
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник трудов 

Ежегодной конференции 

«Студенческая Научная Весна - 2017» 

секция «Инженерный бизнес и менеджмент» 

3-12 апреля 2017г 

г. Москва, Россия 
 

 

 

Proceedings 

Of the annual conference 

“Student Scientific Spring – 2017” 

section "Engineering business and management" 

3-12 April 2017 

Moscow, Russia 
 

 

 

 

 

 

Москва, 2017



 

 

 

 

УДК 33 + 37 + 524.8 + 608.1 + 65  

 

 

 

Ответственные редакторы М.В. Волкова, Я.С. Рыкова 

 

Студенческая Научная Весна: Сб. тр. ежегод. конф. (Москва, 3-12 апреля 2017г.)  

 

 

В настоящий сборник включены материалы докладов секции «Инженерный бизнес и 

менеджмент» ежегодной конференции «Студенческая Научная Весна», г. Москва, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

 

 

 

 

 

 

УДК 33 + 37 + 524.8 + 608.1 + 65  

 

 

 

Материалы конференции публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©СНИЭО им. Ю.А. Абрамова



 

 

 

Организаторы конференции: 

Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия), НУК «Инженерный бизнес и менеджмент» (г. Москва, 

Россия), Студенческое Научное Инженерно – Экономическое Общество имени Ю.А. 

Абрамова (СНИЭО им. Ю.А. Абрамова, г. Москва, Россия), Профсоюз студентов факультета 

Инженерный Бизнес и Менеджмент, МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва, Россия). 

 

Генеральный спонсор: 

Профсоюз студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана   

  

Устроитель конференции: 

СНИЭО им. Ю.А. Абрамова 

 

  

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Акентьева С.О. ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 7 

Армидонова А.А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА: 

ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 12 

 Белоносов К.Ю. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 14 

Булдовская М.Л. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ. 21 

 Вдовиченко М.М. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ СИСТЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 25 

Доронина Е.Д. АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД НА ПРЕДПРИЯТИИ: ИСТОЧНИК 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 26 

Егорова Е.Н. КАЙДЗЕН МОДЕЛЬ В УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ И ЕГО ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ 32 

Жумабаева З.М. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 34 

 Зайнитдинова Я.Р. ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ВВОДА РЕЖИМА ТОР ДЛЯ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 39 

Калинина О.А. УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

ГЕЙМИФИКАЦИИ 43 

Капаев Т.Н. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ 45 

Клементьева О.E. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ В РАМКАХ 

УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 52 

Кошлакова Е.Д. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (EVA) ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-

КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 57 

 Кузнецова Н.В. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 63 

Кузьменков А.Ю. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ ДО 2030 Г.

 65 

Лавринова Л.И. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ОПТОВОЛОКОННОЙ ТКАНИ 67 

 Ли Жен На ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА74 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

5 

 

Лобачев А.К. ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 78 

Мальков Г.А. ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 

ФАКТОРОВ НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 81 

Милосердный Е.О. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 83 

 Морозова С.А. ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОТОТИПИРОВАНИЮ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВОПЛОЩЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 85 

 Нефедова А.В. ЭЛЕКТРОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 87 

Никитин Н.Е., Левин Е.В., Кириллова М.Т. КАРТИРОВАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТОКА КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С 

ПОТЕРЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 91 

Никитин М.С. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КАЧЕСТВА И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ В АВТОМОБИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 96 

Павлова Н.Б. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РС(Я) В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 101 

Рыкова Я.С. ОБУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПЕРСОНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 103 

Сажаева Г.А., Шестаков П.Л. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ «М.ВИДЕО» 109 

 Сапрыкина А.В. МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М. В. ХРУНИЧЕВА» 111 

Семенова П.А. АДАПТАЦИЯ ПОДХОДА ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРОСНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (НА ПРИМЕРЕ ООО "М.ВИДЕО") 115 

 Сидорова С.А. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 118 

Симонян А.А. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ЕСХН ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 121 

Сипатов А.А. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ ЕГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 125 

 Спасская Д.Д. КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 127 

Спасская Н.А. ФОНДЫ ПРЯМЫХ И ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 133 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

6 

 

Степанова А.О. РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В МАЛОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ 136 

Тамазаев А.М. МОНЕТИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ИНДУСТРИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ 139 

Танделова К.А. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИЯХ: 

РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАКТИК 140 

Троицкая И.А. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 143 

Трофименко П. В. ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЕТНЫХ КОТЛОВ В РОССИИ: К 

ИСТОРИИ ВОПРОСА 146 

Фетисов А.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК ВЫКУПА И ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 153 

Чекан М.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

 157 

 Христофорова А.П. АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

 159 

Чэнь Сяо ОСВОЕНИЕ КИТАЙСКОГО РЫНКА 163 

Шестаков П.Л. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ167 

Шибаева В.С. ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 168 

Элязян А.А. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 170 

 

 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

7 

 

УДК 656.02 

Акентьева С.О., студент, akentyevasofiya@yandex.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

Научный руководитель: Волкова М.В., к.э.н, доцент, mvvvolkova@bmstu.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Промышленная логистика») 

ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 

 

Аннотация: В работе рассмотрена Транссибирская магистраль как главный транспортный 

коридор между Азиатскими странами и Европейскими на территории России. Выявлены 

основные альтернативные Транссибу пути. Описана роль каждого из них в мировой 

транспортной сети. Определена значимость каждого из международных транспортных 

коридоров в сравнении с Транссибирской магистралью. 

 

Ключевые слова: Транссибирская магистраль (Trans-Siberian Railway), Северный морской 

путь (SMP), Трасека (TRACECA), международные транспортные коридоры (International 

transport corridors), Суэцкий канал (Suez Canal). 

 

В современных условиях тесного сотрудничества стран и глобализации экономики 

проблема международных транспортных коридоров (МТК) требует особого внимания в 

национальной и межнациональной политике. Организация транспортных коридоров 

основывается на концентрации грузовых, транспортных и пассажирских потоков на одном 

направлении, подразумевает высокую пропускную способность и развитую инфраструктуру. 

В настоящее время возросла роль евроазиатского транзита в связи с увеличением 

товарооборота между Европой и Азией. Компаниям – перевозчикам приходится выстраивать 

сложные маршруты для снижения расходов или ускорения поставки, во многих случаях 

приходится платить по повышенным тарифам для достижения желаемого результата. 

