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МОНИТОРИНГ НЕВЫПЛАТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНАХ
Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ
и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта
№ 18-410-1600 р_а
Аннотация. Целью данной работы являлось изучение и оценка современного
состояния положения дел по Российской Федерации (РФ) и в регионах по
фактам невыплат заработной платы. Проведен анализ фактов невыплаты
заработной платы в РФ с акцентом на промышленность, и с привязкой к
Республике Татарстан (РТ), выявлены тенденции динамики данного показателя
и сформулированы общие выводы о современном состоянии и текущих
тенденциях в РФ и РТ.
Ключевые слова: Мониторинг, оплата труда, просроченная задолженность по
заработной плате, динамика показателя.
Vitaly Mikhailovich Babushkin
Elena Evgenievna Bogoyavlenskaya
Anna Andreevna Trutneva
MONITORING OF WAYS OF WAGES AT THE ENTERPRISES
OF THE RUSSIAN FEDERATION AND REGIONS
The publication was carried out with the financial support of the Russian Federal
Property Fund and the Government of the Republic of Tatarstan within the
framework of the research project No. 18-410-1600 р_а
Abstract. The purpose of this work was to study and assess the current state of affairs
in the Russian Federation (RF) and in the regions on the facts of non-payment of
wages. The analysis of the facts of non-payment of wages in the Russian Federation
with a focus on industry, and with reference to the Republic of Tatarstan (RT),
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revealed trends in the dynamics of this indicator and formulated general conclusions
about the current state and current trends in the Russian Federation and RT.
Keywords: Monitoring, wages, overdue wage arrears, indicator dynamics.
Проблемы невыплат заработной платы в научных экономических кругах
не имеет широкого отклика. Если в 90-е годы это была большая проблема, трипять лет назад эта проблема в меньшем объеме также была, то на сегодняшний
день она не является острой [1]. Меры правительства по ожесточению
наказаний принятые в 2016 г. за не своевременную выплату ужесточились,
увеличены размеры штрафов и величина пеней, это был своеобразный сигнал
работодателям о важности проблемы и социальной ответственности
предприятий [2]. Отдельные авторы считают, что показатель просроченной
задолженности может являться специфическим индикатором степени
устойчивости экономического положения в регионах России [3].
В связи с этим данная тема требует изучения и более пристального
внимания, так как возможно проблемы ушли в серую зону, и могут выявиться
вновь в любой момент.
В настоящее время в РФ ведется мониторинг различных показателей с
целью анализа социально-экономического положения страны, в разрезе
регионов, видов деятельности и прочих критериев. Основным источником
информации является различная отчетность организаций (статистическая,
налоговая, бухгалтерская), опросы, и другие виды эмпирических исследований.
Статистическая
отчетность
собирается,
регулируется
и
систематизируется Федеральной службой государственной статистики
(Росстат) и затрагивает все субъекты бизнеса, независимо от вида деятельности.
Крупные организации отчитываются регулярно, микро-предприятия, малый и
средний бизнес, участвуют в сплошных статистических наблюдениях раз
в 5 лет. В промежутках между этими годами Росстат делает выборку, т.е.
выбирает предприятия: по виду деятельности, по объему выручки, по
численности и прочим показателям, и они сдают определенную для них
статистическую отчетность.
В настоящее время информация о задержке заработной платы поступает
из статистической отчетности по форме № 3-Ф, которую сдают все организации
(за исключением, микро-предприятий) в случае задержки выплаты заработной
платы.
Отчетность сдается ежемесячно, для предприятий занятых добычей
полезных ископаемых, обрабатывающего производства, занимающихся
производством и распределением электроэнергии, газа, воды и некоторых
других предусмотрена подекадная форма сдачи этого отчета.
Сведения о текущей задолженности представляются независимо от
момента ее возникновения, будь то, – месяц, предшествующий месяцу сдачи
отчета, или, к примеру, прошлый год. Зарплата отражается с учетом налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) и иных удержаний и без учета внутри12
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месячного долга по авансам. В состав работников, перед которыми есть
просроченный долг по зарплате, кроме штатных специалистов включаются
физлица-подрядчики (не зарегистрированные как ИП), внешние совместители,
уволенные сотрудники. Здесь же приводятся сведения о начисленном фонде
оплаты труда и количестве сотрудников, не получивших оплату вовремя. В этот
же день крупные и средние организации, где были остановки работы в связи с
различными протестами должны подать отчет по форме № 1-ПР «Сведения о
приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов».
Ежемесячно, для предприятий со средней численностью 15 человек и
более, представляется форма: № П-4 «Сведения о численности и заработной
плате работников» (остальные раз в квартал). В данном отчете организации
нарастающим итогом показывают: среднесписочную численность работников,
отработанные человеко-часы с начала года, фонд начисленной заработной
платы, с отдельной позицией по социальным выплатам. Помимо формы П-4
юридические лица с численностью более 15 человек отчитываются, о движении
персонала и о неполной занятости. Для этого утверждена ежеквартальная
форма П-4 (НЗ).
Один раз в два года (последний раз в 2017 г.) выборочные организации
(за исключением малых предприятий) сдают отчет № 57-Т «Сведения о
заработной плате работников по профессиям и должностям» утвержден
приказом Федеральной службы государственной статистики РФ от 26.06.2017
№ 430, за октябрь исследуемого года (2017). В данном отчете указываются
общие сведения по организации (численность работников и их заработная
плата за октябрь 2017 года, в т. ч. отдельно мужчины и женщины).
Также в отчете указывается профессиональный состав работников
организации, для этого организация должна сгруппировать работников по
категориям персонала согласно Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утвержденным
постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 367.
Информацию о выплаченной зарплате в целом по организации можно
косвенно узнать из ежеквартального отчета 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»,
который сдают все организации в налоговые службы, в установленные сроки.
В данном отчете налоговые агенты показывают:
– в разделе 1 сумму начисленной оплаты труда и сумму исчисленного
налога, количество физических лиц, которым были начисления оплаты труда,
суммы удержанного налога;
– в разделе 2 раздельно показываются даты и суммы фактического
получения дохода; а также дата удержания налога и сумма удержанного налога,
а также дополнительно срок перечисления налога.
Как же из отчета видно, что зарплата выплачена? Дело в том, что налог
удерживается из начисленной оплаты труда, только при условии ее
перечисления, т.е. налоговый агент, показывая сумму удержанного налога,
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говорит о том, что зарплата была выплачена и указывает дату выплаты. Дата
удержания налога должна совпадать с датой выплаты заработной платы в
организации. Немного усложняет обработку данной информации то, что сроки
выплаты пособий по больничным листам, отпускных зависят от сроков болезни
и отпусков работников.
Недостатки статистической отчетности с точки зрения мониторинга
своевременной выплаты заработной платы:
во-первых, статистическая отчетность представлена на сайте, обезличено,
т.е. какое именно предприятие имеет задолженность не видно;
во-вторых, существует временной разрыв между фактом невыплаты
заработной платы и моментом ее обнаружения. Данные в органы статистики
поступают в установленные сроки, после чего идет их обработка и
выставляется информация в открытом виде с задержкой;
в-третьих, информации для мониторинга оплаты труда только о том, что
произошла задержка оплаты зарплаты недостаточно.
Данные недостатки можно избежать, если информация пойдет в органы,
которые контролируют, регулируют и принимают меры, минуя органы
статистики. Факт невыплаты заработной платы волнует, прежде всего, самих
работников, которые могут подать жалобы в органы прокуратуры и
Министерство труда, занятости и социальной защиты. В Республике Татарстан
Министерство труда, занятости и социальной защиты на своем сайте имеет
окно – «жалобы на задержку заработной платы». Рассматриваются все
обращения, в т. ч. анонимные. К сожалению, для работников, жалоба не
означает, что зарплата будет сразу выплачена, сначала пройдет проверка
жалобы, а затем будут действия. Если мы хотим предвидеть и предотвратить
факты задержки зарплаты, необходимы дополнительные показатели,
предупреждающие о возможных проблемах.
К недостаткам налоговой отчетности с точки зрения мониторинга
своевременной выплаты заработной платы можно отнести:
во-первых, то отчетность сдается по окончании квартала в течение
следующего за ним месяца, т.е. временной разрыв налицо.
во-вторых, из отчетности 6-НДФЛ можно увидеть общую информацию
по предприятию, без разбивки по людям.
Детальную информацию по людям можно увидеть из ежегодной
отчетности 2-НДФЛ или 3-НДФЛ.
Налоговые службы нацелены на своевременную оплату налога и,
штрафовать могут только за неуплату, просрочку платежа или за
несвоевременно сданную отчетность. Своевременность оплаты налога на
доходы физических лиц определяется согласно ст. 226 НК п.6 как не позднее
дня, следующего за днем выплаты дохода. Если зарплата начислена
31.01.2018 г. а выплачена, например, 20.03.2018., при этом организация
оплатила 21 марта 2018 г удержанный налог, то штрафовать ее не за что.
В налоговом кодексе наказания за подобные деяния нет.
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С прокуратурой налоговые органы контактируют, согласно инструкции,
утвержденной приказом Генерального прокурора РФ, Федеральной налоговой
службы (ФНС) РФ, Министерства внутренних дел (МВД) РФ, Следственного
комитета (СК) РФ № 286 «Об утверждении Инструкции по организации
контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми
преступлениями».
Налоговые органы, по налогоплательщикам, имеющим крупную
недоимку, подпадающую под признаки преступления, информируют об этом
прокуратуру по месту фактического нахождения налогоплательщика.
Фактически здесь те же проблемы, длительный срок между фактом невыплаты
заработной платы и ее обнаружения.
По определению Росстата просроченной задолженностью по заработной
плате (денежному довольствию) работникам считаются фактически
начисленные суммы заработной платы, но не выплаченные в срок,
установленный коллективным договором или договором на расчетно-кассовое
обслуживание, заключенным с банком (расчетно-кассовым центром).
В начисленную заработную плату включаются налоги на доходы физических
лиц [4].
Проведено сравнение ежемесячной суммы просроченной задолженности
по заработной плате по РФ с выделением просроченной задолженности в
промышленности за 2017–2018 годы, рис.1.

Рис. 1. Динамика просроченной задолженности по заработной плате по
отдельным видам экономической деятельности в РФ в 2017-2018 гг., тыс. руб.
Анализируя данную информацию можно увидеть, что общая
задолженность 2018 года ниже задолженности 2017 года и в среднем ее объем
составляет 78% от 2017 года (ниже на 22%). Если посмотреть, как меняется
задолженность в течение 2018 года, то можно увидеть, что изменения
незначительные в первой половине года. Например, на 1 июля 2018 года
15
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суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности составила 2802,6 млн. руб. и по сравнению
с 1 июня 2018 г. она снизилась на 15,2 млн. руб. (на 0,5%). В августе
задолженность почти сравнялась с объемом задолженности в 2017 году.
Для наглядности здесь же приведены данные по задолженности в 2017 и
2018 годах по промышленности, как видно ее доля в общей сумме
задолженности колеблется в пределах от 51% в июне 2017 года до 65% в январе
2018 г. Практически задолженность по промышленности 2018 года во второй
половине года сравнялась с задолженностью 2017 года и синхронна общей
задолженности. Общий тренд 2018 года повторяет тренд 2017 года – это
медленное увеличение задолженности в течение года в абсолютном выражении.
При этом количество предприятий в РФ, имеющих задолженность по
заработной плате на первый взгляд незначительно от 327 единиц на начало года
и до 420 единиц на 1 августа 2018 года. Количество таких предприятий не
снижается, при этом количество и доля предприятий промышленности, имеющих
задолженность составляет на начало года 129 (40%) на 1 сентября 193 (46%).
Количество работников, которым не выплачена в срок задолженность по
заработной плате, составляет от 39929 человек на начало года и до 47022
человек на 1 августа 2018 г. Динамика изменения количества таких работников
идет в сторону увеличения. При этом доля работников предприятий
промышленности составляет на начало года 59,64% на 1 августа 56,26% от
общего количества работников, не получивших заработную плату вовремя.
Структура задолженности по заработной плате по округам РФ по
отдельным видам экономической деятельности представлена на рис.2.
Как видим Приволжский федеральный округ, занимает положение ниже
среднего – 147633 тыс. руб. Если сравнивать данные округа по численности
занятых работников, то Центральный федеральный округ занимает здесь первое
место, далее идет Поволжский федеральный округ, Сибирский федеральный
округ, а Дальневосточный округ имеет самую малую численность занятых
работников.
Если рассматривать структуру задолженности внутри Приволжского
федерального округа, то ситуация выглядит следующим образом, рис.3.
РТ находится на пятом месте по объему задолженности, после Кировской
области, Чувашской республики, Саратовской и Нижегородской областях. Если
учитывать, что численность работоспособного населения и количество
предприятий в РТ в 3-3,5 раза выше, то можно однозначно сказать, что
проблемы в Кировской области значительные.
Причины возникновения просроченной задолженности практически во
всех округах РФ это отсутствие собственных средств у предприятий. Только по
Центральному и Сибирскому федеральным округам есть задолженность,
возникшая по причине не своевременного финансирования из бюджетов.
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Рис. 2. Объем просроченной задолженности по заработной плате по отдельным
видам экономической деятельности на 1 июля 2018 года, тыс. руб.

Рис. 3. Объем просроченной задолженности по заработной плате
в Приволжском федеральном округе на 1 июля 2018 года, тыс. руб.
Но их величина очень незначительна, в процентном отношении это 6,5%
в Центральном и 0,3% в Сибирском округе от общей задолженности. При этом
недофинансирование в основном идет за счет федерального бюджета.
Общее недофинансирование по РФ из федерального бюджета составляет
97,2% и из местных бюджетов 2,3% от общей суммы недофинансирования. Не
получили своевременно деньги из федерального бюджета предприятия
Московской области, а из местных бюджетов предприятия Сибирского
федерального округа это Республика Хакасия и Забайкальский край.
Просроченная
задолженность
по
заработной
плате
из-за
несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней
на 1 июля 2018 года составила 2802637 тыс. руб., в том числе в
17

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

промышленности 1590799 тыс. руб., что составляет 56,76% от общей
задолженности. Задолженность по оплате труда по РФ в промышленном
производстве в основном возникла за счет отсутствия собственных средств, что
составляет 98,7% от общей суммы задолженности, 1,3% задолженности идет по
вине не своевременного финансирования из бюджетов различного уровня, в
основном из федерального бюджета.
Просроченная задолженность по заработной плате сформировалась в
разные периоды.
Существенную часть задолженности по оплате труда в промышленности
(в РФ 1590799 тыс. руб.) формируют долги прошлых периодов. Задолженность
в промышленности по РФ, возникшая ранее (и еще не выплаченная в 2018) году
составила: за 2016 год – 44% от общей суммы долгов; за 2017 год – 25%, за
первую половину 2018 года – 30%. Для сравнения из общей суммы
невыплаченной заработной платы по РФ на долги, образовавшиеся в 2017 г.,
приходится – 27,3%, в 2016 г. и ранее –34%, оставшаяся сумма – 38,7% это
долги, появившиеся в 2018 году. Видим, что структура задолженности
несколько иная, основная масса задолженности сформирована в 2016 году.
Несколько другая ситуация по РТ, сравним ее с областями и республиками
ПФО. Большая часть просроченной задолженности в промышленности по
областям и республикам сформирована в прошлые периоды. Некоторые
области не имеют задолженности вообще, например, Самарская, Пензенская
области. В остальных областях просроченная задолженность в большей сумме
состоит из прошлых долгов, а просроченная задолженность по Республике
Татарстан на 46% состоит из задолженности прошлых периодов и 54% это
задолженность 2018 года, рис. 4.

Рис. 4. Объем просроченной задолженности по оплате труда
на 1 июля 2018 года в промышленности по периодам возникновения, тыс. руб.
Если проанализировать причины возникновения задолженности, то в
целом по РФ задолженность по оплате труда на 1 июля 2018 года составляет:
18

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

по причине отсутствия собственных средств 98% от всей суммы
задолженности; по причине не поступления средств из федерального бюджета
0,75%; не поступления средств из бюджета субъектов 1,23%; задерживается
финансирование из местных бюджетов 0,02%.
В Приволжском федеральном округе задержка выплаты заработной платы
происходит на 100% из-за отсутствия собственных средств. Государственное
финансирование идет вовремя и выплаты контролируются. Причины
отсутствия собственных средств найти сложнее и предотвратить тем более.
Общая задолженность в РТ составляет около 12 млн. руб., что составляет
менее 1% от всей задолженности по РФ и 8,3% в структуре задолженности по
Приволжскому федеральному округу.
Мониторинг оплаты труда на предприятиях РТ показал, что
среднесписочная численность работников предприятий из года в год
уменьшается от 1359,8 тыс. человек на 1 января 2013 года до 1284,8 тыс.
человек на 1 января 2018 года. Динамика номинальной средней оплаты труда в
абсолютном выражении медленно растет, на 1 января 2016 средняя зарплата
составила 27988,3 рубля, на 1 января 2017 года это 29299,8, на 1 января
2018 года это 32164,8 рубля [5].
Динамика общей суммы невыплаченной заработной платы по РТ
представлена на рис.5.

Рис. 5. Динамика общей просроченной задолженности по оплате труда
в РТ за 2016-2018 годы, тыс. руб.
Видно, что меры по ужесточению законодательства в области задержек
заработной платы дали ощутимые результаты. Сумма просроченной
задолженности по оплате труда на 1 июля 2018 г составила 11896 т. руб.
причем 88% из этой суммы приходится на обрабатывающие производства 5%
на строительство и 7% на транспорт. Численность работников, перед которыми
имелась просроченная задолженность по заработной плате, на 1 июля 2018г.
составила 591 человек (0,06% от общей численности, работающих на крупных
и средних предприятиях республики). Из них 583 человека из обрабатывающей
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промышленности. Из общего количества работников, имеющих задолженность
по оплате труда, по отдельным видам экономической деятельности
у 119 человек это задолженность составляет 5 и более месячных фондов, или
6081 тыс. руб. Из этих 591 человек 490 человек (82,9%) работают
в организациях, находящихся в процессе конкурсного производства.
Тенденция медленного роста не своевременных выплат заработной платы
на промышленных предприятиях неизменна, она не может быть решена только
санкциями. Не своевременная выплата заработной платы грозит банкротством
предприятия. В настоящее время в России стоит актуальная задача создания
системы комплексного мониторинга для анализа и оценки уровня угроз
социально-экономической безопасности. Важным критерием такой оценки
являются показатели:
– объем и процент невыплаченной оплаты труда;
– количество и процент работников с просроченной заработной платой в
общей численности работников;
– количество и процент организаций, не своевременно выплачивающих
заработную плату;
– количество дней, месяцев в среднем составляющих период задержки
заработной платы;
– средний размер просроченной задолженности на одного человек, среди
те, кому заработная плата задержана.
Отклонение данных показателей от пороговых значений характеризуют
положение дел на предприятии и сигнализируют о возникновении проблем.
При проведении мониторинга оплаты труда на промышленных предприятиях
можно использовать социально-экономические, административные, правовые,
технико-технологические методы.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПРОЦЕДУРА И ИНСТРУМЕНТЫ
Аннотация. Предложена процедура обоснования выбора проекта развития
организации, отличительной особенностью которой является превентиная
проверка инвестиционных проектовна соответствие выбранной стратегии.
Показаны методы и инструменты, обеспечивающие решение данной задачи.
Приведен пример ранжирования проектов развития предприятия, работающего
на рынке систем видеонаблюдения.
Ключевые слова: инвестиционный проект, стратегия развития, соответствие,
стратегический анализ, матрицы позиционирования, процедура ранжирования
проектов.
Tatiana Albertovna Gileva
JUSTIFICATION OF THE PROJECT DEVELOPMENT ORGANIZATION:
PROCEDURE AND TOOLS
Abstract. A procedure has been proposed for justifying the choice of an organization
development project, the distinguishing feature of which is a preventive check of
investment projects for compliance with the chosen strategy. Showing methods and
tools that provide a solution to this problem. An example is given of ranking projects
for the development of an enterprise operating in the video surveillance systems
market.
Key words: nvestment project, development strategy, compliance, strategic analysis,
positioning matrices, project ranking procedure.
В литературе, посвященной оценке и отбору инвестиционных проектов,
рассматривается широкий спектр критериев, на соответствие которым должен
быть проверен каждый проект. Как правило, рассматриваются следующие
группы критериев [1, 2]: соответствие целям и стратегии развития организации,
рыночные, финансовые, правовые и экологические, социальные, научнотехнические (преимущественно для инновационных проектов). В рамках
каждой из перечисленных групп выделяется некоторый перечень частных
показателей, многие из которых определяются экспертным методом. Другим
аспектом оценки является оценка рисков проекта, которая наиболее развернуто
осуществляется для инновационных проектов.
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Результаты оценки также могут быть представлены в различной форме: в
виде скрининговых моделей (наглядной иллюстрацией которых является
диаграмма «роза ветров», или «паутинка»), интегрального критерия или поля
принятия решений, которое может иметь два или (реже) три измерения. Так,
результаты оценки проектов могут быть представлены в виде матрицы, по
одной оси которой рассматривается потенциал проекта (как сумма оценок по
рыночным, финансовым, социальным и др. критериям), по другой – его риск
(с учетом группы правовых и экологических факторов).
Однако, как показывает практика, часто при выборе проектов проводится
только оценка экономической целесообразности реализации проекта. Если она
показывает соответствие всем ключевым критериям, проект принимается к
реализации. Безусловно, такой подход косвенным образом затрагивает и другие
группы критериев: рыночные (отражаются в прогнозе ожидаемых доходов по
проекту), правовые (соответствие существующим законодательным и
нормативным документам), экологические (через затраты на реализацию
действий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду,
сокращение штрафов за несоблюдение экологических требований) и др.
Но такая проверка ничего не говорит о соответствии проекта выбранной
предприятием стратегии развития.
В этой связи возникает парадокс: инвестиционные проекты, являющиеся
инструментами реализации стратегии, именно с ней и не согласуются.
Результат: до 60% стратегий остаются нереализованными. Конечно,
комплексная оценка инвестиционного проекта часто требует существенных
финансовых и временных затрат, что в частично объясняет сложившуюся
ситуацию. Поэтому в данной работе предлагается подход, основанный на
поэтапной, а не единовременной оценке проектов. Так, например, проекты, не
проходящие по уровню риска, или не соответствующие стратегии организации,
исключаются из дальнейшего рассмотрения. В качестве теоретикометодической базы для определения соответствия инвестиционного проекта
стратегии развития организации применяется получившая сегодня широкое
распространение сбалансированная система показателей [3]. Предлагаемая
схема обоснования выбора проекта развития организации представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Процедура обоснования проекта развития организации
Основой принятия решений всегда является проведение анализа.
Традиционная схема проведения стратегического анализа отработана
достаточно давно, но, поскольку на разных этапах анализа могут применяться
различные методы, логика часто нарушается. Чаще всего это проявляется в
следующем: после построения матрицы SWOT-анализа находится какойнибудь интересный метод, или появляется дополнительная информация, и
они – естественно – приводятся. Однако SWOT-анализ является
заключительным этапом анализа, который позволяет интегрировать в поле
проблем и решений все внешние и внутренние факторы, оказывающие
существенное влияние на развитие исследуемой организации. Поэтому
анализировать что-нибудь после подведения итогов – бесполезно и неграмотно.
На рис. 2 приведена развернутая схема проведения SWOT-анализа. При этом
для выполнения каждого из видов анализа (макросреды, потребителей,
конкурентов, внутренних возможностей организации) могут применяться
самые различные методы. Хорошие результаты дает применение в каждом из
направлений нескольких методов. Достаточно полная, структурированная
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подборка методов стратегического анализа и принятия решений приведена
в работе [4].

Рис. 2. Логическая последовательность проведения SWOT-анализа
По
результатам
проведенного
анализа
формируется
система
перспективных целей и стратегия развития организации. Для более четкого
представления о стратегии на данном этапе рекомендуется применение моделей
(матриц) стратегического позиционирования. Модели стратегического
позиционирования – методический инструментарий, который позволяет
определить место предприятия на рынке, как в настоящее время, так и в
будущем, спрогнозировать желаемое состояние и выявить направления
дальнейшего развития. Стратегия определяет лучший в сложившейся ситуации
путь перехода от текущей стратегической позиции к целевой. Наиболее
простыми и распространенными моделями стратегического позиционирования
являются модели: Бостонской консалтинговой группы (БКГ/BCG),
GE/McKinsey, Shell/DPM, модель Хофера-Шендела, ADL. Но в силу именно
своей простоты они не позволяют сформулировать развернутых рекомендаций
относительно характера необходимых действий. Для решения данной задачи
полезной может оказаться более детализированная и учитывающая больший
набор критериев матрица, предложенная В.С. Ефремовым [5, с. 108].
В зависимости от сочетания различных значений выбранных критериев, все
пространство возможностей разбивается на 36 областей, каждая из которых
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предполагает определенные правила ведения бизнеса. Каждой области
присвоено определенное образное определение, отражающее ее характерные
особенности (рис.3).
Матрица состоит из четырех квадрантов, каждый из которых содержит
9 различных позиций: первый квадрант – агрессивные позиции, второй –
консервативные позиции, третий – оборонительные или защитные позиции,
четвертый квадрант – конкурентные позиции. Привлекательность
стратегической позиции тем выше, чем она ближе к правой верхней точке
системы координат, на которых производится оценка степени соответствия
внутренней среды организации, макро-условий, отраслевых условий и
рыночных условий предпринимаемому бизнесу. В работе [3] содержится
развернутое описание выделенных позиций, а также возможные стратегии
поведения, обеспечивающие переход в наиболее предпочтительную
стратегическую позицию.

Рис. 3. Стратегические позиции организации в бизнес-пространстве [5]
С учетом сформированной системы целей и выбранной стратегии перехода
строится стратегическая карта предприятия [3]. Особое внимание следует
уделить аспекту ключевых бизнес- процессов, которые, во-первых, должны
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максимально отражать специфические для организации условия достижения
целей, а, во-вторых, позволять реализовать выбранную стратегию достижения
целевой рыночной позиции [6, 7]. В соответствии с правилами построения
стратегической карты, на нижгнем уровне иерархии отображается
совокупность стратегических инициатив (проектов), обеспечивающих
достижение поставленных целей. Таким образом, наличие оцениваемого
проекта в составе стратегических инициатив является свидетельством его
соответствия стратегии развития организации.
Если таких проектов несколько (а так, как правило, и бывает), необходимо
проранжировать их в соответствии важными для организации критериями
(рыночными, ресурсными, социальными и др.). Пример такого ранжирования
приведен в табл. 1.
Таблица 1
Ранжирование проектов развития предприятия
Критерии
отбора

Вес
критерия

СКУД

ПО
Trassir

Интеграция
СКУД и
СВН

Облачное
видеонаблюдение

Модернизация
устаревших
систем

Ожидаемый
объем спроса

0,18

3,6

3,8

3,4

3,0

3,8

Перспективы
роста спроса

0,11

3,2

4,2

4,2

3,6

4,4

Возможность
внедрения без
переобучения
персонала

0,12

1,6

3,4

1,0

1,6

4,8

Техническая реализуемость

0,35

4,2

4,6

3,4

2,6

5,0

Возможность
привлечения
собственных
средств

0,24

3,0

5,0

3,0

2,5

5,0

1

3,4

4,4

3,1

2,6

4,7

Оценка проекта

При проведении балльной оценки 3 балла соответствовало среднему
уровню, 4 – выше среднего, 5 – высокий уровень, соответственно: 2 – ниже
среднего, 1 – низкий уровень.
Объектом анализа являлось предприятие в области проектирования и
установки систем безопасности (видеонаблюдения). В результате анализа
перспектив развития рынка и бенчмаркинга был сформирован перечень
возможных направлений (проектов) развития предприятия:
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1) модернизировать
существующие
системы
видеонаблюдения
(аналогового оборудования) – замена уже установленного на объектах
аналогового оборудования на AHD, более высокого качества и разрешения, без
обновления кабельной сети;
2) предлагать совместно с установкой систем видеонаблюдения
программное обеспечение (ПО)Trassir российского производителя, которое
позволяет следить за состоянием камер, жестких дисков и состоянием каналов
связи, вести качественную аналитику. Так, Trassir имеет событийную
интеграцию с торговыми системами (POS-терминалами), что позволяет
выявлять ошибки персонала, воровства сотрудников и покупателей; делать
анализ производительности труда кассиров. Контролировать и управлять
системой можно с персонального гаджета, существует поддержка
операционных систем Andriod, iOS;
3) запустить сервис облачного видеонаблюдения через интернет (VSaaS);
4) расширить деятельность – установка и обслуживание систем
контроля и управления доступом (СКУД). СКУД – это совокупность
программно-аппаратных технических средств безопасности, имеющих целью
ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на
заданной территории через «точки прохода»: двери, ворота, КПП. Системы
контроля и управления доступом – это важнейший компонент для обеспечения
безопасности любого предприятия или офисного здания, позволяющие
обеспечить наибольшую защиту территории, офиса, здания от проникновения
посторонних лиц;
5) интеграция СКУД с системой видеонаблюдения – для совмещения
архивов событий систем, передачи системе видеонаблюдения извещений о
необходимости стартовать запись, повернуть камеру для записи последствий
зафиксированного подозрительного события.
Далее, исходя из финансовых возможностей предприятия, определяется
число возможных к реализации проектов. Выбранные по максимальному числу
баллов проекты проходят углубленную оценку на соответствие критериям
экономической эффективности инвестиций. В случае положительных
результатов проект принимается к реализации. Отрицательные результаты
требуют дополнительного анализа, в результате которого могут быть приняты
различные решения:
– изменить ряд параметров проекта и реализовать его;
– выбрать для реализации другой проект.
Таким образом, предложенная схема систематизирует процесс выбора
инвестиционного проекта и учитывает полный комплекс оценочных критериев,
сокращая при этом затраты на проведение оценки за счет процедуры
последовательного отсева проектов, не соответствующих стратегии развития
организации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы экономической
сущности корпоративной социальной ответственности (КСО) и выявляются
эффекты от внедрения в компаниях мероприятий КСО для экономической
устойчивости
развития,
повышения
конкурентоспособности
и
результативности бизнеса.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, эффективность
бизнеса, приоритетные направления КСО, бизнес-модели.
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Karina Rustemovna Mustaeva
ECONOMIC EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IMPLEMENTATION IN COMPANIES
Abstract. This article examines the economic essence of corporate social
responsibility (CSR) and identifies the effects of introducing CSR measures in
companies for the economic sustainability of development, competitiveness and
business performance.
Keywords: corporate social responsibility, business efficiency, CSR priority areas,
business models.
Введение: Корпоративная и социальная ответственность бизнеса как
экономический феномен изучается и с позиций социальной значимости для
государственного управления, и с позиций экономических интересов бизнеса.
Продуманная и эффективно выстроенная система КСО позволяет компаниям не
только вносить полезный вклад в социальное и экологическое обеспечение
населения и поддержку территорий, но и способствует повышению
результативности и устойчивости бизнеса. Оценка эффективности бизнеса в
контексте активности компании в реализации мероприятий КСО является
актуальной задачей управления, решение которой служит основой обоснования
выбора бизнес-модели развития компании. Теоретические особенности
развития КСО определены в трудах ведущих экономистов мирового уровня, в
том числе нобелевских лауреатов [1].
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Российские компании находятся в процессе изучения эффектов КСО,
тогда как в странах запада отчетность по КСО выступает неотъемлемым
требованием для компаний. Культура и практика КСО формируется более
активно в крупных корпорациях. В России эту практику реализуют прежде
всего ресурсно-ориентированные предприятия, совместные предприятия, а
также компании-участники международных деловых отношений, биржевой
торговли.
Актуальность темы состоит в том, что в настоящее время социальная
ответственность хозяйствующих субъектов выступает неотъемлемым
элементом во взаимоотношениях между компанией и ее стейкхолдерами.
Компании состязаются за то, чтобы занять высшие позиции в рейтингах
устойчивого развития и приверженности принципам КСО, за возможности быть
включенными в топовые места по фондовым индексам и социальным индексам.
Преобладающее число компаний нашей страны, и в мире в целом, публикует
нефинансовую отчетность. Увеличивается число агентств, которые предлагают
рейтинги в сфере КСО. В России за последние 2-3 года было объявлено более
семи рейтинга, направленных на оценку уровня внедренности КСО в практику
управления компании. Рейтинги направлены на позиционирование компании в
среде подобных предприятий и выступают побудительным фактором
формирования и обновления стратегии компании.
Экономическая сущность КСО определяется комплексным воздействием
на внешнюю и внутреннюю среду компании. Надо отметить, что практика КСО
развивается при воздействии на внешнюю среду как благотворительность, а
изменение внутренней среды направлено на формирование эффективных
трудовых ресурсов. При этом, чем лучше социальные условия работников, тем
выше текучесть кадров. Это противоречие экономической природы КСО.
Внедрение КСО влияет на увеличение нематериальных активов,
улучшение репутации и бренда, а также стоимости компании. Доказательством
этого является, что преобладающее число крупнейших мировых корпораций
наряду с высокими экономическими показателями занимают первенствующие
позиции в сфере КСО. Например, в 1999 г. американская аналитическая
компания Conference Board предоставила информацию, согласно которой у
предприятий, разрабатывающих концепцию социальной ответственности,
доход на инвестированный капитал на 9,8% больше, чем у ее конкурентов, не
реализующих принципы КСО. Доход с активов увеличился на 3,55%, а прибыль
выросла на 63,5% [2,3].
Специалисты сделали вывод, что корпоративная безответственность с
большой вероятностью может нанести урон экономической эффективности [1].
Поэтому на сегодняшний день КСО является одним из приоритетных
направлений для компаний.
Рассмотрим ключевые направления деятельности КСО в отечественных
компаниях (рис. 1) [4].
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Сравнивая затраты компаний на развитие внутренней среды, можно
сделать вывод, что в 2015 г. уровень затрат на развитие трудовых ресурсов
повысился по сравнению с 2014 г., в среднем с 48,7 до 53,3%. Также
увеличились расходы на природоохранные и ресурсосберегающие
мероприятия– с 14,8 до 17,3%. В тоже время затраты на поддержку здоровья
персонала и улучшение условий труда уменьшились с 14,9 до 12,1%. Также
уменьшились затраты на развитие местных сообществ с 13,2 до 10,5%. Затраты
на добросовестную деловую практику в отношении потребителей и партнеров
уменьшились с 6,4 до 5,4% и с 1,8 до 1,4% соответственно [4].

Рис. 1. Направления деятельности КСО в отечественных компаниях
Значительно важно учитывать в процессе развития КСО как института
общества на российских предприятиях усиление глобальных противоречий
между интересами бизнеса и общества. К тому же бесконечная изменчивость
социально-экономической среды, риски предпринимательской деятельности,
санкционные процессы приводят к усилению основного противоречия между
целями менеджмента компании: получение прибыли, и интересами
государства: обеспечение социо-эколого-демографического развития [5].
Провозглашение принципа, по которому деятельность современной
компании не должна ухудшить качество жизни и благосостояние любого из
стейкхолдеров, требует обновления института КСО или существенное
изменение подходов на тех предприятиях, где он еще не внедрен [6]. Конечно
для российских предприятий, институт КСО относится к виду привнесенных
подходов к управлению, заимствованных у запада. Поэтому в настоящее время
в компаниях рассматривается собственный подход к вовлечению КСО в
стратегические планы развития не как принудительный фактор или как фактор
меценатства, а как возможность увеличения стоимости компании.
Использование принципов ответственности в практику управления, в
свою очередь, оказывает влияние на многие смежные социальные области.
Выделяя КСО как приоритетное направление, компаниям необходимо
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принимать во внимание специфику своей деятельности, так как она должна
сочетаться с целями общей стратегии, политикой, системой управления
компании и включаться во все бизнес-процессы.
Необходимость введения и реализации принципов КСО в практику
деятельности компаний на данный момент выступает не только социально, но и
экономически аргументированной надобностью, что даст возможность
получить такие результаты как:
– усиление доверия с точки зрения сотрудничества с иностранными
партнерами по бизнесу, которые хотят формировать деловые отношения долгосрочного характера с социально успешными предприятиями и организациями;
–возможность привлекать и удерживать квалифицированный персонал в
условиях его дефицита;
– формирование вокруг компании зоны социального комфорта и
благополучия.
В табл. 1 представлены основные потенциально возможные направления
повышения эффективность от внедрения КСО в компаниях.
Таблица 1
Эффективность внедрения КСО
Направление
Репутационный
эффект

Механизмы
Формирование общественного
мнения и как следствие повышение доверия к компании
Внедрение
Предложение
новых
социально
и востребованных
обществом
экологически
видов продукции (услуг) и
ориентированных
формирование новых рынки
инноваций
сбыта.
Повышение
лояльности
трудовых ресурсов
Обеспечение
экономии ресурсов
Привлечение
инвестиций и выход
на мировые рынки
Увеличение управленческой
эффективности и уменьшение нефинансовых рисков.

Создание
привлекательных
условий труда, возможности
для профессионального и
карьерного роста. Разработка
корпоративной культуры.
Внедрение технологий со значительной
производительностью
и
ресурсоэффективностью
Постоянный рост финансовых
институтов,
придерживающихся принципы
ответственного поведения.
Использование
социальных
аспектов в ходе разработки
управленческих решений.
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Результат
Повышение имиджа компании.
Рост нематериальных активов.
Увеличение клиентов (заказов).
Расширение
сотрудничества
с
научными организациями позволяет
бизнесу становиться провайдером
позитивных изменений, что также
позволяет повысить конкурентоспособность и эффективность
Повышение
производительности
труда за счет привлечения и
удержания
перспективных
квалифицированных работников.
Возможность экономии энергии,
воды и иных ресурсов, снижение
объемов отходов производства.
Привлечение инвестиций. Выход на
мировой уровень и новые рынки
сбыта.
Расширение
горизонтов
планирования и предвидения рисков и
возможностей, что создает дополнительные условия для стабильного
долгосрочного развития компании.
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Корпоративная ответственность – это платформа результативной бизнесстратегии, которая направлена на стабильное функционирование компании,
рост конкурентоспособности, а также на решение задач общественного
развития.
В заключение можно сказать, что в настоящее время сформированная в
нашей стране модель КСО еще недостаточно эффективна, а непосредственно
социальная ответственность в основном нацелена на внутреннюю среду
компании. Для того чтобы КСО эффективно развивалась, необходимо
реализовать переориентацию деятельности, в том числе и на внешнюю среду
при помощи формирования налоговых преференций и государственных
программ, таких как специальные системы кредитования социально
ответственных компаний, либо с помощью общезначимых мероприятий со
стороны государства. Помимо этого, необходимо сформировать систему
оценки результативности КСО для более четкого установления степени
социальной ответственности компании с учетом долгосрочной перспективы ее
развития.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
АВТОСЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. Показано возрастание требований к сервисному обслуживанию в
условиях жесткой конкуренции автосалонов. Выделены ключевые процессы по
оказанию сервисных услуг, на основе анализа которых предложен проект
реконструкции станции технического обслуживания автомобилей Киа Центр
Зубово. Построена функциональная модель процесса реконструкции.
Проведена
оценка
экономической
эффективности,
подтверждающая
целесообразность реализации проекта.
Ключевые слова: автосалон, сервисное обслуживание, конкурентоспособность,
бизнес-процесс, проект реконструкции.
Snezhana Ilgamovna Nafikova
JUSTIFICATION OF THE PROJECT RECONSTRUCTION PRODUCTION
CAR SERVICE COMPANY
Abstract. Shows the increasing requirements for service in the fierce competition of
car dealerships. Key processes for the provision of services have been identified,
based on an analysis of which a project has been proposed for the reconstruction of
the Kia Center Zubovo car service station. A functional model of the reconstruction
process has been built. An assessment of economic efficiency, confirming the
feasibility of the project.
Key words: auto show, service, competitiveness, business process, reconstruction
project.
ООО «МС Авто» Киа Центр Зубово– официальный дилерский центр,
соответствующий стандартам KIA и предоставляющий весь спектр услуг,
связанных с приобретением и обслуживанием автомобилей на уровне
европейских автоцентров [1]. Компания открыта в Уфе в феврале 2013 г. Как
комплекс для продажи и технического обслуживания автомобилей. В салоне
представлен полный модельный ряд автомобилей KIA. Кроме этого, автосалон
предоставляет следующие услуги:
– при покупке автомобиля в автосалоне KIA – автокредит,
автострахование, лизинг автомобиля;
– предоставляет полный спектр услуг по ремонту (любой степени
сложности) и техническому обслуживанию автомобилей KIA;
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– tradein – обмен подержанного автомобиля на новый с доплатой.
ООО «Киа Центр Зубово» располагает специализированным сервисным
центром, оснащенным современным диагностическим и ремонтновосстановительным оборудованием ведущих зарубежных производителей, а
также располагает собственным складом оригинальных запасных частей для
автомобилей KIA.
Анализ объемов российского автомобильного рынка показал, что по
итогам 2016 г. значительно сократились по отношению к «пиковым»
показателям 2012 г.: легковых автомобилей – на 52 % (с 2,74 млн. шт.
до 1,31 млн. шт.), легких коммерческих автомобилей – на 42 % (с 190,5 тыс. шт.
до 110 тыс. шт.), грузовых автомобилей – на 63 % (с 137 тыс. шт. до 50,7 тыс.
шт.), автобусов - на 31 % (с 18,31 тыс. шт. до 12,6 тыс. шт.). Таким образом,
спрос во всех сегментах сократился почти вдвое, в то время как большинство
текущих макроэкономических прогнозов не предусматривает быстрого
восстановления рынка [2].В Уфе есть два автодилера, занимающихся продажей
автомобилей Kia:ТрансТехСервисКиа и Киа Центр Зубово. Кроме того,
конкурентами автосалона Kia в г. Уфа являются: Hyundai Альфа-Сервис,
MitsubishiТрансТехСервис, VolkswagenАвтоцентр Керг Уфа, Skoda Барс-Авто.
Проведенный конкурентный анализ [3, 7] позволил выделить основные
сильные и слабые стороны Киа Центр Зубово. Основными сильными сторонами
являются: разумная ценовая политика, разнообразие товаров и услуг, высокое
качество автомобилей, имидж компании, широкий выбор кредитных программ
и страховых компаний, высокий уровень сервиса, высококвалифицированный
персонал и финансовая стабильность компании. К слабым сторонам следует
отнести: месторасположение, ограниченную ремонтную площадь, отсутствие
кузовного ремонта и недостаточную мотивацию сотрудников.
Анализ практики показывает [1, 2], что, когда один и тот же
(или подобный) автомобиль можно приобрести в нескольких салонах,
автосалоны конкурируют между собой не столько количеством представленных
марок и моделей автомобилей, сколько уровнем обслуживания и спектром
дополнительных услуг. Умело организованная сервисная деятельность может
стать важнейшей статьей дохода предприятия. Миф о том, что продажа
автомобиля гарантирует его обслуживание именно у продавца, больше не
работает.
Клиенты
становятся
более
требовательны.
Необходимы
кардинальные изменения в организационных и технологических процессах
сервиса, культуре обслуживания. Схема бизнес-процессов по оказанию
сервисных услуг приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Бизнес-процессы по оказанию сервисных услуг
В связи со снижением годового количества обслуживаемых на станции
автомобилей с 720 до 680 единиц, назрела необходимость реконструкции
производственного корпуса с разработкой участка ремонта приборов системы
питания дизельных автомобилей. Как самостоятельная единица выше
названный участок на предприятии отсутствует. Мастерская не оснащена
достаточным количеством оборудования, имеющееся оборудование частично
устарело и не соответствует новым технологиям ремонта и восстановления
агрегатов и деталей. Это приводит к тому, что увеличивается срок нахождения
объектов в ремонте, увеличивается трудоемкость работ, невозможность
выполнения работ имеющимся количеством рабочей силы.
Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности предприятия
необходимо реализовать проект реконструкции станции технического
обслуживания автомобилей. Возникла также необходимость применения
специального
оборудования,
обеспечивающего
новые
потребности
производства. При прохождении работ по ремонту клиенту необходима
проверка систем электрооборудования и питания двигателя, ремонт коробки
передач или систем электроники. Для этого необходима углубленная
диагностика автомобиля. После прохождения приемки и уборочно-моечных
36

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

работ автомобиль попадает на пост ТО, где расположен участок углубленной
диагностики. На посту расположен двухстоечный подъемник, тяговый стенд и
универсальный диагностический комплекс КАД 300. Это позволяет в полной
мере проводить диагностику двигателя и электрики автомобиля. После
прохождения диагностики автомобиль направляют на пост текущего ремонта и
осуществляют работы по устранению выявленных неисправностей. После
осуществления ремонта автомобиль выдают клиенту.
Для
решения
поставленных
задач
в
ходе
реконструкции
производственного корпуса компании необходимы:
– перепланировка участка, рациональное использование площадей
имеющихся зданий. Увеличение зоны хранения за счет неиспользуемых
помещений, которые раньше были складами или хозяйственными
помещениями;
– внедрение современного диагностического оборудования, а также
модернизация уже имеющегося;
– внедрение в производство новых технологий ремонта и восстановления
агрегатов топливной аппаратуры;
– повышение квалификации персонала.
Процессная диаграмма реконструкции производства Киа Центр Зубово
представлена на рис. 2 [4, 5].

Рис. 2. Функциональная модель процесса реконструкции станции технического
обслуживания автомобилей (IDEF0 диаграмма)
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После определения необходимого оборудования и работ была проведена
оценка затрат, необходимых для реализации проекта и осуществлен прогноз
ожидаемых дополнительных доходов [6]. Проведенные расчеты подтвердили
экономическую эффективность реализации проекта, срок окупаемости которого
составил 2 года.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. Управленческие решения в компании, которые влияют на развитие
организации, её рост и устойчивость на рынке, порождают различные движения
денежных средств. Необходимо учитывать, анализировать и контролировать
денежные потоки, чтобы не потерять конкурентную позицию на рынке.
Поэтому финансовый менеджмент как система принципов, правил и техник
управления финансовыми ресурсами анализируемого субъекта рыночных
отношений является одной из самых динамично развивающихся областей
экономической науки.
Ключевые слова: Финансовый менеджмент, инструменты финансового
менеджмента, цели предприятия, инструменты, показатели
Anastasia Sergeevna Vedernikova
Valeria Alexandrovna Arefeva
Tatiana Vladimirovna Matyagina
POSSIBILITIES OF FINANCIAL MANAGEMENT TOOLS
IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
Abstract. Management decisions in the company that affect the development of the
organization, its growth and stability in the market, generate different cash flows. It is
necessary to take into account, analyze and monitor cash flows in order not to lose a
competitive position in the market. Therefore, financial management as a system of
principles, rules and techniques for managing the financial resources of the analyzed
market entity is one of the most dynamically developing areas of economic science.
Keywords: Financial management, financial management tools, enterprise objectives,
tools, indicators
Финансовый менеджмент как наука ещё «молод» и нет единой трактовки
его определения, поэтому обобщив различные подходы, можно
сформулировать понятие финансового менеджмента как науки об управлении
финансовыми потоками и финансовыми отношениями предприятия,
ориентированном на достижение его стратегических и тактических целей.
В современных условиях успешное функционирование фирмы – это одна
из важнейших задач для управленцев. Выше было сказано, что финансовый
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менеджмент нужен компании для достижения её стратегических и тактических
целей. Поэтому, чтобы избежать угроз банкротства, добиться роста объёма
производства продукции, увеличения прибыли, лидерства на рынке, повышения
стоимости предприятия на рынке и другие задачи, фирме необходимо внедрять
финансовый менеджмент.
Внедрение
системы
финансового
менеджмента
предполагает
формирование комплекса инструментов, которые взаимодополняя друг друга
приведут к достижению целей предприятия. Авторы Шепелева А. Ю. и Ковалёв
В.В. дают определение финансового инструмента как договор, в результате
которого одновременно возникают финансовый актив у одной компании и
финансовое обязательство или долевой инструмент у другой.
В данном определении финансового инструмента речь идёт лишь о
договорах, в результате которых происходит изменение в финансовых активах,
обязательствах и капитале [3, c. 126].
Данное определение не точно, так как подходит только для тактических
инструментов и не передаёт смысл аналитических и управленческих
инструментов финансового менеджмента.
Поэтому, инструмент финансового менеджмента – это способ,
позволяющий наиболее оптимально достигать целей компании через
управление финансами и финансовыми отношениями.
Инструменты финансового менеджмента можно классифицировать на
группы:
1) Аналитические инструменты:
– Финансовый анализ;
– Инвестиционный анализ.
2) Инструменты управления:
– Бюджетирование;
– Инвестиционный менеджмент;
– Дивидендная политика;
– Леверидж.
3) Тактические инструменты:
– Договор займа;
– Кредитный договор;
– Договор банковского вклада;
– Краткосрочные финансовые вложения;
– Факторинг;
– Лизинг;
– Фьючерсы и форварды;
– Опцион.
Система инструментария финансового менеджмента предполагает подбор
и внедрение в практику предприятия таких инструментов, которые в системе
наиболее эффективно позволяет решить задачи, стоящие перед конкретными
предприятиями с учётом особенностей его функционирования и сложившимися
результатами финансово – хозяйственной деятельности.
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Поэтому необходимо разработать некую схему, которая будет
формировать систему инструментария финансового менеджмента и её
использование на предприятии для достижения поставленных целей.
Схема 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.
В зависимости от деятельности, которой занимается предприятие, его
размеров, организационно – правовой формы и т.д. соответственно выделяют
различные цели компании такие как:
–
Избежание банкротства
–
Лидерство на рынке
–
Рост объема производства продукции
–
Увеличение прибыли
–
Повышение конкурентоспособности
–
Повышение стоимости предприятия и другие
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.
–
Сфера деятельности и её масштабы влияют на структуру баланса.
–
Контрагенты и их способность диктовать свои условия.
Здесь можно применить методы PEST – анализа, SWOT – анализа и
другие.
На основе анализа финансово – хозяйственной деятельности
предприятия выявляются финансовые показатели, которые делятся на
группы:
– 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;
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– 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.
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.
Использование некоторой совокупности финансовых инструментов на
предприятии может быстро и успешно привести его к поставленной цели.
Каждый инструмент финансового менеджмента может по - разному влиять на
управление, регулирование и использование финансовых ресурсов. Поэтому
нужно знать, какие инструменты нужно использовать для достижения
поставленных стратегических и тактических целей компании.
Когда дана характеристика предприятия и выбраны инструменты, с
помощью которых предприятие будет решать поставленные цели и задачи формируется система финансового менеджмента.
Третьим этапом является составление системы инструментария
финансового менеджмента и оценка результатов применения системы.
Данная схема алгоритма действий позволяет предприятию сформировать
свою систему инструментария финансового менеджмента, учитывающую
специфику и особенности его деятельности, позволяя достичь поставленных
целей.
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Аннотация. В статье описывается суть аддитивных технологий, ее
преимущества, которые дают экономический эффект в сравнении с
традиционными технологиями «вычитания». Приведены экономика, а также
проблемы, связанные с аддитивными технологиями и пути их решения.
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Abstract. The article describes the essence of additive technologies, its advantages,
which give an economic effect in comparison with traditional technologies of
"subtraction". The economy, as well as problems related to additive technologies and
ways to solve them, are given.
Key words: additive technologies, prototyping, 3D printing, layer production,
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Развитие высокотехнологичных производств требует новых технологий,
позволяющих многократно сократить производственный цикл, обеспечить
конкурентоспособное качество, минимальные издержки у производителя и
эксплуатанта [1]. К числу таких технологий относятся и аддитивные
технологии (АТ) [2].
Многие компании и технологические центры, применяя интегральный
подход к исследованию методов аддитивных технологий, пытаются найти им
применение практически во всех процессах производства, чтобы таким образом
снизить издержки и в последующем получить конкурентное преимущество
перед фирмами – аналогами. Именно применение АТ позволяет получить
инновационный метод производства, который пока еще не оценен с точки
зрения повышения эффективности инновационного проекта.
Первый 3D принтер для стереолитографии был создан компанией 3D
Systems в 1986 г. Первые принтеры были весьма дорогими, а ассортимент
материала для создания объектов был ограничен. Развитие АТ началось с
развитием технологий проектирования (CAD), расчётов и моделирования
(CAE) и механической обработки (CAM). И на сегодняшний день
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проблематично найти область производства, где бы не использовались
3D-принтеры: с их помощью изготавливаются детали авиационной и
космический промышленности, подлодок, инструменты, протезы и импланты,
ювелирные изделия и др. Аддитивная технология в ближайшем будущем станет
преимущественной технологией машиностроения.
При изготовлении продукции производители предъявляют к технологиям
ряд требований: технология должна быть проста в использовании;
минимизация
затрачиваемого
сырья;
минимизация
использования
дополнительных инструментов при создании объектов; быстрота создания
объектов; гибкость технологии; материалы, используемые для создания
объектов должны быть недорогими и доступными.
Ниже приведены технологические особенности инжектора ракетного
двигателя, разработанного по государственной американской программе
сверхтяжелого ракетоносителя для пилотируемых полетов Space Launch System
(SLS), позволившие получить необходимые результаты испытаний (табл. 1) [3].
Таблица 1
Сравнение 3D печати и традиционного метода на примере создания
элементов ракетного двигателя
Параметры
Период сдачи детали
Количество компонентов
детали
Число спаянных (сварных) соединений
Цена детали

3D печать методом SLM
3 нед. (из них 40 часов на
изготовление)

Традиционные методы
производства
6 месяцев

1 часть

4 части

0 спаек

5 спаек

5 тыс. долларов

10 тыс. долларов

Суть АТ, в отличии от традиционных методов, где чтобы создать деталь
нужно удалять из заготовки «лишнее» (механообработка), заключается в
послойном наращивании объекта из данных 3D-модели. Преимущества
аддитивных технологий перед субтрактивными методами (например, литье,
штамповка, механообработка и т.д.) на примере производства кронштейна
компанией Airbus Defence and Space представлены в табл. 2 [4].
Ведущая консалтинговая компания в области 3D-печати Wohlers Associates
сообщила в своем очередном ежегодном отчете (Wohlers Report 2017) [5], что
промышленность АТ возросла в 2016 году на 17,4% (в 2015-м – на 25,9%) и
составляет сейчас свыше $6 млрд. Если в 2014 году установки 3D-печати
выпускали 49 компаний, то по итогам прошлого года количество
производителей увеличилось до 97. Аналитики компании Context дают
оптимистичный прогноз – рынок АТ достигнет 17,8 млрд долларов уже
к 2020 году. Анализ The Boston Consulting Group посчитали: если к 2035 году
компании внедрят 3D технологии хотя бы на 1,5% от своих общих
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производственных мощностей, то к этому периоду объем рынка превысит 350
млрд долларов.
Таблица 2
Преимущества аддитивных технологий перед субтрактивными методами
Экономия
Трудоемкость
работ, затраты на
производство

Издержки при
эксплуатации

Применение АТ
Технология позволяет сократить время изготовления 3 деталей до 1
месяца, а время сборки со смежными компонентами - на 5 дней
Вместо ряда традиционных операций обработки можно создавать
деталь в одном технологическом действии
Вес напечатанной детали на 300 г легче традиционной конструкции,
что дает почти 1 кг экономии для целого спутника
Напечатанные из порошка титана детали с большей вероятностью
сохраняют находящееся на спутнике оборудование от возможных сбоев

В связи с чем производство становится дешевле? Во-первых,
уменьшается количество комплектующих частей изготавливаемых деталей.
Например, чтобы создать традиционным способом топливную форсунку для
реактивного двигателя, требуется приобрести порядка 20 разных запчастей и
соединить их с помощью сварки, что является трудоемким и затратным
процессом. Использование 3D-печати позволяет изготовить форсунку из одного
цельного куска материала.
Другой немаловажный аспект – экономия исходного материала и
минимизация отходов. Собственно, сама суть АТ – использовать количество
материала столько сколько требуется для изготовления получаемого изделия.
При традиционных методах создания потери материала могут достигать 85%.
Основная проблема в России на сегодняшний день сводится не к тому,
чтобы создать отечественный инновационный 3D-принтер или разработать
качественные порошки (технологии ради самой технологии – довольно
бессмысленная вещь), а в том, чтобы в нужном месте правильно использовать
разработки, которые уже присутствуют на рынке. Для этого у нас должны быть
российские компании-драйверы, которые активно работали бы с этими
технологиями, и максимально рационально и эффективно применяли бы их на
практике. Это госкорпорация Росатом, которая делает сейчас особый упор на
развитие АТ, формируя свою базу установок, материалов и технологий для
выхода на внешние рынки. Это корпорация Ростех, в которую входит
«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) – один из основных
российских драйверов по внедрению аддитивных технологий. Более того, в
регионах создаются инжиниринговые центры, помогающие инновационным
компаниям коммерциализировать разработки и доводить экспериментальные
образцы продукции до серийного производства [5].
Для масштабного внедрения АТ в производство России требуется решить
следующие проблемы [1,6-8]:
1. Поднять вопросы управления на государственном уровне;
2. Спланировать институциональную систему развития технологий;
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3. Инвестировать в фонды, программы, финансировать проекты, гранты;
4. Разработать программы обучения персонала работе на сложном
многопрофильном оборудовании;
5. Сформировать нормативную базу (программы развития, стандарты
качества, документооборот);
6. Наладить производство сырья, металлических порошков сплавов;
7. Создать основание для развития производственной номенклатуры
оборудования или приобретения функционала за рубежом;
8. Организовать кооперацию с иностранными партнерами, участвовать в
международных организациях.
Анализ рынка показал, что в мире все больше компаний внедряют
аддитивные технологии в свое производство, что в свою очередь оставляет
производство традиционными методами вне конкуренции. Россия находится в
конце первой десятки стран, активно использующих аддитивные технологии.
Поэтому эта технология совсем молода для нашей страны и перспективна.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РОССИИ
Аннотация. В данной статье определены современные проблемы управления
инновационной деятельностью предприятий промышленности в Российской
Федерации, выделены основные причины, препятствующие развитию
исследуемого процесса. В статье проанализировано современное состояние
инновационной сферы Российской экономики, выделены основные проблемы
внедрения инноваций. Акцентировано внимание на решение существующих
проблем в области инновационного применения технологий в
промышленности, с учетом принятых программ РФ.
Ключевые слова: инновационная деятельность, предприятия промышленности; проблемы внедрения инноваций; инновационная политика;
промышленная политика; инновационные технологии; инновационное
развитие, финансовый риск
Общая дᴎнамᴎка прᴎмененᴎя ᴎнноʙацᴎонной деятельностᴎ на
промышленных предпрᴎятᴎя РФ отражает общее состоянᴎе экономᴎкᴎ
страны, ᴎ опᴎсыʙает соцᴎально – экономᴎческᴎе раᴈʙᴎтᴎя ᴎ перемены
ᴎстекающᴎе ʙ ней. На сегодняшнᴎй день, экономᴎческᴎе услоʙᴎя ʙ стране
обладают ʙысокой степенью неточностᴎ ʙ сфере работы промышленных
предпрᴎятᴎй, которые ʙ общем ʙыражают сущестʙенно большᴎе ʙоᴈдейстʙᴎя
на реалᴎᴈацᴎю ᴎнноʙацᴎонных процессоʙ. Вʙеденᴎе ᴎнноʙацᴎонных решенᴎй
раᴈʙᴎтᴎя
на
промышленные
предпрᴎятᴎя
будет
определенной
необходᴎмостью, но также не надо ᴈабыʙать о ʙоᴈможном убытке, то есть –
рᴎске.
Стоᴎт отметᴎть, что экономᴎческая сᴎтуацᴎя на рынке Россᴎᴎ,
сложᴎʙшаяся на настоящᴎй момент как нᴎкогда располагает к ʙнедренᴎю
ноʙшестʙ ᴎ ᴎнноʙацᴎй ʙ реальное проᴎᴈʙодстʙо. С одной стороны, это
объясняется тем, что огранᴎченᴎе постаʙок на Россᴎйскᴎй рынок тоʙароʙ ᴎ
услуг ʙынудᴎло ᴎначе посмотреть на состоянᴎе предпрᴎятᴎй ʙ плане ᴎх
оснащенᴎя ᴎ соотʙетстʙᴎя требоʙанᴎям необходᴎмых для ʙыпуска
качестʙенной ᴎ конкурентоспособной продукцᴎᴎ. С другой, прᴎ сложᴎʙшейся
сᴎтуацᴎᴎ ʙложенᴎя ʙ ᴎнноʙацᴎонные раᴈработкᴎ ʙ перспектᴎʙе могут
опраʙдать себя ᴈа относᴎтельно короткᴎй перᴎод.
В осноʙе реалᴎᴈацᴎᴎ ᴎнноʙацᴎонного раᴈʙᴎтᴎя лежᴎт ᴎнноʙацᴎонная
сᴎстема, которую можно трактоʙать как соʙокупную реакцᴎю бᴎᴈнеса,
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общестʙа ᴎ государстʙа на сущестʙующᴎе огранᴎченᴎя экономᴎческого
роста. Отсутстʙᴎе сᴎстемы подобного ʙᴎда ᴎлᴎ ᴎсключенᴎе ᴎᴈ нее одного ᴎᴈ
компонентоʙ логᴎческᴎ прᴎʙодᴎт к неᴈаʙершенностᴎ процесса ᴎ его
неэффектᴎʙностᴎ. Как праʙᴎло, актᴎʙᴎᴈацᴎя построенᴎя этой сᴎстемы ᴎлᴎ
яʙные прᴎᴈнакᴎ ее раᴈʙᴎтᴎя прояʙляются ʙ сᴎтуацᴎях, характерᴎᴈующᴎхся
ᴎᴈмененᴎямᴎ ʙнешнᴎх ᴎ ʙнутреннᴎх фактороʙ рынка той ᴎлᴎ ᴎной страны.
Порядок реалᴎᴈацᴎᴎ ᴎнноʙацᴎй на баᴈе предпрᴎятᴎя предполагает
налᴎчᴎе ᴎᴈначального начала ᴎнноʙацᴎонных раᴈработок ᴎ ᴎдей, ʙ качестʙе
ᴎсточнᴎка которых ʙступают унᴎʙерсᴎтеты ᴎ ᴎсследоʙательскᴎе
органᴎᴈацᴎᴎ. Объедᴎненᴎе рыночных ᴎ нерыночных начал ᴎнноʙацᴎонного
процесса прᴎʙодᴎт к формᴎроʙанᴎю ᴎнноʙацᴎонного сектора экономᴎкᴎ, ʙ
котором
реалᴎᴈуется
ʙᴈаᴎмодейстʙᴎе:
коммерческого
сектора,
ᴎсследоʙательскᴎх унᴎʙерсᴎтетоʙ, фᴎнансоʙых учрежденᴎй ᴎ органоʙ ʙластᴎ.
Вʙеденᴎе огранᴎченᴎй относᴎтельно Россᴎйского рынка послужᴎло
решающᴎм стᴎмулом для того, чтобы ʙыʙестᴎ проблему ᴎнноʙацᴎонного
раᴈʙᴎтᴎя ʙ стране на перʙые поᴈᴎцᴎᴎ: предпрᴎятᴎя отечестʙенного рынка,
получᴎʙшᴎе ʙоᴈможность расшᴎрᴎть сʙою деятельность окаᴈалᴎсь абсолютно
не готоʙымᴎ к удоʙлетʙоренᴎю требоʙанᴎй, предъяʙляемых к продукцᴎᴎ ᴎ
услугам. Отсутстʙᴎе осноʙных фондоʙ надлежащего уроʙня не поᴈʙолᴎло
оператᴎʙно ᴈанять нᴎшᴎ, осʙободᴎʙшᴎеся ʙ проᴎᴈʙодстʙенном секторе
рынка. Отдельные отраслᴎ, как покаᴈыʙает аналᴎтᴎка, окаᴈалᴎсь
относᴎтельно не готоʙы перейтᴎ к более ʙысокому уроʙню
проᴎᴈʙодᴎтельностᴎ ʙ короткᴎе срокᴎ.
В Россᴎᴎ ʙ перᴎод с 2011 г. по настоящᴎй момент реалᴎᴈуются
программы, способстʙующᴎе раᴈʙᴎтᴎю ᴎ укрепленᴎю ᴎнноʙацᴎонного
сектора. Покаᴈательнымᴎ меропрᴎятᴎямᴎ, способстʙующᴎмᴎ дʙᴎженᴎю к
формᴎроʙанᴎю эффектᴎʙного ʙᴈаᴎмодейстʙᴎя между наукой ᴎ бᴎᴈнесом
может послужᴎть Стратегᴎя ᴎнноʙацᴎонного раᴈʙᴎтᴎя Россᴎйской
Федерацᴎᴎ на перᴎод до 2020 года, утʙержденная распоряженᴎем
Праʙᴎтельстʙа от 8 декабря 2011 года. Перʙымᴎ реᴈультатамᴎ достᴎженᴎя целей
сформулᴎроʙанных ʙ стратегᴎᴎ ʙ 2017 году, сталᴎ: реалᴎᴈацᴎя программы
раᴈʙᴎтᴎя 15 ʙедущᴎх ʙуᴈоʙ ʙ рамках проекта «5-100», утʙержденᴎе ряда
ключеʙых государстʙенных программ, окаᴈыʙающᴎх определяющее ʙлᴎянᴎе
на достᴎженᴎе целей стратегᴎᴎ, былᴎ проʙедены реформы ʙ сᴎстеме
обраᴈоʙанᴎя, реалᴎᴈоʙаны программы по популярᴎᴈацᴎᴎ научно-технᴎческой
ᴎ ᴎнноʙацᴎонной деятельностᴎ, обеспеченᴎя эффектᴎʙной реалᴎᴈацᴎᴎ
программ ᴎнноʙацᴎонного раᴈʙᴎтᴎя компанᴎй с государстʙенным участᴎем [3].
Итогᴎ реалᴎᴈацᴎᴎ стратегᴎᴎ былᴎ оглашены ʙ рамках VII Форума
регᴎоноʙ Россᴎᴎ 2017: «Инноʙацᴎонное раᴈʙᴎтᴎе отраслей ʙ регᴎонах
Россᴎᴎ», также дальнейшᴎе путᴎ раᴈʙᴎтᴎя былᴎ ʙынесены на обсужденᴎе
33-ей Всемᴎрной конференцᴎᴎ IASP 2017. Наряду с этᴎмᴎ меропрᴎятᴎямᴎ
можно отметᴎть, что проект сценарных услоʙᴎй ᴎ осноʙных
макроэкономᴎческᴎх параметроʙ соцᴎально-экономᴎческого раᴈʙᴎтᴎя
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Россᴎйской Федерацᴎᴎ на 2018 год ᴎ планоʙый перᴎод 2019 ᴎ 2020 годоʙ
ʙключает ʙ себя поддержку праʙᴎтельстʙом ᴎнноʙацᴎонного раᴈʙᴎтᴎя
отдельных отраслей проᴎᴈʙодстʙенного сектора ᴎ экономᴎкᴎ ʙ целом.
Напрᴎмер, ᴈаслужᴎʙает ʙнᴎманᴎя крупная программа по модернᴎᴈацᴎᴎ
алюмᴎнᴎеʙой промышленностᴎ РФ, соᴈдаются ноʙые обрабатыʙающᴎе
центры ʙ особой экономᴎческой ᴈоне «Тᴎтаноʙая долᴎна», предполагается
технᴎческое переʙооруженᴎе ᴈаʙодоʙ по обработке цʙетных металлоʙ [8].
Аналᴎᴈᴎруя
покаᴈателᴎ
Нацᴎонального
ᴎсследоʙательского
унᴎʙерсᴎтета Высшая школа экономᴎкᴎ, можно уʙᴎдеть определенную
стагнацᴎю ʙ промышленностᴎ по осущестʙленᴎю раᴈлᴎчных ʙᴎдоʙ
ᴎнноʙацᴎонной
деятельностᴎ
[3].
Напрᴎмер,
по
добыʙающᴎм,
обрабатыʙающᴎм проᴎᴈʙодстʙам, проᴎᴈʙодстʙам ᴎ распределенᴎю энергᴎᴎ,
гаᴈа ᴎ ʙоды ʙ частᴎ ᴎсследоʙанᴎй ᴎ раᴈработок, прᴎобретенᴎя ноʙых
технологᴎй, прᴎобретенᴎя праʙ на патенты, лᴎценᴈᴎᴎ ᴎ т.д. (рᴎс. 1).

Рᴎс. 1. Удельный ʙес органᴎᴈацᴎй, осущестʙляющᴎх ᴎсследоʙанᴎя
ᴎ раᴈработкᴎ ʙ общем чᴎсле органᴎᴈацᴎй, осущестʙляющᴎх технологᴎческᴎе
ᴎнноʙацᴎᴎ (по добыʙающᴎм, обрабатыʙающᴎм проᴎᴈʙодстʙам,
проᴎᴈʙодстʙам ᴎ распределенᴎю энергᴎᴎ, гаᴈа ᴎ ʙоды) [3]
Учᴎтыʙая государстʙенную поддержку, налᴎчᴎе реᴈультатоʙ ᴎ
раᴈработок научно-ᴎсследоʙательскᴎх ᴎнстᴎтутоʙ, открытым остается ʙопрос
о готоʙностᴎ самᴎх предпрᴎятᴎй к ʙнедренᴎю ᴎнноʙацᴎонных раᴈработок.
На ᴎнтенсᴎʙность раᴈʙᴎтᴎя предпрᴎятᴎй ʙ напраʙленᴎᴎ ᴎнноʙацᴎонного
соʙершенстʙоʙанᴎя будут, по мненᴎю аʙтороʙ, ʙлᴎять следующᴎе факторы:
готоʙность персонала к ᴎнноʙацᴎонным ноʙоʙʙеденᴎям ᴎ степень
ᴈащᴎщенностᴎ предпрᴎятᴎя перед ᴎнноʙацᴎоннымᴎ рᴎскамᴎ, которые
ᴈачастую ʙлекут раᴈрушᴎтельные последстʙᴎя относᴎтельно фᴎнансоʙой
устойчᴎʙостᴎ хоᴈяйстʙующего субъекта. Кроме того, ʙопрос ᴎнʙестᴎцᴎонной
состаʙляющей не яʙляется ʙторостепенным. В последнее ʙремя ʙ структуре
ᴎсточнᴎкоʙ фᴎнансᴎроʙанᴎя ᴎнноʙацᴎонных проектоʙ акцент смещен ʙ
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сторону уʙелᴎченᴎя долᴎ собстʙенных средстʙ. Их доля по годам состаʙляет
ʙ общем объеме ᴎнʙестᴎроʙанᴎя состаʙляет 45,8% (ʙ 2017 году), 45,2%
(ʙ 2016 году) [7].
Концепцᴎя долгосрочного раᴈʙᴎтᴎя Россᴎйской Федерацᴎᴎ на перᴎод
до 2020 года, утʙержденная распоряженᴎем Праʙᴎтельстʙа РФ
предусматрᴎʙает
переход
россᴎйской
экономᴎкᴎ
к
соцᴎальноᴎнноʙацᴎонному раᴈʙᴎтᴎю. Важной ролью ʙ данной концепцᴎᴎ яʙляется
челоʙеческᴎй фактор. Глаʙная ᴈадача - это раᴈʙᴎтᴎе у персонала предпрᴎятᴎй
мотᴎʙацᴎᴎ к ᴎнноʙацᴎонному тᴎпу поʙеденᴎя. «Инноʙацᴎонный челоʙек челоʙек адаптᴎʙный к постоянным ᴎᴈмененᴎям ʙ себе ᴎ окружающей его
соцᴎальной среде, а также - ᴎнᴎцᴎатор ᴎ проᴎᴈʙодᴎтель тех ᴎᴈмененᴎй, т.е.
ᴎмеющᴎй актᴎʙную жᴎᴈненную поᴈᴎцᴎю» [8]. Не понᴎманᴎе мотᴎʙацᴎᴎ,
непроработанные стᴎмулы, которые ᴎспольᴈуются ʙ перᴎод ᴎнноʙацᴎонного
раᴈʙᴎтᴎя предпрᴎятᴎя, прᴎʙодят к снᴎженᴎю планоʙых покаᴈателей ᴎ ʙ
целом делают процесс ᴈатянутым ᴎ малоэффектᴎʙным. Такᴎм обраᴈом,
нужно уделᴎть особое ʙнᴎманᴎе на меропрᴎятᴎя, которые поспособстʙуют
сотруднᴎкам предпрᴎятᴎя беᴈболеᴈненно прᴎнять ноʙоʙʙеденᴎя на
проᴎᴈʙодстʙе.
Аналᴎᴈᴎруя ᴎтогᴎ соцᴎально-экономᴎческого раᴈʙᴎтᴎя Россᴎᴎ
ᴈа 2017 год, стоᴎт скаᴈать о нᴎᴈком уроʙне экономᴎческой актᴎʙностᴎ ʙ
целом. Однако, ᴈаметна тенденцᴎя останоʙкᴎ данного спада по оценкам
Мᴎнэкономраᴈʙᴎтᴎя Россᴎᴎ. Индекс ВВП с ᴎсключенᴎем сеᴈонностᴎ
состаʙᴎл 0,0% с уточненᴎем данных с объемамᴎ оптоʙой торгоʙлᴎ к
предыдущему месяцу протᴎʙ -0,2 ʙ ноябре 2017 года [6]. Замедленᴎе спада
обрабатыʙающᴎх проᴎᴈʙодстʙ, роᴈнᴎчной торгоʙлᴎ ᴎ платных услуг, а также
положᴎтельная дᴎнамᴎка по добыче полеᴈных ᴎскопаемых, сельского
хоᴈяйстʙа, строᴎтельстʙа ʙ целом должны положᴎтельно поʙлᴎять на
ᴎнноʙацᴎонную актᴎʙность ʙ стране. Однако данные Росстата покаᴈыʙают ее
снᴎженᴎе ᴎ по покаᴈателю удельного ʙеса органᴎᴈацᴎй, осущестʙляющᴎх
технологᴎческᴎе, органᴎᴈацᴎонные, маркетᴎнгоʙые ᴎнноʙацᴎᴎ ʙ 2016 году, ʙ
общем чᴎсле обследоʙанных органᴎᴈацᴎй мы ᴎмеем уроʙень 2010–2011 г.
По данным ᴎнформацᴎᴎ Нацᴎональной ассоцᴎацᴎᴎ ᴎнноʙацᴎй ᴎ
раᴈʙᴎтᴎя ᴎнформацᴎонных технологᴎй прᴎмененᴎе ᴎнноʙацᴎонных решенᴎй
по отраслям промышленных предпрᴎятᴎй на 2017 год ᴎмеет следующᴎе
покаᴈателᴎ [5]:
Таблᴎца 1
Распределенᴎе ᴎнноʙацᴎонных проектоʙ по отраслям промышленностᴎ
Отраслᴎ промышленностᴎ
Информацᴎонно-коммунᴎкацᴎонные сᴎстемы,
транспортные, аʙᴎацᴎонные ᴎ космᴎческᴎе сᴎстемы
Перспектᴎʙные ʙооруженᴎя, ʙоенная ᴎ спецᴎальная
технᴎка, энергетᴎка ᴎ энергосбереженᴎя
Экологᴎя ᴎ ресурсосбереженᴎе
Промышленные технологᴎᴎ
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Инноʙацᴎонные проекты, %
28
21
5
7
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По колᴎчестʙу ᴎнноʙацᴎонных проектоʙ лᴎдᴎруют ᴎнформацᴎоннокоммунᴎкацᴎонные сᴎстемы ᴎ транспортные, аʙᴎацᴎонные ᴎ космᴎческᴎе
сᴎстемы (ʙ сумме 28%), а промышленные технологᴎᴎ ᴈанᴎмают ʙсего лᴎшь 7%
(рᴎс. 2).

