, лаговые переменные могут рассматриваться как 

инструментальные при проверке отсутствия коррелированности с доходами текущего 

периода.  

Методология исследования 

Гипотеза, проверяемая в данном исследовании, может быть сформулирована 

следующим образом: здоровье, измеренное с помощью объективных показателей оказывает 

влияние на величину доходов индивида. 

Здоровье является слабоформализуемой характеристикой, так как непосредственно 

измерить уровень здоровья не представляется возможным. Исследователи, работающие в 

России с РМЭЗ и другими базами данных, признают, что использование в качестве 

показателя уровня здоровья только самооценки здоровья человеком не является хорошей 

идеей. Часто самооценка слабо коррелирует с реальным состоянием здоровья и слишком 

сильно зависит от ситуации в момент опроса и на текущий момент жизни опрашиваемого. В 

данном исследовании уровень здоровья оценивается как комплексный показатель, 

учитывающий как самооценку здоровья опрашиваемых, так и объективные показатели, 

например, информацию о частоте обращений в клиники, количество перенесенных 

операций, признание респондентами наличия у них хронических заболеваний, а также 

жалобы, свидетельствующие о наличии типичных проблем со здоровьем. Такой подход к 

оценке здоровья является, на наш взгляд, более точным и объективным, и становится 

возможным при использовании базы данных РМЭЗ, поскольку ее вопросники включают 

«нужные» вопросы. 

Для оценки влияния здоровья на доход можно рассматривать модель, дополняющее 

стандартное уравнение Минцера зависимости дохода от образования и профессионального 

опыта характеристиками здоровья. В качестве зависимой переменной рассматривается 

совокупный доход, полученный работающим индивидуумом, в качестве факторных 
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признаков используется вектор индивидуальных характеристик Х, вектор профессиональных 

характеристик, вектор здоровья He. 

Таким образом, зависимость является функцией: 

𝑊 = 𝑓(𝑋; 𝑃; 𝐻𝑒), где 

W – совокупный трудовой доход полученный работающим индивидуумом за 

исследуемый период; 

Х – вектор индивидуальных характеристик индивида (возраст, квадрат возраста, 

образование, семейное положение, количество детей, региональные переменные); 

P – вектор профессиональных характеристик (часы работы, отработанные в течение 

исследуемого периода, отрасль деятельности, вид занятости, профессиональный стаж); 

He – вектор здоровья (комплексный показатель уровня здоровья, прохождение 

медосмотров, тип питания, интенсивность занятий спортом, курение, потребление алкоголя в 

текущий и предыдущие периоды). 

Методика расчета комплексного показателя здоровья 

В таблице приведены вопросы, задаваемые респондентам, ответы на которые 

определят значение комплексного показателя здоровья. 

№ 

п/п 

Вопрос Поле в 

РМЭЗ 

1 Были у Вас в течение последних 30 дней какие-либо проблемы со 

здоровьем?  

L5 

2 А может быть в последние 30 дней у Вас было легкое недомогание, 

например, болела голова, горло или зуб, был насморк или легкое 

расстройство желудка, небольшое повышение температуры или ожог, 

ушиб, ссадина?  

L5.1 

3 В течение последних 30 дней Вы обращались за амбулаторной помощью в 

поликлинику городскую, районную, ведомственную сельскую? Не 

учитывайте стоматологическую помощь  

L59.1 

4 В течение последних 30 дней Вы обращались за амбулаторной помощью в 

частную поликлинику? Не учитывайте стоматологическую помощь  

L59.2 

5 В течение последних 30 дней Вы обращались за амбулаторной помощью в 

амбулаторное отделение больницы районной, городской, ведомственной, 

сельской, в фельдшерский пункт? Не учитывайте стоматологическую 

помощь  

L59.3 

6 В течение последних 30 дней Вы обращались за амбулаторной помощью в 

амбулаторное отделение платной больницы? Не учитывайте 

стоматологическую помощь  

L59.4 

7 В течение последних 30 дней Вы обращались за амбулаторной помощью к 

частному врачу? Не учитывайте стоматологическую помощь 

L59.5 

8 Скажите, пожалуйста, в течение последних 12 месяцев Вы показывались 

медицинскому работнику для прохождения профилактического осмотра, а 

не потому что были больны?  

L26.1 

9 В течение последних 12 месяцев Вы пропустили по болезни сколько-нибудь 

рабочих или учебных дней?  

L89 

10 Вы лежали в больнице в течение последних трех месяцев?  L20 

11 Для Вас характерна частая нервозность?  L131.1 

12 Для Вас характерно чувство тревоги, частые приступы паники?  L131.2 

13 Для Вас характерны приступы раздраженности, агрессии?  L131.3 

14 Для Вас характерна хроническая бессонница?  L131.4 

15 Для Вас характерно ослабление памяти?  L131.5 

16 Для Вас характерна периодическая депрессия?  L131.6 
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№ 

п/п 

Вопрос Поле в 

РМЭЗ 

17 Для Вас характерны другие психические расстройства?  L131.7 

18 Вы ощущаете боли?  М138 

19 Вы испытываете чувства беспокойства или депрессии?  М139 

20 Есть ли у Вас хронические заболевания сердца?  М20.61 

21 Есть ли у Вас хронические заболевания легких?  М20.62 

22 Есть ли у Вас хронические заболевания печени?  М20.63 

23 Есть ли у Вас хронические заболевания почек?  М20.64 

24 Есть ли у Вас хронические заболевания желудочно-кишечного тракта?  М20.65 

25 Есть ли у Вас хронические заболевания позвоночника?  М20.66 

26 Есть ли у Вас хронические заболевания эндокринной системы, диабет?  М20.620 

27 Есть ли у Вас гипертоническая болезнь, повышенное артериальное 

давление?  

М20.69 

28 Есть ли у Вас хронические заболевания суставов?  М20.610 

29 Есть ли у Вас хронические заболевания ЛОР-органов?  М20.611 

30 Есть ли у Вас хронические неврологические заболевания?  М20.612 

31 Есть ли у Вас хронические 

заболевания глаз?  

1

  
 

М20.613 

32 Есть ли у Вас хронические гинекологические заболевания?  М20.614 

33 Есть ли у Вас хроническая аллергия?  М20.615 

34 Есть ли у Вас варикозное расширение вен?  М20.616 

35 Есть ли у Вас хронические заболевания кожного покрова?  М20.617 

36 Есть ли у Вас хронические онкологические 

заболевания?  

 

 

М20.618 

37 Есть ли у Вас хронические заболевания мочеполовой системы?  М20.619 

38 Есть ли у Вас другие хронические заболевания?  М20.67 

39 Назначена ли Вам какая-нибудь группа по инвалидности?  М20.7 

40 В течение последних 12 месяцев Вам делали хирургические операции?  М39 

41 Говорил ли Вам когда-нибудь врач, что у Вас диабет или повышенный 

сахар в крови? 

М43 

42 Ставили Вам когда-нибудь диагноз "инфаркт миокарда"?  М46 

43 Говорил ли Вам когда-нибудь врач, что у Вас повышенное артериальное 

давление? 

М58.1 

44 В течении последних 12 месяцев Вас беспокоили частые головные боли?  М58.3.1 

45 В течении последних 12 месяцев Вас беспокоил шум в голове?  М58.3.2 

46 В течении последних 12 месяцев Вас беспокоили частые нарушения сна?  М58.3.3 

47 Ставил Вам врач диагноз инсульт (кровоизлияние в мозг)?  М59 

48 В течение последних 12 месяцев говорил Вам врач, что у Вас анемия? М62 

49 Говорил Вам когда-нибудь врач, что у Вас туберкулез?  М62.1 

50 В течение последних 12 месяцев у Вас были серьёзные нервные 

расстройства, депрессии?  

М131 

51 Как Вы оцениваете Ваше здоровье. Оно у Вас:?  М3 

 

Вопросы 1-50 предполагают ответы 1 - «да», либо 0- «нет». Вопрос №51 предполагает 

ответы: 1 – «очень хорошее», 2 – «хорошее», 3 – «среднее, не хорошее, но и не плохое», 4 – 

«плохое», 5 – «совсем плохое». Вопросы предлагается сгруппировать следующим образом: 

Группа А – (вопросы 1-7,18) – наличие проблем со здоровьем в последние 30 дней; 

Группа B – (вопрос 8) – прохождение медицинских осмотров в течение года; 
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Группа С – (вопрос 9-10) – пропуск рабочих дней по болезни; 

Группа D – (вопрос 11-17,19,50) – наличие симптомов психических заболеваний; 

Группа Е – (вопрос 21-39,41,43,48,49) – наличие хронических заболеваний, инвалидность; 

Группа F – (вопрос 40,42,47) – перенесенные операции в течение года, инфаркт, инсульт; 

Группа G – (вопрос 44-46) – наличие других проблем со здоровьем последние 12 месяцев; 

Группа H – (вопрос 51) – самооценка здоровья. 

Комплексный показатель здоровья предлагается рассчитать как сумму 

нормированных  взвешенных групповых оценок [4]. Групповая оценка, в свою очередь, 

может быть рассчитана следующим образом: 𝑔𝑖 = (∑ 𝑣𝑖𝑗𝑝𝑖𝑗
𝑘𝑖
1 ), где 𝑔𝑖 – групповая оценка i-

той группы; 𝑣𝑖𝑗 – значение ответа на j-тый вопрос в i-той группе, 𝑝𝑖𝑗 – вес j-того вопроса в i-

той группе. Тогда комплексный показатель здоровья H=∑ 𝑔𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚𝑝𝑔𝑖

8
𝑖=1 , где 𝑔𝑖

𝑛𝑜𝑟𝑚 −
нормированные групповые оценки 𝑝𝑔𝑖 – вес –i-той группы. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ                

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация: В статье предложена формализованная методика интегральной оценки 

конкурентоспособности предприятия как двух чисел: а) доли рынка, занимаемой 

предприятием и б) темпов роста доли рынка. Методика позволяет заменить экспертную 

оценку весов отдельных факторов количественным их расчетом.   

Ключевые слова: интегральная оценка конкурентоспособности предприятия, 

стратегическое управление, рыночное позиционирование предприятия. 

 

В практическом менеджменте при принятии стратегических решений не достает 

простых доступных инструментов анализа рынков и  комплексной оценки состояния 

предприятия, в которой заинтересованы акционеры, руководители предприятий, банки, 

инвесторы, государственные, административные и контролирующие органы,  партнеры, 

поставщики и даже потребители.  За последние годы особо  высокой турбулентности 

экономики и политики,   конкуренции, дефицита и удорожания ресурсов, непредсказуемости, 

глобализации экономики, тотальной информатизации и ускорении деловых процессов 

современному руководителю приходится принимать нестандартные решения, быстро 

сосредоточиваться и переключать свое внимание на неожиданно меняющиеся условия, 

работать в режиме ожидания, неопределенности, дефицита или избытка информации. 

Руководителям необходимы механизмы отбора, отсеивания информации, для того чтобы 

успеть быстро и успешно отреагировать на рыночные изменения. Скорость принятия 

удачных управленческих решений сегодня является  ключевым фактором победы в 

конкурентной борьбе. Система принятия решений нуждается в повышении роли 

стратегического управления. 

В отличие от широко практикуемой трактовки стратегического менеджмента как 

обязательно долгосрочного, свыше 1 года, предлагается не связывать стратегическое 

управление рамками времени. Сроки решений стратегического характера должны 

соответствовать изменениям и скорости изменения рыночной среды.   Стратегия 

предприятия определяется двумя главными моментами: первый - структура отрасли,  в 

которой действует предприятие; второй – это позиция, которую предприятие занимает в 

пределах отрасли. При этом отрасль понимается как группа предприятий, производящих 

идентичные товары или услуги и непосредственно соперничающих между собой. 

Оценка конкурентоспособности предприятия (КСП) как комплексное, рыночное 

понятие, выражающее характер и силу конкурентных отношений, позволяет создать цельное 

представление о предприятии в сравнении с конкурентами, в тесной взаимосвязи с внешней 

средой. Но проблема заключается в том, что большинство существующих методик оценки 

КСП либо основаны на оценке отдельных сторон деятельности предприятия с дальнейшим 

сведением их в общий показатель КСП, при этом коэффициенты значимости  определяются 

экспертным путем, либо КСП определяется «одним махом», на основе субъективных мнений 

экспертов. 

Предлагаемый в данной статье метод оценки КСП способствует разработке и принятию 

всесторонне обоснованных стратегических решений на основе комплексного анализа 

рыночной позиции предприятия во взаимосвязи с внешним окружением на основе 

определения весовых коэффициентов значимости факторов КСП расчетным способом.  

Конкурентоспособность любого объекта - это интегральная оценка множества 

характеристик, определяющих его (объекта) состояние по сравнению с другими 

объектами/аналогами/ конкурентами. При этом конкурентоспособность есть: - итоговое 

проявление множества факторов, структура которых зависит от объекта, субъекта, цели 
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анализа и характера конкуренции; - величина переменная и динамичная; -интегральный и 

системный показатель, отдельные факторы в могут «улучшать» или «ухудшать» общий 

показатель конкурентоспособности; - понятие рыночных сегментов на разных уровнях: 

товаров и услуг, предприятия, отрасли, страны, при этом каждый предыдущий уровень яв-

ляется составной частью последующего; - оценочный (выраженный качественно или 

количественно) показатель. 

При использовании показателя КСП для позиционирования предприятия следует 

оценивать факторы КСП: готовую продукцию/услуги (результаты деятельности 

предприятия, достижение поставленной цели), факторы внутренней среды предприятия 

(ресурсы предприятия: материально-технические, капитал, кадры, информационные и 

менеджмент)  и факторы внешней среды предприятия (Рис.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Рис. 1 – Схема факторов КСП 

 

Результатом деятельности предприятия в ходе своей конкурентной борьбы является 

достижение поставленной цели.  

Модель КСП  является матричной и строится на основе выделенных факторов в виде 

группы агрегированных показателей, характеризующих конкурентоспособность каждого 

фактора в отдельности. (Таб.1). Сделанный выбор показателей обусловлен ограничением, с 

одной стороны, соблюдения требований соответствия, критичности, устойчивости, 

информативности, с другой стороны, целью исследования – разработке практичного 

 

ПЭС 

Факторы внешней среды 

1. Потребители 

2. Конкуренты 

3. Поставщики и контрагенты 

4. Государство и госорганы   

5. Уровень НТП 

6. Состояние экономики 

7. Социокультурные 

8. Природно-демографические 

9. Политические 

 

                           Цели ПЭС: 

1. Долгосрочное выживание 

2. Достижение монопольного положения 

на рынке (определенной доли на рынке) 

3. Достижение максимальной 

прибыльности в краткосрочной 

перспективе 

4. Другие 

Ресурсы ПЭС: 

1. Материально-технические 

(техника, сырье, 

технология) 

2. Капитал 

3. Кадры 

4. Научно-информационные 

5. Менеджмент  

 

 

Результаты  деятельности ПЭС по 

степени достижения собственной 

цели: 

1. Долгосрочное выживание 

/банкротство 

2. Достижение/не достижение  

определенной доли рынка 

3. Наличие максимальной 

прибыльности в краткосрочной 

перспективе 

4. Другие 
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инструмента управления. Поэтому при выборе предпочтение отдано общепринятым  широко 

используемым количественным показателям.  

Интегральная оценка КСП группы отраслевых предприятий посредством 

моделирования осуществляется в последовательности: 1) постановка цели интегральной 

оценки КСП; 2) анализ внешней среды и предприятия как ПЭС; 3) установление границ 

исследования соответственно цели; 4) построение модели предприятия как ПЭС на уровне 

детализации соответственно цели; 5) выбор факторов КСП; 6) выбор показателей факторов 

КСП; 7) определение коэффициентов значимости факторов КСП;  8) выбор интегрирующей 

функции КСП. 

Предлагаемая  модель факторов КСП (табл.1) имеет два уровня – внутренняя среда и 

внешняя среда, поэтому и в интегральном показателе КСП необходимо различать два уровня 

– внутренний и внешний. 

 

Таблица 1 

Матричная модель КСП 

Факторы КСП Критерий, характеризующий фактор КСП 

1. Факторы внешней среды 

1.1. Потребители 1.1.1.Размер потенциального рынка (спроса)  

 1.1.2. Стадия жизненного цикла отрасли 

1.2. Конкуренты 1.2.1. Интенсивность конкуренции  

 
1.2.2. Степень сложности вхождения и выхода в 

отрасли 

1.3. Поставщики  1.3.1. Надежность поставок 

 1.3.2. Экономичность поставок 

1.4. Государство и государственные 

органы 
1.4.1. Государственное регулирование 

 1.4.2. Налоговое обременение 

2. Факторы внутренней среды - Ресурсы ПЭС 

2.1. Материально-технические ресурсы 2.1.1. Остаточная стоимость основных средств 

 2.1.2. Обеспеченность материальными ресурсами 

 2.1.3. Уровень технологии производства 

2.2. Кадры, человеческие ресурсы 2.2.1. Образование кадров 

 2.2.2. Профессионализм и квалификация кадров 

2.3. Капитал, финансовые ресурсы 2.3.1. Собственный капитал 

 2.3.2. Заемный капитал 

2.4. Информационные ресурсы 2.4.1. Уровень  НИОКР 

 
2.4.2. Уровень автоматизации и компьютеризации 

информационных систем 

2.5. Менеджмент (управление  2.5.1. Фондоотдача    

эффективностью использования  2.5.2. Рентабельность основной деятельности 

ресурсов) 2.5.3. Рентабельность продукции 

 2.5.4. Производительность труда 

 2.5.5. Рентабельность собственного капитала  
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Факторы КСП Критерий, характеризующий фактор КСП 

 2.5.6. Общая платежеспособность (ликвидность)  

 2.5.7. Финансовая устойчивость 

 2.5.8. Уровень оборачиваемости средств (активов) 

 2.5.9. Характер и уровень воспроизводства 

2.6. Результат деятельности  ПЭС 2.6.1. Достижение цели ПЭС (доля рынка; 

конкурентоспособность продукции (услуги) и др.) 

 

В общем случае взаимодействие и влияние описанных групп факторов на 

интегральную КСП сложное, но показатель КСП возможно представить в виде некоторой 

нелинейной функции переменных:  

 

К*j  = f ({Kri, i=1,…Nr}, {Фm, m=1,…M})                                 (1) 

 

где : Кj - интегральный показатель КСП  j-го предприятия; {Kri, i=1,…Nr} – показатели 

конкурентоспособности отдельных ресурсов; Nr – количество отдельных ресурсов ПЭС; 

{Фm, m=1,…M} – это факторы внешней среды; M – количество факторов внешней среды. 

Значения Kri определяются различными способами, например, конкурентоспособность 

по качеству кадрового ресурса легко измерить производительностью труда, Или, например, 

финансовый менеджмент можно измерить показателем рентабельности и т.п.  

Отдельные ресурсы - Kri и факторы внешней среды - Фm вносят разный вклад в 

совокупный результат деятельности предприятия, и тем самым, в различной степени влияют 

на интегральную КСП. Поэтому для каждой переменной Kri и Фm в выражении (1) 

необходимо ввести собственный весовой коэффициент Wi и Wm соответственно. Значение 

весомости отдельных ресурсов и факторов зависит от природы, взаимного влияния друг на 

друга, а  также от целей предприятия.  

Для окончательного расчета К(1) решающее значение имеют весовые коэффициенты 

{wi, i=1, Nr},{wm, m=1,М} и вид функции интегрирования. 

На данном этапе делаем допущение: если считать, что условия внешней среды 

одинаковые для всех предприятий, т.е. показатели Фm и wm  для них равны, допустимо при 

расчете К* упустить оценку Фm и wm и  учитывать только внутренние ресурсы КСП. Тогда,  

интегральный показатель: 

 

К* = Kri                                                                     (2) 

 

Именно этот случай имеется в виду в ходе дальнейшего определения вида функции (1) 

и объективной оценки весомости отдельных факторов Wi в ней. 

Таким образом, весомости wi в интегральном КСП имеют особое важное свойство: в 

одинаковых условиях внешней среды, для одноотраслевой группы предприятий с 

одинаковыми стратегиями или, если даже предприятия придерживаются различных 

стратегий, должна применяться одна и та же система весов wi целевой стратегии.  

Как известно, более конкурентоспособные предприятия в динамике увеличивают долю 

рынка. Т.е. сложившаяся текущая доля рынка является результатом предыдущей 

конкурентной борьбы. Поэтому величина доли рынка в той или иной степени коррелирует с 

интегральной КСП в предыдущий период.  

Предположим, что веса {wi, i=1, Nr} известны и по ним рассчитывается для каждого 

предприятия его внутренний интегральный показатель конкурентоспособности Кj.  
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Рассмотрим группу предприятий количеством N, для которых рассчитаны показатели 

внутренней интегральной конкурентоспособности К1, К2, …, КN по формуле (2), и для 

которой также известны доли рынка (см. табл.2):                                

Таблица 2 

Значение КСП и доли рынка группы предприятий N                     

Наименование  предприятия П1 П2 … ПN 

Интегральная КСП К1 К2 … КN 

Доля рынка Д1 Д2 … ДN 

 

Где: Д1, Д2,…Д N – относительные доли на рынке. П1, П2,…ПN – предприятия, 

упорядоченные по мере убывания показателя интегральной конкурентоспособности: 

К1≥К2≥…≥КN. Причем согласно приведенным выше рассуждениям, показатели долей этих 

предприятий на рынке, окажутся упорядоченными также по убыванию: 

 

Д1≥Д2≥…≥ДN                                                                 (3) 

 

Это означает, что между множествами {К1, К2, …, КN} и { Д1, Д2,…ДN} существует взаимно 

– однозначное отображение: 

 

Дj = F(Кj)                                                                     (4) 

 

Значит возможно решение обратной задачи – по известным значениям доли предприятия на 

рынке {Д1, Д2,…ДN} и известной функции F, найти интегральные показатели 

конкурентоспособности Кj, используя обратную функцию: 

 

Кj =F-1(Дj)                                                                    (5) 

 

Далее, зная {Кj, j=1,…N}, можно из системы уравнений (4 и 5) найти веса {wi, i=1,…Nr}.  

Для того чтобы решить обратную задачу, необходимо было подобрать группу количеством N 

предприятий, работающих на одном рынке, количеством, равным числу учитываемых 

ресурсов Nr. Для полноты данной методики необходимо также определить вида функции F.  

Имея объективные данные о состоянии внутренних ресурсов предприятия, о 

сложившихся долях рынка, можно определить вид интегрирующей функции КСП  и найти 

значения Wi решив регрессионную задачу подбора значений Wi. 

В проведенном численном эксперименте рассматривались 12 предприятия  пищевой 

промышленности Республики Башкортостан. Эти предприятия имеют долгосрочную 

стратегии выживания, присутствуют на рынке пищевой промышленности достаточно долго, 

реализуют продукцию в основном на этом рынке, поэтому допустимо, что рыночные доли 

предприятий отражают показатели их интегральной конкурентоспособности.  

Выдвинутое предположение проверялось для двух видов функции Кд – для 

аддитивного вида (6) и мультипликативного вида (7): 

 

         

 

 

 

При этом   Кri,j = Rij/max{Ri,j}                                                                   

 

Показатель конкурентоспособности Кrij  отдельного ресурса Ri j-того  предприятия 

определяется как отношение ресурса рассматриваемого предприятия к максимальному 

N’r         
Дj = Σ Wi*Кrij               (6)       

 i=1   

          N’r         
Дj   =  П (Кri,j)

Wi              (7) 
          i=1                                                 

=1 
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значению ресурса вида i среди всех N предприятий, где j=1,…N. Тем самым, максимальное 

значение конкурентоспособности Кrij=1 по i-му ресурсу будет у предприятия, обладающего 

наибольшим значением этого ресурса. 

При расчетах варьировалось и число принимаемых во внимание ресурсов, и их качественный 

состав. Расчеты производились с помощью компьютерного пакета математических расчетов 

Maple V. Решение обратной задачи расчета весов Wi производилось для различных групп из 

3-х предприятий, и затем корректность результата проверялось  для остальных 8 (одно 

предприятие было исключено из расчетов, т.к. имело отрицательную рентабельность 

деятельности) предприятий.  

Таблица 3 

Матрица конкурентоспособности ресурсов ПЭС 

                     Название 

ресурса 

Группа предприятий одной отрасли  и одного локального рынка 

Пред. 1 Пред. 2 … Пред. j … Пред. N 

R1 КR1,1 КR1,2 … КR1,j … КR1,N 

R2 КR2,1 КR2,2 … КR2,j … КR2,N 

… … … … … … … 

Ri КRi,1 КRi,2 … КRi,j … КRi,N 

… … … … … … … 

RNr КRNr,1 КRNr,2 … Кi
RNrj … КRNr,N 

Интегральная КСП/ 

Доля на рынке 
Д1 Д2 … Дj … ДN 

 

Полученные расчетные значения весов wi, для ресурсов i =1, 2, 3 имели разные, но очень 

близкие значения (Табл.4). 

 

Таблица 4  

Результаты расчетов весов w1, w2, w3 в 10 экспериментах. 

№ 

экспери

мента 

Групп ПЭС для расчета 

W1,W2,W3 
W1 W2 W3 

1 1, 4, 12 0,800 0,580 0,880 

2 4, 9, 12 0,870 0,600 0,605 

3 2, 3, 12 0,800 0,570 1,107 

4 4, 6, 9 0,758 0,743 0,624 

5 2, 3, 6 0,772 0,626 1,165 

6 1, 2, 6 0,783 0,542 1,554 

7 1, 2, 4 0,812 0,576 0,858 

8 1, 2, 12 0,786 0,545 1,490 

9 1, 2, 3 0,803 0,564 1,100 

10 2, 3, 4 0,844 0,478 1,101 

Среднее значение по всем 

экспериментам 
0,8028 0,5824 1,0484 

    

В результате проведенных расчетов не удалось найти такую группу ресурсов, для 

которых сформулированная выше гипотеза была бы справедлива при аддитивной форме. Но 

для мультипликативной формы (9) эта взаимосвязь с достаточно высокой степенью точности 

была найдена для трех ресурсов: основные средства, измеряемые остаточной стоимостью 

(w1); финансовый менеджмент, выражаемый рентабельностью собственного капитала и 

измеряемый как отношение чистой прибыли к источникам собственных средств (w2); 
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кадровый и производственный менеджмент, выраженный показателем  производительности 

труда (w3). 

Таким образом, интегральная КСП по внутренним ресурсам для исследуемой группы 

предприятий  может быть рассчитана по формуле:   

К  Д=C0,803*P0,583*L1,048      (8) 

 

где: К - конкурентоспособности предприятия по внутренним ресурсам; Д – доля рынка, 

занимаемая предприятием; С – конкурентоспособность предприятия по основным средствам; 

Р – конкурентоспособность предприятия по уровню финансового менеджмента; L – 

конкурентоспособность предприятия по уровню кадрового и производственного 

менеджмента. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа тенденции и перспективы 

развития лизинга в России, как формы предпринимательской деятельности, позволяющей 

при финансовых затруднениях преодолеть отчуждение инициативных работников от 

новейших технологий и современного оборудования. 

Ключевые слова: рынок лизинга, тенденции, перспективы развития, Россия 

 

В условиях развития рыночных отношений в России и острой необходимости 

ускоренной реконструкции устаревшей материально-технической базы производства в целях 

совершенствования экономики страны актуальное значение приобретает лизинг, как форма 

предпринимательской деятельности, позволяющая при финансовых затруднениях 

преодолеть отчуждение инициативных работников от новейших технологий и современного 

оборудования. Многолетний зарубежный опыт реализации лизингового механизма в 

инвестиционной деятельности подтверждает его эффективность и спocoбствует возможности 

удовлетворения потребностей в оснащении малых и средних организаций, позволяя 

формировать актуальные стимулы в предпринимательской деятельности, выявляя обширный 

простор для предприимчивости и инициативы, целесообразного применения материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов. В условиях крайней ограниченности финансовыми 

ресурсами лизинг может стать перспективной возможностью технического обновления 

многих отраслей экономики, альтернативой традиционным его формам. 

Анализ тенденций развития рынка лизинга в России позволил выявить следующие 

направления развития. В настоящий период отмечается тенденция к уточнению нормативно-

законодательной базы в отрасли лизинговой предпринимательской деятельности. Если ранее 

возможность создания компаний, специализированных на лизинговом бизнесе, 

рассматривалась как недостаточно эффективная, то в настоящее время организации, 

специализирующиеся на лизинговом бизнесе, довольно успешно занимаются лизинговыми 

услугами, работая в достаточно жестких условиях экономической нестабильности, 

финансового и банковского кризиса, при высоких рисках, связанных с недостаточном 

уровнем платежеспocoбностью клиентов, отсутствием отработанного механизма страхования 

рисков финансовой деятельности. 

Анализ тенденций развития рынка лизинга выявил позитивную динамику отрасли. За 

период с 2000-2017 гг. рынок лизинга в России после двухлетнего снижения второй раз 

изменил направление тенденции к ее повышению. Только за первое шесть месяцев 2017 года 

масштаб предпринимательства в сфере лизинга вырос в России в 2 с лишним раза, составив 

более 425 миллиардов рублей, что объясняется реализацией различных программам 

государственного субсидирования лизинга автомобильного и авиационного транспорта. 

Удельный вес лизинга автомобильного транспорта на рынке лизинга в России 

приближается к 40%. Если в 2016 году по данным «Эксперт РА» [1] лизингом легкового 

автотранспорта по льготным условиям обратились свыше 1100 клиентов, то к концу 2017 

году прогнозируется сохранение тенденции, в том числе и среди клиентов-физических 

лиц. Практически 100% клиентов лизинга легкового автотранспорта являются 

корпоративными клиентами,  среди которых таксомоторные парки, курьерские службы, 

каршеринг и т.п. 

Министерство промышленности и торговли Росссийской Федерации расширило 

льготную лизинговую программу, включив в госпрограмму лизинга легковой автотранспорт, 

стоимость которого по льготной программе должна быть выше 1 миллиона 450 тысяч 

рублей. Принцип действия данного механизма несложный: потенциальный покупатель 

подбирает легковой автомобиль, далее лизинговая компания приобретает данный транспорт 
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и представляет клиенту. В течении использования транспорта клиент каждый месяц вносит 

денежные средства разницы между ценой машины и его остаточной стоимостью на дату 

завершения договора. По прекращению срока лизинга автомобиль выкупается клиентом, 

либо возвращается в лизинговую компанию. Существенная разница лизинга от автокредита 

заключается в простоте оформления операции, в отсутствии налогов и обязательных 

платежей. Эксперты уверены, что льготный лизинг легкового автотранспорта в должной 

мере вызовет интерес дилеров, реализующих автотранспорт, лизинговые компании и 

корпоративных клиентов. 

В рамках государственной льготной программы, которая  начала действовать с 1 

января  2017 года, пользоваться лизингом легкового транспорта смогут индивидуальные 

предприниматели, физические и юридические лица. По программе запланировано 

уменьшение  стоимости техники на 10%, но не более 500 тысяч рублей для юридических 

лиц. Уменьшение  стоимости техники на 12,5% запланировано по целевым программным 

продуктам «Своё дело» и «Российский фермер». 

Впервые за  исследуемый период (2000-2017 гг.) был зафиксирован рост показателя 

динамики нового бизнеса в сегменте железнодорожного транспорта на 55%, что является 

рекордным для первого полугодия за всю историю лизингового рынка в России. Базовый 

прогноз RAEX указывает на рост объёма рынка до 850 миллиардов рублей. 

Анализ структуры  сегментов рынка лизинга в Росссийской Федерации выявил долю 

авиационной техники 71% оперативного лизинга, железнодорожного транспорта 24%. При 

некотором сокращении доли лизинга автотранспорта с 40% до 35% наблюдается прирост 

количества операций внутри сегмента: с легковым автотранспортом, удельный вес которого 

составил 24% и с грузовым транспортом, удельный вес которого составил 55%. 

Положительную динамику дополнительно демонстрировал лизинг строительной и 

сельскохозяйственной техники, повысившие доли на рынке до 8 и 4 процентов 

соответственно. 

Ранжирование лизинговых компаний по стоимости имущества нового бизнеса по 

результатам первого полугодия 2017 года позволил выявить лидера, которым явилась 

лизинговая организация «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», далее расположилась Государственная 

транспортная лизинговая, на третьем месте - «ВТБ Лизинг», «ЛК Европлан» занимает 

четвёртую позицию в строчке лидеров, а замыкает пятёрку лидеров организация «ТрансФин-

М» [19]. 

Отраслевая концентрация лизинговом бизнеса в последнее время сохраняется. 

Государственные компании традиционно превалируют в сегменте лизинга авиатранспорта и 

занимают около 40 % от совокупного портфеля госкомпаний. В железнодорожном сегменте 

также преобладают крупные универсальные компании, у которых суммарно на его долю 

приходится более половины лизингового портфеля.  

Прогноз развития рынка лизинга в России на краткосрочную перспективу 

свидетельствует о повышающей тенденции роста нового бизнеса на 15%. Темп прироста 

лизинга железнодорожного транспорта прогнозируется в показателе 70–75% за счет 

списания устаревших железнодорожных вагонов. Внедрение разнообразных 

государственных программ по грузовому автотранспорту и спецтехнике в прогнозе повысит 

их удельный вес в  структуре рынка с 10% до 12,5%.  

Таким образом, рынок лизинга имеет устойчивые предпосылки для своего развития и 

демонстрирует положительные тенденции в целях успешного использования в качестве 

высокоэффективного инструмента технического перевооружения предприятий в России. 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация: В качестве критерия оптимизации производственной программы 

выбирается степень снижения уровня затрат на перемещение и преобразование исходных 

материальных ресурсов в готовую продукцию. Затраты на перемещение и преобразование 

материальных ресурсов учитываются по их функциональному составу. 

Ключевые слова:   производственная программа,    оптимальный   объем     

производства,    суммарные минимальные  затраты, критерий оптимизации.   

 

Производственный процесс на любом предприятии осуществляется результате 

выполнения производственной программы (ПП), которой определяется перечень изделий, их 

количество, сроки и стоимость изготовления. В процессе реализации ПП возможны 

различного рода корректировки по изменению номенклатуры, количества, объема работ, 

поэтому возникает потребность в управлении ПП. Общее управление включает в себя 

формирование оптимальных программ производства по каждому виду выпускаемой 

продукции и основывается на получении максимальной прибыли от продажи продукции и 

соответственно - минимальных затратах на ее изготовление. В качестве критерия 

оптимизации производственной программы выбирается минимум затрат на перемещение и 

преобразование исходных материальных ресурсов в готовую продукцию, и ее реализацию 

конечному потребителю. 

Требование минимизации затрат, предъявляемое ко всем структурным и 

производственным подразделениям является исходным условием возникновения 

противоречивого поведения как в самих подразделениях, так и между ними .  Например, при 

стремлении расширить свой сектор продаж на рынке отдел маркетинга одновременно 

должен обеспечить: высокую ритмичность, надежность и регулярность поставок 

минимально-необходимого клиентам количества товаров каждого вида. Но это требует 

увеличения запасов, что приводит к росту производственных издержек предприятия. 

Транспортное подразделение в целях минимизации затрат стремиться к возможно большему 

объему однократно поставляемых грузов, но при этом снижается ритм поставок, 

увеличиваются размеры складских запасов у поставщиков и у потребителей. В складском 

подразделении минимизация затрат связана с уменьшением запасов. Но снижение запасов 

понижает надежность функционирования системы сбыта. В связи с этим многие 

предприятия ищут систему, которая могла бы помочь им увеличить прибыль за счет 

оптимизации перемещения и преобразования материальных ресурсов. 

Так как затраты возникают по ходу перемещения и преобразования исходных 

материальных ресурсов в готовую продукцию и затем доведения ее до конечного 

потребителя, целесообразно сгруппировать их по функциональному принципу. В первую 

группу будут входить затраты, связанные с закупкой исходных ресурсов и их перемещением 

от поставщика до предприятия («Закупка»). Во вторую группу будут входить затраты на 

производство продукции («Производство»). Третья группа будет состоять из затрат на 

реализацию продукции и ее доставки потребителю («Сбыт»). 

После анализа затрат на закупку исходных материалов, производство и сбыт 

продукции были выявлены следующие закономерности: 

1) Суммарные затраты на единицу продукции, в зависимости от объема производства, 

в подразделениях, связанных с материально-техническим снабжением («Закупка»), имеют 

возрастающий характер. Это вызвано увеличением грузопотока материальных ресурсов, что 

ведет к использованию дополнительных транспортных средств, складских помещений и к 

росту затрат на прием, обработку, содержание и учет. 
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2) Затраты в производственных подразделениях предприятия, относящиеся к 

основным (заготовительные, обрабатывающие, сборно-отделочные), то есть 

непосредственно связанные с процессами преобразования исходных материальных ресурсов 

(МР) в готовую продукцию («Производство»), с ростом объема производства уменьшаются, 

так как при этом снижаются условно-постоянные затраты на единицу продукции, 

сокращается число переналадок в технологическом процессе. 

3) Сбытовые затраты («Сбыт») на единицу продукции с ростом объема   выпуска    

увеличиваются, это объясняется в основном расходами на рекламу и поиском новых 

потребителей при ограниченности спроса.  

Таким образом, для того, чтобы снять противоречия необходимо минимизировать 

суммарные затраты [1] в зависимости от объема выпуска продукции, образующиеся  при 

перемещении и преобразовании материальных ресурсов от поставщика исходных ресурсов, 

через производственные подразделения, до потребителя готовой продукции (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 – Суммарные затраты на перемещение и преобразование МР 

 

Оптимизационная модель формулируется следующим образом: найти объем 

производства V, минимизирующий суммарные затраты Z 

 min)(
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VSZ
n

i

i                                                                                                                                               

при выполнении ограничения:    
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пр
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где Si  –  затраты сгруппированные по функциональному принципу, ni ,1  ;     

      V   –  объем производства;  Vбез., Vпр.
сб  –  объем выпуска в точке безубыточности и 

прогнозируемый   объем сбыта;  

В качестве базового инструмента для решения этой задачи используется 

параметрическая зависимость возможных затрат от объема производства.  

На основании вышеизложенного автором разработана методика определения 

оптимального объема производства (или суммарных минимальных затрат на перемещение и 

преобразование МР).  

Этап I. Определить объем выпуска продукции в каждом месяце в течение анализируемого 

года –  Vi ,  12..1i .  
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Этап II. Распределить   затраты   на   изготовление  продукции по трем группам: «Закупка», 

«Производство», «Сбыт», соответственно этапам перемещения МР от поставщика 

исходных ресурсов, через производственные подразделения до потребителя 

готовой продукции. 

Шаг 1.   Определить суммарные затраты в группе «Закупка» по месяцам  





n

j

ij

З

i SS
1

, 

 где  i – количество месяцев в году,  12..1i ; 

                      j – количество статей затрат, nj ,1 ; 

   Sij – ежемесячные затраты в группе «Закупка». 

Шаг 2.  Определить   затраты  на  единицу продукции в группе «Закупка» в зависимости от 

объема производства в каждом месяце  

i

З

iЗ

iед
V

S
S . , 

где 
З

iедS . – затраты на единицу продукции в i-ом месяце. 

Шаг 3.    Определить суммарные затраты в группе «Производство» по месяцам 
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П
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 где     l – количество статей затрат, ml ,1 ; 

  Sil – ежемесячные затраты в группе «Производство». 

Шаг 4.  Разделить    суммарные    затраты    в группе «Производство» на условно-постоянную 

и условно-переменную части, используя метод высшей и низшей точек. 

4.1. Определить  затраты  (
П

i

П

i SS minmax , )  соответствующие максимальному и 

минимальному значениям объемов месячного производства (Vmax, Vmin).  

4.2.  Определить ставку переменных расходов: 

,
minmax

minmax

VV

SS
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i

П

i




 руб./ед.прод. 

4.3. Найти условно-постоянные части для минимального объема производства      

(УПmin )  и максимального объема производства (УПmax). Вычислить среднее 

значение условно-постоянной составляющей затрат в ЦФО «Производство»  

2

maxmin УПУП
УП


 , 

4.4.   Уравнение полных затрат имеет вид: 

,i
П

i СVУПЗ   

где   УП – величина условно-постоянных затрат, руб.; 

  Vi – объем производства, шт. 

С – ставка переменных расходов, руб/шт. 

4.5.Определить суммарные затраты в группе «Производство» по месяцам. 

Шаг 5.  Определить    затраты на  единицу продукции в группе «Производство» в 

зависимости от объема производства в каждом месяце.  

i
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iП

iед
V

S
S . , 

где П

iедS .
– затраты на единицу продукции в группе «Производство» в i-ом месяце. 

Шаг 6. Определить суммарные затраты в группе «Сбыт» по месяцам  
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 где  k – количество статей затрат в ЦФО «Сбыт», qk ,1 ; 

                   Sik – ежемесячные затраты в группе «Сбыт». 

  

Шаг 7. Определить затраты на единицу продукции в группе «Сбыт» в зависимости от объема 

производства в каждом месяце 

i

С

iС

iед
V

S
S . , 

где С

iедS .
– затраты на единицу продукции в i-ом месяце. 

Этап III.  Вычислить минимальные суммарные затраты. 

Шаг 1.   Определить материальные затраты на единицу продукции  
М

едS . . 

Шаг 2.   Определить  суммарные затраты на изготовление единицы продукции в каждом 

месяце      
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Шаг 3.  Проанализировать    полученные    результаты    и    выбрать   тот объем 

производства, при котором будут минимальные суммарные затраты на производство 

единицы продукции  

min....  С

iед

П

iед

З

iед

М

ед SSSS , 

 

Таким образом, определение оптимального объема производства достигается при 

минимальном  уровне затрат на перемещение и преобразование используемых материальных 

ресурсов. Анализ литературных источников показал, что разработка методик снижения 

затрат, построение систем управления издержками до недавнего времени касались, в 

основном, совершенствования различных аспектов производственного процесса. Однако, в 

настоящее время, имеющиеся резервы снижения затрат перемещаются в область процессов, 

связанных со сбытом и снабжением. Следовательно, проблему снижения затрат необходимо 

рассматривать в рамках подхода, охватывающего всю цепочку от поступления исходных 

материальных ресурсов до реализации продукта, как единого и непрерывного процесса. 

Для того, что бы использовать предлагаемую методику определения оптимального 

объема выпуска продукции необходимо создать систему интегрированного учета затрат по 

процессам, всесторонне и комплексно характеризующую протекание и результаты 

производственно-хозяйственной деятельности на различных уровнях, вплоть до отдельных 

рабочих мест. Эта система должна позволять оперативно управлять затратами и 

результатами деятельности как отдельных подразделений, так и производственной системы в 

целом и обеспечивать поступление информации на различные уровни управления.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: Эффективное управление современными производственными системами 

базируется на управлении потреблением ресурсов различной природы. Потребление 
ресурсов -  это специфически упорядоченная совокупность работ во времени и в 
пространстве – процесс, следовательно, чтобы эффективно управлять, необходимо 
переходить к процессно-ориентированному управлению и широко использовать новейшие 
информационные разработки в моделировании бизнес-процессов.  

Ключевые слова: производственная система, виды производственных ресурсов, 
ресурсопотребление, функционирование производственной системы, функциональный метод 
организации труда, процессно-ориентированное управление, бизнес-процесс, бизнес-
моделирование.   

 
В кибернетике под системой понимают упорядоченную совокупность элементов или 

частей, взаимодействующих между собой. При этом каждая часть может представлять 
самостоятельную систему, включающую в себя более простые элементы. Производственная 
система (ПС) – это целенаправленный процесс, благодаря которому происходит 
превращение отдельных элементов системы в полезную продукцию. Процесс создания 
полезной продукции неразрывно связан с расходованием имеющихся в распоряжении 
общества экономических ресурсов.   

Функционирование ПС – это общественные процессы производства, распределения, 
обмена и потребления. Физической основой проявления общественных процессов, присущих 
системе, является упорядоченное ресурсопотребление.  Обеспечение эффективности 
функционирования ПС требует исследования закономерностей влияния потребления 
ресурсов на конечный результат деятельности, а также подготовки и выработки 
управленческих решений оптимального ресурсопотребления.  

В ПС имеет место упорядоченное возникновение, перемещение и преобразование – 
потребление  различных видов производственных ресурсов: трудовых, финансовых, 
энергетических, информационных и материальных, одновременно сообщающихся с внешней 
средой, взаимодействие которых ведет к образованию полезного продукта.  Возможности 
системы по преобразованию производственных ресурсов в продукт определяются как 
возможностями каждого ее элемента и каждой связи, так и общими топологическими 
свойствами структуры системы как целого. Насколько эффективно структура системы 
управляет потреблением производственных ресурсов, настолько эффективно функционирует 
система. Наиболее эффективно функционирует система, в которой потребление 
производственных ресурсов соответствует возможностям каждого элемента и каждой связи, 
т.е. отсутствуют перегруженные и недогруженные элементы и связи системы. Этот принцип 
формулируется как принцип соответствия потоков пропускной способности элементов и 
связей системы [1]. Следовательно, повышение эффективности функционирования системы 
связано с решением проблемы оптимизации потребления производственных ресурсов.  

Потребление производственных ресурсов, определенных видов, в определенных 
количествах – это специфически упорядоченная совокупность работ во времени и в 
пространстве, с точным определением входа – исходного ресурса от определенного 
поставщика и выхода – преобразованного в продукт ресурса для определенного потребителя. 
Таким образом, потребление ресурса – это процесс. Следовательно, необходимо переходить 
к управлению процессами.  

Большинство организаций сегодня базируется на научном подходе к управлению 
разработанном Ф.В.Тейлором. Он утверждал, что работа может быть выполнена наиболее 
производительно, если разбить ее на простые элементы, а  рабочих распределить       таким    
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образом,    чтобы     они  специализировались на конкретной простой части работы. Это всем 
известный функциональный метод организации труда. Принцип разделения труда исходит из 
предположения об относительной стабильности существующих технологий, а также 
постоянно растущем спросе на товары и услуги, при котором потребитель не имеет 
широкого выбора и довольствуется уже самим наличием продукции. Однако с развитием 
современных технологий исчезла стабильность, а с ростом конкуренции – изменилась и роль 
потребителя. Теперь уже потребитель диктует свои условия производителям. Решение 
проблемы заключается в смене основных принципов организации предприятия и в переходе 
к ориентации не на функции, а на процессы. В отличие от существующей ранее 
декомпозиции, принятой в управлении предприятием в виде: функции – процессы – 
операции, в современных исследованиях основной акцент переносится на процессы, которые 
в свою очередь состоят из функций, с дальнейшим делением на процедуры и операции.  

 При процессно-ориентированном подходе происходит смещение акцентов с 
управления потреблением отдельных ресурсов на организацию динамических бизнес-
процессов. Бизнес - процесс высокого качественного уровня представляет собой 
последовательность (выходящую за рамки одной функции) логически связанных между 
собой действий, нацеленную на то, чтобы эти действия благодаря специфике реализации, 
временной упорядоченности и координации на своем “выходе” экономным и эффективным 
образом создавали для потребителя (внешнего и внутреннего) ожидаемую выгоду или 
стоимость (ценность).  Назначение каждого бизнес-процесса состоит в том, чтобы 
предложить клиенту  продукцию, удовлетворяющую его.  

Переход к процессно-ориентированному управлению даст возможность наиболее   
полно    и    точно    отслеживать     перемещение   и   преобразование производственных 
ресурсов, тем самым, обеспечивая качество решений оптимизационных задач. 

Как уже отмечалось ранее, основой для функционирования ПС является потребление 
производственных ресурсов. Потребляя производственные ресурсы, ПС осуществляет 
различные виды деятельности – бизнес-процессы.  

Ранее, когда вычислительные средства поддержки информационной деятельности не 
были доступны, существование функционально-ориентированного подхода к управлению 
было не только оправдано, но и единственно возможным решением в управлении сложными 
объектами. Подобный подход позволял декомпозировать деятельность по функциональному 
принципу и, обеспечив согласование между функциями соответствующими стандартами, 
осуществлять осознанное управление.  

Сегодня одной из основных причин, диктующих необходимость перехода на 
процессную ориентацию управления ПС, является совершенствование способов и методов 
поддержки принятия решения, доступность всевозможных средств информационного 
обеспечения управленческой деятельности.  

Для того, чтобы управлять процессами в первую очередь их надо формализовать, 
используя методологию моделирования. Моделирование представляет собой современную 
технологию формального, точного, полного и всестороннего описания деятельности ПС 
путем построения базовых информационных моделей,  с целью решения определенных 
задач, стоящих перед ее менеджерами [2]. Моделирование функционирования ПС сделанное 
в специально разработанных форматах представляет собой компактную и легкую в 
практическом применении базу данных о деятельности ПС – репозитарий, который должен 
использоваться сотрудниками, и в особенности новыми, как для обучения, так и для 
практического применения в повседневной деятельности. Наличие подобного репозитария 
позволит менеджерам и прочему персоналу легко и быстро найти информацию о 
функциональной деятельности ПС, необходимую для их работы и быстрого принятия 
эффективных управленческих решений.  

Для того чтобы начать разрабатывать комплекс методов по повышению 
эффективности функционирования ПС, необходимо в первую очередь представить связь 
процессов друг с другом, функциональное их наполнение и ответственных за каждую 
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функцию и процессы в целом. Это возможно посредством построения функциональной 
модели процесса. В зависимости от специфики производственных процессов и множества 
других внутренних и внешних факторов  каждый процесс, по своему, уникален. Однако это 
не умаляет важности и необходимости поиска и фиксации типовых процедур процессов, на 
основе которых будут разрабатываться и дополняться индивидуальные процессы для 
различных предприятий. Следует отметить, что как правило, не существует стандартного 
списка процессов, каждая организация должна разрабатывать свой собственный перечень 
основных процессов [3]. На наш взгляд, это утверждение верно лишь отчасти. 
Действительно, стандартного списка бизнес-процессов не существует, более того на эту тему 
относительно мало детальных научных разработок. Тем не менее, это лишь подчеркивает 
необходимость решения проблемы систематизации процессов деятельности в общем, и  
повышает актуальность проведения научных исследований в данной области. 

На этапе моделирования бизнес-процессов, требуется не просто пересчитать и 
зафиксировать бизнесы (направления деятельности) и функции, а определить 
взаимодействие между элементами уже существующей организационно-функциональной 
структуры. Таким образом, можно создать некий конвейер, упорядочивающий всю работу 
ПС и добиться существенного улучшения по важнейшим показателям функционирования, 
характеризующим ее деятельность. 

  Существующие подходы к моделированию бизнес-процессов можно разбить на три 
основные группы: функциональное моделирование; объектно-ориентированное 
моделирование; комплексное моделирование. 

Каждый из перечисленных выше подходов имеет свои особенности, преимущества и 
недостатки. Выбор того или иного подхода определяется конкретными целями и задачами 
моделирования, доступностью программного обеспечения, спецификой объекта 
исследования и финансовыми возможностями разработчика.  

Как научно-практическое направление информационное моделирование бизнес-
процессов впервые появилось в США и за несколько лет превратилось в одну из ведущих и 
активно развивающихся отраслей менеджмента и информатики. В последнее время 
начинается продвижение консалтинговых услуг и инструментариев по бизнес-
моделированию и на российский рынок. Применение мирового опыта построения 
эффективных ПС представляет огромную ценность для нашей страны, проводящей 
глобальную экономическую реформу и активно внедряющуюся в мировую экономическую 
систему. 

Таким образом для того, чтобы эффективно управлять ПС необходимо: во-первых, 
представлять функционирование ПС как упорядоченное ресурсопотребление и решать 
задачи его оптимизации. 

Во-вторых, осознавать, что потребление производственных ресурсов – это процессы и 
переходить на процессно-ориентированное управление ПС. 

В-третьих, широко использовать новейшие информационные разработки в 
моделировании бизнес-процессов. 
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Аннотация: В статье представлен анализ существующих на сегодняшний день 

подходов к оценке качества технологических процессов. Также рассматривается 

классификация технологических процессов. 

Ключевые слова: технологический процесс, уровень качества, надежность, точность, 

стабильность. 

 

Развитие авиационной промышленности является одной из стратегических задач в 

обеспечении обороноспособности страны.  Процессы производства и управления 

проектированием и изготовлением авиационных двигателей в условиях серийного и 

мелкосерийного производства ориентированы на интеграцию новейших достижений 

технической науки и методов управления бизнес-процессами. Основой производства 

наукоемкой высокотехнологичной продукции является разработка и внедрение эффективных 

технологий. Существенное значение также имеет рациональный выбор технологических 

процессов реализации инновационных  технологий по ключевым критериям качества 

технологических процессов. 

В основе любого высокотехнологичного производства лежит технологический 

процесс, под которым понимают  часть производственного процесса, содержащую 

целенаправленные действия по изменению и определению состояния предмета труда [1].  

Каждый технологический процесс в общем цикле производства имеет свое 

назначение, в соответствии с которым к нему предъявляют определенные требования  

получение изделий в заданном количестве и заданного качества, обеспечение 

минимальных затрат труда и материалов, обеспечение  наименьшего вредные воздействия 

на окружающую среду. 

Качество технологического процесса  совокупность характеристик 

технологического процесса (ТП), определяющих его способность изготавливать 

продукцию с установленным или  предполагаемым набором показателей качества.  

Анализ профильной литературы выявил несколько подходов к  оценке качества ТП.  

1. Определение комплексного показателя качества ТП на основе единичных 

показателей. При этом предварительно формируется перечень показателей, 

характеризующих наиболее существенные свойства ТП. Эти показатели определяются 

дифференциальным методом квалиметрии. Комплексный показатель определяется как 

средний взвешенный арифметический или геометрический показатель. Уровень качества ТП 

согласно данному подходу определяется по формуле: 

ТПбаз

ТПоц

ТП
К

К
У  , 

где КТПбаз, КТПоц  комплексный показатель базового и  оцениваемого ТП. 

Достоинством данного подхода является возможность учесть все значимые свойства 

технологического процесса. Недостатком  «нечувствительность» такой оценки к 

изменениям, имеющим место при протекании ТП. 

2. Оценка качества ТП по показателям надежности. Данный подход базируется на 

определении, что одним из основных показателей качества ТП является надежность. Все 

показатели надежности подразделяются на четыре группы:  

 показатели надежности, характеризующие точность ТП; 

 показатели надежности, характеризующие технологическую дисциплину 

 показатели надежности, характеризующие качество изделия; 
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 комплексные показатели надежности. 

К показателям, характеризующим точность ТП относятся: 

 коэффициент точности; 

 коэффициент мгновенного рассеяния; 

 коэффициент смещения; 

 коэффициент запаса точности. 

Коэффициент  отклонений по определенному  ТП используется при оценке 

технологической дисциплины.  

К показателям, характеризующим выполнение заданий по показателям качества 

изготавливаемых изделий относят: 

 вероятность выполнения требований нормативно-технической документации 

по одному параметру для единицы продукции, изготовленной в момент 

времени t. 

 вероятность выполнения требований нормативно-технической документации 

одновременно по нескольким параметрам для единицы продукции, 

изготовленной в момент времени t. 

 коэффициент выполнения требований нормативно-технической документации 

по параметрам изготовляемой продукции. 

К комплексным показателям надежности ТП относят: 

 комплексный показатель надежности ТП по критериям дефектности; 

 комплексный показатель надежности ТП по критериям возвратов продукции; 

 комплексный показатель надежности ТП по критериям брака. 