В силу своего географического положения, Россия может стать основной транзитной 

страной, перевозя большие объемы грузов с приемлемыми тарифами для компаний. 

На территории России действует Транссибирская магистраль – главная железная 

дорога, помогающая соединить дальневосточные регионы страны с центральными, а значит и 

Азиатские страны с Европейскими. Помимо неё существуют другие транспортные коридоры, 

которые являются конкурентами для Транссиба. В данной статье мы рассмотрим основные 

альтернативные пути движения грузов, принимая во внимание, что в реальности их гораздо 

больше. 
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Транссибирская магистраль (TS) привлекает много грузов. Прежде всего, за счёт 

высоких технологий. Транссиб выгодного конкурирует с альтернативными маршрутами в 

связи с удобной тарификацией.  

Транссиб является естественным продолжением МТК №2, этой магистралью и 

связывается Западная часть России и Европейские страны. 

Грузы по рассматриваемому пути доставляются менее чем за 14 суток до Москвы. 

Значит, до стран Евросоюза они доходят примерно за 15 суток. Длина железной дороги – 11500 

км. 

Одним из главных преимуществ Транссибирской магистрали является то, что она 

проходит по территории одной страны. Соответственно снижаются политические риски, нет 

задержки на таможенных пунктах, понятные и простые тарифы и т.п. 

Данная железная дорога обладает и рядом отрицательных характеристик. Среди них: 

отсутствие регулирующего законодательства для перевозки транзитных грузов, отсутствие 

электронного документооборота и в целом таможенные задержки, низкая скорость поездов, 

несмотря на их большое количество. Главный же минус состоит в другом. Им обеспокоены 

многие специалисты данной области, в том числе сама РЖД. В настоящее время Транссиб 

работает на пределе своих возможностей. Это приводит к быстрому износу, невозможности 

совершенствовать отдельные части пути, потому что для увеличения мощностей требуется 

тотальная реорганизация, строительство и смена устаревшей техники. Для России 

модернизация железнодорожной инфраструктуры – это ключевой вопрос её развития на 

обозримое будущее.  

Главным конкурентом Транссиба руководство Казахстана в последние годы называет 

автокоридор «Западная Европа – Западный Китай» или «Россия-Казахстан-Китай». 

Строительство данного транспортного коридора началось в 2008 году и планируется ввод его 

в эксплуатацию не ранее 2020 года. Эта автомагистраль будет иметь главное преимущество – 

время передвижения грузов. Оно составит 10 суток от Восточной части Китая до Санкт – 

Петербурга. Этот выигрыш во времени достигается главным образом за счёт уменьшения 

длины пути, которая составит 8445 км. 

Более того, проект хорош тем, что в нём мало стран – участниц и только одна граница 

– между Казахстаном и Китаем. На территории России и Казахстана планируется единых 

таможенных законов, что позволит оптимизировать схемы доставки. На территории Китая 

участки автомагистрали уже сформированы, в Казахстане они находятся в высокой степени 

готовности. 

В целом «Западная Европа – Западный Китай» выглядит довольно привлекательным 

проектом, но есть и минусы. Контейнеры автотранспортном перевозить на большие 
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расстояния невыгодно – это первый недостаток. Второй – необходимы большие инвестиции в 

этот проект со стороны РФ, которые в настоящих условиях выделить чрезвычайно сложно.  

На западе альтернативой Транссибу считается международный транспортный коридор 

TRACECA. Его также называют «Европа-Кавказ-Азия» или «Новый шелковый путь».  

TRACECA – это автомобильное и железнодорожное сообщение между Европой и 

странами Центральной Азии. Главное отличие TRACECA от других транспортных коридоров 

– перевозка грузов по всему маршруту предполагается осуществлять по единому 

транспортному документу при использовании различных видов транспорта.  По данным на 

2017 год не все страны, через которые проходит маршрут, присоединились к этому проекту, 

что создаёт дополнительные проблемы с пересечением границ.  

Для этого пути главный конкурент – морские пути, тарифы на которых меньше, чем на 

железных дорогах. Тем не менее, у железнодорожного транспорта тоже есть преимущество – 

сокращение времени доставки грузов.  

Транссибирская магистраль тоже конкурент для TRACECA. На Транссибе 

расположено много крупных городов и городов – миллионников: Новосибирск, Красноярск, 

Хабаровск и др. На транспортном коридоре «Европа-Кавказ-Азия» практически нет крупных 

центров, поэтому тарифы по этому пути выше. 

Помимо сухопутных путей для перевозки грузов, существуют и морские. Их два: 

Северный морской путь и морской путь через Суэцкий канал. 

СМП (SMP) (здесь и далее Северный морской путь) проходит по морям Северного 

Ледовитого и Тихого океанов через порты Арктики и крупных сибирских рек. Связывает 

порты Мурманска и Владивостока, расстояние между которыми составляет 5 671 морскую 

милю. 

Сейчас СМП используется менее эффективно, чем мог бы. Путь является 

перспективным и власти нашей страны работают над его развитием, но пока невозможно 

сказать, когда он станет конкурентным. В данное время инфраструктура развита 

недостаточно, многие отмечают отсутствие комфорта при перевозке грузов этим путём, срок 

прохода судов составляет 3-6 месяцев. Развивать СМП только для перевозки российских 

грузов невыгодно, поэтому необходимо привлечение грузов из Китая, Кореи, Сингапура. В 

2013-2014 годах произошло крупное финансирование СМП, но пока этот путь остаётся 

непривлекательным для перевозчиков. 

Серьёзный конкурент СМП в борьбе за перевозчиков, желающих отправить свой груз 

морем – путь через Суэцкий канал.  

Через Суэцкий канал грузы перевозить гораздо выгоднее и удобнее, чем через СМП. 

Путь составляет 45 суток, несмотря на то, что его длина более чем в 2 раза больше по 
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сравнению с СМП (36300 км). В 2015 году на Суэцком канале открыли ещё одно русло, что 

позволяет не простаивать судам перед входом. Новое русло повысило конкурентоспособности 

канала. 

Серьёзный минус рассматриваемого пути заключается в том, что на Суэцком канале 

большие тарифы, потому что Египет получает большую часть доходов именно с него. Тем не 

менее, перевозчики чаще выбирают Суэцкий канал, сем СМП из-за развитой инфраструктуры, 

безопасности и выигрыша во времени. 