Рᴎс. 2. Гᴎстограмма распределенᴎя ᴎнноʙацᴎонных проектоʙ
по отраслям промышленностᴎ
Проблемы ᴎнноʙацᴎонного раᴈʙᴎтᴎя промышленностᴎ ʙᴎдятся ʙ
решенᴎᴎ ᴈадач праʙоʙого, органᴎᴈацᴎонного, фᴎнансоʙо-экономᴎческого ᴎ
технологᴎческого характера. В частᴎ праʙоʙого напраʙленᴎя следует
отметᴎть
необходᴎмость
налᴎчᴎя
передоʙого
ᴈаконодательстʙа,
напраʙленного на ᴈащᴎту ᴎнтересоʙ ученых ᴎ урегулᴎроʙанᴎе ʙопросоʙ
ʙнедренᴎя технологᴎй ʙ проᴎᴈʙодстʙо, а ᴈатем ʙыʙода на рынок.
По органᴎᴈацᴎонному напраʙленᴎю осноʙная ᴈадача ʙᴎдᴎтся ʙ обосноʙанᴎᴎ
ʙыбора ᴎнноʙацᴎй для проᴎᴈʙодстʙа, сложность ᴈаключается ʙ прогноᴈе
успеха того ᴎлᴎ ᴎного ноʙоʙʙеденᴎя ʙ будущем. В этой сʙяᴈᴎ необходᴎмо
тщательно аналᴎᴈᴎроʙать ᴎнноʙацᴎонные проекты на стадᴎᴎ отбора
проектоʙ. По фᴎнансоʙо-экономᴎческому напраʙленᴎю нерешенные ᴈадачᴎ
ʙᴎдятся ʙ гармонᴎᴈацᴎᴎ спроса ᴎ предложенᴎя на промышленные ᴎнноʙацᴎᴎ,
а также ʙо ʙᴈаᴎмодейстʙᴎᴎ ᴎнʙестороʙ ᴎ аʙтороʙ этᴎх ᴎнноʙацᴎй.
По последнему напраʙленᴎю, технологᴎческому, можно ʙыделᴎть нᴎᴈкᴎй
уроʙень ʙоспрᴎятᴎя технологᴎй, достаточно частое ожᴎданᴎе помощᴎ от
государстʙа ʙ ʙᴎде поддержкᴎ ᴎ продʙᴎженᴎя технологᴎй.
Такᴎм обраᴈом, одной ᴎᴈ ключеʙых проблем остается-нехʙатка
промышленностᴎ Россᴎᴎ механᴎᴈмоʙ ᴎ ᴎнноʙацᴎонных качестʙ, которая ʙ
настоящᴎй момент решается ᴈадачей быстротечного перехода к
ᴎнноʙацᴎонной экономᴎке посредстʙом среды ᴎнноʙацᴎй, соᴈданᴎя
благопрᴎятного ᴎнноʙацᴎонного клᴎмата. Значᴎтельное ʙлᴎянᴎе на раᴈʙᴎтᴎе
ᴎнноʙацᴎонной среды окаᴈыʙает государстʙо посредстʙом раᴈработкᴎ ᴎ
ʙнедренᴎя программ поддержкᴎ ᴎнноʙацᴎонного раᴈʙᴎтᴎя предпрᴎятᴎй.
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Самостоятельное дʙᴎженᴎе предпрᴎятᴎй ʙ данном напраʙленᴎᴎ также
достаточно дᴎнамᴎчно на фоне открыʙающᴎхся ʙоᴈможностей раᴈʙᴎтᴎя ᴎ
расшᴎренᴎя бᴎᴈнеса. Вместе с этᴎм ʙопрос качестʙа реалᴎᴈацᴎᴎ
ᴎнноʙацᴎонного процесса ᴎ степенᴎ ᴈащᴎщенностᴎ предпрᴎятᴎй от рᴎска
остается открытым, поскольку ʙ экономᴎке Россᴎᴎ на фоне ʙоᴈдейстʙᴎя
ʙнешнᴎх фактороʙ относᴎтельная неопределенность.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПО ОТКРЫТИЮ ВТОРОГО ФИЛИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ООО «ШКОЛА НЬЮТОН»
Аннотация. Рассматривается эффективность инвестиционного проекта по
открытию второго филиала образовательного центра по подготовки к ЕГЭ
ООО «Школа Ньютон», осуществляется расчёт показателей эффективности и
производится оценка рисков проекта.
Ключевые слова: ООО «Школа Ньютон», инвестиционный проект, выручка,
себестоимость, показатели эффективности, анализ чувствительности
Denis Alexandrovich Matyushin
EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECT ON THE OPENING
OF THE SECOND BRANCH OF THE EDUCATIONAL CENTER FOR
PREPARATION FOR THE USE OF SCHOOL NEWTON LLC
Abstract. The efficiency of the investment project for the opening of the second
branch of the educational center for the preparation for the USE "School Newton" is
considered, the calculation of performance indicators is carried out and the project
risks are assessed.
Key words: School Newton LLC, investment project, revenue, cost, performance
indicators, sensitivity analysis
Учитывая исследования, проводимые экспертами, рынок репетиторских
услуг в ближайшее время ждет рост. Рождаемость увеличивается, соответственно
целевая аудитория в ближайшие 10 лет будет становиться больше. Именно поэтому
ООО «Школа Ньютон» приняло решение масштабироваться путем открытия
второго филиала в городе Екатеринбург. Численность населения в Екатеринбурге
стабильно растет уже более 10 лет. На начало 2017 года эта цифра составляла 1 455
904 человек (рис. 1). Естественный прирост населения составил на конец 2017 года
5 тысяч 897 человек [1].
Также, выбор города осуществлялся по таким критериям как:
отдаленность от главного офиса, география города, спрос на услуги, уровень
жизни, небольшое количество конкурентов.
Для осуществления инвестиционного проекта привлекаются заемные
средства. Общая сумма необходимых средств для запуска проекта – 800 000
рублей.
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Рис. 1. Численность населения города Екатеринбург
Проведя расчеты прогнозируемой выручки получили, что выручка в 1
квартал 2019 года составила 1 225 000 рублей, а уже в 2022 году 1 807 687
рублей. Изменение выручки и себестоимости представлены на рис. 2.

Рис. 2. Изменение выручки и себестоимости
Как мы видим на диаграмме, выручка с каждым годом имеет тенденцию
к увеличению, это говорит о том, что данный проект, очень скоро окупится.
Чистая прибыль в первом квартале 2019 года уже имеет положительный
результат и составляет 453 451 рублей. Далее, в табл. 1, рассчитаем
показатели эффективности инвестиционного проекта.
Таблица 1
Показатели
NPV
PBP
DPBP
IRR
WACC

Расчет показателей эффективности
Значения
Измерения
15 017 621
руб.
0,14634146
лет
0,15128049
лет
56
%
13,5
%

NPV проекта равен 15 017 621 рублей. Если NPV больше нуля, то проект
можно принять. Однако, необходимо посмотреть и на другие показатели.
IRR – внутренняя норма доходности – это ставка процента, при которой
NPV равна нулю. Если величина IRR проекта больше стоимости капитала
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компании (WACC), то проект следует принять. В данном проекте IRR>
WACC. Дисконтированный срок окупаемости данного проекта показывает
показатель DPBP и он равен около двух месяцев.
В целом по всем показателям эффективности проекта можно сделать
вывод, что проект перспективный, вложенные средства удается окупить уже
через 2 месяца года.
Проведя оценку эффективности проекта при помощи метода «Анализ
чувствительности» (рис. 3) можно сказать, что сильное влияние на изменение
показателей NPV оказывает цена готовой продукции и объем продаж.

Рис. 3. Анализ чувствительности
В заключении можно сделать вывод, что реализация инвестиционного
проекта по открытию второго филиала в городе Екатеринбург является
экономически целесообразным и эффективным.
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PREREQUISITES FOR ESTABLISHING A FRANCHISING SYSTEM
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Abstract: the prerequisites for the creation of a franchising system for the provision
of educational services are considered using the example of a training center for the
USE Newton,
Keywords: School Newton LLC, investment project, franchising system, performance
indicators, sensitivity analysis
В современных условиях усиливается тенденция регионального развития
предприятий с использованием технологии франчайзинга. Франчайзинг можно
рассматривать как один из способов решения проблемы устойчивости
предприятий, как экономический метод сохранения конкурентоспособности малого
предприятия и эффективного управления бизнесом. Применение франчайзинга
будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности компании [1, 3].
Федеральная сеть образовательных центров «Ньютон» представлена в
Уфе первой школой подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Это новый формат обучения,
который имеет много преимуществ, как перед самостоятельной подготовкой,
так и перед занятиями с репетиторами.
Дети, которые обучаются в «Ньютон», уже через 2-3 месяца получают на
пробных экзаменах 60-70 баллов, тратя на подготовку всего 3 часа в неделю.
Настоящие ЕГЭ они сдают на 80 баллов и выше. Ученики «Ньютон» поступают
в самые престижные университеты в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани и Уфе, многие продолжают обучение за рубежом.
Большинство выпускников школы «Ньютон» учатся на бюджетной основе.
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Основной принцип работы школы «Ньютон» заключается в том, что все
занятия проходят в небольших группах (по 4-6 человек), что позволяет
преподавателям центра уделять должное внимание каждому ученику.
Благодаря тому, что это все-таки не индивидуальные уроки, стоимость
подготовки является доступной для всех – в среднем, такие курсы в 3–5 раз
дешевле, чем занятия у частных репетиторов в Уфе.
Помимо основных занятий в аудитории, школа «Ньютон» проводит
постоянный разбор дополнительных заданий в социальных сетях. Удобство в
том, что даже вне образовательного центра наши ученики могут свободно
общаться, выполнять разбор сложных задач и тем, совместно находить
решение. Процесс обучения не ограничивается рамками школы «Ньютон» —
все абитуриенты могут задать вопрос преподавателю и получить ответ или
консультацию в режиме «онлайн». В этом и заключается преимущество перед
самостоятельной подготовкой – групповые занятия под надзором опытного
преподавателя намного эффективнее и занимают меньше времени.
«Ньютон» считает, то основное преимущество для учеников заключается
в общении с преподавателем, который обладает большими знаниями и может
их эффективно донести до абитуриентов. Именно поэтому все преподаватели
центра — студенты и выпускники ведущих вузов России, победители
различных олимпиад, обладатели золотых медалей и красных дипломов,
которые имеют свой опыт сдачи ЕГЭ на высокий балл.
Спрос на услуги подготовки к ОГЭ в Уфе в 2017 году по сравнению с
2016 годом вырос на 60% а к ЕГЭ на 30%, о чем свидетельствуют показатели на
официальном сайте Яндекс (рис. 1) [4]. Так, если сравнивать 2016 и 2017 год, то в
Уфе в сентябре 2017 года было 6384 запросов «подготовка к ЕГЭ» против
4893 запросов в сентябре 2016 года, и «подготовка к ОГЭ» 5116 запросов против
3214 (рис. 2).

Рис. 1. Количество запросов в интернете фразы «подготовка ОГЭ»
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Высокий рост на подготовку к ОГЭ возможен не только по выше
упомянутым причинам, но еще связан с изменением названия самого экзамена с
ГИА на ОГЭ, так дети еще по привычке в 2016 году искали подготовку и на
ГИА.

Рис. 2. Количество запросов в интернете фразы «подготовка ЕГЭ»
В динамике изменения числа выпускников в 2017 году наблюдается самая
глубокая демографическая яма: выпускников в России 716 тысяч, по сравнению
с 2005 годом уменьшение практически в два раза – тогда было 1 млн 319 тыс.
При этом с 2018 года наблюдается хоть и не резкое, но увеличение [5].
Это тоже может быть одной из причин увеличения спроса. Так же если
обратить внимание на рождаемость в стране по годам, то явно выраженный
рост ближайшее время не наблюдается (Рис. 3).

Рис. 3. Рождаемость в России по годам
Так же рост конкурентных организаций может только укрепить понимание
того, что данная сфера услуг находится на стадии роста на рынке. В данной
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сфере конкурентами являются: подобные центры, школы, ВУЗы, репетиторы,
онлайн-сервисы.
Проводя анализ рынка, были выявлены сильные и слабые стороны
компании, а также возможности и угрозы. Основными сильными сторонами
выделили высокую рентабельность, рост спроса при условии снижения числа
выпускников в стране, интернет-маркетинг. Слабые стороны: рост
конкуренции, небольшая известность в стране. Возможности: растущий рынок.
Угрозы: переход на онлайн-обучение.
Таким образом, если развивать одновременно два направления (онлайнобучение, и филиалы в городах) центр «Ньютон» может обойти основных
конкурентов, при этом маркетинг, который потребуется реализовывать для
обоих направлений будет работать в синергии.
В данной сфере есть ярко выраженная сезонность, и из-за нее нет
возможности расти быстро, так как физически невозможно успеть, например, за
июль и август, своими силами открыть 20 филиалов по стране. Так же это
требует больших финансовых вложений.
В данной сфере будет очень хорошо развиваться по модели франчайзинга.
Высокая рентабельность бизнеса позволит увеличить доход не только
головного офиса, но и стабильно и хорошо зарабатывать партнерам в регионах,
при небольших вложениях [2].
Франчайзинговый пакет для открытия предприятия образовательных
услуг – это бизнес-структура с определенной концепцией, и разнообразием
услуг, которые позволяют организовать бизнес с минимальным риском и
предусматривают подключение нового учреждения к образовательной сети
центров,
принадлежащих
другим
владельцам,
с
заключением
соответствующего договора, определяющего обязательства сторон.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы
инвестиционного проектирования, выявления их особенностей и этапы
реализации инвестиционных проектов. Так же рассмотрены вопросы оценки
эффективности проектов, такие как величина финансовых вложений и сроки
окупаемости проекта.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, инвестиции, инвестиционные
программы, инвестирование, капиталовложение.
Alexander Vladimirovich Mashkin
MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS
Abstract. This article discusses the current issues of investment design, identify their
features and stages of implementation of investment projects. Also, the issues of
evaluating the effectiveness of projects, such as the amount of financial investments
and the payback period of the project are considered.
Key words: investment projects, investments, investment programs, investment.
Активность российских предприятий в сфере собственных инвестиции
растет регулярно. Поэтому решение задач инвестиции, инвестиционных
программ и проектов является важным элементом предприятия. Многообразие
позиций ученых и экономистов в отношении привлекательности инвестиции
можно объяснить различием в подходах к ее оценке. Поэтому исследование
инвестиционной привлекательности с целесообразностью инвестирования
является актуальным.
Любой руководитель в определенный момент функционирования
предприятия сталкивается с вопросом о том, рассматривать ли тот или иной
инвестиционный проект или же игнорировать его как неперспективный. Для
того чтобы принять правильное решение, необходимо изучить вопрос с
различных позиций и выявить возможные положительные результаты или
непредвиденные риски при его реализации.
Примеры инвестиционных проектов:
 частное промышленное предприятие;
 объект недвижимости;
 банковский (финансовый) стартап;
 программный или иной высокотехнологичный продукт;
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социальный проект (направленный, к примеру, на повышение
уровня компетенции кадров в научной сфере) [1].
Каждый из указанных инвестпроектов, при этом, будет иметь ряд общих
признаков, а именно:
1. наличие субъекта инвестирования (владельца капитала, исходных
технологий, концепций – инвестора) и объекта, в отношении которого
вкладываются денежные средства (и иные инвестиционные ресурсы)
2. нацеленность на постоянное развитие;
3. окупаемость (или формирование некоего полезного либо приносящего
выгоду ресурса для инвестора) [2].
В общем случае под инвестпроектом, конечно, подразумевается некий
объект, имеющий отношение к бизнесу (частному или государственному).
Предполагается, что инвестор, вложив денежные средства в развитие такого
объекта, впоследствии увеличит свой капитал – за счет увеличения, в свою
очередь, капитализации финансируемого бизнеса. Либо – извлечет иную
пользу, которая может выражаться, к примеру:

в приобретении полезных деловых связей (которые впоследствии
могут быть задействованы как для развития финансируемого проекта, так и
для других бизнесов инвестора);

в появлении интеллектуальных разработок,

в обнаружении доказавших себя на практике методов эффективного
управления предприятием [1].
Инвестиционный процесс представляет собой комплекс мероприятий по
изысканию необходимых инвестиционных ресурсов, а также выбору
эффективных объектов и инструментов инвестирования, формированию
сбалансированной по избранным параметрам инвестиционной программы и
обеспечению ее реализации.
Специалисты выделяют следующие задачи, решаемые при внедрении
инвестпроекта: Определить организационно-правовую форму – проект
внедряется на базе имеющейся организации либо для него создается новый
хозяйствующий
субъект;
Обусловить
порядок
взаимодействия
с
государственными органами – в том случае, если проект будет внедряться
совместно с административными центрами или фондами России; Установить
круг ответственных лиц – именно они будут отвечать за внедрение проекта в
действительность,
руководить
полным
циклом
функционирования
инвестиционного бизнес проекта и нести ответственность за полученные
результаты; Выявить материально-техническую базу – обозначить средства,
которые будут использоваться для функционирования создаваемого
инвестиционного направления; Определить основные экономические
характеристики или параметры – к ним относятся правила ценообразования на
продукцию, порядок ее реализации на рынке, способы создания рекламы,
методы конкуренции с аналогичными проектами и др. Решение данных задач
позволяет создать условия для эффективного внедрения инвестиционных
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проектов в экономическую среду, что предполагает в перспективе получение
определенной выгоды [3].
В процессе реализации инвестиционных программ организации вне
зависимости от принадлежности хозяйствования предприятия, возникают
ситуации выбора исполнения одного инвестиционного проекта из ряда
нереализованных в рамках инвестиционной программы или не включенного в
программу реализации в необходимом периоде. В другом случае необходимо
принять решение, замещения одного проекта, реализация которого не требуется
в заданный период по каким-либо причинам, из нескольких проектов имеющие
разные критерии и показатели, но при этом имеющие схожую расчетную
инвестиционную стоимость и сроки реализации. Также необходимо отметь что,
при выборе необходимо учитывать критерий хозяйствования каждого
предприятий, что в свою очередь влияет на социальные факторы. В отдельных
случаях можно отметить важность социального фактора как основного
влияющего на выбор инвестиционного проекта [4].
Исходя из того, что выполнение инвестиционной программы задано
многими условиями и критериями, от которых зависит финансовое
благополучие и социальная устойчивость предприятия, то существенное
изменение показателей выполнения инвестиционной программы, может
повлиять на финансовое положение предприятия: увеличение кредиторской
задолженности предприятия, увеличение вложении собственного капитала и
т.д, что в свою очередь может привести к ухудшению показателей предприятия
и незапланированным затратам для предприятия, что связано с рисками для
субъекта.
Вопрос
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов
представляются в достаточной степени проработанным, для оценки
инвестиционных проектов существуют различные методики оценки
эффективности, которые являются объектом для анализа. Во всех случаях, как
правило, основным критерием являются величина финансовых вложений и
сроки окупаемости проекта [1].
Поэтому выбор инвестиционных проектов в предприятиях, связанных с
социальной деятельностью, при базовом отсутствии финансового критерия для
проектов, является значимым. Обеспечение выбора в зависимости от
предпочтений и критериев инвестиционных проектов в зависимости от
хозяйственной деятельности субъекта в рамках инвестиционной программы,
исключая величину финансового вложения осложнен во многих сферах
деятельности, особенно носящих социальный характер [5].
Проведя итоги можно однозначно сказать об имеющемся смысле
разработке методик анализа и оценки инвестиционной привлекательности
проектов исключая рассмотрение финансового фактора. Предложение
методики, их работоспособность и адекватность получаемых оценок в реальной
ситуации необходима экономике, особенно ее социально направленным
структурам.
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НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОВОДНИКОВЫХ СПЛАВОВ
Аннотация. В статье приведен пример обоснования выбора модели
коммерциализации на основе методики LIFT, рассмотрение привлекательных и
непривлекательных сторон проекта изготовления высокопрочного сплава.
Ключевые слова: модель коммерциализации, методика LIFT, технология, сплав,
полупроводник.
Arina Gennadevna Nikitina
JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF THE MODEL
OF COMMERCIALIZATION ON THE EXAMPLE OF TECHNOLOGY
FOR ELECTRICALLY CONDUCTIVE ALLOYS
Abstract. The article presents an example of substantiation of the choice of
commercialization model based on the LIFT technique, consideration of attractive
and unattractive sides of the high-strength alloy construction project.
Keywords: commercialization model, LIFT technique, technology, alloy,
semiconductor
Коммерциализация технологий – это получение выгоды с реализации
информации о технологии или продажи самой технологии. Под
коммерциализацией технологий предполагается отбор партнеров, финансовых
и иных ресурсов с целью реализации технологии в разных конфигурациях либо
создания предприятия с целью ее коллективной эксплуатации. С целью
увеличения шансов реализовать коммерциализацию технологии следует
продвинуть ее согласно инновационному циклу как можно ближе к
промышленной технологии.
В данной статье будет обоснована модель коммерциализации технологии
получения полупроводниковых сплавов. Непрерывно продолжающийся рост
электропотребления вынуждает фирмы увеличивать пропускную способность
имеющихся линий электропередач. Длительное время вопрос повышения
пропускной способности решалась следующими способами: замена проводов
на большие поперечные сечения; расщепление фазы; постройка
дополнительных воздушных линий; повышение номинального напряжения.
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Отмеченные методы широко используются на сегодняшний день, однако
несколькими существенными недостатками. Таким образом, к примеру,
увеличение сечения не всегда допустимо, так как сталеалюминевый кабель
большего сечения обладает и огромным весом, и диаметром, что при
установленных стрелах провеса, ветровых и гололёдных воздействиях
формирует высокие нагрузки на компоненты опор, на которые прежние опоры
зачастую никак не рассчитаны, и появляется потребность в установке
добавочных промежуточных опор в пролетах линии или монтажу новых
(замене) опор.
Второй способ практически постоянно приводят к этим же проблемам, что
и первый – появляется потребность перестраивать всю линию. Постройка
дополнительных воздушных линий потребует существенных финансовых
вложений, временных расходов и получения разрешений на строительство. К
тому же постройка новых линий и восстановление имеющихся с сменой опор
значительно оказывает влияние на экологическое состояние местности.
Повышение пропускной способности достигается, кроме того, повышением
допустимой температуры нагрева токоведущих элементов, т. к. величина
пропускной способности по току тем больше, чем выше допустимая
температура нагрева провода.
Для исследования выбрали алюминиевый сплав и подвергли его процессу
термомеханической обработки, включающей интенсивную пластическую
деформацию, и достигли хорошей комбинации прочности (В=267MПa),
электропроводности (57.1 % IACS) и термостойкости (до 150°С). Эта
технология разработана ИФПМ (Россия).
Предлагается новая технология получения проводникового сплава, которая
обеспечивает
достижение
хорошей
комбинации
прочности,
электропроводности и термостойкости, позволяет снизить энергозатраты.
Возможно применение в качестве материала для проводов (в частности, в
энергетике
проводов
высоковольтных
воздушных
линий
электропередач(ВЛЭП)).
Анализ проводится по методике LIFT, которая включает проведение
технологического аудита и, по сути, является методом оценки проекта [1, c. 34].
Таблица 1
Потребительская концепция технологии изготовления высокопрочного сплава
для использования на ВЛЭП
Экономические
выгоды,
Свойства сплава
которые
получает
производитель,
использующий
данный
сплав
По сравнению с литым Повышается
состоянием
прочность конкурентоспособность
увеличилась в 2 раза.
данного сплава за счет
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Экономические
выгоды,
которые получает потребитель
продукции из данного сплава
За счет высокой прочности
ВЛЭП
не
провисает
и
появляется
возможность
в
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Электропроводность
увеличилась в 1,11 раза

снижения затрат на брак, за увеличении расстояния между
счет увеличения срока опорами,
т.е.
необходимо
службы
меньшее их количество
Сокращение
количества
аварийных ситуаций и аварий и
затрат на их ликвидацию
Увеличение мощности линии

Термостойкость
увеличилась в 1,5 раза

Увеличение
пропускной
способности ВЛЭП

Снижение
трудоемкости Сокращение энергозатрат,
получения сплава
трудовых затрат за счет
сокращения
времени
термической обработки
Стоимость
оборудования Высокая
Затраты
на
обслуживание
для получения заданных
ВЛЭП не изменяются
свойств
Квалификация
Высокая
специалистов
Стоимость
Стоимость
изготовления Выше среднерыночной в 2 раза
высокая

Таким образом, наблюдается существенные экономические выгоды как для
изготовителя, так и для потребителя.
Конкурентами ИФПМ являются фирма «KBM Affilips B.V.». Она
разработала, внедрила и успешно использует самые современные методы
интенсивной пластической деформации (метод Конформ) при производстве
наноструктурных лигатур в виде прутка для модифицирования Al-сплавов.
Также в настоящее время ОК «РУСАЛ» начала разработку новой технологии по
производству
наноструктурированных
Al-сплавов
с
повышенной
конструкционной прочностью.
1. Конкурентные преимущества (КП)
1) цена зарубежных сплавов выше цены продукции проекта, так как
они используют большое количество легирующих элементов
2) упрощение технологического процесса, снижение времени
термической обработки
3) возможность повышения свойства, вариацией геометрических
характеристик проволоки
2. Краткое описание рыночных показателей проекта:
1) снижение энергозатрат за счет сокращения времени термической
обработки в 3 раза;
2) снижение себестоимости за счет снижения количества добавок
легирующих элементов с 4 до 2.
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3. Организации – партнеры, взаимоотношения между ними.
Потребителями могут стать предприятия по производству кабелей и
проводов. Такие как ООО «КамКабель», ОАО «Завод Сарансккабель».
4. Финансовые показатели проекта – снижение энергозатрат и
себестоимости.
5. Представление привлекательных и непривлекательных сторон проекта
[1, с. 41].
Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Индикаторы привлекательности проекта
изготовления высокопрочного сплава
№

Индикатор

1
2
3

Потенциальный объем рынка нового продукта

4
5
6
7
8
9
10

1,
низкий

Уровни оценки
2
3
4

●
●

Динамика рынка, на которой выводится продукт
Потенциальный объем продаж нового продукта,
выводимого на рынок
Срок вывода продукта на рынок

5,
высокий

●
●

Отношение прибыли к затратам

●

Объем платежей организации - разработчику
Энергосбережение и потребление
невозобновляемых ресурсов
Количество новых рабочих мест в течение 5 лет
Повышение уровня жизни населения.
Мультипликативный эффект.
Степень межрегионального взаимодействия

●
●
●
●
●

Общая сумма - 33

Шкала оценки: 40 и более – проект высоко привлекательный; 39-20 –
проект средней привлекательности; ниже 20 – непривлекательный.
Таким образом, данный проект является средне привлекательным по
общей сумме баллов – 33.
Заманчивыми особенностями для потенциальных инвесторов является
большой объем рынка, а также высокое отношение прибыли к затратам.
Слабая сторона: невысока результативность проекта с точки зрения
создания новых рабочих мест, а это означает риск неполучения
государственной поддержки из-за низкой социальной привлекательности.
6. Описание сильных и слабых сторон, рисков проекта (табл. 3).
Проект реализуется на базе ИФПМ.
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Таблица 3
Индикаторы, определяющие риски проекта
изготовления высокопрочного сплава
№

Индикатор

1,
низкий

2

Уровни оценки
3
4

5,
высокий

Научно-технический потенциал разработки
1
Этапы разработки проекта
2

●

Технологический уровень разработки

●

Рыночный потенциал разработки
3
Уровень конкурентноспособности
4

Взаимосвязь с потребителями

5

Степень вхождения в рынок

6

Наличие стратегии маркетинга

●
●
●
●

Финансовые показатели рынка
7
Финансирование проекта и уровень
подготовленности источников и схем
фин-ия
8
Адекватность прогнозов эконом.
показателей
Вопросы интеллектуальной собственности
9
Патентная чистота технологии
10
Уровень защиты интеллектуальной
собственности
11
Уровень защиты интеллектуальной
собственности в режиме «ноу-хау»

●
●
●
●
●

Отношение между разработчиком и производителем
12
Уровень готовности руководства
предприятия-изготовителя и
учредителей к реализации проекта
13
Технологическая готовность
предприятия-изготовителя
14
15
16

●

●

Экономическое положение.
Состояние инфраструктуры
предприятия
Оснащенность произв-ым персоналом

●
●

Взаимоотношения между
разработчиком и производителем

●

Команда проекта
Уровень квалификация команды проекта
7
8

●
Стойкость команды. Распределение
ответственности и полномочий
Вовлеченность молодежи

●
●

9
0

Наличие пример успеха
у руководства проекта
Сумма баллов слабых сторон и рисков (-5 баллов)
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Сильные стороны данной технологии – высокая технологическая
готовность разработки, присутствие стратегии маркетинга, патентная чистота
технологии, а также степень защиты интеллектуальной собственности
охранными документами. К слабым сторонам проекта относятся: отсутствие
технологической готовности предприятия, слабая квалификация команды
управления, слабая проработанность финансовых показателей проекта
(индикаторы 7, 8). Риски реализации проекта связаны с отсутствием
высококвалифицированных кадров, а также с отсутствием промышленного
партнера для размещения производства.
Шкала оценки: от 70 до 100 привлекательный, от 30–69-среднепривлекательный, ниже 30 – непривлекательный.
Итоговая сумма баллов составляет 65, следовательно, проект является
среднепривлекательным.
Главная проблема – невозможность реализовать бизнес-модель
«Собственными силами». Поэтому целесообразным является продажа лицензии
на технологию.
Согласно результатам оценки проекта по методики LIFT, проект имеет
слабые стороны, поэтому необходимо их проработка. После его доработки и
устранении рисков проект имеет высокие шансы по привлечению инвестиций.
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АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ: ВЫГОДЫ И РИСКИ
Аннотация: в статье обсуждено аддитивное производство как промышленная
революция, приведена история развития технологии. Построена таблица
отличия аддитивных технологий от традиционных. Рассмотрены выгоды и
преимущества для потребителей а также риски и ограничения этого
производства. Выявлены ограничения использования аддитивных технологий.
Ключевые слова: аддитивное производство, аддитивные технологии,
3D-печать , 3D-принтеры, прототипирование
Zarina Rishatovna Safarova
ADDITIVE MANUFACTURING AS NEW INDUSTRIAL REVOLUTION:
BENEFITS AND RISKS
Abstract. The article discusses additive production as an industrial revolution, the
history of technology development. The table of difference between additive
technologies and traditional ones is constructed. The benefits and benefits for
consumers as well as the risks and limitations of this production are considered. The
limitations of the use of additive technologies are revealed.
Key words: additive manufacturing, additive technologies, 3D printing, 3D printers,
prototyping
Новая промышленная революция
Современный рынок крайне динамичен и диктует производителям новые
условия. Конкурентоспособный производитель должен выходить на новый
уровень производительности труда, снижения затрат и скорости выброса на
рынок новой продукции. Конечный потребитель хочет не только быстрее и
дешевле получить ту продукцию, что производилась ранее, но и получить
новую продукцию с уникальными свойствами (сложной конфигурации,
массивные бесстыковые конструкции, и даже новые органы для
трансплантологии). Необходимы новые инновационные инженерные решения и
аддитивные технологии способны решить эту проблему. Аддитивные
технологии позволяют увеличить скорость выхода на рынок продукции, скорость
реакции на спрос на рынке, скорость выпуска продукции в несколько раз.
Соответственно происходит экономический рост стран, где возникли творческие и
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инновационные инженерные решения. Аддитивные технологии дают
преимущества всем, и производителям и потребителям и экономике в целом.
Аддитивные технологии – это инновационные технологии, позволяющие
изготавливать практически любую деталь послойно на основе компьютерной
3D-модели. основано на принципе присоединения тонких слоев материалов,
как твердых, так и жидких, в горизонтальном и поперечном сечении, чтобы
создать реальный, трехмерный объект из цифровой модели [7].
Аддитивное производство (Additive Manufacturing – от слова аддитивный –
прибавляемый) – это инновационный процесс «выращивания» изделий на
установках аддитивного производства (например, 3D-принтер) по CAD-модели
(система автоматизированного проектирования – САПР, CAD – англ.). Этот
процесс настолько революционный, что противопоставляется традиционным
способам промышленного производства [7]. Аддитивное производство часто
упоминается в средствах массовой информации как 3D-печать, это не совсем
правильно. 3D печать просто одна из целого ряда технологий, используемых в
аддитивном производстве, и использование термина 3D печать игнорирует
более широкую отрасль [4].
Все технологии аддитивного производства работают на основе трехмерной
компьютерной модели, разработанной в системе автоматизированного
проектирования, используют соответствующие материалы, и используют
специальное оборудование для сборки изготовления объектов.
Материалы, используемые в аддитивных технологиях, в основном металл
и пластик, но так же это могут быть целлюлозные и специальные волокна c
добавками (после пропитки полиуретановым эластомером модель получается
прочной и гибкой одновременно), гипсовый порошок (часто цветной,
создаются макеты зданий и сооружений, эксклюзивные сувениры),
металлический порошок с керамическими и стекловолоконными вкраплениями
(т.к. просто металл не обладает хорошими термическими свойствами и
химической стойкостью), а так же живые клетки (в медицине).
В настоящее время происходит действительно революционный по своим
возможностям рывок в развитии производства. Революционные преобразования
в области аддитивного производства состоят в возможности заменить или
создать любую деталь из практически любых материалов за короткое время
прямо на месте, имея под рукой соответствующее оборудование и
компьютерную 3D модель объекта [4].
История и мировой опыт развития аддитивных технологий
История разработки аддитивных технологий начинается в 1986 году, когда
был выдан первый патент американскому инженеру Чаку Халлу (Charles W.
Hull), на установку стереолитографии (SLA). Чак Халл в 1983 году разработал
первую SLA-установку, после получения патента Халл создал компанию 3D
Systems Corporation, которая по сей день является одной из самых крупных и
преуспевающих компаний – производителей оборудования 3D-печати. Первая
коммерческая система быстрого прототипирования SLA-1 была выпущена
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компанией 3D Systems в 1987 году, после многочисленных тестов и испытаний
состоялась первая продажа 1988-м [4]. В тот же период начали развиваться и
другие аддитивные технологии. В 1987 году Карл Декард (Carl Deckard),
сотрудник Техасского университета, подал заявку на патент, описывающий
процесс быстрого прототипирования изделий с помощью технологии
селективного лазерного спекания (SLS).
С середины 2000-х начала проявляться диверсификация в развитии
аддитивных технологий 3D-печати — разработки стали развиваться по двум
направлениям:
1. Создание настольных машин, обладающих доступной стоимостью и
простотой применения. Данные 3D-принтеры используют простейшие
технологии, имеют небольшие габариты и позволяют быстро создавать
прототипы дома или на работе.
2. Создание дорогих промышленных установок для изготовления
конечных изделий средними и большими тиражами, создания деталей сложной
геометрии. Заказчики обычно предприятия авиационной, космической,
автомобильной, машиностроительной, медицинской и других отраслей
промышленности, использующие промышленные 3D-принтеры в собственных
производственных процессах.
Выгоды и преимущества аддитивного производства
Широкому распространению аддитивных технологий способствуют
колоссальные выгоды (табл. 1).
Таблица 1
Отличия аддитивных технологий от традиционных
Признаки
Основной способ

Аддитивные технологии
Традиционные технологии
Послойное наращивание материала, Удаление лишнего
создающее твердотельные объекты из материала с заготовки
необходимого материала
механическим путем,
плавка. Изготовление
большого количество
деталей с последующей их
сборкой или сваркой в
готовое изделие.
Скорость
Несколько часов
Несколько дней или месяцев
производства
с доставкой с завода
Экономия расхода Максимальная
Потеря до 80% исходного
материала
материала
Изменение дизайна Цифровой дизайн изделия можно
Невозможно в процессе
изделия
изменить по желанию, создать изделие с
производства. Иначе
улучшенной конструкцией за пару минут остановка технологического
в компьютерной программе.
процесса.
Скорость запуска в Время на разработку и конструирование Скорость медленная,
производство
новой детали и запуск ее в производство требует значительных
максимально.
Прототип или деталь производственных затрат на
можно построить за считанные часы из настройку оборудования
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Признаки

Аддитивные технологии
компьютерных моделей
Автономность
После запуска процесса печати 3D
производственного принтеры
работают
абсолютно
процесса
автономно, часами, и не требуют
вмешательства извне. Это означает
сокращение трудозатрат
Изготовление
Аддитивная
технология
позволяет
конструкций
изготавливать сложные и массивные
сложной геометрии конструкций без стыков и с высокой
точностью.
Аддитивные
установки
позволяют изготавливать изделия и
детали сложной геометрии, которую
невозможно
воспроизвести
при
использовании традиционных методов.
Могут
создаваться
легковесные
конструкции
и
функционально
интегрированные изделия
Накладные
Снижение накладных расходов на
расходы
топливо при доставке товаров, т.к. —
вместо доставки деталей с завода
изготовителя
заказчик
сможет
распечатать их сам, на 3D-принтере.
Скорость выхода Скорость
выхода
на
рынок
продукта на рынок увеличивается в разы. Аддитивные
технологии позволят увеличить скорость
реакции на спрос на рынке, скорость
выпуска продукции.
Использование
Живая клетка. Эта технология имеет
уникальных
неоценимое значение и широчайшие
материалов
возможности в трансплантологии

Традиционные технологии
Работа оборудования
требует наблюдения, иногда
вмешательства механика или
оператора до завершения
всей процедуры
Изготовление сложных и
массивных конструкций без
стыков невозможно. Детали
сложной
геометрии
невозможно произвести

Высокие накладные
расходы на доставку товаров
с завода изготовителя
Скорость реагирования на
спрос низка, как и скорость
производства и доставки
продукции заказчику
_

Преимущества аддитивных технологий для потребителей
Конечный потребитель получает продукцию быстрее, потому что
аддитивные технологии позволяют немедленно реагировать на спрос на рынке
и запускать нужный товар в производство практически на следующий день.
Потребитель получает новую продукцию с уникальными свойствами и сложной
геометрией, и даже новые органы и ткани продляющие человеку жизнь. Сейчас
уже выращивают живую ткань, пронизанную микроканалами, сосуды, мышцы,
мягкие хрящи, твердые кости и даже нервы. Уже печатают дома, пешеходные
мосты, бетонные мосты для велосипедистов. 3D принтеры используют для
производства обуви, созданы домашние 3D-принтеры для печатания одежды и
принтеры для 3D-вязания вещей.
Риски и ограничения аддитивного производства.
При всех своих неоспоримых преимуществах проблемы аддитивного
производства требуют учета следующих рисков.
Риски утраты прав и роста затрат на интеллектуальную собственность.
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Новые риски в области интеллектуальной собственности велики и границы
мульти-юрисдикционного права интеллектуальной собственности еще не
определены [4]. Если продукт подпадает под множество юрисдикций
(юрисдикции разных стран), например, изготовлен в Уганде по CAD-модели
купленной, но не запатентованной в Тайланде (или купленной в интернете, или
украденной), будет сложно определить, кому принадлежит право
интеллектуальной собственности. Это новая эра для развития права
интеллектуальной собственности в области промышленных товаров. Целая
индустрия людей, будет создавать и продавать файлы трехмерных моделей как
законно, так и незаконно. Дальше будет сложнее отследить кто и из какого
файла (легального, поддельного или краденного) создает продукт. Возникнет
много проблем с лицензированием, патентованием, созданием товарных
знаков, торговых марок. Будет сложно сказать, кто именно изготовил продукт,
кому по праву он принадлежит.
Риск потери ответственности производителя. Если изделие, изготовленное
на аддитивном производстве браковано или неработоспособно, то кто будет
нести ответственность по закону? Вероятно, будет увеличение числа споров по
вопросам ответственности между цифровыми дизайнерами и производителями
аддитивного производства. Повышенная легкость и доступность производства
деталей может также поднять вопросы вокруг создания опасных объектов. Уже
много полемики вокруг использования аддитивного производства для создания
оружия. Необходимо законодательно развивать систему лицензирования и
продажи 3D моделей в интернете.
Риск отслеживаемости цепочки поставок. Когда аддитивное производство
будет использоваться повсеместно, возникнут проблемы отслеживаемости
цепочки поставок. Поэтому страховщики должны понимать бизнес их клиента
очень хорошо: есть ли мульти-юрисдикционные вопросы, есть ли другие
регуляторы и как это повлияет на риски, которые они страхуют. Например,
продукт страхователя – файл с 3D моделью изделия – может быть скачан
огромное количество раз и разойтись по всему миру мгновенно, и это создает
повышенный риски для страховщиков
Риск технической безопасности. Пока имеется очень мало независимых
научно-технических данных, подтверждающих техническую безопасность
аддитивного производства. Так же явно заметно отсутствие международного
сотрудничества в области медицинских технологий.
Ограничения использования аддитивных технологий.
При всем множестве технологий аддитивного производства,
одновременно возможно изготовить только одну деталь и только со
специфическими материалами, главным образом полимерами и металлами.
Аддитивное производство достаточно медленный процесс по сравнению
с обычным производством и, следовательно, в настоящее время не
рентабельный для крупносерийного производства.
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В настоящее время аддитивные технологии – это больше производство по
созданию деталей на заказ.
Существуют проблемы с созданием многих видов высокоточных изделий,
и полученные детали не всегда можно использовать для сборки.
Еще одна проблема – высокая стоимость изготовления больших и даже
средних тиражей изделий.
Спектр материалов ограничен, в основном используется порошковая
форма. В настоящее время аддитивное производство энергоемкий процесс.
В России сейчас отсутствует законодательная нормативная база для
использования изделий, полученных аддитивным методом.
Со временем развитие технологий аддитивного производства может
изменить все эти факторы.
Заключение
Аддитивное производство может стать серьезным стимулом для первых
мировых экономик, основанным на знаниях, а не на дешевой рабочей силе.
Развитие аддитивного производства изменит все, от цепочки поставок и
производства товаров до схемы создания, оценки и финансирования компаний.
Рынок аддитивного производства будет продолжаться развиваться, ожидается
добавление новых участников на рынке, новые технологические решения.
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Аннотация. Раскрыты особенности и преимущества цифровых платформ.
Сформулированы правила монетизации их деятельности. Выделены наиболее
распространенные и перспективные модели монетизации. Даны рекомендации
по применению различных моделей, показана возможность их комбинации.
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DIGITAL PLATFORMS: MODELS OF MONETIZATION
Abstract. Disclosed the features and benefits of digital platforms. Formulated rules
for the monetization of their activities. The most common and promising
monetization models are highlighted. Recommendations on the use of various models
are given, the possibility of their combination is shown.
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В настоящее время человечество вступило в эпоху, где проникновение
цифровых технологий в основные сферы жизнедеятельности является
неотъемлемой ее частью, избежать которой невозможно. Интернет принес
фундаментальные изменения на рынке, отодвигая типичную конвейерную
систему, принятую в большинстве отраслей, и давая зеленый свет платформам
– новым моделям бизнеса и организации [1].
Платформа
–
предприятие,
обеспечивающее
взаимовыгодные
взаимодействия между сторонними производителями и потребителями,
создающее связь между пользователями и способствующее обмену
«ценностями» [2]. Возможности в сочетании низких приростных издержек с
легкой масштабируемостью самих платформ позволяют компаниям за короткий
период достигнуть максимального результата. На сегодняшний день в топе
платформ находятся компании, которые вовремя поняли, как важно
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цифровизировать деятельность. Примерами таких компаний могут служить
UBER, Alibaba, Airbnb, Apple, Microsoftи т.д. Укрупненная принципиальная
схема цифровой платформы приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальное устройство цифровых платформ [1, с. 20]
Одной из первых российских публикаций, содержащих аналитику и
обобщение результатов современных исследований по правилам построения и
функционирования многосторонних сетевых платформ, является обзор,
опубликованный в Российском журнале менеджмента [3]. В качестве основных
особенностей, отличающих многосторонние платформы от других бизнесмоделей коллективного пользования, называют: возможность прямого
взаимодействия пользователей друг с другом, осознанный выбор потребителей
(готовность принимать условия взаимодействия, включая плату за
предоставляемые услуги), а также сохранение провайдером (спонсором)
контроля над основными условиями совместной деятельности пользователейпотребителей Основными преимуществами платформ являются: сокращение
затрат на исследование рынка и поиск бизнес-партнеров, снижение
транзакционных издержек, доступ к информации, возможность устанавливать
деловые отношения – то есть получение большей ценности за меньшие деньги
[3, 4, 5].
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Для компаний, занимающих лидирующее место на рынке платформ,
важно не только привлекать новых потребителей и производителей, но и
монетизировать свою деятельность, так как для дальнейшего развития
платформы нужны денежные средства. Монетизация платформы – получение
денежной выгоды от сетевых эффектов. При этом попытка монетизировать
платформу может вызвать отрицательные эффекты в виде сокращения
производительности, потребления, взаимодействия. Анализ теории и практики
в области деятельности наиболее успешных платформ, а также наиболее
распространенных моделей монетизации позволил выделить такие модели,
которые могут быть использованы без разрушения преимуществ и сетевых
эффектов цифровых платформ [5, 6, 7].
Реклама – является одной из наиболее распространенных моделей
монетизации. Многие рекламодатели готовы купить базовую личную
информацию о потребителях и разместить на платформе, делая ее главным
доходом платформенных компаний. Более того, если реклама тщательно
отобрана в соответствии с тематикой платформы, то посетители будут находить
ее полезной, что будет являться несомненным плюсом как для потребителя, так
и для разработчика. Например, eBay взимает сбор за рекламное объявление в
размере от 1% до 20% с окончательной цены продажи товара. Этот вариант
идеально подходит для большинства компаний, представляющих сферы
коммуникации и услуг.
На первый взгляд эта модель кажется многообещающей для многих
платформ. Тем не менее, платформам, представляющим открытые учебные
онлайн-курсы, важно оценить степень, в которой реклама может
препятствовать процессу обучения, или, другими словами, в какой степени
группа рекламодателей оказывает негативное влияние на студентов. К примеру,
для МООС, одной из платформ дистанционного обучения, внедрение такой
системы может также препятствовать профессорам и университетам
предоставлять контент для платформ [8] Это неизбежно увеличило бы затраты
MOOС из-за того, что платформе пришлось бы увеличить компенсацию, чтобы
удержать их. Для таких компаний больше подходит другая модель –
комиссионный сбор. Так как продавцы и покупатели должны будут платить
только в том случае, когда сделка совершилась, их не отделяют от доступа к
платформе. Естественно, когда комиссионный сбор слишком высок, может
сократиться число операций. Разработчикам платформы следует выбрать тот
размер комиссии, который является достойным для созданной платформы по
всем возможным параметрам, при этом не отпугивая пользователей. Для таких
платформ, как AliExpress, eBay, Uber, Airbnb, которые могут удержать
денежный поток, отличной возможностью является взымать проценты за
транзакцию. К примеру, Airbnb, онлайн-платформа для размещения и
бронирования жилья по всему миру, взимает проценты как с хозяев
апартаментов (в сумме 3% от бронирования), так и с арендаторов (от 6% до
12%). Комиссия при использование банковской карты PayPal составляет 3,4%
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от общей суммы операции, а при продаже – до 3,9% от общей суммы за
операцию.
Проблема этой модели заключается в том, что очень важно поставить
такой процент комиссии, чтобы не вызвать ситуацию, при которой потребитель
и производитель будут искать пути взаимодействия без платформы, не
оплачивая комиссию.Так, 10 апреля 2018 года водители Яндекс Такси, Uber и
Gett устроили забастовку в связи с повышением размера комиссии и созданием
невыгодных условий для водителей, которые должны были платить 30% за
пользование приложениями, хотя раньше размер комиссии составлял
18%.Однако данные действия водителей никак не повлияли на агрегаторов,
ведь можно считать, что рынок предоставления услуг такси на таких
платформах
является
олигополистическим,
ценовая
конкуренция
ограничена.Есть большая вероятность того, что в ближайшем будущем
появится новая платформа, которая воспользуется ситуацией и привлечет
водителей, а с ними и пассажиров. Создателям платформ следует больше
внимания уделять условиям, которые они создают для посредников и без
которых невозможно осуществление услуги, так как функционирование
напрямую зависит от них.
Фримиум
(комбинированное
название
от
free+premium
–
подразумевается, что есть какой-то бесплатный набор функций, но если вы
хотите использовать полную версию с кучей фишек, то вы должны внести за
них дополнительную плату). Общеизвестно, что бесплатные услуги всегда
привлекают новых пользователей, некоторые из которых постепенно
становятся постоянными посетителями, готовыми в дальнейшем платить за
расширенную версию. Пример: платформаSoundCloud, которая используется
для распространения оцифрованной звуковой информации. Используя
бесплатный тариф, можно загружать до 100 своих собственных композиций, а
также до 3 часов аудио. Более того, на этой платформе также имеются аудиоподкасты, которые носят образовательный характер, поэтому этот сервис
является привлекательным для многих потребителей. Наиболее ярким
негативным примером может служить сервис Trello, предназначенный для
размещения листов с заметками на цифровом аналоге белой доски. Создатели
Trello тратили все силы на создание клиентской базы, которая пользовалась
сервисом бесплатно. К тому моменту, как в Trello задумались о монетизации,
платежеспособные клиенты уже перестали пользоваться сервисом. Чтобы
избежать подобной ситуации, компании необходимо адаптировать бизнес-идею
тех групп потребителей, которые готовы были платить за пользование
необходимым ресурсом.
Расширенный доступ. Платформа может взимать плату с
производителей за расширенный доступ к пользователям. Это инструмент,
который позволяет выделиться производителю среди прочих конкурентов и
стать заметным на их фоне. Такая система монетизации не вредит сетевым
эффектам: все производители и потребители допускаются к участию на
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платформе на равных, на расширенных правах. Happycow –онлайн-сервис, гид
по вегетарианским и веганским ресторанам с рейтингами и обзорами на них,
предлагает компаниям заметное расположение их рекламы за отдельную плату.
Ресторанам, которые только появились на рынке, очень трудно пробиться, так
что покупка такой услуги помогает им привлечь внимание потенциальных
потребителей. При использовании такоймодели монетизации важно
контролировать поток рекламы, так как поток неуместных рекламных
объявлений может оттолкнуть пользователей от платформы. Такой вариант
неуместен в сферах, где потребителю важны определенные качественные
товары или услуги.
Гарантированное качество. Когда появляется проблема в поиске
высококачественного и нужного контента среди всей информации на
платформе, то в этом случае потребитель готов заплатить за доступ к такому
качеству. UrbanSitter – платформа, помогающая семьям найти нянь по уходу за
детьми. Технология онлайн-бронирования компании позволяет родителям
искать нянь по конкретному времени и дате. Она предлагает специально
отобранных и проверенных специалистов, и особенно за эту функцию родители
готовы отдать деньги, чтобы быт уверенным в безопасности своего ребенка.
Этот вариант отлично подходит для платформ, ориентирующихся на уход за
детьми, военными семьями, взрослыми с особыми потребностями, домашними
животными.
Следует отметить, что многие цифровые платформы используют не одну,
а несколько моделей монетизации. Так, например, Авито представляет собой
гибрид разных моделей, зарабатывая деньги и на рекламе, и на подписке, и на
платных услугах по модели freemium.Сайты о работе (Monster.com, Headhunter,
Superjob и др.) зарабатывают на обеих сторонах интересующихся: с
пользователя берут за подъем/выделение резюме на общем фоне
(30–50 рублей), с работодателя берут за доступ к базе пользователей (в среднем
3000 руб. в неделю за категорию), которые ищут работу за срок
неделя/месяц/квартал, и матрицу открываемых для просмотра профессий в базе
данных. При этом разместить вакансию работодателя и получить доступ к базе
соискателей на данную вакансию – это две разные услуги, которые
оплачиваются отдельно.
Выбор моделей монетизации деятельности для цифровых платформ –
непростая и неоднозначная задача, особенно для тех, которые начинают свою
деятельность. И здесь в качестве критерия выбора способа монетизации, по
нашему мнению, могут быть использованы подходы и критерии, применяемые
в unit-экономике [9]. Unit-экономикапоказывает, как бизнес зарабатывает
спотока пользователей. Ее также определяют, как метод экономического
моделирования, используемый для определения прибыльности бизнес-модели,
путем оценки прибыльности единицы товара или одного клиента. Основная
посылка: бизнес может быть успешным только если отдельная единица товара
или услуги будет прибыльной.
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ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-ПЛАТФОРМ
Аннотация. Раскрыты преимущества и формы сетей альянсов. На примерах
российских компаний показаны механизмы и результаты использования
сетевых бизнес-платформ. Сделан вывод о необходимости применения сетевых
и
платформенных
бизнес-моделей
как
обязательном
условии
конкурентоспособности компаний в цифровой экономике.
Ключевые слова: цифровая экономика, сетевые взаимодействия, бизнес-модель,
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Bulat Fidusovich Sharafutdinov
ADVANTAGES OF BUSINESS PLATFORM
Abstract. Revealed the benefits and forms of networking alliances. The examples of
Russian companies show the mechanisms and results of the use of network business
platforms. It is concluded that it is necessary to use network and platform business
models as a prerequisite for the competitiveness of companies in the digital economy.
Key words: digital economy, networking, business model, network platform.
В эпоху цифровых технологий, в быстро изменяющемся мире,
продолжительность жизни компаний сокращается, поскольку им не удается
приспособиться к постоянному усложнению бизнес-среды. Очень часто в своей
стратегии они делают упор не на долгосрочную жизнеспособность, а на
краткосрочную эффективность и прибыль [1].
Союзы, договоренности, партнерские отношения и совместные
предприятия, в совокупности, являющиеся «альянсом», в этих условиях
становятся важным инструментом формирования конкурентоспособности,
сохранения лидирующих позиций в своей отрасли, развития и внедрения
передовых технологий. Во многих отраслях компании объединяются в большие
«сети альянсов», которые бывают разных конфигураций: звездообразные,
паутинообразные и гибридные (рис. 1). «Звезда» – это такой портфель, при
котором фирма занимает центральное положение и соединена «лучами» с
партнерами, в основном не связанными между собой. «Паутина» – портфель
альянсов, при котором фирма соединена с партнерами, в основном связанными
друг с другом. Сочетание первых двух типов, или «гибрид» – это портфель, при
котором у фирмы есть и связанные, и не связанные между собой партнеры.
Портфели «звезда» и «паутина» принципиально разные и используются для
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разных целей. «Паутина» объединяет фирму с взаимосвязанными партнерами,
которые обмениваются информацией одного и того же типа и склонны
вырабатывать схожие нормы такого интенсивного обмена. Это облегчает
координацию и выполнение сложных проектов, а также способствует
внедрению незначительных инноваций. Напротив, находясь в центре портфеля
типа «звезда», фирма обеспечивает себе доступ к новой информации от
каждого партнера. Кроме того, такая форма помогает компании комбинировать
идеи и ресурсы разных партнеров. Подобный портфель отлично подходит для
осуществления прорывных, революционных инноваций [2].

а)

б)

в)

Рис. 1. Формы сетей альянсов: звезда (а), гибрид (б) и паутина (в)
Сеть альянсов может стать источником трех ключевых преимуществ:
более новой информации, дополнительных возможностей для сотрудничества и
более широкого влияния компании в отрасли [2].
В России есть большое количество компаний, успешно использующих
данные инструменты. Заключение альянсов представляет собой один из
наиболее быстрых и дешевых путей реализации глобальной стратегии.
Рассмотрим в качестве примера компанию «М.Видео». Несмотря на то, что это
весьма крупная компания, она нуждается в партнерах и поддержке. Компания
«М.Видео» выкупила в 2018 году сразу несколько сетей по продаже бытовой
техники, самыми крупными из которых являются «Эльдорадо» и
«МедиаМаркт», для того чтобы долю рынка этих компаний не заняли
конкуренты. Так как бизнес-модель компаний «М.Видео» предполагает
стандарт магазина, который рассчитан на большой поток клиентови имеет
площадь 1500–1900 кв.м., из-за этого невозможно открывать магазины такого
формата в маленьких городах [3]. Но у сети «Эльдорадо» магазины имеют
более гибкие стандарты и основной оборот компании приносит как раз
торговля в небольших городах, где конкуренция слабее и благодаря акциям,
гибкости цены, компания очень конкрентоспособна среди региональных сетей
по продаже бытовой техники.
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По оценкам различных экспертов, объединенная компания «М.ВидеоЭльдорадо» будет иметьболее 800 магазинов в 250 крупнейших городах России,
занимать 25–35% доли рынка бытовой техники и электроники, суммарная
выручка к 2022 г. достигнет примерно 450 млрд руб. Объединенная компания
входит в топ-10 мировых крупнейших продавцов бытовой техники и
электроники и является одной из самых эффективных компаний в мире (входит в
топ-5 ритейлеров бытовой электроники по показателю EBITDA Margin).
Синергия от сделки с «Эльдорадо» лежит, прежде всего, в области закупок, а
также в централизации функций, например, при управлении товарными запасами
или в работе бэк-офиса.
В свою очередь основной пакет акций «М.Видео» в 2017 куплена группой
«Сафмар», главной целью является усиление позиций на рынке, развитие
канала онлайн-продаж, увеличение оборота ритейлера и выход в новые
регионы. Группа «Сафмар» – одна из крупнейших промышленно-финансовых
групп России, в которую входят промышленные и финансовые активы,
компании в области коммерческой недвижимости, строительства и
девелопмента, розничной торговли и обладает свободными средствами,
которые при необходимости можно инвестировать в проекты «М.Видео». Сеть
альянсов компаний «М.Видео» и «Эльдорадо» имеет вид «паутины», поскольку
они имеют схожую сферу действий и хорошо дополняют друг друга.
Но не стоит забывать помимо «альянса» и о развитии собственнойбизнесмодели компании. Завтрашнее конкурентное преимущество компаний будет
основываться не на инновационных продуктах или процессах, а на
инновационных бизнес-платформах [4, 5, 6]. Очевидно, качественные продукты
и процессы сохраняют, как и прежде, большую значимость, но они не
определяют будущего успеха или неудачи компании. Все современные крупные
компания представляют с собой бизнес-платформу, которая и определяет, кто
клиенты, что продается, как формируется предложение, и почему бизнес
приносит прибыль [6, 7]. Кто-что-как-почему описывает бизнес-платформа, в
которой первые два компонента (кто и что) относятся к внешним аспектам, а
вторые два (как и почему) – к внутренним измерениям.

Рис. 2. Платформа «Волшебный треугольник»
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В соответствии с «Волшебным треугольником» Оливера Гассмана [7],
бизнес-модель состоит из четырех элементов (рис. 2):
– Клиент – кто наши целевые клиенты?
– Ценностное предложение – что мы предлагаем клиентам?
– Цепочка создания стоимости – как мы создаем свои продукты?
– Механизм извлечения прибыли – почему компания генерирует прибыль?
Благодаря бизнес-платформе можно увидеть цельную картину, из которой
понятно, каким образом компания создает и наращивает стоимость.
Так, например, целевыми клиентами Сбербанка являются более 70%
населения страны, ценностным предложением является контроль кровеносной
системы российской экономики, треть еебанковской системы. Банк является
основным кредитором российской экономики изанимает крупнейшую долю
нарынке вкладов. Наего долю приходится 46% вкладов населения, 38,7%
кредитов физическим лицам и32,2% кредитов юридическим лицам [8].
Цепочка создания стоимости: спектр услуг Сбербанка для розничных
клиентов максимально широк: от традиционных депозитов и различных видов
кредитования добанковских карт, денежных переводов, банковского
страхования и брокерских услуг за которые банк получает небольшой процент,
но за счет большого количества и за счет больших объемов выручки создается
прибыль. Если увеличить количество клиентов, то возрастет прибыль,
инновационное преобразование бизнес-модели требует изменения по меньшей
мере двух из четырех измерений. Обновление одного лишь ценностного
предложения, к примеру, приведет только к появлению инновационного
продукта.
Также «Сбербанк» использует альянс с «Аэрофлотом». Обе компании
являются признанными лидерами в своей сфере. На данный момент обе
компании являются государственными, что поднимает цели, реализуемые
обеими компаниями, на уровень страны. И «Сбербанк», и «Аэрофлот», являясь
публичными акционерными компаниями, нацелены на максимизацию прибыли,
что в свою очередь отражается на масштабах реализуемых проектов. Лучшие из
реализованных проектов автоматически становятся доступными клиентам.
Компания совершенно разные. Сбербанк – в первую очередь финансовая
структура. Его задача – обеспечить безошибочную и бесперебойную работу
системы расчетов. Аэрофлот – это перевозчик № 1 в России и владелец лучшей
программы лояльности. Его задача – обеспечение безопасности полетов и
комфорта пассажиров. Развиваясь каждая в своей области и становясь
лучшими, обе компании предлагают своему клиенту, держателю
кобрендинговой карты «Сбербанк – Аэрофлот» лучшее от двух компанийлидеров [8]. Сеть альянсов между этими двумя компаниями имеет гибридный
характер.
Приведенные примеры, а также анализ мирового опыта [2, 5, 6, 7]
показывают, что основой конкурентоспособности компаний в цифровой
экономике становятся бизнес-модели, использующие преимущества бизнес85
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платформ и сетей альянсов. Цифровые инноваторы захватывают рынки и
увеличивают прибыль быстрее, чем их конкуренты, использующие
традиционные бизнес-модели. Согласно прогнозам, в ближайшие пять лет в
среднем четыре из десяти лидеров различных отраслей будут вытеснены
прорывными компаниями.
Однако 45% руководителей компаний по-прежнему не считают, что
цифровой прорыв может быть опасным для их компании. Всего 25%
руководителей готовы перестраивать свои компании в соответствии с новыми
правилами конкуренции. И это несмотря на то, что компании гостиничной,
туристической и телекоммуникационной отраслей неоднократно подвергались
прорывным «цифровым атакам» в последние 10 лет.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что переход компаний
различных отраслей к сетевым и платформенным бизнес-моделям является
необходимым условием обеспечения их конкурентоспособности в цифровой
экономике.
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НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния уровня
образования на здоровье населения. Исследования являются результатом
статистической обработки данных Российского мониторинга социальноэкономического положения и состояния здоровья населения. Результаты
проведенного исследования подтверждают наличие такой взаимосвязи.
Ключевые слова: уровеньобразования, здоровье, РМЭЗ, самооценка здоровья,
статистическая обработка данных
Aigul Ilmirovna Vakhitova
Julia Vadimovna Egorova
STUDY OF THE EFFECT OF EDUCATION LEVEL
ON PUBLIC HEALTH
Abstract. The article presents the results of the study of the impact of the level of
education on the health of the population. The studies are the result of statistical
processing of the Russian monitoring of the socio-economic situation and the health
status of the population. The results of the study confirm the existence of such a
relationship.
Key words: level of education, health, rmez, self-assessment of health, statistical data
processing.
Актуальность исследования
В последнее время из уст молодого поколения чаще всего можно
услышать, что получение высшего образования это дорогое, скучное,
бесполезное занятие. На самом деле это совершенно не так. Ведь как
оказывается, степень образования влияет не только на уровень знания, но и на
его здоровье.
Каждому человеку с детства известно, что для того, чтобы получить
хорошую работу и быстро подниматься по карьерной лестнице, необходимо
постоянно получать знания. Все эти знания нам и дают наши университеты.
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Здоровье считается одним из важнейших компонентов благополучия
человека, так и фактором, влияющим на доходы и другие возможности.
На уровне общества в целом уровень здоровья населения отражает социальную
и экономическую ситуацию.
Разумеется, возможности сохранения здоровья существенно зависят от
доходов населения и уровня развития медицины. Так, самая высокая ожидаемая
продолжительность жизни – в Японии и Европе, а самая низкая – в странах
Африки [1, стр.10].
Нетрудно догадаться, что здоровье и образование тесно взаимосвязаны в
своих стремлениях вытащить людей из нищеты и предоставить им
возможности полностью реализовать свой внутренний потенциал.
Ученым из бельгийского Научного института здравоохранения удалось
доказать, что уровень образования человека напрямую связан с состоянием его
здоровья. Выяснилось, чем больше образован человек, тем меньше он
сталкивается в течение всей своей жизни с различными болезнями.
Подобный вывод деятели науки сделали, опираясь на результаты
проведенных анализов и свыше 11 тысяч специальных медицинских
обследований, которые были проведены в 2008-2009 годах. У людей с высшим
образованием хронические заболевания встречались лишь в 25 из 100 случаев,
однако люди со средним образованием сталкивались с хроническими
болезнями уже в 45 случаях. Таким образом, чем образованнее был человек,
тем реже ему была необходима помощь врачей [2, стр.15].
Исследователи считают, это связано с тем, что люди с высшим образованием имеют более высокие уровень жизни и более стабильное социально положение. При этом образованный человек больше склонен к ведению здорового
образа жизни, контролирует свои поступки и привычки. [3, стр.21].
Целью данного исследования является проверка предположений о
взаимосвязи уровня образования и здоровья населения России.
Информационная база исследований
С 1992 года в Российской Федерации ежегодно проводится первый и до
сих пор единственный негосударственный мониторинг социальноэкономического положения и состояния здоровья населения Российской
федерации (RLMS-HSE).
Мониторинг
представляет
собой
серию
общенациональных
репрезентативных
опросов,
проводимых
на
базе
вероятностной
стратифицированной
многоступенчатой
территориальной
выборки,
разработанной при участии ведущих мировых экспертов в этой области.
Содержательная структура вопросников, используемых в обследовании,
отвечает стандарту, принятому в мировой практике, что позволяет
рассчитывать общепринятые показатели и проводить межстрановые сравнения.
В программу мониторинга включены важные показатели, которые
отсутствуют в государственной статистике и являются серьезным дополнением
к данным Росстата.
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Проверяемая гипотеза
Люди с высшим образованием более здоровы.
Эта гипотеза может быть проверена при условии, что существует
объективный показатель отражающий здоровье человека. В качестве этого
показателя многие исследователи используют самооценку здоровья. Однако
самооценка не всегда объективно отражает истинный статус здоровья человека.
Часто человек давая самооценку своему здоровью сравнивает себя с
окружающими его людьми и по сути дела в его самооценке отражается
сравнение его здоровья со здоровьем окружающих («Я более здоров, чем трое
моих друзей»).
Необъективность показателя самооценки и недоступности для анализа
объективных показателей здоровья населения, необходимо учитывать при
оценке смещенности полученных оценок [4, c.40].
Описание данных и результаты исследований
В выборку попали более 15 тысяч респондентов, опрошенных
в 2016 году. Для удобства анализа показатель уровня образования был
агрегирован до трех уровней.[5, с.48] В первую группу вошли люди, указавшие
что они имеют среднее общее образование (начальная или неполная средняя
школа, полная средняя школа, профессиональные курсы шоферов,
трактористов, бухгалтеров, машинисток и т.п.), во вторую группу – люди со
средним специальным образованием (ПТУ, техникум, училище, колледж), в
третью – люди с высшим образованием (институт, университет, академия),
проучившиеся в аспирантуре и ординатуре, имеющие ученую степень
кандидата и доктора наук.
В табл. 1 приведена описательная статистика по распределению
респондентов по уровню образования, для наглядности рис 1.
Таблица 1
Распределение респондентов по уровню образования

Среднее общее образование

5405

Какой у вас самый высокий уровень
образования?
Человек
Процент
35,7

Среднее специальное образование

5721

37,7

Высшее образование и далее

4023

26,6

Категория

Так, среди опрошенных, респонденты получившие среднее общее
образование- 35,7%, со средним специальным образованием- 37,8%, и с
высшим образованием составляют 26,5%
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Рис. 1. Распределение респондентов по уровню образования
Показатель самооценки здоровья, используемый в РМЭЗ предполагает
ответы: 1 – очень хорошее, 2 – хорошее, 3 – среднее, не хорошее, но и не
плохое, 4 – плохое, 5 – совсем плохое.
В табл.2 приведена описательная статистика по распределению
респондентов по самооценке здоровья, к нему рис 2.
Таблица 2
Самооценка здоровья респондентов

Очень хорошее
Хорошее
Среднее, не хорошее, но и не плохое

Как вы оцениваете ваше
здоровье. Оно у вас:?
Процен
Человек
т
315
2,1
5526
36,5
7378
48,7

Плохое
Совсем плохое

1621
204

Категория

Рис. 2. Самооценка здоровья респондентов
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Как видно из табл. 2 только 2,4% респондентов категоричны в оценке своего
здоровья, указывая, что оно «очень хорошее» или «совсем плохое».
Большинство (48,7%) респондентов отвечают на вопрос о здоровье «среднее, не
хорошее, но и не плохое». 10,7% всех опрошенных считают свое здоровье
плохим. Результаты сами по себе довольно настораживают. Действительно,
более 60% населения считают себя не здоровыми!
Проанализируем влияние на самооценку здоровья половозрастных
особенностей (таб. 3).
Таблица 3
Связь пола и самооценки здоровья
Пол
Мужской
Женский

Очень
хорошее
189 (2,96%)
126 (1,44%)

Хорошее
2744 (42,95%)
2782 (31,75%)

Среднее
2834 (44,36%)
4544 (51,85%)

Плохое
501 (7,84%)
1120 (12,78%)

Совсем плохое
67 (1,05%)
137 (1,56%)

Рис. 3. Связь пола и самооценки здоровья
2,96% мужчин считают свое здоровье отличным, тогда как женщины этой
группы составляют 1,44% от всех опрошенных женщин. Такая же картина и в
группе тех, кто считает свое здоровье хорошим: мужчины более оптимистичны
в оценке своего здоровья (рис 3)(42,95% против 31,75%). Учитывая статистику
смертности и продолжительности жизни мужчин в России 65,92, в то время как
у женщин 76,71 года, можно уже на этом этапе предположить, что показатель
самооценки не является полностью объективным [6, c.30].
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Таблица 4
Самооценка здоровья респондентов по возрасту
Самооценка здоровья
Очень хорошее
Хорошее
Среднее
Плохое
Совсем плохое

<18
60
(7.94%)
495
(65.48%)
191
(25.26%)
9
(1.19%)
1
(0.13%)

<25
96
(7.10%)
881
(65.11%)
345
(25.5%)
29
(2.14%)
2
(0.15%)

<40
110
(2.5%)
2443 (55.54%)

<60
41
(0.86%)
1431(30.04%)

>60
8
(0.21%)
276 (7.32%)

1727(39.26%)

2864(60.12%)

2248 (59.64%)

113(2.57%)

399(8.38%)

1071 (28.42%)

6
(0.14%)

29
(0.61%)

166 (4.4%)

Рис. 4. Самооценка здоровья респондентов по возрасту
Анализ таблицы 4 свидетельствует о прямой связи самооценки здоровья с
возрастом опрошенных. Так, подростки и молодежь чаще всего оценивая свое
здоровье, отвечают хорошее, в то время как старшее поколение, люди от 60 лет
оценивают как плохое. Как известно, чем старше человек, тем хуже у него
здоровье. Так, большее количество ответивших «очень плохое» – это люди
пенсионного возраста. Самое большое количество респондентов собрал ответ:
не хорошее, но и не плохое. Так ответило почти половина опрашиваемых.
Для проверки гипотезы о влиянии уровня образования на здоровье с
использованием самооценки здоровья построим таблицу сопряженности частот
(табл. 5, рис. 5).
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Таблица 5
Сопряженность показателей самооценки здоровья и уровня образования
Критерий
Очень хорошее
Хорошее
Среднее
Плохое
Совсем плохое
Общее

Среднее общее
образование

Среднее
профессиональное
образование
99 (1,74%)
1879 (33,02%)
3020 (53,08%)
630 (11,07%)
62 (1,09%)
5690

156 (2,91%)
2057 (38,43%)
2330 (43,54%)
692 (12,93%)
117 (2,19%)
5352

Высшее
образование и далее
60 (1,5%)
1590 (39,76%)
2025 (50,64%)
299 (7,48%)
25 (0,63%)
3999

Рис. 5. Сопряженность показателей самооценки здоровья и уровня образования
Анализ таблицы дает следующие результаты: в группе тех, кто не имеет
даже среднего профессионального образования чуть больше в процентном
отношении тех, кто считает свое здоровье отличным (2,91% по сравнению с
1,5% в группе с высшим образованием) и хорошим (38,43% по сравнению с
33,02% в группе со средним профессиональным). В среднем, распределение
ответов в группах с разным уровнем образования похожее: большая часть в
каждой группе ответила о своем здоровье «ни хорошее и ни плохое».
Означает ли это, что уровень образования не влияет на самооценку
здоровья? Попробуем провести более детальный анализ. Среди 5352
респондентов, попавших в группу с начальным образованием, находятся как
молодые люди, получающие на данный момент образование, так и взрослые
люди, не получившие его. То же относится к группе среднего образования: в
группе присутствуют как студенты высших учебных заведений со средним
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образованием, так и взрослые люди. В попытках учесть этот фактор,
рассмотрим таблицы сопряженности по возрастным группам, учитывая,
находится ли респондент на момент опроса в процессе получения образования.
Таблица 6
Сопряженность показателей самооценки здоровья и уровня образования
по возрастным группам с учетом модифицированного уровня образования
Возраст

От 18
до 25

От 25
до 40

От 40
до 60

От 60
и
старше

Диплом о
законченном
образовании
Без
образования

Очень
хорошее

Хорошее

Плохое

Совсем
плохое

Общее

155
(70,14%)

Среднее, не
хорошее, но
и не плохое
43
(19,46%)

19
(8,60%)

3
(1,36%)

1
(0,45%)

221
(4,83%)

Среднее
образование

36
(7,02%)

323
(62,96%)

143
(27,8%)

10
(1,95%)

1
(0,19%)

513
(9,27%)

Высшее
образование

41
(6,62%)

403
(65,11%)

159
(25,69%)

16
(2,58%)

0

619
(12,55%)

Общее

96
(7,10%)

881
(65,11%)

345
(25,5%)

29
(2,14%)

2
(0,15%)

1353

Без
образования

18
(1,85%)

538
(55,29%)

387
(39,77%)

27
(2,77%)

3
(0,31%)

973
(21,26%)

Среднее
образование

44
(3,09%)

786
(55,12%)

554
(38,85%)

39
(2,73%)

3
(0,21%)

1426
(25,78%)

Высшее
образование

48
(2,4%)

1119
(55,95%)

786
(39,3%)

47
(2,35%)

0

2000
(40,56%)

Общее

110
(2,5%)

2443
(55,54%)

1727
(39,26%)

113
(2,57%)

6
(0,14%)

4399

Без
образования

14
1,12%

394
31,42%

712
56,78%

124
9,89%

10
0,8%

1254
27,4%

Среднее
образование

14
0,66%

595
28,04%

1310
61,73%

191
9%

12
0,57%

2122
38,36%

Высшее
образование

13
0,94%

442
31,87%

841
60,63%

84
6,06%

7
0,5%

1387
28,13%

Общее

41
0,86%

1431
30,04%

2863
60,11%

399
8,38%

29
0,61%

4763

Без
образования

2
(0,13%)

105
(6,74%)

844
(54,17%)

511
(32,8%)

96
(6,16%)

1558
(34,04%)

Среднее
образование

2
(0,15%)

82
(6,29%)

812
(62,32%)

45
(3,45%)

1303
(23,55%)

Высшее
образование

4
(0,44%)

89
(9,8%)

592
(65,20%)

25
(2,75%)

908
(18,41%)

Общее

8
(0,21%)

276
(7,32%)

2248
(59,64%)

362
(27,78%
)
198
(21,81%
)
1071
(28,42%)

166
(4,4%)

3769
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Тест на значимость различий хи-квадрат, проведенный по построенной
таблице указывает на наличие значимых различий, то есть подтверждает
взаимосвязь образования и здоровья. По таблице 6 видно, что существенные
различия в самооценке здоровья в зависимости от образования проявляются в
старших возрастных группах, то есть положительное влияние образования
проявляется с возрастом!
Заключение
Результаты статистической обработки данных РМЭЗ позволили сделать
выводы о наличии взаимосвязи образования индивида с его здоровьем.
Дальнейшее развитие исследований возможно в ракурсе учета других
индивидуальных характеристик индивидов, а также использования наряду с
самооценкой здоровья других факторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СТАТУСА ИНДИВИДА, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО ПОВЕДЕНИЕ
С РИСКОМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация. В статье приведены результаты исследования проблемы поведения
с риском для здоровья населения РФ и факторов социально-экономического
статуса, влияющих на такое поведение. Применение статистического
инструментария позволило подтвердить наличие значимых различий в
поведении с риском для здоровья у мужчин и женщин, в поведении с риском
для здоровья у различных возрастных групп, зависимость в показателях
здоровья индивидов от их поведения в отношении здоровья.
Ключевые слова: поведение с риском для здоровья, социально-экономический
статус, исследование взаимосвязей, статистическая обработка данных, РМЭЗ.
Diana Shamilevna Zainullina
Julia Vadimovna Egorova
STUDY OF THE FACTORS OF SOCIAL AND ECONOMIC STATUS OF AN
INDIVIDUAL INFLUENCING THE BEHAVIOR WITH HEALTH RISK
Abstract. The article presents the results of the study of the problem ofbehavior with
risk to the health of the population of the Russian Federation and the factors of socioeconomic status affecting such behavior. The application of statistical tools allowed
us to confirm the presence of significant differences in the behavior of risk to health
in men and women, in behaviour with a risk to health in different age groups, the
dependence in the health of individuals from their behaviors health.
Key words: behavior risk to health, socio-economic status, the study of relationships,
statistical processing of the data, the RLMS data.
Введение
Здоровье населения, обозначенное на государственном уровне одним из
основных национальных приоритетов, является важнейшей составляющей
человеческого капитала страны. Качество человеческого капитала, в свою
очередь, определяет эффективность функционирования экономики и
благополучие общества в целом.
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Не вызывает сомнения тот факт, что в современном обществе не только
социально-экономические условия влияют на здоровье населения, но и
здоровье в немалой степени влияет на экономику в целом. Общие
экономические потери (экономический ущерб), которые несет общество в связи
с заболеваемостью населения, делятся на прямые и косвенные.
К прямым экономическим потерям вследствие заболеваемости относятся
затраты на оказание медицинской помощи: амбулаторное, стационарное,
санаторно-курортное лечение, санитарно-эпидемиологическое обслуживание,
научно-исследовательскую
работу,
подготовку
кадров.
К
прямым
экономическим потерям вследствие заболеваемости относят также пособия по
социальному страхованию при временной утрате трудоспособности и пенсии
по инвалидности.
Косвенные экономические потери – это потери в связи со снижением
производительности
труда
в
результате
заболеваемости,
объем
недопроизведенной продукции на промышленном предприятии и интегральное
снижение национального дохода на уровне всего народного хозяйства в
результате временной или стойкой потери трудоспособности или смерти людей
в трудоспособном возрасте. Необходимо также учитывать тот факт, что
косвенные экономические потери во много раз превышают прямой
экономический ущерб, вследствие заболеваемости.
Выявление основных факторов, оказывающих существенное влияние на
здоровье индивидов имеет важное значение, так как будет способствовать
предотвращению развития различных болезней.
Изменения в социально – экономической сфере, здравоохранении и
медицине, образе жизни, состоянии окружающей среды, существенно влияют
на количественные и качественные характеристики здоровья человека.
Концепция «заболевания, вызванного воздействием окружающей среды»,
обычно предполагает заболевания от воздействия химических, загрязняющих
веществ, но этот термин может быть использован для любой проблемы со
здоровьем, вызванной воздействием факторов окружающей среды. Факторами,
влияющими на здоровье населения, являются биологическая природа человека,
физическая среда и группа социально-экономических факторов.
Если говорить о фундаментальных закономерностях, определяющих
иерархическую значимость факторов и долю влияния последних на
формирование здоровья, то причинные факторы(т.е. факторы риска для
здоровья) чрезвычайно многочисленны и воздействуют на человека в
различных сочетаниях между собой. Среди них не только воздействия
окружающей среды, но и специфические особенности самого человека или
особенности его образа жизни.[1,c.23] Многочисленными исследованиями
показано, что здоровье примерно на 50 % и более определяют образ жизни и
условия жизнедеятельности, на 20 % – состояние окружающей среды, на 20 % –
генетические факторы и на 10 % – уровень развития и деятельность
здравоохранения. [2,c.8] Вследствие этого исследование факторов, влияющих
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на поведение с риском для здоровья, а значит формирование образа жизни
является актуальной задачей.
Теоретические предпосылки и проверяемые гипотезы
Целью проводимых исследований является проверка на эмпирических
данных некоторых предположений о факторах, влияющих на поведение с
риском для здоровья. Под поведением с риском для здоровья мы будем
понимать наличие вредных привычек, таких как курение, употребление
алкоголя, отсутствие полноценной физической активности, нерациональное
питание. Обзор проводимых исследований в этой области позволяет
сформулировать некоторые теоретические предпосылки для исследования. Так,
многие исследователи отмечают различия в поведении с риском для здоровья
по отдельным социально-экономическим группам [3, c.19, 4, c.12], однако мало
исследований, проверяющих эти предположения на эмпирических данных
[5, c. 47]. В данной статье подробно описывается проверка следующих трех
гипотез:
1) Существуют значимые различия в поведении с риском для здоровья у
мужчин и женщин
2) Существуют значимые различия в поведении с риском для здоровья у
различных возрастных групп
3) Существуют зависимость в показателях здоровья индивидов в
зависимости от их поведения в отношении здоровья.
Проверка этих гипотез позволит сделать выводы о влиянии некоторых
факторов социально-экономического статуса на поведение с риском для
здоровья, и, в свою очередь поведения с риском для здоровья на само здоровье.
Информационная и методологическая база исследований
С 1992 года в Российской Федерации ежегодно проводится первый и до
сих пор единственный негосударственный мониторинг социальноэкономического положения и состояния здоровья населения Российской
федерации
(RLMS-HSE).
Мониторинг
представляет
собой
серию
общенациональных репрезентативных опросов, проводимых на базе
вероятностной стратифицированной многоступенчатой территориальной
выборки, разработанной при участии ведущих мировых экспертов в этой
области.
РМЭЗ использовался в качестве информационной базы, поскольку
именно в этом мониторинге довольно подробно собрана информация об образе
жизни опрашиваемых респондентов, что позволило провести тщательный
анализ взаимосвязи факторов образа жизни со здоровьем.
При анализе взаимозависимостей использовался метод аналитических
группировок,
построение
таблиц
сопряженности,
использование
статистических критериев для проверки статистических гипотез, графические
методы анализ [7, c.50].
Расчеты проводились с использованием пакета Statistica.
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Описание используемых показателей
Факторами, характеризующими поведение индивида по отношению к
своему здоровью, будем считать доступные в базе РМЭЗ факторы здорового
образа жизни, такие как курение, употребление алкоголя, занятия спортом,
факторы регулярного питания [6, c.50].
Результаты исследований
Первичный анализ имеющихся наблюдений по числу курящих на момент
опроса респондентов представлен в табл.1.
Таблица 1
Число курящих на момент опроса респондентов
Курите ли вы в настоящее время?
Да
Нет
Итого