Реализация данного подхода связана со значительными трудозатратами. Чаще всего 

данный метод используется для определения возможности применения анализируемого 

процесса для изготовления изделия с директивными показателями качества, а также для 

регулирования технологического процесса. 

3. Оценка уровня ТП в соответствии с методическими указаниями ЕСТПП РД-50-85 

Аттестация технологических процессов. Согласно данным методическим указаниям в 

качестве критериев оценки принимаются четыре показателя: 

 уровень производительности труда: 

 уровень применения прогрессивного технологического оборудования; 

 уровень охвата рабочих механизированным и автоматизированным трудом; 

 уровень использования материалов 

Уровень качества ТП определяется следующим образом: 





n

i

НiiiТП ППkУ
1

/ , 

где ki  коэффициенты весомости отношений показателей качества техпроцесса; 

Пi  фактический показатель, характеризующий одно из свойств ТП; 

ПHi  нормативное значение соответствующего показателя. 

Реализация данного подхода не связана со значительными затратами труда и 

используется для оценки  степени соответствия основных параметров анализируемых ТП 

лучшим аналогам. 

4. Оценка качества ТП по группе показателей его технических свойств. Согласно 

данному подходу  группа показателей технических свойств ТП  включает следующие 

показатели: точность изготовления деталей, качество их поверхностных слоев после 

обработки и уровень автоматизации. 

Уровень качества технологических свойств ТП определяется следующим образом: 

3

КАКПСКТ

КТС

УУУ
У


 , 
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где УКТС, УКПС, УКА – уровни качества ТП  по точности изготовления детали, качеству 

полученных поверхностных слоев детали и по автоматизации ТП соответственно.  

Анализ существующих на сегодняшний день подходов к оценке ТП не позволяет 

выделить один, универсальный. Каждый из методов имеет достоинства и недостатки [3]. 

Выбор метода должен осуществляться исходя из цели оценки, базироваться на 

идентификации технологического процесса и адаптирован под конкретные условия 

производства. Идентификация ТП базируется на их классификации. ТП классифицируют по 

следующим признакам: 

 степень унификации; 

 освоенность производством; 

 степени детализации содержания ТП; 

 стадии разработки; 

 уровень прогрессивности; 

 степень новизны. 

В зависимости от степени унификации технологического процесса различают три 

его вида [2]: 

 единичный; 

 типовой; 

 групповой. 

Единичный ТП  применяется  только для изготовления изделия одного 

наименования, типоразмера и исполнения, а типовой ТП  для изготовления группы 

схожих изделий. Основными преимуществами единичного ТП являются возможность учета 

всех особенностей данного изделия и наиболее эффективного изготовления изделия за счет 

учета конкретных условий производства [4,5]. Основной недостаток  высокие затраты 

времени и труда на разработку. Основными преимуществами типового ТП являются 

сокращение трудоемкости их разработки, сокращение разнообразия ТП, повышение их 

эффективности. Основной недостаток  сложность обеспечения  оптимального процесса 

для каждой детали одного типа (чем больше изделия в группе отличаются по своему 

конструктивному оформлению и требованиям к качеству, тем сильнее отличается типовой 

процесс от оптимального). Групповой ТП применяется для изготовления группы изделий с 

разными конструктивными, но общими технологическими признаками [6]. Основное 

достоинство  повышения эффективности производственного процесса; недостаток  

ограниченная область эффективного применения вследствие требования повторяемости 

выпуска изделий. 

В зависимости от освоенности производством (основного назначения процесса) 

различают два вида технологического процесса [2]: 

 рабочий; 

 перспективный. 

В зависимости от степени детализации содержания ТП выделяют три его вида: 

 маршрутный (содержание операций в документации приводится без указания 

переходов и режимов обработки); 

 операционный (содержание операций в документации приводится с указанием 

переходов и режимов обработки); 

 маршрутно-операционный (содержание отдельных операций в документации 

приводится без указания переходов и режимов обработки). 

В зависимости от формы организации ТП выделяют два его вида: 

 групповая; 

 поточная. 
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В зависимости от стадии разработки ТП, состояния технологии подготовки 

производства и стандартизации выделяют три его вида: 

 проектный(выполняемый по предварительному проекту технологической 

документации); 

 временный (применяемый в течении ограниченного промежутка времени); 

 стандартный. 

В зависимости от уровня прогрессивности ТП, выделяют два вида: 

 традиционный (отражает средний уровень производства, достигнутый большинством 

производителей продукции в данной отрасли); 

 прогрессивный (отражает средний уровень производства, достигнутый 

большинством производителей продукции в данной отрасли). 

Прогрессивный  ТП представляет собой оптимальный процесс для данных уровня 

развития производства, способствующий более полному использованию оборудования, 

уменьшению расхода ресурсов (материалов, комплектующих, электроэнергии, топлива, 

оснастки, трудовых затрат и т.д.), а также повышению качества продукции. 

В зависимости от стадии жизненного цикла  продукции, выделяют два вида ТП: 

 ТП изготовления опытных образцов; 

 ТП изготовления серийного (массового) изделия. 

По степени новизны  выделяют два вида ТП: 

 рутинный (простой); 

 инновационный.  

Рутинные ТП  характеризуются техническими решениями, которые основаны на 

прошлом опыте. Инновационные технологические процессы  содержат  уникальные 

решения, направленные на развитие уже существующих или создание принципиально новых 

технико-технологических решений в  производственной деятельности, позволяющих достичь 

в короткие сроки конкурентных преимуществ изделий.  

Таким образом, описанные в профильной технической литературе методы 

определения качества  технологических процессов  носят однонаправленный характер и  

нацелены на решение частных задач, что затрудняет их объединение в единую методику 

оценку качества технологических процессов. 
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БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

Аннотация: Рассматриваются особенности составления бизнес-планов 

инвестиционных проектов с международным участием. 

Ключевые слова: Инвестиционный проект, бизнес-план, структура бизнес-плана. 

 

Потребность в бизнес-плане возникает при реализации различных проектов: 

- проектирование нового предприятия; 

- освоение новой продукции; 

- капитальные вложения в основные средства; 

- финансовое оздоровление предприятия; 

- первичная публичная продажа акций (IPO); 

- ребрендинг компании; 

- сделки по поглощению или слиянию; 

- создание совместного предприятия с иностранцами. 

Особенности проектов влияют на цели бизнес-плана. Различают внешние и 

внутренние цели. Внешняя цель – убедить предполагаемого инвестора в необходимости 

принятия данного проекта и выделении для него финансовых ресурсов. Внутренняя цель – 

совершенствование менеджмента компании. Внешними адресатами, как правило, являются: 

- предполагаемый инвестор, которого желают привлечь к реализации проекта; 

- банк или финансовая организация; 

- потенциальный партнер (при создании совместного предприятия); 

- государственные структуры (при включении проекта в какую-либо государственную 

программу). 

В данной статье будут рассматриваться особенности разработки бизнес планов 

инвестиционных проектов с международным участием. 

В настоящее время существует большое количество методик и рекомендаций по 

составлению бизнес-планов. Наиболее известны следующие методики [1]: 

- методика Организации Объединенных наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО, англ. United Nations Industrial Development Organization, UNIDO); 

- методика, разработанная Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР, 

англ. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD); 

- методика аудиторской компании КПМГ (англ. Klynveld Peat Main Goerdeler, KPMG); 

- методика Министерства экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России). 

Ниже представлены структуры бизнес-планов, которые применяются в этих 

методиках (Табл. 1). 

Методика UNIDO разрабатывалась специально для развивающихся стран как 

инструмент для повышения качества инвестиционных проектов [2]. 

В методике EBRD значительное место занимают SWOT-анализ, финансовый анализ 

[3]. 

Отличие бизнес-планов, предлагаемых KPMG, заключается в порядке расположения 

разделов бизнес-плана. Причем содержание принципиально не отличается. Структура 

бизнес-плана по методике KPMG является более разработанной и более информативной в 

разрезе интересов руководства предприятия и его сотрудников [4]. 

Министepcтво экономичecкого paзвития Российской Федерации разработало oбщиe 

методичecкие peкомендации по paзpаботке бизнec плaнoв инвecтиционных пpoeктов [5]. 
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Таблица 1 

Структура бизнес плана в разных методиках 

Методика UNIDO Методика EBRD Методика KPMG 
Методика 

Минэкономразвития 

1. Резюме 

2. Идея (сущность) 

предлагаемого 

проекта 

3. Оценка рынка 

сбыта 

4. План маркетинга 

5. План 

производства 

6. 

Организационный 

план 

7. Финансовый 

план доходов и 

расходов 

8. Приложения 

1. Титульный лист 

2. Меморандум о 

конфиденциальности 

3. Резюме 

4. Предприятие 

5. Проект 

6. Финансирование 

7. Приложения 

1. Резюме 

2. Продукция и 

услуги 

3. Анализ рынка и 

отрасли 

4. Целевые рынки 

5. Стратегии 

рекламы и 

продвижения 

6. Управление 

7. Финансовый 

анализ 

8. Приложения 

 

1. Резюме проекта 

2. Цели деятельности и 

краткое описание 

бизнеса 

3. Анализ рынка 

4. Продукция (услуги) 

5. Организация 

производства 

6. Инвестиционный 

климат и риски 

7. Достижение 

необходимого качества 

8. Обеспечение 

конкурентоспособности 

9. Реализация 

продукции 

10. Управление 

кадрами 

11. Финансирование 

12. Эффективность 

бизнеса и возможные 

перспективы 

13. Приложения 

 

Aнaлиз мeтoдик пoкaзываeт, что в них пpeдлагаются очень сxoжие стpyктуры, нo они 

пoлнoстью не coвпадают. Это свидетельствует о том, что сущecтвуют опpeделенные пpaвила 

их cocтавления, хотя нет унивepcaльных бизнec-планов, котopые можно было бы применять 

во вceх слyчaяx [6].  

Структypa бизнec-плана инвecтиционного пpoeкта завиcит от cтaдии разработки, 

индивидуальных ocoбенностей пpoeкта. Ниже пpивoдится наиболее часто применяемая 

стpyктуpa бизнec-плана инвecтиционного пpoeкта с междyнapoдным учacтием [7]. 

1. Идeя пpoeкта (Business-idea). 

2. Оцeнкa рынкa cбытa (Market). 

3. Мapкетинговые иccлeдовaния (Marketing Research).  

4. Месторacположение пpeдприятия (Location). 

5. Обоснование тexнология изготoвлeния пpoдукции (Technology). 

6. Пpoизводственный план (Production Plan). 

7. Оценка матepиальных peсурсов (Material Resources). 

8. Потребность в кадpaх (Personnel Management). 

9. Opганизационная структура предприятия (Organization plan). 

10. Гpaфик peaлизации пpoeкта (Project Implementation Schedule). 

11. Opганизационно-пpaвовая фopма пpeдприятия (Legal Form of Enterprise). 

12. Источники финaнсиpoвания (Financing). 

13. Финансово-экoнoмичecкое обоснование (Investment Analysis). 

14. Инвecтициoнные pиcки (Investment Risks). 

15. Резюме (Resume). 
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Подробно рассмотрим основные разделы бизнес-плана инвестиционного проекта с 

международным участием – создание совместного предприятия с иностранцами на 

территории Российской Федерации. 

1. Идея пpoeкта. 

В пepвом paзделе бизнec-плана пpивoдитcя основная идeя пpoeкта: цели пpoeкта, 

наибoлee значимые eгo пapaметры, пpoизводственная мoщнoсть и местopaсположение 

пpeдприятия. Приводитсятся истopия появления пpoeкта: пpoведенные paнее иccлeдовaния 

pынков сбыта, выявлeннaя пpoблема, пoдлежащaя peшению, пpeдложения заpyбежного 

пapтнера и т.д.  

2. Oцeнка pынкa cбытa. 

Оценка pынкa сбыта нужна для определения объема инвecтиций, пpoизводственной 

пpoграммы, нeoбходимых тexнологий. Анализ pынкa сбыта пoзвoляет имeть пpeдставление о 

предполагаемой пpoизводственной пpoграмме, о нeoбходимых матepиальныx и других 

pecypсах.  

3. Mapкетинговые иccледoвания. 

В этом paзделе пpивoдится кoмплeкс мapкeтинга, так называемый комплекс «4Р»: 

product – пpoдукт и пoлитикa в oтнoшении пpoдукта; price – цeнa и цeнoвaя пoлитикa; place – 

пpoдажи и кaнaлы cбытa; promotion – пpoдвижение пpoдукта. 

4. Месторacположение пpeдприятия.  

Рacположение нoвoгo пpeдприятия зaвиcит либо от pacположения иcтoчникoв cыpья, 

либо от ocновных центpов потpeбления пpoдукции. Также на месторасположение влияют 

фактopы окpyжающей сpeды: экoлoгичecкие и coциально-экономичecкие. В дaннoм paзделе 

пpивoдятся: мecто pacположения пpeдприятия; затраты на приобретение или аренду земли; 

затpaты на инфpacтруктуру; затpaты на зaщитy окpyжающей cpeды. 

5. Обоснование тexнологии изгoтoвлeния пpoдукции. 

Выбop тexнологии, пpeжде вceго, зависит от особенностей выпускаемой продукции.  

В этом paзделе пpивoдятся: хаpaктеристика пpoдукции; опиcaние тexпpoцессов; затpaты на 

научные исследования или затpaты на приобpeтение лицензии. 

6. Производственный плaн.  

В дaннoм paзделе опpeделяется потpeбность в обopyдовании на ocновании 

пpoизводственной мoщнocти и выбpaнной тexнолoгии. В дaннoм paзделе пpивoдятся: 

затpaты на пpиoбpeтение обоpyдования; затpaты на запacные части и инстpyменты; нopмы 

амopтизации. 

7. Оценка материальных ресурсов. 

В. этoм paзделе опpeделяется потребность в сырье и матepиалах, и возможные 

источники их поставки. В этoм paзделе пpивoдятся: затpaты на cыpье и матepиалы; 

нaклaдныe paсходы, связанные с пocтавками cыpья и матepиалов. 

8. Потребность в кадpах. 

Потpeбность в тpyдовых pecypcax опpeделяется на основе пpoизводственной 

мoщнocти пpeдприятия и пpeдполагаемых тexнолoгичecких пpoцессов. В дaннoм paзделe 

пpивoдятcя: затpaты на пoдгoтoвкy кадpoв; затpaты на oплaтy тpyда пepcонала. 

9. Opганизационная структура предприятия. 

В этом разделе обосновывается организационная структура предприятия 

(производственная, сбытовая, управленческая). В данном разделе приводятся: схема 

организационно-управленческой структуры фирмы; смета накладных и административных 

расходов. 

10. Гpaфик peaлизации пpoeкта. 

Этот раздел включает примерный график реализации проекта и смету расходов на 

реализацию проекта в соответствии с графиком. 
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11. Организационно-правовая форма предприятия. 

Этот раздел содержит необходимые аргументы и пояснения выбранной 

организационно-правовой формы (общество с ограниченной ответственностью, публичное 

или непубличное акционерное общество и др.). 

12. Источники финaнсиpoвания. 

В данном разделе приводятся: источники финансирования и условия их привлечения; 

аргументы в пользу выбранной схемы финансирования. 

13. Финансово-экономическое обоснование 

Этот раздел необходим для принятия окончательного решения о реализации проекта 

или отказа от него. Этот раздел обычно состоит из следующих подразделов: 

- общие инвестиции; 

- финансирование проекта; 

- производственные издержки; 

- таблица денежных потоков и расчет текущей стоимости; 

- финансовый план; 

- проектно-балансовая ведомость; 

- план прибыли; 

- обобщающие экономические показатели. 

13.1. Общие инвестиции. 

В дополнение к определенным выше капитальным вложениям в основные средства 

(строительно-монтажные работы и стоимость оборудования) в этом подразделе приводится 

приблизительная потребность в оборотных средствах. Данные о суммарных инвестициях по 

всем рассмотренным ранее элементам сводятся в таблицу (смета капитальных вложений).  

13.2. Финансирование проекта. 

В этом подразделе приводится предполагаемая структура капитала по годам 

реализации проекта с выделением всех источников финансирования, включая иностранные 

инвестиции. Проверяется достаточность финансовых ресурсов для покрытия всех 

потребностей в долгосрочных инвестициях. 

13.3. Производственные издержки. 

В этом подразделе приводится смета производственных издержек в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Выделяются следующие 

группы текущих затрат: 
 

Производственные переменные прямые затраты 

+ 

Производственные переменные косвенные затраты 

+ 

Производственные постоянные косвенные затраты  

+ 

Административные затраты 

+ 

Сбытовые затраты 

Полная себестоимость 
 

При расчете себестоимости используется информация из предыдущих разделов 

бизнес-плана. Данные обычно представляются в табличной форме. 

13.4. Таблица денежных потоков и расчет текущей стоимости. 

В таблице денежных потоков (Cash Flow Projections) приводятся данные об объемах 

продаж, инвестициях и производственных издержках по каждому году реализации проекта. 

Таблица позволяет рассчитать чистую текущую стоимость, оценить максимальный 

денежный отток, выявить период возврата капитальных вложений. Она отражает не только 

итоговые финансово-экономические показатели, но и их динамику. Для сопоставления 
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разновременных доходов и затрат используется приведение по фактору времени 

(дисконтирование). В общем виде таблица денежных потоков (для проекта без внешнего 

финансирования) может быть представлена следующим образом (Табл. 2). 

Таблица 2 

Таблица денежных потоков 

Показатели 
Годы 

1 2 3 4 … 

А. Приток (Cash Inflow) 

1. Доход от продаж 

2. Ликвидационная стоимость 

Б. Отток (Cash Outflow) 

1. Инвестиции 

2. Производственно-сбытовые издержки 

(без амортизации) 

3. Налоги 

В. Чистый денежный поток (Net Cash Flow – NCF) 

Г. Чистый денежный поток нарастающим итогом 

(Cumulative Net Cash Flow – CNCF) 

Д. Дисконтированный денежный поток 

(Discounted Cash Flow – DCF) 

Е. Дисконтированный денежный поток нарастающим 

итогом (Cumulative Discounted Cash Flow – СDCF) 

 

 
Рис. 1 – Финансовый профиль инвестиционного проекта [6] 
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Графическое отображение динамики показателя дисконтированного чистого 

денежного потока, рассчитанного нарастающим итогом, представляет собой, так называемый 

финансовый профиль проекта (Cumulative Cash Flow Diagram) (см. рис. 1).  

13.5. Финансовый план. 

Этот подраздел позволяет сопоставлять для каждого года реализации проекта 

потребность в инвестициях и текущих затратах, включая погашение и обслуживание 

заемных средств с предполагаемыми источниками финансирования и 

предпринимательскими доходами. Результирующим показателем финансового плана, 

составляемого обычно в форме таблицы денежных потоков с включением в нее поступлений 

за счет всех источников финансирования, сумм погашения кредита и процентов за кредит, а 

также выплат предполагаемых дивидендов, служит размер денежной наличности 

предприятия по годам реализации проекта. 

13.6. Проектно-балансовая ведомость.  

Это – прогнозируемый бухгалтерский баланс предприятия, составляемый на начало 

каждого года реализации инвестиционного проекта. С его помощью анализируются суммы, 

вложенные в различные типы активов, и их покрытие за счет соответствующих источников 

финансирования. Распространенным приемом анализа баланса служит так называемый 

анализ коэффициентов (Ratio Analysis), позволяющий рассчитать показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия в ходе реализации 

рассматриваемого проекта. 

13.7. План прибыли. 

План прибыли составляется для каждого года реализации проекта с учетом 

требований и правил в России и МСФО. В общем виде схема формирования и распределения 

прибыли (для случая использования в качестве источника финансирования акционерного 

капитала) выглядит так: 

 

Доход от продаж 

– 

Полная себестоимость 

Прибыль до налогообложения 

– 

Налоги  

Чистая прибыль 

– 

Дивиденды 

Нераспределенная прибыль 

 

Результаты расчета позволяют оценить уровень прибыльности (рентабельности) 

проекта на всех этапах его реализации. Основное внимание в ходе исследования проекта 

уделяется периоду освоения, когда производственные мощности предприятия в силу 

объективных причин используются не полностью. 

13.8. Обобщающие экономические показатели. 

Обычно для обоснования проектов применяется несколько обобщающих показателей, 

позволяющих подготовить решение о целесообразности или нецелесообразности вложения 

инвестиций. Эти показатели рассчитываются с помощью формул и большинство из них 

отражаются в таблице денежных потоков: 

- чистая текущая приведенная стоимость или чистый дисконтированный доход – ЧДД 

(Net Present Value of Discounted Cash Flow – NPV); 

- рентабельность инвестиций (Simple Rate of Return – SRR); 

- внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return – IRR); 
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- период возврата капитальных вложений или срок окупаемости капитальных 

вложений (Pay-back Period – PBP); 

- точка (или норма) безубыточности (Break-even Point – BEP). 

14. Инвecтициoнныe pиcки. 

При обосновании международных инвестиционных проектов чаще всего учитывают 

инфляционные и валютные риски. 

15. Резюме. 

Peзюмe являeтcя oдним из вaжныx paздeлoв бизнеc-плана. Его оcнoвнaя зaдaчa – 

зaинтepecoвать aдpecaтa бизнec-плана в дaльнeйшeм его изyчeнии. Peзюмe бизнec-плана 

coдepжит ocнoвнyю инфopмaцию и вывoды по пpoeкту. В кoнцe peзюмe oбычноo приводятся 

ocнoвные финaнcoвыe пoкaзaтeли по пpoeкту. 
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Франц М. В., Ибрагимова З. Ф. 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

МОДЕЛИ ARIMA 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению динамики и прогнозированию уровня 

бедности в РФ. В качестве метода прогнозирования используется модель ARIMA. В работе 

показано, что прогнозируемый временной ряд является нестационарным первого порядка 

интегрируемости. Анализ АКФ и ЧАКФ позволил установить, что наиболее пригодной для 

прогнозирования является модель ARIMA(0,1,0). Данная модель прогнозирует снижение 

уровня бедности в РФ в краткосрочной перспективе.  

Ключевые слова: уровень бедности, прогнозирование, ARIMA- модель 

 

Слом командно-административной системы и переход к рыночным основам 

хозяйствования в РФ в конце XX века привели к потере значительной части экономического 

потенциала страны и актуализации множества социальных проблем, в частности, проблемы 

бедности. В начале трансформационного периода доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума достигала трети от общей численности населения 

страны. Постепенное снижение уровня бедности наблюдалось вплоть до кризиса 1998г., 

который вновь способствовал резкому росту ее уровня. В первое десятилетие XXI века 

наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению уровня бедности, однако в результате 

дестабилизации экономической и политической ситуации в стране в связи с падением цен на 

нефть и экономическими санкциями, с 2014г. проблема бедности снова стала становиться 

актуальной [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Динамика доли населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума 

 

Прогнозирование уровня бедности является важной научно- практической задачей для 

выработки мер государственной социально- экономической политики в этой области. 

Существует большое количество методов прогнозирования. В данной работе исследуется 

возможность прогнозирования уровня бедности в краткосрочной перспективе с 

использованием ARIMA- модели. Этот метод относится к группе методов, реализующих 

подход к прогнозированию на основе одномерных временных рядов, т.е. когда будущее 
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значение показателя предсказывается на основе динамики этого же показателя в прошлом. 

Явным преимуществом этого подхода является нетребовательность к данным- для 

прогнозирования достаточно собрать данные о динамике только одного прогнозируемого 

показателя. Недостатком этого метода является, как правило, слабая интерпретируемость 

получаемых моделей. 

Модель ARIMA используется для прогнозирования временного ряда, который, во-

первых, включает трендовую составляющую, описываемую полиномом, а, во-вторых, 

разность этого ряда какого-либо порядка может быть описана моделью ARMA(p,q) [2]. 

Модель ARMA(p,q) имеет вид (1). 

 

𝑦𝑡 = 𝛼1 ∙ 𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝛼𝑝 ∙ 𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝜃1 ∙ 𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞 ∙ 𝜀𝑡−𝑞    (1) 

 

Как видно из формулы (1), модель ARMA может интерпретироваться как линейная 

модель множественной регрессии, в которой в качестве объясняющих переменных 

выступают прошлые значения самой зависимой переменной, а в качестве регрессионного 

остатка — скользящие средние из элементов белого шума. 

Расчет модели ARIMA является довольно трудоемкой процедурой. На первом этапе 

этой процедуры необходимо определить порядок интегрируемости временного ряда. 

Результаты расширенного теста Дики-Фулера для рассматриваемого временного ряда и его 

первой разности приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования на стационарность 

Временной ряд Расширенный тест Дики-Фулера  

Тестовая статистика Уровень значимости 

Бедность, % -1,87031 0,3467 

Первая разность по 

показателю Бедность, % 

-3,97991 0,006006 

 

Как следует из таблицы 1, исходный ряд нестационарен, в то время как его первая 

разность стационарна. Поэтому порядок интегрируемости ряда равен 1. 

На втором шаге процедуры расчета модели ARIMA для определения остальных двух 

параметров модели- порядка авторегрессии и порядка скользящего среднего- анализируются 

эмпирические автокорреляционные и частные автокорреляционные функции временных 

рядов, графики которых приведены на рис. 2-3. 

Как видно из рисунков 2-3, все коэффициенты автокорреляции, как и все частные 

коэффициенты автокорреляции, отличаются от нуля незначимо. Поэтому для 

прогнозирования была выбрана модель ARIMA(0,1,0) с константой. 

Эта модель имеет один оцениваемый параметр (константу), значение которого 

получилось равным -0,833. 

Результаты прогнозирования уровня бедности по модели ARIMA(0,1,0) с константой 

приведены на рис. 4. 
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Рис. 2 – Автокорреляционная функция первых разностей временного ряда 

 

 
Рис. 3 – Частная автокорреляционная функция первых разностей временного ряда 

 
Рис. 4 – Результаты прогнозирования по модели ARIMA(0,1,0) c константой 
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Как видно из рисунка, модель ARIMA прогнозирует снижение уровня бедности в 

краткосрочной перспективе. 

Для оценки адекватности модели необходимо выполнить тест Льюинга-Бокса на 

наличие автокорреляции в остатках. 

Результаты теста Льюиса-Бокса, а также нормализованное значение 

информационного критерия Байеса (BIC), приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Тест Льюинга-Бокса 

Прогнозируемый 

показатель 

Тест Льюинга-Бокса BIC 

Тестовая 

статистика 

Количество 

степеней 

свободы 

Уровень 

значимости 

Бедность, % 11,911 18 ,852 2,134 

 

Как видно из таблицы 2, нулевую гипотезу теста Льюинга-Бокса об отсутствии 

автокорреляции в остатках надо принимать, что свидетельствует об адекватности модели. 

Таким образом, анализ динамики уровня бедности в нашей стране показывает, что 

проблема бедности актуализируется в периоды экономических кризисов и социальных 

потрясений. Прогнозирование уровня бедности с использованием модели ARIMA 

показывает, что рассматриваемый временной имеет порядок интегрируемости, равный 1. 

Анализ АКФ и ЧАКФ первых разностей ряда позволил выбрать для прогнозирования модель 

ARIMA(0,1,0). Согласно прогнозу, полученному с использованием этой модели, уровень 

бедность в РФ в краткосрочной перспективе будет снижаться. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕМОНТУ 

ИЛИ ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация: с переходом к рыночным отношениям предприятия энергетической 

отрасли функционируют в условиях ужесточающейся конкурентной борьбы, что определяет 

новые требования к системам управления для обеспечения их эффективного 

функционирования. В статье рассматриваются вопросы расширения информационной базы 

принятия решений в области управления процессами обновления и выбытия активной части 

основных производственных фондов на предприятиях энергетической отрасли. 

Ключевые слова: энергетическая отрасль, управленческие решения, процесс 

обновления парка оборудования. 

 

Электроэнергетика является одной из наиболее важных составных частей топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) и базовой отраслью экономики России. Данный сектор 

экономики обеспечивает значительную долю доходов консолидированного бюджета, 

валютных поступлений и объема промышленного производства страны, играет ключевую 

роль в обеспечении устойчивого развития экономики, поскольку существенно влияет на 

темпы экономического роста в стране и качество жизни населения. Такое положение 

электроэнергетики определяет условия функционирования предприятий, которые связаны с 

необходимостью, с одной стороны, полного и надежного обеспечения населения и 

экономики страны энергоресурсами, с другой – непрерывного снижения затрат на генерацию 

энергии. 

В настоящее время для предприятий отрасли характерны:  

 высокая степень износа основных фондов (около 60%), что в значительной степени 

определяет высокую аварийность оборудования [1];  

 дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование. При 

высоком инвестиционном потенциале приток в них внешних инвестиций составляет менее 

13% от общего объема финансирования капитальных вложений [4];  

 отставание научно-технического потенциала отрасли от мирового уровня. 

Оборудование, используемое в отрасли, неэкономично; практически отсутствуют 

прогрессивные парогазовые установки, установки по очистке отходящих газов. Крайне мало 

используются возобновляемые источники энергии;  

 отсутствие полной законодательно-нормативной базы, учитывающей в полной мере 

специфику функционирования предприятий отрасли в условиях рынка.  

Значительный износ основных производственных фондов (ОПФ), их эксплуатация 

сверх нормативного срока службы и недостаточные объемы ввода новых ОПФ в 

эксплуатацию привели к значительному превышению затрат на ремонт ОПФ над 

амортизационными отчислениями1. 

Сложившаяся ситуация определяет политику в области управления ОПФ как один из 

наиболее значимых факторов внутренней среды предприятия электроэнергетической отрасли 

производства, влияющий на эффективность его деятельности и возможность бесперебойного 

обеспечения потребности в энергии. 

Для повышения эффективности управления процессами обновления и выбытия ОПФ 

целесообразно расширять информационную базу принятия решений с учетом особенностей 

производственных процессов, протекающих на генерирующих предприятиях.  

                                                 
1 Оценка соотношения сумм амортизационных отчислений и средств на ремонт ОПФ проведена на примере 

генерирующих предприятий Республики Башкортостан. 
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Принятие управленческих решений по проведению работ по ремонту/замене активной 

части ОПФ в настоящее время базируется на значениях технических характеристик 

оборудования. Получение дополнительной информации, необходимой для принятия 

решений в рассматриваемой области, в условиях ограниченных возможностей предприятия, 

возможно путем использования дополнительных критериев классификации и применения 

расширенного перечня показателей, характеризующих состояние оборудования. 

В настоящее время на предприятиях, генерирующих тепловую и электрическую 

энергию (теплоэнергоцентралях – ТЭЦ), используются два классификационных признака для 

деления ОПФ на группы: 

 традиционное разделение в соответствии с ПБУ; 

 по местам учета (основным производственным подразделениям предприятия). 

Данные группировки не отражают специфику технологического процесса 

комбинированного производства тепловой и электрической энергии, который укрупненно 

представляет собой цепочку трех основных этапов со строго последовательной реализацией:  

 забор и химическая подготовка воды; 

 преобразование воды в тепловую энергию; 

 преобразование тепловой энергии в электрическую энергию. 

Активная часть основных производственных фондов (оборудование), используемое в 

данной технологии, является взаимосвязанным и взаимозависимым, то есть изменение 

параметров работы каждой единицы оборудования оказывает влияние на конечный 

результат (поломка любой единицы оборудования практически всегда приводит к 

уменьшению выработки энергии). 

В связи с этим, кроме традиционно используемых критериев классификации, можно 

выделять группы активной части ОПФ по стадиям технологического процесса производства 

энергии: 

 оборудование, необходимое для забора и химической подготовки воды; 

 оборудование, необходимое для преобразования воды в тепловую энергию; 

 оборудование, необходимое для преобразования тепловой энергии в электрическую 

энергию. 

Принадлежность к определенной группе оборудования, выделенной по стадиям 

технологического процесса, отражает степень влияния поломки единицы оборудования на 

конечный результат в виде объема отпущенной в сеть энергии: чем ближе единица 

оборудования к началу технологической цепочки, тем выше риск уменьшения объема 

генерируемой предприятием энергии.  

Данная зависимость может быть количественно измерена с помощью показателя 

возможного ущерба от поломки оборудования (см. табл. 1). 

По мнению специалистов, стоимостная оценка потерь от сокращения объема 

производства тепловой и электрической энергии из-за поломки оборудования составляет 

наибольшую долю ВУПО. Величина данной составляющей может значительно изменяться 

под влиянием фактора сезонности. В связи с этим, целесообразно определять диапазон 

возможных значений ВУПО с учетом статистических данных прошлых лет о периодах 

наибольших и наименьших объемов производства ТЭЦ.  

Кроме данного показателя для обоснования решения о необходимости проведения 

ремонта или замены детали, узла, агрегата, оборудования (здесь и далее – оборудование),  

необходимо использовать, в дополнение к существующим (техническим параметрам 

работы), показатели, отражающие следующие особенности работы оборудования в процессе 

производства тепловой и электрической энергии: 

 возможность и целесообразность продления срока эксплуатации сверх 

нормативного значительной доли дорогостоящего оборудования; 
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 влияние тяжелых условий эксплуатации оборудования (круглосуточный режим 

работы, пиковые нагрузки) на его характеристики и срок службы. 

Таким образом, для принятия решения о проведении работ по ремонту или замене 

оборудования необходимо использовать следующие показатели, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Показатели оценки необходимости проведения работ  

по ремонту/замене оборудования 
Наименование показателя Формула расчета/комментарии 

1. Технические параметры работы 

оборудования 

Производится сравнение фактических и нормативных  

параметров работы оборудования. 

2. Нормативный срок 

эксплуатации, ТН, год/ч. 

В соответствии с паспортом оборудования. 

3. Хронологический срок 

эксплуатации, ТХ, год/ч. 

Период времени, прошедший со дня ввода объекта в 

эксплуатацию до даты оценки. 

4. Эффективный срок 

эксплуатации, ТЭ, год/ч., [3] 

Срок эксплуатации, при котором годовые затраты на 

эксплуатацию оборудования меньше дисконтированной 

стоимости нового оборудования и затрат на его 

эксплуатации.  

5. Количество проведенных 

ремонтов 

В соответствии с паспортом оборудования. 

6. Стоимость проведенных 

ремонтных работ, тыс. руб. 

Согласно сметам проведения ремонтных работ. 

7. Коэффициент соотношения 

эффективного и 

хронологического сроков 

эксплуатации, КЭХ* 

Э
ЭХ

Х

Т
К

Т
  

8. Коэффициент соотношения 

хронологического и 

нормативного сроков 

эксплуатации, КХН* 

Х
ХН

Н

Т
К

Т
  

9. Возможный ущерб от поломки 

оборудования, ВУПО*, руб. 

доп

ПО рем П невып ПрВУ С Р V З     

где Срем
доп – стоимостная оценка дополнительных ресурсов 

на проведение ремонтных работ или замены оборудования 

внепланового режима (удорожание работ, например, за счет 

сокращения сроков выполнения), руб.; 

РП – стоимостная оценка всех видов ресурсов, 

затраченных на проведение пусковых работ оборудования, 

руб.; 

Vневып – стоимостная оценка сокращения возможного 

объема выработки тепловой и электрической энергии из-за 

поломки оборудования, руб.; 

ЗПр – прочие затраты, руб. 
жирным шрифтом выделены показатели, не применяемые в настоящее время при принятии решения о 

необходимости проведения работ ремонту или замене ОПФ; 

* - предложено автором. 

 

Значения технических параметров, в частности их отклонения от нормативных 

значений, являются свидетельством о необходимости проведения работ по ремонту или 

замене оборудования. 

Показатели срока эксплуатации и соответствующие коэффициенты характеризуют 

износ оборудования и условия его эксплуатации. 
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Показатели количество ремонтов и их стоимость можно выделить как основные, 

характеризующие состояние оборудования ТЭЦ и целесообразность его дальнейшей 

эксплуатации, с учетом рассмотренной ранее специфики ОПФ электроэнергетической 

отрасли, отражающие «историю» работы каждой единицы оборудования. 

В связи с этим, автором предлагается, в соответствии со значениями данных 

показателей, проводить группировку оборудования ТЭЦ, выделяя следующие группы, 

представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Группировка оборудования по показателям количества  

и стоимости проведенных ремонтных работ 

Группа 

оборудования 

Количество проведенных 

ремонтов (N) 

Стоимость проведенных 

ремонтных работ (S) 

1-ая группа 

Соответствует плановому N с учетом 

продления нормативного срока 

эксплуатации оборудования. 

Соответствует плановой S с учетом 

продления нормативного срока 

эксплуатации оборудования. 

2-ая группа 

Соответствует или превышает 

плановое N из-за проведения 

дополнительных мелких и средних 

ремонтов, но находится в 

допустимом диапазоне. 

Превышает плановую S, из-за 

проведения дополнительных мелких 

и средних ремонтов или увеличения 

объема ремонтных работ, но 

находится в допустимом диапазоне. 

3-я группа 

Соответствует/превышает плановое 

N, но находится в допустимом 

диапазоне/значительно превышает 

плановое N. 

 

Значительно превышает плановую S. 

 

Показатель возможного ущерба от поломки оборудования (ВУПО) может 

использоваться как для определения вида работ (ремонт или замена), так и для 

ранжирования оборудования по степени необходимости их проведения. Кроме того, 

применение данного показателя повышает эффективность процесса планирования работ по 

ремонту и замене оборудования, поскольку позволяет согласовать два параметра: наличие 

средств предприятия и максимизацию объемов производства. 

Использование предложенных показателей отбора оборудования, подлежащего 

ремонту/замене, позволит создавать необходимые предпосылки для корректного 

определения допустимого уровня износа и контроля его технического состояния, а также 

повысить качество разрабатываемых инвестиционного бюджета и плана мероприятий по 

проведению ремонтных работ предприятия. 
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Аннотация: В данной статье дается определение понятию ERP-системы, рассмотрены 

основные достоинства и недостатки. Приводятся проблемы по внедрению системы и 

предложены пути их решения. Предоставлен прогноз дальнейшего перехода отечественных 

предприятий на данный вид автоматизации. 

Ключевые слова: ERP- системы, проблема, российские предприятия, снижение затрат, 

экономический эффект от внедрения, автоматизация системы управления. 

 

На данный момент в России большинство предприятий создают новые, современные 

автоматизированные системы управления предприятия. Поскольку для развития 

предприятия и эффективному управлению препятствует низкая оперативность получения 

информации и ее дублирование. По этой причине была создана автоматизированная система 

ERP. 

Enterprise Resource Planning (ERP) - это система управления ресурсами предприятия, 

направленная на автоматизацию учета и управления. Данная система выполняет функции: 

бюджетирование, планирование, учет, логистика, управление персоналом, производством и 

клиентами. Отчетность по всем направлениям бизнеса, полученная при эксплуатации этой 

системы, позволяет руководству иметь общее представление о деятельности фирмы и на 

основе этого в срок принимать тактические и стратегические решения. [1] 

Основные минусы ERP-системы:  

- затраты на внедрение: стоимость рабочего места от 1500 до 8000 долларов, 

консалтинговые услуги, внедрение и сопровождение в пределах 100 - 500 % от стоимости; 

обучение пользователей от 1000 долларов в неделю. Обычно окупается лишь спустя от 2-5 

лет. 

- длительный процесс внедрения-обусловлено необходимостью диверсификации 

деятельности компании. Ее нельзя внедрить на предприятии, где не реструктурировано 

бизнес-процессы. И именно поэтому необходимо предварительное исследование 

предприятия консалтинговой компанией. Это позволит понять, стоит ли внедрять на 

предприятии систему или необходимо сначала изменить бизнес-процессы. Если эту ступень 

проигнорировать, то предприятие рискует уйти в убыток, в случае неудачной или 

затянувшейся установки системы. Если в результате исследования выявлено, что 

организация готова к установке (то есть все бизнес-процессы достаточно смодулированы), 

можно составить план работы. При этом руководство предприятия должен определить, какие 

именно функциональные области и какие типы производства нужно охватить, какие отчеты 

составлять. Целесообразно готовить документ «Требования к ERP-системе» для внутренней 

среды  предприятия. В нем должны быть формализованы и расписаны все ее существенные 

характеристики.  После выше сказанного следует приступать к выбору.  

Но несмотря на трудности, статистика 2016 года показывает, что при успешном 

внедрении, в результате снижаются складские запасы (в среднем на 21,5%), увеличивается 

производительность труда (на 17,5%), повышается число своевременно выполненных 

заказов (на 14,5%). Кроме того, повышается инвестиционная привлекательность бизнеса, 

особенно для иностранных инвесторов, которые всегда хотят, чтобы он был прозрачным.  

Однако опыт внедрения ERP- систем на российских предприятиях свидетельствует о 

том, что предприятия сталкиваются с определенными трудностями- реальные показатели 

результатов использования системы не соответствует ожидаемым. По данным аналитиков до 

70 % попыток внедрения окончились неудачно. Основные проблемные группы внедрения 

ERP систем в России связаны с: 
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1) трудностями организации бизнес-процессов в российских компаниях; 

2) трудностями менеджмента на российских предприятиях;  

3) проблемной организационной культурой большинства российских предприятий;  

4) неполной подготовленностью всего персонала к работе с информационными 

системами.  

Рассматривая первую группу проблем, необходимо отметить, что в России у двух 

одинаковых компаний одной отрасли можно встретить разную организацию стандартных 

бизнес-процессов. В западных странах после реализации одного проекта практически 

получают универсальное решение для подобных задач, а в России на каждом новом 

предприятии приходится решать новую задачу. Вторая группа особенностей проявляется в 

отношении руководства компании к проекту внедрения, так как успех реализации проекта 

прежде всего зависит от готовности к автоматизации самого предприятия и его первых лиц. 

Третья группа особенностей внедрения систем управления на российских 

предприятиях связана с возможным противодействием проекту со стороны менеджмента. 

Многие управленцы не готовы к переменам, которые могут изменить бизнес-процессы при 

внедрении ERP- систем. Однако во время реализации проекта может произойти еще и смена 

собственников, что только усугубит ситуацию в компании.  

Четвертая группа особенностей связана с уровнем готовности персонала российских 

компаний работать с современными информационными системами. Не смотря на то, что 

использование ERP-систем требует ввода информации в систему регулярно и на всех 

уровнях управления, на российских предприятиях отсутствует детальная документация 

управленческих решений. [2] 

Однако с развитием российской экономики и сфер IT, некоторые проблемы решаются. 

Например, российскими разработчиками были созданы ERP- системы, адаптированные к 

российской экономике: «1С», «Галактика ERP», «Парус», «КИС». На рисунке 1 показаны 

наиболее популярные в России системы, лидером среди систем остается российская 

разработка 1С: Предприятие 8.0. 

 
Рис. 1 – Наиболее часто внедряемые ERP- платформы в России за 10 лет [3] 
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 Рис. 2 – Выгоды от внедрения ERP- систем различных вендоров [3] 

 

На основе проведенного опроса руководителей предприятий, было указано со 

стороны внедривших, что наиболее распространенными выгодами от ERP внедрений - это 

повышение доступности информации (60%), улучшение взаимодействия (13%), снижение 

трудовых затрат и времени операций на 7% соответственно. Интересно, что результата в 

пределах 80-100% ожидаемых результатов наиболее часто достигают владельцы систем 

Microsoft и SAP. 

 В табл. 1 приведены данные экономического эффекта от внедрения ERP в России в 

2016 году. Как показывает статистика, эффект от внедрения оправдывающий. Каждый 

показатель в большинстве случаев имеет среднее значение. 

Таблица 1 

Экономический эффект от внедрения ERP – систем в России 

Показатели Диапазон значений Среднее 

Запасы и производство 

Уменьшение объемов 

материальных запасов 

12-30% 21% 

Снижение расходов на 

материальные ресурсы 

6-10% 9% 

Уменьшение производственных 

издержек 

5-10% 7% 

Снижение операционных и 

административных расходов 

10-25% 15% 

Уменьшение себестоимости 

выпускаемой продукции 

3-10% 8% 

Повышения объема выпускаемой 

продукции 

25-30% 28% 

Оборотные средства 

Увеличение оборачиваемости 

складских запасов 

15-21% 18% 

Эффективность и оперативность 

Снижение сроков исполнения 

заказов 

10-75% 33% 

Увеличение прибыли 10-12% 11% 

Трудозатраты и отчетность 

Снижение трудозатрат в 10-70% 30% 
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Показатели Диапазон значений Среднее 

различных подразделениях 

Ускорение получения 

управленческой отчетности 

в 2-5 раз в 3,8 раз 

Ускорение подготовки 

регламентированной отчетности 

в 2-4 раза в 2,8 раза 

 

         Таким образом, на основе проведенных исследований выяснилось, что при внедрении 

ERP системы наблюдается резкая активность в развитии предприятия. Поскольку идет 

снижение операционных и административных расходов, которые благотворно влияют на 

ускорение подготовки регламентированной отчетности в 2,8 раза и тем самым сокращается 

сроки исполнения заказов на 33%. С развитием предприятий развиваются информационные 

системы. Исходя из исследования, внедрение ERP систем на малых предприятиях не 

является целесообразным. Однако для крупных и средних предприятий внедрение системы 

является наиболее выгодным, по сравнению с традиционным методом документации. 
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Аннотация: Рассматривается проблема стратегического позиционирования компании 

на рынке услуг по разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Анализируется 

аналогичный рынок и отмечается стратегическое позиционирование компании ООО 

«Уфимский НТЦ» на рынке услуг. 

Ключевые слова: стратегическое позиционирование, месторождение, конкурентные 

стратегии, сравнительная характеристика, матрица стратегического позиционирования, 

конкурентное преимущество. 

 

В условиях нестабильной экономики, в период посткризисных рыночных отношений 

руководители организаций должны осваивать современные методы и процедуры управления. 

К их числу относится стратегический менеджмент, обеспечивающий предприятиям 

эффективное достижение перспективных целей на основе удержания конкурентных 

преимуществ и соответствующего реагирования на изменения внешней среды [2]. 

 Устойчивое и перспективное развитие нефтегазовых компании в России во многом 

зависит от эффективности результатов научно-исследовательских и проектных организации. 

Решая сложные задачи, связанных с созданием эффективных технологии и разработки 

месторождений, необходимо использовать в полной мере интеллектуальный потенциал 

специалистов научно-исследовательских организации и опираться на отечественный и 

зарубежный опыт. 

 В современных условиях конкуренция на рынке ужесточена требованиями 

инвесторов, ставящие цели повышения конкурентоспособности за счет высокого 

функционирования, качества и надежности результатов. 

Для выполнения сравнительного анализа отечественных и зарубежных научно-

исследовательских центров в [1] был определен их полный перечень  

 Рассмотривая ведущих игроков на региональном рынке можно выделить четыре 

компании ООО «НК Роснефть-НТЦ», ООО «РН-УфаНИПИнефть», ООО «БашНИПИнефть», 

ООО «ТатНИПИнефть». Поскольку наблюдается жесткая конкуренция, необходима 

разработка собственной конкурентной стратегии ООО «Уфимский НТЦ». 

Научно-исследовательская деятельность в ООО "Уфимский НТЦ" направлена на 

получение и применение новых знаний и инноваций, которые используются для решения 

технологических, инженерных, промысловых, экономических, экологических и прочих 

производственных проблем и обеспечивают системную интеграцию науки, техники и 

производства. Анализируя уровень рентабельности в таблице 1 легко определить, какой вид 

деятельности обеспечивает наибольший доход, и, напротив, что провоцирует убытки. 
 

Таблица 1  

Уровни рентабельности ключевых игроков 

Основные игроки Рентабельность 

продаж 

Рентабельность 

капитала 

ООО «РН-УфаНИПИнефть» 10%  55% 

ООО «НК Роснефть-НТЦ» 16% 7% 

ООО «ТатНИПИнефть» 17% 15% 

ООО «БашНИПИнефть» 6% 50% 

ООО «Уфимский НТЦ» 9,5% 8% 

Среднеотраслевое 12% 27% 
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Определим характерные признаки конкурентных стратегии, каждому из которых 

соответствует характерные признаки. 

Различают четыре группы конкурентных стратегий поведения: виолетное, патиентное, 

эксплерентное, коммутантное поведение (таблица 2) [2]. 

Фирмы-виоленты сосредоточены на применении стандартизированного вида выпуска 

продукции, рассчитанные на удовлетворение типовых потребностей широкого круга 

потребителей. Фирмы-патиенты реализуют узкий спектр предложений, при этом требуя 

высокую степень платежеспособности. Фирмы – эксплеренты опираются на инновационную 

деятельность, при этом имея доступные цены и высокую конкуретоспособность. Фирмы – 

коммутанты – компании удовлетворяющие индивидуальные запросы, работающие на 

небольших по объему рынках.  

 

Таблица 2  

Характерные признаки конкурентных стратегий ООО «Уфимский НТЦ» (по А. Ю. Юданову) 

Признак 
Коммутанты 

(«мыши») 

Патиенты 

 («лисы») 

Виоленты  

(«львы», 

«слоны», 

«бегемоты») 

Эксплеренты 

(«ласточки») 

Тип бизнеса Стандартный 
Специализиро-

ванный. 
Стандартный Специализированный 

Профиль 

производства 

Универсальное 

мелкое 
Специализиро-

ванное 
Массовое Экспериментальное 

Размер компаний Мелкие 
Крупные, 

средние, мелкие 
Крупные Средние, мелкие 

Устойчивость 

компаний 
Низкая Высокая Высокая Низкая 

Расходы на 

НИОКР 
Низкие Средние Высокие Высокие 

Факторы силы в 

конкурентной 

борьбе 

Гибкость, 

многочисленность 

Приспособлен-

ность к особому 

рынку 

Высокая 

производитель-

ность 

Опережение в 

нововведениях 

 

Таким образом, на основе анализа различных видов стратегии ООО «Уфимский НТЦ» 

преимущественно реализует стратегию патиента, при этом характеризуется низкой 

устойчивостью компании и низкими расходами на НИОКР. 

Для оценки конкурентных преимуществ приведем сравнительную характеристику 

компании (таблица 3). Рассмотрим «гигантов» регионального масштаба. 

 

Таблица 3  

Сравнительная характеристика преимуществ компаний 

 ООО «БашНИПИнефть» 
ООО «НК Роснефть-

НТЦ» 
ООО «Уфимский НТЦ» 

Отношение к 

клиенту 
Индивидуальный подход Индивидуальный подход Индивидуальный подход 

НИОКР 
геология и разработка, 

добыча нефти и газа 

бурение и разработка 

проектов на 

строительство скважин 

В области IT 

Стандарты 

качества 
Постоянное обновление Постоянное обновление Постоянное обновление 

Оптимизация 

портфеля 

проектов: 

расширение видов работ 

и регионов  

расширение видов работ 

и регионов  

расширение сферы 

деятельности по мере 

роста потребностей 

клиентов 
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 ООО «БашНИПИнефть» 
ООО «НК Роснефть-

НТЦ» 
ООО «Уфимский НТЦ» 

Расширение 

научно-

технической 

базы 

переоснащение 

лабораторий, 

расширение объёмов и 

спектра проводимых 

научных исследований, 

внедрение новых 

стандартов качества, 

привлечение 

высококвалифицированн

ых кадров, разработка и 

внедрение 

инновационных 

технологий 

Развитие инновации, 

внедрение новых 

технологий, расширение 

научно-

исследовательской 

деятельности 

развитие инновационной 

деятельности, 

ориентированной на 

внедрение систем 

высоких технологий 

Собственные 

программные 

продукты 

программно-

технологический 

комплекс «Насос», 

программа 

автоматизированного 

расчета оптимальных 

сроков правки насосных 

штанг «Цикл» 

47% используемого ПО 

собственной разработки 

программные 

комплексы) NGT Smart, 

NGT Smart+ и NGT Geo 

Персонал 

Оптимальное 

соотношение молодых 

специалистов и опытных 

сотрудников 

Оптимальное 

соотношение молодых 

специалистов и опытных 

сотрудников 

Большое количество 

молодых сотрудников, 

высокая текучесть 

 

Оценив преимущества научно-исследовательских центров рассмотрим эти компании 

в сравнении реализуемых услуг (таблица 4).  

  

 Таблица 4  

Сравнительная характеристика компаний по направлениям деятельности 
Направление деятельности ООО 

«БашНИПИнефть

» 

ООО «НК 

Роснефть-НТЦ» 

ООО «Уфимский 

НТЦ» 

геология и разработка + + + 

проектирование строительства 

объектов наземного обустройства, 

нефти 

+ + - 

мониторинг нефтяных и газовых 

месторождений 

+ + + 

техника и технология добычи нефти + + + 

мониторинг строительства и 

восстановления скважин 

+ + - 

информационные технологии + + + 

лабораторные исследования + + + 

 

Дав сравнительный анализ характеристик компании рассмотрим стратегическое 

позиционирование на рынке. 

Матрица стратегического позиционирования компании представлена на рисунке 1. 



СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

78 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Позиционирование предприятия 

 

Количественные оси предполагают нахождение точного значения соответствующего 

показателя и изменяются в интервале от нуля до единицы, при этом предполагается равная 

градация, представленная в таблице 5. 

 

Таблица 5  

Градация количественных осей 
Изменение интервала 

количественных осей, % 

Ось1. 

Рыночная концентрация 

Ось 2. 

Рыночная доля 

0-25 Низкая Низкая 

25-50 Незначительная Средняя 

50-75 
Умеренная Значительная (доминирующее 

положение) 

75-100 Высокая Высокая 

 

Рассмотрим указанные интервалы. О воздействии фирмы на рынок можно говорить, 

если её рыночная доля составляет около 20-25% соответственно позволяет сделать вывод о 

достаточной рыночной силе фирмы, хотя последняя не может быть признана доминирующей 

в большинстве стран. В границы следующего интервала 50-75% попадают фирмы, которые 

согласно действующему законодательству могут быть признаны как доминирующие 

(рыночная доля свыше 65%), последний интервал значений однозначно позволяет 

определить фирму как лидера с высоким значением рыночной доли [3].  

Качественные показатели осей имеют несколько иную градацию. Так, ось, 

определяющая темп роста рынка, может иметь как отрицательные значения, так и 

положительные, поэтому установление пороговых значений будет происходить по схеме, 

представленной в таблице 6. 
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Таблица 6  

Градация качественных осей 
Изменение интервала, 

% 
Темп роста рынка 

Изменение интервала, 

% 

Рентабельность 

продаж 

Отрицательные 

значения – 0 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

0-10 Низкий 0-15 Низкая 

10-20 Средний 15-30 Средняя 

Свыше 20 Высокий Свыше 30 Высокая 

 

Рассмотрим предлагаемые интервалы значений. Для установления интервальных 

значений по оси «Темп рост рынка» использовалось данные методики построения БКГ, когда 

границей относительно высоких и относительно низких темпов роста принято считать 10%-

ное увеличение объема рынка в год. Соответственно в качестве следующего шага взято 

значение 20% роста объема рынка в год, которое является критериальным для определения 

очень высокого темпа роста. В качестве установления основной средней границы можно 

использовать данные об удвоенном росте ВВП в целом по промышленности, 

скорректированном на величину инфляции, что в большей степени позволяет сравнить рост 

анализируемого отраслевого рынка с ростом национальной экономики. 

Согласно данным уровень концентрации – 9%, рыночная доля фирмы – 8%, средний 

темп роста рынка на уровне 1,36%, средняя рентабельность продаж фирмы на уровне 9,5%. 