В ходе исследования было выявлено, что значимых альтернативных путей для 

Транссибирской магистрали существует четыре.  

Самый использующийся среди них – путь по морю, огибая Евразию с южной стороны, 

и далее через Суэцкий канал. Этот путь используют компании – перевозчики чаще, потому 

что он позволяет за короткие сроки перевозить грузы и предлагает приемлемые для компаний 

тарифы. 

Самым коротким по длине пути является коридор под названием «Западная Европа – 

Западный Китай». На данный момент он является только перспективным, потому что 

инфраструктура развита недостаточно на некоторых участках, дороги не достроены. 

Автомобильное и железнодорожное сообщение, которое проходит путь Европа-Кавказ-

Азия (или TRACECA) пользуется незначительной популярностью. Хотя за последние годы 

количество грузов на этом транспортном коридоре выросло, всё же его мощности 

используются не полностью.  Проблемы с документацией и законодательством при переезде 

из одной страны в другую значительно усложняет «жизнь» тех, кто решил перевезти груз 

данным путём. Также на TRACECA действует автомобильное сообщение на некоторых 

участках, поэтому не все грузы можно перевезти по этому пути. Так, например, контейнеры 

на автомобилях обычно не перевозят. 

Северный морской путь не пользуется популярностью. Объяснить это легко: нет 

инфраструктуры должной, длительность перевозки чрезвычайно высокая, стоимость 

отправления грузов также очень большая. Также для многих грузов важны безопасность и 

условия, в которых они перевозятся. На крайнем севере суровый климат, который приемлем 

только для небольшого числа перевозчиков. Руководство нашей страны предпринимает 

попытки развить СМП и периодически выделяют средства на это, но значительных 

результатов пока не обнаружено. 

Транссибирская магистраль – один из самых коротки путей для связи Азии и Европы. 

Многие поставщики используют её для перевозки своих грузов, но многие и отказываются. На 

то, чтобы активно привлекать новых перевозчиков, влияет целая совокупность факторов. Во-

первых, несовершенство внутреннего законодательства, касающегося транзитных перевозок. 
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До сих пор нет отрегулированной нормативной системы, в которой все участники транзитных 

перевозок и контролирующие органы имели бы чётко очерченные сферы деятельности. В 

итоге экспедиторы, операторы подвижного состава, таможенные органы и другие участники 

транспортной цепочки не только не имеют чётко регламентированных правил совместной 

работы, но и ещё нередко в совокупности или по отдельности тормозят продвижение грузов. 

[5] Во-вторых, проблема с тарифами. Это больше связано не с самой Транссибирской 

магистралью, а с перевозкой судами из портов Юго-Восточной Азии в порты Дальнего 

Востока России. Суммарно, стоимость перевозки по Транссибирской магистрали оказывается 

даже выше, чем через Суэцкий канал. В – третьих, неразвитость инфраструктуры на железной 

дороге. Сейчас Транссибирская магистраль оснащена современными средствами связи, но всё 

равно требуется дальнейшее их развитие. Необходима организация более слаженной работы 

всех пунктов приёма и отправки грузов, а это связано не только с законодательством, но и с 

инфраструктурой.  

Итак, Транссибирская магистраль пока не может конкурировать с Суэцким каналом, 

для определённых грузов она оказывается лучше, чем TRACECA. Северный морской путь 

пока что не является конкурентом для Транссиба. Путь Россия-Казахстан-Китай может стать 

серьёзным конкурентом для железнодорожного пути, но пока это остаётся только 

перспективой. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА: 

ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В работе рассматривается текущее состояние космического туризма, его 

особенности, а также перспективы развития и возможности коммерциализации. Исследуя 

космический туризм как деятельность с целью осуществления коммерческой выгоды, автор 

прогнозирует сценарии спроса, оценивает виды рынков данной деятельности, источники 

дохода. В результате анализа разрабатываются сферы применения космического туризма и 

перспективы развития. 

 

Ключевые слова: космический туризм (space tourism), коммерциализация суборбитальных 

полетов (the commercialization of space flight), возможности суборбитального бизнеса 

(opportunities suborbital business). 

 

Прогнозирование доходов космического туризма зависит от спроса на многоразовые 

суборбитальные полеты. Однако, наблюдается трудность в подобных предположениях, 

поскольку основными потенциальными клиентами выступают физические лица, желание 

которых зависит от безопасности, успешности предыдущих полетов и стоимости полетов, 

что на данный момент требует больших финансовых вложений для совершенствования 

конструкций ракетоносителей, проведения испытаний и осуществления полетов. Это 

способствует усилению внимания к исследованию перспектив космического туризма с 

учетом требования возврата инвестиций. 

Прогноз спроса на суборбитальные полеты представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сценарии развития спроса в сфере космической туристической деятельности 

Сценарий/год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

(чел.) 

Базовый 

сценарий 

373 390 405 421 438 451 489 501 517 533 4518 

Сценарий 

роста 

1096 1127 1169 1223 1260 1299 1394 1445 1529 1592 13134 

Ограниченный 

сценарий 

213 226 232 229 239 243 241 247 252 255 2378 

 

Сегментами рынка космического туризма являются:  

-  коммерческие пилотируемые космические полеты 

-  фундаментальные и прикладные исследования 

-  проведение испытаний в области аэрокосмических технологий 

-  средства массовой информации 

-  образование 

-  спутниковые группировки 

-  дистанционное зондирование 

-  транспортные услуги 

Потенциальные источники космического туризма это: 

-  физические лица 

-  компании, совершившие покупку билетов с целью вознаграждения своих сотрудников 

-  фирмы, разыгрывающие билеты в конкурсах и акциях 

-  космические агентства, использующие суборбитальные ракетоносители для повышения 

квалификации кадров (обучения) 

-  научно-исследовательские учреждения, оплачивающие научные рейсы для проведения 

экспериментов. 

Космический туризм имеет широкий спектр областей применения, например, с целью 

научно-исследовательских экспедиций, в качестве нового вида путешествий, также может 

выступать как инструмент маркетинга товаров – космический туризм способен обеспечивать 

стабильную коммерческую выгоду.  
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

И ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Аннотация: Данная работа посвящена проблематике внедрения системы бережливого 

производства на промышленных предприятиях. В условиях реальной модернизации 

производственной системы предприятия возникает проблема определения различных видов 

потерь, поскольку многие из них являются скрытыми, и обнаруживаются только в ходе 

процесса нарастания непродуктивных издержек. В качестве решения этой проблемы 

предлагается использование метода анализа иерархий, который позволяет определить виды 

потерь и выявить приоритетность функциональных подразделений предприятия, с которых 

необходимо начинать реструктуризацию при переходе к системе бережливого производства.  