Кол-во, чел

%

4075
10209
14284

28,52
71,47
100

Из таблицы видно, что 28,7% опрошенных ответили на вопрос о том
курят ли они положительно. Структура курящих в зависимости от их пола и
возраста представлена в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Распределение курящих по полу
Пол

Мужчины
%
Женщины
%
Итого

Курите ли вы в настоящее время?
Да
2928
48,27%
1203
14,23%
4131

нет
3138
51,73%
7251
85,77%
10389

Итого
6066
8454
14520

Из табл. 2 видно, что приблизительно половина всех опрошенных
мужчин курит в настоящее время, тогда как курящих в настоящее время
женщин 14,2% от всех опрошенных женщин. Проведенный тест Пирсона
показал существенные различия в уровне употребления табачной продукции у
мужчин и женщин на всех приемлемых уровнях значимости (p=0.000), что
подтверждает первую сформулированную нами гипотезу.
Таблица 3
Распределение курящих по возрасту
Возраст
18-25
%
25-40
%

Курите ли вы в настоящее время?
Да
118
10,99%
691
24,83%

нет
956
89,01%
2092
75,17%
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Возраст

Курите ли вы в настоящее время?
Да
721
22,35%
562
17,12%
2092

40-60
%
60 и старше
Итого

нет
2505
77,65%
2721
82,88%
8274

Итого
3226
3283
10366

Анализ табл. 3 позволяет сделать следующие выводы. В возрастной
группе 18-25 лет число курящих составляет 11%. Наибольший процент
курящих наблюдается в возрастной группе 25-40 лет – почти четверть всех
опрошенных отвечают на вопрос о курени отрицательно. В возрастных группах
40-60 и старше 60 лет процент курящих соответственно составляет 22% и 17%.
Проведенный тест Пирсона (хи-квадрат) показал существенные различия в
уровне употребления табачной продукции у мужчин и женщин на всех
приемлемых уровнях значимости (p=0.000),что подтверждает вторую
сформулированную нами гипотезу. В распределении респондентов по полу и
возрастным группам в совокупности (табл. 4) обращает на себя внимание
высокий процент курящих мужчин в группах 25-40 и 40-60 лет.
Таблица 4
Распределение курящих по полу и возрасту
Пол
Мужчины

Женщины

Возраст
18-25
%
25-40
%
40-60
%
60 и старше
%
Итого
%
18-25
%
25-40
%
40-60
%
60 и старше
%
Итого
%

Курите ли вы в настоящее время?
да
нет
197
436
31,12%
68,88%
1160
951
54,95%
45,05%
1143
952
54,56%
45,44%
428
799
34,88%
65,12%
2928
3138
48,27%
51,73%
94
640
12,81%
87,19%
512
1843
21,74%
78,26%
452
2282
16,53%
83,47%
145
2486
5,51%
94,49%
1203
7251
14,23%
85,77%

Итого
633
46,31%
2111
47,27%
2095
43,38%
1227
31,80%
6066
734
53,69%
2355
52,73%
2734
56,62%
2631
68,20%
8454

Показатель самооценки здоровья, используемый в РМЭЗ предполагает
ответы [8, c.30]:
1 – очень хорошее;
2 – хорошее;
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3 – среднее, не хорошее, но и не плохое;
4 – плохое;
5 – совсем плохое.
Как видно из табл. 5 только 3,4% респондентов категоричны в оценке
своего здоровья, указывая что оно «очень хорошее» или «совсем плохое».
Большинство (48,7%) респондентов отвечают на вопрос о здоровье «среднее, не
хорошее, но и не плохое». 10,7% всех опрошенных считают свое здоровье
плохим. Результаты сами по себе довольно настораживают. Действительно,
более 60% населения считают себя не здоровыми. Интересно проанализировать
также зависимость самооценки здоровья от возраста и пола опрашиваемых.
Таблица 5
Распределение респондентов по самооценке здоровья
Как вы оцениваете ваше здоровье?
Оно у вас:
Кол-во,
%
чел
315
2,1%
5526
36,5%
7378
48,7%
1621
10,7%
204
1,3%
15044
100%

Категория

Очень хорошее
Хорошее
Среднее
Плохое
Очень плохое
Итого

Для проверки третьей гипотезы необходимо исследовать взаимосвязь
самооценки здоровья с курением. Для этого строится таблица сопряженности
этих факторов (табл. 6).
Таблица 6
Таблица сопряженности самооценки здоровья с курением
Как вы оцениваете ваше
здоровье? Оно у вас:
Очень хорошее
%
Хорошее
%
Среднее
%
Плохое
%
Очень плохое
%
Итого

Курите ли вы в настоящее время?
Да
75
28,96%
1599
31,51%
2094
28,91%
314
19,25%
28
13,40%
4110

нет
184
71,04%
3476
68,49%
5149
71,09%
1317
80,75%
181
86,60%
10307

Итого

259
5075
7243
1631
209
14417

При сравнении процентного соотношения курящих и некурящих
респондентов в общем (табл.1) с аналогичной структурой по пяти группам
самооценки здоровья выявлено, что на удивление, среди тех, кто оценивает
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свое здоровье как плохое и очень плохое более высокий процент индивидов,
ответившие на вопрос об употреблении табачной продукции отрицательно.
Третья гипотеза не может быть доказана на основании приведенных данных.
Возможный эффект влияния на самооценку других факторов, таких как пол и
возраст, может давать такой результат, поэтому дополнительно были
построены аналогичные таблицы сопряженности с учетом пола и возраста.
Анализ таблиц сопряженности, построенных отдельно для мужчин и женщин,
дал те же результаты, что анализ табл.6 (не приводится в силу ограничения
объема).
Построение же таблиц сопряженности для отдельных возрастных групп
(табл.7) позволяет сделать выводы о влиянии курения на самооценку здоровья.
Таблица 7
Таблица сопряженности показателей самооценки здоровья и употребления
табачной продукции по возрастному признаку
Возрастная
группа

Как вы
оцениваете свое
здоровье? Оно у
вас:

Курите ли вы в
настоящее
время?
да

Возрастная
группа

нет

18-25

Как вы
оцениваете
свое
здоровье? Оно
у вас:

Курите ли вы в
настоящее
время?
да

нет

12

30

45-60
Очень хорошее
%
Хорошее
%
Среднее
%
Плохое
%
Очень плохое
%

17

80

5,84% 7,43%
181
702
62,20% 65,24%
84
260
28,87% 24,16%
7
23
2,41% 2,14%
0
2
0%
0,19%

25-40
Очень хорошее
%
Хорошее
%
Среднее
%
Плохое
%
Очень плохое
%

Очень
хорошее
%
Хорошее
%
Среднее
%
Плохое
%
Очень плохое
%

44

60 и
старше

68

2,63% 2,43%
879
1591
52,57% 56,94%
691
1044
41,33% 37,37%
47
68
2,81% 2,43%
3
3
0,18
0,11%
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Очень
хорошее
%
Хорошее
%
Среднее
%
Плохое
%
Очень плохое
%

0,75% 0,93%
478
965
29,97% 29,84%
947
1939
59,37% 59,96%
142
257
8,90% 7,95%
10
21
0,63% 0,65%
2

6

0,35% 0,18%
61
218
10,65% 6,64%
372
1908
64,92% 58,02%
1187
969
20,59% 29,50%
15
155
2,62% 4,72%
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В младших возрастных группах отрицательная связь присутствует, в
старших – отсутствует, либо она обратная (курение могут позволить себе
только те, кто хорошо себя чувствует).
Продолжение исследований предполагает анализ других факторов
социально-экономического статуса индивида, такие как профессия, доход,
состав семьи и др., влияющие на его поведение с риском для здоровья, а также
использование наряду с самооценкой здоровья других показателей,
характеризующих здоровье индивида.
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация. Cтатья посвящена истории возникновения ценообразования,
понимания сути формирования цен, рассматриваются достоинства и
недостатки, а также знания и изучения методов установления цен в условиях
конкурентной среды современной экономики и оборонно-промышленного
комплекса.
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Dinara Ildarovna Ishkildina
Oksana Vladimirovna Romanova
FEATURES OF PRICING
IN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
Abstract. The article is devoted to the history of pricing, understanding the essence of
pricing, discusses the advantages and disadvantages, as well as knowledge and study
of methods of pricing in a competitive environment of the modern economy and the
military-industrial complex.
Keywords: exchange, price, quality, process, indicator, exchange, indexation, costs,
military-industrial complex, state defense order.
Во всех странах, в любые времена ценообразование было актуальным.
В силу особенности исторического развития, Россия обладает уникальным
опытом ценообразования в самых различных социально-экономических
условиях. Этот опыт включает и жесткое централизованное управление всем
финансовым
хозяйством
с
государственным
установлением
цен,
охватывающим подавляющую часть товарооборота, и попытки уйти от
денежного хозяйства, отменив деньги, и периоды безбрежной свободы цен.
Доскональное изучение прошлого, анализ практического опыта,
результатов проведения той или иной ценовой политики на различных этапах
истории страны следует считать необходимым условием для принятия
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правильных решений в этой области и для создания предпосылок дальнейшего
благополучного развития. Известно, что тот, кто равнодушен к прошлому, не
может рассчитывать на благоприятное будущее.
Ценообразование произошло задолго до того, как появились
металлические и тем более бумажные деньги.
История ценообразования берет свое начало с того момента, как люди
стали прибегать к натуральному обмену - обмену одного товара на другой.
[1, с.216]. Всегда было важно, чтобы цена и качество были во взаимосвязи –
доступная цена и высокое качество.
"Что такое цена"? Этим вопросом были озадачены во все времена не
только простые обыватели, но и люди, которые занимались экономическими
вопросами. Цена, рассчитанная тем или иным методом, представляет собой
предварительную величину, позволяющую предприятию оценить ситуацию, и в
дальнейшем уровень цены исправляется с учетом скидок, надбавок,
действующей системы налогообложения, инфляционных процессов.
Каждый из методов ценообразования имеет свои преимущества и
недостатки и по-разному действует на уровень цены. В практике рыночного
ценообразования используется множество методов, основные из которых
представлены в (табл. 1).
Таблица 1
Методы ценообразования
1. Метод полных
стандартных)

издержек

(фактических

и

2. Метод предельных издержек
1. Методы, ориентированные
затраты [2, с.128].

на

(фактических или стандартных)
3. Метод дохода с оборота
4. Метод рентабельности инвестиций
5. Метод анализа безубыточности и определения
целевой прибыли

2.Методы, ориентированные на спрос Метод потребительской оценки
потребителей [2, с.147].
1.Метод сравнения удельных показателей
3.Параметрические методы [2, с.149].

2. Метод балльных параметрических оценок
3. Метод корреляционно-регрессионного анализа
4. Агрегатный метод
1. Метод текущих цен

4.Методы,
ориентированные
на 2. Метод следования за лидером конкуренции
конкурентное окружение [2, с.153].
3. Тендерный метод
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1. Методы, ориентированные на затраты [2, с.128].
Методы, основанные на учете затрат, ориентируются на производителей
(продавцов), являются традиционными и довольно распространенными. Это
обусловлено наличием необходимой информации у предприятий, легкостью
расчетов, возможностью установить нижнюю границу цены, позволяющей
восполнить понесенные расходы.
2. Методы, ориентированные на спрос потребителей [2, с.147].
Большинство специалистов считают, что спрос- это единственный
фактор, который должен учитываться при обосновании цены. Предприятия,
которые ориентируются на такой подход к ценообразованию, применяют метод
потребительской оценки, который основан на ощущаемой потребителем
значимости товара и готовности заплатить за него определенную сумму денег,
то есть потребительская оценка товара потенциальным покупателям и его
восприятие цены. При таком подходе предприятие отталкивается от того, что
потребитель сам определяет соотношение между ценностью товара для него
лично и его ценой, а также сравнивая с ценами на аналогичные товары,
существующие на рынке.
Полезность товара (комплекс полезных свойств системного качества) для
потребителя предопределяет его готовность заплатить данную цену, то есть
поддержать уровень эффективного спроса. Изменение цены, в этом случае,
зависит от изменения уровня спроса на товар таким образом, что цена
увеличивается при росте спроса и уменьшается при его снижении, а издержки
производства (продажи) учитываются лишь как ограничительный фактор,
показывающий, может ли товар по определенной данным методом цене приносить предприятию прибыль. Использование этого метода эффективно на
рынке взаимозаменяемых товаров, что позволяет покупателю сравнивать
товары и выбрать тот, который в большей степени отвечает его желаниям.
Данный метод требует точного знания своего потенциального клиента,
его запросов, а также товаров конкурентов.
3. Параметрические методы [2, с.149].
Параметрические методы ценообразования основаны на определении
количественной зависимости между ценами и основными потребительскими
свойствами товара, входящего в параметрический ряд.
Параметрический ряд представляет собой группу товаров, которые схожи
по функциональному назначению, конструкции, технологии изготовления, но
имеют различия в потребительских характеристиках. Эти методы используются
при обосновании цен на новые изделия, а также для выявления соответствия
уровня предполагаемой цены, рассчитанной на базе издержек производства,
ценам, сложившимся на рынке.
Параметрические методы разумно использовать на потребительском
рынке, реализующем различные взаимозаменяемые товары.
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4. Методы, ориентированные на конкурентное окружение [2, с.153].
Ценообразование, учитывающее условия конкуренции, применяют
предприятия, работающие на рынке чистой или олигополистической
конкуренции.
Данные методы используются в повышенной конкурентной среде и в
случае, если ценообразование на основе других методов потерпело неудачу:
цена
изменяется
до
цены
конкурентов
или
среднеотраслевой
(при недостаточном или превышающем мощности спросе). Цены в целом
направлены на повышение конкурентоспособности товара, а не на
удовлетворение потребности предприятия в финансовых ресурсах для
покрытия затрат.
Правильная методика установления цены, разумная ценовая тактика и
последовательная реализация ценовой политики – залог успешной
деятельности в рыночной среде.
Изменение политического и стратегического положения России
оказывает существенное влияние на её национальную безопасность и в
частности на такие её элементы, как экономическая и военная безопасность
государства.
К настоящему времени в области ценообразования на продукцию
военного назначения принят целый ряд документов нормативного характера,
направленных на повышение объективности и обоснованности формирования
цен. Существует несколько основных методов ценообразования на продукцию
оборонного промышленного комплекса, которые приведены в (табл. 2).
Таблица 2
Методы ценообразования на продукцию ОПК
№
1

Методы ценообразования на
продукцию ОПК
"Метод
анализа
индикаторов" [3, с. 3].

Плюсы

Минусы

рыночных

- Отслеживает все -Военная
продукция
не
Устанавливает цены на продукцию сектора
является биржевым
на уровне, не превышающем цену на экономики;
эту продукцию, которая сложилась
товаром;
- Рентабелен на
на бирже (биржевой индикатор)
уровне
-Не применим для
либо определенную в соответствии с
определения цен на
государства.
данными официальной статистивоенную технику.
ческой информации.
2

Второй метод – это
сравнимой цены"[3, с.3].

"метод

- Использование - Не подходящий
для предприятий,
Определяет цены на продукцию, не сравнительного
превышающей цену на сравнимую анализа на уровне так как в развитых
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продукцию,
сложившуюся
на предприятий
соответствующем товарном рынке внутри
государства.
(рыночную цену).

3

странах
уровень
жизни,
интеллектуальная
собственность
выше,
чем
в
России.

Третий метод – это "затратный
метод"[3, с.3].

- Правильный и -Убыточный
для
в изделия;
Заключается в установлении цены полный
по
на продукцию исходя из состава расчетах
-Конкуренция на
затрат на ее поставку (включая статьям затрат;
рынке.
производство) в виде суммы
-Отслеживает
величин
этих
затрат
и
положение
рентабельности (прибыли).
экономики
страны.
4

Четвертый метод- это "метод
индексации базовой цены"[3, с.4].

-Применим только
-Актуален,
серийной
Устанавливает цены на продукцию исключительно в для
продукции,
по
на очередной год и плановый период стабильной
которой
ранее
путем индексации сформированной стране.
была определена
ранее базовой цены с применением
базовая цена.
соответствующих индексов.
5

Пятый метод – это "метод
индексации по статьям затрат"
[3, с. 4].
Метод
определения
цены
на
продукцию с длительным (3 года и
более)
циклом
производства,
заключающийся в установлении
цены на продукцию на очередной
год и плановый период в виде
суммы величин затрат по отдельным
статьям в составе собственных и
привнесенных затрат, определяемых
путем индексации с применением
соответствующих
индексов,
и
размера прибыли.

- Выгоден в том
случае,
если
статьи
затрат
будут
увеличиваться
каждый год, в
пределах
коэффициента
дефлятора.
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- Индексирование
каждой
статьи
затрат;
Коэффициент
дефлятора
непостоянен.
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Каждый метод, может быть, применим, но это зависит от многих
факторов..Практика государственного регулирования цен на продукцию по
государственному оборонному заказу вывела, что достаточно огромный
перечень нормативно-правовых актов в области ценообразования, усложняет их
комплексное применение, при этом система ценообразования в сфере ГОЗ
требует совершенствования в направлении стимулирования организаций ОПК к
повышению эффективности их экономической деятельности и снижению
издержек при производстве вооружения, военной и специальной техники в
неконкурентной среде.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в системе
управления материально-техническим обеспечением, которое представляет
собой составную часть логистики и обеспечивающей подсистемы системы
производственного менеджмента, предложены инициативы для решения
существующих проблем по устранению влияния человеческого фактора на
процесс.
Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, материальнотехнические ресурсы, годовой план потребности, начальная максимальная цена,
автоматизированная информационная система
Yulia Viktorovna Kolosnitsyna
EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE SYSTEM
MATERIAL-TECHNICAL SUPPLY OF PRODUCTION
Abstract. The article deals with the main problems arising in the management of
material-technical supply, which is an integral part of the logistics and providing
subsystems of the production management system, proposed initiatives to solve
existing problems to eliminate the influence of the human factor on the process.
Key words: material-technical supply, material-technical resources, annual plan of
needs, initial maximum price, automated information system
Процесс бесперебойного функционирования производства поддерживает
отлаженная работа материально-технического обеспечения (МТО), которое на
предприятиях осуществляется через отделы материально-технического
снабжения.
В обобщенном виде цель снабжения  гарантировать, чтобы организация
имела надежную поставку материалов соответствующего качества,
необходимого объема в нужное время, с высоким уровнем сервиса по
приемлемой цене [1].
Задачи системы МТО:
 планирование потребности в материально-технических ресурсах (МТР);
 закупочная логистика – управление поставками материалов от
поставщиков [2];
 управление снабжением предприятия.
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Типовая структура системы МТО представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура системы материально-технического обеспечения
Анализ функционирования системы МТО позволяет выявить ошибки,
допускаемые персоналом, возникающие в процессе работы, связанные с
человеческим фактором, приводящие к несвоевременному обеспечению
подразделений МТР, что в свою очередь может привести к негативным
последствиям:
 нарушениям в работе основных процессов производства: задержке
выпуска и отгрузки готовой продукции, что влечет за собой экономические
потери  штрафные санкции со стороны покупателей за нарушения сроков
поставки, потерю клиентов и репутации на рынке;
 поставке МТР позже установленных заказчиками сроков: потребность в
данных МТР перестает быть актуальной, товар остается на складах
предприятия, вследствие чего у МТР истекает срок годности, либо происходит
излишнее затаривание, скопление неликвидной продукции, как следствие –
нерациональное использование МТР и бюджета (экономические потери для
предприятия).
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На основании вышеизложенного, можно сформировать дерево целей
системы МТО (рисунок 2).

Рис. 2. Дерево целей системы материально-технического обеспечения
Вследствие влияния человеческого фактора на систему МТО возникают
ошибки при формировании годового плана потребности (ГПП), в расчете НМЦ
МТР и несвоевременном направлении заявки на поставку.
При формировании ГПП подразделения  заказчики предприятия
направляют в отдел, занимающийся МТО, заявки, оформленные на бумажных
носителях. Специалисты, обеспечивающие данные подразделения вносят
заявки в единый файл, что впоследствии приводит к возникновению ошибок,
т.к. заказчики могут неверно указать технические характеристики (ГОСТ,
наименование, единицы измерения и т.д.), а специалисты по МТО в свою
очередь могут неверно внести в файл данные, добавив к изначальным ошибкам
свои.
Таким образом, файл, полученный в результате (ГПП), будет иметь
большое количество ошибок, связанных с человеческим фактором, которые
затем сказываются на дальнейшем протекании процесса МТО.
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Также подобные ошибки могут возникнуть в результате расчета НМЦ
МТР, т.к. специалисты ответственные за данную работу ведут расчет на
основании статистических данных (средней рыночной цены товара), которые
затем вносят в файл годовой план закупок (ГПЗ) вручную (рис. 3).

Рис. 3. Ошибки, возникающие в системе материально-технического
обеспечения
Ошибки, возникающие в работе системы материально-технического
обеспечения, связаны, в первую очередь, с большим объемом информации,
которую необходимо обрабатывать специалистам по МТО в сжатые сроки.
Для того, чтобы максимально избежать ошибки персонала, возникающие
вследствие того, что качественная обработка информации затруднительна в
сжатые сроки предлагается внедрять автоматизированную информационную
систему (АИС), обрабатывающую заявки, поступающие от подразделений и
самостоятельно рассчитывающую НМЦ МТР.
Внедряемая АИС должна содержать в себе следующий функционал:
 автоматически осуществлять сбор заявок от подразделений
посредством удобного пользовательского приложения, которое бы учитывало
статические данные потребления МТР подразделениями в прошедших
периодах, а также исключало влияние человеческого фактора на формирование
заявки посредством обладания функции защиты от ошибок, возникающих из-за
невнимательности пользователей;
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 группировать и суммировать однотипные МТР;
 учитывать складские запасы предприятия при формировании годового
плана закупок, а также обладать возможностью учета имеющихся на складе
аналогичных групп МТР;
 рассчитывать НМЦ, на основании статистических данных прошлых
периодов;
 ранжировать группы МТР по степени их важности и приоритета при
заключении договоров;
 разбивать МТР одной номенклатурной группы на лоты для их
дальнейшего размещения на торгах;
 формировать отчеты в удобной для пользователей форме;
 обладать простым интерфейсом, понятным для неопытных
пользователей персонального компьютера;
 быть совместимой с ИС предприятия, хранящим в себе данные учета
МТР.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENSE OF HIGHER EDUCATION ON
THE INCOMES OF FUTURE PERIODS
Abstract. The article results in the first stage of research related to the analysis of the
influence of higher education on the income of an individual. Given the statistic
statistics of the indicators being considered and is estimated by the economic model,
with the help of which they can be achieved.
Key words: level of education, aggregate labor income, RMEZ, econometric model,
statistical data processing.
Актуальность исследований
Современная экономика предъявляет высокие требования к образованию
и квалификации работников. Спрос на высшее образование в России растёт,
однако большинство выпускников не удовлетворены полученным
образованием, вследствие чего работают не по специальности или вовсе
оказываются безработными. Существует мнение, что образование в России не
ценится и не имеет влияния на заработок. В связи с этим появляется
необходимость исследовать влияние высшего образования на заработки,
опираясь на положения современной экономической теории и используя
методы эконометрического анализа. [2, c. 103]
Согласно теории человеческого капитала, более высокий уровень
образования приносит работнику дополнительный доход. Считается, что
знания, умения, навыки, приобретаемые в процессе обучения, ведут к
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повышению производительности труда работника, что делает его более ценным
для работодателя и отражается в повышении заработной платы. Это
подтверждается многочисленными исследованиями, которые в области
человеческого капитала активно проводятся с середины 20 века – периода,
когда теоретические основы концепции человеческого капитала были
оформлены в современном виде.
Изначально человеческий капитал определялся как набор приобретённых
знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человеческие
существ и которые могут использоваться в течение определённого времени в
целях производств товаров и услуг. В настоящее время получила
распространение более широкая трактовка человеческого капитала: знания,
навыки, компетенции и свойства индивидов, которые способствуют созданию
личного, социального и экономического благосостояния. Таким образом, в
человеческий капитал включаются любые свойства индивидов, например,
природный уровень способностей.
Человеческий капитал может расти в процессе своего использования за
счёт накопления опыта, формирования навыков и сноровки, а также за счёт
обучения и приобретения новых знаний и умений. [3, c. 53].
Обзор существующих исследований
В теории человеческого капитала существует утверждение, что с
повышением уровня образования увеличиваются доходы собственника
человеческого капитала. Данный вопрос интересует большинство наёмных
работников и, тем более, в условиях экономического кризиса.
Автор статьи «Влияние высшего образования на доходы работника»
Разумова Т.О. считает, что более образованный работник в большинстве
случаев получает больший доход. Так, одни источники сообщают об
увеличении доходов вдвое, по другим же источникам, дополнительный год
обучения связан в среднем с увеличением заработков на 6-16% в зависимости
от страны проживания. Однако образование – не единственная детерминанта
заработков. На величине доходов работника сказываются его природные
способности, воспитание, опыт работы, состояние здоровья, мотивация.
Исследования показывают, что по сравнению с началом 1990-х гг. норма
отдачи от инвестиций в образование существенно возросла и для высшего
образования составляет в настоящее время порядка 8%. [4, c. 35].
Постановка задачи исследования
В ходе исследования ставится задача проверки следующих гипотез:
1) Существует прямая зависимость между уровнем образования и
доходами работника
2) Наличие высшего образования обуславливает в среднем более высокий
доход индивида
Наряду с описанными гипотезами ставится задача количественной оценки
различий в среднем доходе работников, имеющих разный уровень образования.
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Информационная и методологическая база исследований
Для проверки вышеописанных гипотез в данной работе был использован
«Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ». Лонгитюдное обследование домохозяйств РМЭЗ 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.
Методами, используемыми при проведении данных исследований,
являются методы обработки первичной статистической информации, такие как
группировка данных, построение таблиц сопряженности, использование
статистических критериев для проверки гипотез, методы корреляционнорегрессионного анализа.
Результаты статистической обработки данных
В силу того, что для исследования важно отследить влияние образования
на доходы, необходимо, чтобы в выборке присутствовали респонденты,
имеющие доход от трудовой деятельности. Поэтому для исследования были
отобраны респонденты, достигшие совершеннолетнего возраста, работающие
на момент проведения опроса или не имеющие объективных причин не
работать. Из выборки исключены учащиеся на момент опроса (как в высших,
так и в среднеобразовательных учреждениях), инвалиды, находящиеся на
момент опроса в декретном отпуске, пенсионеры, домохозяйки.
Для группировки респондентов по уровню образования использовалась
переменная, содержащая информацию о законченном образовании. Результаты
группировки отображены в табл. 1.
Таблица 1
Группировка респондентов по уровню образования
Окончил 0-6 классов
Незаконченное среднее образование (7-8 классов)
Незаконченное среднее образование (7-8 классов) + что-то еще
Закончено среднее образование
Закончено среднее специальное образование
Закончено высшее образование и выше
Нет ответа
Итого

Кол-во
13
186
742
2897
2353
2914
11
9116

Процент
0,142
2,040
8,140
31,779
25,812
31,968
0,121
100

Так, среди всех респондентов 0,14 %имеют начальное образование
(0–6 классов), 2,04 % имеют незаконченное образование (7-8 классов), 8,14%
имеют незаконченное образование (7–8 классов и что-то еще), 31,78 % имеют
законченное среднее образование, 25,81 % имеют законченное среднее
специальное образование, 31,96 % имеют законченное высшее образование и
выше, оставшиеся респонденты не дали ответа.
Для группировки респондентов по социально-экономическому статусу
использовалась переменная, содержащая ответ на вопрос об основном занятии
респондента на момент опроса. Результаты группировки отображены в табл. 2.
117

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Таким образом, среди всех респондентов 8,86 % не работают, но
находятся в поиске работы, 2,78 % не хотят искать работу, 0,11% – фермеры,
2,93% – предприниматели, 75,5% работают на предприятии,9,4% – на
предприятии, в учреждении, в организации, колхозе, совхозе, кооперативе.
Таблица 2
Группировка респондентов по социально-экономическому статусу
Кол-во
Временно не работаю, ищу работу
Временно не работаю, не хочу работать
Фермер
Предприниматель
Работаете
на
предприятии,
в
организации,
колхозе,
совхозе,кооперативе
Работаете не на предприятии,в учреждении, в организации,
колхозе, совхозе,кооперативе
Затрудняюсь ответить
Отказ от ответа
Нет ответа

808
253
10
267
6888

Процент
8,864
2,775
0,110
2,929
75,559

855

9,379

12
21
2

0,132
0,230
0,022

Влияние половозрастных особенностей на образование отражено в
таблицах сопряженности уровня образования и возрастной группы, уровня
образования и пола респондентов (табл. 3 и 4).
Таблица 3
Сопряженность уровня образования и возрастной группы
Окончил 0-6 классов
Незаконченное
среднее
образование
(7-8 классов)
Незаконченное
среднее
образование
(7-8 классов) + что-то еще
Закончено среднее образование
Закончено среднее специальное образование
Закончено высшее образование и выше
нет ответа
Итого

<18
0%

18-25
0,1%

25-40
0,2%

40-60
0,1%

0%

0,4%

1,1%

80%

11,8%

20%
0%
0%
0%
100%

29,5%
39,7%
18,6%
0%
100%

>60
0%

Итого
0,1%

2,9%

4,5%

2,04%

10,5%

5,4%

5,4%

8,1%

28,2%
21,2%
38,6%
0,2%
100%

36,2%
26,9%
28,4%
0,05%
100%

28,4%
30%
31,4%
0,4%
100%

31,8%
25,8%
31,9%
0,1%
100%

Таким образом, можно сделать выводы, что из общего числа
респондентов 31,9% людей имеют высшее образование. У респондентов в
возрасте от 18 до 25 лет преобладает среднее специальное образование (39,7%),
у респондентов в возрасте от 25 до 40 – законченное высшее образование
(38,6%), у респондентов в возрасте от 40 до 60 – законченное среднее
образование (36,2%), у респондентов, возраст которых >60 преобладает
законченное высшее образование (31,4%).
По полученным данным можно сделать вывод о том, что большинство
мужчин имеют законченное среднее образование (37,6%), в то время как
большинство опрошенных женщин имеют законченное высшее образование
(38,09%).
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Таблица 4
Сопряженность уровня образования и пола респондентов
Мужской
Окончил 0-6 классов
Незаконченное среднее образование (7-8 классов)
Незаконченное среднее образование (7-8 классов) + что-то еще
Закончено среднее образование
Закончено среднее специальное образование
Закончено высшее образование и выше
нет ответа
Итого

Женский
0,2%
2,7%
10,8%
37,6%
22,6%
25,9%
0,2%
100%

Итого

0,04%
1,4%
5,4%
25,9%
29,1%
38,09%
0,04%
100%

0,1%
2,04%
8,1%
31,8%
25,8%
31,9%
0,1%
100%

Для расчета совокупного трудового дохода респондента использовалась
оценка его дохода, данная им самим при опросе. К трудовому доходу были
отнесены доходы, получаемые от основной работы, от дополнительной работы,
если она имеется у респондента, и доходы от возможных случайных
заработков. Также, в случае, если предприятие осталось должно респонденту
денежные средства за отработанное им время, был произведен расчет среднего
месячного долга, и этот долг был суммирован с доходами респондента за
последний месяц [6, c. 31].
Для более наглядного представления распределения респондентов по
уровню трудового дохода, была проведена группировка с использованием
11 групп, где к первой группе были отнесены респонденты с уровнем
совокупного трудового дохода менее 10тыс. руб./мес., во вторую группу –
от 10 до 20 тыс. руб./мес., и т.д. Последняя группа представлена
респондентами, имеющими более 100 тыс. руб./мес. совокупного трудового
дохода.
Распределение респондентов по совокупному трудовому доходу
приведено в табл. 5.
Таблица 5
Распределение респондентов по совокупному трудовому доходу
совокупный трудовой доход
<10 тыс. руб.
10-20 тыс. руб
20-30 тыс. руб.
30-40 тыс. руб.
40-50 тыс. руб.
50-60 тыс. руб.
60-70 тыс. руб.
70-80 тыс. руб.
80-90 тыс. руб.
90-100 тыс. руб.
> 100 тыс. руб.

Кол-во
795
2315
1930
1137
588
299
151
78
35
20
95

Процент
10,7
31,1
25,9
15,3
7,9
4,1
2,1
1,04
0,5
0,3
1,3

Таким образом, можно сделать вывод о том, что из общего числа
респондентов 10,7% имеют совокупный трудовой доход в размере меньше
10 тыс. руб./мес., большинство опрашиваемых, а именно 31,1% – от 10
до 20 тыс. руб., 25,9% – от 20 до 30 тыс. руб., 15,3% - от 30 до 40 тыс. руб.,
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7,9% – от 40 до 50 тыс. руб., 4,1 % – от 50 до 60 тыс. руб., 2,1% – от 60
до 70 тыс. руб., 1,04 % – от 70 до 80 тыс. руб., 0,5% от 80 до 90 тыс. руб., 0,3% –
от 90 до 100 тыс. руб., 1,3 % имеют совокупный трудовой доход в размере
более 100 тыс. руб.
Зависимость дохода респондентов от полученного образования
отражается в таблице сопряженности этих показателей (табл. 6).
Таблица 6
Влияние образования на доходы респондентов
Совокупный
трудовой
доход
тыс.руб.

Окончил
0-6
классов

Незаконченное среднее
образование
(7-8 классов)

Незаконченное среднее
образование
(7-8 классов)
+ что-то еще

Закончено
среднее
образование

Закончено
высшее
образование и
выше

нет
ответа

15,12%

Закончено
среднее
специальное
образование
11,89%

<10

50,00%

19,38%

14,57%

4,43%

12,50%

10-20

33,33%

40,31%

36,07%

33,87%

35,26%

23,89%

12,50%

20-30

16,67%

25,58%

27,87%

25,12%

25,33%

26,66%

50,00%

30-40

0,00%

6,98%

10,93%

14,13%

14,19%

18,59%

0,00%

40-50

0,00%

3,88%

6,01%

6,37%

6,17%

11,19%

25,00%

50-60

0,00%

0,00%

1,46%

3,01%

3,96%

5,74%

0,00%

60-70

0,00%

0,78%

1,82%

1,03%

1,05%

3,80%

0,00%

70-80

0,00%

2,33%

0,55%

0,49%

0,85%

1,74%

0,00%

80-90

0,00%

0,00%

0,36%

0,22%

0,45%

0,75%

0,00%

90-100
>100

0,00%
0,00%

0,00%
0,78%

0,18%
0,18%

0,27%
0,36%

0,15%
0,70%

0,40%
2,81%

0,00%
0,00%

Таким образом, можно заметить, что большинство респондентов,
окончивших 0-6 классов имеют трудовой доход менее 10 тыс. руб/мес,
большинство респондентов, окончивших 7-8 классов, 7-8 классов + что-то еще,
имеющих среднее образование или среднее специальное образование имеют
трудовой доход от 10 до 20 тыс. руб/мес, большинство же респондентов с
высшим образованием (около 27%) имеют доход от 20 до 30 тыс. руб/мес. Доля
более обеспеченных людей растет с увеличением уровня образования.
Влияние образования на доходы подтверждается использованием
критерия хи-квадрат (Пирсона). (Расчетное значений для вышеприведенной
таблицы составляет 532,4, p=0,000).
Эконометрическая модель влияния уровня образования
на трудовой доход
Для оценки влияния образования на совокупный трудовой доход
используется модель, оцениваемая как линейная регрессия с помощью метода
наименьших квадратов. В качестве зависимой переменной выбран совокупный
трудовой доход индивида (в руб/мес), полученный им за трудовую
деятельность (или недополученный им за совершенную работу в случае, если
работодатель остался должен индивиду какую-либо сумму денежных средств).
В
качестве
факторных
признаков
используются
индивидуальные
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характеристики, а именно пол, возраст, семейное положение, тип места
жительства и уровень образования. [5,c.48]
Таким образом, уравнение имеет вид:
3

5

i 1

j 1

Y  a0  a1sex  a2 age a3age  a4 marst  ai status_ f i   a j diplom_ f j   ;
2

где sex – фиктивная переменная - пол респондента, принимающая значение 0 в
случае если респондент – женщина, и 1 – если он - мужчина;
age–возраст в годах, включение в модель квадрата возраста принято по
причине нелинейной зависимости дохода от возраста;
marst – переменная семейного положения, принимающая значение 0 в
случае, если респондент холост или не замужем, является вдовой или вдовцом,
и 1 в случае, если респондент живет в законном или гражданском браке.
status_f – множество фиктивных переменных для отражения информации
о типе населенного пункта, в котором проживает индивид (областной центр,
город, поселок городского типа или село);
diplom_f- множество фиктивных переменных для отражения информации
об образовании индивида (агрегированные значения см.табл.1).
Результаты моделирования представлены на рис.1.
Regression Summary for Dependent Variable:Y
R= ,39260440 R?= ,15413822 Adjusted R?= ,15276692
F(12,7402)=112,40 p<0,0000 Std.Error of estimate: 18867,
Beta
N=7415
Intercept
status_f1
status_f2
status_f3
age
age2
diplom_f1
diplom_f2
diplom_f3
diplom_f4
diplom_f5
sex

0,224988
0,095656
0,035576
0,686376
-0,747395
-0,032758
-0,078013
-0,159000
-0,231652
-0,161094
0,237311

Std.Err.
of Beta
0,014438
0,014095
0,011904
0,071742
0,071540
0,010718
0,010994
0,011553
0,012623
0,012354
0,011177

B
83,0
9324,2
4275,3
2946,3
1182,3
-14,8
-23612,6
-12229,5
-12456,7
-10364,2
-7454,8
9730,7

Std.Err.
of B
2595,366
598,362
629,950
985,888
123,580
1,417
7725,876
1723,399
905,128
564,738
571,689
458,314

t(7402)

p-level

0,0320
15,5828
6,7867
2,9885
9,5673
-10,4473
-3,0563
-7,0962
-13,7624
-18,3522
-13,0400
21,2316

0,974477
0,000000
0,000000
0,002813
0,000000
0,000000
0,002249
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

Рис. 1. Результаты моделирования
Модель построена по 7415 наблюдениям и значима по критерию Фишера.
(p=0.000). По полученным коэффициентам модели (значимым по критерию
Стъюдента) можно сделать следующие выводы:
1) Наблюдается связь между уровнем образования и совокупным
трудовым доходом, выражающаяся в том, что все коэффициенты при
фиктивных переменных образования значимы. Так как группой для сравнения
была выбрана группа респондентов с высшим образованием, то на основании
полученных коэффициентов можно сказать, что средний совокупный трудовой
доход лиц, имеющих начальное образование (0-6 классов) на 23613 руб.
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меньше чем соответствующий доход лиц, имеющих высшее образование.
Средний совокупный трудовой доход лиц, имеющих среднее образование на
10364 руб. меньше чем соответствующий доход лиц, имеющих высшее
образование. Средний совокупный трудовой доход лиц, имеющих среднее
специальное образование на 7454 руб. меньше чем соответствующий доход
лиц, имеющих высшее образование.
2) Пол влияет на совокупный трудовой доход. Средний доход женщин на
9731 руб. меньше, чем доход мужчин.
3) Место жительства оказывает влияние на совокупный трудовой доход.
Так, средний месячный доход жителя областного центра на 9324 руб.
превышает соответствующий доход жителя села. Средний месячный доход
жителя города превышает соответствующий доход жителя села на 4275 руб.
4)
Коэффициенты
при
переменном
возрасте
подтверждают
теоретическую связь между возрастом и доходом: доходы возрастают по мере
взросления индивида, затем убывают.
Заключение
Применение средств статистической обработки данных позволили
подтвердить наличие влияния уровня образования на доходы индивида.
Построение и анализ регрессионной модели позволили сделать выводы о
количественном различии в среднем доходе работников, имеющих разный
уровень образования. Продолжение исследований предполагает дополнение
набора факторов, влияющих на совокупный доход индивида.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования интерактивных
технологий в процессе подбора и отбора персонала. Рассматривается понятие
отбора персонала и его значение для современной компании. Дается
определение интерактивных методов, иллюстрируется их принципиальное
отличие от активных методов подбора и отбора. Рассматриваются
преимущества применения игровых и кейс-технологий по сравнению с
традиционными методами.
Ключевые слова: найм персонала, интерактивный метод, деловая игра, кейстехнологии.
Linar Faritovich Mansurov
Sergei Vasilievich Ilyin
INTERACTIVE PERSONNEL SELECTION METHODS
Abstract. The article is devoted to the problem of using interactive technologies in the
process of staff recruitment and selection. The concept of personnel selection and its
importance for a modern company is considered. The definition of interactive
methods is given, their fundamental difference from the active methods of selection
and selection is illustrated. The advantages of using gaming and case-based
technologies in comparison with traditional methods are considered.
Keywords: recruitment, interactive method, business game, case technology.
В условиях современной экономики, которая имеет черты
постиндустриальной, информационной, все большее значение для
эффективности хозяйствующего субъекта имеет персонал как носитель знаний
и фактор производства. Эта тенденция уже давно отмечена руководителями
серьезных компаний, поэтому в структуру успешных организаций сегодня
всегда входят hr-отделы, осуществляющие управление персоналом, в том числе
подбор кадров, с использованием современных методик и технологий. Отбор
персонала – это процесс изучения психологических и профессиональных
качеств работника с целью установления его пригодности для выполнения
обязанностей на определенном рабочем месте или должности. Это выбор из
совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом соответствия его
квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру
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деятельности, интересам организации и его самого. [4] Таким образом, найм
представляет собой концентрированное выражение «триады ожиданий» –
личности, предприятия и общества. [5] Этот процесс является ключевым
моментом кадровой политики, и от его качества, эффективности и
обоснованности зависит стабильное развитие компании, ее имидж [2].
Для того, чтобы отбор был эффективен, должны быть в первую очередь
обозначены критерии, которые лягут в основу оценки преимуществ
соискателей. Они зависят от специфики работы, ее содержания и требований к
должности. Разные методы направлены на получение определенных сведений о
соискателе:
биографического
характера,
личностных
качествах,
профессионализме и его соответствия предстоящим задачам. Поэтапное
прохождение кандидатами различных методов отбора, увеличивает вероятность
релевантности отобранных работников установленным критериям отбора.
Традиционно на этапе отбора персонала используются такие методы как
анализ резюме и рекомендаций, интервьюирование биографическое и по
компетенциям, психологическое и профессиональное тестирование (в том
числе с привлечением центров оценки). [1] Однако, в стремлении обеспечить
как можно большую эффективность отбора кандидатов и минимизировать
затраты и риски, современные компании не ограничиваются только
традиционными методами, включая активные, но прибегают к интерактивным
методам.
Определимся с тем, что следует понимать под интерактивными методами
отбора персонала. Если активные методы предусматривают двустороннее
взаимодействие кандидата и представителя работодателя, то в случае
использования интерактивных методов, в процессе обора задействуется еще и
третий объект, например, другие соискатели, или фактор в виде
смоделированной ситуации (см. рис.1). Из рисунка видно, что интерактивный
метод предполагает наличие нескольких кандидатов и их взаимодействие не
только с работодателем, но и между собой.
Примером такого метода отбора кандидатов является деловая или
ролевая игра. Деловые игры представляют собой модель процесса принятия
управленческого или организационного решения в некоторой реальной
ситуации. Интересно, что первое применение игр в хозяйственной сфере было
осуществлено в Советском Союзе на Лиговском заводе пишущих машин
в 1932 году с целью обучения персонала [6]. Деловые и ролевые игры
используются в современных предприятиях не только для адаптации и
обучения персонала, но и для эффективного отбора.
Деловой игре характерны следующие отличительные черты:
1. Деловая игра – это поведенческая коммуникация.
2. Игра предусматривает взаимодействие двух или более субъектов.
3. Игра отличается постановкой сложных и взаимозависимостью задач.
4. Игра является имитацией реальной динамичной ситуации.
5. Игра выполняет функцию диагностики.
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Рис. 1. Активный и интерактивный метод отбора персонала
Независимо от того, охватывает ли игра несколько задач или сложный
комплекс проблем, предусматривает большую свободу участников или
предлагает ограниченное количество вариантов решения, основной задачей
этого метода является определение индивидуальных и коллективных
способностей кандидатов, оценка степени их соответствия профессиональным
требованиям. Попадая в условия деловой игры, кандидаты проявляют себя в
действии и обнаруживаю свои наиболее значимые характеристики и
профессиональные качества. С помощью ролевых и деловых игр работодатель
получает возможность оценить поведение кандидата на рабочем месте, в игре
кандидат как правило наделяется той ролью, которая соответствует его
будущему роду занятия в организации.
Другим часто используемым современным методом, к которому
прибегают hr-менеджеры на этапе отбора персонала с целью увидеть
потенциального работника в действии, является кейс-метод.
Кейс (англ. case study – исследование, анализ случая) – это
смоделированная рабочая ситуация, вызывающая дискуссию, требующая
анализа и предложений по эффективному решению проблемы. [3] С помощью
кейсов можно оценить основные готовность кандидата решать нестандартные
задачи, компетенции, которыми он обладает, получить представление о его
ценностях и взглядах, личностных качествах. В отличие от традиционного
интервью по компетенциям, где кандидат говорит о своем прошлом опыте,
кейсы высвечивают поведение и отношение соискателя к ситуации здесь и
сейчас.
Таким образом, игровые технологии и кейс-методики позволяют увидеть
не только мнение кандидата, оценить его знания, но высвечивают его реальное
поведение, позволяют оценить профессиональные навыки. Кроме того,
современные методы подбора и отбора персонала помогают оценить потенциал
будущего работника, поскольку смоделированные ситуации зачастую являются
более сложными, чем те, которые встречаются в ежедневной рабочей практике.
Интерактивные методики подбора и отбора персонала как правило
используются после того, как соискатель прошел традиционные этапы отбора.
Это необходимо для экономии ресурсов: времени и средств. На ранних этапах
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отсеиваются те претенденты, которые заведомо не подходят для открывшейся
вакансии, поскольку такие критерии, как образование, знания, опыт можно
выявить и в начале отбора. Задача же следующих, интерактивных этапов –
выявить реальные компетенции соискателя с целью выбрать наиболее
подходящего кандидата из группы и исключить возможную ошибку
предыдущих этапов. Дело в том, что традиционные методы не обладают 100%
достоверностью. Потенциальные работники заранее готовятся к собеседованию
и тестированию, умеют грамотно составить резюме и могут запастись
необходимыми рекомендациями. Словом, делают все возможное для подачи
себя с лучшей стороны. Интерактивные методы помогают увидеть кандидата
таким каким он может быть в различных рабочих ситуациях, а не таким, каким
хочет казаться. Они как-бы являются неким «зеркалом правды» в котором
работодатель пытается разглядеть черты своего будущего работника.
Несомненно, как уже было сказано выше, традиционные методы
необходимы. Однако мы считаем, что сегодня отбор персонала обязательно
должен включать хотя бы элементы интерактивных технологий. Сотрудники,
которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к достижению целей
организации, могут обеспечить получение, как собственных высоких
результатов, так и общего успеха компании. Тогда процедура подбора и отбора
персонала будет эффективной, организация получит столь необходимый для
нее трудовой ресурс и избежит неприятных сюрпризов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние инновационных
проектов на деятельность медицинских учреждений. По всей России начали
внедрять региональную информационно-аналитическую систему РИАМС
«ПроМед». Компания «Сван» нацелена на автоматизацию процессов сбора,
обработки и хранение информации во всех лечебно-профилактических
учреждениях. В статье анализируются и выявляются социально –
экономические эффекты автоматизации документооборота.
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Aigul Ramzelevna Khalimova
INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN HEALTH CARE SPHERE
Annotation. The article studies the influence of innovation projects to the medical
centeres. All over Russia The Regional information-analytical medical system
(RIAMS) “ProMed” is being adopted. The company “Swan” promised to automatize
the process of collection,manipulating and keeping information in all medical and
preventive treatment institutons.Social and economic effects are being analyzed and
identified in the article.
Key words: population health level, RIAMS “ProMed”, sanctions
Согласно общенациональной деловой газете Коммерсант.ru в рейтинге
стран мира по уровню здоровья граждан Россия занимает 119 место. Всего в
исследовании были проанализированы 188 стран, в его подготовке участвовали
более 1,8 тыс. ученых. Период рассмотрения – с 1990 по 2015 год. Уровень
здоровья в странах сравнивался по 33 показателям, среди них – доступность
чистой воды, уровень гигиены, использование средств контрацепции,
употребление алкоголя и курение, лишний вес, младенческая смертность,
уровень заболеваемости туберкулезом, малярией, гепатитом. На рис. 1
показаны факторы, которые влияют на здоровье населения.
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Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень здоровья населения
Согласно причинно-следственной диаграмме Исикавы на уровень
здоровья также влияет психологический фактор. Население не обращается в
медицинские учреждения из-за очередей и несистематического лечения.
Медицинский персонал, в свою очередь, не может дать полное назначение
лечения из-за отсутствия рекомендованных диагностических исследований и
анализов, а также не владением информацией об общем состояние здоровья
гражданина. Следовательно, и качество обслуживания становится ниже.
Региональная информационно-аналитическая медицинская система
«ПроМед» повысила качество обслуживания в ЛПУ. Обеспечивая
персонифицированный учет всех случаев оказания медицинской помощи,
ведение электронной медицинской карты, управление потоками пациентов в
режиме реального времени с помощью сервиса «Электронная регистратура»,
программа способна отследить движение пациента и его историю болезней. Эта
система позволила медицинскому персоналу увидеть полную картину о
здоровье потребителя [1].
Система не только обеспечила врачей поликлиники актуальной
информацией о пациентах, но и предоставит возможность ввода,
редактирования, анализа и вывода на печать данных о случаях оказания
амбулаторно-поликлинической помощи населению.
С экономической точки зрения программа «ПроМед» позволила
уменьшить санкции в адрес медицинской организации за счет правильно
поставленных диагнозов пациенту и назначений на лечение. Общий размер
санкций можно найти по формуле:
С=Н+С (шт),
(1)
где С – общий размер санкций;
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Н – размер неоплаты или неполной оплаты затрат;
С (шт) – размер штрафа.
В таблице 1 представлены штрафы в системе ОМС (Приложение № 28
Тарифного соглашения), где РТ – размер тарифа, РП – размер подушевого
норматива финансирования, который составляет 11 906,3 руб. на 01.01.2018 г.,
согласно тарифному соглашению.
Таблица 1
Перечень оснований неоплаты, неполной оплаты оказания
медицинской помощи
Размеры неоплаты,
неполной оплаты
оказания медицинской
помощи и штрафов
Неоплата,
№
неполная
п/п
Основание для неоплаты, неполной
оплата
ока(код
Штраф в
оплаты оказания медицинской помощи и
зания мединару
размере
штрафа
цинской
шеустановлепомощи в
ния)
нного
размере
установлен- коэффицие
нта (Кшт)
ного
коэффициента (Кно)

Раздел 3. Дефекты медицинской помощи/нарушения при оказании
медицинской помощи
2.
Невыполнение,
несвоевременное
или
ненадлежащее
выполнение
необходимых
пациенту диагностических и (или) лечебных
мероприятий, оперативных вмешательств в
соответствии
с
порядками
оказания
медицинской
помощи,
стандартами
медицинской помощи и (или) клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи:
2.1.
не повлиявшее на состояние здоровья РТ х 0,1
застрахованного лица
2.2.
приведших к удлинению сроков лечения сверх РТ х 0,3
установленных
2.3
приведших к ухудшению состояния здоровья РТ х 0,4
застрахованного лица, либо создавшее риск
прогрессирования имеющегося заболевания,
либо создавшее риск возникновения нового
заболевания
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2.4.
2.5.
3.

3.2.

4.

5.

6.

8.

приведших к инвалидизации
приведших к летальному исходу
Выполнение непоказанных, неоправданных с
клинической
точки
зрения,
не
регламентированных
порядками
оказания
медицинской
помощи,
стандартами
медицинской помощи и (или) клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи
мероприятий:
приведших к ухудшению состояния здоровья
застрахованного лица, либо создавшее риск
прогрессирования имеющегося заболевания,
либо создавшее риск возникновения нового
заболевания
Преждевременное с клинической точки зрения
прекращение
проведения
лечебных
мероприятий при отсутствии клинического
эффекта
Нарушения при оказании медицинской
помощи (в частности, дефекты лечения,
преждевременная
выписка),
вследствие
которых, при отсутствии положительной
динамики в состоянии здоровья, потребовалось
повторное
обоснованное
обращение
застрахованного
лица
за
медицинской
помощью по поводу того же заболевания в
течение 15 дней со дня завершения
амбулаторного
лечения;
повторная
госпитализация в течение 30 дней со дня
завершения лечения в стационаре; повторный
вызов скорой медицинской помощи в течение
24 часов от момента предшествующего вызова
Нарушение по вине медицинской организации
преемственности в лечении (в том числе
несвоевременный
перевод
пациента
в
медицинскую организацию более высокого
уровня), приведшее к удлинению сроков
лечения и (или) ухудшению состояния
здоровья застрахованного лица.
Госпитализация
застрахованного
лица,
медицинская помощь которому должна быть
оказана в стационаре другого профиля
130

РТ х 0,9
РТ х 1,0

РП х 1,0
РП х 3,0

РТ х 0,4

-

РТ х 0,5

-

РТ х 0,5
-

РТ х 0,8

РП х 1,0

РТ х 0,6

-
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(непрофильная госпитализация), кроме случаев
госпитализации по неотложным показаниям.
12.

13.

14.

Необоснованное назначение лекарственной
терапии;
одновременное
назначение
лекарственных средств - синонимов, аналогов
или антагонистов по фармакологическому
действию и т.п., связанное с риском для
здоровья пациента и/или приводящее к
удорожанию лечения.
Невыполнение
по
вине
медицинской
организации
обязательного
патологоанатомического вскрытия в соответствии с действующим законодательством.
Наличие
расхождений
клинического
и
патологоанатомического диагнозов 2 - 3
категории вследствие дефектов при оказании
медицинской помощи, установленных по
результатам экспертизы качества медицинской
помощи.

РТ х 0,3

-

РТ х 0,3

РП х 0,3

РТ х 0,9

РП х 1,0

В табл. 1 представлены дефекты медицинской помощи, к которым могут
привести не правильное назначение лечения, из-за неверного диагноза. ЛПУ
выставляется самый большой штраф и не оплачивают затраты на оказание
медицинской помощи за летальный исход. Ниже представлены общий расчет
санкций за консультативный прием по профилям медицинской организации.
Таблица 2
Расчет общего размера санкций по медицинским профилям
за консультативный прием

Специальности

Кардиология
Ревматология
Педиатрия
Терапия
Эндокринология

Стоимость
одного
посещения
медицинской помощи в
амбулаторных
условиях по состоянию на 01.01.2018
года (в редакции
Протокола № 81 от
08.02.2018 года)
572,04
572,04
757,63
502,37
1 033,54
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Н

572,04
572,04
757,63
502,37
1 033,54

С (шт)

35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90

С

36 290,94
36 290,94
36 476,53
36 221,27
36 752,44
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Аллергология
Неврология
Хирургия
Урология
Акушерство-гинекология
Оториноларингология
Сурдологияоториноларингология
Офтальмология
Дерматология
Пульмонология
Гастроэнтерология
Нефрология
Гематология
Проктология
Травматология
Ортопедия
Нейрохирургия
Сердечнососудистая
хирургия
Ангиохирургический
прием

951,76
595,96
535,21
433,07
701,30
417,09

951,76
595,96
535,21
433,07
701,30
417,09

35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90

36 670,66
36 314,86
36 254,11
36 151,97
36 420,20
36 135,99

417,09

417,09

35 718,90

36 135,99

357,56
431,55
502,37
502,37
502,37
502,37
535,21
535,21
535,21
535,21

357,56
431,55
502,37
502,37
502,37
502,37
535,21
535,21
535,21
535,21

35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90
35 718,90

36 076,46
36 150,45
36 221,27
36 221,27
36 221,27
36 221,27
36 254,11
36 254,11
36 254,11
36 254,11

535,21

535,21

35 718,90

36 254,11

535,21

535,21

35 718,90

36 254,11

В табл. 2 показан общий размер санкций только за один случай.
В совокупности штрафы медицинской организации могут составлять большую
сумму, которая будет возмещаться за счет собственных средств ЛПУ. РИАМС
«ПроМед» позволил не только сократить расходы больницы, но обслужить
больше пациентов.
Внедрение нового программного обеспечения в медицинское учреждение
оптимизировала рабочий процесс в консультативной поликлинике и
стационарной службе. Одним из ценностных предложений для потребителя
является качественное обслуживание медицинским персоналом пациента.
Пройдя все этапы оформления, которые заметно ускорились, потребитель
направляется к врачу нужного профиля. Для обследования пациента у врачей
появился новый инструмент, который позволит установить точный диагноз,
сделать правильно назначение, далее лечение. На рис. 2 показана история
болезней пришедшего на прием пациента.
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Рис. 2. История болезней в РИАМС «ПроМед»
Для лечебно-профилактического учреждения, важно и нужно принимать
правильное решение. Качественное обслуживание пациентов сокращает
летальность
в
медицинской
организации,
увеличивает
среднюю
продолжительность жизни населения, рождаемость.
Внедрение информационно-аналитической системы РИАМС « ПроМед»
в лечебно-профилактическое учреждение решил сразу несколько задач:
1. Улучшение качества лечения
2. Оптимизация рабочего процесса
3. Увеличение потока пациентов
4. Сокращение расходов медицинской организации
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Алина Тагировна Шаяхметова
ФГБОУ ВО «Уфимский государственый авиационный
технический университет»
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ХЛЕБА И ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы взаимодействия
промышленных предприятий-производителей хлебобулочной продукции с
торговыми сетями. Проанализированы факторы, влияющие на динамику
возвратов черствой продукции с истекшим сроком реализации на примере
АО «Уфимское хлебообъединение «Восход». Выявлена и обоснована
необходимость перехода крупных предприятий к адаптации всей системы
распределения к условиям обостряющейся конкуренции между каналами и
потенциальной возможностью технологических и экономических новаций.
Ключевые слова: производство хлеба, система распределения, взаимодействие с
торговыми сетями.
Alina Tagirovna Shayakhmetova
PROBLEMS OF INTERACTION OF MANUFACTURERS
OF BREAD AND TRADING NETWORKS
Abstract. This article deals with the problems of interaction of industrial enterprisesproducers of bakery products with retail chains. The factors affecting the dynamics of
returns of stale products with expired sales are analyzed on the example of JSC "Ufa
bread Association "Voskhod". The necessity of transition of large enterprises to the
adaptation of the whole distribution system to the conditions of increasing
competition between the channels and the potential of technological and economic
innovations is revealed and substantiated.
Key words: bread production, distribution system, interaction with retail chains.
Одна из главных проблем промышленных предприятий, выпускающих
хлебную
продукцию
–
это
отношения
с
торговыми
сетями.
Сегодня львиная доля в структуре продаж предприятия осуществляется через
торговые сети. На их долю приходится 53 процента продукции завода.
При этом, являясь главным товаропроводящим каналом, сети диктуют
производителю как политику цен, так и квоты за ввод ассортиментных позиций
и полочное пространство.
Основная проблема хлебобулочных изделий заключается в относительно
небольшом сроке годности продукции. Всего через несколько дней хлеб
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черствеет и теряет свой товарный вид и вкусовые качества. Торговые сети,
реализующие такую продукцию, оформляют с поставщиком договор о возврате
черствого хлеба обратно на производство.
7%

Сетевые клиенты

3%

Традиционная розница

10%

Регионы (традиционная
розница)
12%

53%

Дистрибьюторы
Тендеры

15%

ФТС

Рис. 1. Динамика реализации ХБИ АО «Уфимское хлебообъединение «Восход»
по каналам продаж, кг/сут
На сегодняшний день покупателями, в основном крупными сетевыми
торговыми компаниями, в условиях отсутствия какой-либо финансовой
ответственности за объём заказа и возврат товара, ежедневно подаются
максимальные заявки на поставку хлеба и хлебобулочных изделий, а вся
нереализованная продукция возвращается по цене закупки поставщику.
Хлебозаводы вынуждены исполнять заявки торговли под угрозой
«драконовских» штрафов за недопоставку, а также принимать впоследствии
возвраты. Такая обязанность зафиксирована в СанПиН 2.3.4.545–96
«Производство
хлеба,
хлебобулочных
и
кондитерских
изделий»,
утверждённого.
Постановлением
№20
Госкомсанэпиднадзора
РФ
от 25.09.1996 г.). Возвращаемую продукцию, вследствие большого объёма,
предприятия даже не могут переработать, т.е. ввести в состав вновь
выпускаемой продукции, из-за чего терпят огромные убытки, отправляя на
корм скоту или не свалку гигантское количество хлеба. Рассмотрим динамику
возврата черствой продукции торговыми сетями на примере АО «Уфимское
хлебообъединение «Восход».

Рис. 2. Динамика возврата черствой продукции с истекшим сроком реализации
по ассортиментным группам ХБИ
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Уровень возврата черствой продукции на АО «Уфимское хлебообъединение
«Восход» в 2017 году демонстрирует негативную тенденцию к росту. В 2017
году он составляет 5,1% от общего объема реализации, в 2016 году 3,4%.
Ситуация обусловлена как увеличением доли сетевых клиентов, у которых
уровень возврата максимальный, так и ростом уровня возврата ЧП внутри
канала продаж «Сетевые клиенты».

Рис. 3. Динамика возврата черствой продукции с истекшим сроком реализации
по каналам сбыта
Максимальный рост уровня возвратов наблюдается в канале «Сетевые
клиенты» с 6,0% в 2016 году до 8,4% в 2017 году. Каналы «Традиционная
розница (Уфа)» и «Фирменная торговая сеть» относительно предыдущего года
уровень возвратов незначительно сократили.
Доставка продукции до продуктовых сетей занимает 31% времени
производственного процесса.
Вопрос взаимоотношений сетевых ретейлеров и региональных
производителей действительно становится все более актуальным с приходом
федеральных торговых сетей.
Эффективность менеджмента в области распределения готовой
продукции неразрывно связана с самим процессом распределения. Определив
основные недостатки можно выявить причины вызывающие данные проблемы.
С этой целью строится диаграмма Исикавы (рис. 4).
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Рис. 4. Диаграмма Исикавы
Решение данного комплекса проблем видится в стимулировании
торговых организаций более взвешенно подходить к закупкам товара у
поставщиков: поддерживать оптимальный ассортимент хлеба и хлебобулочных
изделий в торговых организациях не должно производиться за счёт
производителя, добросовестно выполнившего обязательства по поставке в
торговую сеть заказанного объёма и ассортимента данной продукции.
В то же время решение этой проблемы усложняется тем, что
хлебопекарные предприятия различны по их производственной мощности и
ассортименту вырабатываемой продукции. Не менее разнообразны и торговые
предприятия по их расположению, по условиям разгрузки автотранспорта, по
размерам складских и торговых помещений, а также по размерам заказов на
отдельные виды и сорта хлебопекарной продукции.
Все это позволит производителям значительно снизить объёмы затрат на
возврат черствой продукции и как следствие затраты на утилизацию данной
продукции.
Однако тенденции развития рынка говорят о том, что взаимоотношения в
торговых сетях могут подвергаться серьезным изменениям. Новые технологии
в коммуникациях и транспортные услуги третьей стороны влияют на состав
участников распределительной сети. Экономическая политика в этой сети
также будет меняться в результате продолжающегося роста франчайзинга и
формирования покупательских групп.
По мере вызревания рынка личные усилия участников канала по сбору
заказов и организации продаж теряют свою актуальность и заменяются
прямыми продажами и оплатой по накладным. По каналу проходит меньше
запасов, так как продажи стабилизируются, а заказы часто обеспечиваются
прямой поставкой (минуя посредника).
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Проблема заключается в том, что наценки, условия платежа и прочие
традиционные составляющие торговой деятельности плохо поддаются
корректировке.
Пересмотр условий часто вносит напряжение во взаимоотношения.
Если во взаимоотношениях никто не идет на взаимные уступки, то в
конце концов канал перестает функционировать. А производитель или
продавец порывает с прошлыми связями, зачастую сталкиваясь с внешними и
внутренними проблемами перехода на другие уровни канала или переключения
на новый канал.
По прогнозам Министерства торговли Соединенных Штатов, 50% всего
объема розничной торговли скоро будет производиться через франшизные
рынки сбыта. Франшиза – это торговые взаимоотношения, в которых продавец
или поставщик передает получателю (посреднику) лицензию (франшизу) на
продажу своей продукции, часто наделяя его исключительными правами для
определения территории.
На рынке товаров массового спроса франшиза потребителя складывается
из компетентности и качества обслуживания и имиджа продавца. Перекупщик
на рынках особого спроса, будь то дистрибьютор или розничный торговец,
обеспечивает поставщику доступ на уникальный подрынок: франшизу
потребителя [1].
В силу обостряющейся конкуренции между каналами и потенциальной
возможностью технологических или экономических новаций перед
предпринимателем стоит насущная задача – быть готовым к адаптации всей
системы распределения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ LEAN
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации учебного процесса в
техническом ВУЗе с применением инструментов бережливого производства и
цифровой экономики. Разработана классификация видов потерь, которые
присутствуют в образовательной организации и даны рекомендации по их
устранению.
Ключевые слова: организация учебного процесса, бережливое производство,
цифровая экономика
Ruslan Fanilevich Garifullin
ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
TECHNICAL UNIVERSITY WITH THE USE OF LEAN TOOLS
AND A DIGITAL ECONOMY
Annotation. the article deals with the organization of the educational process in a
technical university with the use of tools of lean manufacturing and the digital
economy. A classification of the types of losses that are present in the educational
organization has been developed and recommendations have been made for their
elimination.
Keywords: educational process organization, lean manufacturing, digital economy.
В настоящее время концепция бережливого производства получила
широкое распространение как на промышленных предприятиях Российской
Федерации, так и в организациях и учреждениях страны. Бережливое
производство направлено на устранение всех видов производственных и
непроизводственных потерь, а также на совершенствование бизнес-процессов.
Устранение потерь и постоянное совершенствование процессов и при
правильном расставлении приоритетов и грамотной организации производства,
позволяет экономить финансовые и материальные ресурсы, снизить
трудоемкость и трудозатраты на производство товаров либо услуг.
Использовать методы и инструменты бережливого производства
возможно не только на производстве или в офисах, но и в учебных заведениях.
Связано это с наличием большого количества повторяющейся, монотонной
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работы: расчетов, составлений графиков, расписаний, распределения учебной
нагрузки
между
профессорско-преподавательским
составом
(ППС),
разработкой типовых рабочих учебных программ и т.д.
На кафедре экономики и управления на предприятии была проведена
работа по анализу текущего состояния процессов и классификации видов
потерь (табл. 1).
Таблица 1
Классификация видов потерь в вузе
№
п/п

ВИДЫ ПОТЕРЬ

1

Перепроизводство

2

Ожидание

3

Транспортировка

4

Излишняя
обработка

5

Запасы

6

Дефекты

ИСТОЧНИКИ ПОТЕРЬ
1. Составление ненужных документов и
Подготовка
отчетов
информации и
2. Подготовка нескольких вариантов одних и
данных в
тех же документов
количестве
3. Представление
одной
и
той
же
большем чем
информации в разных видах
требуется.
4. Подготовка одной и той же информации
несколькими исполнителями
Простои по
1. Ожидание информации от администрации
причине
вуза
отсутствия
2. Ожидание информации от профессорсконужной
преподавательского состава
информации
3. Ожидание инструкций от руководства
1. Перемещение информации на физических
Излишнее
носителях
перемещение
2. Печать документов для заверения и
информации и
подписи
данных
3. Неэффективный
электронный
документооборот
1. Повторное
внесение
данных
или
заполнение похожих отчетов
Излишняя
2. Инспекции или проверки документов
обработка
3. Многочисленные
согласования
и
информации
утверждения документов
4. Предварительные сверки результатов и
проверки отчетов
Наличие лишних 1. Отчеты и показатели, которые готовятся и
подготовленных рассчитываются, однако не используются
данных, запасов 2. Документы и письма, с которыми никто
канцелярских
не работает
принадлежносте 3. Запасы канцелярских принадлежностей
й, документов на 4. Напечатанные и сшитые методички,
физических
отчеты и прочая документация
носителях
1. Повторное редактирование и правка
Наличие
документов
документации,
2. Ошибки при внесении данных
подготовленной
3. Отсутствующие
или
утерянные
с ошибками
документы
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№
п/п

7

ВИДЫ ПОТЕРЬ

Излишние
движения

ИСТОЧНИКИ ПОТЕРЬ

Движения
сотрудников,
которые не
добавляют
ценности

4. Повторная подготовка утерянных или
испорченных документов
1. Поиск необходимых файлов и документов
2. Поиск и сбор или сверка данных в
различных информационных системах
3. Перемещение клавиатуры, монитора и
т.д., расчистка рабочего места от папок
4. Нерационально организованные рабочие
места

Как видно из представленной таблицы основной проблемой является
неправильная работа с информацией и данными. Использование различных
видов документов (в т.ч. приказы, распоряжения, акты, договоры, рабочие
программы, фонды оценочных средств и так далее) нерационально и
неэффективно. Так же существует проблема постановки и контроля задач и
поручений в части отслеживания процесса выполнения и контроля за сроками.
После выявления потерь, были подготовлены рекомендации для их
ликвидации и минимизации. Это внедрение системы 5S, создание
технологических паспортов и использование цифровых технологий в
документообороте и совместной работе ППС.
Первым этапом совершенствования организации учебного процесса стало
внедрение системы 5S. Это система организации и рационализации рабочего
места, состоящая из пяти взаимосвязанных шагов: сортировка, соблюдение
порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование.
Результатом внедрения стало:
– сокращение ненужных запасов канцелярских принадлежностей и
документов;
– эффективное использование рабочих мест преподавателей и
администрации кафедры;
– сокращение потерь времени на поиски необходимого для работы
инструментария и документации;
– сокращение потерь за счет визуализации бизнес-процессов и создания
технологических паспортов рабочих мест.
Вторым этапом стало использование CRM-системы «Мегаплан». Она
позволяет осуществлять планирование, контроль и управление всеми задачами.
Так же для решения вышеописанных проблем началось активное внедрение
программного продукта MS Office 365. Продукт позволяет вести совместную
работу с документами, использовать приложения MS Word, Excel, PowerPoint
и т.д. практически на любом устройстве, подключенном к сети интернет. Так
же MS Office 365 помогает автоматизировать многие задачи, создавать планы,
упорядочивать, назначать и контролировать проекты и много другое.
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Однако существует проблема, состоящая в том, что хоть программные
средства и инструменты повышения производительности были представлены
широкому кругу пользователей, их мало кто использует в связи с отсутствием
должного уровня квалификации и навыков. Обучения и тренинги хоть и
проводятся, но проводятся они в недостаточном количестве. Пользователям не
объясняется на примерах как правильно применять выданные инструменты.
Пока что практические кейсы по работе с ПО отсутствуют.
Отсутствуют подробные инструкции и регламенты. Для совместной
работы над документом в большинстве случаев исполнители должны собраться
вместе за одним ПК или же сначала выполнить работу на бумаге и уже после
этого перенести все в цифровой вид. Или же максимума цифровизации
добиваются рассылкой по электронной почте, что приводит к такой ситуации: в
копии документа вносятся изменения от четырех разных исполнителей и
получается четыре версии одного и того же документа. Потом эти документы
отсылаются обратно, сводятся в один, противоречивые места либо
игнорируются, либо уточняются при личной встрече, либо по телефону.
И происходит новая рассылка. Новый документ хоть и отличается от старого,
но все равно выходит так, что исполнители должны заново знакомиться с ним и
при необходимости вносить изменения и процесс повторяется.
Другое дело если вместо рассылки предоставляется общий доступ,
например, в OneDrive. Данная система поддерживает одновременную работу
нескольких пользователей. Используя данные системы, исполнители помимо
совместной работы над одним документом могут общаться по средствам
встроенного чата, оставлять друг для друга комментарии в документе, а самое
главное – иметь постоянный доступ к актуальной версии документа.
После применения вышеперечисленных методологий, методов и
инструментов удалось достичь следующих результатов:
– сократилась длительность внутрикафедрального документооборота
минимум на двадцать пять процентов;
– взаимозаменяемость ключевых сотрудников увеличилась в два раза;
– потери времени на поиски необходимого для работы инструментария
сократились в полтора раза;
– время обучения новых сотрудников (за счет визуализации и
технологических паспортов рабочих мест) уменьшилось в три раза;
– эффективность контроля возросла в полтора раза.
Внедрение и использование малозатратных мер по оптимизации бизнеспроцессов привело к значительному повышению эффективности работы
кафедры. Если же вышеописанные мероприятия провести по всему
университету, это даст значительный синергетический эффект в разрезе
повышения эффективности управления техническим университетом в целом.
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РЫНОЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
БРЕНДОВОЙ ОДЕЖДЫ
Аннотация. Многообразие производимых товаров и услуг, специфика
компаний и рынков сбыта определяют отсутствие идентичных алгоритмов
формирования проектов организации бизнеса. Параметры проекта должны
основываться на глубоких исследованиях рынка, что в статье представлено на
примере рынка брендовой одежды.
Ключевые слова: рынок, брендовая одежда, статистика, SWOT-анализ.
Zemfira Nazipovna Idrisova
MARKET ASPECTS OF DESIGNING BUSINESS BRANDED CLOTHING
Abstract. The variety of goods and services produced, the specifics of companies and
markets determine the absence of identical algorithms for the formation of business
organization projects. Project parameters should be based on in-depth market
research, which the article presents on the example of the branded clothing market.
Key words: market, branded clothing, statistics, SWOT analysis.
Проектирование «стартапперов» усиливается в условиях нестабильности
экономической ситуации и требует углубленного изучения состояния рыночной
среды присутствия. В особом внимании нуждаются наиболее уязвимые
секторы, в том числе рынок брендовой одежды с падением продаж в России до
10 % в долларовом эквиваленте при доле рынка до 50 %.
Одни бренды (ESPRIT, OVS и River Island) ушли с рынка полностью,
другие – сократили свое присутствие (Lindex, Bershka и Terranova), третьи (Zara
и Pandora) переехали в более экономные помещения. Отдельные магазины
отошли от монобрендовости либо перешли на более низкую ценовую
категорию (Mexx и Bershka). Люксовые бренды сохранили постоянство
клиентов с перекрытием убытков одной сети покрываются доходами других.
Одновременно в 2016 г. происходит потребительская адаптация к новой схеме
ценообразования.
Экспертная оценка причин стагнации ситуации выявила среди наиболее
значимых факторов снижение платежеспособного спроса (57 % сила влияния),
затратоемкость бизнеса и высокое налоговое бремя (таблица 1).
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Таблица 1
Экспертная оценка причин стагнации ситуации в розничной торговле
Показатели

2016
50
57
23
32
24
26
9

высокое налогообложение
пониженный платежеспособный спрос
высокая стоимость кредита
недостаток финансовых средств
высокие транспортные расходы
высокая арендная плата
недостаточный ассортимент

2017
46
56
20
29
21
29
8

Для количественной оценки значимости факторов проведен
SWOT-анализ с последующей концентрацией выделенных позиций (табл. 2).
Таблица 2
Концентрация факторов выделенных сегментов
Сильные стороны
Слабые стороны
- наличие современного и признанного - высокая стоимость товаров и услуг
мирового бренда
- рост продаж в периоды акций и распродаж,
- передовые технологии и экологичность
что снижает размер прогнозной валовой
- стремление к индивидуализации и выручки
повышению качества обслуживания
- насыщение ассортимента сопутствующими
товарами
Рыночные возможности
Рыночные угрозы
партнерские
отношения
с - рост инфляции и валютного курса
производителями
снижение
реальных
доходов
и
- ненасыщенный брендовой одеждой рынок покупательской способности населения
России
- усиление позиций масс-маркетинга
- государственная поддержка малого
бизнеса

Экспертная оценка степени концентрации представлена в табл. 3.
Таблица 3
Количественный SWOT-анализ (экспертная оценка состояния)
Сегменты

№
п/п

1
2
возможности 3
сумма
угрозы
1
2
3
Итого
Доля, %
Средний %

сильные
1
2
2
1

3

слабые
1
2
0
5

2

0

0

4
4

2
20

3

5
50
33

1
1
3
30

4
40

6
60
33
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0
0
0

Доля,
сумма %
2
20
6
60
2
20
10
4
5
1

40
50
10

Средний
%

33

50
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Позициями 1,2,3 обозначены наиболее значимые характеристики в каждом
сегменте из таблицы. Полученные результаты указывают на большую
значимость «Угроз» (сила влияния в среднем 50 %) в отрасли в сравнении с
«Возможностями» (сила влияния в среднем 33 %). В числе угроз значимость
распределилась следующим образом:
- рост инфляции и валютного курса (40 % сила влияния);
- снижение реальных доходов и покупательной способности населения
(50 % сила влияния)
- усиление позиций масс-маркетинга (10 % сила влияния).
В числе возможностей превалирует значимость фактора ненасыщенности
рынка России брендовыми товарами (60 % сила влияния), что повышает
продажи в период акций и распродаж.
Вместе с тем сильные и слабые позиции в отрасли равны (сила влияния
33 %). В числе сильных позиций превалирует влияние передовых технологий и
экологичность товаров. В числе слабых позиций наиболее значим фактор роста
продаж в период распродаж и акций (60 % сила влияния), Значимым также
остается фактор высокой стоимости товаров и услуг (40 % сила влияния). К
фактору насыщения ассортимента сопутствующими товарами рынок
безразличен.
Значимость для развития брендовых магазинов рыночных факторов
чрезвычайно высока (суммарная сила влияния 83 %), в то время как значимость
внутренних факторов всего 66 %.
То есть проблема организации брендового бизнеса тесно определяется
сложившейся на рынке социально-политической ситуацией и характеризуется
следующими тенденциями:
– сокращением объемов продаж на рынке одежды относительно
докризисного уровня на 10 % в 2017 г. при высокой доли брендового сектора
(более 50%) и восстановлением спроса на импорт;
– организационными изменениями рынка: уходом группы товаров pret-aporter de lux, сокращением издержек pret-a-porter с переездом в более
экономные помещения либо переходом на стратегию масс-маркетинга;
– сохранением привлекательности Fashion-ритейла для развития
современных форматов торговли;
– появление деревень-аутлетов;
– выходом глобальных и российских операторов мультибрендов на новые
региональные рынки;
–
сокращением
сегмента
наиболее
дешевой
одежды
с
перераспределением в пользу среднего ценового сегмента;
– изменением покупательского поведения в сторону рационализации
– сохранением прежнего набора брендов в гардеробе покупателей со
средним доходом и выше при одновременном сокращении их расходов на
25-40 %;
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– сохранением доминирования производства в зарубежных структурах
(до 95 % реализуемой одежды, в том числе порядка 80 процентов китайского
производства);
– беспрецедентным ростом в 2017 г. онлайн-торговли, когда количество
онлайн-покупателей увеличилась до 35 %.
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СЕКЦИЯ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
УДК 330
Радик Раильевич Зарипов
Николай Евгеньевич Смольянинов
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СФЕРЕ ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА ИЗДЕЛИЙ
Аннотация. Современные темпы развития промышленности требуют
внедрения передовых способов производства металлических изделий. Одним из
них являются аддитивные технологии, которые объединяют использование
цифрового проектирования для создания компьютерной модели будущей
детали и изготовление самого изделия путем послойного добавления материала
на специальном оборудовании. В статье проведен анализ развития аддитивных
технологий в ведущих странах и схемы рабочего процесса аддитивного и
традиционного производства. Выявлены преимущества и недостатки основных
методов аддитивных технологий, а также сферы их применения.
Ключевые слова: аддитивные технологии, послойный синтез деталей, 3D-печать
Radik Railevich Zaripov
Nikolay Evgenievich Smolianinov
COMPARATIVE ANALYSIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN THE SPHERE OF LAYERED SYNTHESIS OF PRODUCTS
Abstract. The current pace of industrial development requires the introduction of
advanced methods for the production of metal products. One of them is additive
technologies that combine the use of digital design to create a computer model of the
future part and the manufacture of the product itself by adding material on a special
equipment layer by layer. The article analyzes the development of additive
technologies in leading countries and the schemes of the working process of additive
and traditional production. The advantages and disadvantages of the basic methods of
additive technologies, as well as the scope of their application, are revealed.
Keywords: additive technologies, layered synthesis of parts, 3D printing
Введение. В настоящий момент аддитивные технологии достигли такого
уровня развития, который позволяет изготавливать не только прототипы
деталей, но и функциональные изделия со сложной конфигурацией для
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авиакосмической отрасли, автомобилестроения, медицины и других отраслей [1].
Этот метод заключается в формировании слоёв порошкового материала, их
поочередного расплавления с помощью лазерного излучения и соединения с
предыдущим слоем в соответствии с сечением компьютерной модели
заготовки. Кроме того, возможность использования различных материалов в
слоях позволяет улучшить эксплуатационные характеристики рабочих
поверхностей, работающих в тяжелых условиях и повысить несущую
способность конструкции в целом.
Значительный вклад в разработку теоретических основ и рекомендаций по
практическому применению технологий получения слоистых материалов
различными способами внесли такие ученые как: Шоршоров М.Х.,
Вайнерман А.Е., Абрамович В.Р. – работы посвящены технологии, основанной
на плавлении основного и присадочного материала.
Король В. К.,
Гильденгорн М. С., Кузьмин С.В., Каракозов Э. С., Казаков Н. Ф. – занимались
изучением технологий получения слоистых материалов сваркой давлением.
Однако, в основном, работы посвящены проблемам создания поверхностных
рабочих слоев с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Следует отметить следующие преимущества аддитивных технологий [4]:
1) Уникальные
характеристики
получаемой
продукции. Послойное
выращивание позволяет получить изделие с улучшенными свойствами.
2) Потери расходных материалов при традиционном производстве могут
достигать 80% и более. Этого недостатка аддитивные технологии лишены.
3) Аддитивные технологии позволяют выпускать изделия со сложной
геометрией. Традиционные методы, например, литье или штамповка, не
позволяют изготавливать очень сложные с точки зрения геометрии изделия.
4) Мобильное производство и быстрый обмен данных, сокращение
продолжительности технологического цикла [5].
Но внедрение аддитивных технологий при изготовлении сложных изделий
сдерживается следующими проблемами:
– внутренняя дефектность слоистых материалов;
– неоднородность структуры и свойств по сечению;
– тепловые деформации;
– отсутствие надежных, доступных технологических рекомендаций по
созданию слоистых заготовок сложной формы и значительных размеров с
требуемыми характеристиками.
Так же стоить отметить организационно-экономические проблемы:
– при аддитивном производстве часто используются дорогие материалы,
такие как титан, которые влияют на рост себестоимости изделия;
– использование в позаказном производстве наиболее рационально, а
встраивание в организационные планировки серийного и массового
производства связано с рядом организационных проблем;
– технологический цикл изготовления требует индивидуального подхода.
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Для решения проблем, сдерживающих развитие аддитивных технологий,
разберем подробнее методы и виды 3D-печати.
Технологии аддитивного производства. Аддитивные технологии – это
послойное наращивание объекта с помощью компьютерных 3D-технологий.
Данное изобретение принадлежит Халлу, сконструировавший первый
трехмерный принтер в 1986 г. На сегодняшний день используются несколько
аддитивных процессов, в результате которых моделируется 3D-объект [2]:
– стереолитографию;
– метод послойной наплавки;
– технологию лазерного спекания;
– процесс послойного изготовления объектов из листового материала.
1) Стереолитографию применяют для быстрого прототипирования, когда
нужно изготовить пробный образец, для изготовления пресс-форм и форм
для литья (рис.1, а).
2) Метод послойной наплавки (FDM) используют для быстрого
прототипирования. Из сопла-дозатора, движениями которого управляет
компьютер, расплавленный материал наносится последовательными
слоями и быстро затвердевает, поскольку исходно он был нагрет всего
лишь на градус выше, чем его температура плавления (рис. 1, б).