На качественном уровне эти данные можно охарактеризовать как: 

 уровень концентрации – низкий,  

 рыночная доля фирмы – низкая,  

 темп роста – низкий,  

 рентабельность – низкая. 

Рассмотрим основные поля стратегической матрицы.  

Квадрант матрицы, находящейся в верхнем левом углу, соответствует состоянию 

упадка. Вызвано это тем, что при достаточно высоких значениях рыночной доли и 

концентрации качественные характеристики эффективности деятельности предприятия 

находятся ниже среднего уровня, а сам рынок также переживает состояние спада объемов 

реализации. Сохранение динамики таких процессов может привести к 

низкодифференцированному состоянию и изменению качественных параметров объекта. 

Нижний правый угол стратегической матрицы может рассматриваться как 

конкурентное состояние, поскольку рыночные доли основных участников рынка достаточно 

низки или находятся на среднем уровне, рыночная конкуренция явно присутствует, 

поскольку уровень концентрации недостаточно высок. Кроме того, отраслевой рынок 

находится в состоянии относительной стабильности или роста, что стимулирует участников 

рынка к проведению активных действий по завоеванию и укреплению своих рыночных 

позиций. Поскольку эффективность активов предприятия достаточно высока, то для 

анализируемых предприятий данный квадрант будет весьма привлекательным. 

Низкодифференцированное состояние отраслевого рынка соответствует низким 

значениям как количественных, так и качественных характеристик отраслевого рынка 

(нижний левый угол стратегической матрицы). Это достаточно нестабильное состояние, 

переходное из одного цикла развития в другой.  

Рыночная доля как анализируемой фирмы, так и фирм-конкурентов, достаточно 

низка, рынок переживает состояние стагнации и упадка, а показатели эффективности 

деятельности фирмы также находятся значительно ниже нормативного либо 

среднеотраслевого уровня.  

Для укрепления позиций компании ООО «Уфимский НТЦ» рекомендуется занять 

большую часть своего рыночного сегмента, выходя на национальный или даже международный 
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уровень путем выполнения заказов не только узкой структуры, расширяя список выполняемых 

работ и услуг.  

В целях разработки конкурентной стратеии построим стратегическую карту компании 

ООО «Уфимский НТЦ». 

  

Таблица 7  

Стратегическая карта компании ООО «Уфимский НТЦ» 
Направление Стратегическая цель Показатель (KPI) Целевое значение 

Финансы Рост прибыли 

Снижение издержек 

Прирост продаж 

Доля издержек 

Не менее 20% 

Не более 20% 

Клиенты Привлечение новых клиентов 

Увеличение доли субподрядных 

работ по проектированию 

месторождений 

Расширение перечня услуг 

Доля новых клиентов 

 

Количество и доля 

субподрядных работ 

Доля новых услуг в 

продажах 

Доля новых клиентов 

свыше 30% 

Доля субподрядных 

работ не менее 40% 

Доля новых услуг 

моложе 2 лет свыше 

50% 

Бизнес-

процессы 

Снижение длительности 

выполнения заказов 

Повышение качества услуг 

Внедрение технологии NGT 

Smart 

Применение новых 

технологических ресурсов с 

расширенным проектированием 

Проведение НИОКР 

Развитие имеющихся 

информационных ресурсов 

NGT Smart, NGT Smart+, NGT 

Geo 

Проведение мероприятий по 

эффективному проетированию 

Внедрение системы управления 

Индекс 

удовлетворенности 

клиента 

Доля проектов без 

просрочки 

Коэффициент 

извлечения нефти 

Доля НИОКР в общем 

числе работ 

Свыше 70% 

 

 

Не менее 90% 

 

Свыше 60% 

 

Не менее 40% 

 

Персонал Повышение квалификации 

персонала 

 

Решение мотивационных задач 

Доля 

удовлетворительно 

выполненных тестов на 

проверку компетенций 

сотрудников 

Индекс 

удовлетворенности 

сотрудников 

Свыше 90% 

 

 

 

 

Не менее 80% 

Стратегическое позиционирование ООО «Уфимский НТЦ» является элементом 

стратегического управления, которое определяют как управление организацией, которое 

опирается на человеческий потенциал, ориентирует производственную деятельность на 

запросы потребителей, гибко реагирует и производит своевременные изменения, 

отвечающие требованиям внешнего окружения и позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной 

перспективе, достигать поставленных целей. 

Представленная стратегическая карта позволяет определить стратегические цели по 

основным направлениям деятельности, выявить целевое назначение показателей, которые 

позволяют обеспечить конкурентоспособность. 

 

 

http://ufntc.ru/content/files/NGT_Smart.pdf
http://ufntc.ru/content/files/NGT_Smart.pdf
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Бухарбаева Л. Я., Мухайтьярова И. И. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: автор раскрывает понятие человеческого капитала, его содержание и 

особенности, рассматривает влияние человеческого капитала на развитие стран и его 

значимость в современных условиях. В данной статье анализируется оценка человеческого 

капитала в масштабах национальной экономики. На основании теоретических материалов и 

практических исследований ведущих ученых в данной сфере по итогу работы сделаны 

выводы относительно развития человеческого капитала в России и зарубежом. 

Ключевые слова: человеческий капитал, индекс человеческого развития, 

экономический рост. 

 

В настоящее время человеческий капитал (ЧК) является ключевым фактором развития 

инновационной экономики. Под «человеческим капиталом» следует понимать, образованный 

в результате инвестиций и накопленный обществом запас  здоровья, знаний, умений, 

навыков, производительных способностей и мотивации, которые при разумном 

использовании определяют новую стоимость и приток доходов. Значимость и внимание к 

этому феномену со стороны ученых и власти усилилось лишь во второй половине ХХ века, 

что связано с объективными причинами: перспектива развития государств в условиях 

перехода к постиндустриальному производству связана с решением проблем сохранения, 

наращивания, грамотного использования и умелой коммерциализации интеллектуального 

потенциала как одного из важнейших стратегических факторов экономического роста [1]. 

Впервые понятие ЧК появилось в публикациях ученых-экономистов Т.Шульца и Г.Беккера. 

Именно за открытие и развитие данного направления они награждены Нобелевскими 

премиями по экономике. Шульц дал следующее определение: «Все человеческие 

способности являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается 

с индивидуальным комплектом генов, определяющим его врожденные способности. 

Приобретенные человеком ценные качества, которые могут быть усилены 

соответствующими вложениями, мы называем человеческим капиталом» [2]. 

Вклад в образование способствует развитию высококвалифицированных 

специалистов, труд которых оказывает наибольшее влияние на динамику экономического 

роста. Составляющим компонентом ЧК является не только капитал образования, но и 

капитал здоровья, рассматриваемый как национальное достояние. Именно инвестиции в 

здравоохранение продлевают время функционирования ЧК. 

Эволюция человеческого капитала в странах-лидерах выстраивается на правильной 

политике и культуре управления, которые обеспечивают создание материально-технических 

условий, мотивирующих высокую культуру деятельности, высокопроизводительный труд 

граждан [3].  

Расчет запаса национального человеческого капитала осуществляется посредством 

Индекса Развития Человеческого Потенциала (ИРЧП) (HDI- Human Development Index). HDI 

вычисляется по следующей формуле: 
 

𝐻𝐷𝐼 =  √𝐿𝐸𝐼 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐺𝐷𝐼𝐼
3

,    (1) 
 

где LEI – индекс ожидаемой продолжительности лет; 

EI – индекс образования; 

GDII – индекс дохода. 

HDI – показатель относительного уровня развития национального человеческого 

капитала. Отчеты о развитии индивида (коалиции индивидов), его потенциала публикуются 
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в рамках Программы развития ООН. Согласно этим данным, все страны мира разделены на 4 

группы согласно ИРЧП: очень высокий, высокий, средний и низкий [4]. 

По рейтингу HDI тройку мировых лидеров составляют: Норвегия (0,949), Австралия 

(0,939) и Швейцария (0,939). Рассмотрим динамику развития человеческого капитала в 

данных странах и, для примера, в России, таблица 1. Отчеты с данными запаздывают на два 

года, так как требуется международное сопоставление после их публикации национальными 

статистическими службами. 
 

Таблица 1 

Динамика ИРЧП в России за 2010-2015 гг. 

Год ИРЧП Включая 

Среднемировое 

значение ИРЧП 

Индекс ожидаемой 

продолжительности 

жизни, лет 

Индекс 

образования 

Реальный 

ВВП на д.н. 

по ППС 

дол.США 

201

0 

0,785 0,696 68,6 0,791 23 108 

201

1 

0,792 0,701 69,1 0,799 24 074 

201

2 

0,799 0,706 69,5 0,807 24 879 

201

3 

0,803 0,710 69,9 0,814 25 144 

201

4 

0,805 0,715 70,1 0,816 24 874 

201

5 

0,804  70,3 0,816 23 865 

для сравнения 

201

5 

0,949 

(Норвегия

) 

 83,7 

(Япония) 

0,914 

(Германия) 

43 655 

(Австралия) 

Источник: Human Development Report, 2010-2015 (http://hdr.undp.org/en/data) [5]. 
 

По последним данным (2015г.) Россия занимает 49 место по рейтингу HDI со 

значением 0,804 и входит в группу стран с высоким ИРЧП. В связи с чем мы наблюдаем 

такой отрыв от лидирующих стран? Ответ очевиден – пассивность государства в вопросах 

формирования и накопления ЧК, об этом свидетельствует постепенное сокращение расходов 

федерального бюджета, таблица 2. 
 

Таблица 2  

Структура расходов федерального бюджета РФ, 2013-2015 г. 

Вид расходов 2013 2014 2015 

в 

млрд.руб 

в % к 

итогу 

в 

млрд.руб 

в % к 

итогу 

в 

млрд.руб 

в % к 

итогу 

Расходы - всего 13 342,9 100 14 831,6 100 15 486,4 100 

В том числе:  

национальная экономика 1 849,3 13,9 3 062,9 20,7 2 273,8 14,7 

национальная оборона 2 103,6 15,8 2 479,1 16,7 3 119,6 20,1 

общегосударственные 

вопросы 

1 211 9,1 1 351,3 9,1 1 109,6 7,2 
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Вид расходов 2013 2014 2015 

в 

млрд.руб 

в % к 

итогу 

в 

млрд.руб 

в % к 

итогу 

в 

млрд.руб 

в % к 

итогу 

национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2 061,6 15,5 2 086,2 14,1 997,9 12,9 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

177,5 1,3 119,6 0,8 131,2 0,8 

образование 672,3 5,0 638,3 4,3 632,0 4,1 

культура и спорт 240,1 1,8 315,6 2,1 163,7 1,1 

здравоохранение 502 3,8 463,7 3,1 5 319 34,3 

социальная политика 3 833,1 28,7 3 452,4 23,3 4 185,1 27 

прочие расходы 692,4 5,2 862,5 5,8 625,17 4 

 

Инвестиции в человеческий капитал в 2015г. в России составили 3,1 %  от ВВП 

страны. Для примера, можно рассмотреть такие страны, как США, Франция, и т.д. рисунок 1. 

Инвестиции в здравоохранение США превышают отметку 15% от ВВП страны, а в России не 

достигают и 5 %. Инвестиции в культуру в нашей стране относительно на нулевой отметке. 

Именно здесь кроются причины неуспеха развития инновационной экономики  страны. 

 

 
Рис. 1 – Инвестиции в человеческий капитал 

 

 Человеческий капитал напрямую связан с внутренним национальным доходом (ВНД) 

страны, одним из ключевых показателей экономического развития. ВНД зачастую 

рассматривается, как индекс уровня жизни или благосостояния в государстве, 

рассчитывается как ВВП плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус 

доходы, вывезенные из страны иностранцами.  В рейтинговой таблице 3 представлен 

перечень стран, исследованных ранее, с оценкой размера их дохода на душу населения по 

абсолютному значению, выраженному в дол. США (данные за 2016 г.) 

 

Таблица 3  

Рейтинг стран по размеру валового национального дохода на душу населения 

Место Экономика Доход, дол.США 

6 Норвегия 82 330 

14 США 56 180 

17 Австралия 54 420 

23 Финляндия 44 730 

25 Германия 43 660 

0 5 10 15 20

Россия, образование

Финляндия. Образование

Бразилия, образование

США, здравоохранение

Франция, культура

% от ВВП страны
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Место Экономика Доход, дол.США 

33 Франция 38 950 

34 Япония 38 000 

87 Россия 9 720 

90 Бразилия 8 840 

 

На начало 2017 года Россия занимает 87 место по рейтингу ВНД на душу населения 

среди всех стран мира. Но стоит отметить, что экономический рост в России за восемь 

месяцев 2017 года составил 1,7 процента, при этом в августе он ускорился до 2,3 процента в 

годовом выражении, это говорит  об увеличении ВВП и ВНП соответственно [5].  

В нашей стране основное внимание уделяется развитию инновационной 

инфраструктуры, а не развитию человеческого капитала, именно поэтому 

квалифицированный труд оказывается невостребованным и основной объем производства 

завязан на сырьевые отрасли.  

При целесообразном использовании и развитии уже существующего потенциала, 

формировании оптимальной структуры человеческого капитала, наращивании объемов 

инвестиций и изменении структуры бюджета, можно рассчитывать на то, что наша страна с 

успехом осилит стоящие перед ней трудности и достигнет уровня сильнейших стран по ряду 

экономических показателей. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Дана краткая характеристика основных групп факторов роста стоимости 

предприятия. В качестве существенных в условиях современной экономики выделены 

нематериальные факторы. Предложено использовать в качестве основы для разработки 

программы развития интеллектуальных ресурсов, ориентированной на рост стоимости 

предприятия, метод навигатора интеллектуального капитала. На примере конкретного 

предприятия проведена апробация, сформированы рекомендации 

Ключевые слова: стоимость предприятия, факторы роста, нематериальные факторы, 

программа развития, метод навигатора интеллектуального капитала  

 

Одной из ключевых стратегических целей современных предприятий является рост их 

стоимости. Поэтому на сегодняшний день проводится много исследований в области оценки 

и управления стоимостью предприятия (бизнеса) [2, 4, 6, 7]. Для обеспечения 

целенаправленного и систематического роста стоимости предприятия необходимо уметь 

выявлять ключевые факторы создания стоимости и управлять ими. 

Фактор роста (создания) стоимости, или просто, фактор стоимости – это некая 

характеристика деятельности, от которой зависит результативность функционирования 

предприятия. На стоимость предприятия оказывают воздействие различные факторы: 

ценовая политика, состояние производственных мощностей, уровень конкуренции в отрасли, 

надежность поставщиков, нормативные акты, издаваемые государством, общеэкономическая 

ситуация в стране и т.п. Чаще всего все возможные факторы стоимости делятся на две 

большие группы: финансовые и нефинансовые [6]. Нефинансовые фактор, в свою очередь, 

включают:  

– внешние факторы – оценки аналитиков, рейтинговые оценки, политика государства 

и регуляторов; 

– внутренние факторы – структура бизнеса компании, деловая репутация, 

корпоративное управление, нацеленность компании на повышение стоимости бизнеса, 

квалификация персонала и др. 

В последнее время существенно возрастает роль в создании стоимости 

нематериальных, или когнитивных факторов, как одной из составляющих нефинансовых 

факторов. Исследованию их влияния на обеспечение конкурентоспособности и рост 

стоимости компаний посвящено большое число исследований [1, 3, 5, 7]. 

Одной из ключевых задач менеджмента является выбор ключевых факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на рост стоимости конкретного предприятия. Как 

правило, используют два ключевых признака, по которым можно систематизировать 

факторы стоимости по степени важности: 

– чувствительность – степень влияния изменений фактора на стоимость компании;  

– управляемость – возможность менеджмента воздействовать на фактор с целью роста 

стоимости компании. 

Для правильного определения факторов стоимости требуется соблюдать три 

основных принципа [6]: 

1) факторы должны быть напрямую привязаны к стоимости и с необходимой 

детализацией доведены до всех уровней организации; 

2) факторы стоимости следует устанавливать и постоянно измерять в качестве 

целевых индикаторов, характеризующих деятельность компании. 

3) факторы стоимости должны отображать как достигнутый на данный момент 

уровень эффективности, так и долгосрочные перспективы роста.  
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До недавнего времени выполнение этих требований для факторов, имеющих 

нематериальную природу, было сильно затруднено. Однако распространение методологии 

сбалансированной системы показателей позволило осуществлять стратегически 

ориентированное управление этим видом ресурсов [1, 3]. 

Однако, кроме системы целевых ориентиров, необходимо иметь методическое и 

инструментальное обеспечение процесса управления факторами роста стоимости. Для 

нематериальных ресурсов, или для ресурсов интеллектуального капитала, таким методом 

может стать предложенный Й. Руусом и его коллегами метод Навигатора интеллектуального 

капитала (НИК) [5]. В основе этого метода лежит положение, что любая организация 

представляет собой ресурсный портфель, представленный в уникальной трансформационной 

структуре. Все ресурсы организации тем или иным образом взаимосвязаны, а ценность 

создается в процессе трансформации одного ресурса в другой (например, товаров – в деньги, 

компетенций – в новые процессы, отношений – в экономию затрат на поиск, бренда – в более 

высокие прибыли). 

НИК – это цифровое и графическое представление того, как менеджмент видит 

развертывание ресурсов для создания стоимости в организации. НИК отображает 

трансформацию одних ресурсов в другие. Процесс создания и применения НИК включает 

следующие этапы [5]: 

– составление ресурсного дерева организации (текущего и желаемого), по крайней 

мере, до третьего уровня; 

– определение весов ресурсов по их способности влиять на стоимость организации; 

– оценка выявленных ресурсов с точки зрения их пригодности стать основой 

конкурентных преимуществ, а также оценка качества и количества каждого из ресурсов 

(построение ресурсной матрицы); 

– взвешивание ресурсных трансформаций;  

– преобразование трансформационной матрицы в итоговую;  

– создание итоговой расчищенной матрицы второго уровня (НИК);  

– построение эффекторного графика как инструмента анализа НИК и обоснования 

выбора мероприятий по осуществлению ориентированных на рост стоимости ресурсных 

трансформаций. 

Пример ресурсного дерева одного из промышленных предприятий РБ приведен на 

рис. 1.  

Принятая в НИК группировка ресурсов – их подразделение на 5 категорий: 

традиционные ресурсы (денежные и материальные) и нематериальные (человеческие, 

организационные и отношенческие). Для создания текущего ресурсного дерева были 

разработаны специальные опросные листы, которые раздавались начальникам двух отделов 

завода (финансовый, планово-экономический) и заместителю ген. директора по 

экономическим вопросам и финансам. 

Из рисунка видно, что высокую долю занимают материальные и организационные 

ресурсы, которые составляют соответственно 38 и 31,7 %. Основной упор на заводе делается 

на машины и оборудование (14,6 %), сырье и материалы (13 %), продукцию (10,4%), а так же 

бренд (10,1 %) и технологии (11,5 %). Данный подход является достаточно эффективным в 

данной отрасли, что сказывается на основных технико-экономических показателях 

предприятия. 

На базе самого подробного уровня ресурсного дерева создается ресурсная матрица, в 

которой ресурсы нижнего уровня располагаются вдоль двух осей и группируются по пяти 

ресурсным категориям второго уровня. После ряда трансформационных преобразований 

ресурсной матрицы, правила проведения которых подробно описаны в работе [5], 

формируется итоговая трансформационная матрица предприятия – ее навигатор 

интеллектуального капитала (таблица 1). 
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Для большей наглядности используется также графическое представление НИК            

(рис. 2). 

 

 
Рис.1 – Текущее ресурсное дерево предприятия 

 

Таблица 1  

Трансформационная матрица предприятия второго уровня (НИК) 

Ресурсы Денежные   Материальные   Отношенческие   
Организаци

онные   

Человече

ские   
Сумма   

Денежные   1,7 0,1 0 4 2,1 7,9 

Материальные   19,5 9,4 3,6 4,5 1 38 

Отношенческие   5,6 6,4 0 3,8 0 15,8 

Организационные 9,8 6,3 9,5 3,8 2,3 31,7 

Человеческие   1,1 0,1 0 4,3 1,1 6,6 

Сумма   37,7 22,3 13,1 20,4 6,5 100 
 

На представленных графиках отражается степень влияния всех других видов ресурсов 

на данный. Таким образом, можно отметить, что на человеческие ресурсы наибольшее 

влияние оказывают денежные и организационные. Денежные ресурсы и технологии и опыт 

оказывают влияние на компетенции людей. На материальные ресурсы не влияют лишь 

человеческие и денежные ресурсы – это связано с зависимостью от потребителей, 

оборудования и технологий. Денежные ресурсы в большей степени зависят от затрат на 

произведенную продукцию и закупленное оборудование, которое необходимо постоянно 

модернизировать. На отношенческие ресурсы (в особенности на потребителей) оказывают 

влияние опыт, традиции и бренд (организационные ресурсы). Организационные ресурсы 

наиболее зависимы от всех остальных ресурсов, так как являются промежуточным звеном 

между производством и реализацией продукции.  

Для разработки управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов в качестве факторов роста стоимости 
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предприятия, необходимо применение дополнительных аналитических инструментов. В 

качестве такого инструмента в работе [5] рассматривается построение эффекторного 

графика. Этот инструмент позволяет выявить потенциал совершенствования того, как 

организация трансформирует ресурсы для создания стоимости, понять, какие ресурсы 

являются поглотителями стоимости (т. е. вбирают больше, чем генерируют), а какие – 

источниками стоимости (т.е. генерируют больше, чем вбирают).  
 

 
Рис. 2 – Графическое представление НИК предприятия 

 

По оси X эффекторного графика откладывается определенная на основе построения 

дерева ресурсов и построения трансформационных матриц влиятельность ресурса, а по оси Y 

– специально рассчитываемый эффекторный коэффициент ресурса. Эффекторный 

коэффициент равняется общей сумме всех трансформационных потоков, исходящих из 

ресурса, деленной на общую сумму всех трансформационных потоков, входящих в ресурс и 

рассчитывается путем деления суммы строки для рассматриваемого ресурса на сумму 

столбца для рассматриваемого ресурса. Результаты расчета эффекторных коэффициентов по 

данным таблицы 1 приведены в таблице 2. Полученный эффекторный график предприятия 

представлен на рис. 3. 

Таблица 2  

Трансформационная матрица с эффекторными коэффициентами 

Ресурсы Денежные   Материальные   
Отношенчес

кие   

Организацион

ные   
Человеческие   Сумма   

Денежные   1,7 0,1 0 4 2,1 7,9 

Материальные   19,5 9,4 3,6 4,5 1 38 

Отношенческие   5,6 6,4 0 3,8 0 15,8 

Организационные   9,8 6,3 9,5 3,8 2,3 31,7 

Человеческие   1,1 0,1 0 4,3 1,1 6,6 
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Ресурсы Денежные   Материальные   
Отношенчес

кие   

Организацион

ные   
Человеческие   Сумма   

Сумма   37,7 22,3 13,1 20,4 6,5 100 

Эффекторный  

коэффициент  
0,21 1,70 1,21 1,55 1,02 5,69 

 
Рис. 3 – Эффекторный график предприятия 

 

Поглотители стоимости располагаются ниже оси X (т. е. их значение по оси ординат 

меньше единицы), а источники стоимости – выше оси X (т.е. их значение по оси ординат 

больше единицы). На «идеальном» графике ресурсы выстраиваются по диагонали из 

нижнего левого угла в верхний правый, то есть чем важнее ресурс, тем больше 

результирующей стоимости он должен создавать. На основе эффекторного графика на рис. 3 

можно сделать следующие выводы: 

– эффективная производственная система создается частично на основе материальных 

ресурсов (специализированное производственное оборудование), а так же частично на 

основе организационных ресурсов, то есть организации размещения производственного 

оборудования, процесса производственного планирования, производственного процесса, 

процесса отслеживания заказа, схемы логистических материальных потоков;  

– в ходе выявления и удовлетворения потребностей клиентов происходит накопление 

информации  (организационный ресурс) и ее дальнейшее использование для разработки 

продукта (материальный ресурс); 

– разрабатываются процессы изготовления под прогнозируемый спрос 

(организационный ресурс). Большая часть операций, создающих стоимость фирмы, 

осуществляется до получения заказа от клиента. 

– недостаточное задействованы человеческие и отношенческие ресурсы, есть резервы 

для их совершенствования.  

Дальнейший анализ полученных результатов позволит разработать программу 

развития и трансформации ресурсов интеллектуального капитала, ориентированную на рост 

стоимости предприятия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Аннотация: Подчеркнута роль организационных компетенций в создании 

конкурентных преимуществ современных предприятий, раскрыты существенные признаки и 

этапы оценки ключевых компетенций предприятия. Предложено применять для оценки 

организационных компетенций метод когнитивного моделирования, при этом в качестве 

основы для построения когнитивной модели использовать стратегическую карту 

предприятия. 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, организационные компетенции, 

оценка, когнитивная модель, стратегическая карта предприятия 

 

В настоящее время конкурентное преимущество, основанное на превосходстве 

товаров и услуг по ценовым и качественным характеристикам на рынке, теряет 

устойчивость. Сегодня компании конкурируют не только продуктами, но и своими 

способностями создавать, обновлять и использовать, воплощая в товарах и услугах, 

организационные знания и ресурсы под меняющиеся требования внешней среды. Одним из 

таких видов нематериальных ресурсов являются компетенции [1, 3, 5, 6].  

Выделяют индивидуальные и организационные компетенции: 

– индивидуальные компетенции – это знание, навык, способность или характеристика, 

связанные с выполнением профессиональной деятельности на высоком уровне; 

– организационные компетенции – совокупность навыков, способностей и 

технологий, которая позволяет компании обеспечить потребителям конкретную выгоду. 

Особую роль в обеспечении конкурентоспособности играют ключевые организационные 

компетенции. Согласно Г. Хамелу и С.К. Прохаладу [6], компания должна восприниматься 

не как совокупность составляющих ее бизнес-единиц, а как сочетание ключевых 

компетенций – навыков, умений, технологий, позволяющих компании предоставлять своим 

потребителям определенные ценности. Признаки ключевой компетенции [1, 3, 6]: 

– значимость для потребителей, их готовность платить за компетенцию как за 

большую часть приобретаемой ценности;  

– способность изменяться и подстраиваться под новые требования рынка;  

– уникальность, малая вероятность повторения конкурентами;  

– основанность на знаниях, а не на стечении обстоятельств; 

– связанность с несколькими видами деятельности или продуктами;  

– актуальность, соответствие стратегическим устремлениям компании; 

– ясность, доступность формулировки компетенции для однозначного толкования. 

В качестве этапов на выявления ключевых компетенций часто выделяют [5, 6]: 

определение нынешних компетенций; оценку относительно сильных сторон этих 

компетенций; выявление тех из них, которые обеспечивают определенную ценность для 

нынешних потребителей; определение, каких из них понадобятся на более длительную 

перспективу; анализ «портфеля компетенций».  

Сложность оценки и управления организационными компетенциями состоит в том, 

что, во-первых, как все виды нематериальных ресурсов они оказывают только косвенное 

влияние на результаты деятельности предприятий, а, во-вторых, являются результатом 

комбинации нескольких видов ресурсов одновременно. Поэтому при формировании 

инструментов идентификации и управления организационными компетенциями необходимо 

применять методы, учитывающие наличие и взаимосвязанное влияние на результаты 

большого числа факторов. Одним из таких методов является когнитивное моделирование [4]. 
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Когнитивная модель основана на формализации причинно-следственных связей 

между характеристиками исследуемой системы. Процесс когнитивного моделирования 

включает: 

– установление целей, задание основных параметров и факторов модели; 

– выделение ключевых факторов модели (целевых – выходных и управляющих – 

входных); 

– построение когнитивной карты – ориентированного графа, в котором вершины 

взаимнооднозначно соответствуют базисным факторам, определяющим процессы в системе 

(ситуации).  

– структурный анализ когнитивной модели – выявление непротиворечивости целей; 

– сценарное моделирование развития ситуации; 

– оценка и интерпретация результатов моделирования. 

Рассматривая требования к построению когнитивной модели (наличие целевых и 

управляющих факторов, ориентация на достижение целей компании, непротиворечивость 

целей) можно сделать вывод о построении когнитивной карты на основе стратегической 

карты предприятия, выполненной с применением методологии сбалансированной системы 

показателей [2]. 

По результатам SWOT-анализа ООО «ЭДС» (электромонтажной компании, 

занимающейся проектированием и монтажом электроснабжения, а так же предоставляющей 

услуги электролаборатории) построена стратегическая карта (рис. 1), а на ее основе – 

когнитивная карта (рис. 2). 

На основании SWOT-анализа можно выделить несколько организационных 

компетенций ООО «ЭДС», которые могут влиять на результаты деятельности предприятия: 

способность участия в тендерах, способность одновременно выполнять работы по 

нескольким проектам и способность оказывать новую услугу системы оперативно-

дистанционного контроля труб (ОДК – совершенно новая для компании услуга, которая 

немного отличается от основной отрасли, но при этом может быть осуществима бригадой 

электромонтажников). Однако количественная оценка степени их влияния на достижение 

финансовых результатов невозможна без построения когнитивной модели. 

 
Рис. 1 – Стратегическая карта ООО «ЭДС» 
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Рис. 2 – Когнитивная карта ООО «ЭДС» 

 

Переход от дерева целей к когнитивным моделям требует установления не только 

наличия и направленности связей между различными факторами, но и определения вида 

зависимости, ее количественной характеристики (в виде функциональной зависимости, либо 

с использованием лингвистических переменных). Последующий анализ когнитивной модели 

позволяет выявить структуру проблемы (ситуации), найти наиболее значимые факторы, 

влияющие на неё, осуществить обоснованный выбор управляющих воздействий по 

достижению поставленных целей, что является направлением проведения дальнейших 

исследований. 
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На сегодняшний день ключевыми игроками на российском рынке бытовой техники и 

электроники (БТиЭ) являются розничные торговые сети (ритейлеры), представляющие собой 

совокупность торговых предприятий, находящихся под общим управлением: «М.Видео», 

«Эльдорадо», «Техно-Сила», «Медиа-Маркт» и «DNS». Сетевая розничная торговля является 

более широким понятием, чем просто «продажа товаров», так как её сопровождают 

различные виды и типы других услуг, таких как финансовые, оплата услуг сотовой связи, 

доставка товаров и др. 

На российском рынке бытовой техники и электроники принято выделять два 

основных сегмента: бытовой электроники и бытовой техники, который в свою очередь 

подразделяется на сегмент крупной бытовой техники и сегмент мелкой бытовой техники. 

Наибольшую динамику последние годы показывает рынок бытовой электроники, 

объединяющий рынки телевизоров, компьютеров и ноутбуков, планшетов и сотовых 

телефонов. 

В 2009 г. ситуация на рынке БТиЭ существенно ухудшилась по  причине финансового 

кризиса. После 2010 г. ситуация снова улучшалась, покупательская способность населения 

увеличилось. В 2011 году продажа бытовой электроники стабилизировалось по сравнению с 

периодом до осени 2008 г. Далее рынок также менялся очень неравномерно: 15 – 20 % 

прироста в 2012 г., около 5 % в 2013, грандиозный взлет цен в 2015г. и «проседание» на 

следующий год почти на 27 % [7]. 

Согласно данным «GfK», в первом полугодии 2015 года продажи бытовой техники и 

электроники упали более чем на треть [7] (рис. 1). 

Динамика российского рынка телевизоров и ноутбуков представлена на рисунках 2 и 

3 соответственно [4, 5, 6]. 
 

 
Рис. 1 – Итоги  БТиЭ 1 кв. 2015 г. по секторам 
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Рис. 2 – Объем российского рынка телевизоров, млрд.руб., 2012-2016 гг. 

 

По оценкам торгового дома «Коммерсант», объем проданных телевизоров в России в 

2015 г. сократился на 30% по сравнению с показателем предыдущего года, а объем выручки 

в валютном выражении упал на 33% [5]. 

Благодаря увеличению доступности контента в формате 4К точкой роста на 

сужающемся рынке стали телевизоры с технологией Ultra HD: продажи таких телевизоров 

выросли почти на 50% в штучном выражении и на 37% в денежном при падении средней 

цены на 8%. В 2 раза (до 6%) выросла доля телевизоров с изогнутым экраном [4]. 

 
Рис. 3– Объем российского рынка ноутбуков, млрд.руб., 2012-2016 гг. 

 

Не только российские, но и мировые продажи персональных компьютеров, включая 

ноутбуки, поставили по итогам 2015г. антирекорды. Пользователей все труднее убедить, что 

новые модели существенно лучше старых. При этом в начале 2016 г. средняя стоимость 

ноутбука в России увеличилась на 21% – с 21 до 26 тысяч рублей [6]. 

Наиболее устойчивым к кризисам и событиям последних лет оказался рынок 

смартфонов. По оценкам «J’son & Partners Consulting», суммарные продажи смартфонов в 

России в 2015 году составили 25,3 млн устройств [8]. Правда, относительно итогов 2014 года 

продажи смартфонов сократились на 3 % в натуральном выражении (спад отмечен впервые с 

2009 г.). Несмотря на это, по прогнозам «J’son & Partners Consulting», к 2020 году рынок 

смартфонов вырастет более чем на 70 % по сравнению с результатами 2015 г, этому будут 

способствовать многие факторы. К 2020 году смартфоны практически полностью вытеснят с 
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рынка обычные мобильные телефоны. Смартфоны для многих людей становятся предметом 

первой необходимости, и даже при трудной экономической ситуации в стране пользователи 

не отказываются от покупки смартфонов. Смартфон становится всё более универсальным 

устройством. С развитием технологий один гаджет может совместить в себе всё больше 

полезных функций. Смартфон частично заменяет цифровой фотоаппарат, ноутбук, 

персональный ПК. Фаблеты (смартфоны с диагональю более 5 дюймов) за счет 

оптимального для покупателя размера успешно конкурируют с планшетами и электронными 

книгами. При этом средний цикл «жизни смартфона» составляет 2–3 года. Динамика 

российского рынка смартфонов представлена на рис. 3 [8]. 

 
Рис. 4 – Объем российского рынка смартфонов, млрд. руб., 2012–2016 гг. 

 

В 2015 г. продажи фаблетов (смартфонов с диагональю 4,5 и более дюймов) впервые 

превысили продажи планшетных ПК. Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в 

России в 2016 г., составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более 

дюймов выросла с 31 % в 2015 г. до 46 % в 2016 г. Рост продаж смартфонов с большой 

диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.  

Приближение суммарного рынка мобильных телефонов и смартфонов к стадии 

насыщения обостряет конкурентную борьбу между ритейлерами. Активная политика 

ритейлеров по привлечению покупателей может сделать смартфоны более доступными 

(например, за счет субсидирования устройств операторами сотовой связи). Прогноз 

увеличения объема рынка представлен на рисунке 5 [8]. 
 

 
Рис. 5 – Объем рынка смартфонов в России, млн. штук, 2016-2020 гг. 

 

Стимулами для роста продаж также являются: 

– рост популярности сопутствующих услуг при продаже мобильных устройств: 

страхование, настройка и установка приложений на смартфонах и т. д.;  
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–  ост доли китайских производителей. Ряд популярных при формировании 

российского рынка смартфонов производителей («Sony», «HTC», «Nokia/Microsoft) по 

итогам 2016 г. суммарно занимали лишь 5 % рынка смартфонов в натуральном выражении. В 

2016 году, по оценкам «J’son & Partners Consulting», в первой десятке самых продаваемых 

производителей в России китайские компании занимают половину позиций [8].  

Конкурентный профиль по основным российским компаниям на данном сегменте 

представлен на рисунке 6. 

 
Рис. 6 – Конкурентный профиль российских компаний на рынке смартфонов 

 

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности 

и финансовое положение ритейлерам на данный момент сложно определить. Компании-

продавцы борются за покупателя акциями, беспроцентной рассрочкой, возвращением части 

стоимости покупаемого товара на бонусную карту, которыми можно оплатить 100%  

следующей покупки. Компании могут себе позволить вернуть часть стоимости, так как при  

закупке больших партии товаров, получают максимальные скидки, экономя на транспортных 

расходах. Привлекают покупателей также дополнительными услугами, особым сервисам, 

специальными предложениями. Ужесточившаяся конкуренция на розничном рынке 

приводит к тому, что фактор цены остается наиболее важным для большинства (60%) 

россиян. Большая дифференциация в уровне доходов потребителей вынуждает торговые 

предприятия ориентировать свою деятельность на отдельные сегменты рынка.  

Все это приводит ключевых игроков рынка к необходимости использовать новые 

бизнес-модели [1, 2, 3, 7]. Тенденция на рынке складывается таким образом, что БТиЭ-

ритейлеры начинают продавать непрофильные товары, например, детские игрушки. 

Например, сеть «Эльдорадо» с начала 2015 г. начала активно открывать собственные 

универмаги. В таких точках продаются не только бытовая техника и электроника, но и 

инструменты, кухонные принадлежности и даже детские игрушки. Имея широкую 

географию, «Эльдорадо» старается точечно заполнить ту нишу в регионах, которая 

представлена наименее слабо федеральными игроками, получая тем самым дополнительную 

выручку за непрофильные товары.  
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Таким образом, анализ степени насыщенности и тенденций развития основных 

сегментов рынка БТиЭ позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра и развития 

компаниями-ритейлерами своих бизнес-моделей с целью сохранения и укрепления 

конкурентных позиций. 
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Отраслевой особенностью динамично развивающегося российского рынка 

телекоммуникаций является его высокая степень конкурентоспособности и технологичности. 

Потенциал стратегического развития телекоммуникационных предприятий в 

среднеотраслевом сравнении находится на уровне выше среднего, в силу постоянного 

потребительского спроса на инфоуслуги. В 2016 году объем телекоммуникационного рынка 

составляет 1597 млрд. руб, что равняется .примерно ½ рынка переработки углеводородов, 

нефте- и газохимии, химической промышленности – 3142,2 млрд. руб., в сравнении – объем 

российского рынка тяжёлого и транспортного машиностроения – 268 млрд. руб. Структура 

телекоммуникационного рынка России в 2016 г. и прогноз его развития на 2021 г. 

представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Структура телекоммуникационного рынка России в 2016 г.  

и прогноз его развития на 2021 г. 

 

 Мобильная связь занимает лидирующее положение – 55%, на втором месте находятся 

услуги по интернет-доступу – 11%. Анализ сегментирования российского 

телекоммуникационного рынка в процентном соотношении показывает преимущество 

компаний МТС – 24% и Мегафон – 18%, далее распределены: Ростелеком – 17%, Вымпелком 

– 16%, Теле 2 – 7%, на долю прочих компаний приходится 18% рынка. 

 ПАО «Ростелеком» является одной из крупнейших компаний, которая участвует на 

всех сегментах рынка инфоуслуг и занимает лидирующие позиции в области 

государственных телекоммуникационных услуг и корпоративных пользователей. 

Кредитные рейтинги агентств: Fitch Ratings на уровне «BBB-», АКРА на уровне «AA(RU)», 

Standard&Poor’s на уровне «BB+» подтверждают устойчивое финансовое положение ПАО 

«Ростелеком». Анализ динамики основных финансово-экономических показателей 
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деятельности организации за 2014-2016 гг. (млрд. руб.) представлен в табл. 1. 

Таблица  1 

Анализ динамики основных финансово-экономических показателей деятельности 

организации за 2014-2016 гг. (млрд. руб.) 

Показатель 

Год 

2014 2015 2016 

Значен

ие 

Темп 

роста к Значен

ие 

Темп роста к 
Значен

ие 

Темп роста к 

2013г. 
2013г

. 
2014г 

2014г

. 
2015г.  

1.Выручка от 

продажи  298937 100 297355 99,9 99,5 297445 99,5 100,0 

2.OIBDA 102467 101,6 100839 100,0 0,81 96772 94,4 95,96 

3. Рентабильность 

OIBDA 34,3 101,7 33,9 99,2 98,8 32,5 94,7 95,8 

4.Операционные 

расходы 258943 99,9 258769 99,5 99,9 257610 99,4 99,5 

5.Прибыль от 

операционной 

деятельности 39994 100,0 38584 97,1 96,4 39836 99,6 103,2 

6.Свободный 

денежный поток 

FCF 27312 124,1 21962 99,8 80,4 13298 48,6 60,5 

7.Чистая прибыль 13182 108,1 14391 108,0 109,1 12249 92,9 85,1 

8.Рентабельность 

по чистой 

прибыли, %  4,4 105,3 4,8 107,2 109,0 4,1 93,1 85,3 

9.Капитальные 

вложения  53810 109,7 62726 114,9 116,5 61857 

114,9

5 98,6 

 

Небольшое снижение финансовых показателей объясняется, прежде всего, высокой 

конъюнктурой рынка и ростом уровня реальных инвестиций, направленных на развитие 

компании. Дифференцированный подход к оценке состояния телекоммуникационной 

отрасли и предприятия в отдельности, основывается на определении технологических 

приоритетов, как основы стратегического развития. Детализация технологических 

приоритетов компании ПАО «Ростелеком» базируется на следующих принципах развития 

организации: пространственный аспект – географический охват, ковергентность – 

многообразие инфоуслуги, оптимизация комплексного выбора на основе ресурсосбережения. 

Технологические приоритеты стратегического развития компании ориентированы на 

использование ключевых конкурентных преимуществ организации, оптимизацию 

источников финансовых ресурсов, формирование инновационного потенциала на 

современной технологической платформе, использование маркетинговых инноваций.   
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Таблица 2 

Выбор приоритетных направлений развития ПАО «Ростелеком» 

Технологический приоритет Оценка технологического уровня Степе

нь 

воспр

иимч

ивост

и  

Наде

жност

ь и 

безоп

аснос

ть (1) 

Энерго

эффект

ивност

ь  

(0,95) 

Персп

ектив

ные 

техно

логии

(0,75) 

Экол

огичн

ость 

(0,85) 

Инвес

тиции 

в 

R&D 

(НИО

КР) 

(0,7) 

1.Технологии, обеспечивающие повышение эффективности деятельности компании 

1.1 Технологии оптимизации 

инвестиционных вложений, 

ориентированных на повышение  уровня 

их рентабельности 7 9 9 6 5 

30,9 

(II) 

1.2 Технологии совершенствования 

организационного управления и 

трансформации корпоративной 

структуры 8 7 7 8 6 

30,9 

(II) 

1.3 Технологии эффективного 

использования человеческого 

потенциала, направленные на повышение 

производительности труда 7 8 8 6 5 

29,2 

(III) 

2. Технологии реализации и сопровождения инфоуслуг в фиксированном сегменте 

2.1 Конкурентоспособные технологии 

строительства оптоволоконных сетей 

доступа. Расширение мощности 

магистральной и региональных сетей 6 5 8 7 5 

26,2 

(IV) 

2.2 Технологии развития контентных 

продуктов Triple play услуги и другие 

пакетные предложения 7 4 7 8 4 

25,7 

(V) 

2.3 Технологии модернизации системы 

клиентского обслуживания 8 9 8 9 7 35,1 (I) 

 

Степень восприимчивости предприятия к новым технологиям составляет 

178/300×100=59,3%. Сравнение профилей технологического уровня ПАО «Ростелеком» 

представлено на рис.2. 

 
 Рис. 2  – Сравнение профилей технологического уровня ПАО «Ростелеком» 
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Наиболее приемлемой к реализации можно считать технологию 2.3 – «Технология 

модернизации системы клиентского обслуживания» (35,1 балл). Оценка причинных 

факторов реализации технологии модернизации системы клиентского обслуживания 

представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Оценка причинных факторов реализации технологии модернизации системы  

клиентского обслуживания 

№ Причинные факторы ВК Оценка, 

балл 

Значимость 

фактора 

Приоритет 

фактора 

1.1 Изменение цен  на внешних и внутренних 

рынках 0,8 6 4,8 VII  

1.2 Эффективность эксплуатации 

оборудования 0,8 8 6,4 III 

2.1 Компетентностный уровень работников 0,9 7 6,3 IV 

2.2 Удовлетворенность работников 

организации 0,65 6 3,9 VIII  

2.3 Научно-организационный уровень 0,7 7 4,9 VI 

3.1 Состояние мирового рынка 

телекоммуникационной  отрасли 0,75 7 5,25 V 

3.2 Состояние российского рынка 

телекоммуникационной отрасли 0,65 6 3,9 VIII 

3.3 Развитие рынка альтернативных 

информационных продуктов 0,6 6 3,6 IX 

3.4 Возможность применения прогрессивных 

методов 0,9 9 8,1 I 

3.5 Возможность использования 

прогрессивных материалов 0,85 8 6,8 II 

 

Наиболее значимыми причинными факторами развития компании ПАО «Ростелеком» 

являются: возможность применения прогрессивных методов; возможность использования 

прогрессивных материалов; эффективность эксплуатации оборудования. 

Приоритетность факторов первого порядка выглядит следующим образом: 

оборудование и механизмы (5,6); внешняя и внутренняя среда предприятия (5,5); человек 

(5,35). 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДИКИ СОВОКУПНОЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ 

 

Аннотация: Конкурентоспособность телекоммуникационной компании определяется 

многообразием  и качеством инфоуслуг. Эффективная модель расчета и оптимизации 

информационно-технологических затрат должна строиться на принципах обобщения 

конвергентных расходов и рационализации учетной политики. Расчет экономической 

эффективности проектов в области информационных технологий не всегда возможен на 

основе стандартных методик, поэтому большое внимание уделяется моделям оптимизации 

затрат. 

Ключевые слова: Совокупная стоимость владения (ССВ) – Total Cost of Ownership 

(TCO), затратная политика, бюджетируемые и небюджетируемые затраты, система 

управления ИТ-затратми 

 

 Одной из традиционных методик оценки оптимального уровня  информационно-

технологических (ИТ)  затрат  телекоммуникационного предприятия является методика 

совокупной стоимости владения (ССВ) – Total Cost of Ownership (TCO), под которой 

понимают общую стоимость информационно-технологических активов организации, 

приобретения и поддержки инфокоммуникационных технологий. Первоначально ССВ-ТСО 

разрабатывалась в целях бухгалтерского учета ИТ-затрат для принятия обоснованных 

решений по внедрению и эксплуатации программных продуктов и технических средств 

информационной системы предприятия. 

 В начале 90-х гг. прошлого века были разработаны две модели расчета ССВ-ТСО: 

 - модель компании Microsoft совместно с Interpose разбивает ИТ-затраты на 

бюджетируемые (нормируемые затраты, включаемые в бюджет телекоммуникационной 

компании) и небюджетируемые (затраты, которые достаточно сложно спланировать, в силу 

их специфики, например, пользовательские затраты, простои  информационной системы. 

Причем по исследованиям Interpose они могут составлять более 50% бюджетных расходов на 

информационные технологии.) 

 - модель исследовательской и консалтинговой компании Gartner Group делит ИТ-

затраты на фиксированные (единовременные, капитальные) и текущие. П. Страссман в своей 

книге «The Squandered Computer» опубликовал результаты своих исследований, которые он 

провел в более чем 1000 предприятий в различных странах мира, согласно чему П. 

Страссман пришел к следующим выводам, что: 

- если взять определенный временной отрезок и учитывать ИТ-затраты в течение 

всего этого периода, то они увеличиваются по мере получения прибыли, и соответственно 

уменьшаются, если темпы роста прибыли снижаются; 

- ИТ-затраты напрямую зависят от числа сотрудников компании. Так с увеличением 

числа квалифицированных работников, увеличиваются ИТ-затраты; 

- ИТ-затраты многих компаний превышают величину собственного капитала. 

Управление ИТ-затратами в настоящее время является важной задачей любой 

телекоммуникационной компании в силу специфики деятельности и конвергентности 

инфоуслуги. Дерево целей при формировании системы управления затратами 

телекоммуникационной компании представлено на рис.1. 
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Рис. 1 – Дерево целей системы управления ИТ-затратами  

телекоммуникационной компании 

 

Формирование системы управления ИТ-затратами на основе методики ССВ-ТСО 

предполагает выделение функциональных задач с целью оперативности получения 

необходимой информации: 

- определение уровней управления затратами и конкретизация информационного 

пространства на каждом из них; 

- информационное обеспечение выделенных уровней и формирование комплекта 

документов первичной отчетности; 

- реализация функции оперативного контроля и разработка моделей оценки 

результативности деятельности; 

- формирование коммуникационной подсистемы; 

- перспективное планирование ИТ-затрат; 

- построение оптимизационной модели ССВ-ТСО на основе дерева целей системы 

управления ИТ-затратами и совокупности ограничений, конкретизирующих ситуационную 

составляющую деятельности телекоммуникационной компании. 

Система управления ИТ-затратами на основе методики ССВ-ТСО призвана выделить 

все ресурсы, связанные с внедрением и эксплуатацией информационно-коммуникационного 

решения по формированию пакета инфоуслуг и основывается на принципе 

ресурсосбережения. Но следует отметить, что низкий уровень затратоемкости может 

привести к снижению качества инфоуслуг, отказа от перспективных направлений развития 

предприятия, перестановкой стратегических приоритетов. Проблема управления ИТ- 

затратами вытекает из непрямого участия части затрат в формировании прибыли 

телекоммуникационного предприятия. Система управления ИТ-затратами – это управление 

основными направлениями деятельности компании, представляющая собой динамический 

процесс, направленный на получение оптимального экономического результата. Система 

управления ИТ-затратами представлена на рис. 2. 

Ц0 – Оптимизация ИТ-затрат телекоммуникационной компании 

 
Ц1 –Формирование оптимальной структуры бюджетируемых ИТ-затрат 

 

Ц11 – Структурирование и снижение затрат на приобретение ПО 

и оборудования 

Ц12 – Структурирование и снижение управленческих затрат и 

услуг аутсорсинга  

Ц2 – Формирование оптимальной структуры небюджетируемых ИТ-

затрат 

 

Ц21 – Структурирование и снижение технологических простоев  

Ц22 – Структурирование и снижение затрат на конечного 

пользователя  

Ц13 – Структурирование и снижение затрат на обучение 

персонала 
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Рис. 2 – Система управления ИТ-затратами на основе методики ССВ-ТСО 

 

Формирование системы управления ИТ-затратами на основе методики ССВ-ТСО 

включает совокупность мероприятий, направленных на снижение ССВ и последующий 

контроль затрат. Разбивка плановых мероприятий по этапам конкретизирует виды работ и 
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направлена на снижение ИТ-затрат. Процесс создания и реализации системы управления ИТ-

затратами представлен на рис.3. 
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Рис. 3 – Процесс создания и реализации системы управления ИТ-затратами 

  

Важнейшим этапом построения системы управления ИТ-затратами является формирование 

совокупности факторов, их классификация, и оценка риска снижения результативности 

деятельности компании за счет технологических простоев и ошибочных и рутинных 

действий  сотрудников, задействованных в ИТ-проекте. 

 В широко распространенной ИТ-среде необходимо оперативно отслеживать величину 

ССВ-TCO, чтобы эффективно оценивать все возможности развертывания деятельности 

компании. Если система спроектирована, развернута и управляется без особого внимания к 

проблемам: организации, людям, процессам и технологиям, общая стоимость владения, 

безусловно, выйдет из-под контроля и дальнейшее существование телекоммуникационного 

предприятия может оказаться под вопросом. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И ДИАГНОСТИКИ  

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В ниже приведенной статье приведены заключения и дан краткий и полно объемный обзор вспомогательных, побочных и основных принципов и методик оценки качества и количества экономического и политического 

состояния возможностей абстрактного предприятия и прогнозирования возможной вероятности банкротства, рассмотрены их 

преимущества и недостатки. Также, проведён анализ методик, с точки зрения их 

соответствия специфики экономики современной России и отдельным отраслям экономики. 

Ключевые слова: банкротство, диагностика, прогнозирование, финансовое состояние, 

финансовая устойчивость, платёжеспособность. 

 

На современном этапе развития российской экономики выявление неблагоприятных 

тенденций развития предприятия, предсказание банкротства приобретают первостепенное 

значение. Вместе с тем, не существует единого алгоритма оценки вероятности банкротства 

предприятия в зависимости от его отраслевой принадлежности, принадлежности. Более того, 

нет единого источника, который бы описывал большинство известных методик. 

Интерес к данной проблеме оправдан, так как любое предприятие может столкнуться 

с проблемой неустойчивого финансового состояния, неплатежеспособностью, банкротством. 

Поэтому своевременное обнаружение признаков возможных финансовых затруднений в 

будущем даёт шанс принять правильные управленческие решения во избежание 

несостоятельности. 

Цель данной статьи - дать краткий обзор основных методик прогнозирования и 

диагностики банкротства, рассмотреть их преимущества и недостатки. Выбрать наиболее 

целесообразный состав методов для оценки риска банкротства и снижения финансовой 

устойчивости возможно только при четком представлении относительно их достоинств и 

недостатков. 

Понятие диагностики банкротства в отечественной научной и методической 

литературе различными авторами с незначительными отклонениями трактуется более или 

менее однозначно. Наиболее полно определение данного понятия можно представить так.  

Диагностика кризисов предприятия - это совокупность методов, направленных на 

выявление проблем, слабых мест в системе управления, которые являются причинами 

неблагополучного финансового состояния и других негативных показателей деятельности. 

Диагностику можно понимать и как оценку деятельности предприятия с точки зрения 

получения общего управленческого эффекта, и как определение отклонений существующих 

параметров системы от первоначально заданных, и как оценку функционирования 

организации с подвижной, изменяющейся внешней средой в целях предупреждения кризисов 

[2]. 

Вероятность банкротства предприятия - это одна из оценочных характеристик 

текущего состояния и обстановки на исследуемом предприятии. Проводя анализ вероятности 

ежемесячно, руководство предприятия может постоянно поддерживать вероятность на 

низком уровне. 

Известно множество подходов диагностики банкротства. На рисунке 1 рассмотрены 

существующие модели зарубежных и российских авторов [3]. 
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Рис.1. – Методики оценки вероятности банкротства предприятий 

 

Таким образом, можно наблюдать, что моделей банкротства предприятий большее 

количество, но, методик, позволяющих с достаточной степенью достоверности 

прогнозировать неблагоприятный исход, практически нет. Основные достоинств и 

недостатков методики вероятности банкротства предприятий приведены в таблице 1. 

Приведённая оценка действующих методик определения кризисного состояния 

предприятия позволяет выявить основное их достоинство - комплексный подход к 

выявлению признаков банкротства и существенные недостатки - высокая степень сложности 

принятия решения в условиях многокритериальной задачи, информативный характер 

рассчитанных показателей, субъективность прогнозного решения, разнонаправленность 

предлагаемых показателей. 

 

Таблица 1 

Методики оценки вероятности банкротства, их достоинства и недостатки 
Метод Достоинства и недостатки Методика расчета 

1. Статистический и метрический метод (вероятностная прогнозная оценка) 

Двухфакторная, трех и четырех 

модель полетов Альтмана Сидорова-Петрова 

Достоинства указанных моделей - простота и красота и возможность наличия отсутствия 

применения применяемости при ограниченной и никакой 

информации. 