 

Ключевые слова: производство (production), потери (losses), критерии (criteria), 

альтернативы (alternatives), бережливое производство (Lean production), метод анализа 

иерархий (hierarchy analysis method) 

 

На сегодняшний день сформировалась устойчивая тенденция повсеместного перехода 

к шестому технологическому укладу, и многие предприятия машиностроительной отрасли 

столкнулись с недостатком эффективности используемых производственных программ, что 

http://cyberleninka.ru/article/n/kosmicheskiy-turizm-2
http://cosmos.agency/space_tourism_history/
https://vistanews.ru/redaktor/79817
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стало причиной уменьшения уровня конкурентоспособности, стагнации, росту издержек и 

невозможности дальнейшего расширения производства.  

 Особенно эта проблема актуальна для Российской Федерации, машиностроительное 

производство которой показывает большую долю издержек производственной деятельности, 

с минимальной добавленной стоимостью продукции и тенденцией к «отверточному 

производству». 

Особое значение эта проблема имеет для Российской Федерации, поскольку 

отечественное производство характеризуется большим уровнем нерегулируемых издержек и 

производственной деятельностью с минимальной добавленной стоимостью продукции.  

Эффективным видом организации производственных процессов на сегодняшний день 

является «бережливое производство» (Lean Production), которое появилось в компании Toyota 

и сегодня широко и повсеместно применяется. Целью бережливого производства является 

создание наибольшей ценности для конечного потребителя при минимальном возможном 

потреблении ресурсов. Поэтому для бережливого производства очень важно понимать, что 

создает конечную ценность продукта, а что нет [5]. Наиболее опасной потерей считается 

перепроизводство, поэтому в бережливом производстве используется принцип вытягивания 

продукта – потребитель получает продукт, когда ему нужен и в необходимом количестве, что 

серьезно уменьшает риск и объем перепроизводства, а также уменьшает затраты на хранение 

запасов [1].  

Первым и наиболее значимым шагом при внедрении системы бережливого 

производства является обнаружение и ликвидация восьми видов потерь -  ожидание, излишняя 

обработка, неиспользованный потенциал сотрудников, перепроизводство, излишние запасы, 

перемещения, дефекты и транспортировка [1,2,3]. 

На практике определение этих потерь становится сложной задачей, поскольку 

большинство из них являются неявными и обнаруживаются лишь при детальном анализе, 

который проводится далеко не всегда [2, 5].   

Именно поэтому, при внедрении Lean Production любое предприятие сталкивается с 

необходимостью определения конкретных функционалов и подразделений, являющихся 

наиболее приоритетными для анализа и модернизации. Очевидно, что улучшение необходимо 

начинать с тех элементов производственного процесса, где обнаруженные потери имеют 

наиболее негативное влияние.  

Ранжирование функционалов предприятия по степени важности предлагается решать 

на основе метода анализа иерархий (АНР, Analytical Hierarchic Process – Процесс 

Иерархического Анализа). Этот метод используется при процессах требующих принятия 

решений, таких как: отбор проектов, исследования, оценка альтернатив и т.д. Он позволяет 
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расположить комплексные проблемы в порядке иерархии или структурировать их в виде 

интегрированных уровней. Иерархия состоит минимум из трех уровней – цель, критерии и 

альтернативы. Приоритетность критериев непосредственно определяет конечный выбор 

альтернативы [4, 6].  

При применении метода к LP он позволяет наглядно отобразить важность и 

критичность тех или иных потерь для различных хозяйственных функций предприятия.  

Первым этапом при использовании АНР является определение степени важности 

отобранных критериев, затем следует анализ альтернатив для достижения и выполнения 

соответствующих критериев, в заключении высчитываются относительные значения и 

взаимосвязь между альтернативами в достижении поставленной цели. 

Данный анализ позволяет выстроить иерархию, верхний уровень которой представлен 

видами потерь, являющимися критериями оценки, второй уровень занимают подкритерии, 

влияющие на соответствующие критерии верхнего уровня, а последний уровень соответствует 

альтернативам.  

Схема трехступенчатой иерархии для выбора наиболее зависимой от потерь функции 

на предприятии представлена на рис.1. Первая ступень показывает виды потерь - ожидание, 

излишняя обработка, неиспользованный потенциал сотрудников, перепроизводство, 

излишние запасы, перемещения, дефекты и транспортировка, они являются критериями 

оценки. Второй уровень отображает подкритерии, которые прямым образом влияют на 

основные критерии. Например, критерий «излишние запасы» напрямую зависит от избытка 

материалов и избыточного незавершенного производства. 

Точно так же в случае с потерями, выраженными перепроизводством и дефектами – их 

подкритерии влияют на их оценку. На нижнем уровне находятся альтернативы.  

В данном примере альтернативами выступают основные производственно-

хозяйственные функции, характерные для любого промышленного предприятия – 

производство, транспортировка, снабжение, складирование и сбыт.  

Каждый подкритерий оказывает влияние на оценку каждой функции. Создание 

иерархической структуры является первым и самым главным шагом при реализации АНР 

метода. Эксперты определяют важность и сравнивают критерии, распределяя их в 

иерархическом порядке в соответствии с поставленной целью. 

Следующим этапом является сравнение степени важности одного компонента/элемента 

с другим путем использования матрицы парного сравнения (Pair wise comparison matrix) 

каждого иерархического уровня. При наличии количества элементов сравнения “n” 

необходимо иметь n(n-1)/2 возможных решений. Составление матрицы начинается с 

заполнения единицами по диагонали, так как соотношение каждого элемента к самому себе 
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равняется одному. Далее, последующие позиции представляют собой соотношения между 

степенью важности каждого элемента. Если элемент в столбце Y важнее, чем элемент в строке 

X, то отображаем эти соотношения как 1/степень важности Y [37, 163]. 

 

Далее экспертам необходимо проанализировать с помощью шкалы относительной 

важности, во сколько раз важность одного критерия превосходит важность другого критерия 

при парном сравнении (табл. 1). 