а

б

150

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

в
Рис. 1. Схема процессов в результате которых моделируется 3D-объект:
а – схема стереолитографического метода;
б – схема работы принтера методом послойной наплавки;
в – схема работы принтера методом послойного изготовления объекта
из листового материала

Таблица 1
Преимущества и недостатки методов аддитивного
и традиционного производства
Преимущества

Недостатки
Стереолитография

– высокая точность печати;
– остатки неизрасходованного материала;
– точность изготовления;
– низкая долговечность;
– высокая скорость печати, если имеется – высокая
стоимость
установки
и
высокое разрешение;
расходного материала;
– создание деталей высокой сложности.
Метод послойной наплавки
– наименее дешевый метод печати;
– невысокая точность детали;
– большая номенклатура используемых – ограничения в размерах изготавливаемой
материалов
имеющие
высокую детали;
термостойкость.
– низкое качество поверхности;
– невысокая прочность изделий.
Лазерное спекание
– создание
деталей
неограниченной – неоднородная микроструктура материала;
сложности из различных материалов;
– плохие механические свойства;
– высокое время изготовления;
– потребность в дополнительных операциях
плавления.
Послойное изготовление из листового материала
в
дополнительных
– относительно
сниженная
стоимость – потребность
операциях;
установки;
– общедоступность
расходуемых – ограниченная точность изделий;
– неоднородность свойств материала;
материалов.
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Преимущества

Недостатки
– низкая долговечность.

Традиционное производство
–
относительно
высокие
показатели – влияние человеческого фактора;
качества,
долговечности,
прочности – долгий выход на рынок;
изделий;
– долгий производственный цикл.
– стоимость установки дешевле по
сравнению с аддитивными технологиями.

3) Технологию лазерного спекания (SLS, DMLS) используют для
создания трехмерной компьютерной модели с последующим нарезанием.
Специальный валик наносит на подложку слой (100 мкм) порошка (полимер,
керамика, металл). Лазерный луч (мощность 25-100 Вт, длительность импульса
0,5-25 мс) очерчивает контур и спекает эту часть слоя.
4) Процесс послойного изготовления объектов из листового материала
(LOM). Изделие собирают из отдельных листов, вырезанных лазером, которые
должны быть скреплены между собой (рис. 1в).
В табл. 1 представлены основные преимущества и недостатки методов
аддитивного и традиционного производства.
Анализ предметной области. На схеме представлены основные различия
между традиционным и аддитивным производством (табл. 2).
Таблица 2
Схема рабочего процесса аддитивного и традиционного производства
Характеристи Разработка продукта
ка
Схема рабочего
процесса
Традиционное
производство

Виды производства

Готовая продукция

Традиционная
разработка

Традиционное
производство

Долго, дорого,
неточно.

Быстрое
прототипирование

Цифровое
проектирование

Традиционное
производство

Цифровое
производство
(аддитивные
технологии)

Цифровое
проектирование

Аддитивные
технологии

Ограничен
традиционными
технологиями
Исключение ошибок,
быстрый выход на
рынок, дешево.

Сам принцип сложения, а не вычитания подразумевает, что мы экономим
исходные материалы. Суть аддитивных технологий – использовать ровно
столько материала, сколько требуется для создания объекта. Экономия
материала в каждом конкретном случае будет различной. В табл. 2 приведены
данные о развитии и применении аддитивных технологий в ведущих станах [6].
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В отличие от традиционных технологий изготовления деталей резанием,
когда удаляется заранее рассчитанный припуск – лишний металл, при
использовании аддитивных технологий материал добавляется слой за слоем до
получения готового изделия.
Таблица 3
Доля аддитивных технологий в ведущих странах мира
Место

Страна

Доля АМоборудования, %

Страна

1
2
3

США
Япония
Германия

38,0
9,7
9,4

Канада
Тайвань
Россия

Доля АМоборудования,
%
1,9
1,5
1,4

4

Китай

8,7

Турция

1,4

5

Великобритания

4,2

Испания

1,3

6
7
8

Италия
Франция
Корея

3,8
3,2
2,3

Швеция
Другие страны

1,2
12

Если при обработке по традиционным технологиям резания отходы
материалы в стружку могут составлять свыше 70%. Только в США в нее уходит
15 млн т металла на сумму свыше $15 млрд. в год. По другим оценкам в
стружку уходит 20% перерабатываемого металла, что составляет 10%
промышленных расходов [4].
Аддитивные технологии в плане ресурсосбережения представляют собой
идеальное революционное решение, так как потери материала практически
равны нулю.
За последние 5 лет динамика роста аддитивных технологий составляет
27%. Мировой рынок аддитивных технологий в 2015 году составил порядка
$3,8 млрд. [6].
Первое место в этой области принадлежит США, затем идут Япония,
Германия и Китай, хотя и с 4-х кратным отставанием. Россия делит 11-е место с
Турцией (табл. 1), и находится на начальном этапе развития этого направления.
Из таблицы видно, что более 50% рынка принадлежит США и странам ЕС.
По представленным данным можно сделать вывод, что ведущие страны
занимаются развитием аддитивных технологий в промышленности и других
отраслях. Это связано с экономическими преимуществами, которых
можно добиться, используя 3D-печать при изготовлении различного рода
деталей.
Применение аддитивных технологий в настоящее время. Технологический
прогресс способствует производству множества полезных вещей для быта,
здоровья и безопасности человека, например, аддитивные технологии в
авиастроении помогают создавать более высокоэкономичный и легкий по весу
авиатранспорт, при этом его аэродинамические свойства сохраняются в полном
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объеме. Другие сферы применения аддитивных технологий представлены на
(рис. 5) [7].

Рис. 5. Сферы применения аддитивных технологий
Применение 3D-печати в авиационной промышленности. Такие
авиапроизводители, как, например, Airbus, применяют технологию для
изготовления различных компонентов самолетов. Количество деталей, которые
компания печатает на 3D-принтерах, исчисляется тысячами. В начале этого
года был изготовлен первый сертифицированный Федеральным управлением
гражданской авиации США конструктивный элемент воздушного судна из
титана [2]. Это событие ознаменовало признание 3D-печати в качестве одной из
ключевых производственных технологий в авиастроении.
Большая часть затрат на подготовку производства в машиностроении – это
разработка и изготовление оснастки. Чтобы снизить эти затраты, компании –
немецкий Volkswagen и японская Ricoh – используют оснастку, изготовленную
методом послойного синтеза. Такая оснастка изготавливается значительно
быстрее металлической, она легче и позволяет лучше реализовать принцип
нулевой ошибки (Poka-yoke). Например, у компании Volkswagen экономия
составила порядка 150 000 евро.
Заключение. Подводя итог, следует признать, что количество факторов,
сдерживающих
распространение
аддитивного
производства,
велико.
Неустойчивость характеристик оборудования и продукции чрезвычайно
затрудняет аттестацию и сертификацию, без которых никакое серийное
производство сегодня немыслимо. Если говорить в общем, стандартизация
новых технологий – глобальная проблема, которую сегодня решают
уполномоченные
государственные
учреждения
в
содружестве
с
промышленными компаниями. Все это требует времени, усилий и ресурсов.
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Однако для производственного внедрения и применения этих аддитивных
технологий, на следующих этапах исследования, необходимо разработать:
– унифицированные бизнес-процессы оптимизации производства;
– проанализировать особенности применения в серийном и массовом
производстве;
– предложить методы снижения себестоимости изделия.
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РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В АВИАЦИИ: ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ
Аннотация. В данной статье рассмотрены эффекты и барьеры применения
композитных материалов, история развития композиционных материалов в
авиации, динамика спроса на композиты, а также перспективы рыночного
развития и текущее применение композитных материалов.
Ключевые слова: композитные материалы, эффекты, прогнозные оценки,
перспективы, спрос
Liana Anurovna Ismagilova
MARKET PROSPECTS FOR THE USE OF COMPOSITE MATERIALS
IN AVIATION: PROJECTIONS
Abstract. This article examines the effects and barriers to the use of composite
materials, the history of the development of composite materials in aviation, the
dynamics of demand for composites, as well as the prospects for market development
and the current use of composite materials.
Key words: Composite materials, effects, forecast estimates, prospects, demand
На данный момент одним из важнейших направлений, определяющих
развитие промышленности, машиностроения и авиации – это новейшие
материалы. Свидетельством того, что разработки в области композитных
материалов перспективны, является тот факт, что около 22% мировых патентов
выдаются на изобретения в этой области. То же говорит и динамика роста
мировых рынков новых материалов. Новые композитные материалы с
разнообразнейшими и уникальными характеристиками необходимы для
развития техники высоких температур, в двигателях современных ракет, в
системах управления вектором тяги, наконечниках и кромках крыльев, в
авиационных газотурбинных двигателях (ГТД), для изготовления тормозных
дисков авиационных колес, для создания 5-го и 6-го поколений авиационной
техники и т.д.
В 24 регионах РФ на данный момент приняты отдельные программы по
внедрению композитных материалов и изделий из них. Во многих регионах
страны приняты отдельные подпрограммы к региональным программам
развития промышленности. [8]
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Согласно требованиям федеральной программы «Развитие обороннопромышленного комплекса» на 2016–2020 годы, рост объемов производства
продукции гражданского назначения в ОПК должен быть увеличен в 1,3 раза.
[6] Соответственно, должна вырасти и доля используемых композитных
материалов.
Композиты – это многокомпонентные материалы, которые обычно
состоят из основы (матрицы), армированной наполнителями, обладающими
высокой прочностью, жесткостью и т. д. [2, с.248]
Меняя состав наполнителя и матрицы, их ориентацию наполнителя,
соотношение, получают широкую вариацию материалов с требуемым набором
свойств. Использование композитов уменьшает массу конструкции при
улучшении её механических характеристик.
Композиты используются практически во всех областях ОПК – в
обеспечении собственной безопасности (бронежилеты), танкостроении, военноморском кораблестроении, ракетостроении, авиастроении и т.д.
Таблица 1
Сравнительный анализ преимуществ использования композитных материалов
Характеристика

Композитные
материалы
Модуль упругости (ГПа) 140-240
Удельная
прочность 3200-3500
(МПа)
Плотность (г/см3)
1,6-1,9
Коэффициент линейного 0,5-8,0
термического
расширения, 10-6 /К
Теплопроводность,
0,58
Вт/К*м
Коррозийная стойкость
абсолютная
Электропроводность
нет
Экологичность
малоопасен

Нержавеющая
сталь
193-200
2800-3100

Алюминиевые
сплавы
70-130
2700-3000

Дерево
10-20
1200-1500

7,85-8,0
11,9-15,0

2,7
19,6-26,9

0,3-0,7
2,7-5,0

17,5-58

201,3-221

0,1-0,23

низкая
да
экологичен

высокая
да
экологичен

да
экологичен

Рынок композитных материалов для аэрокосмического сектора в мире в
2016 г. оценивался примерно в 10 млрд. долл. [1, с.8]. При этом ожидаемый
среднегодовой темп роста рынка составляет около 7,5%.
В России объемы производства композитов малы и составляют около
десятка тысяч тонн, от мирового – это 0,3-0,5%, выпуск композитных
материалов на одного человека в год составляет не более 10 кг, для сравнения в
Белоруссии этот показатель достигает порядка 30 кг, в ЕС около 110 кг,
в США – 140 кг.
Применение в нашей стране композитов пока не является
распространенным. К примеру, в морских судах доля КМ равна примерно 0.1%,
в то время как по всему миру данный показатель равняется 68%. В основном
полимерные композитные материалы в России применяют в объектах
космического назначения, авиационной промышленности, а также в ядерной
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энергетике. Трубопроводный, транспортный и строительный фонд являются
также достаточно перспективными отраслями.
На данный момент основными проблемами развития композитной отрасли
в России являются, во-первых, это низкая скорость внесения изменений в
стандарты, предъявляемые к использованию материалов, во-вторых неразвитость внутреннего рынка и недостаток подготовленных кадров,
разбирающихся в композитных материалах и умеющих их применять. [8]
В табл. 2 рассмотрены барьеры на пути использования композитов и
механизмы их преодоления.
Таблица 2
Барьеры на пути использования композитов и механизмы их преодоления
Барьеры
Затрудненность в ремонте
деталей и конструкций из
композиционных материалов
Нестабильный выпуск отдельных
химических компонентов,
входящих в состав композитных
материалов
Отсутствие государственного
контроля
за
выпуском
композитов

Нестабильность свойств и
невысокое
качество
поставляемых материалов

Отсутствие целевых программ по
исследованию возможностей
расширения
применения композитов

Механизмы преодоления
Весь производственный цикл создания деталей
из композитов применять автоматизацию, снизив
тем самым влияние человеческого фактора и
повысив качество
Создание
государственного
контроля
за
планированием, сроками и объемами
поставок как самих композитов, так и их
ингредиентов
1) Разработка механизмов контроля над выпуском
композитных материалов и их
ингредиентов,
включая
приобретение
государством контрольного пакета акций
«ключевых»
предприятий
химической
промышленности с целью организации
химического концерна по полному циклу
производства композитов для авиакосмической
промышленности
2) Определить обязательные квоты поставок для
авиакосмической промышленности
по
Специальным
Техническим
Условиям,
разработанным ВИАМ и согласованным
с разработчиками авиатехники.
1) Сертификация композитов, поступающих на
российский рынок, в том числе зарубежных
компаний поставщиков композитных материалов и
их ингредиентов.
2) На уровне отраслевого стандарта определить
обязательный перечень современного борудования,
обеспечивающего
надлежащий
контроль
качества
при входном контроле и контроле
готовой продукции
Создание и реализация соглашений и целевых
программ с различными отечественными НИЦ,
НИИ, заводами и пр.
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Области и перспективы использования композитных материалов.
Авиационная промышленность
Более широкое использование композитов нового поколения позволяет
улучшить функциональные свойства летательного аппарата, снизить его вес на
20–40%, сохранив при этом оптимальный баланс между прочностью и весом,
повысить энергоэффективность, минимизировать эксплуатационные расходы, а
также обеспечить безопасность полетов.
Так, металлические композиты, обладающие высокой жаропрочностью,
могут использоваться для создания деталей двигателей нового поколения:
створок регулируемого сопла и сопловых лопаток. Керамические композиты в
основном используются для изготовления передней части крыла
высокоскоростных летательных аппаратов и теплонагруженных поверхностей
носовой части фюзеляжа. Информкомпозиты с сенсорными элементами
позволяют отслеживать критические деформации конструкций, снижая затраты
на ремонтные работы, диагностику и технический осмотр. [1, с.8]
Автомобильная промышленность
Композиты для автомобилей заметно потеснили на рынке привычную
сталь и алюминий, которые когда-то считались лучшим во всех отношениях. В
настоящее время композиты используют для создания практически любого узла
автомобиля. Выпускают даже концепт-кары, корпус которых целиком состоит
из композитов.
Композиционные материалы и изделия на их основе широко
используются для производства внешних деталей автомобиля. Чаще всего из
них делают:
• Различные силовые конструкции – двери и сиденья, защитные элементы
днища.
• Элементы крепления бамперов и радиаторов.
• Различные декоративные элементы – панели салона, внешние панели.
• Кузовные панели, крышки багажников, элементы кузова, тормозные
диски, термо- и звукоизоляцию.
Строительная промышленность
Современное
строительство
широко
применяет
алюминиевые
композитные панели. Такие панели имеют довольно красивый внешний вид для
облагораживания фасадов здания. Строительные организации, в настоящее
время, предпочитают использовать их в облицовочных работах. Композитные
панели - материал, обладающий уникальными свойствами. Во-первых, панели –
это гибкий и одновременно прочный материал, который с легкостью
выдерживает воздействие внешних факторов. Материал легко поддается
различным механическим обработкам, таким как: резка, гибка, сверление,
фрезеровка, сварка. А также, их монтаж позволяет обеспечить звукоизоляцию и
виброизоляцию.
Алюминий не подвержен коррозии, поэтому материал устойчив к
выпадению осадков и не боится резких перепадов температур. Такой композит
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сочетает в себе многие свойства отдельных элементов, из которых он создан –
легкость, долговечность и пластичность алюминия, противопожарные свойства
и шумоизоляция полиэтилена высокого давления [9, с. 54].
Потенциальная потребность композитов в строительной сфере на
ближайшие 5−7 лет составляет около 500 тонн.
Таким образом, сегодня мировая промышленность в различных сферах
наращивает процент применения композитов. По предварительному
экономическому анализу можно отметить, что в нашей стране ожидается
достижение конкурентоспособности композитов как с металлическими
изделиями, так и с другими странами, в которых композитные материалы
применяются гораздо чаще. Но на пути широкого внедрения композиционных
материалов, существуют различные препятствия и проблемы, которые
необходимо решить. Из сказанного выше можно сделать вывод: будущее при
создании изделий из композиционных материалов видится в реализации и
применении их в различных отраслях промышленности России.
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В данной статье рассмотрим, какие требования к организации
производства предъявляют аддитивные технологии. Аддитивные технологии
являются актуальными технологиями 21 века. С их использованием возможно
снизить энергетические затраты для изготовления различных видов продукции.
Степень использования данных технологий своего рода индикатор
инновационного развития и индустриальной мощи государства в
промышленном производстве [1,2, с. 135, с. 47]. На сегодняшний день
российские предприятия вынуждены использовать импортные металлические
порошки. В России нет серийного производства порошковых материалов для
аддитивных технологий.
Аддитивные технологии. Ежегодные темпы роста мирового рынка
аддитивных технологий достигают 15%. При сохранении CAGR на таком
уровне Frost & Sullivan прогнозирует увеличение объема рынка с $5,31 млрд в
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2018 году до $21,5 млрд в 2025 году. Совокупный среднегодовой темп
роста или среднегодовой темп роста с учетом сложных процентов
(англ. Compound Annual Growth Rate, CAGR) представляет собой средний темп,
с которым осуществленная инвестиция росла в течение периода более одного
года. По мнению аналитиков, к тому времени до 51% рынка будет приходиться
на авиационную промышленность, сферу здравоохранения и автомобилестроение.
Страны Северной Америки были и, по данным за 2018 года, остаются
крупнейшим потребителем аддитивных технологий в мире. В 2015 году объем
североамериканского рынка оценивался $2,35 млрд с перспективой роста до
$7,65 млрд к 2025 году. Второй по величине — это рынок стран Европы и
Ближнего Востока. В 2015 году его суммарный объем составлял $1,81 млрд,
а к 2025 году он может увеличиться до $7,18 млрд.
Одним из самых быстро растущих является рынок АзиатскоТихоокеанского региона. В период 2015-2025 гг. ежегодные темпы роста
составят 18,6%, а объем увеличится более чем в 5 раз — с $1,01 млрд в 2015 до
$5,56 млрд в 2025 году. [8]
Аддитивное производство – это класс перспективных технологий
кастомизированного производства деталей сложной геометрии по 3D модели с
помощью послойного нанесения материала – в отличии от обрабатывающего
производства. [3]
Деталь создают с помощью компьютерного файла, который содержит в
себе трехмерную модель, нарезанную на тонкие слои, который передается в
АП-систему для послойного формирования итогового изделия. На данный
момент аддитивные технологии обеспечивают гибкость, которая позволяет
быстрое производство сложной кастомизированной продукции и запасных
частей, которые не могут быть изготовлены с помощью традиционных
производственных технологий с низкой себестоимостью, либо требуются в
малых количествах. [3]
В аддитивных процессах с использованием металлов, детали
формируются с помощью послойного спекания или наплавки металлического
порошка. Такая возможность имеет преимущества так, как позволяет
изготовить детали более точной, близкой к заданной форме, без использования
инструментальной оснастки с минимумом механической обработки или без нее.
Это особенно важно для авиационно-космической промышленности и
биомедицины, так как дает возможность выпускать изделия с высокими
эксплуатационными характеристиками при общих низких затратах. [3].
Сравним различные управленческие подходы к сопоставлению
процессов, существующих в традиционной цепочке поставок и цепочке
поставок с применением аддитивных технологий. Внедрение в производства
3D-технологий оптимизирует цепочку поставок, сокращает некоторые ее этапы.
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Технологии и оборудование аддитивного производства
Рынок АП-установок делится на три сегмента. Более активные темпы
роста у дешевых 3D-принтеров, которые подходят для создания
концептуальных макетов и удобных для эксплуатации в офисной среде.
Следующий набор технологий, занимает среднее положение по стоимости,
можно изготовить прототипы деталей с разной степенью точности и/или
функциональности. Дешевые и средние по стоимости установки, как правило,
используют полимерные материалы. Установки высокого класса, третий
сегмент, позволяют производить полимерные, металлические и керамические
детали; цены их от $200 000 до $2 000 000. Установки высшего класса могут
быть оптимизированы в расчете на создание крупногабаритных деталей,
достижение высокой производительности, использование нескольких
материалов.
Преимущества и недостатки аддитивных производств представлены в
(табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки аддитивных производств
Преимущества
Недостатки

уменьшаются
стоимость
изделия и сроки запуска;

целесообразность
мелкосерийного производства;

есть возможность, на этапе
производства, вносить изменения в
проект;

функциональная оптимизация
продукции;

экономическая
целесообразность
производства
кастомизированной продукции;

снижение потерь и отходов
производства;

упрощение логистики, сокращение времени поставок, уменьшение объемов складов;

персонализация дизайна.


cвойства материала, так как
детали зачастую имеют анизотроп-ные
свойства, это обусловлено послойной
природой
АП-процессов;
таким
образом выбор материалов весьма
ограничен;

точноcть изготовления и качеcтво
поверхности деталей, необходимость
последующей механической обработки
в местах соединений;

cкорость изготовления, ограничивается мелкосерийным производством;

высокие капиталовложения;
дорогие
материалы
и

обслуживание;

отличия в геометрии и свойствах
между
«идентичными»
деталями,
изготовленными на разных установках;

закрытая
архитектура
большинства АП-установок, это не
позволяет
технологам варьировать
условия обработки.[3]

Затраты, необходимые для перехода на аддитивное производство:
демонтаж существующего оборудования, обучение и переобучение персонала,
закупка и установка нового оборудования, написание новых технологических
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процессов, создание 3D- моделей, закупка программного обеспечения, закупка
материала, испытание деталей, изготовленных новым способом, поиск
специалистов, затраты на рекламу.
Эффекты от внедрения аддитивного производства:
1. Экономия материала
2. в 1,5-2 раза, за счет уменьшения коэффициента использования
материала до 0,3-0,5;
3. Снижение времени изготовления заготовок и деталей образцов в 1,5-2
раза;
4. Применение металлических порошков из многокомпонентных
сплавов на основе никеля и титана, что обеспечивает повышение
эксплуатационных характеристик деталей;
5. Изготовление заготовок и изделий любой формы и степени
сложности;
6. Сокращение номенклатуры оборудования и оснащения;
7. Расходы на оборудование при аддитивном производстве 45–75 % от
себестоимости продукции;
8. Затраты на сырье в среднем составляют всего 12 % от себестоимости. [7]
9. Россия на данный момент отстает от стран технологических лидеров
по вкладу в рынок аддитивных технологий, но отставание не критично.
Конкуренция в сфере технологий состоит в поиске рыночных ниш
На рынке систем прототипирования присутствуют на сегодня более 30
отечественных серийных производителей 3D-принтеров, использующих
технологию печати пластиковой нитью. Они выпускают около пяти
тысяч принтеров ежегодно, доля российских комплектующих в этих изделиях
около 70%.
Таким образом, государственная политика по развитию этой сферы в
России, должна опираться на следующие основные направления. Во-первых,
это создание условий для снижения рисков, связанных с пилотным внедрением
аддитивных технологий. С недавних пор действует новый механизм
субсидирования, государство компенсирует предприятию 50% расходов,
понесенных им при производстве и реализации пилотных партий
промышленной продукции. Во-вторых, поддержку проектам в сфере
аддитивных технологий оказывает Фонд развития промышленности, выдавая
компаниям целевые льготные займы от 50 до 500 млн рублей под 5% годовых.
Кроме того, участники рынка могут претендовать на финансовую поддержку со
стороны государства для погашения части понесенных затрат на НИОКР. [8]
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Аннотация. В данной статье был рассмотрен качественный метод оценки
рисков внедрения новой технологии на примере аддитивной технологии.
Анализ проводили по двум классификационным признакам рисков –
возникающие на этапах осуществления проекта и по сфере возникновения.
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Abstract. This article describes a qualitative method of assessing the risks of
introducing a new technology on the example of additive technology. The analysis
was carried out on two classification criteria of risks – arising at the stages of the
project and in the sphere of occurrence.
Key words: additive technologies, risk analysis of technology implementation
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В современных условиях рыночных отношений проблема анализа и
оценки рисков внедрения новой технологии является актуальной задачей.
Особенно это ярко выраженно на фоне динамичных изменений в
экономическом развитии страны. Чтобы оставаться конкурентоспособным в
условиях рыночной экономики предприятиям необходимо принимать решения
внедрения новых технологий. Инвестирование развития новых технологий
сопряжено с риском неполучения ожидаемых результатов в необходимый срок.
Поэтому возникает необходимость анализа и оценки степени риска еще до
внедрения. Чтобы иметь полную картину о реальных перспективах получения
прибыли [1].
Следует отметить, что существует множество трактовок и пониманий
сущности риска [2]. В большинстве публикаций преобладает понимание риска
как неудачу или действия наудачу в надежде на благоприятный исход. В
данной работе мы будем рассматривать риск как угрозу потери предприятием
части своих ресурсов или появлением дополнительных расходов в результате
производственной и финансовой деятельности.
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Как
правило,
причиной
возникновения
рисков
являются
неопределенности, которые неизбежно присутствуют в каждом новом проекте
(в нашем случае это внедрение новой технологии). Риски делятся на известные,
которые могут быть явно определены и оценены, для таких рисков возможно
планирование и неизвестные. Неизвестные риски не могут быть заранее
спрогнозированы и идентифицированы. При реализации проектов с высокой
степенью неопределенности в таких элементах как цели и технологии их
достижения, в частности это касается внедрения новых малоизученных
технологий, необходимо уделять должное внимание анализу, оценки и
управлению рисками [3].
Наиболее распространены и присутствуют во многих проектах такие
риски как несоблюдение сроков реализации, превышение стоимости и т.п.
В первую очередь такие риски возникают, особенно при внедрении новых
технологий, это неготовность предприятия к реализации подобной технологии.
Анализ рисков внедрения новой технологии заключается в получении данных
необходимых для принятия решения о целесообразности внедрения данной
технологии и оценке последствий. Анализ состоит из двух видов: качественный
и количественный. В результате качественного анализа определяют причины,
факторы и потенциальные области риска. Итогом является выявление
конкретных рисков внедрения. Количественный анализ рисков заключается в
оценке степени риска, как в отношении отдельных рисков, так и самого проекта
в целом. Для лучшего понимания природы риска составляют системы
классификации признаков риска, также классификация позволяет установить
структурные характеристики и разработать мероприятия по снижению уровня
риска в результате его оценки [3]. В данной статье проведем качественный
анализ рисков внедрения новой технологии на примере аддитивной технологии
по двум классификационным признакам – возникающие на этапах
осуществления проекта внедрения технологии и в сфере возникновения.
Рассмотрим возможные риски на этапах осуществления проекта.
На предпроектной стадии, обычно на этой стадии идет принятие решения о
выборе и внедрении определенной области аддитивной технологии (уместно
будет пояснить, что подразумевается под областью данной технологии, на
сегодняшний день аддитивные технологии это широко развивающиеся
технологии, в связи с этим существует множество видов как материалов для
печати (металлические, полимерные и т.п. порошки), так и методов спекания
этих порошков, и как следствие, определенный квалифицированный персонал,
и по мнению автора будет не рационально если не проводить выбора какого
либо определенного направления):
 Предприятие слишком высоко оценило возможности аддитивной
технологии;
 Недооценка предприятием (в частности его руководством) всех
масштабов необходимых преобразований, в связи с внедрением новой
технологии;
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 Отсутствие у руководства предприятия единой стратегии в плане
реализации технологии;
 Функциональные возможности технологии выше бизнес возможностей
предприятия.
Как видно из приведенных выше возможных рисков на стадии принятия
решения о выборе и внедрении технологии, решающим фактором является
понимания о дальнейших возможностях реализации данной технологии на базе
данного предприятия.
На проектной стадии будет выполнено планирование и внедрение
выбранной технологии, здесь также присутствуют определенные риски:
 Неверное планирование окупаемости и затрат на внедрение технологии;
 Ошибочный расчет сроков внедрения;
 Нерациональный план внедрения, и как следствие, низкая
эффективность;
На данном этапе важно рационально составить план внедрения, и
просчитать все связанные затраты.
Заключительным этапом является реализация внедренной технологии, на
данном этапе начинают проявляться все риски с предыдущих этапов
 Нестабильность качества изделий;
 Ограничение в размерах изделий;
 Ограничение скорости выпуска изделий;
 Отсутствие требуемого количества квалифицированных специалистов;
 Высокая стоимость материалов;
Оценка и предупреждение рисков на данном этапе является важной
задачей в связи с тем, что как отмечалось выше на данном этапе проявляются
все риски с предыдущих этапов, а также добавляются новые, связанные в
большей степени с производством.
При классификации по сфере возникновения выделяют следующие виды
рисков при внедрении новой технологии: политические, производственные,
технологические, организационные и рыночные.
В современных рыночных отношениях и текущих показателях уровня
развития технологии в России, всегда остается политический риск внедрения
аддитивной технологии. В работе [4] по приведенный авторами статистике
более 70 % установок сосредоточены в западных странах, а в России всего
имеется 1% от мирового числа установок. Также в работе [5] авторы
утверждают, что по данным 2015 года российские ученные подали 131 заявки
на патент что, составляет 0,14% от всех патентов. Поэтому любая политическая
нестабильность может сдвинуть сроки, а то и заморозить проект внедрения
аддитивной технологии.
Производственные риски в аддитивной технологии в основном связаны с
ограничением размеров изделий, что отразится на количестве типов деталей
возможных для производства и ограничением скорости выпуска изделий.
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Также главный риск
при серийном производстве это
плохая
воспроизводимость, т.е. на одной и той же установке получаются изделия с
разными характеристиками, что затрудняет аттестацию и сертификацию чтобы
наладить серийное производство.
Технологические риски появляются в связи с тем, что на данный момент
все еще относительно узкий выбор материалов для печати и в конечном итоге
все будет зависеть от выбранной технологии печати, и второй момент связан с
тем, что ограниченная возможность работать сразу с несколькими материалами
одновременно.
Организационные риски, прежде всего, связаны с отсутствием
требуемого
количества
квалифицированных
специалистов.
Поэтому
предприятию придется понести затраты либо на обучение своих кадров, либо
приглашать сторонних на не всегда выгодных условиях.
Высокая стоимость эксплуатации оборудования и закупки исходных
материалов, сильная коммерциализация методов аддитивной технологии все
эти факторы составляют рыночные риски.
В заключении можно выделить что аддитивные технологии на
сегодняшний момент динамично развивающиеся технологии, которые
обладают множеством преимуществ. Однако их повсеместное внедрение
заключено с имеющимися недостатками и вытекающими из них рисками их
внедрения. В данной статье были рассмотрены основные риски при внедрении
аддитивной технологии установленные на основе качественного анализа.
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Аннотация. Новый подход к отбору налогоплательщиков для проведения
выездной налоговой проверки налогоплательщиков. Новый подход разработан
на этапе предпроверочного анализа деятельности экономических субъектов,
позволяющий осуществить ранжирование налогоплательщиков по степени
эффективности выездной налоговой проверки. Описан отраслевой проект,
который реализует Управление ФНС по Республике Башкортостан.
Ключевые слова: налоговый контроль, предпроверочный анализ, отраслевой
проект.
Plekhanov Darya Alexandrovna
Matahina TatianaVladimirovna
IMPLEMENTATION OF TAX CONTROL EVENTS
IN THE COURSE OF PRE-TEST ANALYSIS
Abstract. a new approach to the selection of taxpayers for on-site tax audit of
taxpayers. A new approach was developed at the stage of pre-audit analysis of
economic entities, which allows to rank taxpayers according to the degree of
effectiveness of on-site tax audit. The described industrial project, which implements
the Management of Federal tax service on Republic Bashkortostan.
Keywords: tax control, pre-test analysis, industry project.
В настоящее время разработан новый подход к отбору
налогоплательщиков для проведения выездной налоговой проверки
налогоплательщиков. Новый подход разработан на этапе предпроверочного
анализа деятельности экономических субъектов, позволяющий осуществить
ранжирование налогоплательщиков по степени эффективности выездной
налоговой проверки.
В процессе анализа на этапе подготовки производится оценка ключевых
показателей деятельности экономического субъекта за три календарных года,
предшествующих году проведения контрольных мероприятий. Вместе с тем,
при наличии выездных налоговых проверок в предшествующие периоды,
аналитические исследования производятся только за периоды, следующие за
периодом предыдущей проверки.
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Этап подготовки и предпроверочного анализа включает следующие
элементы:
- структурирование информационного досье о налогоплательщике;
- осуществление предпроверочных мероприятий;
- формирование выводов и рекомендаций по проведению выездной
проверки;
- оформление результатов аналитических исследований [1, с. 1].
Новый подход базируется на проведении рабочих совещаний с
налогоплательщиками по выявленным нарушения законодательства о налогах и
сборах и предложении налогоплательщику о добровольном уточнении своих
налоговых обязательств (рис. 1).
Предпроверочный анализ
налогоплательщика

Структурирование
информационного досье о
налогоплательщике
Осуществление
предпроверочных
мероприятий

Анализ
бухгалтерской и
налоговой
отчётности

Работа с отделом по камеральным налоговым
проверкам с целью выявления пояснений
налогоплательщика и иных подтверждающих
документов по выявленным нарушениям

Информацион‐
ное письмо

Отправка
информационного
письма
налогоплательщику

Проведение рабочей
встречи с
налогоплательщиком
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Подготовка информационного
письма налогоплательщику по
выявленным нарушениям

Добровольное
уточнение налоговых
обязательств
налогоплательщиком
(сдача уточнённой
налоговой декларации)

Отказ
налогоплательщика
от доводов
налогового органа

Дальнейшее проведение
предпроверочного анализа

Завершение
предпроверочного
анализа

Заключение

Проведение выездной налоговой проверки

Акт о привлечении к налоговой
ответственности

Рис. 1. Структура нового подхода к предпроверочному анализу
Таким образом, на сегодняшний день налоговые органы придерживаются
политики снижения количества выездных налоговых проверок и увеличению
эффективности контрольной деятельности налоговых органов. При этом
налогоплательщику предоставляется возможность снизить налоговую нагрузку
путём добровольного уточнения налоговых обязательств – налогоплательщик
уплатит в бюджет только сумму к доначислению без уплаты штрафов и пеней.
Так же в настоящее время реализуется Управлением ФНС по
Республике Башкортостан отраслевой проект, про который рассказала в своём
докладе «Изменения порядка планирования и подготовки выездных налоговых
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проверок» на семинарес крупнейшими налогоплательщиками в УФНС России
по Республике Башкортостан Заместитель отдела анализа и планирования
налоговых проверок 17 мая 2018 года. В докладе сообщалось, что на данный
момент в активной фазе находятся два отраслевых проекта: клининговаяи
сельскохозяйственная отрасли. С мая 2017 года стартовал отраслевой проект по
«обелению» рынка зерновых и растительных культур. Налоговой службой с
использованием движения денежных средств налогоплательщиков, АСК НДС-2
и иных федеральных информационных ресурсовпроведен анализ организации
бизнеса при экспорте зерновых и масленичных культур.
Налоговое
законодательство
позволяет
сельскохозяйственным
производителям при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности
выбирать
специальный
режим
налогообложения
(единый
сельскохозяйственный налог – ЕСХН), отменяющий, в том числе и уплату
НДС. Но так как при закупках заводами – переработчиками и экспортерами
зерновых и масличных культур напрямую у сельхозпроизводителей,
применяющих ЕСХН, оснований для вычета и возмещения НДС не возникает,
на рынке появились поставщики – посредники, состоящие из организованных
групп фирм – «однодневок» (так называемые «площадки»), позволяющие
документально оформить налоговый вычет.
Как следствие, схема неправомерного возмещения НДС компаниямиэкспортерами зерна (растительного масла) за счет формирования
взаимосвязанной группой лиц «мнимого» источника вычета по НДС выглядит
следующим образом: экспортеры или заводы экспортеры перечисляют
денежные средства предэкспортерам «трейдерам», таких компаний может быть
несколько. Именно они чаще всего являются организаторами так называемых
«площадок» по формированию мнимого источника для вычета НДС и
обналичиванию денежных средств. У предэкспортеров имеется численность,
могут быть основные средства, отчетность представляется с соответствующими
оборотами, в АСК НДС-2 нет разрывов, но платежи в бюджет не значительные.
Каждый предэкспортер имеет цепочку «транзитных компаний» назовем их
«технические звенья». Данные компании, как правило, сдают налоговую
отчетность, имеют численность 1-2 человека, платежи в бюджет минимальные.
Далее «технические звенья» перечисляют денежные средства на счета реальных
поставщиков, применяющих ЕСХН, а также (как правило это последнее звено)
на счета физических лиц или банковские карты - другими слова обналичивают.
Однако документы оформляются от организаций «однодневок», не
представляющих отчетность, по которым возникает в АСК НДС -2 налоговый
разрыв. Данная схема присуща как для экспортеров сельскохозяйственной
продукции, так переработчикам на внутреннем рынке.
ФНС на уровне Центрального аппарата при участии Национальной
ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции был проведен
семинар с крупнейшими экспортерами зерна. Где до налогоплательщиков
доведено, что от незаконных схем возмещения НДС, бюджету Российской
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Федерации ежегодно наносится ущерб в размерах, превышающих 65 млрд.
рублей. Результатом совещания стало подписание 19.05.2017 крупнейшими
экспортерами зерновых культур и растительных масел Хартии в сфере оборота
сельскохозяйственной продукции.
Отличительной особенностью данного направления работы является
участие в ней самих налогоплательщиков, тех, кто осознал, что дешевле
платить честно налоги, чем постоянно находится под риском получения
налоговых претензий.
По результатам анализа бизнес на рынке экспорта зерновых и
масленичных культур, а также на внутреннем рынке переработки выглядел
следующим образом.

Рис. 2. Схема неправомерного возмещения НДС компаниями- экспортёрами
зерна (растительного масла) за счёт формирования взаимосвязанной группой
лиц «мнимого» источника вычета по НДС, действовавшая до 1 июля 2017 года
По итогам отраслевого проекта по «обелению» зернового рынка, как по
России, так и по Республике Башкортостан в новых условиях прозрачного
рынка рост объема экспорта зерновых и масличных культур в 4 квартале 2017
года ускорился и составил 49 % по сравнению с 4 кварталом 2016года. (рост за
3квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
составлял 20%), при этом объем возмещения НДС сократился на 5,2 млрд.
рублей, в т.ч. объем возмещения по ТОП-20 экспортерам - на 3,2 млрд. рублей.
После «обеления» зернового рынка сумма возмещаемого НДС на 1 тонну
экспортируемого зерна снизилась в 2,8 раза и составила 365 руб. в 4 кв. 2017
против 1 031 руб. в 4 кв. 2016.Что позволило с учетом роста экспорта зерновых
и масличных культур в 4 квартале 2017 года сэкономить для бюджета РФ 10,5
млрд. рублей.
В Республике Башкортостан в Хартию в сфере оборота
сельскохозяйственной
продукцииподписали
27
наиболее
крупных
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сельхозтоваропроизводителей и сельхозпереработчиков. Однако в рамках
работы по отраслевому проекту Управлением ФНС Росии по Республике
Башкортостан проводился анализ и мероприятия в отношении более
60 организаций. Отраслевой проект проводится совместно и при тесном
эффективном взаимодействии налоговых и правоохранительных органов, а
также при поддержке Центробанка.
После «обеления» рынка в сфере оборота сельскохозяйственной
продукции в Республике Башкортостан за 4 квартал 2017 года не только
сокращено возмещение из бюджета, но и увеличились поступления в бюджет
на 379 млн. рублей, в том числе по налогоплательщикам, подписавшим
добровольно Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, на 376
млн. рублей [2].
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Аннотация. В статье рассматривается и обосновывается необходимость
повышения производительности труда на российских предприятиях. В качестве
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бережливого производства.
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Daniil Vadimovich Suhov
BEHIND MANUFACTURE AS A TOOL TO INCREASE LABOR
PRODUCTIVITY
Abstract. The article considers and justifies the need to increase labor productivity at
Russian enterprises. As a tool for improving productivity, the concept of lean
manufacturing is considered.
Keywords: Toyota production system, lean manufacturing, labor productivity, Lean
production
Проблема повышения производительности труда была актуальной еще в
царской России. В 1913 году, находясь на пике экономического подъема,
производительность труда в царской России была ниже, чем в США примерно
в восемь раз. В СССР вопросу повышения производительности труда
придавалось особое значение. Техническое перевооружение, повышение
интенсивности труда, улучшение организации производства и условий труда,
повышение уровня оплаты труда, стахановское движение, позволили
существенно сократить отставание. В 1975 году производительность в СССР
была примерно в два раза ниже, чем в США.
К сожалению, на сегодняшний день, разрыв по основным показателям
производительности труда между нашей страной и развитыми зарубежными
странами только увеличивается.
К основным факторам низкой производительности труда относятся:
1. Прогрессирующий износ основных фондов (рис.1.) на фоне низкого
ввода новых мощностей (рис.2.).
2. Неэффективная организация труда.
3. Неблагоприятные условия труда.
4. Низкая мотивация персонала.
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5. Низкая инвестиционная привлекательность российской экономики.

Рис. 1. Степень износа основных фондов в РФ

Рис. 2. Коэффициент обновления основных фондов в РФ
6. Низкий уровень инвестиций в обновление основного капитала10.
7. Сложности получения кредитов.
8. Относительная дешевизна рабочей силы.
9. Неэффективность систем оплаты и стимулирования труда.
10. Неоправданно высокая дифференциация заработной платы и др.
Одной из самых популярных методик повышения производительности
труда в мире является концепция бережливого производства. К векторным
технологиям повышения производительности труда концепция бережливого
производства относится и в России.
Концепция Бережливое производство является переработанной и
структурированной версией концепции, заложенной в производственную
систему компании Toyota (ToyotaProductionSystem ‒ TPS) Американские
специалисты изучили систему и концептуализировали под наименованием Lean
production. Термин «Lean production» который впоследствии стали переводить
как «Бережливое производство», был введён в научный оборот Джоном
Крафчиком в книге «Машина, которая изменила мир» (1990 г.).
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Основная идея бережливого производства  найти и сократить потери в
бизнес-процессах. Раньше компании могли устанавливать цены исходя из
формулы:
Затраты + Прибыль = Цена.
Бухгалтерия, проведя калькуляцию, определяла себестоимость и
добавляла норму прибыли, типичную для данной отрасли. Теперь все не так:
величина прибыли рассчитывается:
Цена (фиксированная) - Затраты = Прибыль.
В большинстве отраслей цена зафиксирована. Рынок потребителя. У
потребителя есть выбор. В такой ситуации единственный способ увеличения
прибыли ‒ снижение себестоимости (рис.3).

Рис. 3. Экономика бережливого производства
Величайшая задача XXI века – вовсе не информационные технологии, а
снижение издержек.
Около 80-90 процентов японских предприятий уже внедрили систему
бережливого производства. В США таких фирм две трети, в странах Евросоюза
– тоже более половины. В России пока примерно 5–10 % таких компаний, а в
ряде отраслей их нет вовсе.
Среди российских предприятий, первыми начавших внедрять бережливое
производство, в основном крупные промышленные компании. Это КамАЗ,
«Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА, «Русал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и т. д.
Первой компанией, начавшей внедрять бережливое производство в
России стала «Группа Газ». Основные проблемы, с которыми столкнулась
«Группа ГАЗ» до начала внедрения бережливого производства:
 низкое качество продукции при высоком (в теории) уровне контроля
 использование большого количества временного персонала
 высокий уровень кредиторской задолженности
 низкая эксплуатационная готовность оборудования (поломки, частые
простои оборудования
 высокий уровень запасов готовой продукции.
В качестве решения сложившейся ситуации было принято решение о
внедрении концепции бережливого производства. Были приглашены
консультанты из Японии, которые помогли реализовать концепцию на базе
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предприятия. На базе пилотного участка был проведен детальный анализ
потерь и разработаны мероприятия по их сокращению, что позволило
существенно сократить транспортные затраты, затраты на аренде,
энергозатраты, оптимизировать запасы комплектующих, повысить качество
продукции. Только за первый год практически без затрат удалось повысить
производительность труда в 4 раза.
Тем не менее далеко не всегда при реализации концепции бережливого
производства предприятия достигают видимых результатов.
Наиболее частая причина отсутствия результатов – слепое копирование
чужого опыта. Как правило, связано это с отсутствием опыта у специалистов,
занимающихся внедрением концепции. Решение чужих проблем на своем
предприятии абсурдно по сути, тем не менее не редкость.
Другая причина – сложившаяся культура управления. Административный
стиль внедрения ведет к отсутствию мотивации к внедрению бережливого
производства у персонала, а подчас может вызвать сопротивление изменениям.
Насильное внедрение системы, поиск виновных при возникновении проблем, а
не писк причин их возникновения-все это типичные ошибки при внедрении
бережливого производства в практике российских предприятий.
Практический опыт внедрения бережливого производства на российских
предприятиях показал, что успешное внедрение во многом зависит от
поддержки высшего руководства, командной работы компетентных
менеджеров и персонала, а также продуманной системы мотивации персонала,
вовлекаемого в процессы улучшений.
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Abstract. This article describes new technological solutions for lean production. The
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production organization and their modeling. And describes the prospects for the
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В условиях глобальной конкуренции предприятия ориентируются на
стратегии наращивания преимуществ за счет интенсификации производства и
ресурсосбережения [1]. С такой стратегией полно согласуются принципы
бережливого производства, приводящие к недопущению нерационального
роста использования ресурсов окружающей среды и ресурсов хозяйствующих
субъектов [2].
Бережливое производство (англ. leanproduction, leanmanufacturing) –
система выявления и устранения потерь, которая ведет в итоге к сокращению
длительности финансового и производственного циклов, а также затрат на
изготовление продукции [3].
Основной задачей бережливого производства является умение
целенаправленно управлять экономикой производства, а не провести разовую
акцию/кампанию по ее улучшению.
При внедрении системы бережливого производства на предприятии
необходимо организовать работу так, чтобы изделие проходило стадии, где
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добавляется стоимость, без потерь. Основной акцент делается на организацию
производства, а не на покупку нового оборудования. Кроме того, на
предприятии должна создаваться необходимая поддерживаемая среда, которая
вовлекает всех сотрудников и подталкивает их к постоянному
совершенствованию.
Потери, возникающие в процессе производства:
1. Перепроизводство – выпуск продукции в большем объеме, чем
требуется потребителю.
2. Запасы – хранение продукции и незавершенного производства.
3. Транспортировка – перемещение продукции и материалов.
4. Простои – ожидание выполнения операции.
5. Лишние этапы обработки (возникают, например, при использовании
некачественного инструмента или из-за особенностей обработки заготовки).
6. Ненужные движения рабочих, т.е. непродуманные передвижения при
выполнении операций или поиске инструментов, материалов и т.п.
7. Переделка, дефекты, брак.
8. Нереализованный творческий потенциал сотрудников
Популярность Бережливого производства среди российских предприятий
постоянно растет. Его инструменты и подходы позволяют обнаружить и
устранить потери в производственных, логистических, административных
процессах, добиться роста качества и эффективности.
В отчете [5] отмечается, что в России в основном применяют такие
инструменты как 5S (оптимизация рабочих мест), SMED (быстрая переналадка
оборудования), VSM (карты потока создания ценности), т.е. улучшения в
основном затрагивают лишь сам производственный процесс. Там же
отмечается, что «крайне мало внимания уделяется интеграции Leanинструментов с современными информационными технологиями управления
производством, такими как ERP, APS, MES и др.».
Как отмечает в своей статье [4] Павел Ведмидь: «информационные
технологии в наше время играют значительную роль в организации
производства. Разработка изделия ведется при помощи технологий
3D-моделирования, управление конструкторскими и технологическими
данными – PDM/PLM-системами. Работа с заказами, с финансами ведется в
ERP-системе, работа с поставщиками – в SCM-системе. Управление
производством – это область, где используются системы оперативного
управления производством или MES-системы».
С помощью решений цифрового производства можно:
1. Предвидеть потенциальные проблемы производства.
2. Оптимизировать
пространственные
потребности,
движение
материальных потоков и логистические вопросы.
3. Выполнять программирование работы автоматических систем таким
образом, чтобы избежать или максимально сократить остановки производства.
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4. Осуществлять перенос лучших производственных практик с одного
проекта на другой – то есть осуществлять непрерывный процесс
совершенствования.
5. Оптимизировать временную и рабочую загрузку персонала.
Система PLM – это технология управления жизненным циклом изделий.
Организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей
информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его
жизненного цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с
эксплуатации.
Цифровое производство — ключевое место интеграции PLM с различными
технологическими системами и оборудованием, обеспечивающее обмен
данными об изделии между конструкторами и технологами. Подобный обмен
позволяет предприятиям достичь заданных целей в плане сроков разработки и
объемов выпуска, а также добиться снижения себестоимости благодаря
устранению дорогостоящих изменений, вносимых на этапах процесса
разработки [4].
Одна из ключевых особенностей применения методов Бережливого
производства – это способность изменять процессы, оптимизируя их. Однако
это делается не оперативно. MES контролирует правильность выполнения
процессов, отслеживает отклонения и оперативно реагирует на них, т.е.
выполняет мониторинг процесса.
MES-система
–
специализированное прикладное
программное
обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации,
координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо
производства. MES-системы относятся к классу систем управления уровня
цеха, но могут использоваться и для интегрированного управления
производством на предприятии в целом [6].
Применение MES более эффективно, если исходный процесс построен
методами Бережливого производства, и в нем уже устранены многие потери.
Дополнительно MES оперативно реагирует на отклонения типа поломки станка,
изменение параметров заготовки, появление более приоритетных заказов и т.д.
Можно сказать, что Бережливое производство оптимизирует процессы
методологически, а MES обеспечивает выполнение этой методологии.
Функции MES-системы:
1. Инициирование производственного процесса;
2. Отслеживание производственного процесса в реальном времени;
3. Реагирование на изменяющуюся в производстве ситуацию;
4. Составление отчетов о производственных процессах по мере их
протекания в реальном времени;
5. Обмен информацией о цеховых процессах с другими инженерными и
бизнес-подразделениями предприятия, между производством и поставщиками,
потребителями.
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Концепция E-manufacturing
Предлагаемая концепция моделирования – это отображение в виде
цифровых моделей не только самих изделий (например, в виде двумерных или
трёхмерных CAD-чертежей), но и всех средств производства, а также
производственных и логистических процессов [7].
С помощью e-Manufacturing можно достичь такого уровня моделирования
объектов и процессов, при котором реальный процесс производства будет
начинаться только тогда, когда абсолютно все его элементы будут изучены и
оптимизированы с помощью моделей.
Исходные данные для моделирования (геометрия изделия, оснастки,
оборудования) обеспечиваются САПР. Для этого имеется возможность импорта
данных из основных промышленных САПР.
С помощью данной концепции обеспечивается информационная
интеграция всех видов деятельности, которые связаны с подготовкой и
реализацией процесса производства. Работники, участвующие в этой
деятельности, получают возможность наблюдать статические объекты или
динамические процессы, как правило, в виде трёхмерных изображений,
создаваемых с помощью методов виртуальной реальности.
Умелое применение принципов и методов бережливого производства
позволит значительно увеличить конкурентоспособность предприятия. В целом
использование принципов Бережливого производства может дать значительные
эффекты [5]:
• рост производительности – в 3-10 раз;
• уменьшение простоев- в 5-20 раз;
• уменьшение длительности цикла изготовления – в 10-100 раз;
• уменьшение складских запасов – в 2-5 раз;
• уменьшение случаев брака – в 5-50 раз;
• ускорение выхода на рынок новых изделий – в 2-5 раз.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ:
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ОЦЕНКА
Аннотация. В данной статье рассмотрен сравнительный анализ технологий
методов сварки, критерий оценки технологий и их оценка. А именно
автоматической сварки неплавящимся электродом в аргоне с присадкой и
электроннолучевой сварки. Выявлены их преимущества и недостатки, а также
области применение
Ключевые слова: сравнительный анализ, бизнес, метод, предприятие,
инновации
Airat Ainurovich Shakirov
COMPARATIVE TECHNOLOGY ANALYSIS:
EVALUATION CRITERIA AND EVALUATION
Annotation. This article describes the comparative analysis of technologies of
welding methods, the criterion of technology assessment and their evaluation.
Namely automatic welding with non-consumable electrode in argon with additive and
electron beam welding. Their advantages and disadvantages, as well as application
areas are revealed
Key words: Comparative analysis, business, method, enterprise, innovation
В современном мире часто производится исследование какой-либо
отрасли, которая мало изучена. И все чаще есть необходимость узнавать сего-то
новое.
Для исследования различных областей используются эмпирические
методы. Наиболее известным методом для исследования определенных
событий является метод сравнительного анализа. При использовании данного
метода определяются общие и отличительные черты каких-либо ситуаций или
явлений процесса, которые рассматриваются на определенном этапе.
Известно, что определение динамики высокой эффективности какоголибо предприятия [1, с. 39], удобно не с помощью расчета и выявления
определенных величин, а сравнивая его с другими наиболее схожими фирмами
или исходя из статистики компании в равновесный интервал времени.
Например, как менялась производительность труда в этом году относительно
аналогичного промежутка времени прошлых лет или как за это время сработали
предприятия-соседи, конкуренты.
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Вхождение страны в мировое сообщество в условиях перехода экономик
[2, с. 3] ведущих стран мира на инновационное развитие заставляет
отечественных производителей модернизировать производство. Промедление
грозит дальнейшим отрывом ведущих стран. Понимая это, передовые
отечественные предприятия стараются найти решение данной проблемы,
опираясь на новые разработки и методы. Однако поиск идей инновационных
разработок в основном ведется интуитивным путем и шансов на успех очень
мало.
В то же время существует метод сравнительного анализа, который
позволяет: вести поиск идей новой продукции, технологий их изготовления,
методов управления ими, осуществлять выбор наиболее эффективных идей
инноваций, повышая тем самым шанцы инвесторов на успех, закладывать
основы перехода на инновационное развитие [3, c. 135].
Для эффективного бизнеса сравнительный анализ жизненно необходим.
Как отслеживать лучше ли стало работать предприятие? Какого его место на
рынке? Как развиваются конкуренты? Только, сравнивая собственную
деятельность за прошлые периоды работы и конкурирующие структуры моңно
строить стратегические планы развития.
При исследовании больших объемов данных весьма эффективно
помогает таблица сравнительного анализа. Она позволяет наглядно структурировать показатели [4, с. 1].
Рассмотрим сравнительный анализ технологий [5, c. 1] автоматической
сварки неплавящимся электродом в среде аргона и электроннолучевой сварки.
Автоматическая сварка неплавящимся электродом в среде защитных
газов является одной из разновидностей сварки плавлением, которая
выполяется неплавящимся электродом, в частности вольфрамовым электродом.
В зависимости от соединяемого материала выбирается защитный газ. Обычно
используют аргон, гелий, углекислый газ.
Электроннолучевая сварка относится к специальным методам сварки.
Она производится в вакуумных камерах с помощью направленного пучка
электронов, испускающихся из электронной пушки в определенную точку, где
происходит сварка. В качестве среды используется вакуум.
Таблица 1
Сравнительный анализ технологий АрДС и ЭЛС
по технико-технологическим требованиям
Оценочный
Автоматическая сварЭлектроннолучевая сварка
критерий
ка неплавящимся
(ЭЛС)
электродом в аргоне
(АрДС)
Сила тока, А
35-110
(40-70)*10-3
Скорость сварки,
33-22
80-125
см/мин
Расход газа, л/мин
Ar,CO2,Ge
Вакуум
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Сварка в труднодоступных местах
Экологическ
ая вредность
Области
применения
Ограничения

Ограничена

Неограничена

Высокая

Низкая

В авиастроении,
В авиакосмической промышсудостроении,
ленности, ядерной энергетике,
энергетическом
энергетическом
машиностроении и др.
машиностроении, и др.
Для осуществления данного
Ограничивается
по толщине материала, способа обязательно необходи
м вакуум.
по пространственному
положению, сложно
осуществлять сварку
в труднодоступных
местах

Итак, после произведенного сравнительного анализа по техникотехнологическим требованиям технологий
автоматической сварки неплавящимся электродом и электроннолучевой сварки(табл.1) можно сказать, что
электроннолучевая сварка весьма эффективнее. Так как у нее очень маленький
ток и погонная энергия по сравнению с АрДС. Это значит, что зона
термического влияния шва при ЭЛС будет значительно меньше, чем при АрДС,
что дает нам меньше напряжений и меньшую вероятность возникновения
дефектов, а значит и высокое качество сварного соединения. Также с
применением ЭЛС будет высокая производительность и эффективность всего
процесса, вследствие большой скорости сварки, если сравнивать ее со
скоростью сварки при АрДС.
Шкала для оценки технологий: 1–4 – низкий уровень; 5–7 – средний
уровень; 8–10 – высокий уровень.
Таблица 2
Сравнительный анализ технологий АрДС и ЭЛС по требованиям потребителя
ЗначиАвтоматическая ЭлектронТребования потребителя
мость
сварка
нотребования неплавящимся
лучевая
электродом в
сварка
аргоне (АрДС)
(ЭЛС)
Требования производителя, использующего технологию
1. Качество сварки
10
8
10
2.Производительность сварки
9
8
10
3.Энергоемкость сварки
3
6
4
4. Стоимость оборудования
4
6
3
5. Затраты на
содержание и
4
7
6
эксплуатацию оборудования
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6. Уровень квалифика9
8
5
ции сварщика
7. Расход сварочных
3
3
7
материалов
8. Планировка
сварочного
9
8
8
оборудования
375
376
Итоговая оценка по разделу 1
Требования к качеству и эксплуатации деталей, изготовленных
по данной технологии
Долговечность
10
9
10
Прочность
9
8
9
Коррозионная стойкость
8
6
6
Износостойкость
9
8
8
282
301
Итоговая оценка по разделу 2
657
677
Итоговая оценка
Сравнив итоговые оценки(табл.2) можно сделать вывод о том, что ЭЛС
действительно лучше чем АрДС. Но почему же на всех российских
предприятиях не переходят на данный способ? Ведь он универсален. Если
посмотреть в таблице 2 на балльную оценку, видно, что стоимость
оборудования у ЭЛС значительно выше, чем у АрДС. Также еще одна проблема
это высокие требования к квалификации сварщика. Для назначения режимов на
установках при ЭЛС требуются профессиональное образование в сфере
программирования, которое получают исключительно за рубежом, так как в
России установки для ЭЛС почти не выпускаются. Российские предприятия
преобретают оборудование для ЭЛС исключительно из зарубежных стран.
Теперь, рассмотрим случаи, когда нам выгоднее использовать ЭЛС, а
когда АрДС. ЭЛС свариваются тугоплавкие металлы, например вольфрам,
молибден, ниобий, тантал, которые невозможно сварить обычными методами,
в том числе и с АрДС. Также малая зона термического влияния и
кратковременное тепловое воздействие дает нам незначительные деформации
свариваемых деталей, что позволяет использовать ЭЛС для сварки очень
хрупких конструкций, например соединять металлокерамические и металлост
еклянные материалы. ЭЛС используют для сварки высокоответственных
деталей. АрДС используют в тех случаях, когда у нас недостаточно средств на
дорогостоящее оборудование, когда габаритные размеры детали очень
большие, и в вакуумной камере произвести сварку ЭЛС невозможно, так как
размеры вакуумной камеры ограничены.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
В АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ: РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ,
ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ
Аннотация. В статье обсуждены рыночные перспективы, технологические,
организационные, финансовые барьеры и драйверы для нанотехнологий и
наноматериалов в авиадвигателестроении, рассмотрены основные направления
развития НИОКР с применением нанотехногий и приведены положительные
оценки от применения нанотехнологий наноматериалов.
Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, наноструктурные покрытия,
композиционные материалы
Ildus Ramzisovich Abdulmanov
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY
IN AIRCRAFT ENGINE MANUFACTURING: MARKET ROSPECTS,
DRIVERS AND BARRIERS
Abstract. The article discusses the market prospects, barriers, drivers for
nanotechnology and nanomaterials in aircraft engine construction, the main directions
of development of R & d with the use of nanotechnology and examples of effective
implementation.
Key words: nanotechnology, nanomaterials, nanostructured coatings, composite
materials
Развитие нанотехнологий в средней и долгосрочной перспективе будет
обусловлено ужесточением международных требований (ARP4761, ARP5051,
DO-297/ED-124) к показателям безопасности воздушного судна и потребностью
в повышении топливной эффективности летательного аппарата (далее – ЛА).
Согласно данным исследовательской компании Abercade, основными
целевыми рынками для нанотехнологий являются машиностроение, доля
которой в структуре потребления в ближайшее время составит порядка 25%,
а также авиационные технологии 17% [1].
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Нанотехнологии характеризуют следующим определением: это
совокупность
методов
и
приёмов,
обеспечивающих
возможность
контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие
наноматериалы в результате этого получившие принципиально новые качества,
позволяющие осуществить их интеграцию в полноценно функционирующие
системы большого масштаба [2].
Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные элементы,
геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают
100 нм, и обладающие качественно новыми свойствами, функциональными и
эксплуатационными характеристиками. И именно возможность получения
новых свойств не характерных для традиционных материалов, является
основным мотивирующим фактором развития нанотехнологий, так как в
условиях рыночной экономики применение наноматериалов позволит повысить
конкурентоспособность традиционных изделий и деталей.
Примерами эффективного внедрения являются совместные достижения
ОАО «Авиадвигатель» и ФГУП «ВИАМ» (табл. 1) [3].
Таблица 1
Проект
Высокотемпературные
наноструктурированн
ые композиционные
мате-риалы (КМ) CSiC, SiC-SiC камеры
сгорания) [3]
Полимерные
КМ,
модифицированные
наночастицами [3]
Композиционные
нано-структурные
защитные
покрытия
для
охлаждаемых
лопаток турбины [3]

Разработки в авиадвигателестроении
Изменение свойств
Результат
Повышение
Экономия
охлаждающего
жаростойкости
воздуха на 20%
материала с 900 до Вовлечение
сэкономленного
1500 °С
воздуха в процесс низкоэмиссионного горения
Повышение
Доведение массы узлов из ПКМ
прочности
до 48 % от массы двигательной
на 30 %
установки
Повышение
температуры
Повышение
газового потока на входе в
жаростой-кости
лопаток в 3 раза в турбину до 1900 К Повышение
температуры
покрытия
на
среде
поверхности
лопатки
до
высокотемпераºС
Увеличение
турного
газа
с 1100…1250
ресурса лопаток турбины – 30
большим
000 часов
содержанием
кислорода

Применение нанотехнологий имеет решающее значение при разработке
ЛА из термостойких материалов с высокой прочностью и низким удельным
весом, например, композиты и металлокерамика (табл. 2) [4].
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Таблица 2
Конструкционные материалы и их характеристики
Материал
Металл
Композиты
Металлокерамика