Недостатки: возможность и невозможность подготовки и использования в зарубежных и 

в российских условиях; есть или нет односторонней всесторонней художественной и 

финансовой точечной оценки, отклонение по вертикали и на плоскости от реалий; 

точность плохих расчетов несовершенства мироздания зависит или не хочет от исходной негодной 

информации и конструкции при ловле и построении отбойной модели, 

ошибка поноса прогноза ± 0,65259778741 

Z= -0,3877987654 -

 3331,0736666111Кп+0000,0579001133Кфз 

Если A, B, C, D, E Z > компостера О, то маловероятная вероятность психов 

банкротства в море больше 50% и 

возрастает с несомненным ростом Z 

Система несистемных 

показателей поворотов  

У. Бивера и Комарова для принесения в жертву 

диагностики ложного и зеленого 

банкротства  

Достоинства:  

- никак не позволяет находить реализацию или вариацию и определять хаотичный «рейтинг культуры 

риска проварки банкротства»; 

- прогноз несомненного банкротства несомненен не только по несомненному 

количеству, но и по несомненному временному несомненному характеру 

Система несомненных показателей привноси мости 

1. Коэффициент Антона Палыча Бивера = (ЧП чмо 

– квартет Ам) / (ДО + КО) 

2. Рентабельность сдохших активов = 

ЧП качества/ А психологии 

3. Финансовый и физический леверидж = 

Методики оценки вероятности банкротства предприятия 

Зарубежные модели Российские модели 

 Z-анализ Альтмана 
 Модель ZETA 
 Модель Чиссера 
 Модель Фулмера 
 Модель Лиса 
 Модель Бивера 
 Модель Тафлера и 
Тишиу 
 Модель Спрингейта 
 Модель Голдера и 
Конана 
 Модель Лего 
 Модель Мервина 
 Модель Химана 

Основанные на 

бух. данных  Рейтинговые Актуарные 

Основанные на 
рыночной 

стоимости 

Качественные 

 Правило 6 СИ 
 CAMPARI 
 COPF 
 PARSER 
 CAMELS 
 PARTS 

 

Модель на основе 
статистики 
дефолта по 
облигациям 

 На  основе 
рыночных цен 
на облигации; 
 На основе 
рыночных цен 
на акции; 
 KMV-
модель 

 

  Модель 
Сайфуллина –
Кадырова 
 Модель ИГЭА 
 Модель 
Колышкина 
 Модель  Зайцевой 
 Модель Савицкой 
 Модель 
Федотовой 
 Модель  
Философовых 

 

 Модель Бланка 
 Модель 
Ковалева 
 Модель 
Недосекина 
 Модель 
Ковалева и 
Привалова 

 

Количественные 
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(ДО конца света + сам конец КО) / А 

4. К-т раскрытия покрытия недокуренных активов ЧОК 

= (СК - ВА) / А 

5. К-т раскрытия покрытия = раскрытия ОА / раскрытия КО 

Четырехфакторная или двух и трех 

модель Таффлера 

Достоинства: казалось бы, что позволяет реально отслеживать реальную 

деятельность реальной компании во времени текущей реальности 

(моменты реального упадка и нереального возрождения). 

Недостатки: область раскрытия применения 

ограничена раскрытием (только для раскрывающейся компании, акции раскрытия 

которых недосчитывают котируются раскрытием на рынке); точность раскрытия 

расчетов зависит от раскрытия исходной раскрываемой информации. 

Z = 0,53.x1 +0,1Зх2 +0,18х3 

+0,16х4 

Если раскрытие Z<0,2, то это раскрытие 

свидетельствует о раскрытии высокой раскрываемости 

вероятности раскрытия банкротства. 

Пятифакторная куда уж больше 

модель Альтмана 

Достоинства: принципиальная возможность умножить разделить микрообъекты 

субъекты на сугубо потенциальных бедных банкротов и противных 

небанкротов; невозможная точность философских расчетов уже давно не зависит от вероятностного 

прогнозируемого невероятного периода течения времени: 1 новый год - 

95999%, 2 старых новых года - 83999%. Недостатки: невидимая область разграничения 

применения весьма ограничена (только корпорации и гномы и крупные банды 

компании с девальвированными котирующимися акциями); по неописуемому 

своему химическому составу и содержанию в моче это восхитительный показатель скученности 

рентабельности балла капитала  

Z вероятность= 1,2 Коб оборота+ 

1,4 Кнп негров+ 3,3 Кр смазки+ 

0,6 Кп погрешности+ 1,0 Ком  ларька 

(для не пойми кого ПАО) 

Значение какого то Z - вероятность мрачного 

банкротства, %; Z<1.81 - очень 

высокая; Z=[1,81;2,7] – 

высокая; Z=[2,7;2,99] - 

вероятность невелика;  Z>2.99 

- вероятность ничтожна, очень 

низкая; Z = 0,7 Коб + 0,8 Кнп + 3,1 

Кр + 0,4 Кп+ 1,0 Ком (применим 

для предприятий, акции 

которых не котируются) 

Рейтинговое конкретное число конкретного 

Сайфулина и конкретного 

Кадыкова 

Достоинства - конкретное применение в конкретных целях конкретной 

классификации конкретных предприятий по минимизированному уровню 

риска. Недостатки - конкретно не позволяет конкретно оценить конкретные 

причины попадания конкретных предприятий в конкретную зону 

турбулентности и неплатежеспособных; конкретно не 

учитывает конкретной отраслевой фигурации особенности конкретного 

предприятия  

Z = 2.x1999 +0,1х2888 +0,08х3888 

+0,45х4888+х5888 

Z<1 - фин. конкретное состояние конкретно не 

удовлетворительное 

2. Метод экспертных оценок 

Многокритериальная

 просто супер модель 

Достоинства: - наверное разрабатывается долго и упорно для мутной 

конкретной преступной организационной внутренней 

системы, с зеленым участием и безучастием его зеленых работников; имеет узкое и 

широкое распространение, утилизацию и применение, совсем для одинаково разных полов уровней изученности 

управления; оперативность и тупость и высокая округлённость 

производительность уничтожения получения по лбу 

информации в процессе для выравнивания выработки соматического 

управленческого ступора решения. 

Недостатки: зависит прежде всего от криворукой квалификации криворуких 

участников в соучастии разработки гомункулуса модели (влияние червивого 

человеческого эндокринное фактора); зависит от отсутствия и игнорирования знаний 

и количества сна опыта криворукого субъекта эксперта (влияние когнитивных интуитивных депрессивных 

характеристик). 

R = b1Х1999 + b2Х2999 + 999b3Х3999 + … + 

bnXn999   

3. Метод закапывания аналогий 

Модель сжиженной 

«жизненный гермошлем цикл малинового 

проекта» 

Достоинства – невероятную возможность закопать и оценить каждый раз 

каждый этап деструкции развития банды предприятия, отказаться 

выявить проблуди причины капельных нежелательных проявлений 

последствий, плюнуть расклассифицировать и забить 

оценить крошечную степень отказа от риска. Недостатки: в истории не 

используется для запаривания определения левых рисков противных 

Жизненный период, время и цикл личинки проекта = 

Этап попытки разработки желчного пузыря+ Этап начала 

выведения дустом экономики на подпольный рынок + Этап анти 

роста + Этап маразма зрелости + Этап столетнего тормоза и 

упадка  
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новых компрессов проектов; на полуживой практике невозможно трудно отказаться 

собрать недостойную соответствующую бражку информацию 

4. Метод оценки финансового состояния 

Интегральная биологическая 

бальная и хороводная оценка 

Достоинства: хаотичная системная, обоюдно 

подробная до ереси конкретная характеристика конкретной 

неплатежеспособности, конкретно основанная на конкретной 

структуре конкретного баланса. 

Недостатки: конкретная возможность конкретного получения конкретной 

недостоверной неконкретной информации по конкретной 

завуалированной серо-черной бухгалтерской типа 

отчетности; конкретно на практике конкретно трудно выкопать собрать конкретную 

информацию для конкретного сравнения 

Основные тормоза и стилусы критерии: кипящая 

ликвидность, отмороженная финансовая плавучесть 

устойчивость, отсутствие танго рентабельность, перебазирование 

отдача мыла активов, базарная рыночная залежалость 

активность 

Анализ тормозных финансовых отложений 

потоков (Дж. 

Ван ГенриХорном) 

Достоинства: казалось бы, дает невероятную пропасть и возможность расценки оценки трудов 

сроков и массы и объема ненужных необходимых отобранных заемных средств орудий труда 

средств; - гладилка оценка потерянной конкретной целесообразности похищения взятия денег у народа 

кредита; непростая простота хитрых грабительских расчетов, как во мраке наглядность впаиваемых 

получаемых уроков результатов; доступность ненужной 

необходимой мусорной информации 

Недостатки - в царских отечественных трудах условиях никогда не планируй 

трудно присмотреться запланировать наваливание поступление долларов 

денежных долларов средств и рублей выплат на коматозный длительный 

период 

Основные верши статьи, дико отражаемые 

в отвратительном отчете о тупом движении ДС: 

- остаток конкретных ДС на конкретное начало конкретного 

периода; конкретное поступление конкретных ДС (в 

том числе конкретная реализация конкретной 

продукции и конкретных услуг, конкретные кредиты конкретных 

банков, конкретный доход от конкретных инвестиций, конкретный 

доход от конкретной продажи конкретных основных типа денежных 

средств, конкретный доход от конкретной 

внереализационной конкретной 

операции); конкретные расходы (в том 

числе конкретно на конкретное производство, конкретные 

капиталовложения, конкретная выплата конкретных 

процентов и конкретное погашение конкретной 

дебиторской типа задолженности, 

платежи в конкретный бюджет) 

Цена предприятия  Достоинства - на конкретной скрытой стадии конкретного 

банкротства конкретно начинается неугасимое незаметное 

(особенно подозрительно если не заложен наложен конкретный специальный испанский 

учет) конкретное снижение такого плохого данного конкретного показателя по конкретной 

причине конкретных неблагоприятных индульгенций тенденций как конкретно 

внутри, так и конкретно вне предприятия. 

Недостатки: метеорологический прогноз конкретного ожидаемого бесноватого 

снижения полета цены неукоснительно требует перспективы анализа средств преступления 

перспектив худеющей прибыльности и диких процентных скачек 

ставок; нежелательная требовательность к хреновому прогнозу анализов цены компании 

предприятия на темную сторону ближайшую и вечную память 

долгосрочную перспективу  

V= Пр / K 

Многофакторная идиоматическая 

модель 

Достоинства – отягчённая возможность волочения определения признания 

влияния копания использования мытья перед мотанием каждого из жил и сухожилий 

ресурсов слабой конторы предприятия (труд, ямы, материалы, отвалы, 

сырье) на нулевую прибыль. 

Основные критерии: индексы, 

взвешенные по цене, объему; 

доходность и 

производительность; влияние 

производительности и 

возмещения затрат на прибыль  

5. Метод целесообразности затрат 

Порог крутой 

рентабельности и 

производственный тупик 

левередж 

Достоинства: оценивает и производит сглаз влияние внешней атмосферы 

внутренних факторов на фекальную финансовую способность 

устойчивость; не хочет позволяет взлететь определить верхний 

нижний конечный предельный объем, массу и размер закапывания выпуска дедукции 

продукции, при возможном котором такса прибыль бесконечно равна 

нулю; деградирует показывает узость степень неосведомленности влияния негров 

Основные конкретные критерии: 

- конкретный порог конкретной рентабельности – конкретный 

критический объем конкретного  

Окр = Зпост / (Ц - Зпер) - чем 

больше конкретная разность между конкретным 

реальным объем и конкретно 
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постоянных тупиц затрат на космос прибыль ректальных функций при постоянных 

изменениях непрактичного объема бочки меда производства; способ скрытия 

выявления банд предприятий, имеющие невероятно хреновые 

большие органы объемы конкретного производства и конкретного сбыта, 

имеют конкретный устойчивый конкретный спрос на конкретную свою дедукцию 

продукцию. 

критическим, тем конкретно выше конкретная 

финансовая устойчивость; 

- производственный конкретный левередж 

Лпр = (Вр - Зпер) / Пр = (Зпост 

+ Пр) / Пр - чем больше конкретный 

удельный вес конкретных постоянных 

затрат в конкретной общей сумме конкретных 

издержек, тем конкретно выше конкретный левередж, 

т.е. конкретный предпринимательский риск 

 

В моделях зарубежных авторов не учитываются некоторые важные показатели, 

специфические для российского рынка. Например, в них недостаточное внимание уделяется 

показателям прибыльности или убыточности. 

Таким образом, оценивая существующие методики оценки экономического состояния 

предприятия и прогнозирования вероятности банкротства можно сделать вывод, что не 

существует четкого алгоритма определения вероятности банкротства модели, учитывающего 

специфику региональных, экономических и отраслевых условий хозяйствования субъектов 

экономики Российской Федерации. 
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КОНВЕРГЕНТНЫЙ БИЛЛИНГ КАК СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ  

 

Аннотация: Специфика быстрых темпов развития телекоммуникационной отрасли, в 

первую очередь, выдвигает к биллинговым системам требование высокой адаптивности к 

меняющимся условиям ведения российского бизнеса. В процессе деятельности 

телекоммуникационные компании работают с большим объемом исходных и 

агрегированных объемов данных. Эффективное использование всей накопленной 

информации с использованием надежной конвергентной биллинговой системы – цель 

работы любой телекоммуникационной компании. 

Ключевые слова: конвергентный биллинг, информационная и телекоммуникационная 

система, программное обеспечение, эффективность биллинга. 

 

Эффективная деятельность телекоммуникационной компании определяется степенью 

интенсивного развития и автоматизации бизнес-процессов, оптимальностью затратной 

политики предприятия, уровнем обеспечения информационной безопасности и 

инновационными моделями и методами системы управления. Сопряжение и реализация 

стратегических и оперативных планов в телекоммуникационной отрасли реализуется на 

основе конвергентной биллинговой системы. 

Конвергентный биллинг – это мультисервисная биллинговая информационная и 

телекоммуникационная система, реализованная на основе группы стандартов биллинга. 

Информационо-технологическое поле биллинга – это сложное прикладное программное 

обеспечение, разработанное как для операторов связи (автоматизированная система расчетов 

– это и информация об абонентах, и статистика по использованию предоставляемых услуг, 

размеры обрабатываемого трафика и многое другое), так и потребителей-абонентов 

инфоуслуг (гибкие тарифные планы, тарификация звонков и учет платежей и др.). 

Принципиальная схема процессов оперативного управления бизнес-процессами на 

биллинговой платформе представлена на рис.1. 

Процессом определения стоимости передачи данных в биллинговой системе является 

тарификация. Помимо тарифа, в нем используется ряд временных параметров округлений. 

Одним из наиболее типичных является следующий алгоритм:  

 

𝑃 = {

0, 𝑡 ≤ 𝑇0  
𝑝0 ∙ 𝑇𝑠, 𝑇0 < 𝑡 ≤ 𝑇𝑠  

𝑝 ∙ [
𝑡

𝑇𝑐
] ∙ 𝑇𝑐, 𝑡 > 𝑇𝑠

,                                   (1) 

 

где      P – стоимость услуги; 

Р0 – тариф на данное направление; 

T0 – максимальная длительность бесплатного соединения; 

Ts – начальное округление; 

Tc – округление. 

Значение выражения в квадратных скобках округляется до целого в большую сторону. 

Под направлением здесь понимается совокупность кодов территорий (городов, регионов), 

имеющих одинаковый тариф и объединенных по географическому признаку. Также могут 

учитываться различные скидки. Наиболее часто встречающимися являются скидки по 

направлениям и скидки, являющиеся функцией объема трафика. Часть из них (например, 

скидку по направлению) целесообразно учесть на стадии тарификации, другие (скидки от 

объема) на стадии формирования счета. 
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Рис. 1 – Принципиальная схема процессов оперативного управления бизнес-процессами на 

биллинговой платформе 

 

Учитывая, что биллинговая система является хранилищем первичной информации 

(прежде всего, CDR) с коммутирующих устройств и имеет модули взаимосвязи с этими 

устройствами (как сбора данных, так и, в ряде случаев, локального управления), построение 

отчетов, позволяющих отслеживать технические характеристики сети по имеющимся в 

биллинговой системе данным, является технически и экономически оправданным, и находит 

отражение во многих биллинговых системах. Важнейшими характеристиками оценки 

состояния сети, которые можно получить средствами биллинговой системы, являются 

загрузка потоков и оценка качества их работы.  

Загрузка потоков определяется как объем трафика, прошедшего через поток в 

единицу времени, либо в процентах загрузки относительно теоретически возможного 

максимального значения: 

 

𝑄 =
𝑉

𝑡
 ,                                            (2)             

где  Q – поток; 

V- объем трафика; 

t – время, за которое загружается поток. 

 

Любая биллинговая система обладает некоторыми свойствами, по которой можно 

судить о ее качестве: 

1) Гибкость – способность системы адаптироваться к изменениям условий работы, 

например, изменение тарифного плана, расширение спектра услуг; 
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2) Настраиваемость – это мобильность, динамичность, подвижность БС, т.е. 

свободное изменение любых настроек; 

3) Модульность – принцип построения, при котором система состоит из множества 

блоков, каждый из которых отвечает за предназначенные ему функции. Например, БС 

включает в себя следующие компоненты: серверы доступа, управления базой данных 

пользователей, серверы, хранящие данные об учетных записях пользователей и 

потребленных ими ресурсами; 

4) Открытость – доступность кода программного продукта, что позволяет оператору 

самостоятельно обслуживать и совершенствовать систему независимо от разработчика; 

5) Масштабируемость – возможность системы приспосабливаться к расширению 

предъявляемых требований и увеличению объемов решаемых задач, к примеру, количества 

обрабатываемой информации или роста абонентской базы; 

6) Надежность – один из важнейших показателей качества БС, который означает её 

способность длительно выполнять возложенные на нее функции. Она количественно 

оценивается временем «службы» Tз. Чем больше Tз, тем надежнее данная система; 

7) Мультиязычность – свойство, позволяющее использовать различные языки для 

представления информации; 

8) Мультивалютность – возможность использования в обороте любые валюты, 

заданные программой. 

 Все эти свойства характеризуют идеальную биллинговую систему. Как известно, на 

практике, данной системы не существует. Но, не отсутствует возможность построения 

оптимальной БС. 

 Оптимальной является та система, которая является наилучшей с точки зрения 

выбранных критериев. Разработать такую БС позволяет оптимизационный метод 

моделирования. 

 Рассмотрим необходимые параметры оптимальной биллинговой системы: 

1) Безошибочный расчет данных, используемых абонентом, по заданным тарифам 

(для предоставления счета за услуги). Данный критерий определяется надежностью системы; 

2) Качество и скорость работы. Для оценки качества работы важнейшим показателем 

является значение ASR (Answer Supervision), характеризующее отношение числа успешных 

соединений к общему числу попыток. Данная величина зависит от различных факторов, в 

частности, от правильности настройки оборудования, наличия перегрузки в сети и т. п. 

Снижение показателя ниже установленного значения требует, как правило, вмешательства 

персонала службы эксплуатации сети для проведения необходимых технических 

мероприятий и, возможно, перемаршрутизации трафика. Последняя операция может также 

проводиться автоматически по установленному алгоритму. Скорость определяется 

количеством переданных данных за единицу времени. Она прямо пропорциональна качеству 

(чем выше скорость, тем качественнее БС); 

3) Эффективность - это показатель, отражающий свойство системы выполнять 

поставленную цель при заданных условиях использования с определенным качеством. С 

экономической точки зрения, отношение цена-качество всегда играет важную роль. Затраты 

идут на разработку ПО, обслуживание и стоимость оборудования, защиту и ограничение 

объема информации. 

4) Достоверность – степень соответствия переданного трафика (абонентом) 

принятому (оператором). По общепринятым требованиям, за расчетный период она должна 

быть выше 0,01% общего объема предоставленных счетов при достоверности данных на 

входе. 

Данные критерии являются обязательными и должны учитываться при построении 

биллинговой системы. Это позволит уменьшить затратные показатели и упростить схему 

работы, что приведет, прежде всего, к увеличению скорости обработки данных. 
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Проактивный аудит и мониторинг денежных потоков, формируемых в результате 

деятельности операторов связи проводится на основе развертывания автоматизированной 

платформы гарантированных доходов – Revenue Assurance (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Контроль гарантированных доходов на основе развертывания автоматизированной 

платформы Revenue Assurance 

 

Эффективное обнаружение и предотвращение потерь доходов возможно только при 

поддержке и непосредственном участии всех подразделений и их сотрудников. Любое 

совершенствование бизнес-процесса должно рассматриваться с точки зрения полноты 

гарантированных доходов на основе формирования централизованной отчетности. 

Своевременное применение мер технического, информационно-технологического, 

финансово-экономического и аудиторского характера приведут к повышению 

эффективности функционирования конвергентной биллинговой системы и обеспечат 

наибольший поток доходов за  полный спектр оказанных инфоуслуг.  
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УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация: Эффективность деятельности предприятий определяется значительным 

кругом участников рыночных отношений. Для обеспечения стабильной эффективной работы 

предприятия, управленческому персоналу необходимо систематически реально оценивать и 

управлять уровнем конкурентоспособности как своего предприятия, так и потенциальных 

конкурентов, что позволит прогнозировать возможность предприятия занять определенный 

сегмент рынка и на этой же основе оценить плановый уровень эффективности производства. 

Ключевые слова: эффективность производства, конкурентоспособность предприятия, 

методы оценки конкурентоспособности, уровень конкурентоспособности 

 

Конкурентоспособность является интегральным показателем развития экономики на 

различных уровнях, отраслей, регионов, предприятий, определяющим научно-технические, 

экономические , экологические характеристики товаров на международных и внутренних 

рынках. Оценка конкурентоспособности товаров на мировом рынке по различным группам 

машиностроительной продукции, позволяет выявить следующие тенденции ,представленные 

в таблице 1.[https://www.kazedu.kz/referat/176375]  : 

                                                                                                                                         Таблица 1 

Оценка тенденций конкурентоспособности товаров машиностроительной индустрии. 

Продукция 

Машиностроен

ия 

Бытовые 

электроприбо

ры 

Легковое 

автомобилестроен

ие  

Текстильная 

промышленность 

Суммарный 

рейтинг 

ФРГ 

США 

Япония  

Франция 

Италия 

Япония 

ФРГ 

Италия 

США 

Франция 

Япония 

ФРГ 

Франция 

Италия 

США 

Италия 

Франция 

США 

ФРГ 

Япония 

 

ФРГ 

Япония 

Франция 

Италия 

США 

 

Представленный рейтинг наглядно подтверждает мысль о том, что абсолютных 

лидеров в рейтинге конкурентоспособности товаров определить очень трудно, так же как и 

определяющий параметр оценки конкурентоспособности товара. Занимая передовые 

позиции в одних отраслях, в других предприятия имеют довольно скромное положение. 

Товары, поставляемые на внутренних рынках, должны соответствовать международным 

стандартам и обеспечивать необходимый уровень конкурентоспособности на 

международных рынках.  

При оценке уровня конкурентоспособности   товаров определяются несколько 

важнейших характеристик, способных удовлетворять нужды потребителей: цена, гарантия 

качества, дизайн, надежность, долговечность эксплуатации, сервисное обслуживание, 

которые существенным образом влияют на уровень конкурентоспособности предприятия в 

целом, что является одним из наиболее сложных вопросов предприятия в целом.   

Решение проблемы управления конкурентоспособностью предприятий в 

значительной степени зависит от возможности количественной оценки уровня 

конкурентоспособности, что является одним из наиболее сложных вопросов. 

Существуют различные методики определения конкурентоспособности.  Каждое 

предприятие оценку своих конкурентных позиций на рынке товаров или услуг осуществляет, 

на базе методики принятой на предприятии, или стандартной методики, которая частично 
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или полностью адаптирована к условиям функционирования предприятия. Оценка 

конкурентоспособности является сложной задачей, решение которой должно начинаться с 

определения наиболее значимых показателей конкурентоспособности. 

В настоящее время выделяются следующие методы оценки конкурентоспособности   

предприятия, показанные в таблице 2. [http://poisk-ru.ru/s52664t2.html] 

                                                                                                                                        Таблица 2 

Методы оценки конкурентоспособности 

Метод оценки 

конкурентоспособности 

Содержание методики 

SWOT-анализ Данный метод позволяет проанализировать слабые и сильные 

стороны внутренней среды предприятии, потенциальные 

опасности внешней среды и на основе анализа выявить 

существующие возможности для развития предприятий. 

Оценка 

конкурентоспособности с 

позиции сравнительных 

преимуществ 

Метод, построенный на предположении: чем ниже издержки 

производства в отрасли и на предприятии, тем большими 

преимуществами  она обладает  по сравнению с  конкурентами. 

Оценка на базе теории 

эффективности 

конкуренции 

По рыночным позициям предприятия и в рамках теории 

эффективной конкуренции можно выделить два основных 

подхода к определению критерия конкурентоспособности: 

структурный и функциональный. 

Оценка с  позиции теории 

равновесия 

В основе данного метода заложено положение, при котором 

каждый  из факторов производства используется  с одинаковой 

и одновременно  наибольшей производительностью. 

Функциональный подход Данный метод позволяет в определенных пределах строить 

заключения относительно всей отрасли, а не только в 

отношении отдельно взятого предприятия 

Профиль требований Сущность данного метода заключается  в том, что с помощью 

шкалы  экспертных оценок определяется  степень продвижения 

предприятия на рынке  и наиболее сильный конкурент. 

Профиль полярностей   В основе данного метода лежит  определение показателей, по 

которым  предприятие опережает конкурентов  или отстает , 

т.е. выявление сильных  и слабых сторон предприятия. 

Методика Белоусова В. Л. 

 

Данная методика основана на отдельных элементах маркетинга 

(продукт, цена, доведение продукта до потребителя, 

продвижение продукта) и на системе показателей деловой 

активности и эффективности предприятия. 

 

 

Наиболее приемлемой для оценки конкурентоспособности предприятия с позиции 

достоверности и сложности является методика Белоусова В. Л. 

 

К числу ведущих отраслей современной экономики, развивающаяся быстрыми 

темпами, традиционно относятся строительная индустрия. На основе методики Белоусова 

была сделана оценка уровня конкурентоспособности предприятий ООО «СалаватСтрой» и 

ООО «СатурнСтройМаркет», которые занимаются выпуском блочно-модульных 

конструкций, строительством промышленных объектов и жилья. 

Результаты расчетов уровня конкурентоспособности предприятий представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3  

                     Показатели расчета уровня конкурентоспособности предприятий                                                                                                                      
н/н Показатель Методика расчета  «СалаватСтрой» «СатурнСт

ройМаркет

» 

Опережающий 

уровень 

показателей 

«СалаватСтрой» 

1. 

 

Коэффициент  

рыночной доли (КРД) 

КРД=ОП/ООПР 0,43 0,27 1,6 

2. 

 

 

Коэффициент  

изменения объема  

продаж(КИОП) 

КИОП=ОПКОП/ 

/ОПНОП 

1,12 0,98 1,14 

3. 

 

 

 

Коэффициент  

доведения блочно- 

модульных 

конструкций 

до потребителя(КСб) 

КСб=КИОП* 

*ЗСБкоп/ЗСБноп 

2,3 1,43 1,6 

4. 

 

 

Коэффициент  

рекламной  

деятельности(КрекД) 

КрекД=КИОП* 

*ЗРДкоп/ЗРДноп 

2,4 1,32 1,8 

5. 

 

 

 

Показатель  

конкурентоспособност 

и маркетинговой  

деятельности(КМД) 

КМД=(КРД+ 

+КИОПР+КСб)/3 

1,2 0,89 1,3 

6. 

 

Конкурентоспособ-

ность предприятия(К) 

К=Крек*КМД 2,9 1,17 2,5 

 

           Показатель уровня конкурентоспособности ООО «СалаватСтрой» в 2,5 раз выше  

предприятия «СатурСтройМаркет»,что обеспечивает предприятию «СалаватСтрой» 

возможность значительно увеличивать  сегмент рынка и обеспечить на этой основе 

повышение эффективности производственной деятельности предприятия и укрепление его 

финансовой устойчивости. 

 

По предложенной методике результирующий показатель конкурентоспособности 

предприятий может колебаться в интервале от -10 до 10. В зависимости от значения этого 

коэффициента предприятие относят к одной из следующих пяти групп: Рыночные лидеры, 

претенденты на роль лидера,рыночные последователи, фирмы, занявшие рыночную нишу и 

банкроты. 

          Место предприятий ООО «СалаватСтрой» и ООО «СатурнСтройМаркет» на шкале 

конкурентоспособности представлены в таблице 4. 

 

                                                                                                                                 Таблица 4 

                                Оценка место предприятий на шкале конкурентов  

Группы 

конкурентоспособности 

предприятий. 

Значение коэффициента 

конкурентоспособности. 

Место предприятий на 

шкале конкурентов. 

Лидеры 9,1-10  

Претенденты на роль лидера 3,1-9 ООО «СалаватСтрой» 

Последователи 1,1-3 ООО «СатурнСтройМаркет» 

Занявшие рыночную нишу -6,9-1  

Банкроты -10-7  
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ООО «Салаватстрой» попало в группу «Претенденты на роль лидера». Эти 

предприятия, как правило, борются за увеличение рыночной доли продаж, проводят ценовой 

демпинг. Для них характерна стратегия атаки на всех направлениях деятельности 

предприятия. 

ООО «СатурнСтройМаркет» попало в зону последователей. Эта группа предприятий 

проводит политику следования за отраслевым лидером, не рискует, но и не проявляет 

пассивности. Фирмы этой группы особенно осторожно и взвешенно принимают 

управленческие решения, касающиеся их деятельности на рынке, так как подвержены атакам 

со стороны рыночных претендентов. Копируя деятельность лидера, они действуют более 

осмотрительно, рассчитывая на меньшие ресурсы.  

Для повышения конкурентоспособности руководителям ООО «СатурнСтрой» в 

рамках комплексной программы управления производственной деятельностью предприятия 

с позиции повышения эффективности производства необходимо обратить пристальное 

внимание развитие на следующих направлений деятельности: 

- постоянное совершенствование продукта или повышение качества; 

- проведение активной инновационной политики; 

- нахождение новых сфер использования продукции, приспособления к нуждам 

потребителя; 

- творческое использование полезного опыта конкурентов; 

- умелое манипулирование ценовыми факторами в конкурентной борьбы; 

- интенсивное использование рекламы; 

- обеспечение передового технического и технологического уровня производства; 

-обеспечение оптимального сочетания цены и качества продукции; 

-применение современных методов организации и управления, информационных 

технологий; 

- повышение квалификации персонала; 

- обеспечение благоприятной репутации и имиджа предприятия. 

 

Эффективное управление реализации данных направлений деятельности предприятия 

обеспечит повышение уровня его конкурентоспособности и, как результат, повышения 

эффективности производства. 
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Бускунов Р. Х., Галимова М. П.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА САНКЦИЙ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация Антироссийские санкции наряду с негативными последствиями оказали 

существенное позитивное влияние на экономику России как катализаторы развития ряда 

отраслей. Осуществляемая поддержка государством по импортозамещению решает задачу по 

снижению технологической зависимости от внешних рынков. Но и возникли ряд трудностей, 

в том числе и в горнодобывающей отрасли, столкнувшийся с зависимостью капитальных и 

операционных затрат от колебаний курса валют и от внешнеэкономической политики. 

Ключевые слова: антироссийские санкции, горнодобывающая промышленность, 

импортозамещение, технологическая зависимость 

 
Большая часть предприятий горнодобывающей промышленности, действующих на 

территории России, создана и функционирует с большой долей иностранного капитала. К 
таким предприятиям относятся Kinross (Дальний Восток), NordGold и Полюс Золото. 
Традиционно эта отрасль является активным реципиентом зарубежных технологий. На 
данный момент процент использования иностранных технологий достигает 90% при добыче 
и переработки полезных ископаемых. До объявления санкций Россия активно использовала 
преимущества международной кооперации в части закупки перспективных технологий и 
высокопроизводительного иностранного оборудования. В качестве выгод для импортеров 
предлагалось и участие в уставном капитале предприятия. Это было безусловным плюсом, 
так как зарубежные инвесторы более мобильны, располагают значительными инвестициями 
и способны достаточно быстро внедрить технологии и оборудование. Поэтому 
антироссийские санкции негативно отразились на перспективах развития этих предприятий. 

Но с течением времени, подавляющее число предприятий нашли инновационные 
решения возникших проблем. 

Приоритетный для государства и предприятий метод восполнения и демпфирования 
дефицита технического оснащения различных промышленных предприятий – замещение 
импортных промышленных товаров товарами национального производства.  

Первая проблема в условиях санкций – отсутствие отечественных аналогов 
оборудования и сырья различного качества. Согласно исследованию РБК [1], в 2015 году с 
это проблемой столкнулись 62% опрошенных руководителей российских промышленных 
предприятий, около 31%  респондентов указали на низкое качество отечественного 
оборудования и сырья. Кроме того, в опросе 13% респондентов назвали проблемой 
импортозамещения завышенные цены на отечественное оборудование и сырье.  

В течение многих лет российские производственные мощности находились в периоде 
стагнации, не было внедрения современных технологий. По этой причине российские 
предприятия не способны на данный момент преодолеть в полном объеме дефицит 
мощностей, оборудования и технологий. А те предприятия, которые способны производить 
импортозамещаемое оборудование значительно завышают цены, что экономически 
оправдано, когда спрос превышает предложение. И в этих условиях стоимость российского 
оборудования может быть сопоставима, а иногда и превышать стоимость зарубежного 
аналога. 

Вторая проблема – разрыв лицензионных соглашений или рост их стоимости. Более 
90% технологий в горнодобывающей отрасли имеют патенты иностранных государств. Как 
известно крупнейшие производители и обладатели лицензии на производство 
промышленных контроллеров немецкие, японские и американские компании [3]. 

Для внедрения той или иной технологии необходимо покупать дорогостоящую 
лицензию на право производства или использования инноваций в своей деятельности. 
Отечественные производственные линии укомплектованы в основном импортными 



СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

122 

составляющими, к примеру доля импорта/экспорта металлорежущих станков в 2014г. была 
92% [2]. Ряд предприятий находится на стадии монтажа оборудования и внедрения 
технологии и не вышли на коммерческие мощности. Замораживание лицензионных 
соглашений привело к омертвлению вложенных инвестиций, как со стороны зарубежных 
компаний, так и со стороны российских производителей. К примеру, Краснодарский 
станкостроительный завод Седин не выполнил госзаказ по разработке электронного блока 
управления для горнодобывающего оборудования.  

Многие иностранные предприятия, имеющие свои собственные заводы на территории 
РФ и странах ближнего зарубежья, зачастую вынуждены использовать некачественное 
сырье, что негативно отражается на общем качестве выпускаемой продукции и на количестве 
из-за высокого уровня брака. Основным фактором, затрудняющим смену приоритетов в 
предпочтении собственного производства, является несоблюдение, либо замена 
государственных стандартов (ГОСТ) на технические условия (ТУ) при производстве товаров. 
Сложность в налаживании логистических маршрутов, надлежащей транспортировке и 
гарантийном обслуживании накладывают определенный риск на планирование закупочной 
кампании и исполнение бюджета подразделениями.  

Третья проблема– происходит «скрытый импорт» оборудования. Как правило, такое 
оборудование невозможно обслуживать по гарантии, что увеличивает стоимость 
технического обслуживания и ремонта. 

Несмотря на негативные последствия, в целом для экономики страны введенные 
санкции играют положительную роль. Например, в стоимостном выражении импорт товаров 
в 2016г. по данным таможенного союза России сократился на 8,9% по сравнению с 2015г. 
Это ослабляет технологическую зависимость России. В товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2016 году приходилось 47,4% (в 2015 
году – 47,7%). При этом значительно увеличился импорт из стран СНГ: в 2016 году доля 
машин и оборудования составила 23,7% (в 2015 году – 19,2%)[4]. 

Рис.1 – Динамика импорта России в январе 2015-июне 2016 гг. (млрд.дол.) 
 
Анализируя логистические маршруты поставок материалов можно сделать вывод, что 

большинство материалов из данных стран приходят в РФ из стран ближнего зарубежья, с 
которыми у нашей страны упрощенное оформление таможенной декларации и 
соответственно тарифов. Так объем экспорта у Белоруссии за 2016 год вырос на 9,6% по 
сравнению с 2015 годом. При том, что индекс промышленного производства в 2015 году 
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составил 93,4%, экспорт собственной продукции рухнул на 26% до 26,69 млрд долларов, а 
импорт на 25,2% до 30,32 млрд долларов.  

Анализируя динамику импорта России, можно отметить что наши предприятия 
столкнулись с проблемой возмещения собственных производственных мощностей. Падение 
рубля, несомненно, технически снизило себестоимость продукции, все операции по продаже 
металла происходят в долларах США, что и отражает возросший долларовый эквивалент 
экспорта.  

Четвертая проблема– не отработаны механизмы импортозамещения. В случаях, 
когда в РФ нет официального дилера того или иного оборудования, закупка большинства 
товаров происходит через интеграторов, берущих риски по таможенному сопровождению и 
соответственно, включающие все свои расходы в завышенные цены. Но даже высокие цены 
и риски ввоза оправданы по сравнению использования большинства аналогов российского 
производства.Простой оборудования может вылиться в огромные потери плановой 
выработки конечной продукции.  

В настоящее время предприятия частично компенсируют дефицит производственных 
мощностей базы российскими аналогами и поставками оборудования с соседних стран, таких 
как Китай, Индия, Казахстан и Белоруссия (Sel, UEE, Wilo). Организуют поставки 
оборудования в обход прямых сделок со странами ЕС и США. Так же следует учесть, что 
основные производственные единицы имеют большой срок эксплуатации, который 
зарубежное оборудование еще не выработало и будет действовать еще 5-15 лет (Caterpillar, 
Shell, Grainger). 

В сложившейся ситуации, среднесрочное решение проблем импортозамещения 
видится в постепенном вовлечении иностранных компаний в доли предприятий российской 
экономики. Что касается российских производителей, то необходимо поддерживать меры по 
постепенному выводу иностранного оборудования из собственных мощностей, создавая 
новые собственные технологии. Возможно, часть материалов выгодно будет производить на 
территории зарубежного партнера и необходимо проработать меры по поддержке компаний, 
инвестирующих в такие производства. Локализация производств приведет к снижению 
себестоимости и благоприятно отразится на экономике региона. Несомненно, нужно 
продолжать господдержку отечественного производителя, но также стимулировать 
привлечение иностранных инвестиций, ограничив импорт готовой продукции и 
инвестировав в импорт зарубежного сырья. Проработать меры поддержки или снижения 
налоговой нагрузки на предприятия-заказчики, инвестирующих в отечественные 
предприятия, а также снизить таможенные пошлины для ряда приоритетных направлений 
импортозамещения для дружественных стран.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА ПРОИЗВОДСТВЕНННЫХ 

ФУНКЦИЙ НА ПРИМЕРЕ АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» 

 

Аннотация: В статье рассматривается сущность аутсорсинга, формулируются 

критерии обоснования «отсечения» производственных функций и выбора аутсорсера 

Ключевые слова: аутсорсинг, стратегическая важность, риски, эффективность, 

производственные функции 

 

В современных условиях бережливого производства и тотальной экономии 

актуальным является вопрос эффективности производственной структуры, определяемой 

набором производственных функций. Все чаще перед руководством предприятий стоит 

вопрос о необходимости «отсечения» функций, не добавляющих потребительской ценности, 

но добавляющих существенную стоимость. Как правило, к таким функциям относятся 

вспомогательные и обслуживающие функции, такие как, например, ремонт и техническое 

облуживание оборудования, складские и транспортные функции. В последнее время к ним 

стали относить и управленческие функции, например, бухгалтерское и финансовое 

сопровождение, IT –функции. А социальное обслуживание считается «балластом». Поэтому 

становятся популярными так называемые аут-технологии и аут-бизнес модели, то есть 

аутсорсинг[1]. Стратегическим преимуществом аутсорсинга является возможность 

сконцентрировать внимание на основных бизнес-процессах. 

Принятие решений об аутсорсинге опирается на многокритериальную оценку его 

эффективности[2]. 

Оценку эффективности аутсорсинга рекомендуется разделить на следующие этапы. 

1 этап. Определение перечня функций, возможных к выводу на аутсорсинг; 

2 этап Анализ эффективности вывода на аутсорсинг определенной функции; 

3 этап Определение стоимости организации и выполнения процессов контроля за 

внешними поставщиками услуг  

4 этап Выбор кандидата-аутсорсера 

5 этап Оценка риска  и мониторинг аутсорсера 

1.Определение перечня функций, возможных к выводу на аутсорсинг 

Для проведения анализа эффективности необходимо определить перечень критериев, 

которые будут использоваться для выбора функций -кандидатов на аутсорсинг.  

В качестве ключевого критерия предлагается оценить стратегическую важность 

функции для предприятия:  

– важность функции для бизнеса; 

– управляемость данной функции в настоящий момент времени; 

– критичность функции с точки зрения информационной безопасности; 

– важность функции с точки зрения непрерывности бизнеса; 

Еще одним критерием является  рыночная оценка функции, подразумевающая:  

–текущее качество функции и ее уровень по сравнению с рыночным; 

– текущая стоимость функции и ее уровень по сравнению с рынком;  

–пространственная и временная доступность услуги 

– уровень операционных рисков в процессах оказания услуги; 

– наличие предложения функций на рынке, дефицит или избыток. 

Внутри каждой группы необходимо определить группу «отсекающих критериев», т.е. 

критериев, имеющих наибольший вес при принятии решения. Если один из «отсекающих 

критериев» показывает невозможность аутсорсинга, то данная услуга не выводится на 

аутсорсинг. Опыт показывает, что наиболее часто к «отсекающим критериям» относят 

критерии информационной безопасности и непрерывности бизнеса. Как правило, передавая 
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функции на аутсорсинг, предприятие может утратить конкурентные позиции и 

стратегический потенциал из-за утечки информации и из-за утраты коммерческой и 

финансовой независимости. Кроме того, аутсорсинг может нарушить целостность 

предприятия, что может повлечь отрицательный синергетический эффект. При этом могут 

значительно вырасти издержки контроля. 

2. Анализ эффективности вывода на аутсорсинг определенной функции 

Для принятия решения о перечне функций-кандидатов для вывода на аутсорсинг 

необходимо провести опрос в экспертной группе и расставить экспертные оценки в разрезе 

каждой услуги. По итогам опроса проводится взвешенное суммирование и по его 

результатам определяется перечень функций-кандидатов на аутсорсинг. 

3.Определение стоимости организации и выполнения процессов контроля за 

внешними поставщиками услуг 

Полученный список функций подвергается анализу с точки зрения стандартной 

управленческой задачи выбора «производим сами» или «покупаем у других». Для принятия 

данного решения нужно определить текущие издержки на выполнение функции, стоимость 

оказания подобной услуги аутсорсинговой компанией, стоимость процессов и мероприятий 

по взаимодействию с внешним поставщиком, а также оценить риски.  

Оценим возможности аутсорсинга функций АО «Транснефть–

Урал»,осуществляющего прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти и 

нефтепродуктов по территории восьми субъектов Российской Федерации. Предприятие 

эксплуатирует: 9600 километров нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 41 

перекачивающую и 72 магистральных насосных станций, около 230 резервуаров общим 

объемом свыше 2 миллионов кубометров, обеспечивая бесперебойную перекачку нефти и 

нефтепродуктов[3]. 

Для определения стратегической важности каждой функции можно использовать 

следующие критерии: 1)профильная принадлежность (профильные и непрофильные активы); 

2)роль в технологической цепочке. 

Оценка проводится по пятибалльной шкале по следующему принципу (табл.1) 

 

Таблица 1  

Критерии значимости 

Критерии 

Диапазон оценок (в баллах: от 1 до 5) 

Низкая  

(1–2 балла) 

Средняя  

(3 балла) 

Высокая  

(4–5 баллов) 

1.Профильная 

принадлежность 

Непрофильные активы Профильные активы 

2.Роль в 

технологической 

цепочке 

Нефтехимия; 

прочие виды 

деятельности 

Относятся к производству 

и сбыту нефтепродуктов 

Относятся к разведке и 

добыче углеводородного 

сырья 

 

В качестве экспертов привлечена первая линейка руководителей АО «Транснефть–

Урал»: генеральный директор и шесть его руководителей: по производству, по экономике, по 

закупкам, по техническому развитию, по персоналу, по энергообеспечению и ремонтам. 
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Таблица 2  

Определение стратегической важности функции 

№ 

пп 
Функции 

Критерии значимости 

Средняя 

оценка 
Профильная 

принадлежн

ость 

Роль в 

технолог

ической 

цепочке 

1. 1 Разработка программного обеспечения 2 2 2 

2. 2 ИТ-услуги 2 2 2 

3. 3 Маркетинговая деятельность 2 2 2 

4. 4 Снабженческая деятельность  2 2 2 

5. 5 Бухгалтерский, налоговый учет и внутренний аудит 2 2 2 

6. 6 Юридические услуги 2 2 2 

7. 7 Охранные услуги 1 2 1,5 

8. 8 Транспортные перевозки и логистика 2 3 2,5 

9. 9 Ремонтно–строительные услуги 2 4 3 

10. 10 Общественное питание 1 2 1,5 

11. 11 Медицинское обслуживание 1 2 1,5 

12. 12 Уборка помещений 1 2 1,5 

13. 13 Обучение и подбор персонала 2 2 2 

14. 14 Вспомогательно–заготовительные процессы 

(специальные и вспомогательные процессы 

геологического содержания, подготовка кустовых 

площадок и подъездных путей, скважин) 

5 5 5 

15. 15 Отгрузка и сбыт нефтепродуктов 5 3 4 

16. 16 Ремонт и наладка оборудования 4 4 4 

17. 17 Инжиниринг 4 2 3 

18. 18 Химико–технологическиепроцессы 5 4 4,5 

19. 19 Услуги по автоматике и КИП 4 2 3 

20. 20 Энергоснабжение 4 2 3 

 

На рис.1 представлена матрица «Стратегическая важность»  и «Качество, по 

сравнению с рынком». 

Из матрицы видно, что: 

1) критичными для вывода на аутсорсинг для АО «Транснефть–Урал» являются 

функции основного и вспомогательного производства, логистика, маркетинг и т.п. 

2)  менее критичными для вывода на аутсорсинг для АО «Транснефть–Урал» 

являются функции: ИТ-услуги, Бухгалтерский учет и аудит, охрана, общественное питание и 

уборка помещений. 

4.Выбор кандидата аутсорсера. 

Оценка функции по сравнению с лидером на рынке производится на основе 

экспертного опроса по 5 – балльной шкале: от 1 до 2 – хуже по сравнению с рынком; от 3 до 

4 – на среднеотраслевом уровне;5 – лучше рыночного. 
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Рис. 1 – Распределение функций по матрице Хлебникова 

 

Результаты опроса экспертов представлены в табл.3 

 

Таблица 3 

Оценка функции предприятия по сравнению с рынком 

№ 

пп Функции Лидер на рынке 

Оценка по 

сравнению с 

рынком 

1.  IT-услуги ЗАО «ЦРТ Сервис» 3 

2.  Бухгалтерский, налоговый учет и 

внутренний аудит 

ООО «АДК-аудит» 
5 

3.  Охранные услуги ООО Компания «СКБ» 4 

4.  Общественное питание ООО ПТФ «Башторгсервис» 2 

5.  Уборка помещений ООО «Благоустройство» 3 

 

Состав аутсорсеров может постоянно пересматриваться в процессе мониторинга и 

контроля за исполнителями. Также важно мониторить  и риски аутсорсинга 

5.Оценка риска  и мониторинг аутсорсера  

Характеристика наиболее значимых рисков и путей их устранения представлена в 

табл.4. 

Таблица 4 

Риски аутсорсинга и пути их устранения 

Организация – заказчик Организация – исполнитель 

Риск Способ устранения Риск Способ устранения 

1.Отсутствие опыта 

работы с 

аутсорсинговыми 

компаниями 

Мониторинг рынка 

поставщиков услуг, 

мониторинг репутации 

Конкурсный отбор 

1.Длительный 

контракт, который 

может долго не 

приносить доход 

Поэтапная форма 

договора, при котором 

можно прервать 

отношения на каком–

либо этапе 

http://www.b2b-center.ru/firms/view_firm.html?id=53185
http://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=39197
http://www.b2b-energo.ru/firms/view_firm.html?id=85517
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Организация – заказчик Организация – исполнитель 

Риск Способ устранения Риск Способ устранения 

2.Введение в 

заблуждение 

относительно опыта 

Установление 

испытательного срока 

2.Досрочное 

расторжение 

контракта  

Необходимо 

предусмотреть 

материальную 

компенсацию за 

досрочно 

расторгнутый договор 

3.Отсутствие 

стандартов при 

выборе поставщика 

Подробные инструкции 

по выполнению работ 

Создание единых 

стандартов 

3. Кардинальное 

изменение 

потребностей 

заказчика в 

процессе работы 

Предусмотреть в 

договоре изменение 

требований и 

материальную 

компенсацию за 

изменение состава 

работ 

4.Низкая 

ответственность 

аутсорсера  

В контракте 

прописывается 

ответственность 

исполнителя  

4.Ухудшение 

финансового 

состояния 

заказчика 

Создание резервов 

Предоплата, авансы 

Факторинг 

5.Несоответствие 

качества  

Система 

ответственности за 

несоблюдение качества 

«Черный список» 

5.Неудачное 

исполнение 

проекта 

Найм 

высококвалифицирова

нного персонала 

Наличие кадрового 

резерва 

7.Утечка 

конфиденциальной 

информации 

Договор о конфиденциальности 

Система безопасности 

 

8.Негативная реакция 

персонала и снижение 

производительности 

труда 

Необходима предварительная подготовка персонала при переходе на 

аутсорсинг, материальное стимулирование. 

Создание кадрового резерва 

9.Банкротство  Мониторинг финансового положения. Поддержание финансовой 

устойчивости. Формирование резервов 

10.Внеплановые 

затраты 

Бюджетирование. Мониторинг затрат.Формирование резервов. 

Введение режима экономии- 

11. Налоговые риски Налоговый мониторинг- 

 

Таким образом, аутсорсинг является эффективной бизнес-моделью и технологией 

наращивания конкурентных преимуществ, позволяет сосредоточить внимание на основных 

ключевых бизнес-процессах, экономить ресурсы, отвлекаемые на вспомогательные функции. 

Многокритериальная методика обоснования перехода на такую бизнес-модель позволяет 

практически нивелировать риски «отсечения» части производственных функций при 

сохранении целостности предприятия и обеспечении непрерывности и эффективности 

бизнеса. 
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Зайниева Э. В., Матягина Т. В. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ 

ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ  

 

Аннотация: В работе представлено экономическое обоснование эффективности 

инновационной технологии применения противоаварийной защиты трубопроводов и 

оборудования – стабилизаторов давления. Показана целесообразность внедрения 

оборудования в масштабах Российской Федерации, описаны механизм действия 

стабилизатора давления, преимущества перед аналогичными средствами противоаварийной 

защиты, а также проведен расчет экономической эффективности инвестиций в данный 

проект.  

Ключевые слова: инновационная технология противоаварийной защиты труб, 

стабилизатор давления, разрыв трубопровода, эффективность инвестиций в ЖКХ. 

 

По оценкам экспертов на сегодняшний день 65% всех труб в РФ находятся в 

критическом состоянии, а 10% требуют срочной замены в кратчайшие сроки. Проблемой 

также является воздействие утечек воды на экологию, однако большей опасностью являются 

последствия аварий на трубопроводах атомных АЭС, ГРЭС. Россия лидирует в мире 

протяженности общей длины трубопроводов. Для качественной работы труб в системе 

водопровода нужно соответствовать стандартам и качествам. Из-за сильной изношенности 

труб в тепловых сетях, на первый план выходит проблема финансирования, так как ремонт 

требует больших денежных затрат.  

В связи с постоянными ремонтными работами увеличиваются затраты на персонал и 

материалы по ремонту данных труб. Приведем статистику затрат организаций по ремонту и 

обслуживанию труб. 

Таблица 1  

Объем затрат по ремонту и обслуживанию трудопроводов в водном хозяйстве 

Предприятия ЖКХ в РФ Затраты, млн. рублей в год 

МУП «Нижегородский Водоканал» 3,5 

МУП «Подольский Водоканал» 2,0 

МУП «Мосводоканал» 9,0 

ФГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 11,0 

ООО «Самараводоканал» 5,5 

 

Как показывает практика, разрыв труб в большинстве случаев происходит из-за резко 

возрастающей амплитуды колебаний давления жидкости в трубах.  Появление гидроудара в 

одном месте трубы, может привести к аварии в сети в целом. Нужно предпринять такие 

меры, которые будут эффективны не только с экономической стороны, но и с технической. 

Все известные на сегодняшний день средства борьбы с пульсациями и колебаниями 

давления, такие как аккумуляторы и гасители давления, ресиверы являются 

малоэффективными, морально устаревшими и не соответствуют современному уровню 

развития науки и техники. 

В данной работе предлагается новое средство решения вышеуказанных проблем – 

стабилизаторы давления. Принцип работы данного технического средства основан на равно 

стабильном распределении воздействия давления по длине труб на поток перекачиваемой 

среды.  

Внедрение стабилизаторов давления, основанного на гашении гидроудара приводит к: 

- снижению появления аварий на трубопроводе; 
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- снижению финансовых затрат на ремонт труб; 

- увеличению качества работ тепловых сетей 

- также является хорошим решением в нынешних условиях политики 

импортозамещения, так как является отечественным продуктом. 

Уникальные характеристики: мгновенное быстродействие (0,005 сек.), исключение 

утечек в трубопроводе, энергонезависимость, экологичность, легкость монтажа. 

На сегодняшний день,  аналогичных технических средств не существует.  

В настоящее время некоторые предприятия ЖКХ для сравнения с нынешними 

средствами гашения давления установили стабилизаторы давления. Рассмотрим пример 

установок таких стабилизаторов, на примере ООО «Синарские тепловые сети», 

Свердловская область. В сети работает гидросистема из двух насосных групп. 

Одновременно работают три насоса. Давление в коллекторах насосной группы изначально 

было 3 бара, а в напорных — 6,5 бар.. Для проведения эксперимента установили 2 

стабилизатора давления. 

 

 
Рис. 1 – Изменение давления при отключении насоса (красным цветом – без стабилизатора 

давления, зеленым – после установки стабилизатора давления). 
 

По рисунке 1 видно, что при использовании стабилизатора давления полностью 

происходит гашение резко возникающих амплитуд при отключения насоса от 

электропитания.  Максимальный размах колебания давления в точке гидроудара 

уменьшается в 6 раз. 

При эксплуатации в течении двух лет  не было зафиксировано ни одной аварии (ранее 

от 3 до 15), несмотря на неоднократные аварийные отключения электропитания данной 

насосной группы.  

Таблица 1 

Обоснование объемов затрат на установку стабилизаторов давления 

 Затраты до установки 

стабилизаторов давления 

Затраты после установки 

стабилизаторов давления 

Ежегодное количество аварий 12 0 

Потери сетевой воды за год, 

млн.руб. 
4 0 

Стоимость ремонтных работ по 

устранению аварий за год, 

млн.руб. 

1 0 
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Критерием эффективности внедрения новой установки является 

ожидаемый экономический эффект. Он определяется по формуле: 

Э = Эр − Ен × Кп 

где:  Эр - годовая экономия; 

Ен - нормативный коэффициент (Eн=0.15); 

Кп - капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая первоначальную 

стоимость программы. 

Внедрение двух стабилизаторов давления составляет 1,0 млн. руб. 