Таблица 1 

Шкала относительной важности 

Степень важности Численное значение 

Идентичная  1 

Умеренная  3 

Высокая 5 

Крайне высокая 7 

Чрезвычайная  9 

Когда компромисс необходим  2,4,6 и 8 
 

Для выявления значения/веса элементов необходимо: 

1. суммировать значения каждого столбца матрицы (табл.2); 

2. разделить каждое значение столбца на всю сумму значений столбца и получить 

нормализованную матрицу парного сравнения; 

 

Рис. 1 Оценочная структура трехступенчатой иерархии 
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3. вычислить среднее значение каждого ряда и, в итоге, получить нормализованную 

матрицу парного сравнения с приблизительными приоритетами и весами (табл.3). 

Пример в таблице 3 наглядно иллюстрирует, что перепроизводство имеет больший вес 

среди остальных видов потерь. Это объясняется тем, что перепроизводство является самым 

опасным видом потерь для промышленного производства, так как влечет за собой появление 

остальных видов потерь. Далее, используя данную процедуру, определяются степени влияния 

подкритериев на критерии: перепроизводство, излишние запасы и дефекты. 

В таблице 4 представлен пример оценки влияния подкритериев на потери в виде 

избыточных запасов. Избыток сырья, готовых изделий или незавершенного производства 

увеличивает время выполнения заказа, ведет к затратам на транспортировку и хранение, 

вызывает моральное устаревание продукции, а также другие задержки и проволочки. Кроме 

того, избыток запасов мешает выявлению такие проблем, как несбалансированность 

производства, задержки поставок, дефекты, простои оборудования и длительная переналадка. 

Аналогичным образом строятся матрицы парных сравнений для других критериев. 

Заключительным шагом является сопоставление альтернатив по критериям и 

соответствующим подкритериям, в данном примере – это степень влияния каждой потери на 

функционалы предприятия. В таблице 5 представлен пример сравнений функционалов по 

критерию «транспортировка. 

Для расчета конечной оценки необходимо умножить вес каждого функционала на вес 

каждого элемента иерархической структуры, начиная с нижнего уровня, и сложить 

полученные значения. Таким образом, мы получили полноценную структуру, отображающую 

степень важности каждого элемента и оценку всех альтернатив.  

Таблица 2 

Матрица парных сравнений с численными значениями 

Критерий (вид потери) 
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Транспортировка 1 1/5 1 1/7 1/7 1/3 1/5 2 

Излишние запасы 5 1 5 1/5 1/7 3 1/5 5 

Передвижения 1 1/5 1 3 1/7 1 1/5 3 

Ожидание 7 5 1/3 1 1/7 1/5 1 7 

Перепроизводство 7 7 7 7 1 7 6 7 

Излишняя обработка 3 1/3 1 5 1/7 1 1/3 5 

Дефекты 5 5 5 1 1/6 3 1 7 

Неиспользуемый творческий потенциал 

сотрудников 
½ 1/5 1/3 1/7 1/7 1/5 1/7 1 

Сумма 29,50 18,93 20,67 17,49 2,02 15,73 9,08 35,00 
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Таблица 3  

Нормализованная матрица парного сравнения с приблизительными приоритетами и 

весами 

Критерий (вид 

потери) 
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Транспортировка 0,03 0,01 0,05 0,01 0,07 0,02 0,02 0,06 0,03 

Излишние запасы 0,17 0,05 0,24 0,01 0,07 0,19 0,02 0,14 0,11 

Лишние 

движения 0,03 0,01 0,05 0,17 0,07 0,06 0,02 0,09 0,06 

Ожидание 

(потери времени) 0,24 0,26 0,02 0,06 0,07 0,01 0,11 0,20 0,12 

Перепроизводство 0,24 0,37 0,34 0,40 0,49 0,44 0,66 0,20 0,39 

Излишняя 

обработка 0,10 0,02 0,05 0,29 0,07 0,06 0,04 0,14 0,10 

Дефекты 0,17 0,26 0,24 0,06 0,08 0,19 0,11 0,14 0,16 

Неиспользуемый 

творческий 

потенциал 

сотрудников 0,02 0,01 0,02 0,01 0,07 0,01 0,02 0,03 0,02 

     

Таблица 4 

Матрица парных сравнений с весами для критерия «избыточные запасы» 

Подкритерий 
Избыток 

материалов 

Избыточное 

незавершенное 

производство 

Избыточные 

запасы готовой 

продукции 

Значение/ 

вес 

Избыток материалов 1 1/3 1 0,21 

Избыточное 

незавершенное 

производство 

3 1 2 0,55 

Избыточные запасы 

готовой продукции 
1 ½ 1 0,24 

  

Таблица 5  

Матрица сравнений функций по критерию «транспортировка» 
Функционал 

 
Снабжение Производство Сбыт 

Складиро- 

вание 

Транспор- 

тировка 

Значение/ 

вес 

Снабжение 1 1/3 1 1/3 1/5 0,07 

Производство 3 1 5 1 2 0,32 

Сбыт 1 1/5 1 3 1/5 0,11 

Складиро- 

вание 
3 1 1/3 1 1/5 0,15 

Транспор- 

тировка 
5 ½ 5 5 1 0,34 
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В результате получится степень зависимости каждого функционала от 

соответствующих потерь (Таблица 6). 

Таблица 6 

Степень зависимости каждого функционала от соответствующих потерь 

Функционал Вес 

Производство 0,39 

Складирование 0,20 

Снабжение 0,15 

Транспортировка 0,13 

Сбыт 0,12 

 

Из данного примера видно, что функции производства и складирования на данном 

предприятии имеют наивысший приоритет при переходе к системе бережливого 

производства. Необходимо отметить, что анализ этих функций следует проводить только 

одновременно, так как потери, возникающие при выполнении этих функционалов, в 

производственной деятельности взаимосвязаны и взаимообуславливают возникновение друг 

друга. 

Необходимо отметить, что данный метод внедрения системы бережливого 

производства будет актуален, только если предприятие само выполняет все анализируемые 

функции. Конечно, соотношение приоритетности функций будет выглядеть иначе, если часть 

функций, например, связанных с логистикой, передается на аутсорсинг.  При использовании 

метода анализа иерархий в конкретной производственной деятельности необходимо 

учитывать такие нюансы. Но это нисколько не умаляет возможности внедрения метода 

анализа иерархий в организационно-экономические методы управления хозяйственной 

деятельностью. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ. 