Плотность, мг/м3
2-13
2-3
3-11

Модуль Юнга, ГПа
100-250
30-200
70-1000

Рыночные перспективы определяют следующие направления НИОКР с
применением нанотехнологий [5, 13]:
• новые типы легких и высокопрочных материалов, обладающие
следующими свойствами: высокая прочность, высокая термостойкость, низкий
удельный вес, изностойкость, коррозионностойкость;
• компоненты электроники на основе фуллеренов, углеродных
нанотрубок, графена;
• термостойкие наноструктурированые композиционные, керамические и
металлические материалы с особенностями как: высокая прочность, высокая
трещино-, термо- и эрозионная стойкость;
• топливные элементы, катализаторы для получения инновационных
энергоносителей;
• наноструктурированные композиционные и керамические материалы и
покрытия с особыми термическими свойствами (теплопроводящие,
терморегулирующие);
• наноструктурированные антикоррозионные покрытия, обладающие
такими свойствами как: высокая химическая стойкость; устойчивость
в агрессивных средах, маслобензостойкость; технологичность;
• наноструктурированные антифрикционные и адгезивные материалы с
низким коэффициентом трения, высокой адгезией к различным материалам,
также обладающие высокой ударной вязкостью и стабильностью структуры;
По оптимистичным оценкам и информации с различных источников
можно сказать, что реализация нанотехнологий в авиадвигателестроении
позволит [6]:
1. Увеличить ресурс конструкций ЛА до 80 тысяч летных часов и ресурса
двигателя до 0,5-1 ресурса ЛА;
2. Уменьшить на 20-30% массу конструкций ЛА и двигателя летательных
аппаратов посредством использования сверхлегких материалов;
3. Снижение сопротивления трения за счет изменения свойств
поверхности с помощью наноструктурированных, антифрикционных и
адгезивных покрытий можно достичь уменьшения расхода топлива на 15%;
4. Повышение безопасности полетов (рост надежности и усталостной
прочности конструкций самолетов и др.), за счет снижения влагонасыщения
полимерных композиционных материалов, повышения их ударо- и
молниестойкости;
5. Снизить расход топлива и эмиссию вредных веществ в 2 раза;
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6. Увеличить температуру газа перед турбиной вплоть до 2200 К, ресурс
деталей горячего тракта в 2-3 раза, гарантировать соотношение тяги к весу 20:1
и снижение стоимости жизненного цикла на 10-20%.
Таким образом, разработка и использование наноматериалов явится
серьезной движущей силой модернизации ЛА [6,12].
Однако развитие вышеперечисленных направлений сдерживается рядом
барьеров:
1. Технологические и конструкторские трудности в организации
массового
производства
наноматериалов,
поскольку
наноматериалы
невозможно рассмотреть не только невооруженным глазом, но даже и с
помощью самых сильных оптических микроскопов, а электронные
микроскопы, позволяющие работать в нанодиапазоне, не приспособлены к
участию в технологических процессах [7, 13].
2. Отсутствие
физико-математических
моделей,
позволяющих
описывать изменения структуры наноматериалов и прогнозировать их физикомеханические свойства [7].
3. Недостаток современного научного и промышленного оборудования
для разработки и изготовления наноматериалов [8].
4. Финансовые барьеры. Если цена оптического микроскопа составляет в
диапазоне 70-300 тысяч рублей, то цена растрового электронного микроскопа
более четырех миллионов рублей [9].
5. Организационные барьеры. Нехватка патентных организаций,
исследовательских центров, коммуникационных связей, открытых баз данных
[10].
Необходимо создание механизма формирования достаточного уровня
финансовых средств у вузов и компаний-разработчиков наноматериалов и
нанотехнологий, а также формирование инфраструктуры, обеспечивающей
помощь инновационной деятельности в данной области на всех ее стадиях - от
выполнения
научно-технических
разработок
до
реализации
высокотехнологической продукции. Следует привести в пример США, с 2001
года в стране реализуется федеральная программа под названием
«Национальная нанотехнологическая инициатива» (NNI) с годовым бюджетом
в размере 1 млрд. долларов США [11].
Также необходимо провести анализ современного состояния научноисследовательских работ фундаментального и прикладного профиля и
разработать систему координации и кооперации проводимых исследований в
области нанотехнологий с целью формирования физико-математических
моделей, адекватно описывающих структурные особенности наноматериалов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ
ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АЗОТИРОВАНИЯ:
КОММЕРЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Аннотация. Рассмотрены основные виды химико-термической обработки
азотирования. Приведены преимущества и недостатки видов азотирования.
Произведен технико-технологический анализ основных видов азотирования.
Произведен сравнительный экономический анализ методов упрочнения с
позиций требований производителя и потребителя.
Ключевые слова: химико-термическая обработка, ХТО, азотирование, газовое
азотирование, азотирование из растворов электролитов, ионно-плазменное
азотирование, ИПА, коммерческий и экономический эффекты
Aleksandr Vladislavovich Asylbaev
Margarita Petrovna Galimova
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY
OF CHEMICAL-THERMAL TREATMENT OF NITRIDING:
COMMERCIAL AND ECONOMIC ASPECTS
Abstract. The main types of chemical-thermal treatment of nitriding are considered.
Advantages and disadvantages of nitriding types are given. The technical and
technological analysis of the main types of nitriding was carried out. A comparative
economic analysis of the methods of hardening from the standpoint of the
requirements of the producer and the consumer was made.
Key words: chemical-thermal treatment, CTT, nitriding, gas nitriding, salt bath
nitriding, plasma nitriding, PN, commercial and economic aspects.
Важным показателем для всех деталей машин является долговечность.
Данный показатель показывает, как долго деталь сможет сохранять свою
работоспособность при определенных условиях эксплуатации. Для увеличения
данного показателя необходимо повысить качество металла и его механические
свойства, а это можно произвести за счет рационального выбора материала и
при помощи различных методов поверхностного упрочнения материала.
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Существует десятки методов поверхностного упрочнения материала,
среди которых наиболее известны методы пластической деформации, химикотермическая обработка (ХТО), методы нанесение покрытий, лазерные и ионноплазменные методы.
Выбор способа упрочнения необходимо осуществлять не только с точки
зрения технического уровня, но и с точки зрения потребителя [1,2].
В данной работе приведен обзор основных видов ХТО азотирование, а
именно газовое азотирование, азотирование из растворов электролитов и
ионно-плазменное азотирование (ИПА) с позиций экономического и
коммерческого эффектов. Также представлено сравнение газового
азотирования и ионно-плазменного азотирования, которые являются наиболее
распространенными.
Азотированием, как один из видов ХТО, называют процесс, при котором
поверхность различных металлов или сплавов насыщают азотом в специальной
азотирующей среде [3]. При помощи азотирования обрабатываемый материал
приобретает повышенную стойкость к коррозии и увеличенную
микротвердость поверхности. Также азотирование используется для
повышения износостойкости, усталостной выносливости, теплостойкости и
антизадирных свойств [1].
Различают три основных вида азотирования – газовое, азотирование из
растворов электролитов и ионно-плазменное азотирование [4, 5].
Газовое азотирование является традиционным и более универсальным
процессом азотирования, которое заключается в насыщении поверхности
металла в среде диссоциированного аммиака при температурах от 400 до
1200 °C [6].
Газовое азотирование в прошедшие десятилетия интенсивно
использовалось в промышленности, а также развивалось с точки зрения
технологии, оборудования и систем управления. Данный процесс обладает
рядом достоинств, таких как: относительная простота процесса, возможность
использования универсального оборудования и приспособлений для укладки
деталей, возможность азотирования деталей любых размеров и формы.
Но несмотря на высокий технологический уровень, газовое азотирование имеет
и целый ряд недостатков, которые ограничивают его применение с
технической, экономической и экологической точек зрения. К таким
недостаткам относятся: большая длительность процесса (20– 30 ч.) даже при
азотировании на небольшие толщины слоя (0,2–0,3 мм); сложность
автоматизации процесса; высокое потребление газа; высокие расходы по
нанесению и удалению специальных средств для защиты поверхностей, не
подлежащих азотированию; использование горючих газов, требующих
специальных мероприятий по защите [6, 7].
Следующий вид азотирования – азотирование из растворов электролитов
является одним из видов скоростной электрохимико-термической обработкой,
заключающийся в диффузионном насыщении обрабатываемой поверхности
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азотом в многокомпонентных растворах электролитов с использованием
анодного эффекта [6].
Благодаря короткому времени процесса, азотирование из растворов
электролитов является очень гибким. Данный процесс наиболее выгоден в
использовании, когда на первом месте стоит повышение стойкости к коррозии
и износу обрабатываемой поверхности. Однако некоторые недостатки процесса
как более, так и менее значимые, ограничивают его применение, в особенности
для больших деталей: большие затраты на мойку после азотирования; большие
затраты на восстановление и удаление соли и моечного раствора; большие
энергозатраты при работе ванны, что приводит к ограничению размеров ванны;
ограничение температуры обработки; сложность в осуществлении частичного
азотирования; высокая экологическая вредность ввиду использования
высокотоксичных солей [6, 7].
Последний рассматриваемый вид азотирования называется ионноплазменное азотирование. Данный процесс заключается в насыщении
металлических деталей в азотосодержащем вакууме, в котором возбуждается
тлеющий электрический разряд [6].
В сравнении названным выше процессам, ИПА имеет основное
достоинство – стабильное качество обработки с минимальным разбросом
свойств от детали к детали и от садки к садке. Помимо этого ИПА имеет
следующие основные преимущества перед используемыми способами
упрочняющей ХТО: более высокая поверхностная твердость; отсутствие
деформации деталей после обработки; более низкая температура обработки,
благодаря чему, в стали не происходит структурных превращений;
возможность обработки глухих и сквозных отверстий; возможность обработки
деталей неограниченных размеров и форм; сохранение твердости
азотированного слоя после нагрева до 600–650 °С; возможность управления
процессом насыщения, которая обеспечивает получение покрытия высокого
качества, заданного фазового состава и строения; резкое сокращение
длительности азотирования деталей (в 2…2,5 раз); отсутствие загрязнения
окружающей среды; снижение себестоимости обработки в несколько раз [6, 7].
Сравнение видов азотирования было произведено по следующим
оценочным критериям [6, 7]: температура обработки; время обработки; расход
азотосодержащей среды; управление процессом; изменение размеров после
обработки; размеры и формы обрабатываемых деталей; защита для частичного
азотирования; экологическая вредность. Результаты сравнительного техникотехнологического анализа представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты сравнительного технико-технологического анализа
Азотирование из
Оценочный
Газовое
растворов
ИПА
критерий
азотирование
электролитов
1
2
3
4
Температура
500–600 °С
400 – 600 °С
300–600 °С
обработки, °С
Время обработки,
20–120
1–30
5–60
ч
Расход
NH3, CO2
Азотнокислые соли
N2, H2, CH4
азотосодержащей (высокий расход
такие как NaNO3,
(низкий расход
среды
газа)
газа)
KNO3 и т.п. ()
Управление
Частично
Частично
Да
процессом
Изменение
размеров после
Да
Нет
Нет
обработки
Размеры и формы
Ограничено
Ограничено
обрабатываемых
Неограниченно
размерами печи
размерами ванны
деталей
Защита для
Дорогостоящие
Металлические
частичного
Трудноосуществима
пасты
экраны
азотирования
Экологическая
Высокая
Высокая
Нет
вредность
Из результатов технико-технологического анализа видно, что ионноплазменное азотирование имеет некоторые преимущества перед газовым
азотированием и азотированием из растворов электролитов.
Для экономического анализа технологии была составлена таблица, где
критериями для сравнения являются требования потребителя. Сравнение
производилось по 5-балльной системе оценок. Результаты представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Сравнительный экономический анализ технологий азотирования
ИонноАзотирование
Газовое
плазменное
Требования потребителя
из растворов
азотирование
азотирование
электролитов
(ИПА)
1
2
3
4
Раздел 1 – Требования производителя, использующего технологию
1. Трудоемкость обработки
5
1
4
2. Материалоемкость обработки
3
1
5
3. Энергоемкость обработки
2
2
5
4. Себестоимость
4
2
5
5. Экологичность
2
1
5
6. Затраты на обслуживание
3
1
4
оборудования
7. Затраты на эксплуатацию
2
1
2
8. Уровень безопасности труда
3
1
5
9. Стоимость оборудования
2
3
1
1
2
3
4
10. Расход
азотосодержащей
1
1
4
среды
Итоговая оценка по разделу 1
2,4
1,4
4,1
Раздел 2 – Требования к качеству и эксплуатации деталей,
изготовленных по данной технологии
1. Долговечность
4
4
4
2. Износостойкость
5
5
4
3. Коррозионная стойкость
4
5
4
4. Выносливость
3
4
4
5. Прочность
4
3
5
Итоговая оценка по разделу 2
3
3
3,8
Итоговая оценка
2,8
2,4
3,9
В результате сравнительного экономического анализа технологий
азотирования видно, что ионно-плазменное азотирование превосходит другие
виды азотирования по трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости,
себестоимости, экологичности и уровню безопасности труда. Но оборудование
для ИПА очень дорогое, так как для достижения вышеперечисленных
преимуществ, требуется оборудование соответствующего уровня.
Таким образом, по результатам сравнительного анализа установлено, что
ионно-плазменное азотирование имеет существенные преимущества перед
другими видами азотирования, как с технической, так и с экономической стороны:
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 Сокращение продолжительности обработки в 2…5 раз, как за счет
снижения времени нагрева и охлаждения садки, так и за счет уменьшения времени
изотермической выдержки, что способствует сокращению расхода электроэнергии
в 1,5…3 раза, по сравнению с газовым азотированием;
 Меньший расход азотосодержащей среды;
 Возможность управления процессом и получение покрытия заданного
фазового состава и строения;
 Отсутствие деформации деталей во время обработки;
 Возможность обработки деталей любой формы и размера;
 Простота и дешевизна защиты поверхностей деталей, не подлежащих
азотированию;
 Улучшение санитарно-гигиенических условий производства;
 Обеспечение экологичности и безопасности труда на производстве.
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
НА ПРИМЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
3D ПЕЧАТИ МЕТАЛЛОМ
Аннотация. В данной статье проводится анализ рыночного потенциала
технологии 3D печати металлом, исследуются драйверы спроса, показаны
ограничения и перспективы
Ключевые слова: драйверы спроса, ингибиторы спроса, рыночный потенциал
Сегодня для того, чтобы попасть на рынок с новой технологией, нужно
оценить его потенциал – сможет, ли ваш товар или технология принести вам
прибыль и конкурировать с вашими конкурентами [1]. Для этого нам нужно
проанализировать рынок, нам надо знать на какой рынок выходить, в какой
последовательности инвестировать деньги, а куда не инвестировать, будет
зависеть от хорошего анализа рыночного потенциала.
Оценка рыночного потенциала – это инструмент стратегического
планирования, позволяющий идентифицировать выгодные условия вашего
продукта на рынках, инвестировать ресурсы оптимально и выгодно для того
что бы они принесли достаточно выгодные продажи в короткие сроки, достичь
максимального дохода в отдалённой перспективе. Так же оценка рыночного
потенциала — это процесс последовательного анализа параметров рынка [1].
В этом случае нужно двигаться от глобального рынка к географическим
сегментам, от общей массы покупателей к узким нишам. Так же нужно
понимать, что оценка рыночного потенциала не является методом
прогнозирования объема продаж и прибыли, этим занимаются маркетологи.
Но использования метода прогнозирования уменьшает ошибки и улучшает
точность прогнозов.
Оценка рыночно потенциала позволяет компании определить страны и
регионы как главные, растущие или второстепенные рынки. Рассчитать
привлекательность продукта как глобально, так и для отдельно взятой страны и
региона; сейчас и в будущем. Идентифицировать факторы роста и барьеры на
этих рынках. Так же компания получает преимущество на растущих рынка при
помощи тонкой подстройки маркетинга, доработки продукта и создания
специализированных версий. Разработать стратеги. Для удовлетворения нужд
покупателя и преодоления рыночных барьеров.
Успех технологии, любой инновации может повлиять множество
факторов. Эти факторы можно разделить на драйверы и ингибиторы спроса.
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Драйверы спроса - это размер рынка, параметры продукта, инфраструктура
всего рынка, на который выводится продукт. Драйверы - это положительные
факторы. Отрицательные факторы, влияющие на спрос продукта, называются
ингибиторы. Когда драйверы спроса противодействуют ингибиторам спроса
выявляется рыночный потенциал [2]. В данном случае рыночный потенциал
выступает некой теоретической единицей, которая показывает на сколько
продукт может быть успешен на конкретном взятом рынке у конкретного
покупателя.
Драйверы спроса – это объем и покупательская способность рынка, то
есть количество домовладений, компаний, государственных и других структур,
которые действительно могут купить продукт [3]. Нужно знать размер
населения в целевой возрастной группе, размер ВВП на душу населения,
распределения дохода внутри домовладения, структура и особенности бизнеса
сектора, структура и особенности правительственного сектора, наличие
программ со-финансирования. После анализа драйверов спроса, в результате
будет получено наиболее оптимистичное количество покупателей на
конкретном рынке для конкретного продукта.
Следующий драйвер спроса - это характеристики и качества продукта, то
есть показатели применимости и степени привлекательности продукта на
конкретном рынке [4]. Надо знать насколько продукт соответствует
особенностям страны, насколько продукт соответствует ожиданиям
покупателей, сколько покупателей купит, невзирая на цену и сырость, какие
покупатели готовы отказаться от конкурентов, какие покупатели готовы
платить премию за новизну. После анализа данного драйвера, будет получено
достаточно оптимистичное число покупателей на конкурентном рынке для
конкретного продукта.
Поддерживающая инфраструктура – этот драйвер спроса, который
показывает возможность продать, применять и обслуживать продукт на
конкурентном рынке. Анализ проходит со следующих факторов: насколько
продукт требователен к общей инфраструктуре, соответствует ли продукт
имеющийся инфраструктуре, улучшает ли продукт инфраструктуру сам по
себе, насколько развиты логистики и платежные системы, насколько развиты
бизнес сервисы нужные вам, сколько покупателей заплатит за дополнительный
сервис. В результате данного анализа драйвера спроса, будет получено
реалистичное число покупателей на конкурентном рынке для конкретного
продукта.
Рассмотрим внешние ингибиторы спроса, то что мешает продукту выйти
на рынок. Внешние ингибиторы спроса – это, то что делает продукт более
дорогим, то что снижает его применение или делает его не применимым в
конкретной географической области [5].
Повышение стоимости продукта:
1. Налоги
2. Ввозные пошлины
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3. Накрутки дилеров
4. Коррупция
Это все то, что покупатели не видят, но это все то что делает ваш продукт
уязвимым.
Снижение применимости продукта:
1. Экологические требования
2. Сертификация
3. Лобби конкурентов
Локальные особенности:
1. Профсоюзы
2. Трудовой кодекс
3. Отличная бизнес культура
Следует понимать насколько критичный каждый из данных ингибиторов.
После анализа ингибиторов спроса, будет получено реальное число
покупателей на конкретном рынке для конкретного продукта.

Автозапчасти
Автосервисы
Автопроизводство

В2В
«Сделай

сам»
Потребители в
домашних
условиях

3D принтер

Производство и ремонт деталей д
ля бытовой и производственной
техники

Подарки
Аксессуары

Рис. 1. Применение 3D принтера
На рис. 1 представлен результат оценки рыночного потенциала для
технологии 3D принтер, печатающий металлом. Планируется его использовать
для получения автозапчастей, аксессуаров и подарков, деталей для
современных гаджетов и для бытовых нужд.
Проанализировав рыночный потенциал 3D принтера видим, что
коэффициент рисков превышает коэффициент преимуществ. Следовательно,
данная технология нуждается в повышении качества, уменьшении пористости
получаемой детали, что увеличит её прочность.
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Таблица 1
Преимуществ и рисков применения 3D принтера печатающего металлом
Преимущества 3D
принтера
Экономичное
использование
материала
Экологичность
Минимальные
затраты на
энергоресурсы
Возможность быстрой
доработки технологии
Автоматизация
технического
процесса
Возможность
изготовления деталей
со сложной
геометрией
Возможность делать
серийные и
единичные детали
Итого:

Характе
ри
степень
влияния
+4

Риски 3D принтера

Характер и
степень
влияния

Качество деталей

-4

+5
+5

Прочность деталей
Дорогая сертификация

-4
-5

+4

Пористость деталей

-5

+4

Дорогие материалы

-5

+4

Ограниченные размеры
деталей

-4

+3

Ограничение в выборе
используемых материалов

-5

+4.12

Итого:

-4.6

По перспективности выделяют три вида рынка: ведущий рынок,
второстепенный рынок, растущий рынок [6].
Ведущий рынок первым может принять продукт в значительных
количествах. Новые продукты разрабатываются для нужд таких рынков, так же
эти рынки устанавливают стандарты для остального мира, и покупатели на этих
рынках дают ключевой фидбек [7]. Ведущий рынок должен быть
идентифицирован сразу, эти рынки отличаются от продукта к продукту, то есть
для домашней техники хорошо подходит рынок США, для станкостроения и
машиностроения подходит Германия, мобильный интернет хорошо подойдет
для Кореи и Скандинавских стран. Особенности страны имеют решающие
значения.
Второстепенный рынок принимает продукты с значительной задержкой.
Покупатели на данном рынке имеют достаточно средств, но надают продаж, и
причина задержки часто лежит в ингибиторах спроса. На второстепенные
рынки требуется выходить с прочным фундаментом, так как они не дают
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взрывного роста. Это происходит из-за ингибиторов спроса: заградительные
таможенные барьеры в России, консерватизм состоятельных покупателей в
Великобритании, откладывания покупки да больших распродаж в США. Когда
ингибиторы уходят- рынок взрывается [8]:
1. Япония: Windows95 с иероглифами: +70% продаж в 1995
2. Россия: создание РВК: +500% венчурных фондов в 2007
3. США: широкополосный интернет: +2000% рост SAAS,2011
Выход сопряжен с риском долгой работы в убыток, так как покупатели
могут не хотеть заменять имеющийся продукт или не видят большого
преимущества в новом продукте.
Растущий рынок потенциально сможет давать большую прибыль в
будущем. Растущие рынки улучшают инфраструктуру, имеют большое
население, а правительства стремятся к лидерству в регионах.
Вывод: после анализа рыночного потенциала, в результате будет получено
наиболее реальное количество покупателей на конкретном рынке для
конкретного продукта
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1. Введение
Мы живем в эпоху «больших данных» - это термин, который относится к
многократному увеличению имеющейся информации. Это обуславливается тем
фактом, что огромные количества неравномерных данных постоянно
обрабатываются, сохраняются и анализируются более дешевой стоимостью,
чем раньше. Сюда можно отнести: анализ социальных сетей, биомедицинская
визуализация, высокочастотное финансирование, видео наблюдения и
розничных продаж. Возможность создавать и сохранять большие количества
данны х, оказывает глубокое влияние на науку, технику и бизнес.
Большие данные не обошли стороной экономику, где в последние сорок
лет происходит цифровизация. Цифровизация определяется созданием
информационно – цифровых отношений, базирующихся на новых
информационных технологиях. Самые развитые отрасли – торговля, услуги и
управление. Все больше компаний стремятся цифровизировать свои бизнеспроцессы. Такой подход позволяет ускорить процессы, сделать их более
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клиентоориентированными, уменьшить затраты ресурсов, сделать их более
«прозрачными» для руководства, более того услуги становятся доступнее,
а продукты качественнее.
Ярким примером являются онлайн такси, которые не содержат
таксопарков, а являются прямым посредником между клиентом и водителем.
Еще одним примером являются онлайн банки, которым не нужно содержать
отделения, а карта оформляется онлайн и передается через курьера.
2. Понятие «большие данные»
Большие данные – это наборы данных, которые настолько объемны и
сложны, что традиционные прикладные программы обработки данных не
способны их обрабатывать. Большие данные характеризуются несколькими
основными признаками: объем, разнообразие, скорость, ценность,
достоверность, иногда переменчивость.
3. Цели и проблемы анализа больших данных
Двумя основными целями анализа большеразмерных данных являются:
разработка эффективного метода, которые могут точно предсказывать будущие
наблюдения, в то же время, разбираться деталях и для научных целей. Более
того, благодаря большому размеру выборки, «большие данные» дают начало
двум дополнительным целям: понять гетерогенность и общность в разных
совокупностях. Другими словами, большие данные дают возможности: (I)
изучения скрытых структур каждой совокупности данных, которые
традиционно невыполнимы и могут даже рассматриваться как «промахи»,
когда размер выборки невелик; (II) извлечение важных общих функций во
многих совокупностях, даже когда являются большими индивидуальными
вариациями. Каковы проблемы анализа больших данных? Большие данные
характеризуются высокой размерностью и большим размером выборки. Эти две
функции поднимают три уникальные задачи: (I) высокая степень накопления
шума, ложные корреляции и случайные гомогенности (малое отличие данных
друг от друга); (II) высокая размерность с большим размером выборки создает
такие проблемы, как тяжелая вычислительная стоимость и алгоритмическая
нестабильность; (III) массивная выборка больших данных, как правило,
собирается из нескольких источников при использовании разных технологий.
4. Способы анализа больших данных
Ниже будут приведены три наиболее популярных способа обработки
больших данных:
4.1 Реляционная СУБД
До недавнего времени реляционная СУБД была единственным ответом на
хранение и обработку данных. Но с увеличением объемов появляются
проблемы, которые приходится решать:
1. Вертикальные масштабирования – замена оборудование на более
мощное.
2. Оптимизация запросов и создание дополнительных индексов.
3. Внедрение кэша на чтение.
207

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

4. Создание очередей на вставку или обновление.
5. Сокращение количества ненормализованных обращений путем
денормализации схемы.
6. Горизонтальное масштабирование – разнесение вычислений на
различные узлы.
4.2. Hadoop
Hadoop – это основанная на Java программная среда для распределенного
управления и обработки данных, основанная на кластерах, масштабируемых в
необходимости от одного до тысячи серверов. Она содержит набор библиотек с
открытым исходным кодом для распределенных с использованием
программирования MapReduce модели и имеет распределенную файловую
систему,
называемую
HDFS.
Hadoop
автоматически
упрощает
масштабируемость и берет на себя заботу об обнаружении и обработке сбоев.
Hadoop является наиболее популярной технологией обработки «Big Data»
и используется для реализации поисковых механизмов в Yahoo и Facebook.
Версия 3.0 содержит четыре основных модуля:

HDFS (Hadoop Distributed File System) – распределенная файловая
система, предназначенная для работы с большими данными.

Hadoop MapReduce – программная среда для написания
приложений для легкой обработки большого количества данных в
параллельном режиме на больших кластерах.

Hadoop YARN – модуль разделяющий функциональные
возможности управления ресурсами и планирования работы/мониторинга.

Hadoop Common – набор наиболее популярных приложение и
библиотек, поддерживающих Hadoop модули.
4.3 Storm
В 2011 году компания Twitter представила Распределенную Потоковую
Вычислительную Платформу, разработанную на основе Hadoop. Отличием от
Hadoop является обработка в реальном времени.
Apache Storm - открытый фреймворк для распределенных потоковых
вычислений, написанный на языке Clojure. [4] Он использует пользовательские
«трубы» и «сито» для определения источников информации и манипуляций для
обеспечения потоковой групповой-обработки. Передача данных называется
потоком(Stream) и имеет вид бесконечной последовательности кортежей.
Источник потоков – воронки(Spouts), передающие данные из внешних
источников в Storm.
Пример технологического решения
В качестве примера возьмем проект по электронному хранению
документов. Целью проекта была автоматизация процесса первичной
обработки документов путем создания электронного хранилища.
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Рис. 1. Архитектура процесса
Платформой хранилища является IBM Filenet, платформой для
первичного сканирования – ABBYY Flexi Capture.
Сотрудник - сканировщик на станции сканирования используя ABBYY
Flexi Capture сканирует документ, задавая все необходимые параметры из
перечня, куда входят: тип документа, гриф, куратор. Система распознает
документы по специальным идентификаторам, установленным перед
сканированием. После этого, электронный документ попадает на станцию
верификации, где сотрудник – верификатор подтверждает документ, добавляя
при необходимости параметры: дата, тип, контрагент, номер документа.
После успешной верификации документ отправляется хранилище в
специальном формате вместе со специально созданной карточкой, содержащей
атрибуты. Сотрудник – куратор, просматривает документы и его параметры, а
также принимает решение об отправке документа специалисту или обратно на
пересканирование. Сотрудник – специалист принимает окончательное решение,
принимая решение отправить документ в архив или на доработку к куратору.
Такой подход позволяет иметь огромный реестр отсортированных и
обработанных документов.
Заключение
В данной работе были рассмотрены возможные способы анализа больших
данных. А также на основе реального проекта пример работы СУБД. Далее
были рассмотрены наиболее популярные варианты: способ групповой
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обработки – Hadoop, и обработка в реальном времени – Storm. Описав
архитектуру были показаны отличительные особенности, позволяющие
каждому методу решать поставленную задачу.
Надо заметить, что идеального решения для обработки больших данных
не существует, и каждый способ имеет свои минусы и плюсы. Выбор зависит
только от потребностей и целей.
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Сегодня с развитием цифровой среды, информационно-коммуникационных технологий меняется образ и скорость жизни. Это отражается и на
экономических процессах. Меняется модель поведения потребителя.
Потребитель желает получить продукт быстрее, дешевле и качественнее.
Традиционные формы - розничные магазины испытывают кризис, так как на
смену им появляются он-лайн магазины, интернет-шоппинг [1]. Многие
сторонники интернет экономики прогнозируют исчезновение розничных
магазинов, их развитию угрожает апокалипсис. Но модель поведения
потребителя меняется не так динамично, как развивается интернет-экономика,
электронная коммерция. При этом традиционные магазины пытаются выжить,
меняют свою концепцию, адаптируются и ряд авторов считает, что шансы
выжить у «физических магазинов» есть, если осуществить интернет211
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интеграцию с потребителем [2]. Поэтому возникает практическая проблема для
торговли – какую выбрать стратегию развития?
Есть следующие альтернативы: 1) сохранить существующую модель, так
как лояльные к такой форме потребители сохранились и всегда будут;
2) перейти на электронную коммерцию; 3) интегрировать две модели.
Выбор стратегии будет опираться на то, какие требования потребитель
предъявляет к модели шопинга. Поэтому важнополучить обобщенныйсовременный портрет он-лайн потребителя. В результате синтеза
результатов исследований планируется разработать портрет потребителя и
требования к модели интернет-шоппинга.
В трудах специалистов показаны различия в поведении разных типов
потребителей [3,4]. А также проведены попытки выявить ключевые факторы,
мотивирующие потребителей обращаться к интернет-покупкам [5-7]. Но нет
обобщенного портрета он-лайн потребителя и движущие силы недостаточно
четко систематизированы.
В связи с этим, целью данной статьи является – провести оценку
перспектив развития интернет-шопинга на основе обобщения портрета
потребителя.
Для этого необходимо:
– выделить группы потребителей по их требованиям к шопингу;
– провести сравнительный анализ традиционного шоппинга и интернетшоппинга с позиций требования различных групп потребителей и выявить
преимущества и недостатки;
– дать оценку перспектив интернет-шоппинга – как долго будет
сохраняться традиционная модель и что необходимо сделать по ускорению
процесса перехода
Методы исследования
Для формирования требований потребителей использован метод анализа
результатов исследований ученых и специалистов в области интернетэкономики и факторный анализ. Результаты обобщены и получена
интегрированная модель потребителя и интегрированная модель «Шоппинг
будущего»
Потребности потребителей в онлайн-шопинге: синтез теоретического
и практического опыта
Для того чтобы выжить в современной цифровой интернет-среде
традиционные магазины должны пересмотреть свое отношение к потребителю
[1]. Эксперты McKinsey&Company предложили идеи, как избежать
апокалипсиса в розничной торговле. Основные атрибуты успешности:
авторитет, новая бизнес-модель розничной торговли, индивидуальный подход,
уникальность, лидерские стратегии, вовлечение потребителя в партнерские
отношения. В основном, стратегии развития основаны на использовании
технологий, лояльных программ и преимуществ местных магазинов. Это
позволит физическим магазинам существовать достаточно долго. Но этого
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сегодня недостаточно, поэтому необходимы новые инструменты адаптации к
интернет-экономике.
Хэл Коник, опытный журналист по маркетингу, рассказал о некоторых
важных причинах кризиса розничной торговли и предоставил полезную
статистику, которая рассказывает о неизбежном доминировании электронной
коммерции в ближайшие несколько лет. Есть еще четыре метода, которые
розничные торговцы должны применять, чтобы оставаться на рынке, в том
числе: конкурировать по цене, удобству, богатому опыту, вертикальным
брендам, предлагающим качественный товар или продукт. Кроме того,
предлагается, чтобы каждый магазин имел сильную онлайн-интеграцию.
Поэтому в своей статье будет проведен сравнительный анализ физических
магазинов и интернет-магазинов. Для того, чтобы выбрать стратегию развитияразвивать модели традиционного шоппинга или кардинально перейти к
интернет-шоппингу, необходимо понять требования современного потребителя.
Ряд авторов рассматривает требования потребителей к интернетшоппингу. Потребителей классифицируют по полу, возрасту, образованию,
сфере деятельности, среднемесячному доходу, хобби, месту проживания [6].
Ключевыми требованиями являются (рейтинг по мере убывания
важности):
1)эффективность и современность;
2) удобство покупки;
3) информационная полнота;
4) многообразие ассортимента;
5) качество и удобство покупки;
6) скорость доставки;
7) дизайн «домашней страницы»;
8) свобода выбора;
9) приверженность бренда (знакомство бренда) [6].
В других работах акцент делается на качестве интерфейса интернетмагазина, информационной полноты и открытости [5,7].
Авторы из Корейского расширенного института науки и технологий, парка
Чунг-Хун и Юнга-Гюля Кима провели онлайн-опрос и на основе результатов
опробовали одиннадцать гипотез, пытающихся обеспечить правильные
отношения между качеством информации, качеством пользовательского
интерфейса, восприятием безопасности и фактической покупкой потребителя
поведение в контексте онлайн-покупок. Их результаты заключаются в том, что
«удовлетворение информации и реляционная выгода играют значительную
посредническую роль в отношении покупательских отношений с
потребителями», а также качество информации о продукте и дизайн
пользовательского интерфейса имеют важное значение для разработки
интернет-магазина [5].
Лина Чжоу, LiweiDai и DongsongZhang, ученые из Университета штата
Мэриленд, округ Балтимор провели обширный обзор существующих
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исследований и синтезировали свои результаты в эталонной модели под
названием OSAM (модель приемки онлайн-шоппинга), чтобы объяснить
принятие потребителем онлайн-покупок. Эта статья в основном обращает
внимание на предыдущий опыт потребителей и то, как это влияет на их
решение.
Распространение интернет-покупок стимулировало широкомасштабные
исследования, направленные на привлечение и удержание потребителей либо с
точки зрения потребителя, либо с точки зрения технологии.
Потенциальные преимущества онлайн-покупок для потребителей
включают удобство, разнообразный выбор, низкую цену, оригинальные услуги,
личное внимание и легкий доступ к информации.
С точки зрения технологии эти требования включают в себя функции
пользовательского интерфейса, содержание и дизайн сайта, а также удобство
использования системы.
Вышеупомянутые два взгляда не противоречат друг другу, а усиливают
друг друга.
В частности, были идентифицированы типы потребительских факторов, в
том числе демография, опыт работы в Интернете, ориентация на покупку,
мотивация покупок, личные качества, онлайн-опыт, психологическое
восприятие и опыт покупок в Интернете. Среди них демография была в центре
внимания ранних исследований, в то время как психологическое восприятие и
онлайн-опыт (например, эмоции) были рассмотрены в более поздних
исследованиях. Например, было выявлено, что мужчины-потребители делают
больше онлайн-покупок в силу большей занятости, тратят больше денегонлайн, чем женщины, вопреки устоявшемуся мнению, что женщины способны
на большие траты; мужчины больше ориентированы на будущее.
У женщин более высокие требования к безопасности покупок в
Интернете, и они более скептически относятся к электронному бизнесу, чем
мужчины [7].
Мотивационные факторы у мужчин чаще всего связаны с эмоциональным
дефицитом времени, а у женщин с дефицитом внимания и общения, а также с
дефицитом.
Культурные факторы, мнения и рекомендации имеют
неоднозначное влияние. А вот прошлый положительный опыт интернетпокупок прямо пропорционально влияет на положительное восприятие у
женщин. Мужчины менее чувствительны к отрицательному опыту.
Влияние возраста неоднозначно. В ряде исследований наблюдается
разрыв- приверженность к интернет шоппингу выше в достаточно молодом и
среднем возрасте, в ряде исследований разрыв не выявляется.
Также интересно влияние образования. Прямой или обратной
зависимости не выявлено. При этом указывается, что люди без образования
тоже активны, так как работа с интернетом несложная и не требует высшего
образования. И единственная косвенная связь, которую можно выявить – это
влияние образования на уровень дохода.
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В рассмотренных работах делается ключевой акцент делается на
поисковых потребностях потребителей: как быстро и как дорого/дешево они
получат свою покупку.
Другие специалисты в качестве факторов рассматривают ценностные
ориентиры и образ жизни потребителя [2,3]. Одно из последних исследований в
области розничной торговли и бытового обслуживания, проведенное
АсунсьемДиасом, Мар Гомесом и АртуроМолиной, исследованиями
Университета Кастилья-Ла-Манча, посвящено проверке онлайн - и автономных
различий в поведении потребителей на примере покупки билетов в кино.
Ценности и образ жизни были выбраны в качестве основных факторов,
повлиявших на предпочтения потребителей.
Интерес вызывает фактор культуры. Культура представляет собой общий
набор ценностей, которые влияют на общественное восприятие, отношения,
предпочтения и ответы. Согласно культурной модели Хофстеда, культурные
различия (обычно типичные для страны) подразделяются на: индивидуализмколлективизм, мужественность-женственность, избегание неопределенности и
долгосрочная ориентация [8]. Среди этих измерений индивидуализмколлективизм
и
мужественность-женственность
использовались
для
прогнозирования поведения потребителей в Интернете.
В индивидуалистической культуре (например, в США и Австралии) связи
между людьми свободны. Люди обычно используют Интернет в основном для
личных целей, таких как электронная коммерция и поиск информации.
В коллективистской культуре (например, Китае, Сингапуре и Мексике), люди
интегрированы в сильные, сплоченные группы. Они используют Интернет в
основном для социальной связи и для хобби, такие как отправка / получение
электронной почты, доступ к / загрузке программного обеспечения и
проведение исследований, связанных с работой. Таким образом, разница в
индивидуализм-коллективизм может привести к различным торговым
ориентациям.
Важное значение имеет и чувственная сторона шопинга [4].
Исследователи
из
AstonBusinessSchool,
AstonUniversity,
CatherineDemangeot и AmandaJ. Broderick разработали концептуальную модель,
которая предполагает, что потребители воспринимают интернет-магазины с
точки зрения двух значительных потенциалов: чувственного и поискового; от
этого зависит намерение покупателей приобретать товар и стать лояльными
клиентами этого магазина. Это исследование показывает, что различие между
чувственным и поисковым потенциалом является уместной и экономной
организационной структурой для понимания целостности того, как среда
интернет-покупок воспринимается и влияет на потребителей, когда они делают
покупки в Интернете.
Таким образом, на выбор модели шоппинга у потребителей влияет
множество факторов и их влияние часто разнонаправленно. Поэтому для
выбора бизнес-модели шоппинга необходимо выявить группы покупателей с
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определенной моделью потребительского поведения и для каждой группы
разработать индивидуальную систему стимулов.
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МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-ШОППИНГА
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. На выбор модели шоппинга у потребителей влияет множество
факторов и их влияние часто разнонаправленно. Поэтому для выбора бизнесмодели шоппинга необходимо выявить группы покупателей с определенной
моделью потребительского поведения и для каждой группы разработать
индивидуальную систему стимулов. В статье представлено три группы
потребителей и определены правила выбора бизнес-модели.
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет-шоппинг, бизнес-модель,
потребительское поведение
Margarita Petrovna Galimovа
Ufa State Aviation Technical University
MODELS OF CONSUMER OF INTERNET SHOPPING SERVICES
IN THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: The choice of shopping patterns for consumers is influenced by many
factors and their influence is often multidirectional. Therefore, to select a shopping
business model, it is necessary to identify groups of customers with a specific
consumer behavior model and develop an individual incentive system for each group.
The article presents three groups of consumers and defines the rules for choosing a
business model.
Key words:digital economy, online shopping, business model, consumer behavior
В условиях цифровой экономики принципиально изменились цели
интернет-магазинов. Если раньше физические магазины имели сайт для
информирования потребителей, то сегодня конечная цель интернетмагазиназаключается в том, чтобы побудить потребителей совершать покупки в
Интернете, а не просто представлять собой общую информационную систему.
Для того, чтобы выбрать стратегию развития из альтернатив 1) физический
магазин; 2) электронная коммерция; 3) интегрированная коммерция,
необходимо выявить группы покупателей с определенной моделью
потребительского поведения [1,2].
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Методы исследования
Результаты исследования базируются на анализе статистических
исследований специалистов в области интернет-шоппинга, бизнесмоделирования и на анализе опроса, проведенного непосредственно автором.
Потребительские характеристики и движущие силы
Результаты опроса и изучения данного вопроса позволили выявить три
основные группы потребителей-шопперов.
Данные группы были сформированы по признакам: возраст, занятость,
развитие карьеры, доход, ценностные установки, интернет-навыки, социальная
активность, движущие силы.
1 группа Школьная и студенческая молодежь «Пионеры-энтузиасты»;
2 группа Работающая (занятая) молодежь и взрослое население
(28-45 лет) – «Продвинутые пользователи»;
3 группа Работающие (40 и выше) «Консервативные пользователи».
У каждой группы можно выделить движущие силы, которые влияют на
выбор модели шоппинга.
1 группа. Самая динамичная и современна группа, погруженная в
интернет, в том числе и интернет-экономику. Свободно строит
информационные коммуникации, владеет навыками интернет общения, не
испытывает трудности в работе с компьютером [8].
Движущие силы:
– дефицит времени, вызванный ускорением социальной жизни, высокая
занятость образованием, взрослением и т.п. Поэтому эта группа стремится
экономить время на посещение магазинов, на покупки оффлайн;
– дефицит денег (финансов). Они еще не зарабатывают, ограничены в
финансовых возможностях, поэтому стараются экономить на всем. Интернетшоппинг позволяет им найти бюджетные дешевые варианты;
– активная социальное общение и интернет-активность. Стараются
совместить возможности общения и шоппинга. В социальных сетях идет
активная (агрессивная) реклама, с одной стороны, и с другой стороны можно
одновременно пользоваться одним и тем же ресурсом для решения задач
общения, игр, он-лайн обучения и шоппинга [7];
– в период взросления молодежи хочется подражать успешным взрослым
и наблюдается тяготение к брендам, к моде. Интернет-шоппинг открывает
доступ к известным брендам или их копиям, доступ к международным
торговым точкам.
– молодежь привлекает оригинальный и дружественный интерфейс и
разные оригинальные программистские решения [7].
2 группа. Молодежь, строящая свою карьеру, самый плодотворный
период времени, большая часть которого посвящено работе, образованию,
исследованиям.
Только
начали
зарабатывать.
Свободно
строит
информационные коммуникации, владеет навыками интернет общения, не
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испытывает трудности в работе с компьютером. Имеет доступ к интернету
круглосуточно [8].
Движущие силы:
– дефицит времени, вызванный ускорением карьерного роста, высокой
профессиональной нагрузкой. Поэтому эта группа стремится экономить время
на посещение магазинов, на покупки оффлайн. Из-за высокой занятости,
свободное время появляется ночью, поэтому необходим круглосуточный
доступ к покупкам;
– желание респектабельности, акцент внимания на качестве, на бренде, на
эксклюзиве. Есть возможность доступа к мультибрендам через интернеткоммуникации;
– из-за высокой интенсивности труда и профессиональной нагрузки
возникает необходимость снять стресс, в том числе и с помощью интернетшоппинга;
– высокая избирательность в выборе круга общения. Не всегда есть
желание встречаться с некомпетентными продавцами (такое тоже бывает) или
навязчивыми консультантами в бутиках;
– высокая степень доверия интернет-консультантам
3 группа. Консервативная группа потребителей, с трудом принимающая
инновации, в том числе интернет – шоппинг. Не всегда владеют интернетинструментами, некоторые имеют проблемы с цифровой грамотностью.
Не всегда имеют доступ к интернету. Имеют достаточные финансовые ресурсы,
чтобы позволить себе качественные покупки. Желают экономить, в том числе и
на интернет-транзакциях. Появляется свободное время, которое хотят
потратить на общение. То есть на эту группу в большей степени влияют
ценностные установки и правила образа жизни [5].
Движущие силы:
– устойчивая привычка покупать все качественное через личные
ощущения, а не по совету интернет- консультантов;
– желание «поторговаться». Торг является частью культуры шоппинга;
– недоверие к курьерам, в том числе и в вопросах безопасности. Любые
посредники воспринимаются как дополнительные издержки и потери времени;
– возможность защитить свои права потребителя. В традиционном
магазине это сделать легко, так как администратор всегда находится в торговом
зале. В интернет-магазине – это виртуальная фигура, которая не вызывает
доверия;
– в связи с ограничением круга общения возникает необходимость в
общении. Шоппинг рассматривается не только как приобретение полезной
вещи или продуктов, но и как возможность коммуникаций; для возраста
пенсионного – этот фактор часто является решающим при выборе в пользу
традиционного шоппинга;
– возможность семейного развлечения, так как традиционные магазины
располагаются часто в торгово- развлекательных центрах;
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– возможность повысить психологический тонус и физический тонус
(движение как физкультура) [4];
– нет необходимости делать покупки в любое время суток;
– привержены (привязаны) к авторитету магазина. Им важно видеть один
и тот же магазин на одном и том же месте. Интернет-магазины, как правильно
мобильны. Постоянно меняют место прописки, интерфейс.
– не всегда имеют высокий уровень цифровой грамотности [5], а также
важен дружественный интерфейс [7].
Безусловно, двигателем торговли являются первые две группы
потребителей и за ними будущее. Но третья группа является наиболее
многочисленной и доминирующей. Поэтому именно она сегодня определяет
выбор торговых компаний. Необходимо отметить, что третью группу не
следует считать противниками интернет-шоппинга. Эта группа четко видит
преимущества интернет-покупок, но ей необходимы дополнительные стимулы
для перехода с традиционной модели на новую модель шоппинга. Переходная
модель должна включать синтез обеих моделей.
Сравнительный анализ бизнес-моделей
На основе обобщения трех выделенных групп можно сформулировать
основные требования к моделям шоппинга и провести их сравнительный
анализ. Предлагается построить модель требований потребителя и сравнить как
эти требования удовлетворяются предлагаемыми моделями (табл. 1).
Знаками «+» отмечены положительные возможности удовлетворить
требования потребителей и степень их удовлетворения, и знаком «–»
отсутствие возможности удовлетворить эти требования.
Таблица 1
Сравнительный анализ традиционного шопинга и интернет шопинга
Требование потребителя

1
2
3
4
5
6
7
8

Поисковые требования
Информационная полнота
Обновление информации
Доступ в любое время дня и ночи
Низкие издержки на покупки
Высокое (оптимальное) качество
Безопасность продукции, товаров
и услуг
Доступ к широкому ассортименту
Доступ к эксклюзиву, брендам
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Традиционный
шопинг

Интернетшопинг

+
+
+
++
+

+++
+++
+
+ +
+

+
+

+++
+++
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9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Оптимальное время на покупки в
условиях дефицита времени
Возможность быстро обменять и
вернуть покупки
Возможность примерок,
дегустаций, апробаций
Скорость обратной связи
Возможность быстро предъявить
претензии
Возможности скидок, рассрочек
Минимальное расстояние до
магазина
Возможность сделать
нестандартные покупки (
нестандартная фигура,
нестандартные интересы и т.п.
Чувственные требования
Индивидуальный подход
Получить эмоции
Возможность общения
Возможность развлечений
Возможность быстро снять стресс
Защита от мошенников
Устойчивость торговой точки (как
часто открываются и закрываются
магазины. Устойчивость тем
выше, чем труднее закрыть точку.
Также постоянство авторитета,
торговой марки)
Наличие программ лояльности
Информационная открытость
Издержки на интернет- навыки

+

+

+

-

+

-

+
+

++
-

+
+

++
++

+

-

+
+++
+
+++
+++
++
+

+
+
+
+-

+
+
+

+
+++
-

Видно, что и та и другая модель имеют определенные недостатки.
преимущества интернет-шопинга неоднозначны.
Очевидно, что интернет-шопинг станет доминирующей моделью в
современной
цифровой
экономике.
Для
того,
чтобы
компании
переориентировались на новую модель нужен, на мой взгляд эволюционный
переход. Так как переход связан в большей степени с моделью поведения
потребителя, которая является более консервативной. Это связано, прежде
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всего с чувственным, эмоциональным аспектом шопинга, с ценностными
ориентирами потребителя. Поэтому нужна переходная модель для третьей
группы потребителей, которая позволила бы показать преимущества интернетшопинга, обучить интернет-навыкам.
В результате анализа модели поведения потребителей были выделено три
группы потребителей с точки зрения отношения к интернет-шопингу. Данные
группы были сформированы по признакам: возраст, занятость, развитие
карьеры, доход, ценностные установки, интернет-навыки, социальная
активность, движущие силы: 1 группа - Школьная и студенческая молодежь
«Пионеры-энтузиасты»; 2 группа Работающая (занятая) молодежь и взрослое
население (28-45 лет)- «Продвинутые пользователи); 3 группа Работающие (40
и выше) «Консервативные пользователи». Каждая группа определяет свои
специфические требования к шопингу.
Синтез результатов исследований позволил выделить доминирующую
группу потребителей и обобщить портрет онлайн – потребителя. А также
разработать сравнительную таблицу моделей шопинга и предложить
переходную модель, интегрирующую в себе преимущества как традиционного
шопинга, так и интернет-шопинга.
Дальнейшие исследования будут посвящены проблемам оценки
эффективности перехода к новой модели интернет-шопинга.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ
НА РЫНКЕ КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ:
ФОКУС НА СНИЖЕНИИ СТОИМОСТИ
Аннотация. В связи со снижением доли России на космическом рынке
необходимо искать новые рынки и новые технические решения для завоевания
этих рынков. Таким решением может стать использование многоразовых ракет.
В данной статье рассмотрены некоторые направления снижения стоимости и
возможности их использования.
Ключевые слова: многоразовые ракеты, спутники связи, дистанционное
зондирование Земли, снижение стоимости, рынок космических услуг,
финансирование, конкуренция
Yaroslav Yurievich Gromov
ENHANCING RUSSIA'S COMPETITIVENESS
IN THE SPACE SERVICES MARKET:
FOCUS ON REDUCING COSTS
Abstract. In connection with the decline in the share of Russia in the space market, it
is necessary to look for new markets and new technical solutions for the conquest of
these markets. Such a solution can be the use of reusable rockets. In this article, some
areas of cost reduction and the possibility of their use are considered.
Key words: reusable rockets, communication satellites, remote sensing of the Earth,
cost reduction, space services market, financing, competition
Актуальность
Исторически космос в России считается расходной статьей бюджета, куда
средства направляются в государственных интересах: на безопасность,
международный престиж, сохранение технологий, занятость населения. Но на
сегодняшний день эта отрасль не может выйти на уровень самоокупаемости.
Это обусловлено несколькими факторами:
– бурное развитием космической деятельности за рубежом (разработка
собственных ракетных двигателей, и как следствие, постепенный отказ от
российских двигателей);
– крайне низкая коммерциализация всех видов космических запусков
и сохранение приоритетности госзаказа;
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– серьезные административные барьеры (российская космическая
индустрия представляет собой тесное сплетение государственных компаний,
зачастую связанных с министерством обороны, что накладывает свои
ограничения на работу).
– общее отставание российской ракетно-космической программы
Несмотря на увеличение объёмов финансирования, положение России на
рынке космических услуг остаётся удручающим [1, c. 145]. На сегодняшний
день основную долю доходов приносят пусковые услуги, но в данный момент
они составляют всего 2% стоимости общего космического рынка [2, c. 39].
Для выхода из этой ситуации необходимо выходить на новые рынки. Наиболее
перспективными
рынками
в
настоящий
момент
являются
телекоммуникационные и навигационные спутники, а также рынок
дистанционного зондирования Земли [3, с. 50]. Согласно прогнозам, наиболее
быстрыми темпами будут развиваться именно прикладные космические
сегменты – предоставление услуг с использованием космических средств и
производство наземных аппаратов, принимающих сигналы из космоса.
В табл. 1 отражены конкурентные позиции России в предоставлении
прикладных потребительских услуг с использованием космических средств
(в сравнении с другими странами с развитой космической индустрией: США,
Япония, Франция и т.д.) [4, с. 20].
Таблица 1
Конкурентные позиции России на рынке потребительских услуг
с использованием космических средств
Направление
Конкуренция
Доля России
Уровень российской
космической
ракетно-космической
деятельности
программы
Связь

Сильная, много фирмпроизводителей:
Eutelsat
(Франция),
HUGHES (США), SKY
Perfect JSAT (Япония)

Дистанционн
ое
зондирование
Земли

Сильная, много фирм- Менее 5%
производителей
и
поставщиков
услуг
ДЗЗ: USEF, JAXA
(Япония),
Landsat
(США)

Около 10% по
объему
ретрансляционн
ых мощностей
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Приемлемый в части
космических
платформ.
Целевая
аппаратура
практически
полностью закупается
за рубежом
Сильное отставание по
качеству
целевой
аппаратуры,
составу
орбитальной
группировки
и,
главное, – по доступности результатов
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Навигация

Практически
20–25%
невозможна, так как
национальные
рынки в данном
сегменте закрыты
для
зарубежных
поставщиков

Небольшое отставание.
Существуют
проблемы в области
коммерциализации
навигационных
данных в связи с
неразвитым
массовым производством
приборов,
принимающих
сигнал

Спрос на услуги космической связи, вещания, передачи данных,
навигации, мониторинга Земли и атмосферы в режиме реального времени
постоянно растет, упираясь в необходимость доставки большого количества
грузов на орбиту Земли. Снизить стоимость и увеличить объемы
перечисленных услуг, а также повысить оперативность создания космических
систем возможно, если ракетно-космическая индустрия перейдет от единичного
и опытно-серийного производства ракет-носителей, космических аппаратов и
систем к их мелкосерийному производству. Для этих целей будут активно
использовать многоразовые ракеты-носители. Космический транспорт является
одним из самых важных элементов для стимулирования деятельности в
космосе.
Надежность нынешних ракет слишком низкая, а стоимость запуска
слишком высока по сравнению с авиационными операциями. Многоразовые
ракеты-носители могут решить эти недостатки и исследуются многими
компаниями. Такие ракеты предназначены для быстроходных операций,
которые позволят увеличить грузооборот и скорости запуска, в результате чего
повысится экономический эффект. Известные недостатки - высокая стоимость
разработки и высокие эксплуатационные расходы запусках, аналогичные
запускам Space Shuttle [5, c. 337].
В табл. 2 представлены услуги, барьеры и требования, сопутствующие их
реализации.
Чтобы успешно конкурировать с зарубежными компаниямипоставщиками вышеуказанных услуг, России, в первую очередь, необходимо
наращивать собственную группировку орбитальных спутников. Без
многоразовых ракет-носителей осуществить это будет очень сложно.
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Таблица 2
Требования к услугам и проблемы их реализации в России
Услуги
Требования
Дистанционное
Наличие специальной целевой аппаратуры (ЦА) для
зондирование
спутников:
Земли
– современные компактные оптические схемы (схема
Корша, внеосевые схемы, схемы с асферическими
элементами и др.);
– высокоточные системы стабилизации и наведения
на объект съёмки;
– аппаратура
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС/GPS,
обеспечивающая
синхронизацию
времен и высокоточное измерение реального положения
космического аппарата. Реализуется слабо.
Доставка грузов
Наличие тяжелых и сверхтяжелых ракет-носителей
(полезная нагрузка от 20 до 50 тонн и свыше 50 тонн
соответственно). Реализуется хорошо.
Осуществление
– космический спутник (активный ретранслятор);
связи и навигации
– наземный передатчик (станция);
– терминалы абонентов.
Проблема реализации – отсутствие новых спутников
на орбите, которые могли бы решить все вопросы с
областями покрытия и качеством сигнала. Необходимо
наращивание группировки спутников. Реализуется
слабо.
Сдача в аренду
Существует
возможность
сдачи
в
аренду
космических
российского сегмента МКС. Это может произойти, если
площадей
в России примут решение о развертывании собственной
орбитальной станции. В этом случае страна направит
основные усилия на реализацию нового проекта, но
продолжит выполнять свои обязательства по МКС с
максимальной для себя выгодой.
Далее рассмотрены некоторые направления снижения затрат.
Организационные затраты.
Принцип организации разработки сложного технического проекта требует
четкого генерального подрядчика и отношения субподрядчиков с четко
определенными обязанностями. Несколько участвующих параллельных
подрядчиков или дополнительная организация вместо сильного основного
подрядчика приведет к более высокой стоимости проекта. Например,
реорганизацией ответственности за транзакцию «Спейс-Шаттл» только с одним
простым подрядчиком удалось сократить годовые затраты на 32% [5, с. 343].
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Затраты, связанные с выбором типа контракта
Контракты на вознаграждение основаны на контрольных ведомостях
графика, технических характеристиках и конечной стоимости. Их
предоставляют для награды при достижении экономии средств. Таким образом,
мотивация для подрядчика помогает уменьшить затраты на разработку. С
другой стороны, контракт с фиксированной ценой более подходит для
производственной фазы, поскольку для этапа разработки это вызовет
критические задержки в планировании проектов из-за бюрократических
вопросов.
Равномерное распределение финансирования на всех стадиях разработки.
Распределение финансирования за период разработки оказывает
значительное
влияние
на
стоимость.
Оптимальный
профиль
–
колоколообразная кривая, которая используется для анализа этого
транспортного средства. Если вначале программа недофинансирована, более
длительная и, следовательно, приведет к увеличению стоимости.
Затраты, связанные с изменением сроков разработки.
История показывает, что увеличение расписания на 20% приведет
к увеличению средней стоимости на 13%, тогда как ускоренный график на 20%
приведет к увеличению средней стоимости на 8% из-за сверхурочных и
дополнительных параллельных работ. Например, график разработки
орбитального спутника «Шаттл» был увеличен на 20%, а в результате рост
расходов составил 22% [5, с. 343].
Затраты на использование самых современных компонентов.
Идея заключается в использовании не самых передовых технологий и
существующих компонентов, которые приведут к более низким
производственным издержкам. Использование подсистем с более низким
уровнем готовности технологии приводит к более длительному сроку
подготовки к испытаниям, неопределенности и риск технических изменений во
время разработки и, следовательно, более высокие затраты на разработку.
Пересчет массы ракеты в связи с возможным усложнением конструкции
Следует включить запас массы в 10% к оценке массы начальной фазы
проектирования. История показывает, что добавление большого количества
второстепенных предметов, а также дополнительных требований в стадии
детального проектирования, приводит к более высоким затратам, чем
предполагалось [5, с. 343].
Затраты на испытания двигателя.
Надежность эффективного рабочего двигателя зависит не только от
количества тестов на квалификацию, но и от используемого уровня рабочей
тяги. Стратегия заключается в том, чтобы пересмотреть двигатели примерно на
10% по сравнению с требованием уровня тяги полета. Это увеличивает массу и
затраты на предварительную разработку, но позволяет уменьшить количество
квалификационных запусков, приводящих к общему снижению стоимости
разработки. Например, реактивные двигатели имеют квалификацию около
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12000 циклов выносливости перед летным тестированием, обеспечивая таким
образом эксплуатационную надежность 0,9999 [с. 343]. Такое большое
количество тестов не будет экономичным в случае двигателя многоразовой
ракеты.
Драйверы и риски развития на рынке космических услуг показаны в табл. 3.
Таблица 3
Драйверы и риски развития на рынке космических услуг
Драйверы (уровни)
Привлечение негосударственного капитала в
участие на космическом рынке
Программы для развития частных ракетнокосмических компаний
Использование
космоса
для
запуска
производства
Космический туризм
Торговля космическими и ракетными
технологиями.
Риски (уровни)
Страхование космической отрасли
Конкуренция с остальными участниками
рынка
Технологические риски
Человеческий фактор
Финансирование
Производственная
мощность
и
производственные риски

Россия

США

Другие
страны

Высокий

Средний

Средний

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Средний

Средний

Высокий

Средний

Низкий

Средний

Средний

Низкий

Высокий

Средний

Средний

Высокий

Средний

Средний

Высокий
Средний
Высокий

Средний
Средний
Низкий

Средний
Средний
Средний

Средний

Средний

Средний

Из вышеприведенной статьи можно сделать вывод, что основными
проблемами
России
являются
недофинансирование
отрасли
(как государственное, так и частное) и недостаточная техническая
оснащенность, и как следствие высокая стоимость страхования и высокие
технологические риски.
Заключение
Использование вышеупомянутых инструментов позволит снизить
стоимость разработки многоразовых ракет и помогут повысить
привлекательность инвестиций в подобные проекты. Также одним из
соображений повышения привлекательности пилотируемых многоразовых
ракет было бы использовать его для спутниковых полезных нагрузок на
начальном этапе работы. Поведение денежных потоков может быть очень
чувствительным для начального этапа, поскольку высокие издержки
производства будут вызывать огромные долги, которые должны быть
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погашены в результате текущих операций. Высокие поступления от запусков
спутников могут избежать долгов на начальном этапе. Кроме того, запуск
спутников - хороший процесс сертификации ракеты и её надежности, прежде
чем использовать её для людей. Таким образом, многоразовые ракеты должны
быть совместимы для обслуживания других рынков, таких как снабжение
космических станций, космического туризма и т.д. для достижения
максимальной выгоды.
В историческом контексте важна новая программа, такая как SpaceX.
На протяжении всей истории процветающие страны полагались на свободный
доступ к транспорту, чтобы обеспечить разведку и торговлю. В случае
коммерческой авиации это экономическое динамо не возникло в одночасье.
За последнее столетие было разработано как минимум шесть поколений
самолетов, начиная с самолета Райт и заканчивая новым Airbus A380.
Значительные технологические достижения привели к созданию самолетов,
которые являются более способными и новыми рынками от почты,
обслуживания пассажиров, доставки пакетов и межгосударственной торговли.
Инвестиции в космические перевозки могут привести к аналогичным
результатам на мировом рынке коммерческих площадей.
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МАССОВАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ, БАРЬЕРЫ, РИСКИ И ВЫГОДЫ
Аннотация. Актуальность темы обосновывается активным развитием
кастомизации в машиностроении. «Окружающий нас мир меняется настолько
быстро, что завоевать и сохранить лидерство на рынке сегодня сложнее, чем
когда-либо. Однако даже в сегодняшних условиях непостоянства и
нестабильности можно выделить некоторые тенденции. Одна из них
заключается в том, что на смену эпохе массового производства приходит эпоха
массовой кастомизации. Об этом глобальном явлении, в частности, упоминал в
2002 году в интервью E-xecutive бизнес-гуру Эдвард Ферн. И если в 2002 году
тенденция была не столь ярко выражена, то сегодня можно привести массу
примеров реализации принципов массовой кастомизации на практике» [8].
Целью статьи является обзор основных понятий связанных с массовой
кастомизацией и их взаимосвязи между собой. Данное явление нашло место
практически во всех отраслях промышленности как неотъемлемая часть
конечной продукции. Например, областями проявления кастомизации, когда
свойства продукта ориентированы на потребителя, являются текстиль, одежда,
сфера услуг, машиностроение. В данной статье произведён обзор основных
понятий, которые поясняют смысл массовой кастомизации в машиностроении
на различных примерах.
Ключевые слова: машиностроение, экономика, кастомизация, тейлоризация,
тюнинг, товары, массовое производство
Mikhail Mikhailovich Ivanov
MASS CUSTOMIZATION IN ENGINEERING:
PROSPECTS, BARRIERS, RISKS AND REWARDS
Abstract. The relevance of the topic is justified by the active development of CAStomization in mechanical engineering. "The world around us is changing so much
that it is more difficult to gain and maintain market leadership today than co-Gdaeither. However, even in today's conditions of volatility and instability, some trends
can be identified. One of them is that the era of mass production is being replaced by
the era of mass customization. This global phenomenon, in particular, was mentioned
in 2002 in an interview with e-xecutive business guru Edward fern. And if in 2002
the trend was not so pronounced, today we can give a lot of examples of the
implementation of the principles of mass customization in practice " [8].
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The purpose of the article is to review the basic concepts related to mass
customization and their relationship with each other. This phenomenon has found its
place in almost all industries as an integral part of the final product. For example, the
areas of manifestation of customization, when the properties of the product are
focused on the consumer, are textiles, clothing, services, engineering. This article
reviews the basic concepts that explain the meaning of mass customization in
mechanical engineering by various examples.
Key words: mechanical engineering, economy, customization, Taylor, tuning, goods,
mass production
Интеллектуализация бизнеса заключается в увеличения значимости не
отдельных товаров, а конкретных решений для определённого заказчика, что
подразумевает приложение дополнительного интеллекта с целью создания
этого решения [5]. Данный процесс зачастую именуют «кастомизацией». Под
термином «кастомизациии» понимается тенденция ко все большему и
всестороннему воплощению в продукте требований конкретного потребителя
или заказчика [5]. Само слово «кастомизация» (английское – customisation)
исходит от английского слова customer, то есть потребитель. «Кастомизация»,
другими словами - это переосмысление ценностей массового производства и
переход к производству широкого ассортимента товаров, но малыми партиями,
предназначенного для всяческих целевых групп потребителей и сегментов
рынка [5]. «Кастомизация» заключает модульный подход к производству и
продвижению продукции, производство услуг и товаров, в точности
соответствующих конкретным требованиям клиентов и потребителей [5]. Если
массовое производство подразумевало производство крупных объемов
однотипной продукции, то «кастомизация» ориентирована на изготовление
меньших объемов различной продукции, конкретно адаптированной к
потребностям и ожиданиям определённых клиентов.
С ходом своего нарастания «кастомизация» стала проявляться как
теснейшее взаимодействие с потребителями, как активное участие потребителя
в ходе проектирования и создания заказной продукции и услуги. Зачастую эта
часть «кастомизации» называется «тейлоризация» [4]. Понятие «тейлоризация»
произошло от английского слова tailor, которое на русский язык в качестве
существительного переводится как «портной», а в качестве глагола (to tailor)
как «шить», «шить на кого-либо», и что самое главное – «специально
приспосабливать для определенной цели, для чьих-либо нужд, вкусов,
потребностей» [4]. Исходя из этого, «тейлоризация» - это производство
продукции образом, схожим с деятельностью частного портного, шьющего
одежду для каждого отдельного заказчика. У данного портного тип его
продукции основывается на лекалах, изготовленных на основе замеров размера
каждого отдельного клиента. Эта модель продукции, как и сама продукция,
является уникальной, не подлежит вторичному применению, не может быть
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использована в будущем в качестве технологической модели применяемой для
изготовления нескольких образцов продукции.
Иной образ «кастомизации» можно обнаружить в автомобильной
промышленности. Данная отрасль когда-то являлась цитаделью массового
производства, и по этой причине именно в этой отрасли тенденции
«кастомизации» выглядят наиболее ярко. Явным фактом нынешнего автопрома
является изготовление в рамках конвейера автомобиля в так называемой
базовой комплектации. Однако не менее очевидный факт состоит в том, что в
такой базовой комплектации автомобиль никогда не продается, так как для
отдельного клиента, для каждого конкретного покупателя автомобиль
«доводится» под заказ. Автомобиль оснащается именно таким дополнительным
оборудованием, которое подходит для удовлетворения нужд конкретного
покупателя. Если же рассмотреть такую разновидность как «тюнинг»
(от английского tuning – регулировка, настройка, доводка), то можно заметить,
что на основе базовой комплектации изготавливаются неповторимые,
произведённые исключительно только для конкретного потребителя
автомобили. «Тюнинг» может поменять практически все параметры
автомобиля: и настройки двигателя, и электронику, и интерьер, и экстерьер, и
систему управления, то есть почти автомобиль целиком. Модель «тюнинга»
имеет отличие от модели «тейлоризации». «Тюнинг» требует создания
уникальной продукции на основе стандартного базового элемента.
«Тейлоризация» также подразумевает производство уникальной продукции
сказать с нуля. Тем не менее, в общем, эти модели характеризуют одно и то же
явление, а именно – «кастомизацию». При этом понятно, что чаще «тюнинг»
может существенно изменить все параметры изначальной продукции,
настолько, что получается в конечном итоге другой продукт, а «тейлоризация»
в свою очередь подразумевает применение стандартных комплектующих,
материалов, а может быть и решений, то есть это вовсе не «творение из
ничего». Количество «тюнинговых» автомобилей к суммарному числу в
настоящее время в странах Западной Европы рассчитывается как 3 к 5.
Другими словами «тюнинговых» автомобилей насчитывается больше, чем
стандартных. Также следует учитывать, что «обычные» автомобили всё же
проходят через процесс установки дополнительного оборудования, которое в
свою очередь устанавливается для определённого покупателя. Еще одним
необычным явлением в автомобильной промышленности можно считать
изготовление неповторимых, уникальных автомобилей для отдельных
заказчиков уже на производственных линиях. Изготовление такого автомобиля
подразумевает и создания технического проекта также уникального характера,
внесение изменений в производственные линии и соответствующие
мероприятия. При этом изготовлением уникальных автомобилей занимаются не
только малые предприятия, не только уже устоявшиеся лидеры рынка заказных
и мелкосерийных автомобилей, такие как «Rolls-Roys» или «Lamborghini», но и
такие автомобильные гиганты, как «Mercedes -Benz» или «BMW». Заказчиками
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являются безусловно весьма состоятельные люди, которые имеет цель
подчеркнуть свою индивидуальность. Но так или иначе, будь то автомобиль с
дополнительной комплектацией под покупателя, или же «тюнинговый»
автомобиль, или же автомобиль под заказ, везде проявляется явление
«кастомизации» в том или ином виде. Конечно же, уровень «кастомизации»
различен, но она опять-таки характеризуется требованиями потребителя. Более
«глубокая кастомизация» подразумевает существенное удорожание продукции
в сравнении с низшими уровнями.
Таблица 1
Сравнительный анализ производственных концепций
Характеристики

Массовое
производство

Единичное
(индивидуальное
производство)
Ключевые
Изготовление
в Изготовление неповтоособенности
рамках конвейера римых,
уникальных
автомобиля в так автомобилей
для
называемой
отдельных
заказчиков
базовой
уже на производственкомплектации.
ных линиях. Изготовление такого автомобиля
подразумевает
и
создания технического
проекта
также
уникального характера,
внесение изменений в
производственные линии
и
соответствующие
мероприятия.
Преимущества Максимально
Эксклюзивность
и
возможная
индивидуальность.
скорость
Высокое качество
производства.
Низкая вероятность
брака. Низкая цена.
Недостатки
Однообразность и Высокая цена и большая
полное отсутствие длительность
элементов,
производства
подчёркивающих
индивидуальность.
Низкое качество.
Условия
и Сегмент рынка с Заказчиками
являются
области
уровнем
дохода, весьма
состоятельные
использования близким
к люди, которые имеют
минимальному
цель подчеркнуть свою
индивидуальность.
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Массовая кастомизация
Изготовление в рамках
конвейера автомобиля
в
так
называемой
базовой комплектации.
Автомобиль
оснащается
именно
таким дополнительным
оборудованием,
которое подходит для
удовлетворения нужд
конкретного
покупателя.

Быстрота производства
с наличием элементов
индивидуальности.
Средний
уровень
качества.
Присутствие
некой
однобразности
в
возможных вариантах
комплектации
Сегмент
средним
дохода

рынка
со
уровнем
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Таблица 2
Примеры компаний, внедряющих элементы кастомизации в производство
Компания, отрасль

Как
используется
или внедряется
Компания
в Поезда
имеют
Северной Америке, уникальный
которая
внешний вид для
производит
каждого города.
электропоезда

Результаты

Город привыкает к
поездам одного и
того же дизайна,
начинает
тиражировать его в
своих
рекламных
компаниях.
Компания
«Фольксваген»
Большой спрос на
«Фольксваген» В предлагает
своим автомобили
и
Северной Америке клиентам:
вместо следовательно
пяти-семи
высокая прибыль
стандартных цветов
автомобиля
покупателю
дают
возможность
выбирать из 20–30 и
различных
вариантов
кожи
сиденья.
ГАЗ
ГАЗ
делает Контроль рынка в
«Газели»,
сфере изготовления
приспособленные
транспорта
для
для
маршрутных перевозоки
такси.
пассажиров
и
грузов.

Перспективы
Пользование жителями
услугами только данной
железнодорожной
компании,
которая
наиболее знакома и
имеет
местную
атрибутику.
Если бы «Фольксваген»
ставил
на
сиденье
логотип Prada, вышивал
вензелями имя клиента
или давал выбирать
опции
в
качестве
комплекта к женским
аксессуарам – такая
услуга пользовалась бы
еще большим спросом.
А
приспособление
продуктов под свои
нужды люди готовы
платить
гораздо
больше. И чем больше
продукт соответствует
нише,
тем
больше
клиенты готовы за него
заплатить

Барьеры и риски на примере Toyota [7]:
"Самое главное препятствие для массовой кастомизации – неспособность
менеджмента больших компаний наладить диалог со своими сотрудниками и
потребителями,– замечает Сет Годин.– Но „большие парни" должны будут
освоить создание замечательных продуктов, иначе в будущем они уже не будут
столь же большими" [7].
Такие компании, как Levi’s, General Mills и Toyota столкнулись с
серьезными проблемами, пойдя по пути массовой кастомизации. Так, в
1992 году Toyota радикально расширила традиционные для рынка США
представления о допустимом наборе опций, предлагаемых на выбор
потребителю, который заказывает автомобиль. Причем компания взяла на себя
обязательства выполнять заказ в течение трех дней. Однако Toyota столкнулась
с серьезными трудностями – было установлено, что 20% комбинаций дает 80%
доходов. После этого ассортимент вариаций сократили на пятую часть [7].
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На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей
автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским
автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что
примерно равно одной машине каждые шесть секунд.
Неудачи больших компаний не значат, что кастомизация – ошибочный
путь и ненужная маркетинговая игрушка. Они значат, что этим путем еще
нужно учиться идти. И инертность мышления, а не повышенная себестоимость
продукта,– главное препятствие развития. "Когда компании поймут, что
массовая кастомизация может снизить себестоимость, особенно в индустриях,
где запросы потребителей сложно предсказать, образ мысли менеджеров начнет
меняться",– предсказывает Джозеф Пайн. [7].
Кастомизация
ставит
перед
компаниями
совершенно
новые
управленческие задачи. Так, эксперты из International Institute for Management
Development в Швеции считают, что только компании, освоившие концепцию
непрерывного совершенствования, способны справиться с кастомизацией.
Одним из секретов прибыльной кастомизации является налаженная
коммуникация и координация между отделами производства и маркетинга.
Именно эти отделы в компании и разрабатывают кастомизированные
предложения для покупателей. Нарушение коммуникации между отделами - с
этой проблемой сталкивается любая компания. Именно из-за этого
большинство компаний терпят крах на сегодняшнем рынке, где царит
кастомизация. Разлад маркетолог и производственников влечет за собой
увеличение затрат и существенно затрудняет воплощение в жизнь стратегии,
ориентированную на кастомизацию. Еще один момент, который необходимо
учесть - это то, что главный мотив менеджеров по продажам это не понять
общие тенденции, не выявить основные предпочтения целевой аудитории
товара, а совершить сделку с клиентом, получить заказ и законную премию.
Выгоды:
Люди готовы платить в несколько раз больше за возможность купить
именно тот товар, которые они сами придумали, со своим нанесённым или
выбитым именем.
Человек, прошедший все препоны и кастомизировавший свой товар,
заложил необходимые ему параметры товара в базу данных и не пойдет к
конкурентам, где ему придется сделать то же самое еще раз.
Увеличение числа опций при формировании конечного облика продукта
дает возможность еще больше приспособить товар под конкретного клиента.
Покупатели привыкли к тому, что у кастомизированных продуктов – своя
ценность и особая стоимость. Образовалась вилка: люди готовы платить за
кастомизированные продукты большие деньги, которых фактически не стоит их
производство.
Дистрибьюторские сети, получая в продажу особенные продукты, не
станут переходить к конкурентам и не будут искать более дешевые товары.
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Люди, готовые платить гораздо больше не просто за кастомизированные, а
за уникальные продукты, которые несут в себе помимо функциональности
эстетическую ценность и демонстрируют уникальность владельца.
Кастомизация может проводиться не только под конкретного клиента, но и
под сегмент рынка, что также позволяет отстроиться от конкуренции.
Если у вас есть покупатели или дилеры, которые могут купить большую
партию товара оптом, можно создавать продукты с логотипом и названием
клиента или дилера. Они будут чувствовать принадлежность к продукту, свою
значимость и связь с вами. Такие клиенты очень неохотно уходят к
конкурентам – если вы предлагаете им продукт, на котором стоит их имя.
Наиболее яркие примеры массовой кастомизации можно найти только на
зарубежных рынках, причем прежде всего в США (американское
происхождение имеют такие упомянутые выше компании, как Dell, Build-ABear, Jones Soda, Serotta, P&G). Россию новое веяние практически не затронуло.
Конечно, можно и у нас отыскать примеры персонализации товарного
предложения. Уже давно доступна услуга по нанесению личных изображений
на футболки или сувенирные продукты, изготовляемые по заказу наподобие
шоколадных скульптур фабрики «Конфаэль». Но, по сути, подобные решения
не являются массовой кастомизацией в точном значении термина. Как правило,
они совсем не массовые – большая часть сувенирной продукции доступна
только корпоративным заказчикам (завод «Слава», например, предлагает часы с
индивидуальными гравировками – но только юридическим лицам). И даже в
тех случаях, когда персонализация товара предназначена частным лицам,
косметическая
кастомизация
не
становится
ключевым
элементом
маркетинговой стратегии. Для российских компаний – это всего лишь источник
дополнительной прибыли.
Причины подобного отставания очевидны: неразвитость рынков,
серьезный недостаток информации и управленческие трудности, с которыми на
Западе не справляются даже передовые компании,– далеко не все начинания на
поприще массовой кастомизации оказываются столь успешными, как
магазины-мастерские Build-A-Bear.
При переходе на массовую кастомизацию перед производителем встанют
следующие вопросы:
 Что необходимо изменить в производственной структуре и системе
управления для данного перехода?
 Какие дополнительные навыки необходимы и как организовать систему
повышения квалификации персонала?
 Где изыскать дополнительные источники финансирования перехода к
массовой кастомизации?
Для эффективного перехода на массовую кастомизацию необходимо
внести изменения в следующие области:
 систему управления персоналом;
 производственную систему;
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 практику отношений с поставщиками и клиентами;
 систему продвижения продукта;
 организационное построение;
 философию бизнеса.
Современные производители до сих пор не перешли на массовую
кастомизацию ввиду того, что реорганизация производства обычно начинается
с «модулиризации» процессов, когда на выходе создается не конечный продукт,
а широкая вариация модулей или компонентов, из которых впоследствии будут
изготавливаться индивидуальные товары. Данное изменение требует
построения гибкой производственной системы, в которой временной фактор
является главенствующим. Другими словами, необходимо соединить скорость
массового производства и креативность единичного, что в большей степени
является трудновыполнимой задачей, особенно в условиях российского рынка,
который скептически воспринимает какое-либо нововведение производителя.
Таблица 3
Критерии перехода на массовую кастомизацию
Показатель

Как рассчитать

Получение
платежа
от
потребителей до несения
затрат на приобретение
необходимых
дополнительных
компонентов
и
собственно
производство.
Высокая
гибкость
производства

Условие
первоначального
взноса клиента в
размере
80%
от
стоимости товара

Время переналадки
производственного
оборудования
Малое
количество Статистическое
конкурентов
в
данном исследование
сегменте рынка либо полное
их отсутствие
Низкий спрос на текущую Статистическое
массово
изготовляемую исследование
продукцию
Низкое число потенциаль- Статистическое
ных покупателей среди исследование
людей с ограниченными
способностями
Итог
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Критерий
(Балльная оценка)
100% оплата – 10 баллов
20% оплата – 1 балл

2 часа – 5 баллов
5 ч и более – 1 балл
Монополия – 10 баллов
10 и более конкурентов – 1 балл
30% покупателей – 10 баллов
100% покупателей – 1 балл
9% от общего числа населения
страны – 1 балл
Менее 5% от общего числа
населения страны – 5 баллов
40 баллов – переход на массовую
кастомизацию
20 баллов и ниже – продолжение
массовго производства
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Говоря о перспективах массовой кастомизации на территории России,
можно с уверенностью сказать, что прослеживается тенденция со стороны
производителя предлагать покупателю различные варианты продукции, если
говорить о машиностроительной отрасли. Однако, предстоит проделать
большую работу, связанную с изменением взаимодействия логистики и
непосредственно производства. В массовой кастомизации данные объекты
производства должны действовать кооперировано, мыслить одинаково
и быстро реагировать на изменения предпочтений потребителя.
Список литературы
1. Машиностроительный
комплекс
региона:
диагностика,
конкурентоспособность, стратегические приоритеты (на примере Республики
Башкортостан): монография / [Л.А. Исмагилова и др.] – М.: «Издательство
«Инновационное машиностроение», 2016. 417 с.
2. Гилева Т.А., Галимова М.П., Чувилина Е.В. Обоснование выбора
инвестиционных проектов в инновационной экономике: критерии и
инструменты // Известия Юго-Западного государственного университета. 2013.
№ 6-1 (51). С. 10-15.
3. Гилева Т.А., Галимова М.П. Стратегические аспекты выбора проекта
развития предприятия: модели и инструменты //Научно-технические ведомости
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
Экономические науки. 2016. № 4 (246). С. 135-146.
4. Разу М.Л. Менеджмент. – Издательство: "КноРус" – 2008г., 320с.
5. Агеева М.А. Управление коммуникациями в инновационных проектах:
диссертация кандидата экономических наук : 08.00.05. Москва 2011г., 271с.
6. Вапнярская О.И. Генезис и современные подходы к определению
кастомизации. Статья – Изд. РГУТиС – 2014г.
7. Манахова И.В. Трансформация потребления в информационной
экономике: диссертация доктора экономических наук: 08.00.01. Москва 2014г.,
398с.
8. Пикалова П.Н. Эпоха массовых индивидуальностей: научная статья.
Институт проблем предпринимательства 2006 г.