Стоимость услуг сторонней организации по ее внедрению составляют 100 тыс. руб. 

Таким образом, капитальные затраты на внедрение двух стабилизаторов давления 

составят: 

К = 1 млн. руб. + 100 тыс. руб. = 1,1 млн. руб. 

Затраты, связанные с потерями финансов при аварийных ситуациях: 

P = 4 млн.руб. + 1 млн. руб. = 5 млн. руб. 

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую эффективность: 

Э = 5 млн.руб. – 1,1 млн.руб * 0,15 = 4,835 млн. руб. 

Период окупаемости затрат на установку стабилизаторов давления: 

Т =
S

q
=

1,1 млн. руб.

5 млн. руб.
12 мес.

=≈ 3 мес. 

 

Даже при приблизительном расчете экономическая эффективность от внедрения 

стабилизаторов давления для защиты данной гидросистемы получилась значительной. 

Соответственно потратив всего 1,1 млн. руб. мы получаем экономию за год в 4,835 млн. руб.  

Окупаемость инвестиций составила 3 месяца: 

Таблица 2 

Оценка денежных потоков от внедрения технологии 

Период 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

Денежный поток, руб. (1,1) млн. 500 тыс. 800 тыс. 400 тыс. 

Дисконтированный 

денежный поток, руб. 
(1,1) млн. 434 782,6  604 914,9 263 019,4 

Нормативный 

коэффициент 15% 
    

Чистый денежный поток, 

руб. 
-1,1 млн. -665 217,4 60 302,16 202 716,9 
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Рис. 2 – График определения периода окупаемости применения стабилизаторов 

давления 

 

Таким образом, применение стабилизаторов давления, способствует уменьшению 

количества аварий на трубопроводах, сохранения трубопроводной инфраструктуры и 

оборудования, что главным образом, снижает финансовые затраты по ремонту труб, а также 

оптимизировать другие важнейшие процессы, влияющие на общую безопасность и 

экономичность предприятий. 
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Идрисова З. Н., Рахматуллина Р. Р. 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА  РОССИИ 
 

Аннотация. Рассматривается развитие рынка жилищного строительства, изменение 

стоимости объектов недвижимости на первичном рынке, характеризуются такие понятия как 

потребитель и застройщик. Изучается структура доходов населения, зависимость объемов 

строительства от численности населения, а также количество строительных организаций и 

влияние на них изменения законодательства.  В качестве исходных данных использованы 

статистические данные по Российской Федерации. 

Ключевые слова: строительная отрасль, объект недвижимости, рынок жилья, 

первичная недвижимость, вторичная недвижимость, объемы строительства. 
 

Строительная отрасль имеет важное значение в развитии народного хозяйства: 

экономическая эффективность смежных отраслей экономики во многом обеспечивается 

благодаря интенсивному развитию строительства. 

Целью данной статьи является анализ динамики развития строительного рынка 

Российской Федерации.  

Жилище как экономическая категория относится к недвижимости. Рассматривая его 

как объект рынка видно, что спрос на него создает население страны, а предложение – 

строительные компании. Поэтому можно выделить вид рынка – рынок жилищного 

строительства 

Развитие рынка жилищного строительства является индикатором уровня жизни 

населения в стране. Поэтому дадим общую характеристику развития данного рынка и 

начнем с объемов строительства, т.е. введенного объема жилого помещения  рис . 1 

 
Рис. 1 – Динамика ввода жилого помещения по РФ 

 

Из рис. 1 видим, что жилищное строительство в РФ динамично развивается. За 

последние 10 лет увеличилось в 1.68 раз и по итогам 2015г. было введено 85,3 млн. кв.м  

жилья. В то же время на протяжении 2009-2010гг. наблюдался незначительный спад. 

Наибольший темп роста строительства к предыдущему году был в 207г. – 120,95% и в 

2014г. – 119,43%. В 2015г. прирост на рынке жилищного строительства составил всего 

1,31%. 

Разнонаправленную динамику демонстрирует и ценообразование (рис.2). 

 
Рис. 2 – Динамика цен на строительство 1м2 жилья в среднем по РФ 
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Динамика цен в номинальном выражении в целом положительна и отражает общую 

ситуацию в экономике. За 2006-2015г. рост цен определялся определялся значениями  16840 

руб./м2 в 2006г. и 34769 руб./м2 в 2015г., то есть увеличение произошло более, чем в 2 раза.  

Цены на строительство 1м2 жилья в городе и поселках городского типа за 10 лет выросли 

также в 2 раза, а в сельской местности в 1.5 раза. То есть налицо влияние платежеспособного 

спроса. Динамика демонстрирует также замедление общего падения цен, что 

свидетельствует о падении маржинальности рынка и использовании в строительстве более 

дешевых строительных материалов. 

С учетом инфляции динамика иная. В 2015г. по сравнению с предыдущим годом, 

падение цен, в среднем, по РФ составило 1,85%. В городской местности, соответственно, 

снижение цен произошло на 1,4%, в сельской местности на 5,66%.  

В связи с кризисом за последние два года ситуация на рынке недвижимости 

кардинально изменилась, причем реакция спроса на стремительную инфляцию очень сильно 

повлияла на общую картину как рынка недвижимости в общем, так и на конкретный сегмент 

этого рынка – рынка новостроек. 

Любой рынок характеризуется уровнем цен на продукцию или услугу данного рынка.  

Динамика цен на квартиры представлена в табл. 3. 

Проведенное исследование показало, что на первичном рынке жилья, в среднем, за 5 

лет цены выросли на 18,4%. При этом цены на типовые квартиры выросли на 16,9%, на 

квартиры улучшенной планировки – на 15,9%.   

Если в 2011г. 1 кв. м элитного нового жилья оценивался на уровне 49417 руб., то в 

2013г. – 65754 руб., а в 2015г. – 87019 руб. За 5 лет цены выросли в 1,76 раз.  

 

Таблица 1 

Средние цены на первичном рынке жилья Приволжского ФО [2] 

Показатели  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Средние цены на первичном рынке жилья, руб./м2 

Все типы квартир 43508 48163 50208 51714 51530 

В т.ч.      

Квартиры среднего класса (типовые) 43940 49872 49966 49189 51370 

Квартиры улучшенного качества 42514 47178 49252 50906 49266 

Элитные квартиры 49417 54843 65754 80804 87019 

Индексы цен на первичном рынке жилья, % 

Все типы квартир  110,7 104,8 105,7 99,7 

В т.ч.      

Квартиры среднего класса (типовые)  113,5 104,1 106,2 100,2 

Квартиры улучшенного качества  109,7 105,0 105,3 99,0 

Элитные квартиры  109,8 105,6 108,3 103,4 

 

Наибольший темп роста цен выявлялся в 2012г. и составлял 109,8%.  

В 2015г. по сравнению с 2014г. цены на элитное новое жилье выросли на 3,4%, то есть 

темпы роста цен снижались, хотя уровень их оставался высоким. 

Рассмотрим структуру вводимого жилья в 2015г. по регионам страны (см. табл. 2). 

По итогам 2015г. лидирующие позиции в объеме вводимого жилья занимают 

Центральный ФО – 28,45% и Приволжский ФО – 19,83%. То есть значимость проблемы для 

регионов высока. Особенности развития строительной отрасли в Приволжском ФО 

представлены в табл. 2 и 3. 
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Таблица 2  

Динамика ввода жилья по регионам РФ в 2015г. [2] 

 Регион Площадь, тыс. кв.м. Доля, % 

Центральный Федеральный Округ 24 266 28,45 

Северо-Западный Федеральный Округ 8 984 10,53 

Южный Федеральный Округ 8 986 10,53 

Северо-Кавказский Федеральный Округ 4 936 5,79 

Приволжский Федеральный Округ 16 912 19,83 

Уральский Федеральный Округ 7 701 9,03 

Сибирский Федеральный Округ 9 368 10,98 

Дальневосточный Федеральный Округ 2 165 2,54 

Крымский Федеральный Округ 1 982 2,32 

 Всего 85 300  100 

 

Таблица 3   

Динамика ввода жилья в Приволжском ФО [2] 

Год 

Ввод в действие жилого 

помещения, тыс. кв. м 

Темп роста к 

предыдущему году, % 

Уд. вес к вводу жилья 

в РФ, % 

2010 12436,4  - 21,30 

2011 13568,1 109,10 21,78 

2012 14185,8 104,55 21,59 

2013 15249,7 107,50 21,63 

2014 18126,8 118,87 21,53 

2015 16912,3 93,30 19,83 

 

Динамика жилищного строительства в Приволжском ФО соответствует таковой по 

РФ в целом. Замедление темпа роста в 2015г. по сравнению с 2014г. составило 6.7%, 

удельный вес округа в объемах ввода жилья снизился с более, чем 21 % до 19,83% за период. 

В 2014 году доля ввода жилья по округу в общем объеме введенного жилья в целом 

по Российской Федерации составляет 20,8%, при этом население округа составляет 21,3% от 

общего числа граждан страны, то есть сохраняется неудовлетворенный рынком сегмент 

населения. 

Одновременно, темпы роста ввода жилья в 2010-2014 гг. в регионах округа оказались 

ниже среднероссийских. В Российской Федерации ввод жилья за указанный период 

увеличился с 58,43 млн. кв. метров до 80,98 млн. кв. метров жилья (на 38,6%). Для регионов 

округа характерны неравномерные темпы ввода жилья. Наибольшие темпы роста ввода 

жилья с 2010 по 2014 годы в Оренбургской области (196,4%), Самарской области (181,5%) и 

Ульяновской области (154 %). Один регион – Чувашская Республика – показал снижение 

темпов ввода жилья (96,8 %) [2]. 

Абсолютные объемы строительства определяются численностью населения. 

Неудивительно поэтому, что наибольшие объемы ввода жилья в 2014 году в абсолютном 

выражении зафиксированы в следующих регионах округа: Республике Башкортостан – 2 

651,0 тыс. кв. метров (106,7% к уровню прошлого года); Республике Татарстан – 2 404,2 тыс. 

кв. метров (100,2% к уровню прошлого года); Самарской области – 1 889,2 тыс. кв. метров 

(108,7% к уровню прошлого года). 

Наименьшие объемы ввода жилья в 2014 году отмечены в Республике Мордовия 

(319,4 тыс. кв. метров – 104,8% к уровню прошлого года) и Республике Марий Эл (415,5 тыс. 

кв. метров – 112,4 % к уровню прошлого года).  
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Однако если рассматривать ввод жилья на душу населения, то лидерами являются 

следующие регионы: Чувашская Республика – 0,69 кв. метров на человека; Пензенская 

область – 0,66 кв. метров на человека; Республика Башкортостан – 0,65 кв. метров на 

человека. Наименьшие относительные показатели ввода жилья на душу населения в 

Республике Мордовия (0,39 кв. метров на человека), Удмуртской Республике и Пермском 

крае (по 0,42 кв. метра на человека). По итогам 2014 года по Приволжскому федеральному 

округу в целом ввод жилья на душу населения составил в среднем 0,57 кв. метров на 

человека. 

Максимальные темпы роста объемов ввода жилья в 2014 году по сравнению с 

прошлым годом зафиксированы в регионах округа: Оренбургской области – 145,6% (в 2014 

году введено 1 151,8 тыс. кв. метров жилья); Кировской области – 141,2% (в 2014 году 

введено 688,0 тыс. кв. метров жилья); Удмуртской Республике – 118,5% (в 2014 году введено 

631,0 тыс. кв. метров жилья) [1]. 

Таким образом, влияние кризисных явлений в экономике ощущается и в строительной 

отрасли. Объемы средств по этому виду деятельности упали на 10%, бюджетные инвестиции 

сокращаются, региональные программы поддержки населения сворачиваются. В то же время 

несмотря на снижение объемов вводимого жилья,  выявляется рост числа занятых в отрасли 

организаций, что указывает на общее сохранение привлекательности рынка для 

предпринимателей. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИЧИН АВАРИЙНОСТИ 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация: Аварийность газоперекачивающих установок сопровождается 

проблемами производственного, экологического, коммерческого и социального характера. 

Поэтому своевременная диагностика и проведение профилактических мероприятий 

становится важным аспектом качества управления. В работе предложены и апробированы 

отдельные инструменты, идентифицирующие причины и факторы аварийности. 

Ключевые слова: аварийные остановы, газоперекачивающие установки, 

инструментарий, диагностика, идентификация 

 

При транспортировке газа наибольшую опасность представляет износ основного 

технологического оборудования - газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые 

предназначены для сжатия и транспортировки природного газа с заданными 

технологическими параметрами. Износ оборудования ГПА может привести к 

непредсказуемым последствиям, в том числе к разрушению узлов ГПА, возгораниям, 

взрывам, а также, что самое главное к угрозе жизни и здоровью эксплуатирующего и 

обслуживающего персонала. 

Для идентификации причин аварийных отказов (АО) ПАО «Газпром»  рассмотрены 

результаты по эксплуатации в период с 2001 по 2012 гг. всех эксплуатируемых ГПА в 

газотранспортных обществах. При этом были зафиксированы 108 236 аварийных опасных и 

безопасных АО и идентифицированы причины (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Причины аварийных остановов ГПА  

 

Основными причинами, приводящими к отказам ГПА выступают: отказы/сбои в 

работе электрооборудования, отказы систем автоматического управления 

газоперекачивающим агрегатом, механические повреждения, отказы в электроснабжении, 

сбои в работе станционных систем, отказы маслосистемы, несоблюдение правил техники 

эксплуатации (ПТЭ). Наибольший вклад в создание аварийной ситуации вносят: отказ 

систем автоматического управления ГПА (20,48%); отказы в работе электрооборудования 

(16,65%); отказы в снабжении компрессорных станций электроэнергией (16,46%). Далее 

несоблюдение правил технической эксплуатации – 12,68%, неисправности механических 

частей ГПА – 11,19%,  неисправности по маслосистемам и станционным системам 10,62% и 

11,92%. Таким образом,  выявлены основные факторы аварийности эксплуатации ГПА. 

Распределение всех случаев аварийный остановов (АО) на рассматриваемых КС в 

зависимости от временных периодов эксплуатации представлено на рис. 2.  
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Рис. 2 – Динамика удельного распределения аварийных остановов ГПА  

 

Наибольшее число АО произошло в 2001, 2004, 2005 и в 2007 гг. (9,97%; 10,35%; 

9,87%; 9,66). Некоторое снижение уровня аварийности с 2001 по 2003 год, можно объяснить 

капитальными ремонтами оборудования ГПА. Падение процентной доли АО после 2009 года 

вызвано улучшением техобслуживания ГПА в газотранспортной системе. Определяющее 

значение АО во всех периодах эксплуатации имеет отказ систем автоматического 

управления ГПА. 

Выявление причинно-следственных связей проведем путем попарного сравнения 

факторов (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 – Диаграмма взаимосвязей факторов 

 

По итогам анализа проблем можно сделать вывод, что выход из строя элементов 

системы автоматического управления и регулирования ГПА, отказ системы автоматического 

управления и регулирования ГПА одни из немногих проблем которые имеют наибольшее 

количество последствий, а значит, являются основными проблемами, требующие решения в 

целях обеспечения безопасности и эффективности транспортировки природного газа. 
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Для составления причинно-следственной диаграммы подобрано максимальное 

количество факторов, имеющих отношение к отклонениям технологического процесса (рис. 

4).  

 
 

Рис. 4 – Диаграмма причинно-следственных зависимостей 

 

Анализ выявил причины аварийных остановов, среди которых, неисправность 

оборудования и организационные недостатки в плане своевременной диагностики и 

прогнозирования неисправности. 

SWOT - анализ позволил выявить проблемы, которые стоят перед предприятием. Эти 

проблемы обусловлены имеющимися положительными и отрицательными факторами внутри 

предприятия, а также имеющимися внешними угрозами и возможностями (рис. 5). 

Согласно данным рис. 5 можно обозначить основные стратегические направления по 

улучшению положения предприятия в будущем: 

 заменить систему автоматического управления газоперекачивающего агрегата 

на новую, более совершенную; 

 разработать и внедрить систему статистического анализа технологических 

параметров для диагностирования и прогнозирования отрицательных 

тенденций в работе оборудования; 

 снизить технологические потери природного газа; 

 сократить затраты предприятия посредством снижения затрат на ремонты; 

 сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования; 

 увеличить рентабельность активов; 

 формирование квалифицированного персонала; 

 повышение удовлетворенности сотрудников; 

 улучшить условия труда; 

 сохранить ключевых специалистов. 
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Рис. 5 – Таблица SWOT-анализа деятельности предприятия 

 

На данный момент предприятию необходимо снизить отказы оборудования САУ, а 

также аварийные остановы. В связи с этим у предприятия на данном этапе стоит задача 

повышения эффективности и безопасности транспортировки природного газа потребителям.  

Дерево целей предприятия представлено на рис. 6 

Первым шагом к достижению главной цели является закупка оборудования и 

заключение договора с подрядчиками на проведение работ. При получении оборудования и 

заключения договора с подрядчиком заменить датчики, пульт управления, блок-бокс САУ, а 

также провести обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала. При готовности 

работ провести пусконаладочные работы (проверка сигналов управления, сигналов 

сигнализации, алгоритмов управления и защит на неработающем агрегате).  
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Рис. 6 – Дерево целей предприятия 

 

После проведения ПНР провести опробование ГПА на всех режимах работы, 

проверить алгоритмы работы и защит на работающем агрегате. При успешном завершении 

всех испытаний запустить в работу ГПА с новой САУ. Обновление САУ ГПА, а также 

внедрение системы статистического анализа технологических параметров ГПА позволит 

снизить количество отказов САУ и позволит достичь главной цели предприятия по 

повышению и безопасности транспортировки природного газа потребителям. 

Таким образом, использованный инструментарий идентификации причин 

аварийности ГПУ позволил не только выявить основные проблемы, но отработать 

управленческие решения по их устранению. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты апробации методики оценки 

конкурентоспособности продукции на примере регионального предприятия, производящего 

продукцию сельскохозяйственной переработки.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, качество, интегральная 

оценка, конкурентный потенциал 

 

Для современной конкурентной среды характерны многоаспектность, динамизм, 

агрессивность.  

Многоаспектность конкуренции проявляется в том, что, с одной стороны предприятие 

может действовать на различных рынках с широким ассортиментом продукции и услуг, в 

разных областях (на рынках  ресурсов, рынках капитала, рынках технологий и т.д.), а с 

другой - в том, что на конкурентную ситуацию на различных рынках предприятие реагирует 

по-разному. Динамизм выражается в быстром изменении расстановки сил и позиции 

конкурентов, при этом ключевым фактором конкурентоспособности является скорость. 

Агрессивность направлена на ослабление или выдавливание с рынка конкурентов. В этих 

условиях предприятия должны искать новые стратегии и бизнес-модели, позволяющие 

опередить конкурентов. Оценка конкурентного потенциала предприятия является ядром 

выбора конкурентной стратегии и бизнес-модели [1, 2]. В свою очередь, ядром оценки 

является анализ конкурентоспособности продукта [3].  

В статье рассмотрено применение методики многокритериальной оценки 

конкурентоспособности продукта для предприятия ООО «Чишминский 

маслоэкстракционный завод», являющегося лидером по переработке сельскохозяйственной 

продукции и единственым крупным производителем подсолнечного масла в Республике 

Башкортостан.  

ООО «Чишминский МЭЗ», является частью холдинга «Сигма».  На сегодняшний день 

холдинговая компания «Сигма» - это крупнейший в Уральском округе и РБ 

агропромышленный комплекс. Основным видом деятельности холдинга является 

производство и продажа растительных масел и продуктов переработки на территории 

России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В состав холдинга входят три завода:  

-маслоэкстракционный завод ООО «Чишминский МЭЗ» – завод по выпуску весового 

нерафинированного и рафинированного дезодорированного масла и продуктов переработки 

на основе семян подсолнечника, расположенный в Республике Башкортостан, п. Чишмы;  

-завод по рафинации и дезодорации растительных масел в городе Копейск 

Челябинской области построен по технологии и с использованием оборудования ALFA 

LAVAL (Швеция) и SIPA (Италия), на котором запущена уникальная технология серебряной 

фильтрации растительного масла;  

- Сургутский комбикормовый завод. Завод, расположенный в Самарской области, 

вошел в структуру холдинга в июле 2010 года. Завод специализируется на переработке и 

хранении зернопродуктов и семян подсолнечника. 

Предприятию «Чишминский МЭЗ» важно сохранить конкурентные позиции не только 

на рынке, но в холдинге. Ключевым фактором успеха является продукт. 

Важнейшими категориями выпускаемой продукции являются «Масло», «Продукты 

переработки». Структура ассортимента продукции и продаж представлена в табл.1.  
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Таблица 1  

Структура продаж. ООО «Чишминский МЭЗ» 

Продукция Сумма, тыс. руб. Структура, % 

Масло фасованное 6345265 92,5 

Продукты переработки (лузга, шрот, соапсток) 511105 7,5 

В табл. 2 представлена номенклатура показателей качества, цены.  

 

Таблица 2  

Номенклатура показателей качества и цены 

Показатель качества 

 

Ед. изм. 

 

Коэффициент весомости 

Общие «Масло» «Продукты 

переработки 

1. Показатели качества   α1 0,45 0,50 

1.1. Ассортимент ед. β1 0,2 0,1 

1.2.Оригинальность (доля 

эксклюзивных единиц) 

доля β2 0,4 0,4 

1.3. Качество  балл β3 0,4 0,5 

2. Ценовые показатели   α2 0,55 0,50 

2.1. Уровень цен  к п/п    

Конкурентами на рынке являются: масло «Корона» (производитель «Юг России») - 

конкурент 1; масло «Олейна» (производитель «Солнечные продукты»)- конкурент 2; масло 

«Злато» (производитель «Русское поле») - конкурент 3. Показатели качества категории 

продукции «Масло» в табл.3. 
 

Таблица 3 

Показатели качества категории продукции «Масло» 

Показатель  Ед. 

изм. 

«Чишмински

й МЭЗ» 

Конкур

ент 1 

Конкур

ент 2 

Конкуре

нт 3 

Лучший 

показатель 

1. Показатели качества 

1.1. Ассортимент ед. 8 12 8 7 12 

1.2.Оригинальность  доля 0,31 0,35 0,28 0,37 0,37 

1.3. Качество  балл 4,5 4 4,5 5 5 

2. Ценовые показатели 

2.1. Уровень цен  к п/п 1 1,10 1,03 0,99 0,99 
 

Далее представлен расчет коэффициентов качества и цены категории продукции 

«Масло» в табл. 4. Коэффициенты показывают уровень качества по каждой компоненте 

продукта анализируемого предприятия по отношению к показателю конкурента. 

 

Таблица 4  

Коэффициенты качества и цены категории продукции «Масло» 

Показатель 

ООО 

«Чишминский 

МЭЗ» 

Конкурент 

1 

Конкурент 

2 

Конкурент 

3 

Весовой 

коэффициент 

1.Показатели 

качества 
0,828 0,898 0,796 0,917 0,45 

1.1. Ассортимент 0,667 1,000 0,667 0,583 0,2 

1.2. Оригинальность  0,838 0,946 0,757 1,000 0,4 

1.3. Качество  0,900 0,800 0,900 1,000 0,4 
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Показатель 

ООО 

«Чишминский 

МЭЗ» 

Конкурент 

1 

Конкурент 

2 

Конкурент 

3 

Весовой 

коэффициент 

2.Ценовые показатели 

2.1. Уровень цен  0,909 1,000 0,936 0,827 0,55 

3.Интегральный 

показатель 
0,873 0,954 0,873 0,868   

 

Ниже представлены расчеты для ООО «Чишминский МЭЗ» по «Маслу»: 

 

900,0
5

5,4
;838,0

37,0

31,0
;667,0

12

8
321  YYY  

 

Для категории «Масло»: β1 = 0,2; β2 = 0,4; β3 = 0,4; ∑β = 0,2+0,4+0,4 = 1. 

Коэффициент качества 764,0900,04,0838,04,0667,02,0 Кк . 

Коэффициент цены 000,1Кц . 

Для категории «Масло»: α1 = 0,45; α2 = 0,55; ∑α = 0,45+0,55 = 1. 

Интегральный показатель конкурентоспособности категории «Масло»: 

 

873,055,0*909,045,0*828,0 
ед

ТК  

 

Аналогичные расчеты проведены по категории продукции «Продукты переработки» в 

табл. 5. 

 

Таблица 5  

Показатели качества категории продукции «Продукты переработки» 

Показатель качества Ед. изм. 

ООО 

«Чишминс

кий МЭЗ» 

Конкур

ент 1 

Конкур

ент 2 

Конкур

ент 3 

Лучший 

показатель 

1.Показатели качества 

1.1. Ассортимент ед. 3 5 3 4 5 

1.2.Оригинальность 

(доля эксклюзивных 

единиц) 

доля 

0,12 0,18 0,11 0,08 0,18 

1.3. Качество  балл 4 4,3 4,1 4,8 4,8 

2. Ценовые показатели 

 

2.1.Уровень цен  к нашему 

п/п 
1 0,952 0,990 1,124   

 

Далее проведем расчет коэффициентов качества и цены категории продукции 

«Продукты переработки» в табл. 6. 
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Таблица 6  

Коэффициенты качества и цены продукции «Продукты переработки» 

Показатель качества 

ООО 

«Чишминский 

МЭЗ» 

Конкурент 

1 

Конкурент 

2 

Конкурент 

3 

Весовой 

коэффициент 

1.Показатели 

качества 
0,727 0,958 0,707 0,702 0,5 

1.1. Ассортимент 0,600 1,000 0,600 0,800 0,1 

1.2. Оригинальность 

(доля эксклюзивных 

единиц) 

0,667 1,000 0,611 0,444 0,5 

1.3. Качество  0,833 0,896 0,854 1,000 0,4 

2.Ценовые 

показатели  
0,890 0,848 0,881 1,000 0,5 

2.1. Уровень цен            

3.Интегральный 

показатель 
0,808 0,903 0,794 0,851   

 

Интегральный показатель конкурентоспособности категории «Продукты 

переработки»: 

.808,05,0*890,05,0*727,0 
ед

ТК  

 

Общий показатель конкурентоспособности всего ассортимента  рассчитан как 

средневзвешенная  величина частных показателей конкурентоспособности товара  
 

Таблица 7  

Общий комплексный показатель конкурентоспособности всего ассортимента 

Частный 

показатель 

ООО 

«Чишминский 

МЭЗ»» 

Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 Структура 

Масло 0,873 0,954 0,873 0,868 92,5% 

Продукты 

переработки 
0,808 0,903 0,794 0,851 7,5% 

Общий 

показатель 
0,868 0,950 0,867 0,866   

 

Анализ показывает, что конкурентоспособности товаров в ООО «Чишминский МЭЗ» 

ниже, чем у конкурентов «ЮгРоссии» и выше, чем у конкурентов «Солнечные продукты» и 

« Русское поле». Ключевой причиной отставания являются узость ассортимента продукции. 

Необходимо расширять ассортимент продукции за счет инновационных товаров, например, 

масло с витаминизированными добавками, масло ароматизированное  т.п. Для снижения 

издержек необходимо внедрять инновационные технологии[4].  

Таким образом, полученная оценка объективно отразила позицию продукта и 

предприятия в холдинге и на рынке и становится основой для определения драйвера 

конкурентной борьбы. 
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Матягина Т. В., Ведерникова А. С. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: В зависимости от масштабов деятельности предприятия, выделяют 

малые, средние и крупные предприятия. Их размер влияет на методы управления 

финансовыми потоками и организации в целом. В отличие от крупного предприятия, у 

которого выделена финансовая служба, у субъектов малого и среднего предпринимательства 

роль финансового директора часто выполняет главный бухгалтер или руководитель 

предприятия или индивидуальный предприниматель. Из-за совмещения должностей 

возникает дефицит времени на управленческую деятельность, которое в конечном итоге 

может отрицательно сказаться на результатах деятельности. Руководитель должен не только 

заниматься текущими делами, но и смотреть вперед, видеть перспективы развития своего 

предприятия. Следовательно, необходима некая схема применения инструментария 

финансового менеджмента, при использовании которой руководитель предприятия мог 

достигнуть поставленных целей и оптимизировать свои финансовые потоки.  

Ключевые слова: инструментарий финансового менеджмента, управление 

финансовыми потоками 

 

Целью данной статьи является рассмотрение влияния применения системы 

инструментов финансового менеджмента на показатели предприятия. 

Внедрение инструментария финансового менеджмента предполагает формирование 

системы инструментов, которые взаимодополняя друг друга приведут к достижению целей 

предприятия. В этой связи предлагается схема, ориентированная на обеспечение 

комплексного характера формирования инструментов финансового менеджмента. Она 

предполагает реализацию определенного алгоритма действий, которые сформированы в три 

этапа: 

Первый этап. На каждое предприятия воздействуют внутренние и внешние факторы, 

которые влияют на эффективность работы организации. Нужно знать, какие цели ставит 

перед собой предприятие, и в каком положении она находится для оценки и планирования её 

будущей деятельности. Характеристику предприятия дает его диагностика, поэтому первым 

этапом выступает именно она. 

Цель данного этапа это описание возможных целей организации, оценка её 

показателей деятельности, экономическое состояние и выявление проблем. 

Вторым этапом является выбор инструмента, который будет средством решения 

выявленной проблемы в ходе диагностики предприятия. 

Третьим этапом является составление системы инструментария финансового 

менеджмента и оценка результатов применения системы. 

 

1Этап. Диагностика предприятия. 

1) В зависимости от деятельности, которой занимается предприятие, его размеров, 

организационно – правовой формы и т.д. соответственно выделяют различные цели 

компании такие как: 

– Избежание банкротства. 

Данная цель ставится при выявлении неблагополучного положения компании. 

Сигналами снижения финансовой устойчивости предприятия могут служить резкие 

изменения в структурах актива и пассива, увеличение дебиторской задолженности, 

увеличение запасов и другие. Диагностика финансового состояния компании выявляет 

проблемы в работе организации, а также их причины возникновения; 

– Лидерство на рынке. 
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Данная цель ставится для увеличения прибыли предприятия за счёт увеличения доли 

рынка и улучшения качества товаров и услуг. Это можно добиться с помощью снижения 

издержек и внедрения новых технологий в производство; 

– Рост объема производства продукции 

Данная цель ставится для роста объёма реализованной продукции. Это можно 

достигнуть с помощью улучшения использования труда, улучшения использования средств 

труда и улучшения использования сырья и материалов путём снижения норм материалов в 

производстве и внедрения прогрессивных видов сырья и материалов; 

– Увеличение прибыли 

Данная цель взаимозависима с целями лидерства на рынке, роста объёма 

производства продукции и повышения конкурентоспособности, поскольку достижение 

одной из этих целей приводит к увеличению прибыли предприятия. 

Существуют два основных фактора, воздействующие на прибыль фирмы: 

1. Снижение себестоимости; 

2. Увеличение выручки, т.е. объёма продаж. 

– Повышение конкурентоспособности 

Данная цель ставится для удержания позиций предприятия на рынке в меняющихся 

условиях внешней среды. Её можно достигнуть с помощью изменения структуры 

выпускаемой продукции, ее обновления и оптимизации затрат на производство, освоением 

новых рынков, экономии на эффекте масштаба, инвестиций в НИОКР, анализом конкурентов 

и потребительских предпочтений; 

– Повышение стоимости предприятия и другие 

Данную цель можно достичь с помощью внедрения новых технологий и производства 

нового продукта, выбора источника финансирования и создания имиджа компании. 

2) Внешние и внутренние факторы, влияющие на предприятие: 

– Организационно-правовая форма влияет на минимальный размер уставного 

капитала, источники финансовых ресурсов, методы управления финансами, способы 

распределения доходов (прибыли) и покрытия убытков и выбор системы налогообложения; 

– Государство и экономическое состояние страны. На финансы предприятия 

могут влиять инфляция, безработица, правовое регулирование государства и установление 

барьеров на некоторые рынки, субсидии, санкции, инвестиционная политика государства и 

другое; 

– Сфера деятельности и её масштабы влияют на структуру баланса. В 

зависимости от сферы деятельности предприятия у него возникают финансовые отношения 

(финансовые отношения внутри хозяйства, финансовые отношения с контрагентами, 

финансовые отношения с банками и другие). Масштаб деятельности предприятия позволяет 

ей экономить на эффекте масштаба. Чем крупнее организация, тем больше её преимущество 

с точки зрения величины издержек; 

– Контрагенты и их способность диктовать свои условия. 

Если покупатели способны воздействовать на деятельность предприятия, то это 

приводит к необходимости снижения цен и улучшению качества продукции. Это бывает в 

случаях, когда покупателей  немного, и они приобретают большую часть продукции, есть 

аналогичные товары у других производителей и товары – заменители, продукция составляет 

значительную часть бюджета потребителя, тем самым делая его чувствительным к 

изменению цены и качества и т.п. 

Поставщики могут воздействовать на деятельность предприятия, если поставщиков 

небольшое количество, поставщик поставляет уникальную продукцию, поставляемая 

продукция играет важную роль в конечном изделии, выпускаемом предприятием и т.п. 

Здесь можно применить методы PEST – анализа,  SWOT – анализа и другие. 

3) На основе анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия 

выявляются финансовые показатели, которые делятся на группы: 
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- Основные производственные фонды. Анализ производственных фондов проводится 

с целью оценки производственного потенциала предприятия. По полученным показателям 

анализа можно оценить необходимость создания новых объектов основного капитала, 

расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов 

основного капитала; 

- Производство и реализация продукции. Здесь анализируется динамика производства 

и реализации продукции в сопоставимых ценах с целью исключения влияния ценового 

фактора; 

- Себестоимость продукции. Анализ себестоимости проводится с целью изучения 

структуры затрат на производство и выявлению возможностей снижения себестоимости 

продукции; 

- Результаты деятельности предприятия. Данный анализ дает картину и оценку 

результатам работы предприятия; 

- Динамика структуры пассивов. Данный анализ показывает удельный вес отдельных 

видов источников формирования средств в общем объёме валюты баланса. В процессе 

анализа определяются темпы роста источников средств и удельный вес их отдельных видов в 

общем объеме; 

- Финансовая устойчивость.  Анализ выявляет состояние стабильности предприятия; 

- Платежеспособность. Анализ платежеспособности позволяет получить 

информацию о способности предприятия оплачивать свои платёжные обязательства. 

 

Таблица 1  

Группы показателей финансового анализа предприятия 

 

Группа показателей Формула расчёта Пояснение обозначений в формуле

1)Основные производственные 

фонды.

а)коэффициент годности основных 

фондов
Кг = Со/Сп

Со - остаточная стоимость производственных фондов ; Сп 

- первоначальная стоимость производственных фондов.

б)коэффициент обновления основных 

фондов
Кобн = Свв/Сп

Свв-стоимость поступивших производственных фондов; 

Сп - первоначальная стоимость производственных 

фондов.

в)анализ структуры основных фондов d = A1/A2*100%
d=доля в процентном соотношении; А1-вид основного 

фонда; А2 - общий объём основных фондов.

2)Производство и реализация 

продукции
Vс=V/I

Vc-производство и реализация продукции в сопоставимых 

ценах; V-производство и реализация продукции; I-индекс 

потребительских цен.

3)Себестоимость продукции

а)доля каждого элемента затрат в 

себестоимости продукции

б)доля постоянных и переменных 

затрат

в) затраты на 1 рубль реализованной 

продукции
З1р=С/В

С-себестоимость продукции; В-выручка от реализации 

продукции.

4)Результаты деятельности 

предприятия. 

а)рентабельность производства Рпд = БП / С
БП – балансовая прибыль, полученная предприятием в 

отчетном периоде; С - себестоимость продукции

б)Рентабельность собственного 

капитала
РСК = ЧП /СК ЧП - чистая прибыль; СК-собственный капитал.

в) точка безубыточности ТБ = Зп/ КВМ

Зп - постоянные затраты; Квм-коэффициент валовой 

маржи (ценовой коэффициент).

г) операционный рычаг СВОР = ВМ/П ВМ-Валовая маржа (маржинальная прибыль); П-прибыль.

д)коэффициент оборачиваемости 

запасов и затрат

е)коэффициент оборачиваемости 

готовой продукции

ж)оэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности

d = A1/A2*100%
d=доля в процентном соотношении; А1-вид затрат; А2 - 

общий объём затрат.

Коб=В/ОА В-выручка; ОА-вид оборотного актива.
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Окончание таблицы 1  

 

2 Этап. Выбор инструмента финансового менеджмента. После проведения 

диагностики мы получаем характеристику предприятия и в соответствии с поставленной 

целью выбираем инструменты, с помощью которых  будем её достигать. Подробная 

классификация и описание инструментов даны в главе 1 пункта 3. 

3 Этап. Формирование системы инструментария финансового менеджмента. 

Формируем и описываем полученную систему инструментария финансового менеджмента. 

Данная схема была применена на среднем предприятии в сфере химического 

производства. 

1. Этап. Диагностика предприятия. 

Цель предприятия – увеличение прибыли. 

После анализа предприятия было выявлено, что: 

1) Наибольшую долю затрат в себестоимости продукции составляют 

материальные затраты, поэтому предприятие решило внедрить проект, который позволит 

сократить данные затраты за счет снижения затрат на электроэнергию. 

Группа показателей Формула расчёта Пояснение обозначений в формуле

1)Основные производственные 

фонды.

а)коэффициент годности основных 

фондов
Кг = Со/Сп

Со - остаточная стоимость производственных фондов ; Сп 

- первоначальная стоимость производственных фондов.

б)коэффициент обновления основных 

фондов
Кобн = Свв/Сп

Свв-стоимость поступивших производственных фондов; 

Сп - первоначальная стоимость производственных 

фондов.

в)анализ структуры основных фондов d = A1/A2*100%
d=доля в процентном соотношении; А1-вид основного 

фонда; А2 - общий объём основных фондов.

2)Производство и реализация 

продукции
Vс=V/I

Vc-производство и реализация продукции в сопоставимых 

ценах; V-производство и реализация продукции; I-индекс 

потребительских цен.

3)Себестоимость продукции

а)доля каждого элемента затрат в 

себестоимости продукции

б)доля постоянных и переменных 

затрат

в) затраты на 1 рубль реализованной 

продукции
З1р=С/В

С-себестоимость продукции; В-выручка от реализации 

продукции.

4)Результаты деятельности 

предприятия. 

а)рентабельность производства Рпд = БП / С
БП – балансовая прибыль, полученная предприятием в 

отчетном периоде; С - себестоимость продукции

б)Рентабельность собственного 

капитала
РСК = ЧП /СК ЧП - чистая прибыль; СК-собственный капитал.

в) точка безубыточности ТБ = Зп/ КВМ

Зп - постоянные затраты; Квм-коэффициент валовой 

маржи (ценовой коэффициент).

г) операционный рычаг СВОР = ВМ/П ВМ-Валовая маржа (маржинальная прибыль); П-прибыль.

д)коэффициент оборачиваемости 

запасов и затрат

е)коэффициент оборачиваемости 

готовой продукции

ж)оэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности

d = A1/A2*100%
d=доля в процентном соотношении; А1-вид затрат; А2 - 

общий объём затрат.

Коб=В/ОА В-выручка; ОА-вид оборотного актива.

d = A1/A2*100%
d=доля в процентном соотношении; А1-вид пассива; А2 - 

общий объём пассивов.

Тр = У1/У2*100%

Тр-темп роста в процентном соотношении; У1-уровень 

сравниваемого периода; У2-уровень предшевствующего 

периода.

6) Финансовая устойчивость

а)коэффициент финансовой 

независимости
Ка = СК/ВБ СК-собственный капитал; ВБ-валюта баланса.

б)коэффициент финансовой 

зависимости
Кфз = ЗК/ВБ ЗК-заемный капитал; ВБ-валюта баланса.

в)коэффициент финансового риска Кфр = ЗК/СК ЗК-заемный капитал;СК-собственный капитал.

г)коэффициент финансовой 

устойчивости
Кфу = (СК+ДО)/ВБ

СК-собственный капитал; ВБ-валюта баланса;ДО-

долгосрочные обязательства.

7) Платежеспособность

1. Коэффициент быстрой

ликвидности

Кол = ТА /(ТП-

ДохБудПер)

ТА-текущие активы;ТП-текущие пассивы; ДохБудПер- 

доходы будущих периодов.

2. Коэффициент абсолютной

ликвидности

Кпл= 

(ДС+КФВ+ДЗ+Го

тПр)/ 

(ТП+ДохБудПер)

ДС-денежные средства; КФВ-краткосрочные финансовые 

вложения; ДЗ-дебиторская задолженность;ГотПр-готовая 

продукция;ТП-текущие пассивы;ДохБудПер- доходы 

будущих периодов.

3. Коэффициент текущей

ликвидности

Кал = (ДС+КФВ) /

(ТП-ДохБудПер)

ДС-денежные средства; КФВ-краткосрочные финансовые 

вложения;ТП-текущие пассивы;ДохБудПер- доходы 

будущих периодов.

5) Динамика структуры пассивов
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2) На расчётном счёте предприятия есть свободные денежные средства. 

2. Этап. Выбор инструмента финансового менеджмента. 

Чтобы закупить оборудование на данный проект используем тактический инструмент 

– лизинг. 

Приобретение оборудования по лизингу – это, прежде всего, оперативное решение 

проблемы расширения.  

Для оценки эффективности проекта используем аналитический инструмент в виде 

инвестиционного анализа. 

Для свободных денежных средств используем инструмент в виде краткосрочных 

финансовых вложений с целью получения дополнительных дивидендов.  

3 Этап. Формирование системы инструментария финансового менеджмента. 

После примененной схемы на предприятии были получены следующие результаты: 

Из финансового анализа мы выявили, что может увеличить прибыль предприятия: 

1) Снижение материальных затрат в структуре себестоимости продукции; 

2) Наличие свободных денежных средств. 

С помощь финансового инструмента – лизинга, закупили необходимое оборудование 

для проекта газификации. 

С помощью инвестиционного анализа оценена эффективность внедрения проекта и 

получены результаты: 

1) Капитальные вложения в проект газификации окупятся в 2020 году; 

2) Себестоимость и затраты на 1 рубль продукции снизятся на 5%. 

С помощью краткосрочных финансовых вложений АО дубитель получит прибыль в 

размере 31351,17 рубля. 

Предложенная схема алгоритма действий позволяет предприятию сформировать свою 

систему инструментария финансового менеджмента, учитывающую специфику и 

особенности его деятельности, позволяя  увеличить эффективность деятельности 

предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа факторов, определяющих 

развитие сферы инфокоммуникаций как наиболее перспективной отрасли и катализатора 

развития общества и экономики. Приоритетное значение инфокоммуникационных 

технологий признается как бизнесом, так и на государственном уровне, в том числе в России, 

где поставлена стратегическая задача войти в число мировых лидеров по уровню развития 

ИКТ. Важность инвестирования в отрасль подтверждается многочисленными 

исследованиями, показывающими взаимосвязь между ее развитием и динамикой научно-

технического прогресса, а также ростом эффективности экономики. В этой связи 

представляется целесообразным проанализировать факторы, определяющие развитие 

отрасли, выделить основные тенденции трансформации технологий, а также 

спрогнозировать перспективные направления коммерциализации ИКТ.  

Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, связь, инновационные 

технологии, интернет-коммуникации, эффективность экономики. 

 

В условиях стремительного роста объемов информации и количества как личных, так 

и бизнес- контактов, а также развития способов передачи данных, проблема обеспечения 

эффективной, надежной и безопасной связи приобретает все более важное значение.  

Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) – современное направление, 

объединяющее в себе телекоммуникации и IT. ИКТ в полной мере покрывают задачи 

разработки, предоставления, а также программного обеспечения услуг телефонной и 

спутниковой связи, радиовещания, телевидения, радиолокации, мониторинга важных данных 

с помощью сенсорных сетей. Именно технологии связи в мире, где информация – основной 

на сегодняшний день ресурс, очень актуальны и обеспечивают функционирование всех 

отраслей экономики. 

Основными факторами, отражающими особенности современного рынка 

инфокоммуникаций, являются быстрый рост мобильного телекоммуникационного сегмента 

и стремительное развитие Интернета. В октябре 2017 года аналитическая компания 

International Data Corporation поделилась результатами исследования мировой отрасли ИКТ 

[1], в соответствии с которым расходы на инфокоммуникации растут вдвое быстрее 

глобального ВВП. С чем же связаны такие показатели? Ответ на этот вопрос будет 

сформулирован далее, а пока дадим характеристику мирового рынка ИКТ услуг с точки 

зрения оценки множества потенциальных покупателей услуг. 

По данным ООН, количество пользователей Интернета за 2016 год составляет около 

3,5 млрд человек, а к 2020 году, по прогнозам Cisco, ожидается порядка 4,1 млрд, что 

является просто колоссальной цифрой. За последние 17 лет количество пользователей 

увеличилось почти в семь раз. Это, несомненно, является результатом плодотворного союза 

технологического прогресса и экономики. Также отметим возрастающую на рынке 

конкуренцию, которая стимулирует повышение качества услуг. Проанализируем ситуацию 

подробнее, взяв статистику по странам с сайта Google Public Data Explorer, чтобы оценить 

экономический потенциал рынка связи.  
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Рис. 1 – Динамика количества пользователей сети Интернет по странам  

(в процентах от населения) 

 

На данном графике приведены процентные соотношения пользователей интернета 

(появление в сети хотя бы раз в месяц) к общему населению по странам. Как мы видим, в 

крайне короткие (в мировом масштабе) сроки произошел впечатляющий рост количества 

пользователей – потенциальных покупателей услуг связи. Основными стимуляторами 

развития являются инновационные направления, такие как: Интернет вещей (Internet of 

Things или IoT) – концепция информационной сети различных предметов, оснащенных 

техническими средствами для обмена данными друг с другом и с окружающим 

пространством, которая заключается в организации этой сети таким образом, чтобы 

исключить необходимость участия человека в некоторых процессах; использование 

искусственного интеллекта (ИИ), нейросетей – совокупность технологических средств 

разработки и эксплуатации интеллектуальных машин и интеллектуального программного 

обеспечения, предназначенная для автоматизации рутинных процессов с целью разгрузки 

человека; развитие технологий информационной безопасности. К концу 2017 году ожидается 

увеличение объема продаж этих технологий на 17%, в то время как мировые расходы на 

традиционные решения повысятся лишь на 3-4%.  

Концепция Интернета вещей нашла широкое применение в проектах «умный дом», 

облегчая повседневную жизнь владельцев недвижимости. В рамках этих проектов 

операторам связи открываются возможности по продаже и, что главное, разработке новых 

услуг, таких как: интерактивный консьерж/дворецкий, автоматический учет и оплата счетов 

ЖКХ, установка и обслуживание интеллектуальных охранных систем, управление бытовыми 

устройствами и микроклиматом. По данным отчета Research and Markets объем мирового 

рынка таких систем достигнет 60 млрд долларов уже к 2021 году. 
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Еще одна технология, реализующаяся в рамках данной концепции – сенсорные сети. 

В общих чертах – это система, содержащая множество датчиков, которые, в зависимости от 

целей, производят сбор и обработку информации, предоставляя возможность регуляции 

параметров и предупреждения нежелательных эффектов. Мировые гиганты, такие как 

Samsung, Apple, LG уже сегодня поставляют «умные» часы, которые помогают как в работе, 

так и следят за состоянием сердечно-сосудистой системы владельца, дают рекомендации по 

распорядку дня, помогают поддерживать режим сна. Согласно исследованиям 

аналитического агентства Strategy Analytics, в 2015 году, после выхода Apple Watch и 

Samsung Galaxy Gear общий рост рынка «умных» часов составил 457%. 

В области информационной безопасности в последние годы разрабатываются и 

вызывают наибольший интерес инвесторов научные методы, основанные на эффектах 

квантовой физики. Метод криптографии, основанный на принципе квантовой запутанности, 

тестируется для создания максимально защищенных систем связи. Так, 15 августа 2016 года 

Китай запустил первый в мире квантовый спутник, который используется для испытаний 

этого метода. 

Также, свой вклад в экономический рост рынка коммуникационных технологий 

вносит реклама, которую все легче становится внедрять в продукты IT и ИКТ компаний. 

Социальные сети, «умные» устройства, всевозможные приложения на смартфоны – это 

отличные рекламные площадки. 

Таким образом, можно ответить на вопрос, поставленный ранее: с чем связаны столь 

высокие темпы роста экономики отрасли инфокоммуникаций? С тем, что 

коммуникационные технологии сегодня – это неотъемлемая часть не только для развлечений 

и досуга, но и для множества аспектов жизнедеятельности. Рост технологического прогресса 

способствует появлению новых возможностей, которые обеспечивают постоянное развитие 

экономики сегмента. Новые решения выводят услуги на новый уровень, стирая границы 

между отраслями. Сегодня любой бизнес крепко связан с областью коммуникационных 

технологий, ведь в современном мире нужно быстро передавать информацию, качественно 

её обрабатывать, при этом обеспечивая должный уровень конфиденциальности – всё это 

задачи ИКТ. Также активные разработки ведутся в направлении интеграции ИКТ и 

медицины: разработка сетей мониторинга показателей пациентов, современного 

оборудования для диагностики, «умных» гаджетов и предметов одежды, предназначенных 

для предупреждения заболеваний. Далее, давайте проанализируем перспективы 

стратегического развития услуг и экономики связи. 

В ближайшие годы ожидается продолжение роста потребляемого Интернет-трафика: 

корпорации активно переходят на цифровые сервисы, для чего востребован 

широкополосный доступ (ШПД). В этом заключается одна из специфических проблем 

направления связи – ограниченность частотного ресурса. Если этот вопрос не будет решён, 

то не исключено замедление экономического роста. По сообщениям Cisco, к 2020 году около 

71% трафика будет приходиться на смартфоны, планшеты и ТВ. Также, начиная с 2020 года 

будет наблюдаться наибольший темп роста в области Интернета вещей в сетях сотовой 

связи. По прогнозам Ericsson, к 2021 году суммарное количество подключенных к сети 

устройств превысит 28 млрд. Инновацией технологии Интернета вещей является решение 

узкополосного IoT (Narrow-Band IoT или NB-IoT) – это беспроводная энергоэффективная 

глобальная сеть, разработка которой считается наиболее перспективной задачей для рынка 

инфокоммуникационных услуг. Стандарт NB-IoT, помимо экономии частотного ресурса, что 

частично решает проблему, названную выше, предоставит телекоммуникационным 

компаниям возможность разработки и введения широкого спектра услуг. 

 Разумеется, что при массовом переходе на IT-решения, спрос на кибербезопасность 

сильно возрастает. Из-за автоматизации бизнес-процессов корпорации заинтересованы в 

конфиденциальности, и информационная безопасность – один из основных трендов на рынке 

инфокоммуникационных услуг. Аналитики из IDC прогнозируют увеличение расходов на 
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кибербезопасность до 82 млрд долларов на конец 2017 года, что на 8% больше, чем годом 

ранее. К 2020 же году, объем рынка превысит 100 млрд долларов.  

 
Рис. 2. Несколько примеров применения NB-IoT 

Таблица 1  

Анализ сегмента информационной безопасности (источник: IDC, 2017г.) 

Сегмент рынка информационной безопасности Объем сегмента, $млрд 

Сетевая безопасность 18,4 

Управляемые сервисы безопасности 17,2 

Безопасность конечных точек 13,1 

Интеграционные услуги 11,5 

Консультационные услуги 8,9 

другое 30,9 

 

Операторы связи, глядя на гигантов мира IT, будут развивать алгоритмы 

интеллектуальной обработки пользовательских данных, для лучшего понимания 

предпочтений клиентов. Google, Apple, Amazon значительно опережают конкурентов в этой 

области и уже имеют проработанные алгоритмы, которые применяются в их цифровых 

сервисах. Для ликвидации этого отрыва, ожидается тенденция крупного инвестирования в 

анализ Больших данных (Big Data) от ведущих инфокоммуникационных предприятий. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, можно заключить, что 

рынок инфокоммуникационных услуг является крайне важным и привлекательным для 

вложений направлением. За счет глубокой интеграции в современное общество, развитие и 

разработка услуг связи не потеряют актуальность в ближайшие годы, а широкий спектр 

перспективных технологий, которые внедряются и будут внедряться в будущем, обеспечат 

высокие темпы роста на долгие годы вперёд. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Проведен сравнительный анализ подходов к управлению оборотными 

средствами предприятия. Выделена важность финансового анализа оборотных активов. На 

примере действующего предприятия проведен сравнительный анализ подходов финансового 

управления оборотными средствами и осуществлен выбор модели финансирования 

оборотного капитала. 

Ключевые слова: основные подходы финансового управления, оборотные средства, 

машиностроительное предприятие, управление оборотными средствами 

 

На современном этапе развития экономики, существует достаточно актуальная 

проблема управления оборотными средствами на предприятии. Эта проблема обусловлена 

отсутствием четкого и действенного механизма, который способствовал бы повышению 

эффективности использования оборотных средств на предприятии [1]. 

Грамотное управление ресурсами, находящимися в распоряжение предприятия, в том 

числе и оборотными средствами, позволят предприятию поддерживать необходимый 

уровень конкурентоспособности. 

Процесс управления оборотным капиталом должен быть направлен на определение 

конкретных инструментов, методов и принципов, используемых для регулирования 

структуры и объема капитала [2]. 

Среди российских ученых, чьи работы заложили теоретический фундамент 

исследования экономической категории «оборотные средства», - Сироткин С. А., Барнгольц 

С. Б., Швандар В. А., Сухарев А. М., Голикова О. В., Грибов В. Д.,  Парфаняк П. А., 

Горфинкель В. Я., Иванов Н. И., Ковалев В. В., Кузнецов В. В., Лисициан Н. С., Нестеренко      

Е. Г., Грицай А. П. 

Общеизвестно, что для успешной деятельности предприятия, оборотные средства, 

представляют собой, прежде всего, денежные средства, которые используются предприятием 

для приобретения оборотных фондов и фондов обращения. Таким образом, для 

эффективного управления оборотными средствами, необходим управленческий анализ 

состояния оборотных активов предприятия, который позволит финансовому менеджеру 

принять решение об оптимальном объеме и структуре оборотных средств. 

В экономической литературе выделяют следующие направления в управление 

оборотными средствами на машиностроительном предприятии, которые представлены на 

рисунке 1 [3]. 

В процессе производственной деятельности происходит постоянная трансформация 

отдельных элементов оборотных средств. На рисунке 2 представлена схема кругооборота 

оборотного капитала.  

В данной статье рассматривается финансовое управление оборотными средствами 

машиностроительного предприятия. Выбор способа финансирования оборотных средств, это 

одна из главных задач управления оборотными средствами. Существуют 4 вида моделей 

управления оборотным капиталом: идеальная, компромиссная, агрессивная и консервативная 

(таблица 1) [4].  

Выбор той или иной модели управления оборотным капиталом основывается на 

определении величины долгосрочных пассивов, а так же на ее основе величины чистого 

оборотного капитала (ЧОК = ДП – ВА). Следовательно, каждая модель управления имеет 

свое базовое балансовое уравнение. 
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Рис. 1 – Анализ управления оборотными средствами 

 

 
Рис. 2 – Кругооборот оборотного капитала 
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Таблица 1 

Модели финансирования оборотного капитала 
Вид модели Статическое 

представление 

Базовое 

балансовое 

уравнение 

Левосторонний 

риск 

Правосторонний 

риск 

Идеальная 

 Актив    Пассив 

ТА 

КЗ 

ДЗ 

ВА СК 
 

ДП=ВА 

Наиболее 

рискованная 

модель, т.к. 