Аннотация: В работе рассмотрены принципы построения управленческого учета в 

торгующей компании, основанные на действующем механизме госрегулирования поставок 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль (pharmaceuticals industry), управленческий 

учет (management accounting), ценообразование (price determination), государственное 

регулирование (government control), лекарственные препараты (medications), поставка по 

конкурсам (contract supply), НДС к возмещению ( value added tax recoverable). 

Бухгалтерский учет в соответствии с ПБУ (правилами бухгалтерского учета), 

применяемый повсеместно, носит внеотраслевой универсальный характер. Он направлен на 

отражение уже свершенных операций в основном для фискальной функции, тогда как 

управленческий учет должен способствовать рациональному и эффективному ведению 

конкретно бизнеса.  Поэтому в его основе должны лежать прежде всего отраслевые правила 

и ограничения, экономические нормативы и вспомогательная внешняя информация. Это 

снижает риски выхода управленческих показателей за рамки допустимого.  

Фармацевтическая отрасль, а особенна та ее часть, которая связана с поставками в 

лечебные профилактические учреждения (ЛПУ), строго регламентирована законом. 

Основные цели этой регламентации можно обозначить следующим образом: 

http://www.amazon.com/Decision-Making-Leaders-Hierarchy-Decisions/dp/096203178X/ref=sr_1_1/105-2850894-2453264?ie=UTF8&s=books&qid=1191602292&sr=1-1
http://www.amazon.com/Decision-Making-Leaders-Hierarchy-Decisions/dp/096203178X/ref=sr_1_1/105-2850894-2453264?ie=UTF8&s=books&qid=1191602292&sr=1-1
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• Контроль качества лекарств, как социально-значимых товаров. Их посерийный 

выпуск, выбраковка, контроль фальсификатов. 

• Лицензирование деятельности фармацевтических компаний по условиям хранения 

товаров и квалификации сотрудников. 

• Нормирование оборота отдельных групп лекарственных средств. 

• Регулирование цен на отдельные виды жизненно-важных препаратов. 

• Регулирование региональных цен. 

• Борьба с ограничением свободной конкуренции при проведении закупок. 

• Активизация импортозамещения социально-значимых товаров. 

• Введение отраслевых налоговые льгот. 

Цели, стоящие перед отраслевой торгующей организацией, не могут ограничиваться 

только локальными задачами извлечения операционной текущей прибыли. Долгосрочное 

стратегическое присутствие на рынке госзаказов по поставке в ЛПУ, а также расширение 

этого присутствия, требует базисной конвертации в управленческий учет следующих 

законодательных актов: 

1. Федеральный закон №61-ФЗ от 12.04.2010 “Об обращении лекарственных средств”.  

Данный закон предписывает учитывать лекарственные препараты по сериям, а также 

отслеживать текущую информацию об изъятии определенных серий товаров из обращения в 

связи с их фальсификацией или выбраковкой. В рамках данного закона заказ ЛПУ должен 

содержать наименования исключительно в формате международного непатентованного 

наименования (МНН), кроме некоторых заказываемых товаров по торговым наименованиям. 

В связи с чем номенклатурная база управленческого учета компании должна содержать 

список соответствия торговых наименований определенному МНН.  

2. Федеральный закон №94 ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»  

Согласно этому закону поставки медикаментов в ЛПУ осуществляются по 

государственным и муниципальным контрактам с компанией-поставщиком, выбранной в 

результате электронного аукциона. Цена государственного контракта устанавливается путем 

снижения начальной (максимальной) цены контракта на "шаг аукциона". Для определения 

плановой доходности по каждому госзаказу в управленческой системе должна 

фиксироваться начальная цена контракта. Расчеты изначально должны быть вариантными и 

определять границы понижения цены в процессе торгов.  
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3. Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 865 «О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

Этот законодательный акт устанавливает правила ведения государственного реестра 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также 

правила установления оптовых и розничных надбавок к цене производителя. Таким образом, 

государство реализует свою ценовую политику, предотвращая неоправданный рост цен на 

социально-значимые товары. Управленческие базы, автоматически подтягивающие 

перечень ЖНВЛП и региональные надбавки, наиболее удобны для работы торгующей 

организации. 

4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 марта 2014 г. №155 «Об 

условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Постановление обязует снижать цену на импортные товары, если в распоряжении есть 

отечественные или приравненные к ним товары-аналоги. Особые условия применяются в 

отношении товаров, произведенных на территории государств – членов Евразийского 

экономического союза. Для них созданы преференции в размере 15% цены контракта. 

Поэтому в управленческой базе должны быть не только собраны сведения о стране 

происхождения товара, но и организована группировка товаров, попадающие под льготу. Это 

позволит более предметно варьировать цены в ходе подготовки к торгам. 

5. Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 688 "Об утверждении перечней 

кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по 

налоговой ставке 10 процентов».  

В соответствии с этим документом по ряду кодов общероссийского классификатора 

продукции (ОКП) льготируются отдельные товары путем снижения налога на добавленную 

стоимость (НДС) до 10% товары. Это уменьшает общую сумму налогов предприятия, а 

именно НДС к уплате. Однако для обоснованного применения льготы в управленческом 

учете необходимо четко отслеживать ведение номенклатурного перечня в строгом 

соответствии с документами, определяющими входящий НДС, тогда как в конкурсе принята 

номенклатура по МНН.  

Нами разобраны основные законодательные акты, существенно влияющие, на 

принятие управленческих решений. Несоблюдение вышеперечисленных и прочих норм 

чревато для предприятия не только потерей доходности, но и более тяжелыми 
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последствиями, такими как включение в список недобросовестных поставщиков или отзыв 

лицензии. Всё это вызывает необходимость тщательного изучения и проработки вопросов 

постановки достоверного управленческого учета на предприятии. 

Работа с большим номенклатурным перечнем лекарственных препаратов, 

выставленных в составе конкретного лота, требует от менеджера составления ряда 

вспомогательных таблиц и отчетов, как на стадии расчета предполагаемой доходности при 

исследовании рынка закупок и на стадии торгов, так и во время отработки заключенного 

госконтракта. Продвинутая управленческая система практически должна формировать для 

менеджера тендерного отдела автоматизированное рабочее место, снабженное 

дополнительной вводной информацией и документами. Это обеспечит «многомерный» учет 

для целей своевременного отслеживания деятельности компании по реализации конкретного 

госзаказа и снизит риски его результативного исполнения. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ СИСТЕМ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: В данной работе представлены результаты проведенного исследования по 

развитию организационно-экономического механизма управления малым 

предпринимательством одного из российских регионов – Калужская область. В результате 

реализации разработанного механизма автор идентифицировал позитивное влияние на 

экономические показатели региона и малого предпринимательства, что позитивно 

отражается на социально-экономическом индикаторе региона и его 

конкурентоспособности. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство (small business), экономическое районирование 

(economic zoning), автомобильный кластер (car cluster). 