239

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.2:004.9
Андрей Юрьевич Козлов
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕФТЕСЕРВИСА:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В статье проанализированы первые шаги реализации программы
«Цифровая экономика России». Рассмотрены принципы, инструменты и
подходы цифровой трансформации предприятий. Приведен обзор цифровых
трансформаций нефтесервиса. Определены основные тренды цифровых
стратегий нефтесервисных компаний. Рассмотрена специфика российского
рынка, а также сложности реализации цифровых проектов.
Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровая трансформация, умные
скважины, импортозамещение, бизнес-результат.
Andrey Yurevich Kozlov
DIGITAL TRANSFORMATION OF OILFIELD SERVICES:
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Abstract. The article analyzes the first steps of the program "Digital economy of
Russia". The principles, tools and approaches of digital transformation of enterprises
are considered. Provides an overview of the digital transformation of oilfield services.
The main trends of digital strategies of oil service companies are determined. The
specifics of the Russian market, as well as the complexity of the implementation of
digital projects.
Key words: Digital economy, digital transformation, smart fields, import substitution,
business result.
«Тот, кто научится превращать информационные массивы в полезные
решения, тот выиграет. И наоборот, тот, кто упустит эти возможности,
останется на месте, может быть, даже навсегда»
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В последнее время цифровые технологии в России активно развиваются.
С каждым годом растет коммерческий рынок обработки и хранения данных.
Но не смотря на это Россия пока всё еще серьезно отстаёт от мировых
IT-лидеров. По предложению Всемирного экономического форума для оценки
готовности стран к цифровой экономике используется последняя версия
международного индекса сетевой готовности, представленная в докладе
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"Глобальные информационные технологии" за 2016 год. Индекс измеряет,
насколько хорошо экономики стран используют цифровые технологии для
повышения конкурентоспособности и благосостояния, а также оценивает
факторы, влияющие на развитие цифровой экономики. Согласно указанному
исследованию Российская Федерация занимает 41-е место по готовности к
цифровой экономике. С точки зрения экономических и инновационных
результатов использования цифровых технологий, Российская Федерация
занимает 38-е место с большим отставанием от стран-лидеров. [1]
Такое значительное отставание в развитии цифровой экономики от
мировых лидеров объясняется пробелами нормативной базы для цифровой
экономики и недостаточно благоприятной средой для ведения бизнеса и
инноваций и, как следствие, низким уровнем применения цифровых технологий
бизнес-структурами.
Исправить положение нашей страны с точки зрения использования
информационных технологий призвана программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», которая утверждена Правительством РФ в июле
2017 года. Период реализации программы – до 2024 года, в течение которого
должны быть созданы не менее 10 национальных компаний-лидеров –
высокотехнологичных предприятий. Ожидается, что эти компании сформируют
вокруг себя систему стартапов, исследовательских коллективов и отраслевых
предприятий, обеспечивающих развитие цифровой экономики России [1].
Цифровизация российской экономики становится важным источником
долгосрочного экономического роста. Потенциальный эффект для внутреннего
валового продукта России от цифровизации экономики к 2025 году оценивается
в 4,1-8,9 трлн. руб., что составит 19-34% общего увеличения ВВП (табл. 1).
В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества
РФ на 2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики:
«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших
объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования,
хранения, продажи, доставки товаров и услуг». [2]
В управлении предприятием современные цифровые технологии
(интеллектуальные приложения, блокчейн, «умные вещи», и т.д.) играют всё
большую роль. Компании во всем мире только в 2017 году потратили около
$3,5 трлн. на ИТ-услуги, связанные с технологическими трендами. [4]
Высокий уровень цифровизации в современном мире – синоним
конкурентоспособности и перспективности компаний. Коэффициент
цифровизации, содержащий сравнительную оценку компаний по четырем
признакам – стратегия, цифровая культура, компетенции, организационная
модель – показывает, что предприятия, активнее внедряющие цифровые
решения, как правило, демонстрируют более высокие финансовые результаты.
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Цифровизация компаний становится не только объективной реальностью, но
также и необходимым условием выживания в цифровой экосистеме.
Таблица 1
Источники прироста ВВП России к 2025 году за счет цифровизации,
трлн. руб. в ценах 2015 г. [2]
Оптимизация
 Мониторинг
производственн
производственных линий в
1,4-4,0
ых
Эффект
режиме реального времени
и логистических
от
 Оптимизация
цифровизации
операций
логистических маршрутов и
определение порядка
Потенциальприоритетности отправлений
ный
эффект
Повышение
 Эффективный и быстрый
для ВВП
эффективности
поиск работы и заполнения
2,1-2,9
от
рынка труда
вакансий
цифровизации
 Возможности удаленной
экономики к
работы
2025
году
 Новые профессии и
оценивается
рабочие места
Повышение
 Сокращение простоев
производительн
оборудования и расходов на
0,4-1,4
ости
ремонты
в 4,1–8,9
оборудования
 Повышение загрузки
трлн. руб.,
оборудования
что составит
 Применение
инновационного
19-34%
оборудования
общего
Повышение
 Быстрое
увеличения
эффективности
прототипирование и
0,2-0,5
ВВП
НИОКР
и
контроль качества
разработки
 Анализ больших
продуктов
массивов данных при
разработке и
совершенствовании
продуктов
Снижение
 Снижение расхода
расхода
электроэнергии и топлива
<0,1
ресурсов
и
 Сокращение
производственн
производственных потерь
ых потерь
сырья
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В 2017 году были выделены 10 основных технологических трендов [3]:
– виртуальная и дополненная реальность;
– цифровые «двойники»;
– искуственный интеллект;
– диалоговые системы;
– интеллектуальные приложения;
– «умные вещи»;
– адаптивная архитектура безопасности;
– механика приложений и сервисов;
– блокчейн и цепочки блоков;
– цифровые технологические платформы.
Использование большинства этих трендов можно проследить и в
нефтегазовой отрасли.
Внедрение в бизнес информационных технологий требует решения
комплекса задач, таких как сбор, передача, хранение, обеспечение доступа,
интерпретация, обработка и защита массива данных, принятие на их основе
управленческих решений, контроль над их исполнением.
В нефтегазовой отрасли компании стараются использовать цифровые
технологии для решения двух основных ключевых задач: для оптимизации
добычи и для снижения количества отказов оборудования, как следствие, затрат
на эксплуатацию.
Началом эпохи цифровой трансформации нефтегазовой отрасли принято
считать начало XXI века, но начали использовать информационные технологии
в этой отрасли значительно раньше. Компании нефтегазового сектора, по
данным аудиторской компании EY, одними из первых начали использовать
электронную вычислительную технику. Уже в начале 1960-х годов ЭВМ
применяли для проведения гравиметрических измерений, моделирования
пластов и прогнозирования. Конструируемые с помощью компьютера
трехмерные сейсмические модели в начале 1990-х годов позволили снизить
затраты на поиск новых месторождений в среднем на 40%. Как результат,
объемы прироста доказанных запасов за короткий период времени выросли в
среднем в 2,5 раза [4].
Сфера применения компьютерных технологий в нефтегазовой отрасли с
каждым годом расширялась. С помощью ЭВМ в 1986 году впервые
осуществили оптимизацию гидравлических параметров процесса бурения, что
позволило увеличить скорость проходки при строительстве скважины в 1,5 раза [4].
Ключевыми информационными технологиями в нефтесервисном секторе
прежде всего являются умные скважины. Основным разработчиком в этом
направлении является компания Shell, запустившая в 2004 году программу
Smart Fields. Программа объединила технологии измерения, контроля и
управления в реальном времени, сформировала непрерывный поток
информации, позволяющий быстро реагировать на ситуацию и принимать
оптимальные и своевремнные решения. Ключевым элементом этой системы
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являются умные скважины, которые непрерывно собирают и анализируют
информацию об окружающей среде и внутренних процессах, настраивают
режимы работы. Умные скважины, по оценкам экспертов, позволяют снизить
себестоимость эксплуатации месторождений примерно на 20%. Российские
нефтяные компании в последнее время тоже активно применяют аналогичные
программы. Если в 2011 году в мире данная технология использовалась на 800
скважинах, то в 2017 году с признаками искуственного интеллекта только у
«Роснефти» было порядка 2000 скважин. Благодаря внедрению новых
технологий добыча выросла в среднем на 2-2,5 процента в год, сократились
внеплановые простои. В среднем на 15-20 единиц увеличилось и число
скважин, которые обслуживает один оператор по добыче.
Как же внедряются цифровые технологии в нефтесервисном сегменте.
Рассмотрим один из самых трудозатратных и дорогих сервисов. Разработка
месторождения, особенно на начальных этапах, – это бурение. А разработка
современных месторождений – это высокотехнологичное бурение.
Основываясь на геологической модели, на глубине в несколько километров
необходимо попасть в пласт толщиной 2–3 м и километр вести по нему
скважину, оперативно реагируя на изменения конфигурации продуктивного
горизонта, которые отслеживаются с помощью датчиков, установленных на
буровом инструменте. Датчики, передающие информацию об условиях
бурения, установить на долото невозможно – они расположены в 17 м от него, а
значит, специалисты, контролирующие ситуацию из Центра сопровождения
бурения (ЦСБ), которые сейчас создаются во многих нефтегазовых компаниях
(Роснефть, Газпром-нефть, Башнефть, Татнефть и др.), получают информацию
о том, что скважина вышла из продуктивного горизонта, с задержкой в 20–30
минут. При трехметровой толщине пласта за это время траектория бурения с
ним может разойтись на очень значительное расстояние. Ликвидировать эту
17-метровую слепую зону – одна из основных задач проекта «Цифровое
бурение». Решение проблемы – в построении обучаемой математической
модели, которая по таким параметрам, как нагрузка на буровом инструменте,
сопротивление, температура, вибрация, скорость проходки, будет делать вывод
об изменениях условий в самой дальней точке скважины в режиме реального
времени. В ЦСБ специалисты-геологи смогут оперативно скорректировать
траекторию бурения и уточнить геологическую модель месторождения,
параллельно сформировав дополнительный пакет данныхдля дальнейшего
обучения «цифрового бура». Ликвидация зоны невидимости – не единственная
сфера применения математической модели бурения. Технологам она позволит
по косвенным данным превентивно прогнозировать возможные нештатные
ситуации, определять оптимальные режимы работы оборудования. За счет
дальнейшего обучения и усложнения в будущем модель сможет определять в
реальном времени продуктивность пласта, выдавать рекомендации о наиболее
оптимальной траектории строительства скважины и даже оценивать
экономическую эффективность разбуривания конкретного горизонта.
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Рынок нефтесервиса крайне чувствителен к изменениям цен на нефть.
Именно на этом сегменте стараются сэкономить добывающие компании при
ухудшении рыночной конъюнктуры, сокращая капитальные затраты за счет
снижения объемов закупок и пересмотра условий нефтесервисных контрактов.
Так что сектору приходится разрабатывать новые стратегии и подстраиваться
под конъюнктуру.
Российский рынок имеет свою специфику. Основные игроки
нефтесервисного сегмента традиционно конкурируют не за счет уникальных
технологических решений, а за счет низкой цены. Нефтесервисные компании
редко выступают инициаторами сотрудничества в области цифровизации с
российскими ВИНК. Многие из компаний не имеют возможности
инвестировать в развитие новых продуктов и компетенций в результате
последствий падения цен и ужесточения политики заказчиков. Санкции,
безусловно, дали толчок развитию импортозамещения, и в ближайшее время
возможны положительные измененния в этой сфере.
В настоящее время на рынок цифровых решений для отрасли в первую
очередь пытаются выйти технологические компании. Эффект, который
приносит реализация цифровых проектов, может быть очень высоким, но у
многих компаний не всегда сразу получается достичь значимого бизнесрезультата по ряду причин:
 компании используют устаревшие технологии и оборудование,
которые не позволяют в полной мере применить новейшие цифровые
разработки;
 внешнеэкономическая ситуация не позволяет использовать новейшие
разработки попадающие под санкции, в связи с чем многие российские
компании вынужденны вкладывать значительные средства и тратить
значительное время на разработку собственных технологий, которые в
конечном итоге не всегда соответствуют характеристикам западных аналогов;
 нефтегазовый сектор крайне консервативен и не быстро воспринимает
новые технологичные решения;
 компании часто запускают одновременно большое количество
«цифровых» проектов, которые из-за своей разрозненности оказываются не
очень успешными: как правило, в рамках пилотного проекта невозможно
собрать необходимый объем данных;
 отсутствие или не достаточное количество внедряющих на практике
цифровые решения специалистов, обладающих необходимыми компетенциями,
глубоко знающими производство.
В тоже время опредленные драйверы не дают компаниям нефтесервисной
отрасли оставаться в стороне от цифровой трансформации. Основными из них
являются:
 конкуретная среда (вызов традиционному нефтяному бизнесу бросают,
например, возникновение электромобилей и использование возобновляемых
источников энергии);
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 появление инновационных технологий;
 удешевление технологий и стоимости операций (например, стоимость
производства промышленных роботов снизилась в 23 раза в течение 5 лет,
дронов – в 142 раза за 6 лет, а 3D принтеров – в 400 раз всего за 7 лет);
 распространение информационно-коммуникационных технологий и
средств связи.
В нефтесервисном секторе, как и во всей нефтегазовой отрасли,
сохраняется значительный внутренний резерв роста в области внедрения
цифровых технологий, который необходимо использовать для прорыва
экономики именно сейчас.
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индустрии 4.0. Описан способ внедрения. Представлены результаты внедрения.
Выявлены основные направления развития промышленности РФ
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GLOBAL TECHNOLOGICAL TRENDS AND NEW ECONOMIC
REQUIREMENTS: DIGITAL PRODUCTION
Abstract. in order to identify the main directions of development and modernization
of the industry of the Russian Federation in the direction of the industry 4.0, an
analysis was made of its introduction into modern products at the current
technological level. The actual development strategy of the Russian Federation is
given. Characteristics of industry concepts 4.0 are given. The method of
implementation is described. The results of the implementation are presented. The
basic directions of development of the industry of the Russian Federation are
revealed
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building; GTE; BigData; additive technologies; autonomous robots; internet of
things; digital double; machine tools
Введение
В настоящее время отечественную экономику принято характеризовать
как экономику с ярко выраженной сырьевой зависимостью, однако в
долгосрочной перспективе (до 2030 г.) большинство экспертов оценили Россию
как индустриально развитую страну. [1].
Согласно распоряжению от 8 декабря 2011 г. № 2227-р о стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года одним
из ключевых факторов роста является развитие и повышение доли
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высокотехнологичного производства в валовом внутреннем продукте сектора
национальной экономики. Такие отросли как авиастроение, судостроение,
космическая отрасль и электронная промышленность, оказавшиеся в числе
наиболее пострадавших от кризиса 2009 года, нуждаются в целенаправленной
модернизацией при поддержке государства. [2].
Таким образом, в условиях жесткой конкуренции единственно верным
направлением развития промышленности является опережающее развитие или
переход на индустрию 4.0.
Четвёртая промышленная революция – прогнозируемое событие,
заключающееся в массовом внедрение киберфизических систем в
производство, обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и
досуг [3]. Кроме того, индустрия 4.0 несёт в себе риски повышения
нестабильности и возможного коллапса мировой системы, в связи с чем её
наступление воспринимается как вызов, на который человечеству предстоит
ответить [4].
В настоящее время существует возможность описать характерные для
четвертой промышленной революции тенденции, тем самым определив вектор
развития промышленности. Во многом возможность инновационного развития
предприятия зависит от степени и перспектив внедрения на нем современных
технологий [1].
При работе в данном направлении обеспечивается возможность точечной
модернизации предприятия исходя из совокупного влияния требований,
продиктованных особенностями продукции и вектором движения индустрии 4.0.
Таким образом, станет возможным одновременное удержание рыночных
позиций на мировых рынках предприятиями РФ, модернизация
производственных центров по средствам точечной поддержки государства и
безболезненный для экономики страны вход в индустрию 4.0.
Многие зарубежные лидеры в данном направлении уже выделили группу
характерных векторов четвёртой промышленной революции. [5].
Стоит заметить, что высказанные направления индустрии 4.0 не могут
быть применены ко всей промышленности в целом и в равной мере, ввиду
разных свойств продукции, таких как: технологичность, материалоёмкость,
себестоимость, количество выпускаемой продукции в год, её потребное
качество и т.д. Кроме того, движения по выше описанному направлению с
сохранением всех предполагаемых результатов возможно только при
целенаправленном, детальном внедрении необходимых модернизаций в
конкретную отрасль с учетом особенностей выпускаемого типа изделий и его
составных частей.
Таким образом, целью данной работы является выявление основных
направлений развития и модернизации промышленности по попытке
интегрирования индустрии 4.0 в определённую отрасль производства РФ с
учетом требований изделия этой отрасли и его составных частей.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изделия авиастроения наиболее сложные в изготовлении и требуют
высочайшего качества исполнения. Кроме того, выбор данной отрасли
обусловлен ее значимостью для РФ согласно стратегии инновационного
развития [2].
Разнообразие типов деталей и используемых технологий в одном только
газотурбинном двигателе (ГТД) требует колоссальной мощности предприятия.
Следовательно, согласно объявленному направлению локальной интеграции
индустрии 4.0 целесообразно рассматривать только кластерные блоки
экономического развития. Для конкретизации рассмотрим 3 характерных типа
деталей турбинного узла ГТД: рабочая лопатка ТВД, диск ротора ТВД и болт
закрепления диска ТВД.
Из выше написанного следует, что четвертая технологическая революция
включает целый целую группу направлений модернизации, каждое из которых
можно характеризовать следующим образом:
Самоуправляемые роботы: «Они делают все, что можно назвать грязной,
опасной и скучной работой. Делают это без устали и точно, чем увеличивают
долговечности и качество продукции: от детского питания до автомобилей.
В этом отношении роботы лучше, чем люди» [6].
Аддитивное производство: «Представьте, что при производстве деталей
3D-печатью больше не потребуется длительной разработки технологий,
использование многоосевых станков со сложнейшим программированием
работы, высококвалифицированного персонала, проектирования и использования оснастки, наличия литьевого цеха для заготовок, обязательного
контроля заготовок и готовых деталей, сложной логистики и т.п.» [7].
Компьютерная имитация оборудования, материалов и технологий:
«Это концепция цифрового двойника – изготовление изделия в виртуальной
модели, включающей в себя оборудование, производственный процесс и
персонал предприятия» [8].
Горизонтальная и вертикальная системная интеграция: «Большая часть из
огромного количества использующихся в настоящее время информационных
систем интегрировано, но необходимо наладить более тесное взаимодействие
на различных уровнях внутри предприятия, а также между различными
предприятиями» [8].
Промышленный «Интернет вещей»: «Поступающая с производства
информация с большого количества датчиков и оборудования объединяется в
единую сеть» [8].
«Большие данные» и аналитика: «Большие данные (англ. big data) – серия
подходов, инструментов и методов обработки структурированных и
неструктурированных данных огромных объёмов и значительного
многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов» [9].
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ХОД РАБОТЫ

Согласно вышеописанной методике, была проведена аналитическая
интеграция индустрии 4.0 в кластер производства ГТД по направлениям
рабочая лопатка ТВД, диск ротора ТВД и болт закрепления диска ТВД.
Лопатка ГТД характеризуется большими объемами выпуска,
изготовлением и работой в комплекте, малым ресурсом ввиду высокой
агрессивности рабочей среды, сложностью технологий по изготовлению, и
высокими требованиями качества.
Изготовление детали такого типа требует отдельного предприятия или
цеха. Разработка технологий, следовательно, интеграция 4.0 должна учитывать
среднесерийный подход, несмотря на возможно штучное изготовление самого
изделия ГТД.
Внедрение роботов должно осуществляться с учетом хрупкости изделия и
их комплектной транспортировки, на данном этапе технологического уровня
вызывает сомнение в точности позиционирования и управления зажимной
силой устройств. Большинство современных автоматических линий для
комплектации использует принципы гравитации или просева деталей, что
недопустимо для данного типа изделия.
Внедрение аддитивных технологий на данном этапе развития не
представляется возможным в виду высочайших требований жаропрочности.
Концепция цифрового двойника, горизонтальная и вертикальная
интеграция, промышленный интернет вещей не зависят от детали и могут быть
интегрированы. Однако сдерживающими факторами является обработка
колоссального объема неструктурированных данных. Кроме того,
использование роботов и станков с ЧПУ увеличивает эти значения. Таким
образом внедрение всей индустрии 4.0 основано на умении работать с BigData.
Сам процесс изготовления лопатки ротора ТВД представляет собой
сложный многоступенчатый процесс, современный технологии не позволяют
построить его без помощи человека. Кроме того, такое положение взывает
вопрос гибкости производственных систем и регламентирует необходимый
человеческий труд по их переналадке.
Интеграция индустрии 4.0 по направлению Диск ротора ТВД привод к
аналогичным результатам. Изделие также характеризуется малым ресурсом
ввиду высокой агрессивности рабочей среды, сложностью технологий по
изготовлению, и высокими требованиями качества.
Решения по внедрению роботов и аддитивных технологий повторяют
решения по изделию лопатка ТВД, однако для данной детали возможно
использование штучных технологий, что позволяет решить ряд проблем,
связанных с гибкостью автоматизированных линий.
Как говорилось ранее решение по возможности интеграции остальных
систем целиком зависит от возможности обработки BigData и способности
механизмов принимать производственные решения.
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Изготовление изделия Болт закрепления диска ТВД является наиболее
простой из рассматриваемых задач и уже автоматизировано на многих
предприятиях. Технологии детали составляют по сути типовые решения легко
поддающиеся машинным вычислениям.
Таким образом на данном этапе развития технологий возможна
автоматизация изготовления лишь типовых изделий.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕГРАЦИИ 4.0

Развитие цифровой экономики происходит очень быстрыми темпами.
По оценкам финансистов, в ближайшем будущем всех участников этого
сектора ждут немалые «цифровые дивиденды». Среди них снижение уровня
безработицы, понижение издержек при производстве товаров. Инструменты,
которые предлагает цифровая экономика, позволяют полностью удовлетворить
потребности клиента и повысить производительность труда.
Однако, на данный момент по результатам интеграции индустрии 4.0
удалось определить следующее:
 В настоящее время возможна интеграция только в простые и типовые
изделия.
 Целая группа направлений четвертой промышленной революции
зависит от возможности обрабатывать BigData и возможности принятия
решений по средствам искусственного интеллекта.
 Основным сдерживающим фактором роста является станкостроение,
транспортировка обработка и переналадка по средствам роботов или
механических систем доступна по технологическому уровню, однако на
большинстве предприятий России еще не решена.
 Перспективные аддитивные технологии на данном уровне развития не
применимы для изделий, работающих в повышено агрессивных средах.
Таким образом можно выделить два основных направления индустрии 4.0:
1. Развитие IT структур с упором на BigData и машинные средства
принятия решений, направленных на промышленные кластеры РФ.
2. Развитие и интеграция станкостроения и робототехники, в
промышленные кластеры РФ.
Выделенные направления являются ключевыми для развития
промышленности РФ и перехода на индустрию 4.0.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная статья описывает анализ интеграции индустрии 4.0 в
определённую отрасль производства РФ с учетом требований изделия этой
отрасли и его составных частей и выявляет основные направления развития и
модернизации промышленности.
Индустрия 4.0 влечет значительную прибыль и серьезное повышения
уровня жизни однако для её реализации необходим целый ряд работ основными
из которых являются:
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Развитие it структур с упором на BigData и машинные средства
принятия решений, направленных на промышленные кластеры РФ.

Развитие и интеграция станкостроения и робототехники, в
промышленные кластеры РФ.
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Аннотация. В статье обсуждены вопросы развития умного производства в
России, перспективы развития умных сред, выявление проблем, произведен
сравнительный анализ, представленный в таблицах и опрос, показывающий
наглядно внедрение «умного» производства на данный момент.
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Abstract. The article discusses the development of smart production in Russia, the
prospects for the development of smart environments, identify problems, made a
comparative analysis presented in the tables and a survey showing the introduction of
"smart" production at the moment.
Key words: Smart manufacturing, smart environments, robotics, software, agents.
Актуальность
На сегодняшний день ключевыми факторами успеха не только любого
производства, но и экономики в целом является гибкость и скорость внедрения
инноваций. «Умные» среды выполняют роль каркаса, на котором будет
крепиться качество продукции и в целом вся инфраструктура [2, с. 6].
Стало наиболее распространено такое понятие как, «умное»
производство. Сформировалось оно совсем недавно, но результаты такого
производства иллюстрируют большие успехи в развитии. Если сказать понаучному, то «умное» производство – это максимальное использование сетевых
информационных технологий и киберфизических систем на всех этапах
производства продукции и её поставки [2, с. 6].
В данной статье поднимается тема развития «умного» производства в
России, как достичь и соответствовать западному уровню развития, какие
существуют препятствия на пути к переходу на следующий уровень развития,
также можно наглядно увидеть реальную ситуацию развития на данный
момент, посредством опросов, приводящиеся в данной статье и
проанализировать результаты.
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«Умное» производство неразрывно связано c "Индустрией 4.0" ("Industrie
4.0") – понятием, которое появилось в стратегии немецкого правительства по
развитию
высоких
технологий,
предполагающей
компьютеризацию
производства. "Индустрия 4.0" - это современный тренд c широким
использованием облачных технологий, Интернета вещей и киберфизических
систем, направленный на автоматизацию производства. Так, приход
"Индустрии 4.0" невозможен без массового распространения «умного»
производства [1, с. 15].
Таблица 1
Сравнительный анализ производственных концепций
Характерист Бережливое производство
ика
Цели
Гарантированная
поставка
продукции
заказчику,
высокое
качество
при
минимальной
стоимости,
минимальные затраты труда,
минимальные
сроки
по
созданию новой продукции.
Принципы
1) потери должны быть
минимизированы;
2)
продукция
не
навязывается
производителем,
а
«вытягивается» со стороны
заказчика;
3) высокое качество;
4) улучшение показателей;
5) использование ресурсов
по-максимому;
6)
гибкость
системы
(деление рисков, затрат c
целью
установления
длительных отношений c
заказчиком).
Инструмент Система
TPM
(Total
ы
Productive Maintenance –
Всеобщая Эксплутационная
Система),
система
5S,
система SMED (Single Minute
Exchange
of
Die
–
переналадка оборудования),
система «Кайдзен», система
«Канбан», система «Покаёка».
Сферы
и Автомобильная
примеры
промышленность: «Toyota»,
применения ОАО
«АвтоВАЗ»,
ОАО

Быстрореагирующее
производство
Снижение
затрат
времени, при этом
обеспечить высокое
качество.

Умное производство
Удобство
и
безопасность
человека с помощью
сетей сенсоров и
вычислительных
устройств.

1) единая стратегия;
2) организационная
структура компании;
3) сила времени;
4)
системная
динамика.

• «Интернет вещей»
• «Большие данные»
• «Киберфизические
системы»

Стратегия QRM

Беспроводные сети:
Wireless,
Personal
Network, WPAN, WiFi, GPRS, EDGE,
система
GPS
–
используется в сфере
транспорта,
технологии Big Date.

Банковские,
На транспорте,
страховые системы, энергетике,
медицина.
технологии
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Характерист Бережливое производство
ика
(компании)
«КамАЗ», ООО «Солперс»,
ОАО «ГАЗ».
Банковские
системы:
Сбербанк России.
Строительство: По принципу
бережливого производства
строятся современные дома.
Ограничени -Методы
современного
я
управления
не
смогут
обеспечить
рост
рынка
предприятия,
если
поставляемая продукция не
удовлетворяет потребителя
по своим функциональным
характеристикам
и
высокотехнологичности.
Необходимо
избегать
ситуации,
когда
производственная
система
наряду c производством
продукции будет множить
потери, которые будут в
свою очередь увеличивать
затраты
и
не
смогут
конкурировать
c
зарубежными аналогами.
Государстве Поддержка текущего уровня
нная
деловой активности.
поддержка

Быстрореагирующее
производство

Умное производство
системы
используются
на
заводах и других
предприятиях.

Ограничения,
вызванные:

Ограничения в сфере
промышленного
неопределенным производства:
временем
для -недостаточная
соответствующих
надежность
мероприятий;
электронных средств
- слабой мотивацией от хакерских атак;
персонала
при -экономические
внедрении системы;
преимущества
отсутствием производств,
понимания
у использующих
работников, что от них «умные» среды, перед
ожидают и зачем это традиционными
производствами не до
нужно;
конца очевидны.

Государство
поддерживает
быстрореагирующее
производство.

Недостаточно
инвестиций, только
несколько
агентов
готовы к вложениям
в эту тематику.

Важно понимать, какие выгоды каждая концепция даст производителю
(табл. 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ производственных концепций с позиций потребителя –
предприятия (на уровне «Высокая-средняя-низкая»)
Характеристика
Тип производства
Сложность оборудования
Сложность управления
Гибкость
Производительность
труда
Затраты

Бережливое
производство
крупносерийное

Быстрореагирующее
производство
мелкосерийное

высокая
высокая
средняя
средняя

средняя
средняя
высокая
высокая

Умное
производство
единичное
(заказы)
высокая
высокая
высокая
высокая

низкие

средние

средние
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Требуемый
уровень средний
квалификации
Роль
человека
(доля средняя
участия)
Риски
средние

средний

высокий

средняя

низкое

средние

средние

Применение «умных сред» обусловлено ограничениями:
1) недостаточные инвестиции в инфраструктуру;
2) слабая развитость электронной промышленности;
3) требуется полностью пересмотреть модель производства;
4) необходимо выпускать не просто новые, но уникальные продукты
[5, с. 20].
1. Возможности «умного» производства
Роботизированное производство, применение лазеров, автоматизация и
оптимизация процессов и использование ИКТ и сенсоров для достижения
энергоэффективности – это все технологические и управленческие
инструменты, которые используют на «умных» предприятиях.
Цель функционирования «умных» машин: прогнозирование и
предупреждение о возникновении условий, которые потенциально могут
снизить производительность, точность или качество производства. То есть,
чтобы определять отклонения от нормального выполнения процесса и
предлагать возможные пути решения необходимо, чтобы такое оборудование
вело себя так же, как человек с опытом выполнения определенного процесса.
2. Отличительные черты
В качестве отличительных черт «умных» производств выделяются
следующие:
1. Способность к «умному» действию и «умному» реагированию,
постоянному мониторингу операций и непрерывному обучению.
2. Благодаря системе сенсоров «оперативные активы» — работники,
завод, оборудование, операционные модели и базы данных — интегрированы и
осведомлены о своем состоянии.
3. Оборудование «умного» производства способно обнаружить
внештатные ситуации и приспособиться к ним.
4. Оборудование обладает полным доступом к необходимой информации
в любое время работы.
5. Для предотвращения аварий в рамках «умного» производства
осуществляется сбор информации в реальном времени.
6. Система обладает способностью к оперативному реагированию на
изменения в технологическом процессе и неполадки.
7. «Умное» производство является экологически устойчивым, использует
рециклинг и обладает минимальным воздействием на окружающую среду.
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8. Высококвалифицированная рабочая сила является необходимой чертой
«умного» производства.
В России ситуация складывается таким образом, что большинство
производителей – зарубежные, которые готовы к вложениям в эту тематику
(табл. 3).
Таблица 3
Агенты развития «умных» сетей в России
Агент развития

Реализуемые проекты и программы

Государство

Поддержка формирования технологической платформы в
области
построения
«умных»
сетей
включение
соответствующего
направления
в
стратегические
приоритеты развития энергетики.

Федеральная
компания

сетевая Инициировала
программу
инновационного
развития
магистральных сетей на базе интеллектуальных технологий,
является
заявителем
технологической
платформы
«Интеллектуальная энергетическая система России».

Холдинг МРСК

Реализует отдельные точечные проекты: «умный» город и
интеллектуальные системы учета.

Зарубежные компании
производители
энергетических
и
информационных
технологий: АВВ, Siemens,
GE и др.

Активные участники: наращивают присутствие на
российском
рынке
путем
реализации
имеющихся
технологий, проводят конференции и обучающие семинары
по продвижению своих продуктов.

Российские компании – Не участвуют.
производители
энергетических
и
информационных
технологий,
технологических решений.

Оценка готовности предприятий внедрить «умное» производство
Готовность предприятия предполагает:
 наличие умной среды – программное обеспечение, развитость
инфраструктуры;
 наличие компетенций персонала, занятого на умных рабочих местах;
 уровень роботизации, автоматизации;
 готовность руководства к переменам;
 готовность персонала к переменам;
 наличие финансовых ресурсов для внедрения умных технологий.
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Таблица 4
Оценка готовности внедрения «умного» производства
Готовность предприятия
Уровень готовности Как
преодолеть
отставание
Наличие умной среды
Низкий
Собственные разработки
Наличие
компетенций Низкий
Обучение рабочих
персонала, занятого на
умных рабочих местах
Уровень
роботизации, Средний
Инвестирование
и
автоматизации
внедрение
Готовность руководства к Средний
Наличие
обученного
переменам
персонала, достаточное
финансирование.
Готовность персонала к Средний
Пройти обучение
переменам
Наличие
финансовых Низкий
Поиск
агентов
или
ресурсов для внедрения
инвесторов.
умных технологий
Видно, что самое проблемное место – развитость умной среды, отсутствие
компетенций персонала и финансовых ресурсов для внедрения умных
технологий.
Далее представлены результаты по оценке готовности умной среды,
которая оценивалась следующим образом. Фондом ЦCP «Северо-Запад» было
проведено анкетирование 129 производственных и технологических компаний
в рамках проекта «Разработка комплексного прогноза технологического
развития промышленности и смежных отраслей на долгосрочную перспективу
и формирование рекомендаций по развитию и применению в отраслях
промышленности
перспективных
технологий».
Результаты
раздела,
посвященного вопросам развития на предприятиях концепции «умных» систем
и повышения гибкости производств, представлены ниже [4, с. 25].
Более 74 респондента (59 %) общей выборки подтвердили использование
программного обеспечения для управления производством (рис.1). Всего было
представлено более 40 конкретных решений, разбитых на группы по ходу
обработки данных [4, с. 25].
В данном вопросе респонденты в подавляющем большинстве случаев
указывали ERP-системы. В качестве поставщиков данных систем чаще других
указывали: российскую организацию «Галактика» (13 упоминаний, или 18 %),
немецкие компании SAP (9 упоминаний, или 12 %) и Siemens (4 упоминания,
или 5 %), американскую компанию Microsoft (4 упоминания, или 5 %). 8
предприятий (11 %) в качестве технологического решения по данному вопросу
указали программный продукт российской компании 1C «Управление
производственным предприятием» (рис.2).
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Наибольшую долю ответов, помимо раздела «другое», получила группа
«собственные разработки». Данный ответ был получен от 22 респондентов (30
%). В раздел «другое» были включены все положительные ответы без указания
конкретного решения и единичные примеры: продукты «Компас» и
«Вертикаль» компании Аскон, ERР-система «Флагман» компании
Представляющих 10 отраслей (атомная, химическая, авиакосмическая,
нефтегазодобыча, металлургия, машиностроение, судостроение, ОПК,
автомобилестроение, электроэнергетика) [4, с. 26].

41%

Программное обеспечение для
управления производством и
моделирования
производственных процессов

59%
Используется
Не используется

Рис. 1. Использование программного обеспечения
для управления производством

Поставщики программного обеспечения
для управления производством
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61%
30%
5%

11%

12%

18%
5%

Рис. 2. Результаты использования ПО
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Из всей выборки (125 компаний) только 34 компании (27 %) используют
промышленных роботов на производстве. Данные компании указали, что
используют промышленных роботов 1-гo поколения в 24 случаях (19 % от
общей выборки), роботов 1,5-гo поколения в 23 случаях (18 % от общей
выборки) (рис. 3).

Поколение используемых на
производстве промышленных роботов
Роботы 1‐го
поколения

19%

81%

Роботы 1,5‐го
поколения

18%

82%

0%

20%

Используются

40%

60%

80%

100%

Не используются

Рис. 3. Использование роботов в российских промышленных компаниях
Вывод:
применение
«умных»
сред
в
России
обусловлено
многочисленными
ограничениями,
связанными
преимущественно
с
недостаточными инвестициями в инфраструктуру и слабой развитостью
электронной промышленности, однако потенциал их развития значителен. Пока
наибольший спрос в области промышленной автоматизации проявляется в
таких отраслях, как ТЭК, ВПК и машиностроение [3, с. 15]. Развитие «умных»
сред станет актуальным для российской промышленности на следующем шаге
развития. Предполагать развитие технологий «умных» сред в промышленности
до коммерческого состояния, что позволит импортировать подобные решения
или вести разработку собственных на базе иностранного опыта можно будет в
горизонте 10 лет.
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Аннотация. В статье обсуждены рыночные аспекты технологии компьютерного
реинжиниринга, а также проблемы ее промышленной применимости и
возможности коммерциализации
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Abstract. in the article the market aspects of the technology of computer
reengineering, as well as the problems of its industrial applicability and the
possibility of commercialization
Keywords: computer reengineering, reengineering, technology, market potential,
drivers of growth
Актуальность
Сегодня наблюдается смещение акцента с массовой потребности в чемлибо к индивидуализированной потребности и изменение содержания
потребности носит экспоненциальный характер [1]. При этом потребитель не
всегда может четко представить образ желаемого объекта. Непрерывно
меняющиеся потребности требуют и таких же скоростных изменений в
технологиях и способах производстве. Для обеспечения такой скоростной
перестройки с максимальным учетом желаний потребителя нужны новые
технологии проектирования, например, технологии реинжиниринга.
Обратная разработка (обратный инжиниринг, реверс-инжиниринг,
реинжиниринг; англ. reverse engineering) – исследование некоторого устройства
или программы, а также документации на них с целью понять принципы его
работы в случае необходимости воспроизведения устройства, программы или
иного объекта с аналогичными функциями, но без копирования как такового.
Этот метод применяется обычно в том случае, когда создатель оригинального
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объекта не предоставил информации о структуре и способе изготовления
(производства) объекта.
В отношении производственных процессов, реинжиниринг представляет
собой перестройку, преобразование, перепроектирование деловых процессов
для достижения радикального скачкообразного улучшения деятельности
предприятия.
В 90-е годы XX века в экономическую практику вошла теория
реинжиниринга, в главных положениях сформированная М. Хаммером и
Дж. Чампи [2]. Систему Business Process Reengineering (BPR) М. Хаммер назвал
революцией в бизнесе.
При этом специалисты выделяют три типа компаний, где применение
реинжиниринга оправдывает себя: – кризисные компании, которым
необходимы радикальные шаги по повышению рентабельности и качества; –
предкризисные компании, где предвидится необходимость радикальных
изменений ради сохранения конкурентных преимуществ; – успешные
компании, имеющие возможность рисковать и проводить агрессивную
политику наращивания конкурентных преимуществ. [3]
В данной статье рассматриваются технологии компьютерного
реинжиниринга с позиций требований рынка.
Потенциальными потребителями данных технологий будут являться
предприятия и организации, реализующие стратегии непрерывных
радикальных преобразований.
Потребитель, с помощью компьютерного реинжиниринга, будет решать
следующие практические задачи:
1. Формирование желаемого образа фирмы;
2. Перепроектирование выбираемых производственных процессов;
3. Формирование у персонала новых должностных инструкций, команд,
программ переподготовки и первоначальной подготовки, систем мотивации;
4. Создание оборудования, программного обеспечения, информационной
системы;
5. Создание и внедрение новой бизнес-модели, со всеми вытекающими
плюсами.
Экономическими эффектами использования новых технологий будут
экспоненциальный рост дохода, рост производительности труда, и как
следствие рост конкурентоспособности.
По оценкам специалистов можно достичь следующих результатов: сокращение времени выполнения бизнес-процессов на 20%; – сокращение
стоимости процессов на 10-15%; – сокращение числа рекламаций клиентов на
20-30%; – повышение точности планирования на 15-30%; – сокращение числа
внутренних обращений в службу поддержки на 15-30%; - сокращение времени
на обучение новых сотрудников на 10-30%. [1,2,6].
В табл. 2 представлены результаты внедрения технологии компьютерного
реинжиниринга в мировых компаниях, таких как IBM Credit, Ford Motor, Kodak.
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Российский опыт пока не является показательным и публикаций на эту
тематику недостаточно для обобщения опыта.
Таблица 1
Результаты внедрения технологии компьютерного реинжиниринга в
мировых компаниях
Опыт IBM Credit
Прежний
процесс:
время обработки запроса - 7
дней (до 14 дней) (рис. 1);
Новый процесс: отказ
от правила, что запрос –
сложная задача;
время
обработки
запроса - 4 часа,
количество
обрабатываемых
запросов
возросло в 100 раз (рис. 2).

Опыт Ford Motor
Прежний процесс:
в отделе оплаты счетов более 500 человек (рис. 3);
Новый
процесс:
отказ
от
счета
(авторизация оплаты);
обработкой заказа
занимается 125 человек
(рис. 4).

Опыт Kodak
Прежний
процесс:
срок разработки - 70 недель
(рис. 5);
Новый
процесс:
последовательнопараллельный
подход
с
помощью
технология
CAD/CAM;
срок разработки - 38
недель,
уменьшение
стоимости камеры на 25%
(рис. 6).

Рис. 1. Прежний процесс IBM Credit

Рис. 2. Новый процесс IBM Credit

Рис. 3. Прежний процесс Ford Motor
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Рис. 4. Новый процесс Ford Motor

Рис. 5. Прежний процесс Kodak

Рис. 6. Новый процесс Kodak
Конкурентом новой технологии является обыкновенный реинжиниринг,
т.е. тот, который выполняется не с применение компьютерной техники, а
проектируется и рассчитывается людьми вручную. Как правило, этот метод
имеет большую погрешность, в виде человеческого фактора. Также, он
является более трудоёмким и затратным, по сравнению с компьютерным
реинжинирингом. [8]
Оценка рыночных перспектив, барьеров, рисков
Так как в последние годы большинство крупнейших мировых компаний
уже перешли или же осуществляют переход на компьютерные технологии,
чтобы двигаться в ногу со временем, то можно с огромной уверенностью
заявить, что компьютерный реинжиниринг будет крайне востребованной
технологией в последующие годы. [8].
Сегодня предприятия стоят перед стратегическим выбором: реализовать
реинжиниринговые технологии собственными силами, с созданием
соответствующей организационной структуры и инфраструктуры, или отдать
на аутсорсинг и приобрести данные услуги у специализированных компаний.
Критериями выбора являются качество, стоимость и скорость [6].
До 1993 г. порядка 50% проектов по реинжинирингу заканчивались
провалом.
В результате опроса более 40 фирм, был составлен список факторов
успеха и риска неудач [7]. Примерная схем приведена ниже.
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Рис. 7. Соотношение вопросов при реинжиниринге и их объектов
Таблица 2
Факторы успеха и риска неудач
Факторы успеха

Факторы неудач
Объект реинжиниринга
Задача реинжиниринга поставлена
Задача поставлена слишком узко (т.е.
достаточно широко и охватывает все необходимо изменить работу отдельноаспекты производства
взятых подразделений компании)
Цели реинжиниринга
Цели достаточно амбициозны
Была предпринята попытка улучшить
(произойдут кардинальные изменения)
уже существующий процесс, а не попытка
его полностью перепроектировать
Руководство и команда
Проект возглавляет один из
членов
руководства
компании,
осуществляется
централизованное
руководство, по принципу «сверху –
вниз»,
привлекаются
сторонние
специалисты и эксперты

Проект
возглавляет
один
из
менеджеров низшего или среднего звена, по
принципу «снизу – вверх», была плохо
подобрана команда

Мотивация
Была осуществлена попытка провести
компьютерный реинжиниринг, пытаясь не
ущемить ничьи интересы, имела место быть
недооценка роли ценностей и убеждения
исполнителей
Технология и принципы
Были использованы технологии и
Не были использованы технологии и
принципы
компьютерного принципы, проигнорированы последствия,
реинжиниринга,
были
реализованы преждевременно завершен реинжиниринг
последствия реконструкции бизнеса
Методы и средства
Были
использованы
методы
Не были использованы методы и
моделирования и анализа бизнес- инструментальные средства
процессов, а также инструментальных
Становится
заметно
сопротивление
преобразованиям,
которого не избежать, сотрудников
убеждают в необходимости изменений
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Финансы и время
Имела место быть концентрация
Были
одновременно
проведены
на одном проекте, а также достаточные множество проектов, имело место быть
инвестиции, как и ограниченные сроки
недостаточное финансирование, а также
растянутые сроки

Описание технологии
Компьютерный реинжиниринг – это процесс реструктуризации
существующего компьютерного кода, изменяющий факторинг, без изменения
его внешнего поведения. Реинжиниринг создает новую часть программного
обеспечения с аналогичной функциональностью, как существующая
Реинжиниринг улучшает нефункциональные атрибуты программного
обеспечения. Преимущества включают улучшенную читаемость кода и
уменьшенную сложность; они могут улучшить ремонтопригодность исходного
кода и создать более выразительную внутреннюю архитектуру или объектную
модель для улучшения расширяемости. [5] Как правило, реинжиниринг
применяет ряд стандартизированных базовых микро-реинжинирингов, каждый
из которых (как правило) крошечное изменение исходного кода компьютерной
программы, которое либо сохраняет поведение программного обеспечения,
либо, по крайней мере, не изменяет его соответствия функциональным
требованиям. [7] Многие среды разработки обеспечивают автоматическую
поддержку для выполнения механических аспектов этих основных
реинжинирингов. Если сделать это очень хорошо, реинжиниринг кода может
помочь разработчикам программного обеспечения обнаружить и устранить
скрытые или спящие ошибки, или уязвимости в системе, упростив логику и
устранив ненужные уровни сложности. Если это будет сделано плохо, это
может привести к отказу от необходимости изменять внешнюю
функциональность, ввести новые ошибки или и то, и другое. Конкретные
цифры и примеры, подтверждающие данные утверждения, можно увидеть
выше в тексте, на основании опыта ведущих мировых компаний, таких как IBM
Credit, Ford Motor и Kodak. [8]
Таким образом, технологии реинжиниринга, в том числе и
компьютерного реинжиниринга, позволят компаниям достаточно быстро
перестроиться под новые требования внешней среды, адаптироваться к ним с
минимальными затратами, и тем самым решить задачу удержания
конкурентных преимуществ.
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Аннотация. В данной статье обсуждены коммерческий потенциал, риски,
перспективы и будущие возможности применения наномедицины на примере
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В последнее время развитие нанотехнологии становятся все более
доступными и с экономической точки зрения, и с технической стороны:
появилась возможность моделировать, осуществлять и контролировать
процессы, происходящие на наноуровне. Развитие в данной области
стимулируется прежде всего растущим спросом на новые материалы,
обусловленным, с одной стороны, истощением сырьевых ресурсов, с другой –
активным внедрением нанотехнологий в производство товаров с
принципиально новыми свойствами [6].
Кто же из нас в настоящее время не мечтал о долговечной молодости и
сохранности своего здоровья? Наверное, это делал каждый. Поэтому каждый
день профессора медицины и ученые не перестают искать различные способы
омолаживания человека, поддержание здоровья и его лечение. Человечество
стоит на пороге еще одного технологического прорыва, который, вероятно, в
значительной степени изменит жизнь общества. На сегодня научно269
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технический прогресс дает нам уникальную возможность разрабатывать новые
технологии. Например, это создание нанотехнологий.
И актуальное
направление – нанороботы.
Наноро́боты, или нанобо́ты – роботы, размером сопоставимые с
молекулой (менее 100 нм), обладающие функциями движения, обработки и
передачи информации, исполнения программ [4]. Нанороботы, способные к
созданию своих копий, то есть самовоспроизводству, называются
репликаторами.
«Наномедицина» – это слежение, исправление, конструирование,
восстановление и контроль над биологическими системами человека на
молекулярном уровне, используя разработанные нанороботы и наноструктуры
(Р. Фрейтас) [5].
В настоящее время наномедицина в России пока не развита, есть только
отдельные проекты. Когда будет создан в промышленном масштабе наноробот,
то можно будет говорить о становлении наномедицины. Нанороботы будут
иметь возможность возвращать даже очень старого человека в то состояние, в
котором он был в молодости. От операции в органах мы перейдем на операции
на молекулах и таким образом стане «бессмертными» [1].
Исполнителями
всего
вышесказанного
являются
нанороботы.
В настоящее время ученые изобрели наномеханические устройства – это
прототипы нанороботов, которые обладают очень огромными перспективами.
Использование таких наноустройств было направлено на лечение самых
различных заболеваний. Сами же нанороботы представляют собой крохотные
машины, размер которых не превышает и молекулы. Они могут самостоятельно
передвигаться, обрабатывать и выполнять заданные программы, а также
передавать информацию.
Нанороботы имеют возможность проникать прямиком внутрь тканей
организма и уничтожать любую болезнь практически мгновенно, даже без
использования специальных препаратов. Данная технология позволит бороться
и с генетическими нарушениями в организме, ведь на уровне молекул и атомов
можно исправить всевозможные ошибки природы.
Другие медицинские нанороботы конструируются для точной
диагностики заболеваний, сбора данных о здоровье человеческого организма.
С началом активного применения данной нанотехнологии наномедицина будет
бурно развиваться большими темпами, ведь это шанс заглянуть внутрь
работающей клетки, изучить здоровые и поврежденные опухолями ткани и, в
конце концов, докопаться до самых недоступных моментов человеческого
организма, которые до сих пор были для человека загадкой.
В медицине планируют использовать данную технологию для экстренной
доставки лекарственных средств и полезных веществ непосредственно клетки
человека, а также для уничтожения инфекций и раковых клеток.
Ну а пока в медицине одними из более приоритетных являются
следующие направления [2]:
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Это транспортировка лекарственных средств прямиком в орган,
нуждающийся в лечении либо в систему, находящуюся на клеточном уровне.
1. Усиление иммунитета либо его временное ослабление для борьбы с
аллергическими реакциями.
2. Возможность
проводить
хирургические
операции
с
микроскопическими разрезами, которые позволяют ускорить период
заживления постоперационных швов.
3. Возможность диагностировать и лечить онкозаболевания.
4. Безопасно распростронять по организму человека компоненты
вакцины.
Перспективы и драйверы развития
Ученые утверждают, что с помощью нанотехнологий появиться
возможность встраивать нанодатчики в кровяные клетки человека, которые
будут своевременно предупреждать его о признаках радиоактивности либо о
развитии появившейся болезни. Так в США, по предложению NASA, ведется
разработка специальных наносенсоров, которые будут отвечать за контроль [5].
Так же они представляют себе «наноборьбу» с космическими излучениями, в
следствии чего перед полетом в космос астронавт, используя шприц для
внутримышечных инъекций, вводит в кровь некую жидкость, насыщенную
миллионами наночастиц. На время полета он вставляет себе в ухо маленькое
устройство (наподобие слухового аппарата). В течение полета это устройство
будет использовать лазер для поиска светящихся клеток. Это возможно, так как
клетки проходят по капиллярам барабанной перепонки. По беспроводной связи
информация клеток будет передаваться на главный компьютер космического
корабля, а затем обрабатываться. В случае произошедшего будут приниматься
необходимые меры своевременно.
С помощью нанотехнологий медицина сможет не только бороться с
любой болезнью, но и предотвращать ее появление, а также сможет помочь
человеку адаптироваться в космосе.
Существуют следующие интересные факты о нанороботах и их работе в
организме человека [3]:
1. Три микрона — максимальный размер для медицинских нанороботов,
которые будут находиться, т.к. это минимальный размер капилляров;
2. Наноробот будет оснащен внешним пространством, которое будет
контактировать с агрессивными средами организма (например, с кровью) и
внутренним ваккумным пространством, которое будет использоваться для
анализа и забора материалов;
3. Нанороботы смогут восстановить нормальный баланс веществ в
организме и таким образом быстро излечивать организм от инфекций.
Восстановление кожи будет проходить немного медленнее, так как в этом
случае будет необходимо восстанавливать клеточные структуры;
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4. Ни один функциональный наноробот еще не сконструирован. Многие
теоретически правильные на бумаге разработки нанороботов в будущем будут
уточняться после исследований;
5. Пробный наноробот «респироцит» размером в 1 микрон переносит в
236 раз больше кислорода, чем естественная клетка красной крови. Таким
образом, инъекция 5 см350% раствора респироцитов в кровоток сможет
заменить 5400 см3 крови пациента, то есть весь объем крови в человеческом
организме (ликвидация последствий половины заболеваний крови).
Респироциты полностью контролируются приборами, с помощью которых
можно изменять концентрацию кислорода и локацию респироцитов в
организме;
6. Нанодоктора 21 столетия будут удалять терапевтических нанороботов
из тела пациента, когда механизмы завершат свою работу. Поэтому опасность
того, что «устаревшие нанороботы», оставшиеся в теле пациента, будут
работать неверно, очень мала. Также нанороботы будут спроектированы с
высоким уровнем статической неопределимости для того, чтобы избежать
сбоев в работе устройства и устранить тем самым медицинский риск;
7. Проблема биосовместимости наноробота и организма, в принципе, не
сложнее проблемы совместимости биоимплантантов. В некоторых случаях эта
проблема оказывается проще, чем ее привыкли представлять, так как многие
типы медицинских нанороботов будут временно находиться в человеческом
теле. Даже на сегодняшний день применение иммунноподавляющих агентов на
период наномедицинского лечения поможет иммуннонезащищенным роботам
находиться в теле человека и выполнять там свою работу без проблем;
8. Медицинские
нанороботы
не
нуждаются
в
репликации
(саморазмножении) вообще. В действительности компания FDA или ее
будущий эквивалент никогда не разрешит использовать наноустройства,
способные к репликации in vivo (то есть в живом организме). Даже вообразив
себе самые неожиданные обстоятельства, никто не хотел бы иметь внутри
собственного тела что-либо, способное к репликации. Репликация бактерий уже
доставляет нам много проблем;
9. Многие медицинские нанороботы будут иметь очень простые бортовые
компьютеры. Респироциты, например, будут иметь нанокомпьютер,
выполняющий всего 1000 операций в секунду, что намного меньше
вычислительной мощности компьютера Apple II;
10. Наномедицина исключит почти все широко распространенные
заболевания двадцатого столетия, боль и увеличит срок жизни человека,
расширит умственные возможности.
11. Для связи нанороботов друг с другом, а также для формирования
навигационной системы полезно будет использовать еще один тип
нанороботов – коммунноцитов которые будут работать в виде усилительных
станций.
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Риски и ограничения развития нанороботов
К сожалению, в России, несмотря на ее экономический рост и укрепление
политического влияния в мире - практически отсутствует данное направление
нанороботов.
Причины этого [7]:
- отсутствие
квалифицированных
специалистов,
занимающихся
разработкой роботов;
- проблемы финансирования;
- отсутствие лабораторий, учебных центров;
- инертность людей.
Для увеличения данного уровня знаний в России необходимо:
1. Подготовка специалистов IT технологий и узких специалистов по
различным отраслям медицины для разработок новых образцов роботов или
создания аналогов лучших мировых роботов (Например, под Казанью создан
центр высококлассных специалистов в области IT – технологий, компания ООО
"ОЛМЕ" специализируется на производстве и сопровождении инновационного
реабилитационного оборудования, но это лишь первый шаг к развитию
нанороботизации).
2. Выделение средств на развитие программ по внедрению роботизации
как на государственном уровне, так и с привлечением частного капитала. 3.
Создание материально – трудовой базы (улучшение лабораторий, приборов,
оплаты труда специалистов).
Подведем итог, что перспективы развития наномедицины с помощью
нанотехнологий очень велики. Применяемые в ближайшем будущем
нанотехнологии будут безвредны, смогут расширить естественные
человеческие возможности с помощью них можно будет не только побороть
любую физическую болезнь, но и предотвратить ее появление.
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Аннотация. В современной цифровой экономической системе в условиях
развитых
рыночных
отношений
для
поддержания
долгосрочного
экономического и инновационного развития определяющим является
повышение эффективности производства на основе роста производительности
труда. Именно производительность труда является основным источником
экономического роста и одним из важнейших факторов ослабления
инфляционных ожиданий и улучшения качества жизни населения.
Ключевые слова: экономическое и инновационное развитие, стратегия развития,
рост эффективности, индекс производительности труда, цифровая экономика,
цифровизация.
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LABOUR PRODUCTIVITY GROWTH IN A DIGITAL ECONOMY
Abstract. In the modern digital economic system in the conditions of developed
market relations, in order to maintain long-term economic and innovative
development, it is crucial to increase production efficiency based on the growth of
labor productivity. It is labor productivity that is the main source of economic growth
and one of the most important factors for weakening inflation expectations and
improving the quality of life of the population.
Key words: economic and innovative development, development strategy, efficiency
growth, labor productivity index, digital economy, digitalization.
Производительность труда всегда является значимым показателем,
определяющим конкурентоспособность как экономики региона, страны в
целом, так и каждого отдельного предприятия вне зависимости от типа
экономической системы и исторической эпохи.
Современное развитие производственной экономики обозначает
следующие для изучения проблемные направления:
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 насколько велик потенциал повышения производительности труда в
различных отраслях экономики;
 насколько этот показатель зависит от технологий, а насколько – от
кадрового потенциала;
 как повышать производительность различных звеньев сотрудников - на
производстве, в отделе продаж, маркетинга;
 какие внешние и внутренние факторы и резервы роста
производительности труда наиболее влиятельны в современных условиях;
 как влияет цифровая экономика на методы повышения
производительности труда.
В отличие от первых четырех направлений, последнее связано с
автоматизацией,
роботизацией,
комплексными
технологическими
и
организационными изменениями. Действительно, внедрение цифровых
технологий в реальные сектора экономики, позволит выйти на новый уровень и
существенно
оптимизировать
производство,
снизить
себестоимость
выпускаемой продукции, ускорить получение управленческой отчётности,
сократить сроки исполнения заказов, улучшить качество процессов, что в свою
очередь обеспечит рост эффективности производства в целом, а также рост
производительности
труда,
инвестиционной
привлекательности
и
капитализации бизнеса [1].
Кроме того, в отраслях с высокой конкуренцией современные ИТ-системы
необходимы и в работе с персоналом. Скоро умные сервисы будут
подсказывать, какую карьеру выбрать сотруднику и кому лучше предлагать
новую должность. Автоматизация HR-процессов, мобильные приложения,
онлайн-обучение, использование чат-ботов и искусственного интеллекта – этот
список перспективных направлений для кадровых нужд далеко не исчерпан.
По данным опросов, российские компании чаще всего переводят на цифровые
рельсы процесс рекрутинга, а также системы обучения и развития сотрудников,
некоторые начали собирать данные, обрабатывать их и использовать
HR-аналитику [6].
Однако с развитием автоматизации и робототизации все больше тревожат
вопросы о том, что «половина рабочих мест может исчезнуть и если не удастся
создать столько новых рабочих мест, сколько отнимут роботы, то не избежать
печальных последствий массовой безработицы: от экономического спада и
отсутствия карьерных перспектив у молодежи до личных трагедий». Под
угрозой окажутся и те, кто занят умственным трудом: их реальным конкурентом
становится искусственный интеллект. Но, эту проблему необходимо
рассматривать под другим углом – не оценивать, что дешевле и быстрее
поручить роботу, а понять, какие новые задачи сможет решать человек, если ему
придут на помощь более умные машины. Не надо считать экономику игрой с
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нулевой суммой, где машины отнимают у людей рабочие места, а представлять
себе континуум новых задач. Тогда вместо угрозы автоматизации можно увидеть
возможности аугментации (наращивания) – увидеть в умных машинах
союзников в решении творческих задач и понять, что залогом успеха является не
экономия, а постоянные инновации [1, 5].
Несомненно, цифровая экономика в настоящее время является основой
экономического развития страны – на рисунке 1 отображена цифровая
трансформация экономики в России с 1997 по настоящее время. В 1997 г.
произошел первый этап оптимизации бизнес процессов, в 2007 г. – дальнейшая
автоматизация процессов и улучшение подготовки кадров, в 2016 г. развивается
Индустрия 4.0., происходит цифровизация, развивается современная система
образования (цифровая экономика «требует» «цифровых» навыков) [8].

Рис. 1. Цифровая трансформация экономики
Главным показателем, «критерием успешности» оценки эффективности
внедрения
и
развития
«цифровой
экономики»
является
рост
производительности труда. Так в отчете McKinsey «Эффективная Россия:
производительность как фундамент роста», опубликованным в 2015 г.
указывалось, что основой дальнейшего экономического роста страны станет
повышение производительности трудовых ресурсов и капитала.
На сегодняшний день, согласно статистике ОЭСР (Организации
экономического сотрудничества и развития), производительность труда в
российской экономике (рассчитанная как отношение ВВП к часу отработанного
времени) в 2017 г. была почти в два раза ниже, чем в странах ОЭСР. В России
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трудящиеся работают больше, в среднем - около 2 тыс. часов против 1750 часов
в странах ОЭСР. Производительность труда и в промышленных, и в сервисных
отраслях экономики России остаётся на невысоком уровне: отставание от
западных стран достигает 60-70% [8].
В частности, индекс производительности труда в Республике
Башкортостан по итогам 2017 года составил 101,7% (42-е место среди
субъектов РФ). Производительность труда на 1 работника в абсолютном
выражении составила 748,6 тыс. рублей (в РФ – 1217,0 тыс. рублей). По
данному показателю республика занимает 33-е место в России. В большинстве
отраслей обрабатывающей промышленности имеется отставание от стран
ОЭСР по показателю выручки на 1 работника (рис. 2) [2, 4].

Рис. 2. Отставание отраслей промышленности РБ по показателю выручки
на 1 работника (в %) от стран ОЭСР
Основные барьеры для роста производительности, обеспечения высокого
уровня занятости населения в Республике Башкортостан:
1. высокий коэффициент износа производственных мощностей
(оборудования). Коэффициент износа основных фондов в целом в республике
вырос с 45,4% в 2010 году до 53,0% в 2017 году;
2. недостаточный уровень внедрения инновационных материалов и
технологий их производства. В рейтинге 2017 года Башкортостан занял
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12-е место, значение индекса инновационного развития республики составило
134,5% от среднего по стране;
3. отсутствие необходимого объема инвестиций для модернизации и
расширения производства;
4. недостаточно эффективная работа по переобучению и повышению
квалификации работников, недостаточный уровень системы подготовки
инженерно-технических специалистов и рабочих кадров;
5. низкая степень внедрения современных систем управления качеством;
6. диспропорция спроса и предложения рабочей силы, которая порождает
вынужденную незанятость граждан и кадровый дефицит, а также дисбаланс
между начальным, средним и высшим уровнями профессионального
образования. По итогам 2016 года 77% вакансий составляли рабочие профессии
и 23% - служащие, тогда как в составе зарегистрированных безработных 77%
приходилось на граждан с высшим и средним профессиональным, как правило,
гуманитарным образованием (28% с высшим образованием и 49% со средним
профессиональным образованием);
7. низкий уровень самозанятости граждан [4].
Существует ряд интересных исследований, характеризующие динамику
производительности труда в России (и по РБ в частности) и «цифровизации»
экономики (табл. 1).
Таблица 1
Динамика производительности труда в РФ в 2003-2016 гг.
Средняя, %
2003-2010
2010-2017

Показатель
В целом по экономике
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающее производство
Производство и распределение электроэнергии, газ и вода
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставления услуг
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Это сокращение можно объяснить кризисом и падением спроса, созданным
действиями Центробанка, начиная с 2015 года. Но фактически падение
производства и спроса вызывает выбывание в первую очередь наиболее слабых,
наименее эффективных и производительных участников экономики (в
оставшейся части может наблюдаться рост производительности).
Отдельную проблему представляет собой сокращение объема
инвестиционных вложений в этот период, однако по мнению многих экспертов,
инвестиции в «цифровую экономику» в эти годы не снижались, а росли [7].
Среди основных причин такого «феномена» можно выделить следующие:
 во-первых, недостаточные конкуренция в экономике и количество
стимулов к наращиванию производительности труда;
 во-вторых, из-за технологического и технического отставания в целом
ряде отраслей, за исключением отдельных предприятий обороннопромышленного комплекса;
 в-третьих, вследствие того, что современная экономика стала
знаниеёмкой, находится в условиях четвертой промышленной революции, а
руководители компаний, регионов, федеральных органов власти не владеют
необходимыми знаниями для работы в условиях цифровой трансформации
экономики, современных технологий, включая цифровые технологии;
 среди других факторов, тормозящих рост производительности труда, это острый дефицит инвестиций, несовершенство законодательной базы,
множество административных барьеров [8].
Таким образом, измерение эффективности цифровой экономики и оценка
ее влияния на методы повышения производительности труда – дело
чрезвычайно сложное и важное. Сложное потому, что существующая
методология оценки производительности не учитывает глубинные
технологические особенности цифровой экономики и ее социальное
воздействие на общество. Важное потому, что коммуникации, обеспечиваемые
цифровыми каналами связи и технологиями программного обеспечения,
принципиально изменяют общество: оказывают существенное воздействие на
развитие бизнеса и государственного управления; на рост качества жизни;
появляются новые формы социализации людей. Согласно оценке экспертов,
дополнительный прирост от внедрения новых цифровых технологий будет
составлять в среднем до 2025 года от 0,4 до 0,9% ВВП в год. Сравнение этого
прироста с прогнозными темпами роста российской экономики позволяет
оценить вклад цифровизации на уровне от 19 до 34% реального роста ВВП с
2015 по 2025 гг. [3, 5].
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Аннотация. Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевым
фактором производства в которой являются данные в цифровой форме.
Способствует формированию информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных
сведений, развитию информационной инфраструктуры Российской Федерации,
созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных
технологий, а также формированию новой технологической основы для
социальной и экономической сферы.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая энергетика, интеллектуальные
электрические сети, инновации, интеллектуальный учет, автоматизированные
электростанции, машинное обучение
Tansulpan Midkhnatovna Sagitova
Larisa Alekseevna Ismagilova
DIGITAL ENERGY AS AN ELEMENT OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract. Digital economy-economic activity, the key factor of production in which
are data in digital form, contributes to the formation of information space, taking into
account the needs of citizens and society in obtaining high-quality and reliable
information, the development of information infrastructure of the Russian Federation,
the creation and application of Russian information and telecommunication
technologies, as well as the formation of a new technological basis for the social and
economic sphere.
Keywords: digitalization, digital energy, smart grid, innovation, smart metering,
automated power stations, machine learning
Данные в цифровой форме – ключевой фактор производства во всех
сферах. Энергетика не исключение. Россия является одним из крупнейших в
мире производителей ископаемого топлива, в то же время запасы нефти и газа
небезграничны
и
необходимы
новые
решения
для
создания
высокоинтегрированных
интеллектуальных
системообразующих
и
распределительных электрических сетей нового поколения в Единой
энергетической системе России (интеллектуальные сети — Smart Grid).
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Smart Grid можно описать следующими аспектами функционирования:
1. Гибкость. Сеть должна подстраиваться под нужды потребителей
электроэнергии;
2. Доступность. Сеть должна быть доступна для новых пользователей,
причём в качестве новых подключений к глобальной сети могут выступать
пользовательские генерирующие источники, в том числе возобновляемые
энергетические источники (ВЭИ) с нулевым или пониженным выбросом CO2;
3. Надёжность. Сеть должна гарантировать защищённость и качество
поставки электроэнергии в соответствии с требованиями цифрового века;
4. Экономичность. Наибольшую ценность должны представлять
инновационные технологии в построении Smart Grid совместно с эффективным
управлением и регулированием функционирования сети. [1]
Если интеллектуальные сети сегодня только на этапе разработки и
внедрения, то уже на оптовом рынке электроэнергии купля-продажа
электроэнергии осуществляется на электронных площадках, где по результатам
электронных торгов договора заключаются на площадке и подписываются
цифровой подписью.
На сегодняшний день трансформация электроэнергетики набирает
обороты. Так, Правительство РФ постановлением от 10 мая 2017 года №543
утвердило новые правила оценки и готовности субъектов электроэнергетики к
работе в отопительный сезон. В рамках данного постановления, отчетные
данные поступают и обрабатываются в автоматизированном режиме, что
позволяет мониторинг состояния энергообъектов и их готовность к
отопительному сезону.
До тех пор, пока данные передаются в бумажном виде, нет цифровой
экономики. Начиная с 2005 года в области электроэнергетики происходят
постоянные реформы по улучшению качества работы всех энергетических
компаний, что явно выражается во внедрении автоматизированных систем
управления. Автоматизация технологических процессов является одним из
важнейших этапов на пути к цифровизации электроэнергетики. Новые
технологии в виде систем для передачи и обработки данных заметно сокращает
время передачи необходимых данных и упрощает работу с потребителями.
Характерным признаком цифровой энергетики как элемента цифровой
экономики является объединение физического и цифрового миров. Цифровые
электростанции, цифровое распределение электроэнергии, сбор данных по
потребляемым энергоресурсам – это все возможно благодаря современным
технологиям, платформам и интернету.
Все больше крупных предприятий, потребляющих огромное количество
энергоресурсов, и с большим количеством узлов учета переходят на
интеллектуальный учет, что представляет собой автоматический сбор, хранение
и обработку информации. Потребитель имеет возможность наблюдать за
потреблением энергоресурсов, сгладить пики и разрабатывать меры снижения
уровня потребления.
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Благодаря интеллектуальному учету генерирующие компании имеют
возможность следить за объемами генерируемых мощностей в зависимости от
спроса, состоянием энергообъектов, бороться с потерями в сетях,
распределительные – наблюдать и анализировать профиль потребителя, в
дальнейшем составлять карту загрузки центров питания и планировать работу с
новыми потребителями.
Для цифровизации энергетики необходима в первую очередь полная
автоматизация всех технологических процессов с помощью внедрения
специальных автоматических устройств в энергосистемы. Для бесперебойной
передачи данных и возможности управления требуется высокий уровень
надежности работы в энергетических системах.
Оснащение
энергетических
хозяйств
высокотехнологичными
оборудованиями, обеспечивающими непрерывную связь с центрами
управления, позволяет полностью автоматизировать подстанции и
электростанции.
Автоматизированные подстанции и электростанции на сегодняшний день
во многих предприятиях разных регионов России уже функционируют и
модернизируются постоянно. Так же уже в 2016-2017 годах была
протестирована еще одна технология в цифровой трансформации – машинное
обучение для планирования потребления электроэнергии. Ранее этот процесс
состоял из сбора статистики за прошлые годы, сравнения параметров, таких как
погода, ремонты, состояние оборудования, производственные планы. Свести
все это воедино вручную было невыполнимой задачей, но при первых опытах
автоматизированного планирования с элементами предиктивной аналитики и
машинного обучения потребление было спрогнозировано с отклонением от
факта не более чем на 1%. [2]
В мире, в том числе и в России, основным подходом обеспечения
надежности энергосистемы является резервирование. Однако, простаивание
резервной мощности с экономической точки зрения не целесообразно, ведь
поддержание работоспособности генерирующего оборудования несет за собой
финансовые затраты. В процессе цифровой трансформации энергетики переход
на риск-ориентированную модель управления производственными фондами
приведет к отказу от резервирования генерирующих мощностей. В данном
случае генерирующим компаниям строго необходимо поддерживать
оборудование в рабочем состоянии. Для этого существуют стандартный
подход, это ремонт и обслуживание оборудования согласно нормативам и
инструкциям заводов-изготовителей, либо установка системы мониторинга
состояния оборудований и установок энергообъектов в реальном времени,
благодаря чему появлется возможность хранить, обрабатывать и передавать
данные в цифровом виде.
Переход на риск-ориентированную модель управления потребует
максимально
точного
планирования
необходимой
мощности
для
энергетических хозяйств.
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Цифровая трансформация идет от цифровизации электроэнергетических
компаний к крупным потребителям электроэнергии.
Текущее состояние цифровизации энергетики показано на рисунке 1.