недостаток 

денежных средств 

может привести к 

прерыванию 

производственног

о процесса, 

невыполнению 

обязательств с 

потерей 

доп.прибыли 

Рискованная 

модель т.к.  при 

неблагоприятны

х условиях перед 

предприятием 

встанет вопрос о 

продажи 

основных 

средств, для 

погашения 

текущей 

задолженности 

Консерва-

тивная 

 

   Актив       Пассив 

 

 

                                     ДП 

 

ДП=ВА+СЧ+ВЧ 

Рискованная 

модель т.к. в 

случае 

непредвиденных 

расходов и в 

случае вероятных 

капиталовложений

, предприятие 

должно иметь 

денежные 

средства для 

ведения текущей 

деятельности 

Нет 

Агрессив-

ная 

 

   Актив      Пассив 

 

 

  

 

                                     ДП 

ДП=ВА+СЧ Нет 

В данной модели 

полностью 

покрывается 

потребность в 

оборотных 

средствах. 

Могут 

возникнуть 

излишки, что 

увеличивает 

затраты 

Компро-

миссная 

 

   Актив       Пассив 

 

 

 

 

                                     ДП 

ДП=ВА+СЧ+0,5

ВЧ 

Предприятие 

может иметь 

лишние активы, 

из-за этого может 

быть снижена 

рентабельность 

Из-за излищних 

КП может быть 

снижение 

ликвидности 

 

    ТА           ДЗ 

(ВЧ+СЧ) 

 

     ВА          СК 

ВЧ             КЗ 

 

 

 

СЧ   ДЗ 

ВА 
 СК 

  ТА  КЗ 

  СЧ 
ДЗ 

 ВА СК  

 
Где    ВА – внеоборотные активы; ТА – текущие активы (ТА = СЧ + ВЧ); СЧ – системная часть 

текущих активов; ВЧ – варьирующая часть текущих активов; КЗ – краткосрочная кредиторская задолженность; 

ДЗ – долгосрочный заемный капитал; СК – собственный капитал; ДП – долгосрочные пассивы (ДП = СК + ДЗ). 

Составлено автором на основании [4],[6]. 
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Используя таблицу 2, исходя из значений показателей ликвидности и рентабельности, 

можно сделать выбор модели финансирования оборотных средств предприятия. Модели 

отличаются друг от друга соотношением «текущих активов» и их источниками – 

долгосрочных пассивов и текущих обязательств. Используя данные модели, у предприятия 

могут возникнуть левосторонние (недостача или излишки денежных средств) или 

правосторонние (недостача или излишки кредитов) риски. 

 

 Таблица 2  

Выбор модели финансирования оборотных средств в зависимости от показателей 

ликвидности и рентабельности 

Ликвидность Рентабельность Риски Модель 

Низкая Низкая 
Левосторонний 

Правосторонний 
Идеальная 

Высокая Низкая Левосторонний Агрессивная 

Низкая Высокая Правосторонний Консервативная 

Высокая Высокая 
Левосторонний 

Правосторонний 
Компромиссная 

 

На примере  предприятия ПАО «УМПО», представлен выбор модели финансирования 

оборотных средств. 

1 способ. 

В рамках оценки платежеспособности проводятся расчеты по определению 

ликвидности фирмы и ликвидности ее баланса (таблица 3) [5]. 

 

Таблица 3 

Группировка статей баланса для анализа ликвидности 

Шифр Наименование Содержание 

На 31 

декабря 

2016, руб. 

На 31 декабря 

2015, руб 

А1 
наиболее ликвидные 

активы 

денежные средства, 

эквиваленты и 

финансовые вложения 

6 173 030 6 223 323 

А2 
быстрореализуемые 

активы 

дебиторская 

задолженность и прочие 

активы 

30 348 896 26 749 125 

A3 
медленно 

реализуемые активы 
запасы и затраты 26 430 053 25 168 927 

А4 
трудно реализуемые 

активы 
внеоборотные активы 25 765 154 20 948 690 

П1 
самые срочные 

пассивы 

кредиторская 

задолженность 
18 258 630 17 189 297 

П2 
краткосрочные 

пассивы  

краткосрочные 

кредиты и займы 
26 982 894 24 395 723 

ПЗ 
долгосрочные 

пассивы 

долгосрочные 

кредиты и заемные 

средства 

21 422 109 20 219 019 

П4 постоянные пассивы капитал и резервы 22 053 500 17 286 026 
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Таблица 4 

Показатели ликвидности фирмы 

Наименование показателя Формула расчета 

На 31 

декабря 

2015 

На 31 

декабря 

2014 

Темп 

роста, 

% 

Контроль

ное 

значение 

1. Коэффициент текущей 

ликвидности 

Ктл = (А1+А2+А3) / 

(П1+П2) 
1,39 1,40 0,01 

от 1 до 2 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности 
КБЛ = (А1+А2) / КО (ТО) 

0,81 0,79 -0,01 

от 0,4 до 

0,8 

3. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
КАЛ = А1 / КО (ТО) 

0,14 0,15 0,01 

от 0,1 до 

0,2 

 

Уровень платежеспособности предприятия в течение анализируемого периода 

времени изменился незначительно, все показатели находятся в пределах нормы.  

Относительными показателями эффективности, сопоставляющими результаты с 

затратами, являются показатели рентабельности. Динамика показателей рентабельности 

анализируется в табличной форме (таблица 5). 

Таблица 5 

Показатели рентабельности фирмы, % 

Наименование показателя 
Обозначение, 

формула расчета 
2015 2016 

Темпы 

роста, % 

2016/2015 

1. Рентабельность продаж (реализации) РПР = ППР/В 0,227 0,300 1,32 

2. Рентабельность продукции РП = ПЧ / СРП 0,011 0,098 8,82 

3. Рентабельность совокупного капитала РК = ПЧ / ВБ 0,004 0,040 9,18 

4. Рентабельность собственного капитала РСК = ПЧ / СК 0,020 0,162 8,07 

5. Рентабельность производственных фондов  Рпф = ПБАЛ / ПФ 0,003 0,080 23,14 

6. Рентабельность текущих активов РТА = ПЧ / ТА 0,006 0,057 9,51 

7. Рентабельность основных фондов РОПФ = Пч / ОС 0,023 0,214 9,11 

8. Рентабельность финансовых вложений 
РФВ = ПЧ / (ДФВ + 

КФВ) 
0,102 0,658 0,56 

Рентабельность текущих активов (показывает, сколько прибыли получает 

предприятие с одного доллара, вложенного в оборотные активы) равна 0, 057 и находится на 

низком уровне. 

Согласно выбора модели финансирования оборотных средств в зависимости от 

показателей ликвидности и рентабельности, модно сделать вывод, что предприятие ПАО 

«УМПО» использует агрессивную модель. 

Способ 2. 

Таблица 6  

Данные для оценки политики управления оборотным капиталом за 2016 г., руб. 
Показатель Обозначение На 1.01.2016 г. 

Текущие активы ТА 62 951 979 

Долгосрочные активы ДА 25 765 154 

Долгосрочные обязательства ДО 21 422 109 

Долгосрочные пассивы ДП=(СК+ДО) 40 956 670 

Собственный  капитал СК 19 534 561 
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Показатель Обозначение На 1.01.2016 г. 

Системная часть оборотного 

капитала 
СЧ=(СК+ДП)-ДА 15 191 516 

Вариативная часть оборотного 

капитала 
ВЧ=ТА-СЧ 47 760 463 

 

Выбор соответствующей модели сводится к определению объема долгосрочных 

пассивов и расчету на его основе чистого оборотного капитала (ЧОК): 

ЧОК= (СК+ДО)-ДА= (19 534 561+21 422 109)- 25 765 154=15 191 516 руб. 

 Агрессивная модель – чистый оборотный капитал в точности равен системной части 

оборотных активов (ЧОК=СЧ). Базовое балансовое уравнение агрессивной модели имеет 

вид: ДП=ДА+СЧ, т.е. ДП=25 765 154+15 191 516=40 956 670 руб. 

Агрессивная модель означает, что долгосрочный капитал служит источником 

покрытия внеоборотных активов и системной части оборотных активов, т.е. того их 

минимум/’а, который необходим для осуществления хозяйственной деятельности [6]. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что предприятие выбрало 

агрессивную политику управления оборотными средствами.  

Сущность агрессивной модели управления заключается в том, что предприятие 

стремится поддерживать минимальный уровень финансовой надежности. Данная модель 

имеет как достоинства: эффективные продажи, эффективное использование денежных 

средств, а так же расширенный круг клиентов, так и недостатки: высокий риск банкротства 

при неблагоприятных макроэкономических условиях и низкий уровень надежности [7]. 

Таким образом, политика управления оборотными активами – это комплекс 

мероприятий по улучшению целого ряда финансовых показателей, которые нацелены на 

достижение более высоких результатов хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: Проведен анализ факторов влияния уровня стандартизации и унификации 

на финансовую устойчивость машиностроительного предприятия. Определены задачи и 

методы комплексной стандартизации, выделены ее объекты в машиностроении. Обоснованы 

связи внедрения комплексной стандартизации и финансовых показателей 

машиностроительного производства 

Ключевые слова: стандартизация и унификация, финансовая устойчивость 

предприятия, конкурентоспособность. 

 

Серийное и массовое производство экономически целесообразно организовывать 

только для той продукции, у которой стандартизованы размеры, номенклатура, показатели 

качества и конструкция [4, стр. 4-5].  

Внедрение комплексной стандартизации является одним из основных факторов 

повышения финансовой устойчивости и объема выпускаемой продукции в серийном 

производстве. Суть применения комплексной стандартизации в машиностроительном 

производстве сводится к оптимизации и увязке абсолютно всех взаимодействующих 

факторов и условий, которые обеспечивают оптимальный уровень качества продукции при 

минимальных финансовых затратах [7, стр.14-19]. 

Важнейшим средством организации работ по комплексной стандартизации является 

разработка и внедрение в производство программ, позволяющих организовать разработку 

комплекса взаимосвязанных внутризаводских стандартов и технических условий, которые в 

дальнейшем позволят координировать действия большого числа исполнителей на этапе 

изготовления продукции. [1, стр. 11-14] 

Объекты комплексной стандартизации в машиностроении приведены на рисунке 1. 

Основными задачами разработки программ комплексной стандартизации являются [3, 

стр. 5-8]: 

 повышение технического уровня внутризаводских стандартов на основе 

использования результатов НИОКТР; 

 обеспечение соответствия разработанных стандартов и технических условий 

требованиям машиностроительного производства, внешних и внутренних рынков; 

 анализ производственного опыта за определенный срок и увязка между собой 

основополагающих производственных показателей, условий, норм, требований и 

методов, которые должны быть включены во внутризаводские стандарты и 

технические условия; 

 разработка состава мероприятий, необходимых для внедрения комплексной 

стандартизации в машиностроительное производство.  

Разработка программ комплексной стандартизации осуществляется на основе 

следующих методов [11, стр. 135-146]: 

 системного подхода к решению проблем комплексной стандартизации; 

 развития организации стандартизации и унификации машиностроительного 

предприятия; 

 повышения эффективности комплексной стандартизации над затратами на 

разработку и внедрение программы стандартизации и унификации.  
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Объекты комплексной  стандартизации в машиностроении 

Параметрические или типоразмерные ряды машин 

Общетехнические 
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проектирования 

 

Конструкции машин 
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требования  к ним 

Унификация машин, 
их узлов и деталей 

Требования к материалам, покупным и получаемым по кооперации изделиям 

      Сырье Материалы Полуфабри-

каты 

Заготовки Покупные по 
кооперации 
изделия 

Требования к методам подготовки и организации производства 

Типизация 
технологических 
процессов 

Технологические 

процессы 
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производства 

Оборудование Методы и 

средства 
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Режущий 

инструмент 

Технологическая 
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Требования, обеспечивающие безопасность труда и охрану окружающей среды 

                      Методы и средства испытаний машин и узлов 

Правила и нормы 

эксплуатации и 

ремонта 

Запасные        

части 
Упаковка, 
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Рис. 1 – Объекты комплексной стандартизации в машиностроении 
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Связи внедрения комплексной стандартизации и финансовых показателей 

машиностроительного производства приведены на рисунке 2 
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 Рис. 2 – Связи внедрения комплексной стандартизации и финансовых показателей 

машиностроительного производства 

            

Применение в машиностроительном производстве комплексной стандартизации 

значительно облегчает изготовление продукции, позволяет устанавливать взаимосвязанные 

требования к сырью, основным и вспомогательным материалам, комплектующим, 

конструкторской документации, технологическим процессам и оснастке, оборудованию, 

измерительным инструментам и другим объектам, обусловливающим качество готового 

изделия и повышение финансовой устойчивости серийного производства [2, cтр. 3-5]. 

Повышению качества изделий способствует внедрение в серийное производство 

Единой системы технологической подготовки производства, (ЕСТПП), систем управления и 

аттестации качества продукции машиностроительного предприятия, применение 

унифицированных, централизованно изготавливаемых технологической оснастки, деталей, 

узлов и сборочных единиц, а также правил конструкторского проектирования. Изготовление 

и сборка деталей, узлов и сборочных единиц с жестко оговоренными 

многофункциональными свойствами, создание гарантированного запаса работоспособности 

позволяют обеспечить взаимозаменяемость всей выпускаемой машиностроительным 

предприятием продукции по ее эксплуатационным параметрам. При этом прочность деталей, 

узлов и сборочных единиц, их рабочий ресурс повышаются на 30-40%, процент брака 

снижается на 40%, подготовительно-заключительное время при подготовке производства 
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уменьшается на 40%, что приводит к значительному повышению экономичности 

производства и уменьшению финансовых затрат [8, стр. 3-5]. 

Использование унифицированных и стандартизованных аппаратов и элементов 

производственных мощностей способствует росту производительности выполненных работ 

и повышению качества конструкторского проектирования, при этом значительно 

сокращаются затраты на подготовку производства [5, стр. 3-7]. 

При внедрении ЕСТПП, благодаря использованию универсального инструмента и 

технологической оснастки, значительно уменьшаются затраты и сроки на изготовление 

продукции. Высокая финансовая эффективность производства достигается в результате 

применения комплектующих, основных и вспомогательных материалов, инструмента, 

изготовляемых на специализированных предприятиях. В настоящее время доля 

специализированных предприятий, занимающихся изготовлением стандартизованных и 

унифицированных производственных мощностей и сырья составляет  не более  30%  от 

общего числа [1, стр. 11-14]. 

Оценка экономической эффективности стандартизации в серийном 

машиностроительном производстве базируется на основе сравнительных методов – оценке 

себестоимости, производительности продукции, – и характеризуется эксплуатационными 

расходами, то есть всех основных показателей стандартизированной продукцию. Данные 

показатели непосредственно регламентируются стандартами. В процессе выбора метода 

стандартизации ставится задача из нескольких вариантов выявить наиболее финансово 

эффективный. Для того чтобы этот выбор был обоснованным, оценка экономической 

эффективности стандартизации должна быть полной, комплексной и учитывать все расходы 

на проведение мероприятий по производству продукции. Комплексный подход позволяет 

объединить все технические, экономические и финансовые факторы, которые влияют на 

эффективность стандартизации на этапах разработки, внедрения государственных 

стандартов и эксплуатации готовой продукции [9, стр. 3-4].   

Наглядным свидетельством влияния стандартизации на машиностроительную отрасль 

является рост ее финансовой эффективности. Анализ статистических данных доказывает, что 

экономический эффект от внедрения стандартизации в серийном машиностроении 

распределяется таким образом [6, стр. 2-4]: 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-технологические 

работы – около 30-35%; 

 производство продукции – около 15-20%; 

 эксплуатация готовой продукции – около 50%. 

 

Различают следующие виды экономической эффективности стандартизации. (Табл.1) 

 

Таблица 1 

Классификация видов экономической эффективности стандартизации 

Виды 

экономической 

эффективности 

стандартизации 

Классификационный 

признак 
Содержание отдельных видов 

Абсолютная - 

сравнительная 

Цель определение: 

- Выявление общей 

суммы эффекта; 

-Определение 

коэффициента 

экономической 

эффективности; 

-Выбор наиболее 

Абсолютная - определяется в машиностроении 

прироста дохода в сопоставимых ценах, которые 

рассчитаны по годам, к периоду действия 

государственного стандарта или срока службы 

стандартной продукции. Сравнительная - определяется 

выбором лучшего варианта мероприятий к 

стандартизации и описывает преимущества одного 

варианта перед другим. 
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Виды 

экономической 

эффективности 

стандартизации 

Классификационный 

признак 
Содержание отдельных видов 

эффективных 

направлений 

стандартизации 

Расчетная - 

фактическая 

Стадия проведения 

расчетов: 

- Разработка; 

-Внедрение стандарта; 

- Выпуск стандартной 

продукции; 

-Эксплуатация 

стандартной продукции 

Проектная - определяется на стадии планирования 

на основе укрупнения имеющихся данных. Расчетная - 

определяется на основе нормированных данных, 

полученных при внедрении стандартов на конкретном 

машиностроительном предприятии. Фактическая - 

определяется по итогам обработки данных, 

полученных в результате выпуска и эксплуатации 

стандартизированных изделий в конкретных условиях  

Общая - частная 

Полнота охвата 

последствий 

стандартизации 

Частная - характеризует экономическую 

целесообразность отдельных стандартов или частный 

эффект, который получают в различных сферах 

потребления стандартной продукции 

             

        Основные источники экономического эффекта от внедрения новых государственных 

стандартов в производство [10, стр. 6-9]: 

 снижение себестоимости и финансовых затрат при производстве продукции у 

производителя и ее эксплуатации у потребителя; 

 увеличение срока службы изделий, уменьшение амортизационных отчислений; 

 повышение надежности готовой продукции; 

 уменьшение продолжительности приёмо-сдаточных испытаний и процента дефектной 

продукции от общего числа, улучшения ее качества и повышения срока эксплуатации; 

 повышение эффективности труда при изготовлении. 

Таким образом, в статье обосновано, что стандартизация в серийном производстве 

способствует повышению технического уровня машиностроительных предприятий. Высокая 

финансовая устойчивость достигается за счет применения деталей, сборочных единиц и 

узлов, изготовляемых на специализированных заводах. Сокращенная номенклатура изделий, 

стандартизация и взаимозаменяемость их элементов создают условия для развития 

специализации и отраслевого объединения предприятий. Унифицированные 

комплектующие, сборочные единицы и узлы на специализированных заводах изготовляют 

на высокопроизводительном оборудовании на основе высокоточных технологических 

процессов и конструкторской документации, с использованием специализированных средств 

измерения, что обеспечивает финансовую устойчивость, значительное повышение 

производительности труда и качества готовой продукции.  

Включение в перспективные планы разработки и пересмотра государственных, 

внутризаводских и отраслевых стандартов вопросов по повышению показателей 

технического уровня и качества стандартизируемых изделий, обработка и дальнейшее 

внедрение результатов НИОКТР для обязательной разработки стандартов на новейшие 

перспективные изделия ускоряет внедрение достижений  науки и техники в производство и 

позволяет управлять качеством готовой продукции в масштабе машиностроительной 

отрасли, всего народного хозяйства и оборонной промышленности.  
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Сухова Н. А., Трапезникова И. А. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В СМК ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие риска, процесс управления рисками 

в системе менеджмента качества и методы их оценки. С целью разработки механизма 

подбора методов оценки рисков, была проанализирована характеристика их применимости 

для конкретных процессов предприятия с учётом специфики его деятельности. Для 

выявления наиболее эффективных методов для каждого процесса организации была 

построена функционально-стоимостная диаграмма. Предлагаемый механизм выбора методов 

оценки рисков может быть применён при внедрении процесса оценки рисков в любой 

организации, имеющей сертифицированную СМК. 

 Ключевые слова: менеджмент риска; риск-ориентированный подход; анализ риска; 

методы оценки риска; процессно-ориентированный подход; процесс риск-менеджмента; 

система менеджмента качества. 

 

Ситуация развивается так, что для повышения эффективности риск-менеджмента 

организации необходимо адаптировать процесс подбора методов оценки рисков, учитывая 

специфику ее деятельности. С этой целью целесообразно применение процессно-

ориентированного подхода к менеджменту риска. Новая версия стандарта ГОСТ 9001 – 2015 

[2] даёт представление об изменениях в основных принципах СМК, процессах жизненного 

цикла продукции, и других аспектах. Одной из основных отличительных черт новой версии 

стандарта является риск-ориентированное мышление, которое необходимо для повышения 

результативности СМК. Риск-ориентированное мышление представляет собой переход от 

предупреждающих действий, анализа несоответствий к принятию мер по предотвращению 

их повторения, предусмотренных в предыдущей версии стандарта к планированию и 

внедрению действий, связанных с рисками и возможностями.  

Согласно ГОСТ Р 51897 – 2011[3] риск-менеджмент представляет собой 

скоординированные действия по руководству и управлению организацией в области риска. 

Внедрение риск-менеджмента в проектной организации предопределяет необходимость 

обновления документации СМК с учётом рисков, оценки рисков для снижения количества 

опасных событий и достижения поставленных целей, а так же интеграция системы оценки 

рисков в деятельность предприятия с учётом её специфики. Принципы и руководство, 

понятия менеджмента риска, методы оценки риска, содержатся в семействе стандартов ИСО 

31000. 

Объектом исследования является система менеджмента качества в Государственном 

унитарном предприятии Республиканском проектно-изыскательском институте 

автомобильных дорог и сооружений транспорта «Башкирдортранспроект» являющимся 

одним из лидирующих в отрасли дорожного проектирования по РБ. Предприятие 

осуществляет более 50 видов деятельности, основными являются: выпуск проектно-сметной 

документации и выполнение инженерных изысканий. Оно выполняет около 40 проектов в 

год на сумму от 100 до 150 млн. руб.  

Предметом исследования является риск-ориентированный подход в системе 

менеджмента качества организации. 

На сегодняшний день на предприятии разработана, документирована, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, в соответствии с 

требованиями ГОСТ ИСО 9001-2011. Модель СМК предприятия представлена [4] на рис. 1. 
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Рис. 1 – Модель СМК ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» РБ 

 

С целью разработки процессно-ориентированного подхода к менеджменту риска 

была проведена работа по внедрению менеджмента риска применительно к процессу 

«Участвовать в тендере». Эффективное управление рисками предусматривает внедрение 

процесса менеджмента риска, основные элементы, которого согласно ГОСТ ИСО 31010 - 

2011 [2] содержатся в схеме, представленной на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Схема процесса риск-менеджмента 

 

Существенную роль в процессе менеджмента риска играет деятельность по его 

оценке, которая должна быть, интегрирована в другие элементы этого процесса. Для того 

чтобы управлять рисками необходимо их проанализировать и оценить. Оценка риска может 

быть выполнена с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или 
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нескольких методов разного уровня сложности [5]. Форма оценки и ее выходные данные 

должны быть совместимы с критериями риска, установленными при определении области 

применения. Достоверность процедура оценки риска зависит от предварительно 

определённого метода. 

На стадии оценки рисков основным является правильный выбор метода оценки. 

Анализ профильный литературы выявил следующие группы методов оценки рисков: методы 

наблюдения; вспомогательные методы; сценарные методы; методы функционального 

анализа; статистические методы; прочие методы. 

Факторами, влияющими на выбор метода оценки риска, являются [1]: 

1. Сложность проблемы и методов, необходимых для анализа риска; 

2. Характер и степень неопределенности оценки риска, основанной на доступной 

информации и соответствии целям; 

3. Необходимые ресурсы: временные, информационные и др.; 

4. Возможность получения количественных оценок выходных данных. 

Принципы выбора метода оценки риска: 

1. Соответствие рассматриваемой ситуации и организации; 

2. Предоставление результатов в форме, способствующей повышению 

осведомленности о виде риска и способах его обработки; 

3. Обеспечение прослеживаемости, воспроизводимости и верификации процесса 

и результатов. 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 31010 – 2011 приводит ряд методов оценки рисков, 

применение которых носит рекомендательный характер, кроме них организация может 

использовать и другие методы оценки риска с учетом их применимости в конкретной 

ситуации. В целях выявления методов, подходящих специфике дорожного проектирования с 

помощью диаграммы Парето были выявлены основные методы оценки рисков по каждому 

процессу (рис.3). 

 
Рис. 3 – Ранжирование методов оценки рисков 

1 – Контрольные листы; 2 – Предварительный анализ опасностей (PHA); 3 – Мозговой штурм;  

4 – Структурированные или частично структурированные интервью; 5 – Метод Дельфи;  

6 – Структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT); 7 – Анализ влияния 

человеческого фактора (HRA); 8 – Анализ первопричины (RCA); 9 – Анализ сценариев; 10 – Оценка 

токсикологического риска; 11 – Анализ воздействия на бизнес (BIA); 12 – Анализ дерева неисправностей(FTA); 

13 – Анализ дерева событий (ETA); 14 – Анализ причин и последствий;  

15 – Причинно-следственный анализ; 16 – Анализ дерева решений; 17 – Анализ видов и последствий 

отказов (FMEA) и анализ критичности видов и последствий отказов (FMECA);  

18 – Техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности; 19 – Анализ скрытых 

дефектов (SA); 20 – Исследование опасности и работоспособности (HAZOP); 21 – Анализ опасности и 

критических контрольных точек (HACCP); 22 – Анализ уровней защиты (LOPA); 23 – Анализ «галстук-

бабочка»; 24 – Марковский анализ; 25 – Моделирование методом Монте-Карло; 26 – Байесовский анализ и 

сети Байеса; 27 – Кривые FN; 28 – Индексы риска; 29 – Матрица последствий и вероятностей;  

30 – Анализ эффективности затрат (CBA); 31 – Мультикритериальный анализ решений (MCDA); 32 – 

Функционально-стоимостной анализ; 33 – Диаграмма Парето; 34 – ABC-анализ. 
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В группу основных вошли 18 методов. С целью выявления наиболее эффективных 

методов оценки рисков каждого процесса организации была построена функционально-

стоимостная диаграмма методов. В частности ФСА по процессу «Участвовать в тендере» 

(рис. 4). 

 
 

Рис. 4 – Функционально-стоимостной анализ методов оценки рисков процесса  

«Участвовать в тендере» 

Далее на основе проведённого анализа, с целью реализации процессно-

ориентированного подхода к менеджменту рисков, была построена матрица применимости 

по каждому процессу, с точки зрения эффективности (метод ФСА). В таблице 1, в качестве 

примера, представлена матрица применимости основных процессов предприятия: 

«Участвовать в тендере», «Управлять производством», «Анализ СМК», «Повышение 

квалификации» и «Внутренние аудиты». 

Таким образом, наиболее эффективным для процесса «Участвовать в тендере» 

является применение следующих методов оценки рисков: Функционально-стоимостной 

анализ, Матрица последствий и вероятностей, ABC-анализ, Диаграмма Парето, Анализ видов 

и последствий отказов (FMEA) и анализ критичности видов и последствий отказов (FMECA), 

Структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT). 
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Таблица 1 

Матрица применимости для основных процессов предприятия 

Метод оценки риска 

Процесс 

Участвовать 

в тендере 

Управлять 

производс

твом 

Анализ 

СМК 

Повышение 

квалификации 

Внутренние 

аудиты 

ФСА      
Матрица рисков      
ABC-анализ      
Диаграмма Парето      
FTA      
FMEA и FMECA      
SWIFT      
Анализ причин и последствий      
MCDA      
Индексы риска      
Анализ сценариев      
Анализ дерева решений      
ETA      
HRA      
Кривые FN      
BIA      
RCA      
HAZOP      

- метод применяется;  - метод применяется частично;  - метод не применяется. 

 

Согласно проведённому анализу можно сделать вывод, что не существует методов 

универсально подходящих для использования на конкретном этапе оценки. Поэтому для их 

подбора, целесообразно рассмотреть характеристику их применимости для конкретных 

процессов предприятия с учётом специфики его деятельности. Предлагаемый механизм 

выбора методов оценки рисков позволит минимизировать затраты и повысить 

эффективность риск-менеджмента и проектной организации в целом. Дальнейший же отбор 

методов оценки зависит от вида рисков и конкретной организации, от её размера, уровня 

зрелости, от вида рассматриваемого бизнес-процесса, конкретной стадии жизненного цикла 

и доступности ресурсов. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены общие понятия об инновационной активности 

предприятия, а также методы оценки инновационной деятельности организаций. 

Проанализированы работы отечественных и зарубежных ученых. Приведена матрица оценки 

интегрального показателя инновационной активности предприятия. Предложены основные 

направления инновационного развития предприятия в современной экономике.  

Ключевые слова: инновации; методы оценки инновационной активности предприятий; 

интегральные показатели; инновационное развитие.  

 

Введение 

Актуальность темы обусловлена тем, что разработка проекта развития оценки 

инновационной деятельность организации, это важный и трудоемкий процесс управления. 

Ко всем этапам анализа и разработки стратегических планов развития необходимо подходить 

серьезно и с обоснованных позиций, так как именно от корректности произведенного 

анализа, и составленного плана инновационного проекта зависят конечные результаты 

инвестирования, окупаемости и прибыльности проекта и организации в целом. В качестве 

объекта инновационного развития чаще всего выступают организации, проекты их создания, 

модернизации и переоборудования, проекты реорганизации, основанные на инновационном 

развитии, и т.д. Инвесторами могут быть физические лица, юридические лица, коммерческие 

банки, и т.д. Для каждого инвестора основная цель, это получение прибыли от вложения 

инвестиций в инновационный проект. 

Основная идея: используемых методов оценки инновационной активности 

предприятия состоит в количественной и качественной оценке выполненных мероприятий 

или работ по инновационной деятельности. Методы оценки экономической 

результативности инновационных решений и их влияние на итоговые экономические 

показатели деятельности предприятия, разработаны недостаточно. 

Научная обоснованность понятий инновационная активность и методов ее оценки 

выполнена с той или иной степенью подробности в работах отечественных и зарубежных  

ученых-экономистов: О. И. Авериной, В. А. Алешина, В. П. Астахова, Ю. А. Бабаева, И. А. 

Бланка, Дж. К. Ван Хорна, М. В. Володиной, И. М. Дмитриевой, Д. А. Ендовицкого, И. С. 

Ефименко, О. Л. Масловой, Л. А. Исмагиловой, Т. А. Гилевой, О. Худец, М. П. Галимовой,    

Д. С. Молякова, Е. И. Шохина, Г. Б. Поляка, Р. С. Сайфуллина, Е. С. Стояновой [1-16]. 

Теоретические и практические разработки авторов относятся, в основном, к вопросам оценки 

предприятий, функционирующих в относительно стабильной и предсказуемой 

экономической среде. В то же время, проблемы инвестирования в условиях кризиса и 

определенные трудности с реализацией этих разработок в реальной хозяйственной практике 

обусловили весьма ограниченное применение известных методик в практике российских 

предприятий [3, c.160].  

Рассмотрим разработанную на основе анализа перечисленных источников [1-16] 

матрицу оценки интегрального показателя инновационной активности организации. В 

оценке интегрального показателя инновационной активности предприятия принимают 

участие все экономические и трудовые показатели, а именно: показатели результата 

деятельности компании; затраты и себестоимость; коммерческие расходы; управленческие 

расходы; ценовая политика [1, c.200].  
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Таблица 1 

Матрица оценки интегрального показателя инновационной активности предприятия 

Фактор Формула 

Экономические 

Результаты 

[1, c.200] 

nÂÏ
R

NNN
ÏÏ *

100

)(
001


  

где Nц=N1-Nсоп., N1 - это выручка от продаж продукции в 

отчетном периоде; Nсоп. - выручка от продажи товаров в 

сопоставимых ценах (прошлого периода) за отчетный период,  

Nсоп=N1/Jц (Jц.-индекс цен), Rп = ПП/N, Rп - рентабельность 

продаж 

Затраты  [1, c.200] 

100

)(
011 cc

YYN
ÏÏñ


  

где Ус0, Ус1 - удельный вес себестоимости продаж в отчетном и 

базовом периодах 

Коммерческие расходы 

ППкр  [1, c.200] 100

)( 011 УКРYККN
ППкр


  

где УКР0, УКР1 - удельный вес коммерческих расходов в 

отчетном и базовом периодах 

Управленческие 

расходы ППур [1, 

c.200] 

100

)( 011 УУРYУУN
ППкр


  

где УУР0, УУР1 - удельный вес коммерческих расходов в 

отчетном и базовом периодах 

Влияние цены ППц  [1, 

c.200] 100

* RN
ППц

w
  

 

Совершенствование методики оценки инновационной активности предприятия 

предполагает согласование методов использования эффективной оценки и управления 

активами, запасами, и привлеченными средствами; методов оценки и эффективного 

управления инновационной деятельностью организации; а также методов оценки 

финансового состояния предприятия в динамике. 

Таким образом, предлагаемый подход к оценке инновационной деятельности 

коммерческих предприятий формируется совокупностью финансовых методов и рычагов, а 

также формой организации финансовых отношений, и методов оценки инновационной 

деятельности, с целью привлечения инвестиций, эффективной реализации проектов, 

получения прибыли.  

Вывод.  

Правильная и эффективная методика оценки инновационной активности предприятия 

с позиций экономической результативности, это залог привлечения инвестиций на 

предприятия страны, и повышение эффективности компании в целом. Используемая 

методика оценки, зависит от политики предприятия, и ее влияния на состав расходов, 

доходов и методики учета себестоимости, анализа эффективности реализации проекта, и 

инвестиционной эффективности. 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: В данной статье разработана бизнес-модель компании, предложены пути 

развития на рынке грузовых железнодорожных перевозок. 

Ключевые слова: грузовые железнодорожные перевозки, SWOT-анализ, бизнес-

модель. 

 

С развитием современных рыночных отношений обеспечивается непрерывный и 

динамичный рост конкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет 

использования новейших открытий в различных сферах человеческой деятельности и, в 

первую очередь, в производстве товаров и услуг. Только применение комплекса методов из 

различных разделов экономики может дать сегодня тот необходимый экономический эффект 

и вывести российские предприятия на новый уровень развития. Для этого создаются бизнес-

модели, главной целью которых является нахождение пути развития компании. 

Целью данной статьи является разработка бизнес-модели компании и формулировка 

на ее основе целей развития компании на рынке.  

Объектом исследования является деятельность АО «СГ-транс».   

АО «СГ-транс»  крупнейший железнодорожный оператор по транспортировке 

нефтегазовых и нефтехимических грузов. Основным видом деятельности компании является 

железнодорожные грузовые перевозки. 

Компания осуществляет железнодорожные грузовые перевозки нефтегазовых и 

нефтеналивных грузов по Российской Федерации и за рубежом. 

Клиентами компании являются ведущие российские предприятия нефтегазовой и 

нефтехимической отраслей промышленности такие, как «Роснефть», «Башнефть», 

«Татнефть», «Новатэк», «САНОРС»,  «Газпром-нефть», «Сибур», «Лукойл», «Газпром» и др 

[4]. 

Анализ таблицы 1 говорит о том, что анализируемому предприятию характерен 

некоторый баланс сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз, т.е. предприятие 

существует в довольно устойчивых условиях, но для получения дополнительных 

конкурентных превосходств компании следует открыть собственную промывочно-

пропарочную станцию. 

В данной статье  для разработки бизнес-модели использован метод, авторами 

которого являются Александр Остервальдер и Ив Пинье [3].  
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Таблица 1  

SWOT-анализ предприятия 

SWOT-анализ 

АО «СГ-транс» 

 

Возможности: 

Рост рынка транспортных 

услуг; 

Формирование стабильных 

рынков сбыта; 

Развитие партнерских 

отношений с клиентами. 

 

Угрозы: 

Рост уровня конкуренции; 

Падение объемов грузовых 

перевозок в случае развития 

экономического кризиса; 

Рост тарифов на энергию, 

следовательно, рост 

себестоимости услуг. 

Сильные стороны: 

Основные клиенты –  

ведущие российские 

предприятия нефтегазовой 

и нефтехимической 

отраслей промышленности; 

Специализированный 

вагонный парк для 

перевозки СУГ; 

Диверсифицированный 

парк подвижного состава 

(для перевозки широкой 

номенклатуры грузов); 

Собственная сеть 

ремонтно-испытательных 

пунктов и центры 

предоставления услуг 

вагонного хозяйства. 

Расширение клиентской 

базы; 

Расширение географии 

грузоперевозок; 

Внедрение оптимальной 

технологии организации 

перевозочного процесса и 

максимально эффективной 

загрузки вагонного парка. 

 

Развитие долгосрочных 

договорных отношений с 

существующими клиентами. 

 

Слабые стороны: 

Отсутствие собственных 

ППС                  

(промывочно-пропарочных 

станций) 

Ограниченность 

номенклатуры 

перевозимых грузов; 

Большая доля 

изношенности вагонного 

парка; 

Простои вагонного парка. 

Обновление и увеличение 

вагонного парка; 

Проектирование 

собственных ППС. 

 

 

Расширение номенклатуры 

перевозимых грузов; 

Повышение качества 

оказываемых услуг. 

 

 

Описанная бизнес-модель компании приводится ниже в таблице 2. 
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Таблица 2 

Бизнес-модель компании АО «СГ-транс» 

7. Ключевые 

партнеры 

АО «РЖД» –
российская 

государственн

ая компания, 

одна из 

крупнейших в 

мире 

транспортных 

компаний. 

АО «Первая 

грузовая 

компания» 

(ПГК) –

крупнейший 

оператор 

железнодорож

ных перевозок 

в России. 

АО 

«НефтеТранс

Сервис» 

(НТС) – один 

из ведущих 

частных 

операторов 

железнодорож

ного 

подвижного 

состава и др. 

операторы 

железнодорож

ных 

перевозок. 

 

5. Ключевые 

бизнес-процессы 

Оказание 

транспортных 

услуг по перевозке 

СУГ, 

нефтеналивных и 

нефтехимических 

грузов. 

4. Ценностное 

предложение 

для 

потребителей  

Выполнение 

полного 

комплекса 

местной 

грузовой работы 

при погрузке 

и выгрузке 

продукции 

нефтегазовых и 

нефтехимически

х компании; 

Оказание 

транспортных 

услуг по 

перевозке СУГ, 

нефтеналивных 

и 

нефтехимически

х грузов; 

Обслуживание 

вагонов; 

Предоставление 

парка вагонов в 

аренду. 

Оказание услуг 

по промывке/ 

пропарке 

вагонов. 

2. Организация 

отношений с 

клиентами 

– личное 

взаимодействие 

между 

сотрудником 

компании в офисе 

продаж, по 

телефону, эл.почте. 

– 

автоматизированно

е обслуживание 

(онлайн-заказ 

через сайт) 

1.Ключевые 

группы 

потребителей 

(сегменты) 

Клиентами 

компании 

являются 

ведущие 

российские 

предприятия 

нефтегазовой и 

нефтехимическ

ой отраслей 

промышленнос

ти такие, как 

«Роснефть», 

«Башнефть», 

«Татнефть», 

«Новатэк», 

«САНОРС»,  

«Газпром-

нефть», 

«Сибур», 

«Лукойл», 

«Газпром» и др 

6. Ключевые 

ресурсы 

– человеческие 

ресурсы (персонал 

компании); 

– материальные 

ресурсы 

(оборудование, 

здания, офисы, 

инструменты, 

железнодорожные 

пути общего и 

необщего 

пользования, парк 

вагонов); 

–

  интеллектуальные 

ресурсы (торговые 

марки, клиентская 

база компании); 

– финансовые 

ресурсы (денежные 

средства в 

наличном и 

безналичном 

эквиваленте); 

3. Каналы 

продвижения 

(сбыта) 

Связи с 

общественностью, 

публикации в 

СМИ, сайты в 

Интернете, 

отраслевые 

порталы и форумы. 

На полигоне 

российских 

железных дорог 

работает                    

9 филиалов 

Компании, развита 

собственная сеть 

ремонтно-

испытательных 

пунктов (РИП) и 

центров 

предоставления 

услуг вагонного 

хозяйства. 

8. Потоки и структура расходов 

Приобретение, амортизация и ремонт ОС, аренда 

и содержание зданий, инвентаря, оборудования и 

помещений, отчисления на соц. нужды и оплата 

труда, обучение персонала, покупка 

спец.одежды, канцелярские расходы, 

электроэнергия, топливо, реклама, оплата 

процентов  за пользование займом, потери, 

связанные с халатностью персонала. 

9. Потоки и структура доходов 

Доходы от реализации услуг, сальдо 

доходов от внереализационных операций. 
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Первоначальные затраты на запуск проекта промыво-пропарочной станции 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Первоначальные затраты на запуск проекта промыво-пропарочной станции 

Расходы на запуск проекта, в т. ч.: Сумма 

Аренда помещений и ж/д путей, руб. 5032170 

Налог на имущество, руб. 100 643,4 

Персонал, руб. 338308 

Подоходный налог, ПФ, ФОМС ФСС, руб. 101492,4 

Оборудование, руб. 13522519 

Налог на имущество, руб. 270450,38 

Расходы на запуск проекта, руб. 18892997 

Итого НДС уплаченный, руб. 472586,18 

Итого, руб. 19365583,18 

 

 
Рис. 1 – Эффективность инвестиции 

 

По итогам рисунка 1 можно сделать вывод о том, что инвестор за весь жизненный 

цикл инвестиционного проекта сможет получить 407 372 849 руб.  

Срок окупаемости первоначальных вложений составит 1,5  года. 

Рентабельность инвестиций говорит о том, что для получения ежегодных денежных 

поступлений норма доходности на инвестиции в сумме первоначальных вложений должна 

составлять 38,55%.  

Таким образом, значения данных показателей говорят о целесообразности данного 

проекта и возможности его реализации.  
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Приоритетными направлениями развития компании на рынке грузовых 

железнодорожных перевозок являются: 

1. Укрепление и расширение рыночных позиции за счет расширения клиентской 

базы как посредством укрепления взаимоотношений с существующими клиентами, так и 

наращивания объема услуг для средних и мелких грузоотправителей, совершенствования 

модели долгосрочных отношений с ключевыми крупными клиентами. 

2. Освоение новых рынков за счет развития инфраструктуры вагонного хозяйства 

и предоставления клиентам услуг сервисного обслуживания вагонного парка,  то есть 

создание собственных промыво-пропарочных станции, диверсификации структуры 

вагонного парка и расширения номенклатуры перевозимых грузов, расширения географии 

грузоперевозок. 

3. Рост производственной и финансовой эффективности за счет внедрения 

оптимальной технологии организации перевозочного процесса и максимально эффективной 

загрузки вагонного парка. 
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Черкасова С. А., Анищенко И. Е., Савенко О. В. 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

 

Аннотация: в данной статье описывается история становления российской отрасли 

телекоммуникаций, а также особенности развития и проблемы с которыми столкнулась 

данная отрасль. 

Ключевые слова: связь, телекоммуникации, электросвязь, информация, 

информатизация, телефон, цифровая сеть, магистральные линии, волоконно-оптические 

кабели, спутниковая связь, сотовые радиотелефоны, интернет. 

 

Системы связи и, в частности, телекоммуникации (или электрические коммуникации), 

являются жизненно важным компонентом инфраструктуры любого государства, обеспечивая 

его экономическое, промышленное, информационное, политическое и социальное развитие. 

Эффективная телекоммуникационная система является определяющим фактором 

устойчивого развития общества. 

Сегодня во всех цивилизованных странах телекоммуникационные системы 

развиваются быстрее, чем все другие области человеческой деятельности. На данный 

момент, телекоммуникационная сфера это один из самых прибыльных бизнесов. По своей 

природе телекоммуникации в основном являются международными. В связи с 

формированием современной мировой экономики, основанной на международном 

разделении труда и исключительной мобильности капитала и технологий, благополучие 

любой страны заключается в ее интеграции в глобальную систему телекоммуникаций и 

информатизации. Этот вопрос, конечно, остается открытым перед Россией, которая, к 

сожалению, переключилась на «современную телекоммуникационную гонку» относительно 

поздно, в конце 1980-х годов, хотя одни из самых первых работ в области телекоммуникаций 

были сделаны еще в девятнадцатом веке, именно в России. 

Развитие сетей передачи данных берет начало еще во времена распространения по 

территории России почты и журналистики. Далее последовало распространение телеграфа, 

телефона, радиосвязи, телевидения, интернета и в конце концов сотовой связи. 

В 1832 году российским учёным Павлом Львовичем Шиллингом был создан первый 

электромагнитный телеграф, а публичная демонстрация работы аппарата состоялась в 

квартире Шиллинга 21 октября 1832 года. Шиллинг также разработал оригинальный код, в 

нем каждой букве алфавита соответствовала определённая комбинация символов, 

проявляющихся чёрными и белыми кружками на телеграфном аппарате. 

На заседании Русского Физико-Химического Общества 7 мая 1895 года российский 

учёный Александр Степанович Попов продемонстрировал прибор, названный им 

«грозоотметчик», аппарат был предназначен для регистрации электромагнитных волн. 

Данный прибор считается первым в мире аппаратом беспроводной телеграфии, так 

называемым - радиоприёмником. В 1897 году благодаря аппарату беспроводной телеграфии 

Александром Степановичем был осуществлен приём и передача сообщений между берегом и 

военным судном. В 1899 году Попов сконструировал модернизированный вариант 

приёмника электромагнитных волн, в новом устройстве приём сигналов (азбукой Морзе) 

осуществлялся на головные телефоны оператора.  

В 1878 году русским электротехником П. М. Голубицким в телефонных 

аппаратах был применен конденсатор, таким образом он разработал первый русский телефон 

оригинальной конструкции, в котором было применено несколько постоянных магнитов. 

В 1885 году Голубицкий разработал систему централизованного питания микрофонов 

телефонных аппаратов. 
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Первые телепередачи начались в Москве в 1935 году и были посвящены жизни Советского 

Союза, культурным мероприятиям, спорту. В военное время телевидение не работало.  

Считается, что история передачи компьютерных данных в США началась в 50-

х годах, когда стали проводиться первые опыты по обмену данными между разными ЭВМ, а 

первая «удалённая» сеть (Кембридж – Санта-Моника) датируется 1965 годом. В СССР в это 

время велась работа над вычислительными системами МЭСМ, БЭСМ и другими, 

советские радиолюбители обменивались закодированными радиограммами с коллегами по 

всему миру, в обществе тайно функционировал самиздат (своеобразный прообраз WWW), то 

есть была и передача данных, и компьютеры. Существует также мнение, что именно запуск 

Советским Союзом в 1957 году первого спутника дал толчок развитию интеллектуальных 

технологий в США. Однако в самом Советском Союзе никакая деятельность по улучшению 

телекоммуникаций не велась, в течение многих десятилетий связь и ее инфраструктура в 

России развивались исходя из условий приоритетного обеспечения достаточного оборонного 

потенциала страны. В связи с этим связью обеспечивались прежде всего органы 

государственного управления, армия, органы правопорядка, предприятия военно-

промышленного комплекса. Долгое время системы передачи данных стояли на месте, 

правительство Советского Союза не принимало во внимание важность 

инфокоммуникационных технологий для граждан, из-за чего Россия вошла в «гонку 

современных телекоммуникаций», только к концу 80-х годов. 

В конце 1991 года в России было официально зарегистрировано более 80 000 

предприятий, которым было жизненно необходимо развитие современных средств 

информатизации, следовательно, индустрия информатики и телекоммуникаций оказалась 

практически единственной, что могла иметь положительное развитие на фоне общего 

падения других отраслей. Это было вызвано последствиями правления президента М.С. 

Горбачеву в 1989-1991 годах: благодаря ему в России появились холдинговые компании, 

совместные предприятия с иностранными партнерами, различные виды 

неправительственных ассоциации и корпораций, соответствующая коммерческая банковская 

система, акционерные рынки, региональные и сезонные ярмарки и т.д. 

В 1990 году подкомитет по коммуникациям и информатике Верховного Совета СССР, 

Комитет по транспорту, связи и информатике совместно с Министерством связи СССР 

разработали Концепцию и Программу Информатизации СССР, которая указывала курс по 

развитию телекоммуникаций на ближайшие 10-15 лет. Программа основывалась на 

следующих базовых направлениях: 

 Переход на цифровую телефонную сеть за период 1990-2005 гг. 

Замена существующей аналоговой сети цифровой, оснащение каждого региона 

цифровой связью, с последующим их слиянием в единую всесоюзную цифровую 

телефонную сеть. Программа предполагала создание 60 миллионов телефонов за 15 

лет, со скоростью около 4-х миллионов телефонов в год. Таким образом, к 2005 году 

плотность телефонной связи в СССР должна была быть 30- 35 телефонов на 100 

человек, или каждая семья должна иметь минимум один телефон. На основе этой 

цифровой телефонной сети было предложено разработать такие услуги, как 

электронная почта, телефакс, телекс, видеотекст и передача данных, то есть 

преобразовать его в цифровую сеть интегральных служб. В будущем с помощью 

волоконно-оптических систем связи сеть должна трансформироваться в 

широкополосную с образованием мультимедийных услуг. 

 Широкое использование волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), включая 

междугородные и международные ВОЛС, различные местные ВОЛС, а также начиная 

с систем кабельного телевидения на основе ВОЛС,ВОЛС для судов, самолетов и 

автомобилей, заканчивая поставкой волоконно-оптического кабеля к каждому 

телефону, для выполнения широкополосных услуг. В качестве одного из очень 
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важных проектов рассматривалось строительство транссибирской волоконно-

оптической магистральной линии от Европы до Японии вдоль советской территории с 

длиной 14 000 км. Эта магистральная линия увеличила бы длину внутренних 

магистральных линий СССР примерно на 120 миллионов километров каналов и могла 

приносить прибыль более 200 миллионов долларов США в год. 

 Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем всех трех типов – 

для стационарных объектов, для движущихся объектов, а также для систем 

телевидения и широкополосного радиовещания. Имея в виду северное 

географическое положение СССР, предполагается использовать помимо 

геостационарных спутников также спутники типа «Маяк» на высокой эллиптической 

орбите с самой высокой точкой над Советским Союзом. Четыре спутника этого типа 

могут обеспечивать круглосуточную связь на всей территории СССР. Совместно с 

этим проектом было предложено запустить на геостационарную орбиту очень 

большую платформу весом 18 тонн, которая могла бы нести оборудование и иметь 

достаточный энергетический потенциал для обеспечения цифровыми каналами связи 

со скоростью 64 кбит/с для 50 миллионов человек. 

 Особые усилия должны были быть направлены на создание и развитие сотовых 

радиотелефонных систем, как для мобильных объектов, так и для личного 

использования в городах и сельских районах. Дело в том, что для СССР 

радиотелефония была особенно важна. Кроме преимуществ мобильных 

радиотелефонов, которые обеспечивают надежное соединение на работе, дома и т. д., 

здесь, в СССР, были конкретные причины, по которым использование мобильных 

радиотелефонов могли быть сопоставимы по инвестициям с обычной 

телефонизацией. В стране было много старых городских домов и подавляющее 

большинство сельских домов, которые не имели телефонных кабелей. Так, создание 

сотовых телефонных зон могло быть дешевле, чем прокладка подземных кабелей. 

Большие расстояния между городами и деревнями на территории СССР также были 

аргументами в пользу создания сотовых и персональных радиотелефонных систем 

вдоль основных транспортных маршрутов. 

Как показало время выбранные направления были правильными. В таком русле 

телекоммуникационные системы в России развивались в течение последних десятилетий и 

продолжают развиваться сейчас. 

Творческий синтез кибернетики и систем связи дал, совершенно поразительные 

результаты. И хотя русские и советские ученые были родоначальниками многих 

определяющих разработок и технологий в этой сфере, исторический период с 50-х годов 20 

столетия до начала 21 века, без сомнения стал временем упущенных возможностей.  

Гениальный советский ученый А.И. Китов, автор разработки и создания общенациональных 

сетей управления двойного назначения на базе ЭВМ был изгнан со всех постов и лишился 

партбилета. Предложения ученого по перестройке системы управления страны комиссией 

Минобороны СССР сочли едва-ли не вредительской. Его последователь В. М. Глушков 

использовал и развивал работы А.И. Китова в традиционных для СССР оборонных отраслях. 

Исторический шанс СССР выйти в число мировых лидеров развития телекоммуникационных 

систем был упущен. 

Все эти годы непрекращающейся холодной войны Советский Союз, а в дальнейшем и 

Россия испытывали серьезные трудности в создании и развитии элементной базы для 

электроники и средств связи. Доступ к западным изделиям и технологиям был ограничен, а 

временами, как и в настоящее время, полностью закрыт.  

При этом собственные передовые разработки «внедрялись» с большим трудом из-за 

неповоротливости, а иногда и откровенного саботажа закостенелой бюрократической 
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системы, требующей бесконечных согласований, увязок, виз и утверждений, на что уходят 

многие годы. 

Неспособность к гибкости и ускорению принятий решений и реализации – застарелый 

недуг всех отраслей экономики. Долгие годы споров операторов сотовой связи с 

Минобороны РФ за частоты - один из тысяч подобных примеров. 

К сожалению, такая же тенденция продолжается и в наши дни. На данный момент 

большая часть инфокоммуникационной техники в стране, иностранная, и связано это 

исключительно с ее качеством. Конечно, в России создается собственная 

инфокоммуникационная аппаратура, однако спрос на нее есть лишь из-за доступной цены, 

что касается ее качества, функционала, способности к интеграции с другими устройствами и 

прочих важных характеристик- в этом она оставляет желать лучшего. В то время как доля 

отраслей связи и телекоммуникаций ВВП развитых стран неуклонно растет (в начале 21 века 

этот индекс составлял 5 - 8%.), в России данный показатель не превышает 2%. Более того, 

население 1343 населенных пунктов нашей страны с численностью жителей от 500 до 10 

тысяч человек в данный момент не имеют доступа к сотовой связи и сети Интернет, что 

связано с территориальными особенностями государства. Эту проблему собираются решать 

с помощью внедрения ВОЛС. Несмотря на то, что мы пока что не можем соперничать с 

иностранными конкурентами, предоставление телекоммуникационных услуг в России, на 

данный момент, имеет большой успех. На рис. 1 показана современная  структура отрасли 

телекоммуникаций. Люди настолько привыкли к сотовой связи, интернету, цифровому 

телевидению и многому другому, что не могут от этого отказаться. Таким образом, даже в 

кризис, телекоммуникационные компании не теряют своих потребителей, и получают 

большую прибыль (Сальдированный финансовый результат организаций в табл. 1).  

 
Рис. 1 – Структура отрасли телекоммуникаций в 1 полугодии 2017 года [4] 

 

В представленной ниже таблице представлена динамика экономических индикаторов 

развития сферы телекоммуникаций за период с 2000 по 2015 года.  
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Таблица 1  

Динамика экономических индикаторов развития сферы телекоммуникаций [5] 

Индикатор Ед. изм. 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем услуг связи населению 

млрд.руб. 
67,5 420,3 950,7 

1044,

4 

1126,

6 1226,5 1268,7 1283,5 

%  в  экон. 

РФ 11,2 18,5 19,2 18,8 18,7 17,7 17,0 15,9 

Среднегодовая численность 

работников организаций, 

млн. чел. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

%  в  экон. 

РФ 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

Сальдированный финансовый 

результат организаций 

млрд. руб 34,6 145,6 213,1 251,7 257,8 301,2 160,5 163,4 

%  в  экон. 