  

В работе были разработан организационно-экономический механизм малого 

предпринимательства с помощью экономического районирования региона-Калужской 

области и создания модели для развития автомобильного кластера.  

Были рассчитаны и спрогнозированы макроэкономические показатели Калужской 

области на период до 2020 года с помощью трендового метода (табл.1). 

Таблица 1 

Сравнение макроэкономических показателей 2016 года с прогнозируемыми 2020 года 

№ Показатели 2016 год 2020 год Эффект 

1 ВРП, млн.руб. 3548965 394841  

2 Среднемесячная заработная плата, руб 
31503,9 33552  

3 Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,7 0,6  

4 Налоговые поступления в бюджет региона, 

млн. руб. 
48289,3 53895,7  

5 Число организаций в регионе, занимающихся 

инновационной деятельностью 
2547 2917  

6 Объем инвестиций в основной капитал, млн. 

руб. 
80081,1 87568,7 
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Система регионального хозяйства Калужской области в результате реализации 

разработанного организационно-экономического механизма управления малым 

предпринимательством повысит эффективность экономических показателей, например, 

уменьшение безработицы, увеличение валового регионального продукта, увеличение 

количества субъектов малых предприятий, что позитивно отражается на социально-

экономическом индикаторе региона и его конкурентоспособности. 
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АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД НА ПРЕДПРИЯТИИ: ИСТОЧНИК 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Аннотация: В работе описаны способы начисления амортизации, что позволяет вникнуть в 

особенности каждого из них. Представлены формулы для расчета амортизации каждым из 

четырех способов. Рассматриваются основные цели, на которые должна быть расходована 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

27 

 

амортизация. В ходе анализа представленных данных, сделан вывод о неэффективности 

амортизационной политики России и представлены возможные пути решения проблемы. 

 

Ключевые слова: амортизация (depreciation), технологическая база (technological base), 

основные средства (capital goods). 

 

Амортизация как источник формирования внутренних инвестиционных ресурсов 

предприятий очень важна, денежные средства, накопленные в амортизационном фонде, 

направляются на модернизацию производственной базы, техническое перевооружение, 

разработку и внедрение инновационных технологий. В классическом понимании амортизация 

представляет собой объективный экономический процесс постепенного возмещения 

стоимости основных средств в период их функционирования в производстве, с целью 

обновления к моменту окончания срока эксплуатации, который зависит от физического и 

морального износа объекта. 

Согласно ПБУ 6/01 от 30 марта 2001 г. с изменениями от 16. 05. 2016 г. существуют 

различные способы начисления амортизации, такие как: 

линейный способ; 

способ уменьшаемого остатка; 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта по 

формуле (1): 

 

А = Сперв.(восст.) ∗ Кам, где Кам = 1/Тэксп.  (1) 

 

А – годовая сумма амортизационных отчислений; 

Сперв. (восст.) – стоимость первоначальная (восстановительная); 

Кам. – норма амортизации; 

Тэксп. – срок эксплуатации объекта основных средств (срок полезного использования). 

Годовая сумма амортизации при способе уменьшаемого остатка начисляется исходя из 

остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента не выше 3, установленного организацией по формуле (2): 
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А =  Сост. ∗  Кам. ∗  Кускор., где Сост. = Сперв.(восст.) − ∑ А     (2) 

 

А – годовая сумма амортизационных отчислений; 

Сост. – остаточная стоимость, равная разности между первоначальной или 

восстановительной стоимостью и суммарными амортизационными отчислениями; 

Кам. – норма амортизации; 

Кускор. – коэффициент ускорения. 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

заключается в начислении годовой амортизации исходя из первоначальной или 

восстановительной стоимости объекта основных средств и соотношения, в числителе 

которого число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 

знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта по формуле (3): 

 

А =  Сперв.(восст.) ∗  
Тдо конца исп.

∑ Тэксп.
⁄           (3) 

 

А – годовая сумма амортизационных отчислений; 

Сперв. (восст.) – стоимость первоначальная (восстановительная); 

Тдо конца исп. – время до конца использования объекта основных средств, равное разности 

между сроком эксплуатации объекта и фактическим временем использования; 

∑Тэксп – сумма чисел лет срока полезного использования объекта. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального показателя 

объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 

полезного использования объекта основных средств по формуле (4): 

 

А =  Сперв.(восст.) ∗
𝑁факт.

𝑁план.
⁄          (4) 

 

А – годовая сумма амортизационных отчислений; 

Сперв. (восст.) – стоимость первоначальная (восстановительная); 

Nфакт – фактический объем выпуска продукции; 

Nплан – планируемый объем выпуска продукции. 
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Амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно 

в течение отчетного года независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 

годовой суммы. 

По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характером 

производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам 

начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией 

при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Исходя из экономической сущности амортизационных отчислений на предприятии, 

они должны использоваться на простое и расширенное воспроизводство, т. е. использоваться 

на финансирование реальных инвестиций. А если говорить более конкретно, то они должны 

использоваться на цели: 

‑  приобретение нового оборудования вместо выбывшего; 

‑  механизацию и автоматизацию производственных процессов; 

‑  проведение НИОКР; 

‑ модернизацию и обновление выпускаемой продукции с целью обеспечения ее 

конкурентоспособности; 

‑  реконструкцию, техническое перевооружение и расширение производства; 

‑  новое строительство. 

К сожалению, на многих предприятиях амортизационные отчисления используются 

совершенно на другие цели, не свойственные их экономическому назначению, в частности, на 

пополнение оборотных средств. 

Возникает вопрос: как выбрать наиболее выгодный способ начисления амортизации, 

ведущий к повышению уровня эффективности технологической базы. 