Рис. 1. Текущее состояние цифровизации энергетики [3]
Цифровизация в электроэнергетике поможет достичь точности в
планировании будущих расходов электроэнергии, следить за состоянием
энергообъектов, исключить ошибки, возникающие по причине человеческого
фактора, повышении эффективности производства, способствует созданию
российских информационных технологий и формированию технологической
основы для социальной и экономической сферы
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Аннотация. В данной статье описывается рыночный потенциал ВТСП
керамики в области энергетики со всеми ее особенностями, характеристиками
плюсами и минусами, которая будет интересна любому читателю.
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ASSESSMENT OF MARKET POTENTIAL OF HIGH TEMPERATURE
SUPERCONDUCTING CERAMICS
Abstract. This article describes the market potential of htsp ceramics in the field of
energy with all its features, characteristics, pros and cons, which will be of interest to
any reader.
Key words: HTC, ceramics, cables, energy, superconductors, and energy, market,
consumer potential.
Актуальность
В 1911 году мир постиг необычное для того времени явление,
сверхпроводимость. Его открыл голландский физик Хейке Каммерлинг-Оннес.
Он обнаружил, что при достижении очень низкой температуры, некоторые
материалы начинают обладать идеальной проводимостью, то есть нулевым
сопротивлением. В силовых применениях сверхпроводники позволяют снизить
энергопотери и сократить массогабаритные показатели оборудования. Высокая
плотность тока в сверхпроводниках позволяет уменьшать размеры
оборудования, а также создавать магнитные поля высокой интенсивности,
недостижимые обычной аппаратурой. Ограничивающим фактором является
необходимость поддержания проводника при низкой температуре, что само по
себе требует энергозатрат, поэтому наиболее актуальны применения в
устройствах большой мощности. В этом случае затраты на криообеспечение
пренебрежимо малы.
Применение СП-оборудования и технологий в электроэнергетике
обеспечивает многие преимущества в производстве:
– сокращение потерь электроэнергии примерно в два раза;
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– снижение массогабаритных показателей оборудования в два-четыре
раза;
– повышение
надежности
и
продление
срока
эксплуатации
электрооборудования за счет снижения старения изоляции;
– повышение надежности и устойчивости работы энергосистем;
– повышение качества электроэнергии, поставляемой потребителям;
– повышение уровня пожарной и экологической безопасности
электроэнергетики;
– создание принципиально новых систем энергетики.
Описание технологии
На
данный
момент
материалов
и
сплавов,
обладающих
сверхпроводимостью, насчитывается более 1000 [1]. Более широко изучены два
класса сверхпроводящих материалов: так называемые низкотемпературные,
которые
работают
при
температуре
жидкого
гелия
(4К),
и
высокотемпературные, способные обладать нулевым сопротивлением при
температурах жидкого азота (77К) [2].
Изделия, основанные на технологии сверхпроводников уже давно
внедрены в узкие сферы промышленности. Конкретно, они применяются в
ускорителях частиц, магнитных медицинских томографах и установках
термоядерного синтеза. Например, низкотемпературные сверхпроводящие
кабели российского производства используются в проекте Международного
термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) [3].
Более востребованным в энергетике считается второй класс
сверхпроводников – высокотемпературные сверхпроводники. В системах
охлаждения этих сверхпроводников используется жидкий азот, обращение с
которым менее сложно в отличие от жидкого гелия. Это серьезно расширило
спектр областей промышленного использования сверхпроводников. Продукт
сверхпроводниковой индустрии – это СП лента (сверхпроводящий провод)
толщиной около 0,1 мм с последовательно нанесёнными на неё слоями. Это
изделие можно назвать по-настоящему «инновационным»: при длине до 1 км
данная лента имеет шероховатость не более 10–20 нанометров, а количество
слоёв доходит до 10. Из ВТСП-ленты производят различные изделия:
сверхпроводящие кабели, ограничители тока, силовые установки, накопители
энергии и ряд других.
Благодаря высокой токонесущей способности сверхпроводящий кабель
может передать в пять раз больше энергии, чем аналог этого кабеля из той же
меди с такими же габаритами. Это свойство делает такие кабели очень
перспективными для использования. Подземный силовой кабель напряжением
до 20 кВ на основе высокотемпературных сверхпроводников заменяет
воздушную ЛЭП на 110 кВ.
Спектр применения сверхпроводимости весьма широк, но его можно
поделить на три основные категории. Первая категория – это различные
материалы, под которыми подразумеваются пленочные проводники,
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сверхпроводящие магниты и тд. Вторая категория – это микротехника:
микроволновые устройства, сверхчувствительные системы обнаружения
магнитных полей, цифровая электроника, искусственные биологические
системы. И третья категория – это макротехника: силовые кабели,
электрические системы и сети, генераторы и двигатели.
В силовых применениях сверхпроводниковых материалов позволят
колоссально снизить энергопотери и сократить массогабаритные показатели
многого оборудования. Благодаря высокой плотности тока в сверхпроводниках,
они позволяют уменьшить размеры оборудования, создавать магнитные поля
высокой
интенсивности,
недостижимые
обычной
аппаратурой.
Ограничивающим фактором является необходимость поддержания проводника
при низкой температуре, что само по себе требует энергозатрат, поэтому
наиболее актуальны применения в устройствах большой мощности. В этом
случае затраты на криообеспечение пренебрежимо малы. ВТСП кабели имеют
целый ряд преимуществ в сравнении с традиционными, включая более низкие
потери, меньший вес, более компактные размеры. ВТСП кабели не
воздействуют на окружающую среду – они не излучают электромагнитные
поля, в них не используют для охлаждения при подземной прокладке
технические масла, как в случае традиционных кабелей. Исключение суммы
потерь (4 млрд. долл. ежегодно) может компенсировать относительно высокую
на данное время стоимость ВТСП кабеля.
Технические
характеристики
ленточных
высокотемпературных
сверхпроводящих проводов второго поколения (ВТСП-2G):
– длина: до 1000 м;
– сечение: 0,1-0,2 х 4-10 мм;
– критический ток: 80-200 А;
– критическая плотность тока: свыше 1 МА/см2.
Изготовленные провода используются для сверхпроводящих силовых
кабелей на постоянном и переменном токе:
– рабочее напряжение: до 110 кВ;
– рабочий ток: до 20 кА.
Преимущества по сравнению с маслонаполненными медными кабелями:
– возможность передачи большой мощности за счёт увеличения тока, а не
напряжения;
– малые потери в сверхпроводнике;
– увеличение пропускной способности в 100-1000 раз;
– уменьшение габаритов в 2-5 раз;
– чистота: экологическая, электромагнитная и тепловая;
– пожаро- и взрывобезопасность.
Внедрение ВТСП кабельных линий в условиях мегаполисов позволит
передавать электроэнергию с минимальными потерями, снизить затраты на
строительство кабельной линии до 20% по сравнению с традиционными
кабельными линиями, сократить затраты при строительстве энергомостов и
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кольцевых схем, а также передавать мощности энергоемким потребителям, для
которых не могут использоваться высоковольтные линии. Кроме этого в
больших городах станет возможным высвободить значительные площади
земли, улучшить экологию за счет снижения электромагнитных воздействий и
в целом повысить уровень пожарной безопасности. Сравнительный анализ
технологии ВТСП можно провести на примере ВТСП индукционных
нагревателей. Их использование в алюминиевом производстве принесет
значительные выгоды, связанные как с энергосбережением, так и с ускорением
технологического цикла. Разработкой сверхпроводящих индукционных
нагревателей в Европе занимается компания Zenergy Power, а также
консорциум во главе с SINTEF [4].
ВТСП индукционный нагреватель компании Zenergy Power (компания
Zenergy Power c 2012 года называется Deutsche Nanoschicht) [5],
предназначенный для разогрева алюминиевых слитков перед прокаткой,
разработан и изготовлен в компании Trithor. При потребляемой мощности в
0,65 МВт ВТСП нагреватель способен заменить обычный индукционный
нагреватель с энергопотреблением около 1 МВт. Конструктивно индукционный
нагреватель представляет собой ВТСП катушку, в магнитном поле которой
вращается нагреваемый слиток. Магнитное поле приложено перпендикулярно
оси вращения слитка. ВТСП катушки нагревателя намотаны из ВТСП провода
на основе Bi-2223 производства Trithor. Рабочая температура обмоток
составляет около 20 К.
Таблица 1
Сравнительный анализ технологий по требованиям потребителей
Требования
Традиционные кабели ВТСП кабелей
Требования к организации производства со стороны производителя
Длительность
Значительно
ниже Длительный
производственный
производственного цикла цикл производства
процесс обусловленный различными
видами
экранирования.
Необходимость в перевозке кабелей
при изготовлении на различные базы и
заводы
Производительность,
Порядка 150 МВА 1000-5000 МВА при уменьшении
мощность
(при
том
же напряжения
относительно
напряжении в 200-250 традиционных
кабелей
(при
кВ)
напряжении примерно 200-250 кВ)
Затраты на обеспечение Средние затраты
Большие затраты
качества
Сложность
Невысокая сложность Высокая сложность
технологического
процесса
Квалификация
Требуется
очень Требуется
очень
высокая
специалистов
высокая
квалификация специалистов
квалификация
специалистов
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Эксплуатационные
затраты
Управляемость
производственного
процесса
Стоимость оборудования
Потребность
в сертификации
Эффективность

Необходимость
в
монтаже подстанций
периодически по всей
длине кабеля
Практически
автоматизированное
производство
Более
низкая
стоимость
оборудования
Обязательная

Жидкий азот

Практически
производство

автоматизированное

Высокая стоимость оборудования
Обязательная

Высокий
уровень Низкий импеданс, низкий уровень
потерь,
потерь
соответственно более
низкая эффективность
Требования к продукции со стороны потребителя
Качество
Среднее
Высокое
Срок службы
Ограничен
из-за Старение изоляции некритично при
наличия
низких температурах, практически
сопротивления
в бессрочная служба
проводниках,
как
следствие, приводит к
старению изоляции
Стоимость
Порядка 15 долларов Порядка 100-200 долларов за 1кА/м
за 1 кА/м
Емкость рынка
Около $4 млрд (на Только по ВТСП-проводу объем
2016 год) за весь продаж достигнет $1 млрд в 2017 году,
рынок
кабельно- прогнозирует По оценке директора по
проводниковой
развитию
«Русского
продукции
сверхпроводника», к 2040 году
суммарный объем спроса на ВТСПтехнологии составит от $6 млрд до $17
млрд.
Области применения
Передача энергии на Передача
энергии
на
большие
большие расстояния
расстояния, применение в области
магнитных
материалов,
ядерной
энергетике и тд.
Воздействие
на Необходимость
Не
оказывает
воздействия
на
окружающую среду
занимать площадь для окружающую
среду,
минимум
постройки
столбов вероятности быть пораженным током
электропередач,
потенциальная
опасность
удара
током
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На данный момент полный цикл производства ВТСП может обеспечить
всего несколько компаний в мире. Это американские AMSC и SuperPower,
Fujikura из Японии, корейская SuNAM, германская Bruker и российская «СИнновации» (группа компаний «СуперОкс»), которая является резидентом
«Сколково». Продукция этих компаний — тонкая лента с покрытием,
заменяющая обычный провод. Она имеет довольно сложное устройство, а в
многостадийном производственном процессе применяются самые передовые
технологии. Пока ее цена превышает стоимость обычного проводника
примерно вдвое: метр медного кабеля с эквивалентной токонесущей
способностью стоит около $50, сверхпроводника — от $100. Но, даже несмотря
на это, объем рынка сверхпроводников стремительно растет. По оценкам
компании Wise Guy Consultants, в 2015 году объем мирового рынка
сверхпроводниковых технологий составил $1,8 млрд, а в первой половине 2017го он вырос уже до $3 млрд. К 2021 году суммарный объем спроса на ВТСПтехнологии может составить $5,4 млрд.
Российский опыт дал многообещающие перспективы практического
применения высокотемпературной сверхпроводимости, дали жизнь множеству
интереснейших проектов в рамках таких компаний, как «СуперОкс»,
«ВНИИКП», «ВНИИНМ», НИЦ «Курчатовский институт», «ФСК ЕЭС» и тд.
Пока лидером в этой сфере является США, не отстает Япония. Большие
надежды так же подает Корея и многие другие страны, которые вступили в
энергетическую гонку сверхпроводников. Сообща страны, работающие в этом
направлении, достигнут больших успехов. Взаимная конкуренция будет
двигать прогресс.
Через 10-20 лет сверхпроводимость будет широко использоваться в
энергетике, промышленности, на транспорте и гораздо шире в медицине и
электронике. Внедрение СП-технологий приведет как к простой замене
традиционного оборудования на более эффективное сверхпроводящее, так и к
изменениям структурного характера, и к появлению совершенно новых
технологических нововведений. Одним из самых перспективных направлений
является комнатная сверхпроводимость. Оно будет усиленно развиваться, т.к.
имеет огромное значение. В электронике сверхпроводимость найдет широкое
применение в компьютерных технологиях. Потенциально наиболее выгодное
промышленное применение сверхпроводимости связано с генерированием,
передачей и эффективным использованием электроэнергии.
Таким образом, возможности применения сверхпроводимости в
настоящее время распространяются на многие сферы жизни. В недалеком
будущем сверхпроводимость станет одной из базовых составляющих
технического прогресса во многих секторах экономики и будет играть важную
роль в нашей повседневной жизни. Благодаря нанотехнологиям будет
развиваться комнатная сверхпроводимость, что сможет изменить нашу жизнь к
лучшему.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ, РИСКИ
Аннотация. Актуальность темы обосновывается бурным развитием цифровых
технологий в разных сферах жизни. Целью статьи является обзор основных
понятий, связанных с цифровыми технологиями. Данное явление нашло место
практически во всех отраслях промышленности как неотъемлемая часть
конечной продукции. В данной статье произведён обзор основных понятий,
которые поясняют смысл цифровых технологий в машиностроении.
Ключевые слова: Машиностроение, экономика, цифровое производство,
индустрия, робототехника.
Lilya Faritovna Shaimukhametova
DIGITAL TECHNOLOGIES IN MECHANICAL ENGINEERING:
PERSPECTIVES, RISKS
Abstract. the relevance of the topic is justified by the rapid development of digital
technologies in various spheres of life. The purpose of the article is to review the
basic concepts associated with digital technologies. This phenomenon has found a
place in almost all industries as an integral part of the final product. In this article, an
overview of the basic concepts that explain the meaning of digital technology in
engineering.
Keywords: Mechanical engineering, economics, digital production, industry, robotics
Использование в современное время цифровых технологий в
промышленности для максимальной автоматизации производственных
процессов, роботизации, создания безлюдных технологий – сегодня это
ключевой вектор технологического развития производств во всем мире,
который определяет их конкурентоспособность [1, с.15].
Целью работы является рассмотрение развития цифровых технологий,
обеспечивающих эффективное функционирование в отрасли современного
машиностроения. Данными технологиями будут пользоваться непосредственно
предприятия и организации машиностроительных, приборостроительных и
других производств. В результате этого экономический эффект использования
новых
технологий
будет
экспоненциальный
рост
дохода,
рост
производительности труда, и как следствие рост конкурентоспособности.
[1, 2 с.16]
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В России действует распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017
№ 1632-р «Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской
Федерации"».
Целями настоящей программы являются:
– создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в
которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства
во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено
эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научнообразовательного сообщества, государства и граждан;
– создание необходимых и достаточных условий институционального и
инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и
ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и
недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных
отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;
– повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как
отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в
целом.
Цифровое производство
Цифровое производство – это концепция подготовки производства в
единой виртуальной среде с помощью инструментов [5, с.5]:
•
Формирования структуры производства (производственный состав
изделия, перечень операций, организационная структура);
•
Планирования процессов производства;
•
Проверки и оценки процессов в виртуальном пространстве;
•
Моделирования материальных потоков и логистики;
•
Генерации документов (маршрутов, операционных инструкций,
управляющих программ);
•
Управления производством (MES-системы).

Снижение количества ошибок в реальном производстве:
– выявление ошибок на ранних стадиях подготовки производства;
– снижение затрат на исправление ошибок;
– снижение времени наладки и запуска производства.
Особенности современного этапа
На данное время наша страна находится на том этапе научного и
технического развития, когда открываются совершенно новые горизонты
технологических возможностей. С развитием технологий увеличивается
количество измеряемых и контролируемых параметров для управления
производственными процессами. Их обработка невозможна без использования
компьютера и специальных программ. Компьютер является средством
интеграции разных машин и устройств, которые никак между собой не связаны.
Начавшийся процесс компьютерной интеграции специалисты считают
важнейшим процессом в истории человечества с точки зрения влияния на
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развитие промышленности, мышление людей, их образ жизни. Сегодня уже
треть машин и устройств производиться с учетом возможности подключения их
к компьютеру.
Появление какой-то новой разработки в комбинации с уже
используемыми технологиями становится причиной нового технологического
скачка (фотоаппарат – цифровой фототоаппарат, телефон – мобильный
телефон, станок – станок с ЧПУ и т.д.). На сегодняшний день такими
технологиями специалисты считают IT-технологии и интернет. Именно с
интернетом связано понятие «Индустрия 4.0», ставшее своего рода синонимом
четвертой промышленной революции [6, с.245]. Подключение к интернету
оборудования и целых производств не только позволит сделать многие
процессы более эффективными, гибкими и рентабельным, но в корне изменит
традиционную логику производства, когда интеллектуальные машины будут
самостоятельно, без участия человека, передавать и получать через интернет
необходимую для работы информацию.
Один из ожидаемых эффектов –
недоступная сегодня степень гибкости производства и как следствие
возможность производить единичный продукт по себестоимости массового
производства [2, с. 420].
Ожидания, связанные с «Индустрией 4.0», подкрепляются поддержкой на
государственном уровне во многих странах. Так, правительство Германии,
откуда и пришло понятие «Индустрия 4.0», определило это направление как
часть стратегии развития страны в области высоких технологий и выделило на
ее реализацию порядка €1 млрд. [6, с.250].
Проекты «Индустрии 4.0.» предполагают активное интегрирование в
технологические процессы промышленных роботов нового поколения не
только в производственную, но и социальную и бытовую среду жизни людей
[5, с.10].
Так, Указом Президента РФ №623 от 16 декабря 2015 г. «О
Национальном центре развития технологий и базовых элементов
робототехники» робототехника включена в приоритетные направления
развития науки, технологий и техники в России и в перечень критических
технологий страны.
Роботы в машиностроении
Роботы в промышленности в последние годы применяются достаточно
активно. И это отнюдь не удивительно. Указанное оборудование работает без
перерывов, отпусков и выходных и более экономично с позиции расходов.
Тогда как люди устают, болеют, нуждаются в перерывах, отдыхе и заработной
плате.
В большинстве случаев производственные роботы заменяют усилия как
минимум нескольких специалистов. Они не требуют постоянного контроля за
работой и делают процесс более качественным, быстрым и главное
постоянным. Если человек может допустить ошибку, опоздать или уйти, то
техника всегда функционирует однозначно и обеспечивает действительно
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высокие показатели труда.
Таким образом, инвестиции в приобретение промышленных роботов
оказываются очень перспективными и важным для машиностроения.
Для робототехники как сферы двойного назначения государственный
подход имеет принципиальное значение, т.к. найдет свое продолжение и в
образовательной, и в научно-исследовательской и во внедренческой
деятельности.
Для оценки актуальности внедрения робота в процесс обработки
приведем ряд преимуществ:
1. Производительность
2. Улучшение экономических показателей
3. Качество обработки
4. Безопасность
5. Минимизация рабочего пространства
6. Минимальное обслуживание
В современном мире идет бурный рост в мире продаж промышленных
роботов, который не имеет никакой ярко выраженной экономической причины.
В 2014 г. объем продаж вырос на 27% и составили 225 тыс. роботов в год.
Сейчас в мире работает 1,5 млн промышленных роботов. При нынешних
темпах за 5-6 лет мировой парк роботов может удваиваться и утраиваться. К
2025 г. мировой рынок промышленных роботов может достичь $24,4 млрд [2,
с.418], что соответствует среднегодовому темпу прироста рынка 8,3% и
опережает цифры экономического развития всех стран. К 2025 г. 15-25%
рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве в развитых странах
могут занимать промышленные роботы [2, с.420].
Таблица 1
Риски цифровизации для машиностроения
Риски, как проявляются
Утечка
важной
информации
конкурентам.
Во всех современных производствах
используются цифровые машины, на
которых
хранятся
много
важной
информации. Плохая безопасность таких
машин чревато тем, что информация
может быть «слита» конкурентам или
вовсе удалиться.
Экономическое отставание от стран –
лидеров.
Не все страны могут «поймать
технологическую волну». В этом случае
такие
страны
могут
оказаться
аутсайдерами в конкурентной борьбе, что
приведет к снижению экономической

Методы защиты
Построить эффективную технологию защиты
информации, при которой исключаются
потери по различным причинам и успешно
отражающее разные виды угроз.

Нужны системные меры по стимулированию
роста
отечественной
индустрии
информационных технологий. Нужно сделать
так, чтобы появлялось больше отечественных
компаний и организаций, способных не только
разрабатывать технологии, но и предлагать их
рынку в виде конечного, коммерчески
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эффективности.

Безработица.
Роботизация производств и услуг на
порядок
увеличивает
уровень
безработицы. Многие из нынешних
профессии и компетенций, за не
востребованностью, вообще исчезают. К
примеру, работник конвейера активно
замещает робот, что приведет в
дальнейшем к исчезновению данного
вида профессии.
Нехватка квалифицированных кадров в
IT-сфере.

Технологический риск.
Для того, чтобы преимущества цифровой
технологии
организаций
реального
сектора экономики смогли проявиться в
полной
мере,
необходимо
их
сбалансированное развитие.
В этом отношении, если один сегмент
реального производства будет работать в
ускоренном ритме и качественно, т.е. поцифровому, а другой – замедленно и
некачественно,
по-старому,
то
в
результате всё будет работать медленно и
неудовлетворительно.

успешного продукта.
В связи с этим , необходимо проводить
инвентаризацию того, что мешает развитию
таких компаний, и разработать дальнейший
план устранения этих имеющихся еще
барьеров.
С данной проблемой все намного сложнее, так
как современный мир не стоит на месте и все
стараются использовать новейшие технологии
цифровизации.
Однако большую часть профессий нельзя
автоматизировать полностью. Поэтому битва
между машиной и человеком не заканчивается
увольнением последнего. Скорее, у него
меняются рабочие задачи. Появляется больше
творческих операций и меньше шаблонных.
Данную проблему нужно решать как на уровне
учебных заведений(образовательные курсы в
школах и вузах), на уровне компаний
(корпоративное обучение), так и на уровне
государства
(госпрограммы
развития
образования в области IT).
Разработана программа «Цифровая экономика
РФ». В программе поставлена задача
реализовать 10 перспективных «цифровых»
технологий (3.1.5.) и 30 проектов с высоким
коммерческим потенциалом, которые должны
сбалансировать все сегменты реального
производства.

Перспективы цифровых технологий в машиностроении
С учетом новых перспектив интересна эволюция задач, решаемых
робототехникой на разных этапах ее развития, которые не сменяют, а
существуют сегодня параллельно. Сегодня речь идет о создании
принципиально нового поколения роботов, возможности которых должны
превосходить
возможности
естественных
способностей
человека
(механических, сенсорных, зрительных, интеллектуальных и т.д.). И здесь
главная
научно-практическая
проблемы
при
разработке
новых
робототехнологий состоит в поиске решений на стыках ранее обособленных
областей знания, таких как инженерия и предметная область, в которую
внедряется робот [5, с.9].
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Общие тенденции (требования мобильности, индивидуализация, забота о
здоровье, безопасности и комфорте и др.) влияют и на развитие промышленной
робототехники. Меняются не только задачи, которые решают роботы, но и
характер взаимодействия человека и робота. Так, например, безопасность
современного промышленного робота может достигаться не только за счет
создания безлюдного производства или изоляции робота. Уже сегодня есть
роботы, которые способны взаимодействовать с человеком, менять свое
поведение в зависимости от близости человека. Есть роботы, которым оператор
касанием руки может задавать новые задачи.
При применении робота производительность обычно повышается. Прежде
всего, это связано с более быстрым перемещением и позиционированием в
процессе обработки, также играет роль и такой фактор, как возможность
автоматической работы 24 часа в сутки без перерывов и простоев. В случае
правильно
выбранного
применения
роботизированной
системы
производительность по сравнению с ручным производством возрастает в разы
или даже на порядок. Следует отметить, что при широкой номенклатуре
изделий, постоянных переналадках, необходимости большого количества
периферийного оборудования для разных деталей производительность может и
снижаться, делая процесс неэффективным и сложным. [7].
Заменяя человека, робот эффективно снижает затраты на оплату
специалистов. Особенно данный фактор важен в экономически развитых
странах с высокими заработными платами рабочих и необходимостью больших
надбавок за переработку, ночное время и т.д. В случае применения робота или
автоматизированной системы, в цехе необходимо лишь наличие оператора,
контролирующего процесс, при этом оператор может контролировать сразу
несколько систем [7].
При первоначальной закупке роботизированная ячейка – достаточно
серьезное финансовое вложение, и предприятие заинтересовано в его быстрой
окупаемости. Неправильное применение оборудования и ошибки в его
комплектации и расстановке могут привести к увеличению времени обработки
либо трудоемкости работы, тем самым снизить экономичность производства.
Часто причиной внедрения технологической системы на базе
промышленного робота становится необходимость обеспечения, заданного в
документации на изделие качества обработки [7].
Высокая точность позиционирования промышленных роботов (0.1 - 0.05
мм) и повторяемость обеспечивают надлежащее качество изделия и устраняют
возможность производственного брака. Исключение человеческого фактора
приводит к минимизации рабочих ошибок и сохранению постоянной
повторяемости на всей производственной программе.
Применение робота достаточно эффективно на вредном производстве,
оказывающем неблагоприятное воздействие на человека, например, в литейной
промышленности, при зачистке сварных швов, окрасочных работах, сварочных
процессах и т.д. В случаях, когда применение ручного труда ограничивается
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законодательством, внедрение робота может являться единственным решением
[2,7].
При работе в цехе периметр рабочей зоны ограждается различными
устройствами для предотвращения проникновения человека в зону действия
робота. Наличие защитных систем является главным и неотъемлемым условием
безопасной работы роботизированных систем по всему миру.
Правильно скомплектованная ячейка на базе промышленного робота
более компактна, чем рабочая зона для выполнения ручных работ. Это
достигается более эргономичной конструкцией сборочных кондукторов,
небольшим размером места, занимаемого роботом, возможностью его
размещения в подвешенном состоянии и т.д.
Современные
промышленные
роботы,
благодаря
применению
асинхронных двигателей и качественных редукторов, практически не
нуждаются в обслуживании. Изготавливаются специальные модели роботов из
нержавеющей стали, например, для работы в медицинской и пищевой
промышленности, при высоких и низких температурах и в агрессивных средах.
Это делает их менее восприимчивыми к окружающей среде и повышает
износостойкость оборудования [5, с.12].
Например, сотрудники HRL Laboratories разработали специальный
прокерамический полимер. После «выращивания» изделия с помощью
цифровых технологий оно подвергается процессу пиролиза и в результате
становится керамическим с равномерной усадкой и практически без
пористости. Материал приобретает способность выдерживать температуры как
минимум до 1700°C. Авторы исследования разработали не только новый
материал, но и новый процесс выращивания объекта в жидкой среде.
Производство из таких материалов представляет интерес для изготовления
компонентов двигателей, тепловой защиты систем, пористых горелок,
электромеханических микросистем и электронных блоков. На рис. 1
представлены возможности изготовления изделий из керамики с помощью
3D-принтера. Производство таких материалов с помощью цифровых
технологий позволило увеличить производительность и экономическую
эффективность в несколько раз.
Для достижения целей программы «цифровая экономика РФ» нужно [9]:
– создавать на промышленном предприятии единого информационного
пространства, с помощью которого все автоматизированные системы
управления предприятием, а
также промышленное оборудование,
производственный персонал могут оперативно и своевременно обмениваться
информацией;
– использовать современное программное обеспечение по подготовке
производства, управления производством и управление ресурсами;
– выполнить компьютеризацию рабочих мест и производственного
оборудования;
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– создать ключевые условия для подготовки кадров в области IT в
машиностроении;
– построить
эффективную
технологию
защиты
информации,
позволяющий защитить информацию от утечек;
– создать постоянно действующий механизм управления изменениями и
компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики;
Сегодня идет бурное развитие цифровых технологий в разных сферах
нашей жизни. Специалисты и руководители компаний понимают, что без
использования цифровых технологий они уже не смогут успешно
конкурировать ни на внутреннем, ни на внешних рынках.
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Введение
Понятие BPM (Business Process Management) все более плотно входит в
жизнь больших и малых корпораций. Суть его в том, чтобы рассматривать
бизнес-процессы компании, как активы, используя которые можно увеличить
прибыльность своего бизнеса [5]. Инструмент, который используется, может
быть любым, но существует специальный класс инструментов, которые
специально предназначены для того, чтобы послужить инструментом для
трансформации бизнеса — это BPM-платформы. Для данной платформы
существует две основные задачи: визуализировать бизнес-процесс и
реализовать его. Обычно такие системы могут поддерживать реализацию
множества различных функций. В данной статье рассмотрена одна из
популярных на сегодняшний день BPM-платформ Pega на предмет того,
возможно ли создать на данной платформе приложение, которое станет частью
цифровой экономики.
1.
Цифровая экономика и BPM-платформы. В утвержденной в
России программы развития Цифровой экономики определены конкретные
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задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной
политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой
экономики. С помощью BPM-систем можно реализовать приложение для
любого из пяти базовых направлений развития, определенных программой [2].
Многие из инструментов, которые представляют различные BPM-платформы
могут реализовать, автоматизировать или адаптировать практически любой
процесс. Так, например, BPM-платформа Pega, которая будет подробно
рассмотрена в данной статье, подходит для реализации как банковских
приложений, так и реализации приложений, которые обеспечивают работу
аэропортов, учебных или государственных заведений.
Так как современная экономика быстро изменяется, и происходит
переход от функционального управления к процессному – вместо
подразделений и структур мы управляем бизнес-процессами, для управления
системами нужны не только данные процессов, но и среда для исполнения этих
процессов. BPM-платформы - это удобное решение для создания приложения
или адаптации информационной системы с существующими бизнеспроцессами с минимальными затратами ресурсов.
2.
Разработка BPM-систем по методологии Scrum. При том как
быстро изменяется и развивается современная экономика, при разработке
приложения на BPM-платформе будет полезно и правильно внедрение гибкой
методологии разработки Scrum. Именно эта методология позволяет быстро
получить работающую версию приложения и легко адаптировать
разрабатываемое приложение под изменяющие требования экономики и
бизнеса. Так как Scrum строится на разбиении всего процесса на спринты, а
спринты на определенные задачи, это прекрасно вписывается в разработку
приложения, которое так же необходимо разбивать на части для лучшей
разработки [4].
3.
Платформа Pega BPM и ее возможности для реализации
современных BPM-систем. Рассматривая платформу Pega BPM и ее
возможности, необходимо для начала описать архитектуру платформы. Ядро
Pega представляет собой java enterprise приложение, запускаемое на любом
сервере. Портал разработки доступен в браузере и позволяет разрабатывать
приложение даже удаленно, с учетом доступа к серверу [3].
Говоря об архитектуре Pega, важно определять два основных понятия, на
которых строится работа: это классы и правила. Классы представляют собой
некую структуру, которая содержит различные данные, связанные между собой
и методы для обработки этих данных. Правило – это экземпляр одного из
встроенных классов, который может быть назначен или присвоен другим
классам. Правило, присвоенное классу, определяет его свойства, поведение,
отображение данных и многое другое. Например, класс – это телефон, а
правило – это формат телефона, количество символов, куда он будет
записываться.
В основе разработки приложения на Pega лежит сам бизнес процесс,
который разбит на шаги и подшаги так, чтобы каждый подшаг было возможно
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реализовать с помощью набора определенных правил выполнения этого шага
(Рис.1).

Рис. 1. Бизнес-процесс в Pega разбитый на шаги и подшаги
Подход Pega основывается на трех основных вещах – это слоистая
архитектура, концепция построения комплексных решений и, так называемый,
«прямой захват целей» (Direct Capture of Objectives).
Слоистая архитектура заключается в том, что созданное приложение
делится на слои и каждый слой может быть настроен так, что для разных
сценариев развития процесса будет разнообразный вариант решения,
настроенный именно для этого варианта. Данная архитектура построена за счет
наследования и полиморфизма, реализованных в виде механизма правил.
Данный механизм заключается в том, что для каждого варианта прописывается
собственное правило и условие его выполнения [1]. Например, если у нас есть
механизм заполнения телефона клиента, то данный механизм может
вызываться несколько раз, но записывать вводимые данные в разные страницы
с данными.
Методология «прямого захвата целей» (Direct Capture of Objectives) – это
набор правил, который обеспечивает, чтобы в рамках проекта разработки
приложения разрабатывалось только то, что действительно нужно бизнесу, без
лишних «наворотов» и ненужного функционала, на который будет затрачено
немало времени.
Кроме того, Pega предоставляет единое пространство для сбора и
управления требованиями, для разработки и тестирования функциональности и
для работы конечного пользователя с бизнес-приложением.
Если при создании приложения использовать все возможности
пространства Pega, то получится приблизительно следующий сценарий
создания приложения [5]:
Создать каркас приложения, и дальнейшие шаги выполнять с
использованием средств Direct Capture of Objectives, т.е. непосредственно в
системе;
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1.
Зафиксировать бизнес-цели и требования;
2.
Внести спецификации, описывающие, как должна работать система,
связать их с целями и/или требованиями;
3.
Разбив работу на отдельные участки, по каждому выполнить
следующие шаги:
3.1. Провести Direct Capture of Objectives сессию с
пользователями, чтобы верифицировать единое понимание спецификаций;
3.2. Реализовать функциональность по данным спецификациям;
3.3. Показать пользователям результат.
Важно учитывать, что нужно логично разбивать работу на участки, то
есть логически выделять достаточно большие части для того, чтобы их
реализация была полезна для переиспользования, и достаточно маленькие
чтобы их реализация не была слишком трудоемкой для команды разработки.
4.
Заключение. В заключении можно отметить, что BPM-платформа
Pega является современным и универсальным инструментом для создания
различных CRM-систем и различных приложений и соответствует
необходимым стандартам. В результате анализа архитектуры и
методологического подхода, можно сделать вывод, что Pega содержит все
необходимые инструменты для реализации или адаптации существующей
системы в реалиях цифровой экономики в России.
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Формирование отрасли производства медицинской техники является
значимой задачей, стоящей перед российскими предприятиями. Существующее
положение
определяет
необходимость
объединения
отечественных
предприятий,
мировых
производителей
и
научно-исследовательских
институтов для решения поставленных, согласно Стратегии развития
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года,
задач:
1. Технологическое перевооружение отрасли.
2. Интеграция в мировую индустрию производства и разработки
медицинских изделий.
3. Запуск инновационного цикла.
Общий уровень технической оснащенности российских медицинский
учреждений не превышает 58% от нормативного, что обусловлено, в том числе,
тем, что большаячасть используемого оборудования является импортным (рис. 1).
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19%

Доля импортной
медицинской
техники

81%

Рис. 1. Структура используемой медицинской техники
Причем необходимо отметить, что при отечественном производстве
медицинской техники значительная часть комплектующих является
импортными [3].
Рост закупок оборудования в рамках национального проекта «Здоровье»,
программ развития здравоохранения и федеральных целевых программ,
реализуемых до 2025 г., не решает данную проблему.
Производством медицинской техники занимается нескольких сотен
отечественных компаний, некоторые из них выпускают медицинскую технику
вместе с другими продуктами индивидуального и промышленного
потребления.
Таким образом, производство российских моделей клиникодиагностического оборудования является важным направлением деятельности
для
отечественных
производителей
с
учетом
необходимости
импортозамещения, поддержки данного процесса государством и высоки
уровнем потребности в данной продукции на рынке.
Перспективным направлением деятельности компании на рынке
лабораторной диагностики является разработка нового оборудования для
проведения клинико-диагностических исследований, поскольку в настоящее
время для рассматриваемого рынка характерны следующие особенности.
Развитиеотечественного рынка лабораторной диагностики, расширение
сегмента коммерческих медицинских лабораторий и, соответственно рост
платежеспособного спроса, определяют высокую потребность в оборудовании
данного вида.
Актуальным вопросом является импортозамещение, при отсутствии
конкурентоспособного российского оборудования. Одной из мер по развитию
конкуренции в здравоохранении («дорожная карта» развития конкуренции в
здравоохранении, регламентированная распоряжением правительства РФ №9-р
от 12.01.18) является приоритет так называемого «открытого» оборудования при
проведении государственных закупок, ограничивающий возможности поставок
импортного оборудования в бюджетные медицинские учреждения.
Также к факторам, определяющим необходимость развития производства
отечественного оборудования для лабораторной диагностики относятся:
‒высокая стоимость импортного оборудования на рынке;
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‒ тенденции снижения расходов бюджетных средств на финансирование
государственных учреждений здравоохранения и централизациия в сфере
организации клинической лабораторной диагностики в бюджетных
учреждениях;
‒ развитие медицинских и биологических наук, определяющее расширение
ассортимента назначаемых пациентам лабораторных исследований.
Однако необходимо учитывать, что производство оборудования
(особенно относящегося к классу технически сложных автоматических
анализаторов) в РФ на текущий момент представляется весьма сложной задачей
по ряду технологических причин. Главные из них – отсутствие подавляющего
большинства комплектующих и технологий их производства. На сегодняшний
день весь отечественный опыт разработки оборудования такого класса сводится
к крупноузловой сборке оборудования из готовых функциональных модулей,
производимых зарубежом.
В то же время, ввиду международной экономической (колебания курса
валют) и политической (угроза санкций) ситуации, разработка собственного
оборудования при грамотном подходе к реализации проекта могла бы являться
важным конкурентным преимуществом любой отечественной компанииразработчика наборов реагентов для лабораторной диагностики.
Перспективным направлением разработки клинико-диагностического
оборудования является сектор иммуноферментного анализа.
Спрос на продукцию для ИФА имеет низкую эластичность ввиду того, что
количество назначаемых лабораторных исследований регулируется нормативами
системы здравоохранения и зависит по большей части от количества населения,
прикрепленного к медицинским учреждениям.
В ряде случаев, экономия средств бюджетными учреждениями
положительно отражается на спросе на продукцию для ИФА. Это связано с тем,
что альтернативный для ИФА метод – иммунохемилюминисценция (ИХЛА),
продвигаемый зарубежными компаниями, являясь более удобным в
использовании в лабораторной практике, существенно дороже.
По результатам оценки совокупности критериев (ожидаемых спроса,
сложности и затрат на проектирование и производство, величины
себестоимости и эффектов от реализации проекта) наиболее перспективным
является разработка автоматического промывателя планшет для ИФА.
Востребованность данного типа оборудования обусловлена следующими
обстоятельствами:
1. ИФА – наиболее распространенный метод диагностики в современной
лабораторной практике. Исследования методом ИФА применяется в 80%
клинико-диагностических лабораторий. Промыватели планшет используются
практически в любой лаборатории, где проводятся иммуноферментные
исследования
(даже
если
в
ней
установлены
автоматические
иммуноферментные анализаторы).
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2. Срок службы промывателя в среднем составляет 6 лет, поэтому
необходимо непрерывное восполнение парка этого типа оборудования.
3. Существенная часть парка промывателей планшет в значительной мере
выработала свой ресурс, так как поставлялась централизованно в 2007-2009 гг.
в рамках национального проекта «Здоровье».
Обоснованность выбора промывателя планшет с точки зрения сложности
и необходимых для проектирования и производства затрат определяется
отсутствием в его конструкции технологически сложных и дорогостоящих
модулей (фотометра, дозирующего блока), небольшим количеством подвижных
элементов и малым количеством степеней их свободы, малой
материалоемкостью и простой схемой управления.
Основными производителями промывателя планшет на рынке
Республики Башкортостан являются следующие (табл.1):
Таблица 1
Основные компании-производители промывателей планшет
Название промывателя
планшет
Проплан
Biosan
HydroFlex
PW-40
StatFax

Наименование фирмыпроизводителя
ЗАО «Пикон»
Biosan
Tecan
Bio-rad
Awareness Tech.

Страна
производства
Россия
Латвия
Швейцария
США
Китай

Бальная оценка характеристик этого оборудования, связанных с его
продвижением на рынке и эксплуатацией, полученная на основании
экспертного метода, приведена в табл.2 и визуально представлена в виде
конкурентных профилей компаний производителей (рисунки 2, 3). Бальная
оценка критериев проведена с использованием шкалы от 1 до 5 баллов.
Таблица 2
Характеристики промывателей планшет
Критерий оценки

ЗАО
«Пикон»,
Проплан

Biosan,
Аквамари
н

Tecan,
HydroFlex

Bio-rad,
PW-40

AwarenessTech.
, StatFax 2600

Критерий оценки, характеризующие процесс продвижения прибора
Стоимость
5
3
2
2
Дистрибьюторы
2
5
3
4
Известность прибора
3
4
4
5
Репутация производителя
3
4
3
4
Репутация прибора
2
4
4
5
Критерий оценки, характеризующие процесс эксплуатация прибора
Удобство меню
3
5
5
4
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Быстродействие
Надежность
Сложность обслуживания
Сервисная поддержка
Дизайн

2
3
3
3
3

4
4
3
4
4

4
4
3
3
4

5
5
4
4
5

Стоимость
5
4
3
2

Репутация прибора

1

Качество работы
дистрибьюторов

0

Репутация производителя

Известность прибора

Пикон, Проплан
Tecan, HydroFlex
Awareness Tech., Stat Fax 2600

Biosan, Аквамарин
Bio-rad, PW-40

Рис. 2. Конкурентные профили компаний-производителей,
характеризующие продвижение прибора

Удобство меню
5
4
Дизайн

3

Быстродействие

2
1
0

Сервисная поддержка

Надежность

Сложность обслуживания
Пикон, Проплан
Biosan, Аквамарин
Tecan, HydroFlex
Bio-rad, PW-40
Awareness Tech., Stat Fax 2600

Рис. 3. Конкурентные профили компаний-производителей,
характеризующие процесс эксплуатации прибора
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По представленным данным можно сделать вывод о том, что наиболее
конкурентоспособным по совокупности критериев является автоматический
промыватель планшет компании Bio-rad модели PW-40. Вторым по уровню
конкурентоспособности является промыватель планшет Аквамарин компании
Biosan, продаваемый организацией «Вектор-Бест Агидель».
Полученные результаты свидетельствуют о возможности разработки
нового вида промывателя планшет, с улучшенными характеристиками процесса
его эксплуатации и продвижения.
Результатами реализации проекта по производству нового вида клиникодиагностического оборудования для российских предприятий могут являться
увеличение прибыли от продажи приборов, применение результатов
реализации проекта при дальнейшем расширении линейки производимого
оборудования, а также имиджевые преимущества.
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СЕКЦИЯ 5. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК. 657/64.1
Азисбек Абдилкариевич Бексултанов
«Кыргизский государственный технический университет»
им. И. Раззакова
ФИНАНСИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В современных условиях перед бюджетным контролем стоит задача не
только по выявлению нарушений, но и оценке эффективности использования
государственных средств и имущества.
Вместе с тем, на данном этапе развития бюджетного контроля и аудита в
нашей стране его оперативное и эффективное осуществление весьма
затруднительно. Это сопряжено с рядом проблем, которые можно подразделить
на такие большие группы, как: правовые, организационные, методологические,
информационные, институциональные и материально-технические (рис. 1).
Правовые

Материальнотехнические

Организационные

Проблемы бюджетного
контроля (аудита) в
Кыргызской Республике
Институциональные

Информационные

Рис. 1. Группы проблем государственного бюджетного
контроля и аудита в Кыргызской Республике
Внутри этих больших групп находятся факторы, влияющие на
повышение эффективности государственного бюджетного контроля (далее
ГБК(А)) и одновременно выступающие детерминантами проблем, при чем
такие факторы можно подразделить на относящиеся к внешнему
государственному бюджетному контролю (аудиту) и к внутреннему контролю и
аудиту. На рис.2 показаны факторы воздействия на внешний ГБК (А).
Полный переход к программному бюджету предполагает расширение
финансовой самостоятельности и ответственности бюджетных учреждений за
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финансовое обеспечение целевых программ и достижение запланированных в
них целей и результатов.
Стабильность
законодательной базы
в сфере бюджетных
расходов

Открытость
информации у
контролирующего
и контролируемых
субъектов

Качество
законодательной и
нормативной базы
финансового контроля

Затраты на
обеспечение
деятельности ВОФК

Уровень
независимости
ВОФК
Факторы влияния на
внешний ГБК (А)

Использование
различных
методов контроля
и аудита
Ответственность
контролируемых субъектов
за соблюдение обязательств
по использованию
бюджетных средств

Степень
профессиональной
подготовки и
компетентность
представителей
ВОФК

Качество разработки
паспорта целевой
программы и целевых
показателей

Рис. 2. Факторы влияния на внешний государственный
бюджетный контроль (аудит)
Расходы на обеспечение
деятельности служб
внутреннего аудита / контроля

Определение и
применение мер
ответственности за
нарушения в сфере
финансирования и
реализации целевых
программ

Наличие / отсутствие качественных
НПА и методических документов,
обеспечивающих адекватное
осуществление внутреннего аудита /
контроля

Факторы влияния
на внутренний
контроль и аудит

Уровень
профессиональной
подготовки и
компетентности
сотрудников служб
внутреннего аудита /
контроля

Заинтересованность руководителей и сотрудников бюджетных учреждений
всех уровней в наиболее полном и своевременном достижении
запланированных результатов, в повышении эффективности бюджетных
расходов, в том числе на целевые программы

Рис. 3. Факторы влияния на внутренний финансовый контроль и аудит
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В этой связи должна возрастать их роль в бюджетном контроле,
являющимся одним из важнейших элементов финансового менеджмента на
первичном ведомственном уровне.
Наиболее существенные факторы воздействия на внутренний
финансовый контроль и аудит бюджетных расходов, как повышающие
эффективность последнего, так и детерминирующие проблемы, показаны на
рис. 3.
Как видно из рис. 3, отсутствие или негативное проявление указанных
факторов приводит к возникновению и накоплению проблем контроля
финансирования бюджетных учреждений Кыргызской Республики.
Одной из главных проблем правового характера, по нашему мнению,
представляется значительная недоработанность нового Бюджетного Кодекса
Кыргызской Республики, касающаяся положений государственного и
муниципального бюджетного контроля. Ранее уже было сказано, что такой
консолидированный законодательный акт, как Бюджетный кодекс Кыргызской
Республики, не содержит ни систему принципов государственного бюджетного
контроля (аудита), ни положений о контролируемых субъектах (объектах), ни
полномочий органов внешнего и внутреннего ГБК (А), ни характеристик видов
и методов бюджетного контроля и аудита, ни раскрытого перечня документов
органов внутреннего и внешнего ГБК (А), содержащих информацию о
выявленных нарушениях в бюджетной сфере и мерах по устранению таких
нарушений, ни ряда других важных положений, касающихся финансового
контроля и аудита.
В области здравоохранения одним из основных вопросов в проблеме
определения Министерством финансов КР и Минздравом КР ежегодных
контрольных показателей по расходам организаций здравоохранения на основе
минимальных стандартов бюджетного финансирования, является отсутствие
нормативных правовых актов, регламентирующих штатные нормативы
организаций
здравоохранения,
в
том
числе
предоставляющих
специализированные
медицинские
услуги.
Вследствие
этого,
специализированные организации здравоохранения в нарушение Закона
Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской
Республики», при составлении штатных расписаний применяют приказ
Минздрава СССР от 06.08. 1981 г. № 826 «О положении и штатных нормативах
медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников
кухонь больниц (отделений) восстановительного лечения».
В каждом ежегодном отчете Счетной палаты о проведенном аудите не
только сфер здравоохранения, но и бюджетных учреждений других секторов,
указываются одни и те же проблемы правового характера, ликвидация которых
происходит с большим опозданием или не происходит совсем.
С переходом на применение международных стандартов аудита, а
также повышения качественного потенциала контрольной деятельности,
возникает необходимость увеличения численности соответствующих
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специалистов Счетной палаты. Потребность в дополнительной численности
обусловлена тем, что проведению государственного аудита Счетной палатой
подлежат более 4-х тысяч организаций и учреждений, финансируемых из
республиканского и местных бюджетов, государственных и муниципальных
предприятий, предприятий и организаций, где имеется большая доля
государственного и/или муниципального участия. Таким образом,
значительное
количество
объектов
ежегодно
не
охватывается
государственным финансовым контролем.
В условиях ежегодного увеличения объемов финансирования
государством капитального строительства и строительно-ремонтных работ,
Счетная палата располагает всего 7-ю соответствующими специалистами,
испытывая, при этом, значительные сложности в организации таких аудитов.
В этой связи Счетной палате необходим дополнительный штат специалистоваудиторов по строительству, информационным технологиям, а также
юристов, методологов и аналитиков.
Применение Счетной палатой международных стандартов аудита
требует разработки соответствующей методологии по их применению,
однако в штате Счетной палаты насчитывается всего лишь одна единица
соответствующего специалиста.
Современные требования проведения аудиторских проверок обязывают
Счетную палату обеспечивать постоянное юридическое сопровождение
осуществляемых аудитов. Кроме того, значительный объем работы
приходится на взаимодействие с правоохранительными органами по
переданным в их производство материалам проверок для расследования,
проведение аудитов в рамках возбужденных уголовных дел и выдачу
экспертного заключения. Существующая в настоящее время в штате Счетной
палаты численность юристов (4 единицы) затрудняет выполнение
возложенной на нее задачи.
Еще одной организационной проблемой, касающейся внутреннего
контроля и аудита, является тот факт, что, помимо запланированных
аудиторских проверок, аудиторы СВА бюджетных учреждений проводили в
течение исследуемого периода специальные раследования, которые должны
выполняться по указанию руководителя, когда риски, связанные с
определенной деятельностью, выходят за пределы допустимого уровня, и
тогда с ситуацией можно справиться при помощи аудиторской проверки,
используемой в качестве оперативного инструмента. В анализируемых сферах
наблюдается чрезмерное увлечение специальными раследованиями, что можно
рассматривать как отрицательный фактор в плане понимания роли и функций
внутреннего аудита. Как показывает лучший международный практический
опыт, разовые аудиторские проверки можно применять только в особых
ситуациях, в противном случае это может привести к изменению сути
деятельности по внутреннему аудиту путем значительного ограничения
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независимости внутренних аудиторов в планировании и осуществлении их
деятельности.
Методологические проблемы связаны с неразработанностью на макро- и
микроуровнях адекватной методики оценки эффективности бюджетного
контроля (аудита), рекомендаций по организации и проведению бюджетного
контроля и оформлению его результатов, а также с четкой однозначной
понятийной определенностью, которая должна быть закреплена в Бюджетном
кодексе и других важных, для бюджетного контроля (аудита), нормативноправовых актах.
В плане небольшого отступления отметим, что на практике под
рациональным использованием бюджетных средств принято понимать отбор,
из нескольких предложенных вариантов, наилучшего варианта решения какойлибо проблемы или реализации поставленной задачи. В таком случае средства,
израсходованные на претворение в жизнь наилучшего варианта, можно
признать рационально использованными. Однако показатели рациональности и
эффективности использования бюджетных средств не всегда совпадают.
Возможны нижеследующие вариации оценки последних:
– вариант первый – рациональное и эффективное (выбран оптимальный
путь решения проблемы, соблюден принцип эффективности бюджетных
средств);
– вариант второй – рациональное, но неэффективное (выбран
оптимальный путь решения проблемы, но принцип эффективности бюджетных
средств не соблюдается);
– вариант третий – нерациональное, но эффективное (принцип
эффективности бюджетных средств соблюден в рамках выбранного пути
решения, но он не является наилучшим среди имеющихся);
– вариант четвертый – нерациональное и неэффективное (кроме того, что
выбранный путь не представляется самым оптимальным, при его реализации не
был соблюден принцип эффективности и экономности использования
бюджетных средств).
Говоря о проблемах контроля финансирования бюджетных учреждений,
нельзя обойти стороной тему коррупции, существующей в системе
государственного управления. Так, к примеру, эксперты ООН по вопросам
образования отмечают, что в некоторых странах потери бюджетных средств на
пути от министерства образования до школ достигают 80% (без учета средств
на заработную плату). Средства, выделяемые на начальное и среднее
образование, не попадают в школы, оседая в карманах коррумпированных
чиновников.
Для Кыргызской Республики проблема коррупции и борьба с ней
являются особо актуальной. Системный кризис, по целому ряду показателей
отбросивший страну на десятилетия назад, не мог не сказаться на масштабах
коррупции. Многочисленные исследования показывают, что в той или иной
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мере коррупцией поражены все системы социального управления, причем не
только в «публичной», но и в негосударственной сфере.
Более того, слабость бюджетирования, ориентированного на результат, с
точки зрения американцев, которые используют этот метод наряду с
традиционными с 60-х годов прошлого века, заключается в его низкой
устойчивости против коррупции. Самое слабое место бюджетирования,
ориентированного на результат, – слабость противодействия коррупции.
Бюджетирование, ориентированное на результат, предоставляет больше
возможностей для расхищения бюджета, нежели это дает стандартный метод.
В этой связи считаем вполне уместным ужесточение ответственности за
коррупционные преступления в бюджетной сфере вплоть до введения смертной
казни (например, как это происходит в КНР). Вместе с этим, также как в Китае,
целесообразно поощрять разнообразные инициативы региональных и
муниципальных властей по развитию бюджетирования по результатам в
отношении закрепленных за последними средств и функций.
Подводя итог, следует отметить, что преодоление всех вышеуказанных
проблем позволит перевести бюджетный контроль (аудит) на качественно
новый уровень, а создание единого поля бюджетного контроля будет
способствовать дальнейшему развитию и повышению результативности и
эффективности деятельности контрольных органов.
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Аннотация. В статье рассмотрены методы управления финансовыми ресурсами
организации, проведен анализ процессов формирования и использования
финансовых ресурсов на примере предприятия санаторно-курортной сферы.
На основе исследования предложены варианты прогнозной финансовой
отчетности, осуществление матричного анализа функционирования санатория,
создание претензионной системы деятельности
Ключевые слова: финансовые ресурсы, методы управления, механизмы
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Irina Anatolyevna Abdrashitova
METHODS OF FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT
IN THE HEALTH RESORT SPHERE
Abstract. The article describes the methods of management of financial resources of
the organization, the analysis of the processes of formation and use of financial
resources on the example of the enterprise of the sanatorium sphere. Based on the
study proposed options for the future financial statements, implementation of matrix
analysis of functioning of the sanatorium, the creation of a complaint system
activities.
Key words: financial resources, management methods, management mechanisms,
process analysis, financial condition, operation of the enterprise, investment
attractiveness.
Исследование российского опыта функционирования предприятий
санаторно-курортной сферы позволяет сделать вывод о существенном
отставании развития управленческого инструментария и не его соответствии
современным требованиям рыночной экономики. Значительное уменьшение
государственного
регулирования
с
одновременным
снижением
платежеспособного спроса населения оказали негативное влияние на
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результаты финансового-хозяйственной деятельности санаторно-курортных
организаций. Приход к управлению санаториями и прочими здравницами
новых собственников, отсутствие у них опыта по управлению подобными
учреждениями, в комплексе с воздействием прочих факторов, привело к тому,
что существенному снижению эффективности управления ресурсами таких
организаций, имеющими одновременно общественное и государственное
значение.
Анализ
финансово-экономических
проблем
санаторно-курортных
предприятий дает возможность говорить о значительной неравномерности
развития отдельных учреждений, а также определить ключевые тенденции
формирования,
применения
и
динамики
финансовых
ресурсов.
Неравномерность определяется различной интенсивностью воздействия схожих
факторов [1].
Анализ процессов управления финансовыми ресурсами, проведенный на
примере крупного регионального санаторно-курортного учреждения, показал,
что инвестиционная активность рассматриваемого предприятия низкая и не
имеет тенденций к развитию. Использование долгосрочных кредитов не
практикуется. В структуре пассивов уменьшается доля уставного капитала.
Данное положение в активах и пассивах дает возможность говорить о том, что
санаторию
необходимо
предпринимать
определенные
меры
по
реструктуризации их потенциала и финансово-экономического состояния на
базе реструктуризации баланса учреждения.
В общей сумме доходов, полученных санаторием, основная доля
приходится на доходы, полученные от основной деятельности – реализации
путевок - 91 %, доходы от платных медицинских и бытовых услуг составили 1,2 %, остальная часть выручки приходится на прочую реализацию – продажу
основных средств, стройматериалов, плату за аренду помещений. Средняя
фактическая себестоимость одного койко-дня достаточно низкая, в сравнении с
другими санаториями системы профсоюзов - она составила всего 358 рублей.
На снижение себестоимости повлияло большое количество детей, пролеченных
в прошедшем периоде, около 26%. Стоимость детской путевки на 20% ниже,
чем стоимость взрослой. В течение года администрацией санатория
изыскивались резервы для увеличения доходов: благодаря заключению
дополнительных договоров на путевки план обслуживания перевыполнен; в
связи с гибкой системой ценообразования и увеличением спроса на путевки
увеличена средняя продажная стоимость путевки на 15 руб. 39 коп., что
принесло дополнительный доход 1662 тыс. руб.; эффективно использовались
временно свободные денежные средства, полученные путем предоплаты доход от размещения денежных средств на депозитных счетах составил 593
тыс. руб.; в межсезонный период были привлечены для проведения
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конференций предприятия, что дополнительно позволило получить доходы по
платным услугам 1831 тыс. руб. Кроме того, путем установления жестких норм
и нормативов, усилением контроля за расходованием средств, снижалась
себестоимость койко/дня без ухудшения качества обслуживания больных.
Использование долгосрочных кредитов развито не столь сильно, как в
остальных регионах нашей страны. В структуре пассивов уменьшается доля
уставного капитала, а доля краткосрочных заемных средств возрастает. В свою
очередь, это снижает статус собственников санатория. Данное положение в
активах и пассивах дает возможность говорить о том, что необходимы
определенные меры по их реструктуризации с целью активизации потенциала
предприятия. Начальной стадией реструктуризации должно быть определение
общих тенденций динамики финансовых ресурсов в санатории.
В 2017 г. в санатории отмечается тенденция снижения эффективности
использования запасов и затрат. Положение меняется от присутствующей в
2015 г. тенденции использования части задолженности перед бюджетом для
создания запасов и затрат к постепенному ее устранению и переходу в 2018 г. к
созданию запасов и затрат, прежде всего, благодаря выручке санатория.
В целях развития системы управления финансовыми ресурсами
предлагается формировать 3 вероятных варианта прогнозной финансовой
отчетности:
 с учетом имеющиеся традиций;
 на основе требований федеральных органов РФ по банкротству и
финансовому оздоровлению учреждений;
 принимая во внимание требования менеджеров санатория.
Данная концепция дает возможность учесть все требования внешней и
внутренней экономической среды учреждений [6].
Также целесообразно при управлении финансовыми ресурсами санатория
вместе с формированием прогнозной финансовой отчетности осуществлять
матричный анализ функционирования санатория, что даст возможность
комплексно соединить принципы внешнего и внутреннего анализа.
Кроме мер методической направленности нужно также осуществить меры
практического характера. К ним можно отнести следующие:
– создание в санатории системы постоянного финансово-экономического
мониторинга, прогнозирования функционирования всех отделений санатория.
Это даст возможность увеличить степень аналитической деятельности в
санатории;
– осуществление экономическими службами мэрии города и
аналитическими структурами муниципалитетов постоянное балансовых
комиссий для анализа результатов мониторинга работы санатория;
– реализация доступности данных о финансовом положении санатория;
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– реализация системы инвестиционных конкурсов на базе мониторинга
инвестиционной привлекательности и возможной окупаемости каких-либо
отделов санатория.
Вместе с тем можно создать претензионную систему деятельности
санатория с дебиторами и кредиторами, образовать систему обмена данными в
прочной взаимосвязи с управлениями муниципальных объектов ближайших
населенных пунктов [5].
Помимо прочего, нужно по результатам диагностики учреждения вводить
практику формирования прогнозных потоков денежных средств, прибылей и
убытков санатория, что даст возможность существенно уменьшить риски
работы учреждения.
Интеграция системы непрерывного мониторинга финансового состояния и
системы формирования прогнозных вариантов развития санатория даст
возможность установить, в какой степени нужно учреждению изменить
стоимость услуг при уже достигнутом объеме продаж [3].
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Лизинг в наиболее широком своем значение выступает в виде комплекса
отношений имущественного и экономического характера, которые возникают в
результате приобретения в собственность имущества и дальнейшей передачей
его во временное пользование за конкретно установленную плату. Основными
нормативно-правовыми актами, регулирующими лизинг в Российской
Федарции являются Федеральный закон «О лизинге» и конвенция УНИДРУА о
международном финансовом лизинге. В целях описания отношений, который
возникают в лизинге, в данных документам используется определения
«лизинговая сделка» и «сделка финансового лизинга» [4, с. 53].
Лизинговая сделка представляет собой совокупность договоров, которые
необходимы для того, чтобы реализовать договор лизинга
между
лизингодателем, лизингополучателем и продавцом (поставщиком) предмета
лизинга. Лизинговая сделка имеет следующий вид (рис. 1).
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Рис. 1. Схема лизинговой сделки и финансовых потоков
При этом следует учесть, что количество участников операции может быть
и равно двум в том случае, если и лизингодатель, и лизингополучатель
выступают одновременной и продавцом имущества. Если же происходит более
объемная и дорогостоящая операция, то количество участников, наоборот,
может увеличиваться. Так, в данной сделке могут принять участие такие
стороны как: банки, страховые компании, инвестиционные фонды и т.д.
Выделяются три ключевые формы лизинга: финансовый лизинг,
оперативный лизинг (или операционный лизинг) и возвратный лизинг.
Самым
распространенным
лизингом
в
российской
практике
финансирования выступает финансовый лизинг, в котором принимает участие
три стороны: лизинговая компания, лизингополучатель и поставщик
лизингового имущества. Алгоритм лизинга выглядит следующим образом:
лизинговая компания приобретает необходимое ему имущество у поставщика,
далее производится передача данного имущества в пользование
лизингополучателя. После того, как договор лизинга заканчивается, право на
имущество уже переходит клиенту. Важным аспектом является то, что договор
финансового лизинга обычно заключается на срок, который сопоставим со
сроком полной амортизации объекта лизинга.
Оперативный (или операционный) лизинг имеет ряд отличий от
финансового: после окончания договора лизинга, предмет лизинга не переходит
в собственность лизингополучателя, а возвращается лизинговой компании. В
настоящее время в России практически не существует рынка оперативного
лизинга.
Имеются всего несколько компаний, которые предлагают
операционный лизинг, при этом исключительно лизинг легковых автомобилей.
Данный факт напрямую связан с коллизиями действующего российского
законодательства и природой оперативного лизинга [5, с. 25].
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Возвратный лизинг представляет из себя такую форму лизинга, при
которой и лизингополучатель, и поставщик это одно и то же лицо. Заключая
договор возвратного лизинга, предприятие-собственник осуществляет продажу
имущества лизинговой компании и берет это же имущество и в лизинг. Данная
форма лизинга предполагает использование всех преимуществ и налоговых
льгот финансовой аренды (лизинга), а также можно получить на весь срок
действия договора лизинга оборотные средства в целях осуществления
развития предприятия [1, с. 31].
Помимо трех основных вышерассмотренных форм лизинга имеется и еще
одна: международный лизинг. В данной форме лизинга один из участников
(либо лизингодатель, либо лизингополучатель) не является резидентом
Российской Федерации. В большинстве случаев, в заключаемых в России
сделках международного лизинга нерезидентом выступает лизингодатель.
Это, в основном, лизинговые компании, аффилированные с поставщиками
лизингового имущества.
Лизинг по сравнению с кредитом имеет свои преимущества в финансовом
аспекте:
 экономия по налогу на прибыль, которая возникает в результате
возможности применения при лизинге ускоренной амортизации, т.к.
независимо от того, на чьем балансе учтено лизинговое имущество, лизинговые
платежи снижают налогооблагаемую базу;
 экономия по налогу на имущество, при учете имущества на балансе
лизингодателя, лизингополучатель не платит налог на имущество;
 экономия по налогу на добавленную стоимость (НДС начисляется на
сумму лизингового платежа и зачитывается равномерно в течение срока
действия договора лизинга).
Лизинг имеет также и недостатки: лизингополучатель не выигрывает на
повышении остаточной стоимости оборудования (в частности, из-за инфляции);
если это финансовый лизинг, а научно-технический прогресс делает изделие
устаревшим, то арендные платежи не прекращаются до конца контракта;
сложность организации сделки.
Лизинг играет важную роль в экономике страны, которая складывается,
учитывая влияние различных факторов. Ключевыми факторами являются:
налоговые льготы для лизинга; уровень развития финансовой сферы;
отраслевая структура экономики; степень изношенности основных фондов.
Спрос на объект лизинга определяется целым рядом факторов, среди
которых наиболее значимыми являются: цена имущества, налоговые льготы
для участников лизинговых отношений, платежеспособность потенциальных
лизингополучателей, ставка банковского процента как альтернативная
возможность приобретения основных
На современном этапе развития, в условиях нестабильной экономический
ситуации, напряженной геополитической обстановки, рынок лизинга в РФ
пребывает в фазе стагнации, которая связана с невысоким спросом
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инвестиционного
характера
со
стороны
крупнейших
клиентов.
Ряд инвестиционных проектов на фоне кризиса и тенденции повышения
стоимости заемных средств, увеличения долговой нагрузки организаций, были
свернуты [3, с. 6].
Самым крупным сегментом на российском рынке лизинга является
автолизинг, который все еще находится на стадии роста. Итоги предыдущего
2017 года таковы: доля легковых транспортных средств в структуре бизнеса
лизинга составила 16%, тогда как в предыдущем году около 10%. Полагаем, что
основными факторами, которые могут оказать положительное воздействие на
спрос являются: снижение объемов потребительских кредитов ввиду
увеличение процентных ставок; отсутствие финансовых ресурсов для их
прямой покупки. Наряду с положительными факторами имеется и
отрицательный: снижение объема продаж транспортных средств [2, с. 7].
Таким образом, в настоящее время рынок лизинга в России находится в
упадке, положительной тенденцией характеризуется лишь автолизинг.
В перспективе рынок лизинга будет активно развиваться, чему способствует
принятие и реализация различных государственных программ поддержки
лизинга в определенных отраслях, также положительным фактором является то,
что лизинг теперь доступен как средним, так и малым предприятиям. Рынок
лизинга в России имеет значительные перспективы развития.
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APPLICATION OF COOPERATION STRATEGIES:
OPPORTUNITIES, PRACTICES AND PROSPECTS
Abstract. The role of cooperative strategies as a tool for increasing the
competitiveness of modern enterprises is shown. Their classification is given, the
analysis of practice of use by the Russian enterprises is made. Prospective directions
of development of cooperation interactions in realization of innovative activity are
outlined.
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Кооперация (от лат. cooperatio – сотрудничество) – это сотрудничество
двух или нескольких самостоятельных предприятий на основе добровольных
соглашений
в
целях
повышения
общей
конкурентоспособности.
Кооперационная стратегия позволяет компаниям снизить собственные
издержки за счет концентрации усилий и ресурсов на одном или немногих
технологических процессов, получить необходимые для эффективной
деятельности компетенции, а также получить доступ на другие рынки [1, 2, 3].
Ряд исследователей отмечает особую актуальность объединения компетенций
партнеров при проведении совместных исследований и разработок, создании
стратегических альянсов, а также осуществление обмена не материальными, а
интеллектуальными ресурсами [1, 4].
В общем случае стратегия бизнес-кооперации направлена на повышение
конкурентоспособности компаний-партнеров. Особенностями такой стратегии
являются [1]:
– ориентация на получение долгосрочной прибыли;
– рассмотрение каждого участника рынка как партнера;
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– конкурентное сотрудничество в рамках решения отдельных задач;
– ставка на получение синергетического эффекта;
– гибкость взаимодействия, быстрая адаптация к изменяющимся
рыночным условиям и перспективам.
Одно из наиболее масштабных российских исследований результатов
применения кооперационных моделей в инновационной деятельности
проведено Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ [2]. В ходе исследования изучены различные модели кооперации для
осуществления
инноваций
в
1200
производственных
компаний.
Взаимоотношения компании с партнерами в инновационной сфере опирается
на разнообразные типы и формы кооперационных связей (рисунок 1). Наиболее
распространенной формой кооперации является сотрудничество внутри
цепочки поставок, прежде всего, с непосредственными потребителями
продукции (78%) и поставщиками сырья, материалов и комплектующих
(74,3%). Относительно высокая доля предприятий-участников жесткой
вертикальной кооперации свидетельствует о нежелании бизнеса включать в
процесс производства сторонние организации. Относительно высокая доля
предприятий-участников жесткой вертикальной кооперации свидетельствует о
нежелании бизнеса включать в процесс производства сторонние организации,
то есть собственники компаний в значительной степени придерживаются
стратегии развития предприятия за счет внутренних возможностей компании,
что свидетельствует о преобладании в настоящее время «закрытых» типов
кооперационных моделей. О применении кооперационных стратегий для
обеспечения
своей
конкурентоспособности
также
свидетельствует
исследование предприятий машиностроительного комплекса РБ [5].

Рис. 1. Партнеры по кооперации инновационно активных предприятий
обрабатывающей промышленности [3]
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В целом по итогам исследования [2] были выделены четыре типичных
модели (стратегии) инновационной кооперации (табл. 1).
Таблица 1
Модели инновационной кооперации в российской обрабатывающей
промышленности
Модель кооперации
Не кооперирующие

Особенности стратегии компании
Не сотрудничает с внешними организациями при разработке и
внедрении инноваций

Простая вертикальная Взаимодействует только с потребителями, поставщиками сырья
кооперация
и материалов, услуг
Горизонтальная
кооперация

Сотрудничает с предприятиями-смежниками и конкурентами, не
сотрудничает с наукой

Институциональная
кооперация

Сотрудничает
с
научными
организациями,
вузами/
университетами, не сотрудничает с участниками рынка

Сетевая кооперация

Одновременно
сотрудничает
с
участниками
рынка
(предприятиями-смежниками и/или конкурентами) и сектором
производства знаний (научными организациями и/или
вузами/университетами)

Выбор модели кооперации часто обуславливают размер предприятия и вид
экономической деятельности. К внутренним и внешним факторам,
определяющим вариативность стратегий высокотехнологичных предприятий,
относятся
[1,
5]:
инновационная
восприимчивость
потребителя;
сформированность собственных подразделений НИОКР; уровень продуктовой
и
технологической
специализации
предприятия;
развитость
специализированных научно-исследовательских учреждений; активность
малого инновационного предпринимательства; присутствие на рынке
венчурных инвесторов и фондов поддержки научных исследований уровень
кадровой обеспеченности отрасли и предприятия; наличие на рынке
интеллектуальной собственности патентов, ноу-хау, франшиз; состояние
инновационной инфраструктуры отрасли.
Так, самая простая, вертикальная модель межфирменной кооперации,
характерна для большинства респондентов, относящихся к сегменту малых
низкотехнологичных предприятий (более 50%). Крупный инновационный
бизнес, ориентированный на производство высокотехнологичной продукции,
что обычно связано с высокими затратами и риском, как правило, является
основным участником сетевых взаимодействий.
Однако проведенный анализ показывает, что на сегодняшний день не
существует единого подхода к классификации кооперационных стратегий.
Другой вариант классификации кооперационных стратегий:
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– «чистое производство» – стратегия отказа от развития собственной
научно-исследовательской базы. Промышленное предприятие приобретает
объекты интеллектуальной собственности (ОИС) и размещает их в
производстве. В инновационном процессе за промышленным предприятием
сохраняется функция ОКР (ОТР), а НИР является сторонним ресурсом,
активом, приобретаемым через франшизу или поглощение малых
инновационных предприятий (МИП);
– «собственная наука» – стратегия преимущественного инвестирования во
внутренние
научно-исследовательские
подразделения.
Предприятия,
реализующие данную стратегию, имеют малую серийность и высокую
наукоемкость. Часто занимаются тиражированием НИОКР-проектов другим
предприятиям, в том числе из группы «чистого производства»;
– «партнерство» – также, как стратегия «чистого производства»,
сфокусирована на производстве, но отличается принципами приобретения
НИОКР активов. Предприятия склонны не приобретать в собственность ОИС, а
вступать в партнерские отношения с их владельцами в форме совместных
малых
инновационных
предприятий
(МИП)
или
инновационных
консорциумов;
– «инновационная инфраструктура» – стратегия, построенная на отказе от
собственного научного подразделения с передачей функции НИР сторонним
институтам – МИП, НИИ, вузам и т.п.
Рассмотренные стратегии во многом являются конкретизаций
рассмотренных выше типов кооперационных стратегий, частными формами их
проявления. Кроме того, в научной литературе рассматриваются различные
формы и инструменты реализации кооперационных взаимодействий:
формирование кластеров, создание стратегических альянсов, краудсорсинг и
аутсорсинг, создание центров технологических компетенций и др. [1, 3, 4, 5].
По результатам анализа в области возможных типов кооперационных
стратегий, факторов и условий их успешного применения, можно сделать
следующие выводы:
– сфера
применения
кооперационных
стратегий
российскими
предприятиями расширяется;
– основными
видами
кооперационных
стратегий
являются:
институциональная кооперация, вертикальная кооперация и горизонтальная
кооперация. При этом доминируют модели «закрытого» типа (вертикальная
интеграция);
– в качестве дополнительного фактора, определяющего выбор типа
кооперационной стратегии, необходимо рассматривать политику предприятия в
отношении сохранения своей интеллектуальной собственности (в закрытом или
открытом режиме);
– рассматриваемые стратегии являются взаимодополняющими, что
приводит к разнообразию форм и инструментов их реализации.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ подходов к определению
финансовой стратегии предприятия и подходов к ее разработке. Определены
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FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE: CONCEPT, TASKS
AND APPROACHES TO DEVELOPMENT
Abstract. A comparative analysis of approaches to determining the financial strategy
of the enterprise and approaches to its development has been carried out. The main
goal and objectives of financial strategy are defined. The features of its development
are highlighted.
Keywords: financial strategy, goal, objectives, methods of development.
В научной литературе существует большое количество разных
определений финансовой стратегии, в ряде работ предпринята попытка их
классификации и обобщения, поэтому необходимо провести анализ различных
подходов авторов и школ к определению понятия «финансовая стратегия».
Например, И.А. Бланк пишет; «Финансовая стратегия – один из
важнейших видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающий
все основные направления развития его финансовой деятельности и
финансовых отношений 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].
Другие авторы, например, И.П. Хоминич в своей работе «Финансовая
стратегия компаний» говорит о финансовой стратегии как об обобщающей
модели действий, необходимых для достижения поставленных целей в рамках
корпоративной миссии путем координации, распределения и использования
финансовых ресурсов компании [5].
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И.П. Хоминич определяет финансовую стратегию как базовую с той
позиции, что она обеспечивает реализацию других функциональных стратегий
(конкурентной, инновационной). Похожее мнение имеет А.Н. Петров: считает,
что важность финансовой стратегии, как одной из функциональных
заключается в том, что именно в финансах через систему экономических
показателей отражаются все виды деятельности, происходит балансировка
функциональных задач и их подчиненность достижению основных целей
предприятия.
Можно выделить, как минимум, четыре основных подхода к определению
понятия «финансовая стратегия».
Рассматривая финансовую стратегию с точки зрения ее содержания,
В.Д. Борисова и П.П. Сычев, указывают, что таковая стратегия может включать
в себя две составляющих: целевую финансовую стратегию и ресурсную
финансовую стратегию [1]. Каждая из указанных стратегий имеет свое
собственное содержание. Таким образом, целевая финансовая стратегия может
быть представлена как стратегия роста стоимости компании, стратегия роста
объемов продаж, стратегия роста прибыли. В свою очередь ресурсная
финансовая стратегия рассматривается как стратегия самофинансирования и
стратегия финансовых инвестиций.
Второй ракурс рассмотрения сущности понятия «финансовая стратегия»
предполагает раскрытие через построение финансовой модели, этот аспект
рассматривается в трудах В.В. Литовченко.
В.В. Литовченко указывает, что «…современное предприятие – это
предприятие, которое таким образом выстраивает свои стратегии (и, в первую
очередь, финансовые), чтобы наилучшим образом использовать рыночные
возможности для наращивания прибыли на инвестированный капитал
независимо от локализации таких возможностей, и обладает достаточным
ресурсным и рыночным потенциалом для реализации этих стратегий» [4].
Таким образом, финансовая стратегия представляет собой финансовую модель
предприятия, и при этом финансовая стратегия взаимосвязана со всеми
подсистемами управления предприятием, как социально-экономической
системой.
В третьем аспекте – аспекте инструментария управления предприятием –
финансовая стратегия рассматривается как совокупность действий по
планированию, прогнозированию и формированию финансовых ресурсов
хозяйствующего субъекта, в том числе необходимых для обеспечения наличия
иных ресурсов (кадровых, материально-технических, нематериальных и т.д.).
А.М. Попович, И.А. Лисовской и др. рассматривают финансовую
стратегию как один из основных управленческих инструментов, позволяющих
формировать финансовые ресурсы для обеспечения планомерного,
бесперебойного и устойчивого функционирования предприятия. Финансовая
стратегия как целеполагание рассматривается большинством российских
и зарубежных авторов.
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Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующие выводы:
– во-первых, не имеется единообразного определения, все авторы
с различных позиций трактуют содержание понятия «финансовая стратегия»;
– во-вторых, все авторы в той или иной степени считают, что финансовая
стратегия есть и инструментарий, и способ управления финансовыми и
другими ресурсами предприятия;
– в-третьих, основная задача финансового управления – это максимизация
экономических выгод хозяйствующего субъекта посредством эффективной
эксплуатации активов и капитала.
Основной целью финансовой стратегии является максимизация
экономических выгод для самой корпорации и ее собственников. Но отдельные
авторы, в частности, И.А. Бланк и Л.Е. Басовский уточняют цели финансовой
стратегии. И.А. Бланк считает, что главной целью финансового менеджмента и
соответственно финансовой стратегии является обеспечение максимизации
рыночной стоимости предприятия.
По нашему мнению, главная цель финансовой стратегии промышленной
корпорации является увеличение экономических выгод, в том числе для
собственников и самой корпорации, что в свою очередь позволяет
максимизировать (наращивать) рыночную стоимость корпорации. Поэтому
задачи финансовой стратегии промышленной корпорации должны быть
согласованы с целью, а также, рассматриваться через аспект влияния
реализации указанных задач на стоимость таковой корпорации. Как уже было
показано выше, основная цель финансовой стратегии промышленной
корпорации – это рост стоимости бизнеса и благосостояния собственников,
поэтому основная цель представляет собой достижение следующих четырех
целей:
1) обеспечение
промышленной
корпорации
необходимыми
финансовыми ресурсами, сбалансированности их потоков и на этой основе –
обеспечение стабильности финансового развития;
2) обеспечение
должного
уровня
рентабельности
основной
(операционной) деятельности промышленной корпорации и получение
оптимальной прибыли;
3) удовлетворение материальных и нематериальных (социальных)
потребностей стейкхолдеров (собственников и персонала промышленной
корпорации);
4) максимизация или увеличение экономической добавленной стоимости
(EVA).
Сущность финансовой стратегии раскрывается в ее функциях. К ним
относятся:
1. Организационная функция - заключается в обеспечении необходимыми
трудовыми, интеллектуальными ресурсами, средствами труда, проведении
координации действий заинтересованных подразделений и лиц, мотивации,
поощрении и наказании персонала, контроля за его деятельностью.
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2. Ресурсообеспечивающая функция – состоит в своевременном
обеспечении предприятия необходимыми для осуществления деятельности
финансовыми ресурсами, прогнозировании и планировании их поступлений,
поиске оптимального сочетания источников их привлечения.
3. Распределительная функция - заключается в прогнозировании и
планировании
сроков
и
объемов
инвестиций,
других
расходов,
заблаговременном поиске объектов вложения капитала.
4. Информационно-аналитическая
функция
–
заключается
в
централизации обработки и систематизации информации и формировании на ее
основе аналитических отчетов о результатах деятельности предприятия.
5. Антикризисная функция - состоит в заблаговременном выявлении,
прогнозировании, предупреждении различных опасностей внешней и
внутренней среды предприятия, максимально эффективном выводе
организации из финансовых кризисов.
6. Контрольная функция – состоит в изучении тенденций разработки и
реализации финансовой стратегии, выявлении внешних и внутренних факторов,
отрицательно влияющих на процесс стратегического управления и выработке
предложений по их устранению или нивелированию воздействия [3].
Создание финансовой стратегии не является строго формализованным
процессом и требует обоснованного творческого подхода. Стратегические
решения нелегко стандартизировать и не существует одной схемы, с помощью
которой можно было бы решать все современные стратегические проблемы. В
то же время данный процесс осуществляется в конкретных рамках, зависит от
большого количества факторов внешней и внутренней среды [8].
Отечественные концепции разработки финансовой стратегии, как и
зарубежные подходы базируются на методологических принципах новой
концепции «стратегического управления», активно внедряемой с начала 70-х гг.
в корпорациях США и большинства стран Западной Европы и исходящей из
постулата дифференциации видов стратегий по трем уровням:
– корпоративная стратегия, определяющая перспективы развития
организации в целом;
– стратегия бизнес-единиц, направленная на обеспечение конкурентных
преимуществ конкретного вида бизнеса и повышение его рентабельности и
роста;
– функциональные стратегии, в том числе финансовая, обеспечивающая
финансовые аспекты реализации корпоративной стратегии.
Анализ современной отечественной литературы в области теории
финансов и финансового менеджмента позволяет сделать вывод о том, что
последнее десятилетие можно охарактеризовать как активный поиск новых
теоретических и методологических подходов к разработке финансовой
стратегии, что еще раз свидетельствует об актуальности темы
диссертационного исследования, его теоретической значимости и практической
ценности.
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На наш взгляд, множество подходов к разработке финансовой стратегии
предприятия можно дифференцировать по нескольким направлениям, в
зависимости от основания выбора того или иного типа стратегии и выделения
типов финансовой стратегии, предлагаемого авторами [3]. Наиболее
распространенными подходами являются подходы, основанные:
– на оценке позиции внешней и внутренней среды предприятия;
– на развитии зарубежных матричных моделей портфельного анализа и
планирования;
– на построении финансовых матриц.
Наиболее ярким отечественным представителем подхода, основанного на
оценке позиции внешней и внутренней среды, является И.А. Бланк,
определяющий следующие необходимые компоненты разработки успешной
финансовой стратегии предприятия [2]:
– принципы разработки финансовой стратегии;
– стратегические цели;
– технологию разработки стратегии;
– методы разработки стратегии;
– методы оценки и критерии стратегических финансовых альтернатив;
– параметры оценки финансовой стратегии.
Существует методика разработки финансовой стратегии компании,
предложенная З. Аминовой, которая предлагает все виды финансовой стратегии
представить в виде матрицы. Манипулируя в рамках данной матрицы, можно
рассматривать проблему в динамике, давая возможность не только
формулировать финансовую стратегию, но и модифицировать (менять) ее в
результате изменения каких-то очень важных параметров функционирования
предприятия [6].
Методика разработки финансовой стратегии компании, предложенная
Arthur D. Little, основана на концепции жизненного цикла отрасли или бизнесединицы, в соответствии с которой каждая бизнес-единица проходит в своем
развитии четыре стадии: рождение, развитие, зрелость и спад. Другим
параметром является конкурентная позиция бизнеса: ведущая (доминирующая),
сильная, благоприятная (заметная), прочная или слабая.
Сочетание четырех стадий жизненного цикла отрасли и пяти
конкурентных позиций дает в итоге матрицу ADL размерности 4*5, которая
дополняется тщательно продуманным набором уточненных стратегий,
стратегических решений. Для использования матрицы необходимо определить
переменные, которые характеризуют стадию жизненного цикла и переменные,
определяющие сильные стороны бизнеса и его относительное положение на
рынке. Что касается сильных сторон бизнеса, то они определяются такими
показателями, как общая конкурентоспособность бизнеса, отношение
менеджмента к риску, наличие патентов, гарантийного обслуживания,
вертикальной интеграции, общая эффективность бизнеса.
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Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что при разработке
финансовой стратегии особое внимание следует уделять определению
перспективных финансовых задач и разработке программы эффективных
мероприятий для достижения поставленных задач, используя при этом
различные финансовые инструменты и методы.
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Аннотация. В статье выявлены факторы, влияющие на рынок ссудных
капиталов, проведен корреляционно-регрессионный анализ на основе факторов
и составлена экономико-математическая модель с их влиянием на состояние
рынка, представлены рекомендации по устранению существующих проблем на
рынке ссудных капиталов (на основе факторов и выявленных проблем).
Ключевые слова: Корреляционно-регрессионный анализ, экономикоматематическая модель, экономика, факторы.
Nefedova Yu. V.
ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING
OF THE LOAN CAPITAL MARKET
Abstract. The article identifies factors affecting the loan capital market, conducts a
correlation and regression analysis based on the factors and compiles an economicmathematical model with their influence on the market condition, presents
recommendations for eliminating existing problems in the loan capital market (based
on the factors and identified problems).
Key words: Correlation and regression analysis, economic and mathematical model,
economy, factors.
Рассмотрев различные классификации и виды экономико-математических
моделей, позволяющих производить прогнозирование изменений на рынке
ссудных капиталов, было определено, что наиболее важным аспектом
исследования является построение адекватной, активной модели для решения
практических задач исследования. Предлагается проводить анализ факторов,
влияющих на рынок ссудных капиталов в зависимости от классификации и
вида рынка ссудных капиталов.
Объектом исследования выступает рынок ссудных капиталов, который
имеет некоторую существенную особенность. В связи с двухсторонним,
разнонаправленным движением капитала, а для более точного составления
экономико-математической модели следует учитывать сразу притоки и оттоки
денежных средств, анализировался аспект спроса и предложения на капитал, и,
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таким образом, проводился анализ влияния факторов в двухстороннем
формате – учитывая спрос и предложение капитала.
Одной из первоочередных задач являлся подбор факторов, оказывающих
влияние на рынок ссудных капиталов, используя метод экспертного анализа, и
определение
взаимозависимости
факторов
путем
корреляционнорегрессионного анализа.
Следующим этапом проводился выбор вида регрессии. В связи со
сложностью объекта исследования было выявлено, что на процесс и
обеспечение рынка ссудных капиталов влияет большое количество факторов.
Для составления гипотезы и дальнейшего исследования по определению
уравнения парной регрессии и прогнозированию влияния факторов друг на
друга
применяли
феноменологический
подход.
Учитывая
анализ
многочисленных источников [1,3,4,5,10], составлена общая гипотеза влияния
различных (внутренних и внешних) факторов на рынок ссудных капиталов в
целом.
Проведя экспертный анализ, были определены взаимосвязи и
взаимозависимости между различными показателями и факторами.
Представлено предположение о наличии и существе зависимостей – линейных
и нелинейных.
Также на основании разработанной гипотезы были описаны 17 внешних и
внутренних факторов (X1-X17), влияющих на рынок ссудного капитала, и
найдены статистические показатели из статистических сборников. В целях
объективизации и получения наиболее полной картины был взят временной лаг
равный 13 годам (значения показателей с 2005 г. по 2017 г.) [2,7,9].
Проанализировав влияние государственного регулирования на рынок
ссудных капиталов, при проведении множественной регрессии и разработке
многофакторной
мультипликативной
модели
выбраны
несколько
результативных показателей: «Депозитная процентная ставка» (Yi), «ВВП»,
«Ссудная кредитная ставка», «Инфляция».
На основании исходных данных [6,8] была подготовлена матрица
коэффициентов корреляционной зависимости, анализируя которую, определили
наиболее значимые и влияющие факторы на показатель Yi .
Для исключения явления мультиколлинеарности все факторы кроме X10
«Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями
средства» и X12 «Денежная масса» следует исключить из модели.
Для проведения регрессионного анализа определена формула,
выражающая эту зависимость аналитически так, чтобы с самого начала
учитывался характер исходной функции. Найти функцию заданного вида
y  F  x  , которая в узловых точках принимает как можно более близкие
значения к значениям из корреляционной таблицы.
Построено графическое изображение взаимосвязей факторов для
определения наиболее подходящей функции (рис. 1).
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Рис. 1. Поле корреляции
Проведен
расчет
параметров линейной
и экспоненциальной
зависимостей. Результаты, полученные при расчете с использованием
инструмента Регрессия из надстройки Excel «Анализ данных», совпали с
результатами, полученными при помощи экспоненциальной зависимости при
аргументе «Константа» имеющем значение «Ложь» или «нуль».
Таким образом, полученные значения при помощи расчета параметров
регрессии позволяют выбрать вид зависимости и определить уравнение
регрессии (табл. 1).
Таблица 1
Уравнение регрессии
Зависимость
Вид уравнения
R2
y  x   b0  b1  x
Линейная
0,462
y x   b  x
Линейная
0,870
yx   b  b
Экспоненциальная
0,546
x
yx   b
Экспоненциальная
0,873
x