РФ 2,9 4,5 3,4 3,5 3,3 4,4 3,7 2,2 

Выпуск  квалифицированных 

рабочих профессиональными 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

подготовку 

квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессиям 

связи 

Тыс. чел. 4,8 3,9 3,1 2,6 2,4 2,0 2,1 1,7 

Доступ к информации с 

использованием  

инфокоммуника-ционных 

технологий (кроме сетей 

подвижной связи) 

Пбайт – 59,6 
5530

,4 

8274

,0 

9923

,7 

13414

,2 

17012

,9 

22967

,8 

 

Безусловно, особенности бюрократической системы России, обширная территория, 

устаревшее оборудование и недоступность новых технологий осложняет интеграцию 

отечественной информационно-телекоммуникационной отрасли с Глобальной 

информационной инфраструктурой, однако, когда эти трудности будут решены, их слияние 

станет важным фактором устойчивого развития не только российского общества, но и всего 

мирового сообщества. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ПЕРЕХОДА НА АУТСОРСИНГ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа определений 

аутсорсинга и методик обоснования перехода на аутсорсинг. Дано авторское обобщенное 

определение аутсорсинга. Даны рекомендации по использованию методик. 

Ключевые слова: аутсорсинг, производственные функции, стратегическая важность, 

качество, стоимость, эффективность 

 

Аутсорсинг – современный инструмент оптимизации производственных процессов и 

становится в настоящее время востребованным. Но встречаются его разные трактовки и 

описания. Необходимо дать обобщенное стандартное определение. Для этого в табл.1  

представлен сравнительный анализ определений. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ определений сущности и функций аутсорсинга 

Определение аутсорсинг Автор Плюсы Минусы 

Считает, что старым названием 

«аутсорсинга» является термин 

«экстернализация».  

Данный термин подходит для 

описания видов деятельности, 

при которой организация 

передает непрофильные 

функции компаниям, которые  

специализируются в данной 

сфере. 

«Аутсорсинг – это перевод 

внутреннего подразделения или 

подразделений предприятия и 

всех связанных с ними активов 

в организацию поставщика 

услуг, предлагающего 

оказывать некую услугу в 

течение определенного 

времени по оговонной цене» 

Дж. Б. 

Хейвуд [1] 

 

 

Подход «передача 

процесса внешней 

организации» 

является основным в 

научной литературе, 

означающий 

передачу процессов, 

функций, прав или 

деловой активности, 

либо перевод 

подразделения 

вместе с активами в 

стороннюю 

организацию.  

На базе данного 

подхода начали 

формироваться 

последующие 

трактовки данного 

определения. 

Автор вывел понятие 

не в полной мере, т.к. 

к аусорсингу могут 

относиться не только 

непрофильные 

функции компании, 

но также и 

профильные.  

Это не всегда 

перевод своих 

подразделений «за 

границу» 

организации, это 

также может быть и 

найм услуги на 

стороне, при этом 

оставляя целостность 

своего бизнеса. 

Также у автора упоминается 

термин «экстернализация», 

означающий «передачу 

контроля за выполнением 

какой-либо функции компании, 

специализирующейся в данной 

сфере» 

Аникин     

Б. А. [2] 

 

 

Делает упор на 

передаче функции 

контроля  

за процессом, 

подрядной 

организации.  

Это позволит 

разгрузить ЛПР, как 

заказчика, от 

назидания за ходом 

действия и позволить 

переключить свое 

внимание на более 

В данном случае 

тоже не учитывается 

полнота понятия, т.к. 

это не только найм 

услуги на стороне,  

но и возможность 

вывода своего 

участка на 

аутсорсинг. Кроме 

того, заказчик тоже 

выполняет контроль 

за оказанием услуги, 

нельзя сказать, что 
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Определение аутсорсинг Автор Плюсы Минусы 

важные вещи.  

Обязательно 

оговаривается, что 

организация 

исполнитель, должна 

быть 

специализирующейся 

на данном виде 

услуги.  

это полная передача 

контроля 

подрядчикам, они 

контролируют 

услугу, но находятся 

в под 

контролируемых 

связях с заказчиком.  

Понимает под аутсорсингом 

«передачу определенных 

вспомогательных функций 

третьему лицу, 

специализирующемуся в этой 

области» 

Айвазян     

З. С. [3] 

 

Возможное указание 

вспомогательных 

функций, говорит о 

том, что автор делает 

упор на передачу 

именно 

административных 

услуг и прочих услуг, 

которые по своим 

издержкам могут 

занимать большую 

часть затрат, чем 

производственные 

затраты, при этом не 

производят 

материальный 

продукт. И поэтому 

их можно отдать на 

аутсорсинг и 

сэкономить на 

статьях калькуляции 

К числу 

передаваемых на 

аутсорсинг услуг 

могут относиться не 

только 

вспомогательные 

функции, но и 

главные профильные 

в организации. 

Аутсорсинг – это «привлечение 

третьей стороны для решения 

проблем организации во 

взаимоотношениях с внешней 

средой, а также внутренних 

проблем, связанных с 

реализацией конкретных 

бизнес-процессов или 

использованием наукоемких 

технологий» 

Поляков   

В. В.,  

Щенин     

Р. К. [3] 

 

Показывает две 

ситуации, когда 

нужно использовать 

аутсорсинг. Это 

когда решается 

вопрос с 

контрагентами 

(внешней средой) – к 

примеру, за быстрый 

срок выполнить 

большие объемы 

поставок, а также 

решение внутренних 

проблем – 

сокращение 

издержек на 

персонале. Так же 

делается акцент на 

сокращении 

Исполнителем 

услуги, может быть 

не только третья 

сторона, которую 

привлекают. Это 

может быть 

обоснованный вывод 

части своих 

подразделений «за 

границу» 

организации с целью 

сокращения 

издержек на налоги и 

оплату труда 
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издержек на 

наукоемкие 

процессы, что 

действительно 

облегчает затраты 

предприятия на 

покупку и 

амортизацию 

оборудования и 

персонала и 

позволяет 

использовать в своей 

деятельности НТП 

Аутсорсинг – это «способ 

оптимизации деятельности 

организации за счет 

концентрации усилий на 

осуществление основной 

деятельности и передачи на 

длительной основе 

определенных непрофильных, а 

также части основных 

производственных функций 

организации третьему лицу, 

специализирующемуся в этой 

области, с соответствующим 

сокращением персонала» 

Витко       

В. С., 

Цатурян    

Е. А. [4] 

 

В отличие от первых 

подходов авторов, к 

понятию, данные 

авторы  делают 

акцент не на 

передачу процесса, а 

на оптимизацию 

деятельности 

организации. 

Персонал могут и не 

сокращать, 

аутсорсинг может 

служить 

дополнением ко 

всему уже 

существующему на 

организации 

персоналу, которого 

привлекают в случае 

больших объемов 

работы, с которыми 

не справляется 

имеющийся штат. А 

также передаваться 

могут и не только 

основные 

профильные и 

непрофильные 

функции, это также 

могут быть 

административные 

функции. 

Понимает под аутсорсингом 

«организационное решение, 

оптимизирующее 

конфигурацию бизнес-системы, 

исходя из параметров 

«качество-издержки-

обладание» 

Ивлев А. Г. 

[4] 

 

Главным образом 

делает упор на 

качестве и 

издержках, ведь 

основной массив 

аутсорсинга 

привлекается для 

достижения именно 

этих целей. Делает 

упор на то, что это 

действительно 

организационное 

решение, в котором 

Понятие очень 

сжато, из него можно 

сделать 

неправильный вывод 

о данной услуге, если 

расшифровать его. 

При чем невозможно 

понять, как именно 

может 

организовываться 

аутсорсинг на 

предприятии из 

понимания 
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должны 

просчитываться все 

риски и издержки, 

ответственность на 

которое берет на себя 

ЛПР 

«качество-издержки-

обладание» 

 

На основе анализа и обобщения  трактовок понятия аутсорсинга предлагается 

следующее определение [5,6]. 

Аутсорсинг – это : 

1) процесс  обоснованного  управленческого решения, о передаче некоторых 

основных или дополнительных (административных и прочих) видов деятельности 

организации-заказчика, компаниям партнерам (исполнителям), специализирующимся на 

данном виде деятельности, на договорных условиях; 

2)  бизнес-модель, позволяющая получить дополнительный доход за счет вывода 

своих подразделений «за пределы» организации и  расширение зон влияния своего бизнеса 

3) инструмент оптимизации, то есть  сокращение издержек на персонал и 

налоги, сокращение затрат на наукоемкие и прочие работы, с целью оптимизации своей 

внутренней деятельности и всех бизнес процессов- для  получение максимальной выгоды от 

бизнеса (в виде прибыли на сокращении издержек), ,делегирования полномочий и прочее. 

При этом услуга оказывается нужного качества и в сроки, оговоренные в договоре.  

Для обоснования перехода на аутсорсинг  необходимо определить критерии выбора и 

методы их оценки, а также правила принятия решений. В табл.2 представлен сравнительный 

анализ методик обоснования аутсорсинга. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ методических подходов к выбору аутсорсинга 

Описание, автор Плюсы Минусы 

Модель Дж.Брайана Хейвуда 

Предлагает следующий алгоритм: 

а. Сбор информации для заявки на 

предложение. 

б. Переговоры с поставщиками услуг. 

Основной задачей этого этапа является 

выбор потенциальных поставщиков на 

основе критериев. в. Составление заявки на 

предложение (RFP). RFP состоит из 

следующих разделов: краткая информация о 

компании, причины, побудившие составить 

RFP, конфиденциальность, основные 

процессы, временные ограничения, ИТ-

стратегия, ключевые факторы успеха, меры 

переходного характера; г. Помощь 

поставщикам в составлении RFP; д. Оценка 

эффективноси предложений; е. Принятие 

решения 

Тщательная работа с 

выбором 

исполнителя, 

учитываются все 

моменты 

деятельности 

поставщика услуг, 

что позволяет 

выбрать наиболее 

подходящего 

исполнителя 

аутсорсинга 

Прописаны только 

основные моменты 

этапов, не 

учитывается 

конкретика среды и 

условия деятельности 

компании, не 

прописаны какие 

показатели берутся 

для составления 

заявки на оказание 

услуги 

Анализ фактического состояния предприятия Авторы:Аникин Б.А.,Рудая И.Л. 

Проводится анализ целей предприятия – 

инициатора и анализ конкуренции, 

стратегическое позиционирование, 

Проводят 

мониторинг рынка 

конкурентов, и 

Не учитываются 

финансовые 

показатели бизнеса, 
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Описание, автор Плюсы Минусы 

формирование стратегического видения 

будущего организации (принятие решений о 

возможности аутсорсинга для отдельных 

составляющих бизнеса) 

сопоставляют со 

своими целями, 

очерчивают картину 

своего будущего.  

На данных 

сравнениях можно 

увидеть 

неэффективный путь 

развития, и 

использовать 

бенчмаркинг для 

изменения стратегии 

бизнеса 

если с ними все в 

порядке, и 

организация выходит 

в хорошую прибыль, 

аутсорсинг можно и 

не использовать, а 

развивать свои 

направления для 

улучшения КФУ 

(ключевых факторов 

успешности) бизнеса 

Обоснование необходимости и выбор момента преобразований  

Авторы: Моисеева Н.К., Малютина О.Н., Москвина И.А. 

На основе показателей экономического 

состояния и результативности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляется обоснование необходимости 

преобразований. Время для изменений 

определяется на основе жизненного цикла 

организации и перспектив ее доходности 

Авторы учитывают 

показатели 

финансового 

состояния 

предприятия, на 

основе которых и 

заключается 

основной выбор 

Плюсом является и 

наложение данных 

показателей на 

график ЖЦ 

организации, что 

дает визуализацию 

процесса 

Выделенные 

авторами моменты 

для преобразований 

на графике ЖЦ 

являются спорными, 

так как, изменения 

должны происходить 

до спада доходности 

бизнеса в жизненном 

цикле предприятия, а 

у авторов отмечены 

изменения уже на 

моменте спада 

(пиковая точка) 

Модель IBS  Автор: МитрофановаЕ.В 

На построенной матрице по оси Х 

откладывается отношение стоимости 

выполнения процесса внутри организации к 

стоимости аналогичной услуги на рынке. На 

оси Y отражаются качественные 

характеристики процесса в сравнении с 

рынком. Координатное пространство 

разделено на девять сегментов и 

предполагает четыре варианта решений: 

применение аутсорсинга; развитие процесса 

в самой организации; развитие или 

аутсорсинг (зависит от политики 

организации в отношении процесса) и 

выделение конкурентоспособного процесса в 

отдельный бизнес 

Данная матрица дает 

возможность выбора 

вариантов 

применения 

стратегий  

в зависимости от 

качества и 

стоимости исходных 

величин 

Не учитывает 

конкурентные 

сравнения и 

финансовые 

показатели от ведения 

бизнеса (прибыль, 

убыток) и 

операционные и 

административные 

 затраты 

Модель Хлебникова Д.В. 

Матрица построена на основе двух 

факторов: стратегическая важность и 

Также дает 

вариантность выбора 

Не учитывает 

важность 
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Описание, автор Плюсы Минусы 

соответствие процесса рыночным 

показателям. Значения каждого фактора в 

системе координат формируют девять 

блоков, которые имеют восемь вариантов 

решений для рассматриваемого процесса: 

создавай и вступай в альянс; развивай и 

защищай; защищай и выделяй; вступай в 

альянс; делай сам и развивай; делай сам и 

продавай; ликвидируй и покупай на рынке; 

выделяй и продавай  

организации, 

учитывает рыночные 

реалии, сравнивает 

свой бизнес с 

рынком, 

разграничивает 

важность стратегий. 

Позволяет выделить 

наиболее «узкие 

места» 

стратегически 

важные для фирмы 

экономических и 

финансовых 

показателей, которые 

фигурируют в 

финансовой 

отчетности, а также 

не берут во внимание 

человеческие ресурсы 

и не анализируют их 

Модель Курбанова А.Х 

В модели  используются два показателя: 

индекс целесообразности 

аутсорсинга/инсорсинга и уровень 

эффективности системы. Показатель 

«индекс целесообразности 

аутсорсинга/инсорсинга» представляет собой 

интегральный показатель, включающий 

стоимостные и качественные критерии 

процесса. Наборы критериев могут 

варьироваться в зависимости от типа 

рассматриваемого процесса. Координатное 

пространство матрицы разделено на четыре 

поля: поле 1 означает принятие решения об 

аутсорсинге; поле 3 – принятие решения об 

инсорсинге; поле 2,4 –необходимость более 

детального анализа 

Учитывает 

совокупность 

количественно-

качественных 

показателей 

деятельности 

предприятия. 

 

Поля 2 и 4 не дают 

никакой конкретики, 

следовательно 

необходимо 

проводить повторное 

исследование 

системы. 

 

Таким образом,  используя накопленный методический опыт  можно сформулировать 

следующий алгоритм действий: 

1. Рассчитать  финансовые показатели организации. Выявить «узкие места» 

компании, т.е. те показатели, затраты по которым наиболее значимы. 

2. Выявить КФУ, и сравнить их с конкурентами, выделяя те факторы, которые 

требуют доработки и их учитывать при решении. С помощью интегрального показателя 

соотнести качественные данные (КФУ) с количественными (финансовые показатели). Найти 

критичные факторы. 

3. Проанализировать производственные и трудовые потенциалы, для устранения 

«узких мест». Если отстает показатель качества продукции, к примеру, провести анализ 

персонала на квалификацию или анализ износа основных фондов. 

4. Построить матрицу по методике Хлебникова ( Митрофановой, Курбанова). 

Если найденные показатели, показали недостающее под рыночные условия значение, а 

исправить их компании не хватает ресурсов, требуется решение об аутсорсинге. 

5. Составляется заявка на услугу и анализируются исполнители по более 

выгодному и соответствующему офферу, по методике Дж. Брайана Хейвуда. 

 

 

 



СТРАТЕГИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

194 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ: пер. с 

англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 176 с. 

2. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. – 320 с. 

3. Курбанов А. Х., Плотников В. А. и др.Аутсорсинг: история, методология, практика. 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 112 с. 

4. Витко В. С., Цатурян Е. А. Юридическая природа договоров аутсорсинга и 

аутстаффинга. М.: Статут, 2012. – 128 с. 

5. Смольянинов Н. Е., Матягина Т. В. Функциональная классификация бизнес-

моделей // Экономика, инновации и предпринимательство сборник научных трудов. Уфа, 

2016. – С. 117–123. 

6. Исмагилова Л. А., Галимова М. П., Гилева Т. А. Выбор промышленного аутсорсера 

на основе метода структурирования функции качества // Вестник Казанского 

государственного технического университета им. А.Н.Туполева, 2015, Т.71, – № 5, – С. 97–

103 

7. Ступникова Т. А., Бычкова А. С. Оценка конкурентного статуса предприятия как 

фактора инновационного развития // Экономика, инновации и предпринимательство сборник 

научных трудов. Уфа, 2016. – С. 268–274. 

 

 

  



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

195 

Бурханова А. Ф. 

 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НОВЫХ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: ПЕНОСТЕКЛО 

 

Аннотация: В данной статье дается понятие пеностекла, рассмотрены основные 

достоинства и недостатки. Приводится сравнительная характеристика пеностекла с другими 

теплоизоляционными материалами. На основе приведенного анализа обоснована 

актуальность внедрения пеностекла в строительной отрасли России и рекомендации по 

развитию бизнеса в области теплоизоляционных материалов. 

Ключевые слова: стеклобой, пеностекло, теплоизоляционные материалы, 

теплоэнергия, безопасность, рыночные цены, строительство 

 

С развитием строительной отрасли возрастают денежные затраты для отопления и 

обслуживания жилых и производственных помещений. В нынешнее время тема 

энергосбережения наиболее проблематичная, поэтому роль теплоизоляционных материалов 

высока. Из-за неправильно подобранных экологически чистых теплоизоляционных 

материалов происходит все больше потеря тепловой энергии. К примеру, при содержании 

всего жилых и производственных зданий потеря теплоэнергии составляет около 30 % от 

годового потребления первичных топливо энергетических ресурсов в России. Через стены 

жилых помещений теряется до 45 % тепла, через проемы окон и дверей – 33 %, через 

чердаки и полы – 22 %, через крышу – 19% [1,2]. И поэтому отставание России по 

энергосбережению и коммунальному хозяйству составляет 2-3 раза на единицу жилой 

площади то есть, жилые многоэтажные здания потребляют в России от 350 до 550 кВт-ч/(м2-

год), индивидуальные дома коттеджного типа — от 600 до 800 кВт-ч/(м2-год), тогда как в 

странах Европы: в Германии, дома усадебного типа потребляют в среднем по стране около 

250кВт-ч/(м2-год), в Швеции — 135 кВт • ч/(м2 • год)[3]. 

Одним из перспективных, но мало представленных на современном российском 

рынке материалов является пеностекло. Оно лишено большинства недостатков присущих 

другим изоляционным материалам и обладает редким сочетанием положительных свойств. 

Если обратиться к опыту зарубежных строительных рынков, то пеностекло там заслуженно 

занимает одно из ведущих мест, как универсальный теплоизоляционный материал. 

Использование ТИМ в расчете на 1000 человек, в Швеции - 600 м3, США – 500 м3, 

Финляндии – 420 м3, в Японии всего 350 м3, а в России всего 218 м 3 [4]. 

Основные формы пеностекольной продукции: 

• Гравий, пенокрошка – низкокачественный утеплитель, стеклобой и отходы 

пеностекольного производства 

• Гранулят – высококачественный рассыпчатый утеплитель, состоящий из гранул 

сферической формы заданного диаметра 

• Плиты (блоки, кирпичи) 

• Формованная продукция – изделия в виде фитингов, муфт и скорлупок для труб и 

другой формы[5]. 

В качестве сырья при получении пеностекла используют те же материалы, что и при 

производстве обычного стекла: кварцевый песок, известняк, сода или сульфат натрия. 

Применяют с этой целью и отходы обычного стекла, и легко спекающиеся горные породы с 

повышенным содержанием щелочей - трахит, сиенит, нефелин, обсидиан, вулканический 

туф. В качестве газообразователей применяют каменноугольный кокс, антрацит, известняк, 

мрамор. Углеродсодержащие газообразователи создают в пеностекле замкнутые поры, а 

карбонаты – сообщающиеся. Температура разложения газообразователя должна быть на          

50–70 °С выше температуры размягчения стеклянного порошка [6,7]. 
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Технические и эксплуатационные характеристики пеностекла (вспененное стекло, 

ячеистое стекло) - теплоизоляционный материал с плотностью от 140 до 180 кг/м3, 

состоящий из множества не сообщающихся между собой стеклянных ячеек, который 

обладает исключительной непроницаемостью для воды и водяных паров. Водо- и 

паронепроницаемые свойства материала успешно используются в промышленности в 

области высоких температур при теплоизоляции труб, резервуаров и технологического 

оборудования. Перечень технических достоинств пеностекла - паронепроницаемость, 

пожаробезопасность, стойкость к агрессивным средам, прочность, стабильность размеров, 

морозостойкость, экологичность и устойчивость к воздействию паразитов, диэлектрик, и в 

связи со всем перечисленным - долговечность. Подобного сочетания свойств нет ни у одного 

из известных теплоизоляционных материалов. 

В Табл. 1 приводятся разные виды теплоизоляционных материалов, используемые в 

настоящее время. В табл. 2 оценивается эксплуатационная надежность по всем видам 

теплоизоляционных материалов, и как представлено в таблице выигрывает пеностекло, так 

как срок службы составляет выше 50 лет.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов в России 
Характеристика 

теплоизоляционных 

материалов 

Пено 

полиуретан 

Пено 

полистирол 

Плита 

минеральная и 

базальтовая 

Пеностекло 

Природа материала Органический 

материал 

Органический 

материал 

Неорганический 

материал на 

органической 

связке 

Неорганический 

материал 

Плотность, кг/м3 40-120 40-150 40-350 140-180 
Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/м*°С 

0,02-0,04 0, 

03-0,05 

0,004-0,09 0,05-0,06 

Стабильность 

размеров 
Изменяет 

размеры 

Изменяет 

размеры 

Дает усадку Отличная 

Влияние воздействия 

тепла 
Верхний 

предел 180°С 

(при 

нагревании 

выделяет 

вредные 

вещества) 

Верхний 

предел 75°С 

(при 

нагревании 

выделяет 

вредные 

вещества) 

При нагревании 

свыше 250°С 

связующие 

вещества 

испаряются 

Эксплуатируется 

до 600°С 

Водопоглощение Зависит от 

плотности 

материала и 

срока 

пребывания в 

контакте с 

жидкостью 

Зависит от 

срока 

пребывания 

материала в 

контакте с 

жидкостью 

Большое 

водопоглощение, 

зависит от срока 

пребывания 

материала в 

контакте с 

жидкостью 

Не более 0,5% от 

объема за счет 

накопления влаги 

в разрушенных 

ячейках 

поверностного 

слоя 
Огнестойкость - - + + 
Особенности 

эксплуатации и 

разрушение от 

времени 

Присутствует 

естественная 

деструкция, 

через 15-20 

лет 

Присутствует 

естественная 

деструкция, 

через 15-20 

лет 

В сухом 

состоянии время 

эксплуатации 

велико, 

наблюдается 

В сухом 

состоянии время 

эксплуатации не 

ограничено, 

проверено 
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Характеристика 

теплоизоляционных 

материалов 

Пено 

полиуретан 

Пено 

полистирол 

Плита 

минеральная и 

базальтовая 

Пеностекло 

наблюдается 

нарушение 

структуры 

наблюдается 

нарушение 

структуры 

выделение 

пылевых 

компонентов 

временем 

Прочность на сжатие, 

кг/см2 
4-8 0,5-1,0 3-6 10-50 

Технологичность Крепят 

гвоздями и 

клеями 

Крепят 

гвоздями и 

клеями 

Крепят 

гвоздями, 

требует 

жесткого 

крепления 

Подается 

распиловке; 

сочетаем с 

любыми 

цементными 

растворами; клеят 

мастиками, 

клеями; легко 

оштукатуривается 
Паропроницаемость, 

мг/(м*ч*Па) 
0,04-0,05 0,05 0,38-0,60 0-0,005 

Стоимость руб./м3 17000-18000 3000-4750 1300-5500 

В зависимости 

от условий 

применения 

17500 и выше 

 

Таблица 2 

Эксплуатационная надежность фасадов с различными утеплителями при циклических 

погодных испытаниях 
Материал 

теплоизоляционного 

слоя фасадной 

системы 

Состояние слоя защитно-

декоративной штукатурки 

Остаточная 

теплозащита, 

% 

Срок службы до 

капитального 

ремонта (условных 

лет) 

Пенополистирол 

экструзионный 

Разрушился после 400 циклов Фасадная 

система не 

сохранилась 

10 

Пенополистирол 

блочный 

Сохранился после 700 циклов. 

Расслоение декоративного и 

приклеивающего слоя. Сетка сгнила 
49 20 

Минераловатная 

плита 

Разрушился после 500 циклов. Сетка 

легко отделяется от приклеивающего 

слоя 

Фасадная 

система не 

сохранилась 

15 

Пеностекло Сохранился после 700 циклов. 

Декоративный слой, наружный 

штукатурный слой, полимерная 

армирующая сетка и приклеивающий 

слой сохранились, расслоений нет 

63 >50 лет 

 

Как показывает опыт, пеностекло ‒ самый высокоэффективный и технологичный 

материал. Единственный недостаток – его стоимость. Но несмотря на цену изделия, 

пеностекло позволяет не только не повысить начальную цену всего объекта, но и сэкономить 

значительные средства при последующей его эксплуатации за счет применения в меньших 
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объемах (рис. 1) [8] и поэтому потребность в пеностекле в ближайшие годы в России будет 

достигать 5,5 млн м3 в год [9]. 

 

 
Рис. 1 – Расчетная толщина слоя ограждающей конструкции  

для Центрально-Черноземного региона [10] 

 

Пеностекло – экологически чистый и безопасный утеплитель, так как он полностью 

изготавливается из неорганического стекла. Для жизнедеятельности человека очень важны 

следующие виды безопасности, которые обеспечивает пеностекло [11] это: 

– химическая безопасность, в котором полностью отсутствует выделение посторонних 

вредных веществ внутри помещения и поддерживается высокая химическая устойчивость; 

 – физическая безопасность, по разделам физики стекло является диэлектриком и не 

скапливает заряды статического электричества, не пропускает шума и инфразвука, не 

экранирует магнитное поле Земли, и тем самым не является источником мелких волокон и 

пыли; 

 – биологическая безопасность, не дает развитию болезнетворных бактерий и росту 

грибковых колоний, устойчив к грызунам и насекомым;  

– пожарная безопасность, так как в составе содержится 100 % неорганический 

материал, и поэтому легко может использоваться и в деревянном домостроении;  

– механическая безопасность, процесс эксплуатация пеностекла выдерживает такие 

погодные условия: воздействие влаги, мороза, вибраций и прочих воздействий (прочность 

пеностекла в процессе эксплуатации не изменяется). 

 – экологическая безопасность, срок службы пеностекла больше пол века, и к тому же 

в конце срока своей службы не загрязняет окружающую среду и может иметь массу 

вариантов по его переработке. 

Имея целый комплекс положительных характеристик, пеностекло с легкостью может 

применятся в промышленном и гражданском строительстве (стены, кровля перекрытия), 

теплоизоляции трубопроводов и газопроводов, в огнеоградительных конструкциях 

(температура до 600°С), для защиты зернохранилищ, продуктовых складов, хозяйственных и 

жилых помещений; позволяет организовывать сады на кровлях, строить на слабых грунтах, 

возводить надстройки верхних этажей, изготавливать понтонные и другие плавучие 

конструкции, сооружать кровли атомных станций.  

В Европе пеностекло используется главным образом в качестве универсального 

теплоизолятора: в строительном комплексе; жилищно-коммунальном комплексе; в сельском 

хозяйстве; энергетике; машиностроении; химической и нефтехимической отраслях; 

пищевом; бумажном; фармацевтическом и других производствах. В частности, в качестве 

утеплителя в стенах и кровлях пеностекло применяется более 50 лет.  

В России же в настоящее время пеностекло, изготавливаемое по традиционным 

технологиям, уступает другим теплоизоляционным материалам из-за своей высокой 

стоимости кубометра (табл. 1). Следует также отметить стоимость пеностекла по 

федеральным округам РФ. Как показано на рис. 2, по расчетам Discovery Research Group по 

данным ФСГС РФ и производителей пеностекла, самым дорогим федеральным округом 

считается - Дальневосточный, так как погодные условия на территории данного округа 

жесткие и отсутствие конкуренции по стекольной промышленности, и поэтому пеностекло 
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определен достаточно огромным спросом на рынке теплоизоляционных материалов. И 

самым дешевым оказался – Приволжский ФО, так как на территории данного округа много 

фирм производителей и стекла и теплоизоляционных материалов. 

Поэтому пеностекло пока что используется в основном только при сооружении 

военных объектов, а также особо ответственных гражданских объектов: атомных 

электростанций, автозаводов, стадионов, объектов нефтегазовой отрасли и др. Постепенно 

расширяется потребление пеностекла частными застройщиками для утепления 

индивидуальных жилых домов, а также в качестве утеплителя и звукоизолятора в 

многоквартирных домах. 

 
Рис. 2 – Средние цены на рынке пеностекла по Федеральным Округам РФ в 2016 г., руб 

 

Согласно данным поиска Яндекса, запрос "теплоизоляция" в январе 2017 года 

интересовал жителей Российской Федерации 85 170 раза. С учетом индекса региональной 

популярности, большая часть этих запросов приходится на Москву и Московскую область – 

20 463 (или 124%) запросов, из них только на Москву - 16 403 или 134%. Второе место в 

этом рейтинге занимает Санкт-Петербург - 6 740 запросов или 146%. Уровень достигший 

более 100%, означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому 

запросу, ниже 100% - пониженный. 

На рис. 3 представлена динамика запросов в г. Москве: «стройматериалы», «дизайн 

интерьера», «ремонт квартир», «купить квартиру», «строительство», «теплоизоляция» за два 

года (январь 2015 - декабрь 2016) и их взаимосвязь [12].  

Независимые аналитические исследования прогнозируют объем потребности в 

высококачественной теплоизоляционной продукции из пеностекла в стране в объеме не 

менее 2,0-3,0 млн. м3 в год. В настоящее время объем российского рынка пеностекла 

составляет 125-130 тыс. м3. Но распространение этого вида теплоизоляции происходит 

довольно быстро. В благоприятные периоды приросты рынка достигают двукратного 

увеличения. При самом скромном варианте развития событий, то есть если рынок пеностекла 

будет расти на 20-30% в год, к 2018 году его объем достигнет 156 тыс. м3. Но если ситуация 

будет более благоприятной, то результат может быть значительно выше-до 200 тыс. м3 и 

более. Доля импорта должна сократиться до 46%, то есть через несколько лет более 50% 

реализуемого на российском рынке пеностекла будет отечественного производства. В 

действительности, этот процент может оказаться и выше. 
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Рис. 3 – Взаимосвязь запросов по данным поиска Яндекс в январе 2017 года 

 

На сегодняшний день львиную долю по производству пеностекла занимает ОАО 

«Гомельстекло» (Республика Беларусь). Российскими производителями являются: 

- «АйСиЭм Гласс Калуга» (Калужская область): пеностекольный щебень, мощность – 

300 тыс. м3 /год, объем производства – 1 тыс. м3 /год.  

- «PENOSTEK» (Московская область): гранулированное пеностекло, мощность – 20 

тыс. м3 /год, объем производства – 10 тыс. м3 /год.  

- «Пеноситал» (г. Пермь): пеностекло марки «Пеноситал» (блоки, гранулы), мощность 

– 16 тыс. м3 /год, объем производства – 12 тыс. м3 /год.  

- «Стальком-Д» (Московская область): пеностекло марки «Saitax» (блоки, гранулы), 

мощность – 8 тыс. м3 /год, объем производства – 4 тыс. м3 /год.  

- «СТЭС» (г. Владимир): пеностекло марки «Неопорм» (блочное и гранулированное 

пеностекло, сверхлёгкий бетон на основе пеностекла), мощность – 3 тыс. м3 /год, 

объемпроизводства – 1 тыс. м3/год. o «Модис» (г. Рыбинск): гранулированное пеностекло, 

мощность – 6 тыс. м3 /год, объем производства – 3 тыс. м3 /год.  

- «NEOBLOK» (г. Лыткарино): гранулированное пеностекло марки «NEOFOM» и 

блоки на его основе.  

Мировыми производителями являются: 

-Pittsburgh Corning (США, Канада, Бельгия, Германия, Чехия): пеностекло марки 

FOAMGLAS (блоки, плиты, скорлупы, сегменты, отводы и другие изделия).  

-Lanzhou Pengfei Heat Preservation Co., Ltd (КНР) «НеоТим»: плиты из пеностекла и 

гранулированное пеностекло.  

-Запорожский завод строительных теплоизоляционных материалов (Украина, г. 

Запорожье): блоки теплоизоляционные из пеностекла, материал теплоизоляционный из 

пеностекла, в основном пенокрошка.  

-Гомельстекло (Белоруссия): блоки теплоизоляционные из пеностекла, материал 

теплоизоляционный из пеностекла, пенокрошка. 

-Sto AG (Германия): пеностекольный щебень [13,14]. 
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Таким образом, применение в строительной сфере важно иметь такие материалы, 

которые являются самыми долговечными и эффективными, использование которого будет 

легко и безопасно. Из всех ранее использованных теплоизоляционных материалов, 

невозможно выбрать, поэтому новый вид теплоизоляционных изделий это, пеностекло. 

Поэтому необходимо отдельно стоит сказать о многоэтажном строительстве. Если участники 

пеностекольного рынка смогут сломить барьер консерватизма технических регламентаций в 

крупном строительстве, и технология использования пеностекла начнет распространяться - 

это послужит толчком к настоящему взрывному росту спроса на пеностекло. Для сравнение 

целесообразности применения пеностекла с традиционным материалом послужит пример 

строительства стен монолитно- каркасного здания с применением пеностекла и кирпича. 

 

Таблица 3 

Проект- 23-х этажное здание, монолитно-каркасная конструкция [15]. 
Параметры здания Пеностекло 

(Пеноситал)+мокрый фасад 

Кирпич+вентилируемый фасад 

Вес м2 стены(кг/м2) 115 437 

Стоимость конструкционного 

материала (руб./м2) 

3776 1248 

Стоимость теплоизоляции 

(руб/м2) 

нет 1854 

Стоимость облицовки (руб/м2) 520 850 

Стоимость возведения (руб/м2) 1040 2250 

Общая стоимость стен (млн. 

руб) 

34,17 39,72 

Стоимость арматуры для 

фундамента (млн.руб) 

5,67 6,17 

Общая стоимость стены + 

арматура (млн.руб) 

39,84 45,89 

 

Применение пеностекла в качестве стенового материала позволяет снизить стоимость 

возведения стен и арматуры на 6,0 млн руб (13,2%), в том числе на 5,5 млн рублей за счет 

стоимости стен на 490 тыс.рублей за счет арматуры. 

И поэтому выход пеностекла на российский рынок не составит труда, потому что 

пеностекло – это экономия в затратах на теплоизоляцию, снижение затрат на монтажные 

работы, увеличение полезного объема помещения, снижение нагрузок на фундамент и 

несущие конструкции, повышение безопасности жилья, а значит, и увеличения спроса на 

него. Потому что, как материал пеностекло идеально подходит для климатических условий 

России. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты статистической оценки эффективности 

государственной политики в области образования. Проведен страновой анализ. Показана 

взаимосвязь инновационной активности и уровня образования. Проверены гипотезы на 

примере России и Канады и стран Европы. 

Ключевые слова: экономический рост, высшее образование, государственная 

политика, ряды динамики, прогноз, инновационная активность 

 

Экономический рост стран тесно связан с инновационной активностью, ключевым 

фактором которой является уровень образования. Для выявления рейтинга стран был 

проведен анализ данных по образованию в странах мира, демонстрирующих экономический 

рост и устойчивые конкурентные позиции, а также имеющие сходную динамику развития. 

Ключевым фактором экономических успехов можно назвать уровень высшего образования 

населения. Были выбраны 40 стран мира (табл.1). 

 

Таблица 1   

Доля людей с высшим образованием по странам(2012-2015) 

  Страна 
Доля 

людей с 

ВО (%) 

 

Страна 

Доля 

людей 

с ВО 

(%) 

 

Страна 
Доля 

людей с 

ВО (%) 

1 Австралия 45 15 Китай 37 28 

Саудовская 

Аравия 27 

2 Австрия 44 16 Колумбия 36 29 Словакия 23 

3 Бельгия 42 17 Коста-Рика 36 30 Словения 22 

4 Великобритания 42 18 Латвия 35 31 США 22 

5 Венгрия 42 19 Литва 34 32 Финляндия 22 

6 Германия 42 20 Люксембург 46 33 Франция 22 

7 Греция 41 21 Мексика 32 34 Чехия 21 

8 Дания 40 22 Нидерланды 30 35 Чили 20 

9 Израиль 49 23 

Новая 

Зеландия 30 36 Швейцария 19 

10 Ирландия 39 24 Норвегия 29 37 Швеция 18 

11 Исландия 38 25 Польша 28 38 Эстония 17 

12 Испания 37 26 Португалия 27 39 

Южная 

Корея 10 

13 Италия 37 
27 Россия 54 40 Япония 48 

14 Канада 54 

 

Видно, что значительно выделяются из общей картины лидеры – Россия (54%), 

Канада(54%). А также к лидерам относятся Израиль (49%), Япония (48%), Люксембург 

(46%). В этих странах существует запрос на людей с высшим образованием в 

высокотехнологичных отраслях, государство создало условия для доступности образования. 

Наименьшая доля людей с высшим образованием наблюдается у Южной Кореи (10%), 
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Эстонии (17%), Швеции (18%), Швейцарии (19%). Возможно, образование в этих странах 

менее доступно по стоимости. При этом, в данной совокупности стран с большей долей 

людей образованного населения больше, чем стран с меньшей долей. Это подтверждает  

гипотезу, что образование популярно, образование влияет на экономику. В этих странах 

созданы условия для получения высшего образования и возможности для трудоустройства 

людей с высшим образованием.  

Статистические характеристики , подтверждающие гипотезу, представлены в табл.2. 

Расчеты проведены как по неранжированным данным, так и по ранжированным данным –

интервальным рядам. 

 

Таблица 2  

Характеристика одномерных данных 

Характеристика 

 

Неранжированный 

ряд 

По интервальному 

ряду 

Среднее арифметическое 33,425 33,6636668 

Среднее гармоническое 29,23365261 29,29521083 

Среднее геометрическое 31,47370198 31,65449145 

Медиана 35,5 35,0556472 

Мода 42;22 38,99959167 

 

Медиана делит ранжированный ряд на две равные по количеству единиц части, 

следовательно, 20 стран имеют долю обученного населения oт 35,55% и выше. И, 

соответственно, в 20-ти странах доля образованного населения (имеется в виду высшее 

образование - ВО) не превышает 35,5%. Мода показывает, что среди проанализированных 

стран наиболее часто встречается доля людей с ВО  42 и 22. Среднеарифметическое значение 

Хср = 33,42 %. Это в среднем в данном периоде доля населения с ВО 

В табл.3 представлен сравнительный анализ по странам Европы, показывающий 

взаимосвязь уровня образования и уровня инновационной активности стран. 

 

Таблица 3  

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в общем числе 

организаций (2012-2015) 

Страна % инн Доля людей  

с ВО,% 

Страна % инн Доля людей 

с ВО,% 

Россия 8,3 54 Дания 38,0 40 

Бельгия 52,9 42 Италия 37,0 37 

Франция 40,9 22 Литва 36,8 34 

Германия 52,6 42 Великобритания 40,9 42 

Исландия 50,1 38 Люксембург 42,0 46 

Ирландия 48,8 39 Португалия 44,8 27 

Нидерланды  47,3 30 
Австрия 44,4 44 

Норвегия 46,2 29 

 

Видно, что технологические лидеры Германия, Бельгия, Ирландия, Нидерланды 

являются лидерами и по уровню образования.  

Исключение в этой картине составляет Россия. Имея самый высокий уровень 

интеллектуального потенциала, страна не смогла реализовать эти преимущества и находится 

в рейтинге на последнем месте. Анализ показал, что большая доля людей с высшим 

образованием имеет возраст, близкий к пенсионному и не входит в круг экономически 



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

205 

активного населения. А доля молодых и работоспособных с высшим образованием людей 

уменьшается. Связано это с ограничительной политикой государства в области образования. 

Это негативная тенденция. 

Так как анализ практики показал, что образовательная активность связана с ее 

государственной поддержкой, исследуем затраты на образование, выявим тенденции и 

спрогнозируем их величину на 3 периода вперед. Для выявления тенденций и 

прогнозирования развития ситуации важен анализ временных рядов или анализ динамики. 

Так как Россия занимает лидирующие позиции наравне с Канадой, то для исследования 

выбраны данные о затратах на образование в Канаде за 25лет (1987-2011 г.) (табл.4).  

 

Таблица 4 

Основные показатели динамики затрат на образование в Канаде 

Дата Траты на 

образование в 

процентах от 

общих трат 

государства 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста Темп прироста 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

1987 15,53             

1988 14,78 -0,76 -0,76 95,13% 95,13% -4,87% -4,87% 

1989 14,09 -0,68 -1,44 95,37% 90,72% -4,63% -9,28% 

1990 13,24 -0,85 -2,30 93,94% 85,22% -6,06% -14,78% 

1991 12,68 -0,55 -2,85 95,81% 81,66% -4,19% -18,34% 

1992 13,46 0,77 -2,08 106,09% 86,63% 6,09% -13,37% 

1993 13,54 0,08 -1,99 100,62% 87,17% 0,62% -12,83% 

1994 13,57 0,03 -1,96 100,23% 87,37% 0,23% -12,63% 

1995 13,19 -0,38 -2,34 97,21% 84,93% -2,79% -15,07% 

1996 14,26 1,07 -1,27 108,13% 91,84% 8,13% -8,16% 

1997 13,12 -1,15 -2,42 91,95% 84,45% -8,05% -15,55% 

1998 14,62 1,51 -0,91 111,49% 94,15% 11,49% -5,85% 

1999 12,93 -1,69 -2,60 88,45% 83,27% -

11,55% 

-16,73% 

2000 12,86 -0,07 -2,67 99,46% 82,82% -0,54% -17,18% 

2001 12,64 -0,22 -2,89 98,26% 81,38% -1,74% -18,62% 

2002 12,74 0,10 -2,79 100,81% 82,04% 0,81% -17,96% 

2003 12,98 0,24 -2,55 101,89% 83,59% 1,89% -16,41% 

2004 12,21 -0,77 -3,32 94,06% 78,62% -5,94% -21,38% 

2005 12,15 -0,06 -3,38 99,48% 78,21% -0,52% -21,79% 

2006 12,18 0,03 -3,35 100,25% 78,41% 0,25% -21,59% 

2007 12,33 0,15 -3,20 101,24% 79,38% 1,24% -20,62% 

2008 12,01 -0,32 -3,52 97,41% 77,32% -2,59% -22,68% 

2009 12,48 0,47 -3,05 103,95% 80,38% 3,95% -19,62% 

2010 12,34 -0,15 -3,20 98,81% 79,42% -1,19% -20,58% 

2011 12,22 -0,12 -3,31 99,05% 78,67% -0,95% -21,33% 

 

Средний абсолютный прирост  и средний темп роста представлены в табл.5 
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Таблица 5 

Средний темп роста и прироста 

  Абсолютный 

прирост 

Темп роста Темп прироста 

Средний -0,14 99,01% -0,99% 

 

Проанализировав временной ряд и рассчитав средний абсолютный прирост и средний 

темп роста этих показателей, можно сделать следующие выводы: средний абсолютный 

прирост показывает, что за период с 1987 по 2011 год в среднем в год доля затрат на 

образование снижалась на 0,14, что составляет 0,99% ежегодно.  

Прогноз по среднему темпу роста и прироста представлен в табл.6. Фактические 

значения затрат показали высокую степень достоверности прогноза.При сохранившейся 

тенденции предполагается дальнейшее снижение доли, но бесконечно она снижаться не 

может. Есть вероятность относительной стабилизации доли затрат на образование (если 

ничего не делать) и этот уровень достаточен для роста экономики. Или поставить вопрос о 

том, что в образование вкладывается недостаточно – что в дальнейшем может привести в 

первую очередь к падению качества образования. 
 

Таблица 6 

Прогноз по среднему темпу роста и прироста 

Дата Прогноз  затрат на образование в процентах от 

общих трат государства 

Затраты ( факт) 

по абсолютному 

приросту 

по среднему темпу роста 

2012 12,08 12,09746414 12, 0 

2013 11,94 11,97713712 11,89 

2014 11,80 11,85800694 11,85 
 

Графическая интерпретация прогноза представлена на рис.1 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – График прогнозов и наблюдений по среднему росту и приросту 
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Таким образом, проведенные расчеты доказали, что уровень образования 

характеризует интеллектуальный (инновационный потенциал). И, соответственно, влияет на 

экономический рост. Страны, демонстрирующие высокий уровень инновационной 

активности, имеют долю образованного населения не менее 35%. Поэтому государственная 

политика в области образования не должна искусственно сдерживать тягу людей к 

получению высшего образования, что устойчиво наблюдается в последние годы в России.  
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В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: МЕХАНИЗМЫ ГЧП 

 

Аннотация: В современных условиях принципиально важно найти свою конкурентную 

стратегию и свою работающую бизнес-модель. В качестве такой бизнес-модели на рынке 

средств технической безопасности в данной статье рассматривается государственно-частное 

партнерство. 

Ключевые слова: цифровая экономика, государственно-частное партнерство, 

техническая безопасность. 

 

Перспективы рынка средств технической безопасности 

Масштаб, темп и география цифровой экономики не могут не впечатлять. Глобальная 

диджитализация привела к трансформации структуры экономики. Рост внутриотраслевой 

конкуренции, расширение рынка, повышение конкурентоспособности, доступность товаров 

и услуг, увеличение покупательной способности населения, и рост национальных экономик в 

целом – это результат освоения цифровых возможностей. 

Действия в цифровой экономике осуществляются на абсолютно новых скоростях, а 

ограничением является лишь незнание ее реального потенциала. Скорость сегодня является 

во многом определяющим фактором. Само формирование инновационных волн происходит 

с ускорением, что оказывает на экономику все более ощутимый эффект. 

В данной статье будут рассмотрены перспективы рынка средств технической 

безопасности в условиях столь стремительного развития ИТ-отрасли.  

На сегодняшний день рынок средств технической безопасности является 

относительно зрелым и характеризуется достаточно плотной конкуренцией, что требует от 

компаний постоянного поиска средств наращивания конкурентных преимуществ. 

Экспертами прогнозируется рост мирового рынка физической безопасности до 

$105,26 млрд к 2020 году, при среднем ежегодном росте 9,98% [7] . 

Рассмотрим факторы, которые обеспечат рыночный рост и определим возможные 

точки роста. 

Все большая значимость отводится возможности удаленного доступа с помощью 

мобильных устройств, а также управлению с их помощью не только системами безопасности 

и видеонаблюдения, но и другими электронными устройствами и системами обеспечения 

объекта.  

Здесь, в сегменте обеспечения безопасности жилой недвижимости, среднегодовой 

темп роста за период с 2017 по 2020 гг. прогнозируется в размере 7% [7]. 

Драйвером роста рынка систем безопасности в жилом секторе будет являться 

обеспокоенность населения растущим уровнем преступности, терроризма. Свою нишу 

займут также удаленный доступ и Интернет вещей (IoT), как перспективный тенденции 

развития систем безопасности для жилых сооружений.  

Стремительное развитие прогнозируется и на рынке физической безопасности в 

секторе розничной торговли, где среднегодовой темп роста за период с 2017 по 2020 гг. 

стабильно будет составлять 6% [7]. 

Причинами роста рынка физических систем безопасности в секторе рыночной 

торговли является растущее число розничных магазинов, а также эффективность контроля 

товарооборота с их помощью и уменьшение рисков потери вследствие краж и 

административных ошибок.  

Одно из главных конкурентных преимуществ ИТ-компаний и главный тренд 

последних лет - это возможность предоставления комплексных решений под запросы 

различных групп потребителей - интеграция инженерных систем и систем безопасности.  
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Системы безопасности представляют собой как стандартные решения - охранная 

сигнализация, системы контроля и управления доступом (СКУД), системы пожаротушения, 

видеонаблюдение, так и специальные средства - детекторы веществ, досмотровые 

комплексы, тепловизоры, сканеры тела человека, устройства идентификации и пр., 

объединяемые понятием «комплексные системы безопасности» (КСБ). Интеграция систем в 

единую систему позволяет не только устранить локально недостатки каждой системы, но и 

организовать новую систему, представляющую собой единую информационную среду, 

реализующую функции получения, обработки и анализа информации, – системы, которая 

обладает способностью гибко реагировать на различные события. Интеграция ИТ-

инфраструктуры, ИТ-сервисов и инженерных систем – это повышенная эффективность 

работы систем, но при этом сниженная себестоимость отдельных элементов. 

На рынке технической безопасности прослеживается технологический тренд в 

применении систем биометрической идентификации. По данным S&P рост рынка систем 

биометрической идентификации в период 2017 – 2020 гг. составит более 25% [11]. 

В инженерной инфраструктуре все большее предпочтение отдают IP-технологиям и 

всевозможным системам виртуализации. 

Однако, если IP-технологии уже достаточно хорошо закрепились на рынке, то 

системы виртуализации еще совсем новый тренд для российского рынка технической 

безопасности.  

На сегодняшний момент аналитики оценивают объём рынка виртуальной и 

дополненной реальности в выручке от продаж контента и устройств в несколько миллиардов 

долларов, однако, отмечают, что к 2020 году объем данного рынка будет составлять более 

$150 млрд. [10] 

Следует отметить, что виртуальная и дополненная реальность в области физической 

безопасности – это перспективный инструмент, повышающий эффективное время отклика.  

Так в компании S3 SecurityandDefenseConsultants прошли тесточки дополненной 

реальности VuZix M100. Тестировалось время, например, для вызова плана здания по 

этажам, а также формирования самого быстрого и безопасного пути перемещения по 

объекту.  

Оценить преимущества использования дополненной реальности можно и при монтаже 

и обслуживании систем безопасности.  

Также свои преимущества показывают фото и видеозахваты при использовании их 

для уменьшения времени реагирования на тревожное событие и с целью влияние 

графических эффектов на успешность переговоров с клиентом.  

Потенциал данного сегмента рынка велик. Потенциалом развития технологии в 

отрасли безопасности эксперты отмечают также «рентгеновское зрение» и точное GPS-

позиционирование. 

Ожидается, что в следующие 20 лет может быть автоматизировано 47% всех рабочих 

мест [10]. В условиях современной реальности не остается сомнений, что 80% работ в ИТ 

могут быть заменены автоматизацией. Рынок систем технической безопасности не 

исключение. Запуск данного процесса будет спровоцирован применением искусственного 

интеллекта (ИИ), являющего собой более эффективную замену человеку, способного 

работать с большими данными. Все большее количество процессов, за которые раньше 

отвечали только люди, теперь способны решать машины и делают это качественнее и во 

многих случаях дешевле.  

В разработке ИИ существует обширная область, изучающая методы построения 

алгоритмов, способных самостоятельно обучаться — машинное обучение. Машинное 

обучение необходимо при отсутствии четкого решения какой-либо задачи. В данном случае 

целесообразным будет не поиск правильного решения, а создание механизма, способного 

самостоятельно придумать метод для его поиска. Нейросеть - это моделирование работы 

человеческой нервной системы, особенностью которой является способность к 
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самообучению с учетом предыдущего опыта. Таким образом, каждый следующий раз 

ошибок у системы все меньше. 

Подобно нашей нервной системе, нейросеть представляет собой отдельные 

вычислительные элементы – нейроны, расположенные на нескольких слоях. Данные, 

которые поступают на вход нейросети, проходят последовательную обработку на каждом 

слое сети. Следует отметить, что каждому нейрону соответствуют определенные параметры, 

изменяющиеся в зависимости от полученных результатов, что и представляет собой 

обучение сети. 

Нейронные сети способны изменить работу целых отраслей. Однако, общество 

реагирует неоднозначно: одни испытывают восторг от возможностей нейросетей, а другие – 

сомневаются в их пользе как специалистов. Одно ясно абсолютно точно, потенциал 

нейронных систем огромен. Для рынка систем технической безопасности применение 

нейронных сетей – это перспектива развития, а, возможно, внедрение нейронных сетей на 

рынок технической безопасности приведет к революции в отрасли.  

По оценкам ООН, к 2050 году 67% населения Земли будут проживать в городах [8]. 

На сегодняшний день уже существует проблема перенаселения некоторых мегаполисов. 

Очевидны несовершенства муниципальных служб: затруднения с уборкой мусора, 

неоднородность поставки коммунальных ресурсов и электроэнергии от района к району и 

т.д. С целью предоставления качественных городских услуг администрация все чаще 

внедряет различные информационные системы. 

Актуальное и очень перспективное направление сегодня – это реализация концепции 

«Умный город». «Умный город» - это градостроительная концепция интеграции нескольких 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) 

для управления городским имуществом; активы города включают, но не ограничиваются, 

местные отделы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, 

электростанции, системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные 

органы и другие общественные службы. Цель создания концепции «умный город» 

определена, как улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики 

для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд резидентов. 

17 октября 2017 года представители Минкомсвязи России, «Росатома», 

«Ростелекома», Университета ИТМО и МГУ им. М.В. Ломоносова подписали меморандум о 

создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере 

городского управления [8]. 

. Одной из ключевых задач консорциума является создание и реализация концепции 

«Умные города России», предполагающая конкретные меры и целевые показатели по 

цифровизации отраслей городского хозяйства.  

Компонентами и функциональными областями проектов «Умный город» являются: 

 Видеонаблюдение и видеоаналитика 

 Фотовидеофиксация 

 Ситуационные центры, ЕДДС  

 Система 112  

 ИТС – интеллектуальные транспортные системы  

 Безопасность на общественном транспорте  

 Профессиональная радиосвязь и широкополосный доступ (LTE)  

 IoT – интернет вещей  

В качестве ядра концепции «Умный город» в современной реальности заложена 

концепция безопасности города. В декабре 2014 года правительство РФ утвердило 

программу создания всероссийского комплекса «Безопасный город». 

Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня 

рисков техногенного и природного характера и продолжающейся тенденции к урбанизации 
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является одним из важных элементов создания устойчивого социально-экономического 

развития и роста инвестиционной привлекательности городов Российской Федерации.  

Таким образом, для рынка систем технической безопасности открываются новый 

рынок и новые перспективы.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) как перспективная бизнес-модель 

на рынке средств технической безопасности 

Курируются представленные концепции государственным сектором, поэтому здесь 

уместно отметить такой важный фактор социально-экономического развития как 

государственно-частное партнерство (ГЧП) 

ГЧП позволяет вовлекать ресурсы частного сектора в процессы воспроизводства в 

отраслях и сферах, находящихся в собственности государства и местных органов власти, а 

также использовать частную предпринимательскую инициативу для повышения 

эффективности расходования бюджетных средств. 

На политическом уровне ГЧП рассматривается как один из важнейших инструментов 

модернизации и инновационного развития различных отраслей экономики, совместного 

решения бизнесом и властью задач государственного масштаба.  

Цифровая экономика и ГЧП – это два фактора социально-экономического развития 

России, и, как признает ИТ-сообщество их синтез довольно перспективен. В подтверждение 

этому 24 апреля 2017 года на рассмотрение в Государственную Думу внесены поправки в ФЗ 

№224 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и ФЗ №115 «О концессионных соглашениях», признающие ИТ-

системы объектами ГЧП и концессии. Поправки в законопроект были инициированы фондом 

развития интернет-инициатив при поддержке экспертов Минэкономразвития, Ростелекома и 

Газпромбанка. Данные поправки позволяют ИТ-компаниям принимать на себя затраты на 

создание или модернизацию и повышение эффективности работы ИТ-системы с 

возможностью дальнейшей коммерциализации.  

Общая заинтересованность и государства, и бизнеса в успехе проекта ГЧП не 

отрицает того, что участники процесса придерживаются различных мотиваций и преследуют 

свои собственные цели: для государства важно снизить нагрузку на бюджет, в то же время 

продолжая развивать и модернизировать все сферы общества, в том числе и 

малоприбыльные, для частного партнера первоочередным является получение 

экономических дивидендов.  

Достижение именно этой цели вызывает опасения у бизнеса. Об экономических 

дивидендах от ГЧП в сфере ИТ можно говорить при условии дальнейшей коммерциализации 

объекта ГЧП, а этого навыка недостает российским компаниям. Развитию технологической 

экосистемы и венчурного рынка в России препятствуют две группы факторов: первая 

связана со спецификой сектора, вторая – с обеспечением финансирования в целом. 

Критически не хватает необходимых компетенций – причем как у предпринимателей, чтобы 

грамотно строить высокотехнологичный бизнес, так и у менторов и инвесторов, чтобы 

направлять такие начинания и быть готовыми их поддерживать. Недостает опыта и навыков 

коммерциализации технологий, их быстрого масштабирования и выхода на зарубежные 

рынки. Рост стартапов сдерживает низкий уровень развития финансовой системы страны в 

целом и ее венчурного сегмента в частности. Кроме того, спрос на инновации и технологии 

на внутреннем рынке остается низким – покупательная способность домохозяйств оставляет 

желать лучшего, а компании предпочитают готовые проверенные продукты и решения 

смелым инновационным разработкам.  

ГЧП может послужить площадкой для отладки навыка коммерциализации продуктов 

и вывести компании на зарубежные рынки. Что укрепит конкурентные преимущества ИТ-

компаний – участников ГЧП. 
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Кроме выхода на зарубежные рынки есть и локальная перспектива. Объект ГЧП 

может быть коммерциализирован, но при этом сохранится социальная значимость объекта. 

Таким образом, ИТ-компания – участник ГЧП получает доступ на новый рынок. Несмотря на 

то, что коммерческая составляющая отведена бизнесу, собственником объекта ГЧП остается 

государство. Положительным эффектом, способствующим росту конкурентоспособности, 

для бизнеса в данном случае будет «кредит доверия» со стороны населения.  

Для бизнеса неоспоримыми факторами привлекательности участия в ГЧП-проектах 

связаны с возможностью приобрести компетенции в сфере реализации проектов ГЧП, что в 

перспективе положительно скажется на репутации инвестора и позволит ему участвовать в 

будущем в более крупномасштабных проектах, поспособствует расширению географии, 

привлечет инвесторов, повысит стоимость компании. 

В заключении хочется отметить, что потенциал рынка средств технической 

безопасности велик, но при этом данный рынок является относительно зрелым и имеет 

плотную конкуренцию. Поэтому так важно для ИТ-компаний найти свою конкурентную 

стратегию и свою работающую бизнес-модель. Как один из вариантов данной бизнес-модели 

– госудаственно-частное партнерство. 

Принципиально важным представляется изменить архаичные подходы к решению 

технологических задач. Государству недостаточно быть только регулятором, ему отводится 

роль надежного партнера.   

Человечество шагает в четвертую техническую революцию. Но с каким 

инструментарием следует шагать в нее, необходимо решить уже сегодня. 
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Аннотация: Проведен сравнительный анализ подходов к определению понятия и 
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В научной литературе существует большое количество разных определений 

финансовой стратегии. Так, И.А. Бланк определяет финансовую стратегию как одну из 

важнейших функциональных стратегий предприятия, ориентированную на обеспечение всех 

основных направлений развития путем формулирования долгосрочных финансовых целей, 

выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов при изменении условий 

внешней среды [2]. И.П. Хоминич классифицирует финансовую стратегию как базовую с той 

позиции, что она обеспечивает реализацию других функциональных стратегий, определяя ее 

как обобщающую модель действий, необходимых для достижения поставленных целей в 

рамках корпоративной миссии путем координации, распределения и использования 

финансовых ресурсов компании [9]. 

Таким образом, учитывая традиционное деление стратегий на корпоративные, 

развития бизнес-единиц и функциональные, можно отметить, что большинство 

исследователей относят финансовую стратегию к функциональным [1, 2, 5, 8]. Однако, на 

наш взгляд, это не совсем верно – базовые принципы формирования финансовой стратегии 

должны определяться для компании в целом.  

Рассматривая финансовую стратегию с точки зрения содержания, выделяют две ее 

составляющих: целевую финансовую стратегию и ресурсную финансовую стратегию [3]. 

Каждая из указанных стратегий имеет свое собственное содержание: целевая финансовая 

стратегия рассматривается как стратегия роста стоимости компании, стратегия роста 

объемов продаж и роста прибыли, тогда как ресурсная финансовая стратегия включает 

стратегии самофинансирования и финансовых инвестиций. Такое деление представляется не 

вполне правомерным, поскольку любая стратегия предполагает обеспечение поставленных 

целей при наилучшем использовании имеющихся ресурсов. Кроме того, рост прибыли и 

стоимости компании являются целями не только и не столько финансовой, сколько 

конкурентной стратегии компании. 

В качестве составляющих финансовой стратегии также рассматриваются: стратегия на 

рынке ценных бумаг, стратегия на рынке денег, инвестиционная и ценовая стратегия. [2]. 

Это также представляется дискуссионным, поскольку инвестиционная стратегия чаще всего 

рассматривается в качестве самостоятельной функциональной стратегии, а ценовая является 

одной из ключевых составляющих маркетинговой стратегии. 

Достаточно подробный анализ подходов к классификации финансовых стратегий 

предприятия приведен в работе [4], в которой выделены следующие существенные аспекты в 

области определения финансовой стратегии: 

– одна из основных функциональных стратегий предприятия; 

– связь, согласование с общей корпоративной стратегией; 

– ориентация на процессы, обеспечивающие достижение целей в области финансового 

менеджмента. 

Однако приведенное авторами данной работы определение финансовой стратегии как 

плана действий, связанного с риском и неопределенностью, целью которого является 

эффективное развитие компании в рамках сформированной миссии, долгосрочных 
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финансовых целей, разработанной корпоративной и деловых стратегий организации, 

представляющего собой финансирование путем формирования, координации, распределения 

и использования финансовых ресурсов компании [2] нельзя признать вполне корректным, 

поскольку в нем смешаны понятия стратегии и плана ее реализации. 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее 

проработанными вопросы содержания и формирования финансовой стратегии являются в 

работах И. Бланка, который включал в сферу финансового стратегирования формирование 

долгосрочных финансовых целей, выбор наиболее эффективных путей их достижения, 

адекватную корректировку направлений формирования и использования финансовых 

ресурсов при изменении внешней среды [2]. 

При этом при формировании финансовой стратегии современных предприятий 

необходимо также учитывать специфику, накладываемую особенностями реализации 

инновационных проектов [6, 7], а также то, что несмотря на ее функциональную 

принадлежность, общие принципы формирования и расходования финансовых ресурсов 

должны определяться на общекорпоративном уровне. 

В качестве ключевых стратегических финансовых целей, как правило, 

рассматриваются [1, 2, 8]: 

– рост стоимости бизнеса и благосостояния собственников; 

– обеспечение компании необходимыми финансовыми ресурсами, 

сбалансированности и относительной стабильности финансового развития; 

– обеспечение рентабельности основной (операционной) деятельности промышленной 

корпорации и получение максимальной прибыли. 

Разработка и реализация финансовой стратегии, как и любой другой, возможна при 

наличии соответствующего комплекса инструментов. В состав информационно-

методической базы обоснования и детализации финансовой стратегии входят методики и 

модели финансово-экономического анализа деятельности компаний, расчета показателей 

экономической эффективности инвестиций, инструментарий финансового менеджмента [1, 

2, 9]. Этапы разработки финансовой стратегии часто определяются в соответствии с этапами 

стратегического планирования. Так, в работе [5] выделены следующие этапы: 1) 

формулировка видения; 2) стратегический анализ; 3) формализация стратегической 

финансовой концепции развития; 4) определение и разработка стратегических альтернатив; 

5) оценка и выбор оптимальных стратегических финансовых решений; 6) финансовое 

моделирование, построение сценариев развития; 7) оценка и выбор сценария финансовой 

стратегии; 8) принятие стратегических финансовых решений; 9) обеспечение реализации и 

внесение корректировок. Решение этих задач предполагает применение методов SWOT-

анализа, бенчмаркинга, анализа стратегических разрывов и др 

Перед финансовыми менеджерами часто стоит задача поиска наиболее приемлемого 

сочетания результатов хозяйственной и финансовой деятельности в пределах допустимого 

риска. Для ее решения используется матрица финансовых стратегий (рис. 1), в которой в 

зависимости от соотношения параметров результатов хозяйственной (РХД) и финансовой 

деятельности (РФД) определяется тип финансового состояния предприятия, на основе чего 

затем делается вывод наиболее эффективном способе поведения.  

По диагонали AB проходит граница между двумя основными зонами: 

– зоной успехов, т.е. зоной положительных значений аналитических показателей (над 

диагональю); 

– зоной дефицитов, т.е. зоной отрицательных значений аналитических показателей 

(под диагональю). 

Однако, в отличие от разработки конкурентной стратегии, инструментарий 

обоснования решений в области финансовых стратегий проработан значительно слабее. 

Кроме того, в современных условиях существенно возрастает уровень риска и 

неопределенности, оказывающий существенной влияние на принятие финансовых решений. 
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Рис. 1. Матрица финансовых стратегий [4] 

 

Поэтому сегодня необходимо расширять состав инструментов, применяемых в 

области разработки финансовой стратегии, в том числе – за счет систематизации и 

интеграции методов из смежных областей (сценарного планирования, управления 

стоимостью предприятия, методов решения многокритериальных задач и др.). 
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этапа: анализ соответствия проекта стратегии развития компании, комплексную оценку 

проекта по существенным группам показателей, оценку возможностей предприятия по 

реализации проекта.  
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Особенностью нефтяной промышленности является многообразие конкурирующих 

между собой инвестиционных проектов, а также широкий набор сценариев реализации 

каждого проекта. Поэтому все большую актуальность приобретают вопросы принятия 

решений о выборе инвестиционного проекта. 

Все критерии и показатели оценки эффективности должны рассматриваться с учетом 

специфики конкретной отрасли, в которой действует предприятие. Особенности 

инвестиционных проектов в нефтяной промышленности в значительной степени 

определяются ключевыми видами деятельности, реализуемыми предприятиями [3]. 

С началом добычи появляется необходимость в затратах на поддержание 

функционирования системы добычи нефти (эксплуатационные затраты). Система 

налогообложения в каждой стране разная. Если есть возможность схематично представить 

разработку месторождения как проект, то значит можно определить прибыль, которую 

приносит реализация этого проекта. 

Разведка – первый этап процесса добычи нефти. Денежные средства тратятся на 

сейсмические исследования и бурение разведочных скважин. Расходы на разведку часто 

соотносятся с объёмом обнаруженных запасов. Это зависит от широкого набора факторов, 

таких как геологическая сложность, местонахождение скважины. Особую проблему в 

определении среднего соотношения между запасами и стоимостью разведки составляет 

время, поскольку коммерческий статус может быть не подтвержден в течение 5, 10 лет и т. д. 

Инфраструктура транспортировки может находиться во владении недропользователя 

(капитальные затраты) или арендоваться на различных условиях (эксплуатационные затраты 

– стоимость аренды за год, за тонну нефти). 

Нефтеперерабатывающие заводы созданы для производства широкого спектра 

нефтепродуктов и, следовательно, создают доход, отражающий средневзвешенную цену на 

эти продукты. Продукты деятельности НПЗ могут быть сырьем для других процессов 

переработки или могут напрямую продаваться потребителям. Все крупные нефтяные 

компании имеют доступ к заправочным станциям, продающим самый важный продукт – 

бензин, дизельное топливо.  

Первоочередной задачей большинства инвестиционных проектов является извлечение 

прибыли. Однако немаловажны и другие аспекты влияния проекта: стратегический, 

юридический, социальный и экологический, налоговый [1, 2, 5]. 

Стратегический анализ инвестиционного проекта заключается в оценке степени 

соответствия целей проекта стратегии развития компании. На этапе юридического анализа 

определяется соответствие представленного проекта требованиям законодательства, правил 

и норм, а также исследуются вопросы оценки и защиты интеллектуальной собственности. 

Экологический аспект затрагивается в инвестиционных проектах, которые так или иначе 

затрагивают экологическую ситуацию. Оценка социального эффекта измеряется через пользу 
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проекта для населения. Проявление этого эффекта может происходить через положительную 

динамику заработной платы, развитие сферы здравоохранения, улучшение условий труда и 

безопасности, и др. Налоговый эффект оценивается объемом налоговых поступлений в 

местный, региональный, федеральный бюджеты, которые будут собраны в случае успешной 

реализации проекта.  

Наиболее проработанными являются методы и инструменты оценки экономических 

результатов проекта, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки [4, 6]. В 

таблице 1 представлен фрагмент сравнительной характеристики методов оценки 

инвестиционных проектов. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика методов оценки инвестиционных проектов (фрагмент) 
Название  

метода 

Краткая  

характеристика 

Преимущества  

метода 

Ограничения 

метода 

Рекомендации 

по применению 

Метод 

многокри

-териаль-

ной 

оценки 

Метод заключается в 

выборе оптимального 

варианта по каждому 

значимому критерию. 

Сравнительная 

простота,  результатом 

является не только 

выбор самого 

оптимального 

варианта, но и   

ранжирование по 

степени 

привлекательности 

всех рассмотренных 

вариантов 

Вследствие 

субъективности 

экспертных 

оценок, 

используемых и 

при выборе 

критериев, и при 

распределении их 

веса, и при оценке 

по качественным 

критериям, 

точность метода 

является 

недостаточно 

высокой. 

Может 

применяться на 

любом этапе 

инвестиционно

го анализа 

Генети-

ческий 

метод 

 

Используя 

итеративный метод 

генерации случайных 

чисел и 

усовершенствованную 

эвристику, 

генетический метод 

формирует набор 

оптимальных 

портфелей.  

в генетическом методе 

легко моделируются 

цели, ограничения и 

правила  

Реализация 

методики 

возможна только с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий. 

Применяется 

на этапе 

экономической 

оценки 

инвестиционно

го проекта.  

Метод 

ранжиро-

вания  

На основе знаний и 

опыта эксперт 

располагают объекты в 

порядке предпочтения, 

руководствуясь одним 

или несколькими 

выбранными 

показателями  

сравнения  

Простота 

осуществления 

процедур измерения, 

не требующая какого-

либо трудоемкого 

обучения экспертов. 

Практическая 

невозможность 

упорядочивания 

большого числа 

объектов. 

Может 

применяться на 

любом этапе 

инвестиционно

го анализа  

 

Существующие методы не являются сами по себе достаточными для принятия 

решения о целесообразности инвестиционного проекта, т. к. не учитывают всех аспектов. 

Только экономической оценки эффективности явно недостаточно для получения 

достоверных сведений о том, насколько инвестиционный проект будет соответствовать 
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ожидаемым потребностям инвестора и других субъектов инвестирования, а также какое 

действие окажет реализуемый проект на социально-экономическую и экологическую среду 

региона. Вместе с тем, влияние этих факторов не менее значительно, чем экономическая 

целесообразность, и неотделимо от нее. Оценка воздействия вышеуказанных факторов 

должна учитываться на этапе составления бизнес-плана и при анализе его реализации.  

На сегодняшний день существует несколько методов, учитывающих влияние всех 

аспектов и использующих комплексный подход [6]: 

 Due Diligence (с англ. – обеспечение должной добросовестности), 

 Gatetechnology (от англ. gate – выход). 

В классическом представлении Due Diligence – это система или комплекс 

аналитических и оперативных мероприятий, направленных на всестороннюю проверку 

законности и коммерческой привлекательности планируемой сделки, инвестиционного 

проекта, а также анализ ее взаимодействия с окружающей средой с целью избежать или 

максимально снизить существующие предпринимательские риски (юридические, налоговые, 

политические и др.). 

Метод Gatetechnology – гейтовая технология управления проектами и программами   

подразумевает снижение рисков и затрат проекта путем установления точек контроля и 

принятия решения. Данная технология широко используется во всем мире. Все 

инвестиционные проекты и программы разбиваются на логические этапы с определением 

точек перехода между этапами. 

Особенности и преимущества метода, основанного на гейтах, состоят в охвате всех 

направлений деятельности, в увязке технологических, финансовых, рыночных и других 

аспектов реализации проекта. Это позволяет исключить разработку неэффективных проектов 

на раннем этапе и реорганизовать их, что повышает шансы на успех нового проекта.  

Таким образом, при обосновании выбора инвестиционного проекта в нефтяной 

промышленности необходимо учитывать все аспекты, а также придерживаться комплексного 

подхода. 

На рисунке 1 представлена поэтапная методика экспертизы инвестиционных проектов 

в нефтяной промышленности.  

Данная методика применима в ситуации, когда нефтедобывающая компания (далее – 

компания-заказчик) заказывает выполнение оценки инвестиционного проекта проектной 

организации (далее НИПИ).  

Первым делом компания-заказчик формирует заявку на выполнение оценки 

инвестиционного проекта и техническое задание. Заявка поступает в НИПИ и проходит 

согласование заявки и технического задания. После того, как заявка согласована, НИПИ 

начинает выполнение интегральной оценки инвестиционного проекта, которая проходит в 3 

этапа.  

Первым этапом является проверка на соответствие проекта стратегии развитии 

компании-заказчика. Инструментами, используемыми при проведении анализа, являются: 

бизнес-модель, SWOT-анализ, стратегическая карта. 
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Рис. 1 – Методика экспертизы инвестиционных проектов в нефтяной промышленности 

 

Вторым этапом выполняется комплексная оценка проекта по следующим аспектам: 

юридический, экологический, экономический, налоговый, социальный. Экономическая 

оценка выполняется по основным показателям эффективности – чистый приведенный доход 

NPV, внутренняя норма доходности IRR, период окупаемости PP.  

Третьим этапом выполняется оценка возможностей организации по реализации 

проекта. Выполняется на основе анализа финансовых возможностей заказчика и его 

ресурсообеспеченности.  

На основе данных трех вышеперечисленных этапов формируются рекомендации по 

выбору проекта: принять, доработать, отклонить.  

Итогами экспертизы являются сформированные рекомендации и оценка стоимости 

проекта. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ           

В ООО «БАШКИРЭНЕРГО» 

 

Аннотация: Большой уровень складских запасов оказывает негативное влияние на 

финансовое состояние предприятия и его производственные результаты. В целях 

нормального производственного процесса и сбыта продукции запасы должны быть 

оптимальными. В статье рассмотрен опыт разработки модуля управления запасами в системе 

1С Управление Производственным Предприятием (далее УПП) Реализация. 

Ключевые слова: производственные запасы, невостребованные и неликвидные 

основные средства, товарно-материальные ценности, реализация, рентабельность, 

потребность, оптимизация, бизнес-процесс, автоматизация. 

 
Оптимизация использования товарно-материальных ресурсов - одна из важнейших 

задач совершенствования системы управления предприятием. Опыт многих фирм 
показывает, что даже небольшое снижение уровня сверхнормативных запасов и ускорение 
оборачиваемости товарно-материальных ценностей позволяют добиться существенного 
увеличения рентабельности. Для решения этих задач требуется полная, оперативная и 
достоверная информация о текущем состоянии складских запасов, оборачиваемости товаров, 
перспективных потребностях в различных видах товарно-материальных ценностей, 
позволяющая принимать экономически обоснованные решения о частоте и объемах 
поставок, а также по соотношению планов сбыта с планами закупок. На уровне предприятий 
запасы относятся к числу объектов, требующих больших капиталовложений, и поэтому 
представляют собой один из факторов, определяющих политику предприятия и 
воздействующих на уровень логистического обслуживания на предприятии в целом. Часто, 
многие компании не уделяют ему должного внимания и постоянно недооценивают свои 
будущие потребности в запасах. В результате этого компании обычно сталкиваются с тем, 
что им приходится вкладывать в запасы больший капитал, чем предполагалось ранее. 

Уменьшение запасов сокращает расходы по их содержанию, снижает издержки, 
ускоряет оборачиваемость оборотных средств, что, в конечном счете, повышает прибыль и 
рентабельность производства. Поэтому очень важно оптимизировать вовремя величину 
запасов. [1]. 

Управление производственными запасами на предприятии предполагает выполнение 
следующих функций: 

- разработка нормативных запасов по всей номенклатуре потребляемых предприятием 
материалов; 

- правильное размещение запасов на складах предприятия (товарное соседство, 
наличие ярлыков и др.); 

- организация действенного оперативного контроля за уровнем запасов и принятие 
необходимых мер для поддержания нормального их состояния; 

- создание необходимой материальной базы для размещения запасов и обеспечения 
количественной и качественной их сохранности. 

В статье рассматривается практика управления запасами в разрезе невостребованных 
и неликвидных основных средств, и товарно-материальных ценностей (далее НН ОС и 
ТМЦ), сложившаяся в ООО «Башкирэнерго». Цели управления в данной ситуации связаны 
со снижением затрат за счет сокращения объема и получением дополнительных доходов от 
реализации НН ОС и ТМЦ. 

Понятие запасов и проблема их оптимизации 
 Своевременное обеспечение производства материальными ресурсами зависит от 

величины и комплектности производственных запасов на складах предприятия. 
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Производственные запасы - средства производства, поступившие на склады 
предприятия, но еще не вовлеченные в производственный процесс. Производственные 
запасы могут образовываться на предприятии в результате несоответствия объемов поставки 
объемам потребления. Материалы поступают на предприятие, как правило, в количестве, 
определяемом транзитной нормой или грузоподъемностью одного вагона, автомобиля, 
контейнера и т. д., но в течение суток может быть потреблено меньшее количество 
материала. Так, если материал поступает партиями по 5 т (грузоподъемность автомобиля), а 
среднесуточный расход равен 500 кг, то в момент получения создается десятидневный запас 
материалов. Разрыв во времени между моментом поступления материала и началом его 
производственного потребления также ведет к пополнению складских запасов. При 
совпадении поступления и потребления надобность в производственных запасах исчезает. 

Предприятие может обойтись без запасов и в случае получения сырья или материалов 
ежедневно, но при этом возрастут транспортно-заготовительные расходы за счет условно-
постоянной части затрат. 

Таким образом, наличие на предприятии больших складских запасов создает 
уверенность в бесперебойной работе, снижает транспортно-заготовительные расходы, а 
также потери, связанные с простоем предприятия, но в то же время отвлекает из оборота 
предприятия денежные средства, увеличивает затраты на хранение и содержание запасов. 
Это противоречие приводит к необходимости установления их оптимального размера с 
учетом сложившейся на предприятии ситуации [2, 3]. 

Организационная структура компании ООО «Башкирэнерго» включает 11 
производственных отделений:  

- «Уфимские городские электрические сети»; 
- «Центральные электрические сети»; 
- «Северо-Восточные электрические сети»; 
- «Ишимбайские электрические сети»; 
- «Кумертауские электрические сети»; 
- «Белебеевские электрические сети»; 
- «Белорецкие электрические сети»; 
- «Нефтекамские электрические сети»; 
- «Сибайские электрические сети»; 
- «Октябрьские электрические сети»;  
- «Информационные технологии и связь». 
В каждое производственное отделение (далее ПО) входит несколько районных 

электрических сетей (далее РЭС). Склады располагаются как в ПО так и в РЭСах, в них 
хранятся различные товарно-материальные ценности, лом, масло, б/у аккумуляторы, 
трансформаторы, спецодежда  и прочее. Проаназириум складские запасы на предприятии 
ООО «Башкирэнерго» за 1 квартал 2016г. (рис.1). 

 
Рис. 1 – Анализ складски запасов в ООО «Башкирэнерго» за 1 квартал 2016г. 

Диаграмма, представленная на рисунке, показывает неравномерность формирования 
запасов по подразделениям. Учитывая масштабы деятельности и размеры предприятия, 
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задача повышения эффективности управления запасами решалась путем автоматизации ряда 
бизнес-процессов. 

Автоматизация процесса реализации 
Каждая компания со временем приходит к тому, что нужно автоматизировать 

собственные процессы. Оптимизация бизнес процессов может позволить сэкономить время 
на выполнение определенных процессов, а также увеличить прибыль компании.  

Для реализации неликвидных и невостребованных товарно-материальных ценностей, 
и объектов основных средств сначала необходимо провести их идентификацию. 
Идентификации подлежат все ТМЦ и ОС, которые не будут (не могут быть) использованы в 
производстве в связи с моральным старением, полной или частичной потерей качеств, и не 
являются ломом и отходами. 

Для идентификации ОС и ТМЦ в Производственных отделениях создаются 
технические инвентаризационные комиссии (далее – ТИК). 

1. На основании решения ТИК специалист Производственного отделения ООО 
«Башкирэнерго» вводит заявку на реализацию НН ОС и ТМЦ в модуле 1С УПП Реализация. 

 
Рис. 2 – Ввод заявки в 1С УПП Реализация 

 
Создать новый документ, нажав на кнопку «Создать». 
 

 
Рис. 3 – Создание нового документа в 1С УПП Реализация 

 

 
Рис. 4 – Информация о заявках ОС 

Номенклатура выбирается из открывающегося справочника «Номенклатура» либо в 
своей группе, либо по поиску. Если вид заявки основное средство (ОС) должен выводится 
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справочник ОС и выбираться инвентарный номер, с автоматическим проставлением 
остаточной стоимости.  

Если вид заявки «Реализация ТМЦ» заполняется поле «Склад», затем осуществляем 
подбор номенклатуры к реализации. Автоматически выводится остаточная стоимость. 

2. Проведение анализа ПО в возможном вовлечении НН ОС и ТМЦ, переданных 
на реализацию. При выборе номенклатуры автоматически заполняются колонки: единица 
измерения, цена по системе учета, ДО/ПО, № склада, инвентарный номер 
ОС/номенклатурный номер ТМЦ, наименование ОС/ТМЦ по системе учета, ед. измерения, 
счет/субсчет учета, дата прихода на склад (для ОС дата ввода в эксплуатацию) (дд.мм.гг). 
При изменении количества, автоматически рассчитывается сумма.  

3. Сотрудник ДМТС ОЛУЗ ООО «Башкирэнерго» создает лоты по внесенным 
заявкам. При необходимости снятия с реализации ТМЦ или ОС, ответственный сотрудник 
ПО ООО «Башкирэнерго» запускает процесс «О снятии с реализации». Сотруднику 
поступает уведомление «О снятии с реализации». 

 

 
Рис. 5 – Создание лотов в 1С УПП Реализация 

 
4.  Сотрудник запускает процесс в 1С УПП Реализация, если стоимость ОС более 

100 000,00 руб. без НДС, то направляется запрос экспертам. Если стоимость ТМЦ или ОС 
менее 100 000,00 руб. без НДС, то направляется запрос в отдел конъюнктуры и цен об 
определении среднерыночной стоимости НН ОС и ТМЦ (в случае отсутствия в 1С УПП 
Реализации расцененной номенклатуры) [1]. 

 
Рис. 6 – Определение среднерыночной стоимости НН ОС и ТМЦ 

 
5. Ответственный сотрудник выгружает из 1С УПП Реализация план НН ОС и 

ТМЦ, подлежащих реализации, в котором фиксируются цены с первоначальной стартовой до 
минимальной, вид процедуры реализации и дата публикации при первичном размещении, 
при отсутствии потребностей ПО. 

6. После утверждения консолидированного плана реализации НН ОС и ТМЦ 
/протокола ЦЗК (выгруженного из 1С УПП Реализация) ответственный сотрудник 
подгружает протокол об утверждении минимальных и стартовых цен НН ОС и ТМЦ в 1С 
УПП Реализация и приступает к проведению процедуры реализации. 

7. Сотруднику поступает задача в 1С УПП Реализация «О начале проведения 
процедуры реализации». 

8. Ответственный сотрудник проводит процедуру реализации на сайте ОАО 
«БЭСК» http://www.zakupki.bashkirenergo.ru/sales/ в разделе «Реализация» и других 
источниках СМИ [5]. 
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9.  В случае отсутствия предложений от участников ответственный сотрудник 
выгружает из 1С УПП Реализация конкурентный лист по каждому периоду размещения и 
проводит последующие процедуры реализации по утвержденным ценам каждых сессий. 

10.  При наличии участников сотруднику поступает задача в 1С УПП Реализация 
«О Вынесение вопроса на ЦЗК/ЗК». 

11.  Сотруднику поступает задача в 1С УПП Реализация «О заключении договора 
купли-продажи/доп. соглашение» 

12. Присвоение в 1С УПП Реализация статуса «Договор заключен». 
13. Исполнение договора, подписание акта сверки. 
Разработанный модуль управления запасами в системе 1С Управление 

Производственным Предприятием позволил повысить оперативность управления запасами и 
решить задачу сокращения сверхзапасов. 

Заключение 
Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его производственные 

результаты оказывает состояние производственных запасов. В целях нормального хода 
производства и сбыта продукции запасы должны быть оптимальными Накопление большого 
количества запасов свидетельствует о спаде активности предприятия. 

Большие сверхплановые запасы приводят к замораживанию оборотного капитала, 
замедлению его оборачиваемости, в результате чего ухудшается финансовое состояние. 
Кроме того, увеличивается налог на имущество, возникают проблемы с ликвидностью, 
увеличивается порча сырья и материалов, растут складские расходы, что отрицательно 
влияет на конечные результаты деятельности предприятия. 
В то же время недостаток запасов (сырья, материалов, топлива) может привести к перебоям 
процесса производства, к недогрузке производственной мощности, падению объемов 
выпуска продукции, росту себестоимости, убыткам, что также отрицательно сказывается на 
финансовом состоянии. Поэтому каждое предприятие должно стремиться к тому, чтобы 
производство вовремя и в полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми ресурсами и 
в то же время, чтобы они не залеживались на складах. 

Для лучшей организации учета производственных запасов необходимо использовать 
компьютерные программы, позволяющие быстро и доступно получать оперативную 
информацию о наличии, движении, использовании, об остатках производственных запасов 
предприятия. 

Таким образом, автоматизация процесса реализации НН ОС и ТМЦ позволит 
компании систематизировать и улучшить сохранность данных о реализуемых НН ОС и 
ТМЦ, формировать различные отчеты для контроля движения НН ОС и ТМЦ. Применение 
автоматизации процесса реализации НН ОС и ТМЦ в первую очередь позволит снизить 
складские запасы в ООО «Башкирэнерго». 
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ОБЗОР РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: в данной обзорной статье рассматривается рынок хлебобулочных 

изделий, подробно описывается ситуация, сложившаяся на региональном рынке, выявляются 

тенденции развития хлебопекарной отрасли Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: хлебопекарная отрасль, потребление, производство хлебобулочных 

изделий, Республика Башкортостан, рынок хлеба и хлебобулочных изделий  

 

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к продуктам ежедневного потребления. 

Этот товар повсеместно пользуется спросом и охватывает все возрастные группы населения.  

Предприятия, ожидающие привлечь покупателя к своему ассортименту нужно 

постараться. В ход идут и расширение номенклатурного списка, и создание новых 

«вкусных» рецептур, и возможность реализовывать продукцию «с пылу-жару». 

В настоящее время производство хлеба и хлебобулочных изделий в России в отличие от 

многих западных и центрально-европейский стран осуществляется промышленным методом. 

Около 90% хлебобулочных изделий производится на крупных заводах с использованием 

промышленных линий по производству. 

Хлебопекарная  промышленность  представлена  большим  количеством  хозяйствую

щих  субъектов,  различных  по  потенциалу,  объемам  и  ассортименту  выпускаемой  проду

кции,  финансовым  составляющим. 

Однако российское производство еще не достигло западных стандартов. 

Существующие в России предприятия необходимо модернизировать, производственные 

процессы – оптимизировать. Необходимость модернизации отрасли также обусловлена 

ростом запросов потребителей: качество стало важным критерием при принятии решения о 

покупке. Именно в области качества продукции наблюдаются недостатки российского 

производства: свежеиспеченные изделия, как правило, остаются лишь на короткое время 

свежими и не пригодны для долгого хранения.  

Одной их основных причин отставания России от европейских стран по уровню 

подушевого потребления хлеба и хлебобулочных изделий является неравномерное 

распределение уровня располагаемых доходов по регионам, а также слабое развитие 

розницы в малых и небогатых регионах. В крупных российских городах современные 

супермаркеты предлагают огромный выбор разных видов хлеба и хлебобулочной продукции. 

В то же время в сельской местности и в маленьких городках выбор хлеба зачастую сводится 

к традиционной буханке «кирпичик». 

Хлебопекарная промышленность представлена большим количеством хозяйствующих 

субъектов, различных по потенциалу, объемам и ассортименту 

выпускаемой продукции, финансовым составляющим. 

В результате, для производства 1 т хлебобулочной продукции 7-10 наименований на 

зарубежном оборудовании заняты 3 человека, у нас – 6-8 при более 

высоком расходе топлива и электроэнергии.   

Развитие  хлебопекарной  промышленности  должно  опираться  на  инновации,  котор

ые  дают  российским  фирмам  конкурентные  преимущества.  Отрасль  остро  нуждается  в  

развитии  науки,  внедрении  достижений  научно-

технического  прогресса,  разработок  машиностроения,  современном  менеджменте.  Необх

одимым  условием  успешной  интеграции  российских  предприятий  в  международное  эко

номическое  пространство  является  активное  использование  мирового  опыта  и  новейших

  научных  разработок.  

 Таким образом, в настоящее время на рынке хлеба и хлебобулочных изделий 

выделяются две основные тенденции: рост собственных производств торговых сетей или 
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допекание замороженной продукции в местах продаж и внедрение современных технологий 

и рецептур, позволяющих дольше сохранять свежесть и качество продукции [1, 2].  

 По словам участников рынка, объем производства хлебобулочной продукции в 

России ежегодно сокращается на 3-5%. Это связано с тем, что в связи с большим 

разнообразием рациона питания падает потребление хлебобулочных изделий.  

По мнению экспертов, сегодня развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в 

основном за счет нетрадиционных сортов и продукции с дополнительным сервисом, растет 

спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой и сдобу, а также все большую 

популярность у покупателя завоевывают хлеба в нарезке. 

Тем не менее, спрос на качественный хлеб премиальной категории пока даже в 

крупнейших городах не стал массовым, для большинства россиян хлеб по-прежнему 

остается "социальным" продуктом. Потребители, в том числе и с достатком, находятся в 

плену "национального" стереотипа и не готовы к тому, что хлеб может быть дорогим 

продуктом. Этот стереотип несколько задерживает развитие рынка в целом, тормозя рост 

сегмента более дорогого хлеба [3]. 

По данным Росстата, начиная с 2000 года производство хлеба в стране сокращается 

каждый год.  

По данным на конец 2016 года среднестатистический россиянин потребляет около 100 

килограммов хлебопродуктов, однако непосредственно на хлебобулочные изделия 

приходится не более 55 килограммов, и его доля из года в год уменьшается. При этом в 

крупных российских городах, к числу которых относится и г. Уфа (11 место в РФ по 

численности населения) этот показатель ниже, 49-50 килограммов. 

 

Таблица 1 

 Динамика изменения емкости хлебного рынка г. Уфы в 2011-2016 гг. 

   

Динамика рынка ХБИ 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность населения 

г.Уфы, тыс. чел. 1024 1062 1062 1072 1077 1096 

Потребление ХБИ на 

человека, кг/сут 0,151 0,147 0,145 0,145 0,142 0,136 

Емкость рынка, тн/сут 154,8 155,8 154,4 155,1 152,9 149,1 

Темп роста к предыдущему 

году, %   100,65% 99,10% 100,44% 98,62% 97,46% 

Емкость рынка, тыс. руб/сут 4 242 4 255 4 410 4 810 5 218 5 594 

Темп роста к предыдущему 

году, %   100,32% 103,64% 109,07% 108,48% 107,21% 

 

Емкость уфимского хлебного рынка в 2016 году составила 149,1 тн/сут, темп 

сокращения потребления хлеба к прошлому году составил 2,5%. 

Рост емкости уфимского хлебного рынка в стоимостном выражении обусловлен 

ростом уровня цен  в 2016 году в среднем по предприятиям на 10%. 

Аналогична тенденция развития хлебного рынка в Республике Башкортостан в целом. 

Рынок хлеба и хлебобулочных изделий региона представлен продукцией местных 

региональных производителей, доля поставок других производителей составила чуть менее 

1%.  

По данным управления статистики в Республике Башкортостан производством хлеба 

и хлебобулочной продукции занимаются 308 предприятий, различных по формам 

собственности и оюъемам производства. 

Крупнейшими региональными производителями хлеба и хлебобулочных изделий 

являются: АО «Уфимское хлебообъединение «Восход», АО «Уфимский хлеб», АО 
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«Уфимский хлебозавод №7», АО «Стерлитамакский хлебокомбинат», АО «Нефтекамский 

хлебокомбмнат». Эти предприятия лидируют на рынке уже много десятилетий подряд. 

Региональные небольшие хлебозаводы и минипекарни делают упор на относительно 

невысоком уровне цены, реализуют произведенную продукцию в магазинах традиционной 

розницы и в торгово-сервисных комплексах. 

Растет  количество  хлебопекарных  предприятий, развиваются собственные 

производства торговых сетей  и,  как  следствие,  растет  конкуренция. 

      

Таблица 2 

Динамика объемов производства хлеба крупными промышленными предприятиями 

в 2015-2016 годах, тн/сут 
  Произведено в 

2015 году, т/сут 

Произведено в 

2016 году, т/сут 

Темпы роста в % к Откл, тн/сут 
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АО "УФИМСКОЕ 

ХЛЕБООБЪЕДИН

ЕНИЕ "ВОСХОД" 

61,8 64,0 60,9 60,1 98,60 94,00 -0,9 -3,8 

АО "УФИМСКИЙ 

ХЛЕБ" 

33,5 33,5 33,2 34,5 99,20 102,90 -0,3 1,0 

АО 

"СТЕРЛИТАМАК

СКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИН

АТ" 

28,4 28,7 25,7 26,7 90,40 93,00 -2,7 -2,0 

АО "УФИМСКИЙ 

ХЛЕБОЗАВОД 7" 

19,5 20,9 18,9 20,4 97,20 97,90 -0,5 -0,4 

АО 

"НЕФТЕКАМСКИ

Й 

ХЛЕБОКОМБИН

АТ" 

15,0 15,1 14,2 14,9 94,50 99,00 -0,8 -0,2 

ООО 

"ОКТЯБРЬСКИЙ 

ХЛЕБ" 

10,6 10,9 9,9 10,1 93,20 93,10 -0,7 -0,7 

АО 

"ИШИМБАЙСКИ

Й 

ХЛЕБОКОМБИН

АТ" 

9,6 10,0 9,2 10,2 96,10 101,10 -0,4 0,1 

АО 

"БЕЛОРЕЦКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИН

АТ" 

6,1 5,8 4,8 4,8 78,80 82,70 -1,3 -1,0 

Итого крупные 

пром. 

предприятия РБ 

184,4 188,8 176,8 181,7 95,9% 96,2% -7,6 -7,1 

Итого крупные 

пром. 

предприятия Уфа 

114,7 118,3 113,0 115,0 98,5% 97,2% -1,7 -3,3 
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Таблица 3 

Динамика объемов производства хлеба собственными производствами ТС 

в 2015-2016 годах, тн/сут 
  Произведено в 

2015 г, т/сут 

Произведено в 

2016 году, т/сут 

Темпы роста в % 
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ОБП ООО 

"ОКЕЙ" Г.УФА 

4,7 5,1 5,6 6,0 118,90 117,70 0,9 0,9 

ОБП ООО 

"УНИВЕРСАЛ-

ТРЕЙДИНГ" ПО 

РБ Г.УФА ТС 

Матрица 

4,0 4,3 3,4 3,3 86,10 77,30 -0,5 -1,0 

ООО 

"ХЛЕБОЗАВОД 

N21" Г.УФА ТС 

Лукошко 

1,4 2,3 2,5 2,8 178,80 120,10 1,1 0,5 

ОБП ТК ЛЕНТА-

57 ООО "ЛЕНТА" 

Г.УФА 

0,5 0,7 0,8 0,8 165,90 115,00 0,3 0,1 

ФЛ УФИМСКИЙ 

ЗАО ТАНДЕР ТС 

"Магнит" 

1,0 0,7 0,8 0,8 81,50 101,40 -0,2 0,0 

ОБП ООО 

"ЭЛЕМЕНТ-

ТРЕЙД-УФА" 

Г.СТЕР ТС 

"Монетка" 

0,0 0,0 0,3 0,0 104,60 0,00 0,3 0,0 

ТС Байрам 0 0,5 0 0,5 100 100 0 0 

Ашан 1,5 1,5 1,5 1,5 100 100 0 0 

Метро 0,2 0,3 0,2 0,3 98 98 0,0 0,0 

ЗАО Форвард ТС 

"Полушка" 

5,0 5,0 5,5 5,7 110 113 0,5 0,7 

Карусель 1,0 1,0 1 1 98 98 0,0 0,0 

Итого 

собственные 

производства ТС 

19,3 21,4 21,6 22,6 112,3% 105,3% 2,4 1,1 

 

Сегодня региональный хлебный рынок характеризует ряд существенных изменений. 

Стоит обратить внимание на тенденцию, которая не может не оказывать влияние на развитие 

хлебопекарной отрасли в целом: все большее распространение получают пекарни в крупных 

торговых центрах и супермаркетах федеральных и региональных ретейлов. Так, в 2016 году 

реализацию ХБИ собственного производства активно развивают  ТС «Полушка» (ЗАО 

«Форвард»), ТС «Матрица» (ООО «Универсал-Трейдинг») и ТС «Метро», ТС «Карусель» и 

ТС «Перекресток» (ООО «Перекресток»), ТС «O’key» (ООО  «O’key»), ТС «Ашан», АО 

«Тандер» (ТС «Магнит»), ООО «Лукошко» (на базе х/з № 21), ТС «Лента», запустила новый 

формат магазинов ТС «Байрам» с возможностями производства хлеба. 

Объемы производства крупных промышленных предприятий в г. Уфе в 2016 году 

относительно предыдущего года сократились на 1,7 тн/сут и составили 113,0 тн/сут, при 
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этом за аналогичный период отмечен рост объемов производства торговых сетей до 21,6 

тн/сут (+ 2,4 тн/сут). 

Основными конкурентами по-прежнему являются именно крупные промышленные 

производители хлебобулочной и кондитерской продукции -  АО «Восход», АО «Уфимский 

хлеб» и АО «Уфимский хлебозавод № 7».  

На АО ''Уфимский хлеб'', как и АО «Восход», преобладают традиционные технологии 

хлебопечения, обеспечивающие высокое качество хлебобулочных изделий массового 

производства. АО ''Уфимский хлеб''  является основным конкурентом АО «Восход»: 

пересекающийся  ассортимент, в том числе нарезанного хлеба, присутствие во всех сетевых 

супермаркетах,  собственный автопарк. Наиболее популярен среди покупателей основного 

конкурента – хлеб ''Черниковский'' из смеси ржаной и обдирной муки. 

В структуре ассортимента х/з № 7 можно выделить три основных позиции – хлеб 

Пшеничный формовой, батон Радужный и хлеб Рижский, на долю которых приходится до 

80% от общего объема производства.  Это позволяет в сжатые сроки обеспечить клиента 

свежей продукцией без наработки объемов. Также установлена современная линия, 

позволяющая поддерживать и сохранять стабильное качество и структуру мякиша батонов. 

Среди потребителей города, в силу доставки ХБИ в торговые точки города в свежем виде,  

продукция хлебозавода № 7 пользуется стабильной популярностью.  В 2015-2016 годах х/з 

№7 значительно расширил дистрибуцию, сейчас продукция предприятия представлена во 

всех торговых сетях города. 

На долю трех основных производителей ХБИ приходится производство 113 тонн 

хлебобулочной продукции в сутки, что составляет 76 % общей емкости рынка ХБИ г.Уфы, в 

2016 году 114,7 тн/сут (75%). 

 

Таблица 4 

Распределение объемов производства между основными конкурентами, % 

  Доля в общем объеме производства, % 

2015 год 2016 год 

АО "УФИМСКОЕ ХЛЕБООБЪЕДИНЕНИЕ 

"ВОСХОД" 

53,9% 53,9% 

АО "УФИМСКИЙ ХЛЕБ" 29,2% 29,4% 

АО "УФИМСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 7" 17,0% 16,7% 

 

Стабильный и предсказуемый рынок ХБИ, который открывает возможности для 

эффективного развития бизнеса, привлекает все новых игроков. В нашем регионе наряду 

с хлебозаводами-гигантами и другими крупными предприятиями работают небольшие 

частные пекарни, собственное производство хлебобулочных изделий активно развивают 

розничные сети. Увеличение количества малых пекарен и собственных производств и их 

доли в общем объеме продукции обостряет ситуацию на рынке. Она весьма неоднозначна 

и противоречива. С одной стороны, малый бизнес развивается — и это, скорее, хорошо. 

С другой стороны, приватизированные госпредприятия из года в год сдают свои позиции, 

теряя свою долю в объемах производства и неся экономические потери. Уфимским 

хлебозаводам приходится конкурировать не только между собой, но и с малыми пекарнями. 

Сложившиеся партнерские отношения трех основных производителей с 

федеральными и региональными сетевыми ритейлами, а также экстенсивное развитие 

последних в городах и районах Республики Башкортостан, приводит к необходимости 

расширения географии и объемов поставки ХБИ за пределы города. Тем самым отвлекая 

значительные временные и транспортные ресурсы, вызывая необходимость 

заблаговременной наработки продукции. С другой стороны, усиление ценовой конкуренции 

со стороны мелких пекарен (из-за неравномерного повышения цен), открытие крупнейших 
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федеральных гипермаркетов с собственными производствами. Эти факторы негативно 

сказались на распределении рыночной доли в 2016 году: доля крупных промышленных 

предприятий уменьшилась на 2,7% и составила 52,1%. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

 

Аннотация: Дана укрупненная характеристика динамики развития рынка жилищного 

строительства. Проведен стратегический анализ МУП «ИСК г. Уфы», рассчитано прогнозное 

значение роста выручки компании от участия в программе «Жилье для российской семьи». 

Ключевые слова: рынок жилищного строительства, стратегический анализ, программа 

«Жилье для российской семьи», инвестиционный проект 

 

МУП «Инвестиционно-строительный комитет (ИСК) г. Уфы» – предприятие, 

занимающее одно из лидирующих положений на строительном рынке в городе Уфа. 

Основными направлениями его деятельности являются: 

– разработка и экспертиза инвестиционных проектов в строительстве; 

– привлечение внебюджетных источников финансирования и строительство объектов 

гражданского назначения; 

– выполнение государственного заказа по проектированию, строительству, вводу в 

эксплуатацию и реконструкции (выполнение функций заказчика) объектов культуры, 

здравоохранения и образования, спортивных сооружений, реконструкция памятников 

истории и архитектуры. 

По заказу МУП «ИСК» возведено множество социально-значимых объектов: 

Уфимский Государственный цирк, памятник Салавату Юлаеву, монумент Дружбы, 

Республиканский музей боевой славы, Республиканский русский театр драмы, мечеть 

медресе «Ляля-Тюльпан», спортивный комплекс «Биатлон», ледовый дворец «Уфа-Арена» и 

др. Построено, а также реконструировано много школ, детских садов, поликлиник и 

больниц. Но самой масштабной стройплощадкой стало Сипайлово. До начала строительства 

необходимо было поднять уровень естественного грунта на 5-8 метров, построить защитную 

дамбу протяженностью пять километров, осуществить строительство ветки газопровода 

высокого давления, большой канализационной насосной станции и других коммуникаций 

жизнеобеспечения. Сейчас Комитет ведет строительство самых современных зданий и 

сооружений, микрорайонов и кварталов, в которых хорошо продумана инфраструктура и где 

дома отвечают всем современным представлениям о комфортности. В строящихся 

микрорайонах имеются все необходимые социальные объекты: детские, сады, школы, 

магазины. МУП «ИСК г. Уфы» ведет регулярную работу с ведущими банками Республики 

Башкортостан по разработке новых предложений на рынке ипотечного кредитования как еще 

строящегося, так и уже готового к эксплуатации жилья [1, 6].  

Однако в последние годы конъюнктура на рынке жилья является менее 

благоприятной, чем ранее. По оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном 

рынке жилья пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока граждане, 

имевшие свободные средства, инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые месяцы 

2015 г. продажи упали на 30 – 35% и сейчас остаются примерно на том же уровне. 

Рекордный ввод жилья в 2015 году (85,3 млн. кв. м) обусловлен тем, что в течение всего 

года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее средства. Динамика 

жилищного строительства представлена на рисунке 1 [2].  

На рынке недвижимости Уфы действует более 80 организаций, расположенных в 

разных частях города. МУП «ИСК г. Уфы» является единственным муниципальным 

застройщиком на местном рынке, его деятельность связана с тенденциями развития города, 

поэтому его деятельность занимает особое положение, хотя в общей структуре на 

сегодняшний день доля строительных объектов занимает 5,05%, что является средним 

показателем среди ключевых застройщиков. 
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–  
Рис. 1 – Динамика жилищного строительства в РФ 

 

У предприятия много сильных сторон, которые могут позволить нивелировать 

возможные угрозы: высокое качество обеспечивает спрос, а по количеству строящегося 

жилья ИСК обходит значительную часть конкурентов. Репутация и добросовестность 

позволяют минимизировать слабые стороны. Открывающиеся возможности подкреплены 

сильными сторонами предприятия, так заказы на реконструкцию и ремонт зданий 

архитектуры и нежилых помещений часто поступают в комитет, а его репутация как 

добросовестного и сдающего в срок объекты застройщика привлекает новых клиентов. 

Поэтому, несмотря на конкуренцию, инвестиционно-строительный комитет занимает 

уверенную позицию на рынке города Уфа. SWOT-анализ деятельности предприятия 

представлен на рис. 2.  

По результатам анализа проведено позиционирование МУП «ИСК г. УФЫ» на рынке 

жилищного строительства и построена стратегическая карта, объединяющая основные цели 

предприятия и проекты, обеспечивающие их достижение [3, 4]. 

Одним из перспективных проектов развития предприятия в сложившихся условиях 

может стать участие в программе «Жилье для российской семьи», которая реализуется в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [5]. 

Основные цели Программы:  

– поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;  

– увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации;  

– повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного 

квадратного метра жилья.  

Основные условия Программы:  

– цена жилья экономического класса должна быть не более 80% от средней рыночной 

цены на аналогичное жилье на соответствующей территории реализации проекта и при этом 

не превышать 35 тыс. рублей за 1 кв. метр; 

– целевая группа – граждане в возрасте 25-40 лет, имеющие постоянную занятость и 

нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом совокупные доходы таких 

граждан и совместно проживающих с ними членов их семей должны позволять приобрести 

жилье экономического класса, в том числе с помощью ипотечного кредита (займа), средств 

материнского (семейного) капитала и (или) иных форм государственной, муниципальной 

поддержки на приобретения такого жилья. 
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Данная Программа исходит из того, что в ближайшие годы ожидается естественный 

прирост населения, и, соответственно, увеличение количества семей, нуждающихся в 

собственном жилье. 

SWOT 

Возможности Угрозы 

1.Заказы на строительство от 

администрации города; 

2.Заказы на экспертизу 

инвестиционных проектов; 

3.Реализация программы 

«Жильё для семьи»; 

4.Участие в тендерах; 

5.Застройка районов и 

микрорайонов. 

1.Насыщенность рынка 

жилья; 

2.Колебания спроса под 

влиянием экономической 

нестабильности; 

3.Ужесточение 

конкуренции. 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р

о
н

ы
 

1.Стабильная и хорошая 

репутация (18 лет на рынке 

недвижимости); 

2.Напрямую связано с 

администрацией города; 

3.Стабильная доля на рынке; 

4.Квалифицированный 

персонал; 

5.Продуманная схема 

получения разрешения, 

строительства и ввода в 

эксплуатацию объектов 

недвижимости. 

1.Участие в тендерах; 

2.Участие в программе «Жильё 

для российской семьи»; 

3.Заключение контрактов по 

продаже строящейся 

недвижимости; 

4.Расширение деятельности, 

связанной с экспертизами на 

строящихся объектах; 

5.Возведение микрорайона 

«Затон Восточный» . 

1.Запрос в органы гос. 

власти на налоговые 

льготы; 

2.Проведение эффективных 

рекламных компаний; 

3.Открытие 

дополнительных офисов по 

городу для консультации с 

клиентами. 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 1.Снижение показателей 

эффективности; 

2.Недостаточно сильная 

мотивация персонала; 

3.Отставание от сроков ввода 

объектов. 

1.Усовершенствование системы 

мотивации персонала; 

2.Поиск коммерчески наиболее 

выгодных проектов; 

3.Сокращение сроков ввода 

объектов. 

1. Обучающие курсы 

и тренинги для персонала; 

2. Повышение 

эффективности 

использования ресурсов 

предприятия. 

 

Рис. 2 – SWOT-анализ МУП «ИСК г. Уфы»  

 

 
Рис. 3. Прогноз ожидаемой выручки на 2017 2018 гг. 
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На сегодняшний день в программе участвуют уже 3 строительных комплекса г. Уфы. 

Несмотря на большой объем реализуемого жилья ‒ 1408 квартир или 60000 кв.м., 

предложение значительно меньше спроса (поданы заявки от 2307 семей в г. Уфа). Поэтому в 

сложившихся условиях МУП «ИСК г. Уфы» может принять участие в данной программе, 

тем самым увеличив спрос на строящееся или уже построенное жилье. 

Был проведен сравнительный анализ объектов, подходящих для участия в Программе, 

а также составлен прогноз ожидаемой выручки предприятия на 2017 и 2018 гг. с учетом 

участия в программе и без (рис.3). 

Как видно, при условии участия в программе за аналогичный период времени объём 

выручки значительно больше, чем при её отсутствии, что подтверждает целесообразность 

реализации данного проекта. На графике также прослеживается заметная тенденция: 

ежегодно во втором квартале наблюдается резкий «всплеск» закупаемого жилья, связанный с 

тем, что многие семьи решаются на покупку и смену жилья вместе с окончанием учебного 

года, предстоящими отпусками, когда люди часто занимаются обустройством и ремонтом 

жилья. 
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