0

1

Выявили, что моделью, наиболее точно описывающей фактические
x
данные, является экспоненциальная модель вида yx   b , так как у нее
наибольший коэффициент детерминированности.
Таким образом, модель
y=0,999894596057491^x10+0,999894596057491^x12 объясняет 87,4%
общей дисперсии признака Y. Для оценки адекватности факторов и уравнения
регрессии проанализированы критерии Стьюдента и Фишера (табл. 2).
Таблица 2
Фактор
Х10
Х12

Значения критериев Стьюдента и Фишера
Критерий Стьюдента
tнабл
tкр
Значимость
3,055
2,201
Существенна
3,290
2,201
Существенна
Критерий Фишера
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Фактор
Значение критерия

Fрасч
42,054

Fкр
2,79

Уравнение регрессии
Адекватно

Анализируя модель с вероятностью 95%, можно утверждать, что
рассматриваемое уравнение адекватно и способно с указанной достоверностью
предсказывать экспериментальные результаты. Также проверим модель,
учитывая коэффициент значимости F-критерия. Значимость F-критерия =
0,0449748148207109 ≈0,045. Данный коэффициент меньше 0,05. Его можно
трактовать как значимый для 95% вероятности. Сопоставили и определили
наиболее значимые коэффициенты, влияющие на величину Yi (табл. 3).
Таблица 3
Стандартизованные коэффициенты регрессии
Статистические характеристики
Yi
X10
Стандартные отклонения
2,54
14919
Стандартизованные коэффициенты
0,42
регрессии

X12
11209
0,27

Таким образом, наиболее значимым фактором, воздействующим на Yi
«Депозитная процентная ставка» является фактор X10 «Депозиты, кредиты и
прочие привлеченные кредитными организациями средства, млрд.руб.». Был
произведен анализ воздействия различных факторов. Проведенная процедура
корреляционно-регрессионного анализа позволяет провести прогнозирование и
планирование, провести экономико-математическое моделирование, составить
модель, которая позволит провести четкое прогнозирование и ликвидировать
возможные убытки от пессимистических ситуации и негативных тенденций и
учесть состояние экономики в целом.
Учитывая различные сценарии и изменения на рынке ссудных капиталов,
государство может спрогнозировать изменения по различным, важным,
результирующим показателям. В результате исследования произведен анализ
большого количества факторов, как внешне, так и внутренне влияющих на
рынок ссудных капиталов, и представлены рассчитанные уравнения регрессии
для различных вариантов влияния факторов на результирующие показатели,
что позволит в дальнейшем разработать систему, учитывающую несколько
уравнений регрессии (табл. 4).
Таблица 4
Уравнения регрессии для различных вариантов влияния факторов
№
Факторные
Результативные
Экспертный анализ
модели
зависимостей (логический)
1
процентная ставка объем сбережений y=0,9999^X10+0,9999^X12
депозитная
величина
у=22,44*X^-0,21
2
процентная ставка сбережений
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№
модели
3
4
5
6
7
8

Факторные

Результативные

производительност
ь и доход
предприятий
инфляция
процентная
(ссудная) ставка
ВВП

спрос на ссудный
капитал

ВВП
ВВП

Экспертный анализ
зависимостей (логический)
y=1,000^X10+1,000^X14

ключевая ставка
y=1,01*X+0*X
предложение
y=ссудного капитала
0,0016*X10+0,00204*X11
вклады в банк
y=12146,9+(ссудного капитала
0,17)*X10+2,37*X12
Денежная масса
y=0,9646*X10+0,04798*X14
Прибыль
y=11028,1+1,92*X12+0,009*
кредитных
X14
организаций

Применяя полученное уравнение регрессии для модели № 1 (табл. 4),
заключающееся в анализе зависимостей влияния факторов на изменение уровня
депозитной процентной ставки, сделан вывод о возможном незначительном
увеличении параметра «Депозитная ставка» в течение последующих пяти лет.
Используя полученные уравнения регрессии и применив их в
совокупности, заинтересованные практики могут составить систему уравнений,
в результате анализа которой в дальнейшем можно получить
многофункциональную модель. Все вычисления производились с некоторой
долей вероятности (95%) и некоторые факторы даже в теоретическом аспекте
невозможно учесть, такие как политическая нестабильность, изменения
непрогнозируемых показателей и др.
Анализ данных и расчет прогнозных значений позволит синхронно
изменять результирующие показатели без негативных последствий для рынка в
целом.
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Аннотация. В статье рассматривается бизнес-модель микротранзакций:
проанализированы достоинства и недостатки модели, проказана общая схема
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Abstract. This article discusses the business model of microtransaction. The
advantages and disadvantages of this model are analyzed, the General scheme of
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this model in other spheres of the market are defined.
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Цифровизация экономических отношений предоставляет большие
возможности развития форм и методов организации как производственной, так
и сбытовой деятельности предприятий. В этой связи возникают новые бизнесмодели, одной из которых представляется модель микротрансакций, которая
получила наиболешее распространение на рынке программных продуктов.
Использование новейших версий программ и приложений открывает перед
пользователем широкий спектр возможностей, однако за все нужно платить, и
каждое новшество ударяет по кошельку покупателя, отталкивая его от
следующей покупки. Одной из распространенных моделей стала модель
микротранзакций, которая активно обсуждается и анализируется последние
годы. Актуальность такой модели продаж возникла после того, как эта сфера
была революционизирована концепцией онлайн-подключения. Таким образом,
потребители продолжают платить за дополнительный контент после выхода
основного продукта. [1]
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Микротранзакции – бизнес-модель, где пользователю предоставляется
возможность приобрести дополнительный контент за небольшую в сравнении с
основным продуктом сумму. [2] Микротранзакции часто появляются в
бесплатных приложениях и программах, таким образом, показывая, что
использование программы бесплатно, но для комфортного и качественного
пользования необходимо докупить «комплектующие». Стоит отметить, что это
не демо-версия, в которой есть срок использования, а полноценный
законченный продукт, обладающий всем необходимым для работы. Такая
модель продажи позволяет покупателю приобретать только необходимые ему
компоненты, таким образом, самостоятельно устанавливая конечную стоимость
продукта. В свою очередь производители получают возможность получать
больший доход, создавая новые возможности для своей программы, и дольше
поддерживать ее на актуальном уровне.
Общую схему использования такой модели можно представить в виде
замкнутого цикла: производитель выпускает продукт, далее, отталкиваясь от
успеха продажи и аудитории, которая приобрела данный программный
продукт, выбирается направление и объем следующего дополнения (иногда
вместо выпуска новых функций обновляются старые с целью привлечь больше
покупателей). Затем все возвращается к началу: производитель выпускает
продукт и оценивает его успех. Этот цикл обычно продолжается или пока
данный проект не перестанет приносить прибыль, или пока имеется
возможность выпуска дополнительного контента.
Достаточно успешно такую модель продажи освоили производители
видео игр. К примеру, за 2017 год League of Legends принесла компании Riot
Games 2,1 миллиардов долларов и стала самой прибыльной условно-бесплатной
игрой для PC этого года. Еще одним ярким примером в пользу такой модели
продаж является всемирно известная игра World of Warcraft выпущенная в
2004 году, и которая до сих пор остается популярной среди игроков благодаря
регулярно выходящим к ней дополнениям. [3]
Но микротранзакции активно используются не только в сфере
развлечения. Многие производители различных систем проектирования,
моделирования и средств разработки программных продуктов используют эту
модель для продажи своих продуктов более широкому кругу аудитории. Так
российская компания «Аскон» продает проектную систему «КОМПАС 3D» как
в базовой конфигурации программы, так и различные дополнительные пакеты,
которые используются в зависимости от поставленных задач. Это позволяет
продавать ее как инженерам проектировщикам, так и конструкторам различных
направлений, не создавая новый продукт с нуля.
Основной же недостаток модели микротранзакций заключается в выборе
стратегии платежей, и связано это в основном с психологией человека.
Разработчику необходимо определить набор возможностей изначального
продукта так, чтобы последующие его дополнения не выглядели отдельным
продуктом. Иначе у потребителя возникают вопросы: «Не купил ли я часть
вместо целого?», «Не обманывают ли меня?». [4]
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Почему же эта модель, имея столько преимуществ, не распространяется
дальше рынка программ? Ответом на этот вопрос служит ряд причин.
Во-первых, сложность реализации: по сути дополнительный контент является
своеобразной накладкой на основную программу или ключом, открывающим
ранее закрытые строки кода, при этом установка дополнений зачастую
происходит быстро и автоматически. Реализовать такое на материальном
продукте достаточно сложно. К примеру, установка аудиосистемы на
автомобиль потребует индивидуальной подгонки оборудования и работы
специалиста, что влечет за собой дополнительные расходы.
Во-вторых, возможность создания дополнений. Тут имеет место
проблема добавления новой функции без принципиального изменения
конструкции объекта.
Обобщенно можно сказать, что реализации такой модели за пределами
интернета мешают физические ограничения.
Таким образом, на сегодняшний день продажа программных продуктов
с помощью микротранзакций – это один из самых лучших способов, этому есть
несколько причин: увеличивается целевая аудитория, так как дополнительный
контент регулирует как общие возможности пользователя, так и цену продукта;
возможность длительного поддержания актуальности за счет внедрения новых
идей; возможность оптимизации продукта в соответствии с желаниями
потребителей. Недостатки же такой модели можно компенсировать
правильным анализом и расчетом стратегии цен.
Учитывая преимущества рассматриваемой модели представляется
целесообразным ее применение и на других рынках. Так в сфере
дополнительного образования в условиях внедрения концепции life-long
learning education микротрансакции могут стать основой обеспечения
лояльности потребителей для образовательных организаций, с одной стороны,
и обеспечить инструментарий формирования индивидуальной образовательной
технологии для потребителя.
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В современном мире нельзя отрицать тот факт, что деятельность
организации в конкурентной рыночной среде невозможна без распознавания и
управления экономическими рисками. В настоящее время экономическая
наука находится в непрерывном поиске наиболее эффективных методов
управления. Наиболее новым и актуальным направлением является
менеджмент предприятием с учетом рисков. Наибольшее распространение
этот тип менеджмента получил в связи с тем, что на определенных этапах
функционирования производственные предприятия переживают кризисные
моменты. Менеджмент предприятия с учетом рисков, является одним из
наиболее основных инструментов успешного управления в любой период
времени [1, с. 203].
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Классификация определенного вида риска одновременно дает
представление о генерирующем его факторе, что дает возможность привязать
оценку уровня вероятности появления и объема экономических издержек по
данному виду риска. Разнообразие видов представлено на рисунке 1.
Риск снижения финансовой
устойчивости

Риск
неплатежеспособности

Инфляционный
риск

Прочие виды рисков

Криминогенный риск

ВИДЫ
ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ

Налоговый
риск
Кредитный
риск

Инвестиционный
риск

Процентный риск

Валютный
риск
Инновационный
финансовый риск

Депозитный
риск

Рис. 1. Основные виды финансовых рисков предприятия
Максимальное воздействие на работу любой организации оказывают
финансовые риски. Управление финансовыми рисками в энергетике в период
реформирования и приспособления фирмы к более новым условиям
хозяйствования является острой проблемой, так как в ходе реформирования
правительство уменьшает свое непосредственное участие в компенсации
рисков, а фирмы, функционирующие в конкурентной среде, подвергаются
влиянию наибольшего количества рисков, чем в монополизированной сфере [2,
с. 203].
Помимо этого, в энергетике, ровно, как и в иных инфраструктурах
существуют риск неплатежеспособности потребителей: организаций и
населения. Остановимся более подробно на кредитном риске предприятия,
который как раз связан с несвоевременным исполнением/ неисполнением
контрагентами своих обязательств.
В случае усугубления кризисных явлений на финансовом рынке и
снижения платежеспособности потребителей организация может быть
подвержено
риску
несвоевременных
расчетов
за
поставленную
электроэнергию. Риск любой компании находит свое отражение в
формировании прибыли и характеризуется возможными экономическими
последствиями в процессе осуществления финансово-хозяйственной
деятельности [3, с. 257].
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В настоящее время управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные кооперативы в отношениях с
ресурсоснабжающими организациями по предоставлению коммунальных услуг
выступают в качестве посредника собственника помещений в многоквартирных
домах. Следует отметить, что недобросовестные действия отдельных
управляющих организаций, когда средства, полученные, например, за
электроэнергию используются не по назначению, приводят к образованию
задолженности за коммунальные ресурсы перед энергосбытовыми компаниями.
Следствием
данных
действий
является
возникновение
риска
неплатежеспособности, поэтому из-за роста неплатежей за энергоресурсы
ресурсоснабжающие организации нередко инициируют прямые расчеты с
потребителями. Причины очевидны: исключить из платежной цепочки
управляющую организацию, которая собирает плату за коммунальные услуги с
потребителей.
Законопроект о прямых расчетах был принят 23 марта 2018 года в
Государственной думе в третьем и окончательном чтении, который позволяет
владельцам жилья подписывать прямые договора с ресурсовиками. При
заключении такого соглашения услуги ЖКХ могут оплачивать напрямую, без
участия управляющей организации.
Прямые расчеты за коммунальные платежи в настоящее время
свидетельствуют о достигнутой между управляющей организацией,
потребителями и ресурсоснабжающей организацией платежеспособности и
организованности в выполнении договорных обязательств, частично показывая
готовность взаимодействовать по прямым договорам [4, с. 97].
Законопроект учитывает изменение системы взаимоотношений по
обеспечению многоквартирных домов коммунальными русурсами обеспечению
потребителей коммунальными услугами, что в новой модели отношений
договоры ресурсоснабжения будут заключаться ресурсоснабжающими
организациями именно с собственниками помещений в многоквартирном доме
по утвержденной правительством типовой форме , в случае если они примут
данное
решение
на общем
собрании
собственников
помещений
в многоквартирном
доме,
либо
ресурсоснабжающая
организация
в одностороннем
порядке
откажется
от договора
ресурсоснабжения,
заключенного с лицом, осуществляющим деятельность по управлению
многоквартирным домом.
Следует отметить, что основанием для отказа является задолженность,
признанная или подтвержденная решением суда перед ресурсоснабжающим
предприятием по оплате по договору в размере, превышающем или равном
две среднемесячные величины обязательств по его оплате.
Продвижение данного закона является необходимостью исключения
посредников из расчетов владельцев жилья с ресурсовиками. Это необходимая
мера для повышения платежной дисциплины. По данным, представленным
Министерством, около 40 процентов задолженности в ЖКХ приходятся на УК,
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которые получили оплату от потребителей, но не перевели ее РСО. В случаях,
когда потребители оплачивают коммунальные услуги при помощи
посредников, иногда появляются мошеннические схемы. Такие схемы в свою
очередь приводят не только к образованию и росту долгов, но и невозможности
их взыскания.
Рассмотрим плюсы и минусы заключения прямых договоров с
ресурсоснабжающими организациями для самих РСО, УО и владельцев квартир
(табл. 1).
Таблица 1
Плюсы и минусы заключения прямых договоров
Ресурсоснабжающие
организации
Исключени
я «буфера»
в виде УК
и ТСЖ на
пути
получения
платежей
Получение
всего
объема
денежных
средств
для
выделения
средств на
модерниза
цию сетей
Повышени
я качества
предоставл
яемых
услуг
потребител
ям

Повышени
е расходов
на
построение
работы с
потребител
ями

Управляющие
организации
Снимается
чать нагрузки, по
ведению
работ
с
должникам
и
Снижается
риск
банкротств
а УО из-за
долгов
перед
ресурсовиками

Исключает
ся
«прокручи
вание»
денег
жильцов
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Владельцы жилья
Возможное
Более
стабильная увеличение
тарифа
и
прозрачная
работа УК
и ТСЖ
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На основании данной таблицы, можно сделать вывод, что при заключении
прямых договоров произойдет значительное улучшение собираемости
платежей за коммунальные услуги. В случаях, если жильцы платят с помощью
посредников, во многих случаях появляются мошеннические схемы. Они
приводят как к росту долгов, так и к невозможности их взыскания. Например,
это может произойти при банкротстве управляющей компании, которая нередко
в ближайшее время «возрождается» в виде иного юридического лица.
Также присутствуют опасения относительно увеличения тарифов в
следствие перехода на прямые договоры. Правительство в последнее время
уделяют данной проблеме высокое внимание, и пресекает какие-либо попытки
повышения тарифной нагрузки на население [5, с. 28].
Однако остается вопрос касательно защиты своих интересов владельцев
жилья при возникновении каких-либо споров и разногласий с
Ресурсоснабжающие организации. Например, решение вопроса с ошибочными
начислениями по старым нормам возможно было решить в УК за короткое
время, которая в свою очередь подчиняется правилам работы с обращениями и
претензиями жильцов и контролируется Госжилинспекцией. Решение данного
вопроса работы с ресурсовиками пока не ясен, скорее всего после начала
работы закона отрасль ожидает переходное время, за которое будут
дорабатываться и фиксироваться дополнительными законодательными актами
правила поведения всех участников.
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С развитием технологий человечеству открываются новые возможности
исполнения рабочих функций. Переход к цифровой экономике изменяет
ситуацию на рынке труда, и с этими изменениями нельзя не считаться.
Несмотря на отсутствие единой трактовки понятия цифровой экономики, в
общем виде под ней понимают набор экономических и социальных видов
деятельности, которые обеспечиваются цифровыми информационнокоммуникационными технологиями. Цифровую экономику можно считать
логическим результатом технического прогресса и развития инфраструктуры.
Процесс цифровизации приводит к тому, что многие области, спектры
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экономики изменяются, так, например, модифицируется бизнес-процессы,
управляемость производством, технологический уклад.
Какие же преимущества предоставляет цифровая экономика по сравнению
с традиционной? Использование цифровых технологий, которые позволяют
существенно повысить эффективность производства, за счет, например,
автоматизации деятельности предприятия и замены рабочих программными
средствами. Если до недавнего времени программы позволяли лишь облегчить
работу человека, предлагая ему самому принимать решения на основе
предоставленных данных, то сегодня, повышение вычислительных мощностей
и последующие исследования методов искусственного интеллекта, дали
компьютерным системам возможности, которых те раньше не имели. Конечно,
широта человеческого интеллекта пока не достижима для машины, но
существуют аспекты, делающие использование программы предпочтительнее,
по сравнению с человеком. Один из этих аспектов - распространение "больших
данных" в современном мире.
Согласно рейтингу самых дорогих компаний мира, составленному Forbes,
первые пять мест занимают компании, чья деятельность тесно связана с
современными интеллектуальными технологиями и "большими данными" [1].
Под большими данными понимаются огромные наборы структурированных и
неструктурированных данных, такие массивы несут в себе огромное количество
полезной для компании информации, при этом, непосредственно человеку на
обработку таких массивов потребовались бы годы, компьютер же может
справится за секунды. Преимущества, которые дает обработка больших данных
обуславливает потребность в разработчиках и аналитиках, способных
справиться с данной задачей.
Переход к цифровой экономике предполагает активизацию автоматизации
производства и замену ручного труда людей интеллектуальным, что повысило
роль знаний человека.
Человеческие знания становятся приоритетным ресурсом, с их помощью
создаются новые технологии и решения, способные приносить значительный
доход. Налицо изменения в кадровых предпочтениях современных
предприятий и производств: низкоквалифицированные рабочие теряют
возможности
хорошего
трудоустройства.
Данный
факт
создает
привлекательность обучения цифровым технологиям у молодых специалистов,
ведь в данных экономических условиях это даст им новые возможности для
развития и карьерного роста.
Такие данные могут использоваться, например, для предоставления
интернет пользователю, так называемой таргетированной рекламы, основанной
на предпочтениях клиентов, что позволит компании сэкономить средства на
показе рекламных баннеров пользователям, которым их содержание
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неинтересно, такие традиционные методы размещения рекламы как, например,
телевидение, таким похвастаться не могут.
Казалось бы, что в изменениях, которая несет цифровая экономика, нет
ничего плохого, но не все так просто. По прогнозам Международной
организации труда, в ближайшие лет число безработных вырастет до 11 млн.
человек, и это число будет увеличиваться с каждым годом и к 2039 году
составит 212 млн. А также во многих странах исчезнуть примерно 5 млн.
рабочих мест, что заставляет находить решение этой проблемы для смягчения
последствий влияния технологий на рынок труда. Например, около 10 лет назад
в Сбербанке в бэк-офисе работало 59 тысяч человек, в 2018 году работают 5
тысяч. Еще через 3 года будут работать в лучшем случае 1 тысяча [2].
При переходе от аналоговой экономики к цифровой, мы можем
столкнуться с проблемой неготовности рабочих кадров иметь дело с
современными программными средствами, управление которыми требует
наличие некоторой квалификации. Для решения данной проблемы необходимо
модифицировать систему образования, прививая людям уже со школьных лет
знания в области информационных технологий, а также позволяя раскрывать и
развивать потенциал каждого обучающего.
«Вопрос о цифровизации – один из краеугольных камней нашей
дискуссии. Мы считаем, что две тенденции тесно связаны с цифровизацией.
Это цифровая экономика, экономика 4.0, а также трудоустройство и
образование. В особенности я бы хотел подчеркнуть роль образования», –
Даниэль Фунес де Риоха, председатель «Деловой двадцатки» в рамках
председательства Аргентинской Республики в G20 [2].
Также есть такая проблема на пути развития цифровой экономики, как
сложность понимания процессов цифровизации. Ни правительство, ни обычные
граждане не могут до конца понять и разобраться с цифровой экономикой,
измерить все ее аспекты. Не понимают люди как полностью использовать весь
тот потенциал, который предоставляет цифровизация.
Защита информации является огромной проблемой в современных
странах. Информация уже давным-давно стала ценным ресурсом. Тот, кто
обладает информацией, обладает конкурентным преимуществом. И это
касается деятельности любой компании. Утечка какой-либо информации влечет
за собой огромные последствия. Так, например, в начале сентября 2018 года
стало известно о масштабной утечке данных клиентов British Airways. В
результате хакерской атаки была похищена информация, касающаяся платежей
по картам около 380 тыс. человек, которые пользовались услугами британской
авиакомпании [3].
Для обеспечения более надежной защиты информации используют
биометрические технологии, когда касанием пальца или сканированием
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сетчатки глаза, лица идентифицируется и подтверждается личность человека, и
только после этого можно получить доступ к необходимой информации
совершить вход в систему. Или же использовать электронные цифровые
подписи, содержащих в себе определенный цифровой код.
В стране есть избыточное количество старых кадров, переобучение
которых практически невозможно. Они с трудом адаптируются в быстро
меняющихся условиях, к тому же сопротивляются прогрессу. Решение
проблемы
заключается
в
необходимости
постоянного повышения
квалификации, большое внимание уделяется внутрифирменному обучению.
Из описанного выше видно, что цифровая экономика дает огромные
преимущества и решает множество проблем современного мира, но все же это
не панацея, и неправильное взаимодействие с этим явлением может принести
множество бед. Уже сейчас понятно, что основой для положительного
поддержания темпов развития цифровой экономики в стране является
государство. Больше всего рынок труда выигрывает в странах с развитой
экономикой, куда подавляющее число молодых специалистов в сфере
цифровых технологий стремится трудоустроиться. Данный факт делает
особенно важным развитие в государстве благоприятных условий для обучения
и трудоустройства современных кадров. В России, например, в июле 2017 года
была принята программа "Цифровая экономика в Российской Федерации",
которая определяет цели и задачи в рамках пяти базовых направлений:
нормативное регулирование, кадры и образование, формирование
исследовательских компетенций и технических заделов, информационная
инфраструктура и информационная безопасность. В 2018 году программе был
присвоен статус "национальной", что лишний раз подчеркивает влияние
цифровой экономики и важность ее своевременного развития.
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Роль государства в развитии экономики сводится не только к
формированию политики, развитию и поддержанию стабильности, и
регулированию деятельности всех субъектов, но и стратегическому
координированию всех процессов. Одним из инструментов реализации этих
функций являются институты развития. Указанные учреждения стали
катализаторами социально-экономического развития многих стран.
Министерство экономического развития РФ дает следующее определение
институтам: «являются одним из инструментов государственной политики,
стимулирующим инновационные процессы и развитие инфраструктуры с
использованием механизмов государственно-частного партнерства» [1].
Институты развития делятся на финансовые и нефинансовые институты.
Деятельность нефинансовых институтов развития направлена на развитие
предпринимательской деятельности участников, а также в оказании
информационной и консультационной поддержке. Целью деятельности
финансовых институтов развития является решение задач, поставленных
государством, и они не стремятся к максимизации прибыли. В большинстве
случаев речь идет о банках развития, которых в мире насчитывается около 800.
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Главная роль в реструктуризации экономик стран в настоящее время
принадлежит именно банкам развития. Это означает, что добиваться
оптимальных пропорций в экономике только рыночными методами зачастую
недостаточно продуктивно [2, с.21]. Международный опыт позволяет выделить
большое количество различных форм институтов развития. Необходимость в
институтах развития возникает при замедлении роста, базирующегося на
традиционной структуре экономики и усилении внешней конкуренции [3, с.37].
На данном этапе институты развития делятся на глобальные,
региональные,
субрегиональные,
субнациональные
и
национальные.
Небольшая их часть относится к многосторонним банкам, которые действуют в
пределах целых регионов, остальные банки развития, в основном, действуют в
пределах государства.
Самым крупным и известным глобальным или международным
институтом развития является Всемирный банк. Он образован в 1945 г. и
является одним из главных источников финансовой помощи развивающимся
странам. Организация состоит из пяти уникальных организаций развития,
управляющихся странами-членами. В группу банка входят: Международный
банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития,
Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по
гарантиям инвестиций, Международный центр по урегулированию
инвестиционных споров.
Деятельность Всемирного банка направлена на следующие сферы:
проблемы бедности, образования, снабжения продовольствием, инвестиции в
развивающиеся страны, борьба с коррупцией, развитие банковской системы,
частного сектора экономики, сельского хозяйства, транспорта и т.д. Всемирный
банк осуществляет не только финансовую поддержку странам-членам, но и
оказывает аналитические и консультационные услуги, в которых они
нуждаются.
Группа Всемирного банка установила две основные цели к 2030 году:
покончить с бедностью за счет сокращения количества людей, живущих менее
чем на $1.25 в день и повысить благосостояние 40% беднейшего населения в
каждой стране.
Региональные институты развития действуют в пределах нескольких
регионов. Одним из них является Азиатский банк развития. Данный банк
является кредитным межправительственным институтом, который был создан в
1966г. с целью содействия экономическому и социальному развитию стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Изначально деятельность банка была
связана с поддержкой сельского хозяйства и развития производства. К концу
1960-х гг. Азиатский банк развития выдал свой первый льготный кредит,
разместил долгосрочные облигации в Германии. В последующие годы
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деятельность была направлена также в сферу образования, здравоохранения,
развитие инфраструктуры страны. В 1995г. Азиатский банк развития стал
первой международной организацией, чья деятельность была направлена на
развитие бедных слоев населения, поддержку переселенцев и коренных
жителей. Основными целями банка на данный момент являются: социальноэкономическое развитие и интеграция стран региона, забота об окружающей
среде, развитие финансового сектора.
Приоритетными сферами вложений являются финансовый сектор,
сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Кредиты из Азиатского банка
развития могут быть выданы либо из обычного, либо специального фонда.
Средства из обычного фонда предназначены для кредитования на
коммерческих условиях, т.е. по рыночной процентной ставке и на короткий
срок. Средства из специального фонда выдаются на более длительный срок и на
условиях льготного кредитования.
Мелкие надгосударственные региональные образования принято называть
субрегиональными институтами развития. Данные образования выделяются не
во всех регионах. Необходимость в таких институтах возникла в связи с
невозможностью региональных институтов справиться с усложняющимися с
каждым годом задачами финансирования. К ним относится Исламский банк
развития, созданный в 1975 г. в Саудовской Аравии. Капитал банка полностью
образован за счёт взносов стран-учредителей международной организации.
В настоящее время в состав Исламского банка развития входят следующие
организации: Исламская корпорация по развитию частного сектора, Исламская
корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, Исламский
исследовательский и учебный институт, Международная исламская торговофинансовая корпорация. Функции группы состоят в финансировании проектов
экономического и социального развития в странах-членах. Также перед банком
стоят задачи в участии в уставном капитале стратегически важных проектов,
оказании помощи в содействии развитию торговли, укреплении
экономического сотрудничества, управлении специальными фондами и
контроле расходования средств странами-членами. Банк осуществляет свою
деятельность, основываясь на законах и принципах шариата. Он организует
специальные фонды для конкретных целей, например, фонд помощи
мусульманским общинам в странах, не являющихся членами банка. Для
финансирования своей деятельности, помимо средств, от своих членов, банк
получает финансовые ресурсы в других формах. Как правило, это средства,
полученные от финансовой деятельности в компаниях, и размещения
ликвидных денег в торговле товарами.
Экономико-географические единицы, создаваемые в первую очередь для
целей экономического районирования страны, и лишь во вторую очередь для
357

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

целей географического районирования называют субнациональными
институтами развития. Иначе, можно сказать, что это институты развития,
действующие на уровне провинции или штата. Такие институты действуют во
многих странах, например, в Бразилии и США.
Особое место занимают национальные институты, которые получили
широкое распространение по всему миру, в частности в развитии
западноевропейских стран. Изначально, с момента создания французского и
немецкого финансовых институтов, перед ними стояла задача обеспечения
экономического развития государства в послевоенный период.
Первым банком развития можно считать созданный в 1816 году
французский Государственный фонд сбережений. Фонд создавался после
окончания войны с целью восстановления национальной экономики, в том
числе и погашения государственного долга Франции. В настоящее время фонд
называется Депозитно-сберегательной кассой и является финансовым
учреждением со 100% участием государства, осуществляя долгосрочное
финансирование проектов. Фонд сбережений изначально был ориентирован на
государственный бюджет. При дефиците бюджета страны требовалось, чтобы
инвестиционные
программы
финансировались
кредитом.
Поэтому
огосударствление в начале послевоенного периода стало неизбежным. До 1960
года открывать сберегательные счета разрешалось только сберкассам, которые
были обязаны передавать собранные средства казначейству. В результате
инфляции суммы депозитов в сберкассах снижалась, что объяснялось оттоком
средств в золото, сделки с которым были разрешены. После каждой вспышки
инфляции происходил быстрый рост вкладов без изменений условий по ним.
Власти почти не разрешали банкам открывать новые отделения. Продолжали
действовать нормы, которые обязывали страховые компании вкладывать не
менее 50% своих доходов в гособлигации и ограничивали их ссудную
деятельность ипотечным кредитом. Так, в сберегательных кассах впервые были
введены книжки со счетами жилищных сбережений. По ним вкладчики могли
получить ссуды на покупку жилья по прошествии минимального срока
вложения средств. Из-за жилищного кризиса государство проводило
индексацию вкладов. Однако жилищные сбережения не получали развития, так
как был установлен слишком низкий размер вкладов и ссуд. В 1960-х гг.
сложилась система жилищных сбережений, действующая в сберкассах до сих
пор. Она рассчитана на клиентуру со скромным достатком и субсидируется
государством путем выплаты премии вкладчику, накопившему в срок
требуемую сумму.
Также в 1960-е гг. Депозитно-сберегательная касса начала открывать
представительства в регионах, в последующем сеть компаний, занимающихся
развитием территорий, была расширена. Приоритетными задачами кассы
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является – развитие университетов (образовательные кредиты) и инновационной экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства,
содействие устойчивому развитию, жилищное строительство (доступное
жилье) [4, с.104].
Одним из крупнейших институтов развития Германии является Банк
развития Германии. Банк развития Германии создан в ноябре 1948 года как
организация публичного права. Банк на 80% принадлежит Федеративной
Республике Германии, а на 20% находится в собственности федеральных
земель [4, с.105].
Приоритетными задачи является содействие экономическому развитию
Германии, финансирование развития других стран, экспортное и проектное
финансирование. Большое внимание этот банк уделяет поддержке экспортноориентированных предприятий, совместных ИП в развивающихся странах и
государствах с переходной экономикой, финансированию строительства,
покупки и модернизации жилья [2, с.21].
Банк развития Германии активно участвует в социальных реформах,
развитии финансовых рынков, инфраструктуры страны. Основными
приоритетами Банка развития Германии является поддержании мира,
сокращение уровня бедности населения, охраны окружающей среды. Банк
развития оказывает поддержку малому и среднему бизнесу, стартапам,
участвует в модернизации жилого фонда и сферы образования.
В процессе финансирования Банк развития использует не только
собственные средства, но и бюджет государства. Деньги из бюджета
направляются на выполнение различных целей, поставленных перед Банком
развития государством, а также для выполнения им своих международных
обязательств. Отметим, что деятельность Банка развития освобождена от
уплаты всех налогов. Банк развития Германии выступает стратегическим
партнером экономических и политических структур Германии в рамках
крупных проектов государственно-частного партнерства [4, с.106]. Основное
направление деятельности Банка развития – оказание финансовой поддержки
проектам, то есть прямое их финансирование, а также их софинансирование
совместно с коммерческими банками.
Банк развития имеет разветвленную сеть дочерних финансовых
институтов развития. Дочерние институты занимаются финансированием
проектов в сфере развития инфраструктуры страны, защиты экологии, проектов
в сфере обеспечения поставок сырья, экспорта продуктов. Дочерние институты
активно участвуют в развитии инноваций через различные фонды и
специальные программы оказания поддержки. Отдельным направлением
деятельности банка развития Германии является оказание поддержки в
развитии развивающихся стран и стран с переходной экономикой [4, с.107].
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Крупнейшим институтом развития на востоке является Банк развития
Японии. В 1951г. для восстановления экономики в послевоенный период был
создан Японский Банк развития. В 1956г. создана Государственная финансовая
корпорация развития Хоккайдо-Тохоку. Указанные институты были
упразднены в 1999г. и на их базе был образован Банк развития Японии.
Основная задача заключается в финансировании национальных проектов
развития. Банк предоставляет базовым отраслям долгосрочные займы под
льготные процентные ставки.
Миссия Банка заключается в содействии экономическому и социальному
развитию страны посредством финансирования проектов, целью которых
является: устойчивое развитие экономики, повышение качества жизни,
содействие развитию экономики регионов [5].
Особую популярность в Японии имеет и Японский банк международных
отношений. Он был образован в то же время, что и Банк развития Японии,
путем слияния Экспортно-импортного банка Японии и Зарубежного фонда
экономической кооперации. Деятельность института регламентируется
законом, предписывающим ему, как и Банку развития Японии, осуществлять
деятельность по принципу исключения конкуренции с финансовыми
институтами страны. Капитал Японского банка международных отношений
целиком состоит из средств государства и, как следствие, на него возложены
следующие
функции:
кредитование
продуктов
промышленности,
предназначенных к экспорту, кредитование импорта приоритетных для страны
товаров, инвестирование в фирмы, занимающихся развитием местной
промышленности за рубежом, направление краткосрочных кредитов для
правительств развивающихся стран в целях своевременного проведения ими
внешних операций.
Бразильский банк развития был создан в 1952 г. с целью оказания
содействия в развития промышленности и инфраструктуры в стране [6].
Указанный финансовый институт развития осуществляет долгосрочное
финансирование проектов. Приоритетные цели определяются Правительством
Бразилии и зависят от задач развития экономики страны. Так, в 1950-е гг.
деятельность Бразильского банка развития была связана с развитием
промышленности, в частности сталелитейной, в 1960-е гг.- с развитием тяжелой
промышленности, в 1970-е гг.- с обновлением промышленного оборудования и
развития сырьевых отраслей, в 1980-е гг. – с развитием сельского хозяйства, в
1990-е гг.- с социальным развитием страны, поддержке экспорта продукции, в
2000-е гг.- с развитием инфраструктуры страны. На данный момент основным
направлением деятельности является развитие инноваций и поддержка
развития конкурентоспособности страны.
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Миссия банка заключается в содействии устойчивому развитию
национальной экономики путем создания новых рабочих мест и сокращения
социального и регионального неравенства [6]. Основным направлением
кредитования является финансирование инвестиционных проектов, поддержка
экспорта бразильских товаров и услуг.
Функционирование национальных финансовых институтов развития
помогает восполнить нехватку долгосрочных инвестиционных ресурсов в
экономике и обеспечить возможность реализации проектов, коммерческое
финансирование которых затруднено из-за более высоких рисков, длительного
срока окупаемости, низкой доходности и необходимости значительных
стартовых капиталовложений [7, с.13].
В мировой практике особую роль в становлении экономик стран отводится
и нефинансовым институтам развития. Большое значение среди нефинансовых
институтов отводится особым экономическим или свободным зонам. Под ними
понимают ограниченную территорию, имеющую особый юридический статус в
отношении остальной территории государства. Такие зоны предлагают
налоговые и иные виды льгот для привлечения иностранных инвестиций.
Особое распространение экономические зоны получили в Китае и США.
Целями создания таких зон с позиции государства являются привлечение
иностранного капитала, развитие экспортной базы, создание дополнительных
новых рабочих мест для персонала. С позиции инвесторов целями являются
использование дешевой рабочей силы, доступ к инфраструктуре, минимизация
затрат в связи с отсутствием таможенных пошлин.
Особые экономические зоны по видам хозяйственной деятельности
делятся на торговые зоны, промышленно-производственные зоны, техниковнедренческие зоны, сервисные зоны и комплексные зоны. Отличительной
особенностью указанных зон является то, что на их территории действуют
льготные режимы хозяйственной деятельности. Технико-внедренческие зоны в
свою очередь делятся на технопарки и технополисы. Технопарки представляют
из себя комплексы, на территории которых размещаются научноисследовательские институты, деловые центры, учебные заведения и
обслуживающие их деятельность объекты. Впервые технопарки возникли в
Бостоне, США. Эти образования обслуживают начинающих предпринимателей,
разработчиков, ученых с целью оперативного внедрения бизнес-планов. Автор
идеи представляет администрации технопарка написанный бизнес-план. В
случае одобрения, автору на льготных условиях предоставляется на основании
контракта возможность пользоваться телекоммуникационными услугами,
бухгалтерией и т.п. на месте.
Идея создания технополисов или наукоградов также возникла в США в
середине 1950-х гг. Технополисы представляют из себя научно-промышленные
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комплексы, созданные для производства новой продукции или для разработки
новых технологий при взаимодействии с университетами и научнотехническими центрами. Приоритетными направлениями наукроградов
являются: авиастроение, космические исследования, электроника, химия,
энергетика, биология, ядерный комплекс. Первым технополисом была
Силиконовая долина в Калифорнии, США. Технополисы, как правило,
являются городами, в которых в отличие от технопарков осуществляется не
только деловая активность, но и население постоянно проживает на указанной
территории.
Несмотря на различия в названиях, цель технопарков и
технополисов заключается в сосредоточении необходимой инфраструктуры для
развития наукоемкого бизнеса в одном месте и предоставление возможности
предприятиям коллективно использовать эту инфраструктуру на льготных
условиях. Основной причиной популярности как технопарков, так и
технополисов, заключается в перспективном взаимодействии науки и
производства. Даже этот небольшой обзор зарубежного опыта институтов
развития позволяет судить об их уникальности, достижениях и перспективах
развития.
Таким образом, особенностями институтов развития, как финансовых, так
и нефинансовых являются:
– востребованность на развитых и развивающихся рынках;
– являются инструментами, способствующими развитию экономики
страны;
– функции, выполняемые ими, сложно реализовать на «чисто рыночных»
условиях;
– изначально использовались как антикризисный инструмент;
– осуществление
прямого
или
косвенного
финансирования
инвестиционных проектов в различных формах (кредиты, займы, гарантии,
лизинг);
– повышение эффективности используемых природных ресурсов;
– стимулирование развития инноваций;
– развитие высокотехнологичных промышленных производств.
Проекты, финансируемых за счет институтов развития, посвящены
решению важнейших задач в экономике. Проведенный анализ роли институтов
развития международных стран показал, что именно эти образования дали
импульс экономическому росту национальных экономик.
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Аннотация. Показаны возможности бизнес-модели «экосистема» как
инструмента управления развитием компании-ритейлера. Проведен анализ
позиции и перспектив развития компании «М.Видео» на рынке смартфонов.
Раскрыта концепция экосистемы М.Видео, предложены направления ее
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Bulat Fidusovich Sharafutdinov
BUSINESS MODEL OF THE RETAILER COMPANY EVELOPMENT
Abstract. The possibilities of the business model "ecosystem" as a tool for managing
the development of a retailer company are shown. The analysis of the position and
prospects of M.Video company development in the smartphone market is carried out.
The concept of the M.Video ecosystem is disclosed, the directions of its development
are suggested.
Keywords: development, business model, business ecosystem, retail company.
Каждый бизнес осознает, что с каждым годом бизнес-среда становится
все сложнее: быстро изменяется, разнообразна, и ее составляющие все более
взаимосвязаны. Тем не менее, большинство компании по-прежнему реализуют
стратегии, которые были созданы в более спокойные времена, основываются на
анализ и планирование и во главу угла ставят максимизацию краткосрочной
прибыли, а не долголетнюю жизнеспособность бизнеса. В этих условиях
необходимо применение новых, более гибких инструментов управления к
таким инструментам сегодня следует отнести бизнес-модели [1].
Основой бизнес-модели развития современных компаний-ритейлеров и
ключевым элементом их стратегии становятся бизнес-экосистемы [1, 5].
Основная идея экосистемы – взаимосвязь. Благодаря взаимосвязи элементы
экосистемы растут. Каждая ее часть увеличивает шансы на выживание за счет
связи с остальной экосистемой. С другой стороны, возможность выживания
экосистемы в целом возрастает с увеличением числа связанных с нею живых
организмов. Таким образом, успешность экосистемы как бизнес-модели
зависит от роста числа сервисов и услуг (Offerings), которые предлагаются
платформой. Чем больше появляется сервисов, которыми начинают
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пользоваться клиенты, тем более зависимыми от платформы они становятся, и
тем сложнее им переключаться на другие услуги вне платформы.
Благодаря бизнес-экосистеме можно увидеть цельную картину, из
которой понятно, каким образом компания создает и наращивает стоимость
(рис. 1).

Рис. 1. «Волшебный треугольник» экосистемы
Часто именно бизнес-модель является ориентиром для выбора
инвестиционных проектов, реализующих стратегию развития компании [2, 3].
Примером одной из наиболее эффективных экосистем служит компания
Apple . Себестоимость iPhone находится на уровне смартфонов других фирм
(Apple традиционно экономит на каждой детали, на каждой комплектующей,
которые изготавливаются на дешевых китайских фирмах), но финальная
продукция продается по высокой цене. Компания дает каждому пользователю
терминал потребления информации (iphone, ipod и т.д,) и предлагает
пользователю соответствующий контент (кино, книгу, музыку, софт и т.д).,
облагая каждую продажу контента налогом. Это система удобна, но вы платите
маркет-мейкеру за каждое свое желание: и как производитель (если Вы
производитель контента), и как покупатель-потребитель.
«М.Видео» – лидер среди российских розничных сетей по продаже
электроники и бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских
компаний в этом сегменте. Сеть «М.Видео» осуществляет свою деятельность с
1993 года. Более 420 магазинов сети работает в 165 городах России. Компания
насчитывает более 20 тысяч сотрудников. Компания предлагает своим
покупателям разнообразный ассортимент лучших товаров, новинок и
прекрасное обслуживание благодаря знанию товаров сотрудниками. Ее миссия:
быть лучшим местом для встречи людей и электроники.
В 2016 году «М.Видео» сумела увеличить свою долю рынка на 2,4% (с
16,1% в 2015 г. до 18,5% в 2016 г.), несмотря на общее падение рынка бытовой
техники и электроники (БТиЭ) на 11,4%. Продажи «М.Видео» в 2016 г.
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составили 216,2 млрд. руб., увеличившись на 33% по сравнению с 2015 г. Такая
динамика была продемонстрирована на фоне снижения рынка БТиЭ более чем
на 11% [4].
Любой рынок, в том числе и бытовой техники тесно связан со многими
социально-экономическими показателями страны. Чем выше доходы
населения, тем выше оборот ритейлов рынка бытовой техники и электроники
(БТиЭ). В настоящее время большинство сегментов рынка БТиЭ имеет
отрицательную динамику: спрос на телевизоры сократился более чем на 30%,
на цифровую технику, ноутбуки и планшеты – на 45% [4]. Единственным
сегментом с растущей выручкой является на сегодняшний день рынок
смартфонов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2020 г. рынок
смартфонов вырастет более чем на 70 % по сравнению с результатами 2016 г.
Рынок оценивается в 330 млрд. рублей на 2016 г. и признан самым стабильным,
что определяет необходимость развития именно в направлении рынка
смартфонов.
Сегодня компания «М.Видео» занимает 4 место по продажам смартфонов,
уступая таким сетям как Евросеть, Связной и МТС, главное преимущество
которых заключается в огромном количестве магазинов, расположенных
практически на каждом шагу. Основные слабые места конкурентов: небольшой
ассортимент как основного, так и сопутствующих товаров, подходящих только
под определенные модели смартфонов, небольшие запасы всех товаров. Суть
экосистемы «М.Мобайл»: комплексный выбор товаров и услуг, расширенный
выбор, концептуально новый дизайн, удобная навигация, полный спектр
всевозможных сервисов от гарантии до полной настройки под ключ. Удобство
заключается в том, что все необходимые товары и услуги можно приобрести в
одно время, аксессуары, настройку, подарки ко всем приобретаемым
смартфонам и комплексные скидки, и все это оформить как за наличный
расчет, так и в рассрочку. Такой подход позволит превратить слабые стороны
конкурентов в силу «М.Видео».
Для укрепления позиций на этом самом перспективном рынке в компании
«М.Видео» в ноябре 2016 г. запущен проект «М.Мобайл», ориентированный на
создание экосистемы бизнеса (рис. 1). Амбициозная цель проекта (по словам
его руководителя) – чтобы покупатели навсегда забыли дорогу в другие салоны
сотовой связи.
Однако при реализации проекта также возникают определенные
проблемы: недостаточное количество запасов аксессуаров под определенные
модели, высокая стоимость по сравнению с китайскими интернет-магазинами, у
которых стоимость в разы ниже. Главным конкурентом в этой сфере является
китайский сайт Алиэкспресс, очень привлекательный своими дешевыми
аксессуарами. Поэтому в большинстве случаев покупатели приобретают основной
товар в магазинах, а аксессуары покупают на китайских сайтах, несмотря на то, что
у них есть большое количество недостатков: несоответствие характеристик, время
поступления заказа, возможные потери заказов.
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Рис. 2. Экосистема «М.Мобайл»
Завоевание преданности потребителей является ключом к повышению
результативности. В нынешнее время схемы завоевания преданности
потребителя стали невероятно разнообразными. Лучшими управленческими
практиками в этом направлении являются: становление взаимоотношений с
потребителями на основе удовлетворения их нужд в течение длительного
времени; страхование и гарантии от магазина, так как покупатели стремятся как
можно больше обезопасить свои гаджеты, а уверенность в том, что телефон
будет работать, станет мотивацией. Для решения всех этих задач в комплексе
больше всего подходит развитие экосистемы бизнеса.
Концепция должна быть простой, но в то же время не слишком
упрощающей сложный механизм функционирования предприятия. Каналы
сбыта: собственные магазины и интернет магазин mvideo.ru. Концепция
реализуется в виде особого оформления зоны «shop-in-shop», выделенной
специальными POSM-материалами, увеличенным количеством смартфонов,
акссесуаров, сервисов и всевозможными фирмами, которые продают свою
технику в мире, но на российском рынке отсутствующими (BQ, Vivo и др.).
Компания в рамках «М.Мобайл» делает огромное количество ценностных
предложений. К примеру, при покупке смартфонов есть возможность купить
либо в рассрочку без переплат, либо же за наличный расчет с 10% кэш-бэка,
помимо всего этого – акции, называемые «М.Мобайл Дарит»: при покупке
смартфона в подарок наушники премиум сегмента стоимостью 10-15 тыс.
рублей. Существенной ценностью для потребителя может стать снижение
уровня риска, с которым он сталкивается при покупке смартфона: не нужно
боятся больших расходов при поломке благодаря «Все меняется» – программе
обмена техники при любых дефектах, а также страховым продуктам от «ВТБстрахование» от краж и потерь. Успешность экосистемы как бизнес-модели
зависит от роста числа сервисов и услуг, которые предлагаются платформой.
Чем больше появляется сервисов, которыми начинают пользоваться клиенты,
тем более зависимыми от платформы они становятся, и тем сложнее им
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переключаться на другие услуги вне платформы. Особая персональная
поддержка, всевозможный спектр предоставления товаров и услуг. Подбор
тарифов, основанный на вопросах, связанных со сценариями продаж. Выбор
товаров, удовлетворяющих потребность клиентов, выбор совместимых
аксессуаров, исходя их увлечений покупателя. Выделенные узко
специализированные продавцы. Все это делает удобным местом для
приобретения смартфонов именно в "М.Видео".
Концепция «М.Мобайл» очень выгодна для компании. Во-первых, при
маленьком «островке» смартфонов, окупаемость квадратных метров очень
высокая по сравнению с другими отделами, которые занимают в 4-5 раза
больше площади магазина. Больше высокомаржанальных сопутствующих
товаров и услуг, которые просто необходимы для комфортного пользования,
также сим-карт и страховых продуктов. Проект показал отличные результаты:
оборот зон «М.Мобайл» в 2017 году вырос на 14%, доля выручки от цифровых
категорий в общей выручке компании достигла 27%.
Таким образом, проект «М.Мобайл» положил начало формированию
экосистемы компании «М.Видео». Однако эта экосистема должна постоянно
обновляться. На сегодняшний день основными направлениями ее доработки
являются, во-первых, увеличение в разы запасов аксессуаров, закупочная цена
которых очень низкая, во-вторых, проводить акцию на приобретение несколько
позиций как аксессуаров, так и услуг (сделать на весь комплект комплексную
скидку), в-третьих, вводить все больше привлекательных программ, таких как
«Все меняется», которые могут стать мощным стимулом для приобретения
смартфонов именно у компании «М. Видео» – компании № 1 на рынке бытовой
техники и электроники.
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Abstract. the absolute and relative indicators of financial stability are considered, the
main directions of increase of financial stability are given, the analysis is carried out
and the program of increase of financial stability of the concrete enterprise is
developed.
Key words: Financial stability, absolute and relative indicators of financial stability,
the main directions of improving financial stability.
Анализ финансовой устойчивости предприятия является одним из
наиболее действенных методов управления, основным элементом обоснования
руководящих решений. В условиях становления рыночных отношений он имеет
целью обеспечить устойчивое развитие доходного и конкурентоспособного
производства.
Финансовая
устойчивость
характеризуется
обеспеченностью
финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования
предприятия,
целесообразным
их
размещением
и
эффективным
использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими
и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Финансовое
устойчивость
–
это
важнейшая
характеристика
экономической деятельности предприятия во внешней среде. Она определяет
369

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве,
оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого
предприятия и его партнеров.
В процессе исследования изучены разные подходы к проведению
финансового анализа, эту проблему можно рассматривать и изнутри
предприятия, и извне.
Основные проблемные вопросы, возникающие и учитываемые в ходе
проведения финансового анализа предприятия, заключаются в выявлении
тенденций и закономерностей развития предприятия на исследуемый период;
определение «узких» мест производства и степени их влияния на финансовое
состояние; выявление резервов, которые можно использовать для улучшения
финансового состояния.
В процессе исследования были выделены две основные методики
определения финансовой устойчивости предприятия: расчет абсолютных
показателей и коэффициентный способ.
Абсолютным показателем финансовой устойчивости являются
показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат
источниками их формирования.
Различные подходы к расчету коэффициентов проанализированы с
позиции целесообразности их определения для организации, поставляющей
тепловую энергию. Из семи коэффициентов финансовой устойчивости
выделены три, которые имеют универсальное применение: коэффициент
соотношения заемных и собственных средств, коэффициент маневренности
собственных средств и коэффициент обеспеченности оборотного капитала
собственными источниками финансирования [1, с. 81].
Три
универсальных
коэффициента
финансовой
устойчивости
взаимосвязаны факторами, определяющими их уровень и динамику. Все они
ориентируют предприятие на увеличение собственного капитала, при
относительно меньшем росте внеоборотных активов, то есть на одновременное
повышение мобильности имущества.
Расчет показателей финансовой устойчивости дает менеджеру часть
информации, необходимой для принятия решения о целесообразности
привлечения дополнительных заемных средств. Наряду с этим менеджеру
важно знать, как компания может расти без привлечения источников
финансирования.
Основные
направления
повышения
финансовой
устойчивости
предприятия приведены на рисунке 1 [2, с. 392].
Объектом исследования в данной работе является предприятие, основным
видом деятельности которого является поставка тепловой и электрической
энергии.
Анализ основных технико-экономических показателей свидетельствует
об улучшении деятельности компании в 2017 г. Увеличивается выручка, что
отражается на росте рентабельности, фондоотдачи, производительности труда.
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Анализ имущественного положения показал, что наблюдается наращивание
оборотного капитала. Это обусловлено ростом объемов продаж.
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Рис. 1. Основные направления повышения финансовой устойчивости
предприятия
Если в 2016 г. оборотные активы значительно превышали внеоборотные,
то в 2017 г. уровень указанных элементов актива сравнялся.
В структуре пассивов наибольший удельный вес занимают
краткосрочные обязательства, которые состоят в основном из кредиторской
задолженности.
Вышеизложенное свидетельствует о незначительной зависимости
предприятия от внешних источников финансирования. При этом эта
зависимость имеет свойство снижаться в тенденции. Как видно в составе
заемного каптала отсутствуют кредиты и займы. Очевидно, что предприятие,
стараясь поправить свое финансовое положение, не обращаясь в кредитные
учреждения за кредитами, интенсивно использовала кредиторскую
задолженность для финансирования своей деятельности за «дешевые деньги»,
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«беспроцентные ссуды». Это, в конечном итоге, снижает доверие к
организации.
Структуру баланса можно признать неудовлетворительной, так как
собственные источники занимают меньше половины всех источников.
Удельный вес дебиторов находится на уровне труднореализуемых активов.
Обязательства состоят только из кредиторской задолженности.
Финансово-экономический анализ, проведенный в работе, показал о
наличии недостатков в деятельности предприятия.
Для оптимизации структуры капитала компании предлагается определять
оптимальный размер собственного и заемного капитала, привлекаемого для
финансирования долгосрочного развития компании, для обеспечения
оптимального размера показателя финансовой устойчивости.
В прогнозе на будущие периоды предполагается рост выручки за счет
полной загрузки приобретенных генерируемых мощностей, а также снижение
себестоимости. Рост собственного капитала будет обеспечен за счет прироста
нераспределенной прибыли в размере 30000 тыс. руб. путем полной загрузки,
введенной в 2018 г. производственной мощности.
Необходимый
размер
собственного
капитала
для
обеспечения
платежеспособности и обеспеченности собственными оборотными средствами
рассчитан с учетом размера внеоборотных активов и нормативного значения
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами [3, с. 150].
Дополнительный размер собственного капитала, необходимый для
достижения нормативных значений коэффициентов, характеризующих
финансовую устойчивость составит 50276 тыс. руб.
Один из внутренних источников пополнения собственного капитала – это
применение ускоренной амортизации при использовании метода суммы чисел
лет. Тогда сумма внутренних источников финансирования за пять лет
увеличится с учетом налога на прибыль на 25790 тыс. руб.
В последующие годы размер задолженности будет снижаться, а сумма
амортизации
расти.
Следовательно,
потребность
в
долгосрочном
финансировании составит 42000 тыс. руб.
В процессе исследования было выявлена большая доля дебиторской и
кредиторской задолженности, соотношение между которыми показывает
превышенный рост задолженности дебиторов. Для балансирования денежного
потока, прибыли и оборотного капитала рекомендуется внедрить следующие
мероприятия:
- управление дебиторской задолженностью путем оптимизации размера и
обеспечения инкассации задолженности покупателей тепловой энергии;
- управление
кредиторской
задолженностью
для
обеспечения
своевременной выплаты средств по расчетам с поставщиками.
Основными формами рефинансирования дебиторской задолженности,
используемыми в настоящее время, являются:
- факторинг;
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- учет векселей, выданных покупателями продукции;
- форфейтинг.
В процессе исследования автором выделены основные факторы,
негативно влияющие на финансовую устойчивость: недостаток собственных
средств для финансирования основного и оборотного каптала, низкая
ликвидность, вызванная недостатком финансовых активов, использование
кредиторской задолженности для финансирования своей деятельности. Для
устранения указанных недостатков автором предлагается:
1) для увеличения суммы собственного капитала использовать метод
ускоренной амортизации и внешнее финансирование в форме долгосрочного
кредита;
2) рефинансирование дебиторской задолженности с использованием
факторинга и учета векселей, для своевременного платежа за поставленное
сырье использовать товарный кредит в форме отсрочки платежа [4, с. 28].
Решение задачи оптимизации структуры капитала с использованием
экономико-математических моделей показало, что для обеспечения роста
коэффициента
финансовой
устойчивости
необходимо
увеличить
нераспределенную прибыль до размера 59784 тыс. руб. Этого предприятие
может достигнуть, увеличивая выручку от продаж. Необходимо привлечь
долгосрочные займы для оптимизации структуры капитала, что обеспечивает
увеличение значения коэффициента финансовой устойчивости до
максимального значения. Размер краткосрочных обязательств должен быть
снижен до 42474 тыс. руб. Этого можно достигнуть путем снижения
краткосрочных
обязательств
путем
проведения
реструктуризации
задолженности. Для того чтобы финансовая устойчивость увеличивалась
необходимо увеличить выручку от продаж. Увеличение выручки будет
обеспечено, если предприятие внедрит предложенные мероприятия для
обеспечения финансовой устойчивости предприятия, разработанные в
настоящей работе.
Экономическая эффективность ускоренной амортизации заключается в
быстром накоплении собственных средств для финансирования деятельности
организации. Годовой эффект в 2018 г. составит 8597 тыс. руб.
Эффективность факторинговой операции и учета векселей даст прирост
чистой прибыли в размере 31708 тыс. руб.
Привлечение товарного кредита позволит снизить кредиторскую
задолженность на 55818 тыс. руб.
Для оценки привлечения внешних источников использован показатель
эффекта финансового рычага, коэффициент финансовой рентабельности
достигается при коэффициенте финансового левериджа 0,58, что определяет
соотношение заемного и собственного капитала в пропорции 64 % : 36%.
Рекомендуется для предприятия вариант финансирования с учетом
внешних и внутренних потребностей 50000 тыс. руб. к 120000 тыс. руб. Тогда
эффект финансового рычага составит 1,06%.
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В результате внедрения мероприятий в предстоящем периоде
прогнозируется рост выручки, себестоимости и нераспределенной прибыли.
Внеоборотные активы уменьшаются из-за ускоренной амортизации. Снижение
дебиторской задолженности и появление денежных средств будет обеспечено
за счет рефинансирования задолженности. Собственный капитал будет расти за
счет роста прибыли и амортизационных отчислений. Заемный капитал
предполагается привлечь в 2019 г. В последующие годы сумма снижается за
счет погашения. Рекомендуется поддерживать уровень кредиторской
задолженности
на
рассчитанном
значении,
чтобы
не
снизить
платежеспособность.
Внедрение предложенных мероприятий позволит в предстоящем периоде
повысить финансовую устойчивость и платежеспособность. В результате
увеличения собственного капитала уже в 2018 г. можно добиться финансовой
независимости.
Обеспечение
нормальной
финансовой
устойчивости
произойдет в 2020 г. Также в 2018 г. появится обеспеченность собственными
средствами. Оптимальная текущая ликвидность будет обеспечена в 2018 г. и
достичь пределов нормы по абсолютной ликвидности удастся в 2020 г.
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Аннотация. В статье обобщены проблемы организации управленческого учета
на предприятии, проведена классификация проблем, их анализ и выявлены
факторы (причины) их возникновения. Предложены возможные варианты
управленческих решений и сформулированы направления последующих
исследований.
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Nikolay Evgenievich Smolyaninov
ANALYSIS OF MANAGEMENT ACCOUNTING PROBLEMS
ON ENTERPRISES
Abstract. The article summarizes the problems of organizing management
accounting at an enterprise, classifies problems, analyzes them and identifies factors
(causes) of their occurrence. Possible options for management decisions are
proposed and areas for further research are formulated.
Keywords: management accounting, organizational problems, management
decisions
Введение
Управленческий учет на предприятии позволяет оперативно собирать,
обобщать и передавать информацию о своей деятельности и состоянии как в
целом, так в разрезе подразделений руководителям организации для принятия
управленческих решений.
Однако, организация управленческого учета на предприятии – работа
трудоемкая. Она требует больших финансовых, трудовых, временных затрат.
Так же, компания сталкивается с большим количеством проблем при
организации управленческого учета. Данные проблемы были рассмотрены в
статьях Иванова Ж. А., Магомедова Р. Г., Ленкова М. И., Кузина А. Ф.,
Будовича Ю. И. и Супруновой Е. А. и др. Проблемы организации
управленческого учета можно разделить на 4 группы: организационные,
институциональные, технические и экономические.
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К организационным можно отнести следующие проблемы [1], [2], [3], [5]:
на многих предприятиях управленческий учет либо отсутствует, либо
находится на крайне низком уровне; чрезмерная концентрация
управленческих
функций
на
уровне
высшего
звена;
дефицит
квалифицированных кадров, низкое качество трудовых ресурсов; нежелание
руководителей подразделений своевременно предоставлять полную
информацию об их деятельности; нежелание отдельных сотрудников
перестраивать свою деятельность; противодействие финансовой бухгалтерии
внедрению управленческого учета как профессиональных конкурентов;
отсутствие четкой системы построения управленческого учета и внутренней
управленческой отчетности, учитывающей особенности технологии
производства и организационной структуры управления экономических
агентов рынка; высокие трудозатраты на ведение управленческого учета;
расплывчивость организационной структуры предприятия и разграничение
ответственности за показатели, идентифицируемые в каждом конкретном
центре ответственности.
К институциональным относят [3], [5]: отсутствие ориентиров развития
методического обеспечения системы учета и отчетности хозяйствующих
субъектов, которые могут быть определены; недостаточное понимание
сущности
управленческого
учета;
замена управленческого
учета
модифицированной системой бухгалтерского учета; отсутствие четко
прописанной методологии и плана действий по внедрению управленческого
учета; отсутствие принципиального разделения бухгалтерского и
управленческого учета; адаптация западного управленческого учета к
российской теории и практике; отсутствие рабочей корпоративной
документации по управленческому учету (а именно Положения об
управленческом учете), учетной политики по управленческому учету, форм
внутренней отчетности и других распорядительных документов.
Технические проблемы [2], [5]: отсутствие локальной компьютерной
сети; проблема постановки системы автоматизации управленческого учета;
автоматизация управленческого учета с помощью программ, адекватных
условиям хозяйствования предприятия, его размерам и финансовым
возможностям.
Экономические проблемы [4], [5], [6]: необоснованные бюджетирование
и стоимостная отчетность в деятельности руководства; сформировалось
нестабильное состояние социально-экономического положения в стране, что
влечет за собой рост инфляции, высокий уровень безработицы, повышение
уровня бедности населения, увеличение уровня социального неравенства,
расширение маргинальных слоев, рост социальной напряженности в
различных слоях общества, в связи с чем, многие предприятия пытаются
сохранить действующий бизнес любыми путями и игнорируют все новации в
области управления и управленческого учета в частности; отставание
экономики регионов от общероссийского уровня; высокие трудовые затраты
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на ведение управленческого учета на предприятии (специалисты по
управленческому учету являются высокооплачиваемой категорией работников
либо возникнет необходимость дополнительных расходов на обучение своего
персонала).
Ключевыми проблемами на наш взгляд проблемы организации
управленческого учета и развития его нормативно-правовой базы на уровне
предприятия.
Анализ организационных проблем управленческого учета
Для выявленных организационных проблем управленческого учета
можно выделить следующие факторы (причины) их появления, а также
предложить возможные варианты их решения (табл. 1).
Таблица 1
Причины проблем управленческого учета и возможные пути их решения
Проблема
Отсутствие или низкий
уровень
управленческого учета

Чрезмерная
концентрация
управленческих
функций на уровне
высшего звена
Дефицит
квалифицированных
кадров, низкое качество
трудовых ресурсов

Нежелание
руководителей
подразделений
своевременно
предоставлять полную

Фактор
- Непонимание и незнание
руководством предприятия
возможностей управленческого
учета.
- Поверхностный управленческий
учет.
- Неопытные и
низкоквалифицированные
работники.
- Отсутствие стандартов
управленческого учета.
- Неавтоматизированный или
неграмотно автоматизированный
управленческий учет.
Высокий уровень централизации
управления.

Решение
- Объяснить руководству
предприятие важность,
преимущества ведения
управленческого учета на
предприятии.
- Создать в организации
отдел, который будет
заниматься
управленческим учетом
- Обучить сотрудников.
- Нанять сотрудников.
- Грамотно
автоматизировать
управленческий учет.
Децентрализация
управления.

- Обучение проходит по
устаревшей литературе.
- В обучении упор на теорию, а не
на практику.
- Отсутствие интереса к
профессии.
- Отсутствие желания у
сотрудников повышать свою
квалификацию.
- Своевольность руководителей
подразделений.
- Сокрытие ошибок.

- Обучать своих
сотрудников на
предприятии.
- Приглашать студентов
проходить практику на
предприятии.
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Проблема
информацию об их
деятельности
Нежелание отдельных
сотрудников
перестраивать свою
деятельность

Фактор
- Консервативность сотрудников.
- Нежелание учиться чему-то
новому.

Противодействие
финансовой
бухгалтерии, внедрению
управленческого учета,
как профессиональных
конкурентов

- Непонимание разницы между
бухгалтерским и управленческим
учетом.
- Нежелание разделять
обязанности финансовой
бухгалтерии и управленческого
учета.
Отсутствие четкой
- Отсутствие стандартов по
системы построения
управленческому учету.
управленческого учета и - Непонимание и незнание
внутренней
руководством предприятия
управленческой
возможностей управленческого
отчетности
учета.
- Слабая институализация на
уровне предприятия (отсутствие
регламентов, технологий работ,
методик).

Высокие трудозатраты
на ведение
управленческого учета

Расплывчивость
организационной
структуры предприятия
и разграничение
ответственности за
показатели,
идентифицируемые в

- Неграмотная постановка задач
управленческого учета
- Неграмотное распределение
обязанностей
- Непродуманная структура
управленческого учета
- Отсутствие опыта работы
- Недостаток людей
- Недостаточная квалификация
- Неверно подобранно
программное обеспечение
- Неверная программная настройка
ведения управленческого учета
- Нет четкого разделения
обязанностей сотрудников
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Решение
подразделений.
- Применять
административные
санкции.
- Договариваться с
сотрудниками.
- Четкое разделение
бухгалтерского и
управленческого учета.
- Применять
административные
санкции.
- Объяснить руководству
предприятие важность,
преимущества ведения
управленческого учета на
предприятии.
- Нанять специалиста,
который имеет опыт
внедрения и оптимизации
управленческого учета на
предприятии.
- Разработать нормативноправовую базу
организации
управленческого учета на
предприятии.
- Обучить сотрудников.
- Нанять сотрудников.
- Грамотно
автоматизировать
управленческий учет.
- Разработать нормативноправовую базу
организации
управленческого учета на
предприятии.

- Организовать структуру
предприятия более четко,
сформулировать
обязанности и рами
ответственности для
каждой структуры.
- Разработать нормативно-
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Проблема
каждом конкретном
центре ответственности

Фактор

Решение
правовую базу
организации
управленческого учета на
предприятии.

Проведя анализ проблем организации управленческого учета можно
говорить о том, что причиной их возникновения в большей степени связано с
непониманием сущности управленческого учета, нехваткой или отсутствием в
организации
высококвалифицированных
специалистов
в
области
управленческого учета, а также отсутствием устоявшихся нормативноправовой базы организации управленческого учета на предприятии.
Основное решение рассматриваемых проблем сводиться к тому, что
руководство предприятия должно более ответственно относиться к
организации управленческого учета на предприятии, и понимать его
предназначение, инициировать работы по формированию институциональных
основ в организации управленческого учета на предприятии. Кроме того, на
предприятии должны быть соответствующие специалисты, чтобы грамотно
организовать и в дальнейшем вести управленческий учет.
Заключение
В статье выявлены ключевые проблемы организации управленческого
учета. Результатом исследования является выявление причин возникновения
проблем организации управленческого учета и формулирование возможных
путей их решения. Вопросы развития институциональных основ построения и
организации управленческого учета на предприятии являются ключевыми
направлениями дальнейших исследований.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРЕДИТНОЙ ДИНАМИКИ
Аннотация. Рассмотрены последствия влияния геополитических аномалий на
динамику развития кредитных показателей коммерческих банков. Определена
важность сохранения и развития партнерских взаимоотношений предприятий и
коммерческих банков. Показано, что ухудшение состояния кредитных
операций свидетельствуют сегодня о стагнации экономического развития
России.
Ключевые слова: кредит, корпоративные ссуды, задолженность.
Zemfira Nazipovna Idrisova
GEOPOLITICAL ANOMALIES OF THE INDICATORS
OF CREDIT DYNAMICS
Abstract. The effects of geopolitical anomalies on the development of credit
indicators of commercial banks are considered. The importance of preserving and
developing partnerships between enterprises and commercial banks has been
determined. It is shown that the deterioration of credit operations today testifies to the
stagnation of Russia's economic development.
Key words: credit, corporate loans, debt.
Становление полноценных партнерских взаимоотношений коммерческого
банка и юридических лиц на долгосрочной основе становится важнейшим
условием развития экономики. Вместе с тем результативность таких отношений
определяется не только качеством управления, но и геополитическими
событиями, косвенную оценку которых можно получить через анализ динамики
кредитных показателей.
Таблица 1
Динамика объемов кредитования юридических лиц. млн. руб.
Показатель
Объемы кредитования, всего
Просроченная
задолженность, всего
Доля просроченной задолженности в общем объеме
выданных кредитов, %

2012

2013

2014

2015

2016

27 531
819,9

31 583
861,4

33 241
1 128,3

29 996
1 676, 5

32 396
1749,3

Изменение
4 865
929,4

2,98

2,73

3,39

5,59

5,4

+2,42
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Негативная динамика просроченной задолженности при одновременном
существенном росте (практически в 2 раза за период) ее объемов актуализирует
проблему исследования.

Рис. 1. Динамика доли кредитов в общем объеме активов, %
Несмотря на падение объемов кредитования юридических лиц (ЮЛ)
в 2015 году (рис. 1), доля просроченной задолженности в общей сумме
кредитов продолжает расти (рис. 2) и превышает предельный уровень в 5 %
[77].

Рис. 2. Динамика доли просроченной задолженности, %
В структуре кредитных ресурсов снижаются объемы корпоративного
кредитования [47], то есть банки в кризисных условиях сокращают объемы
рисковых операций, замещая их неспецифическими видами деятельности (рис. 1,5).
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Рис. 3. Помесячная динамика объемов кредитования с 1.08.2015 г.
382

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Общая динамика доли просроченной задолженности юридических лиц
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Динамика задолженности по кредитам юридических лиц
Рост задолженности и доли просроченной в ее составе определяет рост
процентных ставок, ухудшает возможности юридических лиц по привлечению
кредитов и сокращает их платежные возможности.
Подобные тенденции находят отражение в динамике качества кредитных
портфелей коммерческих банков.
Таблица 2
Динамика качества кредитных портфелей, %
Качество ссуды
Стандартные
Нестандартные
Сомнительные
Проблемные
Безнадежные

2012
45
41,7
7,3
2,2
3,9

2013
42,9
39,5
6,9
2,0
4,0

2014
46,8
39,5
6,8
2,2
4,6

2015
44,6
40,2
6,7
2,1
6,4

Доля «плохих» корпоративных ссуд стабилизировалась на уровне 11,7%
[47] с максимальным уровнем реализовавшихся кредитных рисков
в
строительном секторе экономики (рис. 5).

Рис. 5. Отраслевая динамика наиболее рискованного кредита
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Наибольшая доля просроченной задолженности характерна для оптовой и
розничной торговли (26,32 % с сокращением на 1,38 % за период),
обрабатывающих производств (более 14 %), сектора прочих видов
деятельности (более 12 %), строительства (7-8 %), операциям с недвижимостью
с ростом от 11,38 до 18,79 % .
Выступая индикатором развития экономики, состояние кредитных
операций свидетельствуют сегодня о ее стагнации. Наибольший темп роста
задолженности характерен именно для сектора добычи полезных ископаемых (в
6,61 раз) и в их структуре ТЭК (11,58 раз). Несмотря на сокращение объемов
кредитования, доля просроченной задолженности в сельском хозяйстве
увеличивается и удельный вес также сохраняет большие значения (7,29 %) в
портфеле. Наименее предсказуемым является сектор кредитов прочих видов
деятельности.
Поэтому в условиях макроэкономической нестабильности России,
качество корпоративного кредитования требует постоянного мониторинга и
координации, а также развития методических приемов своевременной и
качественной диагностики риска кредитования заемщиков.
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