Несмотря на существование различных способов начисления амортизации существует 

проблема колоссального износа основных средств в российской экономике. Такой вывод 

можно сделать, глядя на таблицу 1, приведенную ниже. 
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Таблица 1 

Показатели степени износа основных фондов коммерческих организаций по различным 

видам экономической деятельности на конец отчетного года за 2010-2015гг., в процентах 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все основные фонды 45,7 46,3 45,9 46,3 47,9 48,8 

По видам экономической 

деятельности: 
      

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
33,5 34,0 35,2 36,0 37,0 38,0 

рыболовство, рыбоводство 60,3 57,5 52,7 51,3 43,3 41,6 

добыча полезных ископаемых 46,8 48,4 49,6 52,3 53,0 52,8 

обрабатывающие производства 42,2 42,5 43,4 43,5 44,7 45,9 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
42,0 41,9 39,2 39,2 39,6 40,2 

строительство 42,5 38,7 44,2 47,1 47,3 47,3 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

63,8 63,7 61,8 62,2 62,3 63,7 

гостиницы и рестораны 29,3 28,8 29,3 27,6 29,2 26 

транспорт и связь 35,8 37,9 39,3 40,0 42,7 44 

финансовая деятельность 30,9 29,9 30,5 31,2 34,9 37,1 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

35,9 32,5 31,0 29,5 42,5 43 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное 

обеспечение 

35,6 42,9 40,3 29,6 28,8 23,1 

образование 36,2 33,8 28,0 27,6 28,1 30,1 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
33,3 41,0 34,5 33,2 35,6 36,9 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

39,5 36,2 36,5 40,7 40,8 40,3 
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Исходя из данных представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что степень 

износа основных фондов в российской экономике достигает практически 50%, если 

рассматривать суммарный износ основных средств по отраслям экономики. Также можно 

говорить о том, что за последние 5 лет ситуация в сфере воспроизводства ухудшилась, так как 

показатели в основном выросли. 

В период экономического спада, когда стране необходим стабильный и высокий 

уровень экономического роста, государственная амортизационная политика должна 

способствовать и стимулировать процесс обновления основного капитала, особенно в части 

высокотехнологичного оборудования, которое подвержено быстрому моральному износу. 

Обеспечивая процесс обновления основных фондов, государство будет создавать 

предпосылки для структурной перестройки экономики, что, в свою очередь, станет условием 

последующего экономического роста. [2] 

Трудности и недостатки производств и экономики в целом, связанные с износом 

основных фондов, их моральным старением, низкими темпами обновления, высокой 

аварийностью, ведут кроме застоя или упадка производства к экономическому, 

технологическому и научно-техническому отставанию России от развитых государств. [3] 

Таким образом, возникает проблема неэффективности амортизационной политики. Эта 

проблема достаточно актуальна в наше время, так как при существовании различных способов 

начисления амортизации и льгот, связанных с этим процессом, износ основных фондов в 

экономике страны остается колоссальным. 

Активная амортизационная и инвестиционная политика должны обеспечить 

обновление основных фондов, воспроизводство основных средств производства. Более 

конкретными решениями по совершенствованию амортизационной политики могут стать: 

фонды для накопления амортизации с государственной поддержкой, повышение ставок 

ускоренной амортизации, снижение срока полезного использования основных средств. 

Благодаря этим изменениям, на мой взгляд, возможен рост и укрепление российской 

экономики. Данные действия позволят уменьшить степень износа основных фондов, а значит, 

повысят эффективность работы предприятий, что позволит стране в целом подняться на более 

высокий уровень технологического развития и ускорит научно-технический прогресс. 
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Аннотация: Усиливающаяся конкуренция принуждает российские компании к поиску 

альтернативных подходов к оптимизации прибыли. Развитие японской системы управления 

затратами не стоит на месте, ею была разработана методика кайдзен, которая стала 

ключом к конкурентоспособности Японии на мировом рынке. Обоснованию 

методологических и методических подходов управления основными элементами оборотного 

капитала малых предприятий на основе принципов и требований концепции кайдзен 

посвящена данная работа. 
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Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта (ВНП). Во всех 

развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП. 

В данный момент на современном рынке одна из серьёзных проблем для малого 

предпринимательства это отсутствие достаточного финансового обеспечения, которая 

вынуждает компании заимствовать средства. Успех в условиях глобальной конкуренции 

можно обеспечить лишь при полноценной реализации наиболее перспективных и 

современных управленческих концепций, доказавших свою эффективность.  

http://bgscience.ru/lib/999/
http://www.obzh.ru/eco/2-3.html
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  Необходимы революционные подходы к системному управлению финансами 

учитывая опыт исследуемой системы, и одним из таких направлений рассматриваются 

ключевая концепция менеджмента «Кайдзен». В России технология Кайдзен еще не 

прижилась в полном объеме. Виной тому постоянно меняющиеся условия жизни, русский 

менталитет, высокие издержки на производство и низкое качество продукции, не 

соответствующее мировым стандартам. Эксперты считают, что опыт японских гуру бизнеса 

нашей стране крайне необходим. 

Раньше считалось, что из-за менталитета народа, эта система не приживется в России, 

но это совершенно не так, «кайдзен» развивается в России, хотя иногда и по своим законам. 

Наряду с печальным опытом внедрения, есть и успешный опыт применения этой системы. Эту 

систему успешно применили такие предприятия как: КАМАЗ, Корпорация «Иркут», РУСАЛ, 

Росатом, АгроХолдинг «Кубань», ОАО «УАЗ», ЛУКОЙЛ, Росатомстрой, Гидросила, 

пытаются внедрить Пермский Моторный Завод и Камкабель. 

На сегодняшний день ситуация начинает изменять в лучшую сторону: многие 

руководители компаний осознают необходимость повышения эффективности 

производственных процессов, студенты ВУЗов, как технических, так и управленческих, 

экономических направлений проявляют интерес к данной области знаний, а также уже 

существуют положительные результаты внедрения данной системы на российских 

предприятиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы процедуры сертификации медицинских 

работников в Республике Казахстан. Проанализированы законодательная и нормативно-

правовая база в области сертификации специалистов. Определены основные проблемы 

оказания государственных услуг по выдаче сертификата специалиста. На основании 

проведенного анализа, определены пути совершенствования организационных механизмов 

сертификации медицинских работников в РК. 
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(state service), медицинский работник (medical worker). 

 

Сертификация специалистов в области здравоохранения проводится в целях 

определения готовности лиц, имеющих среднее (техническое и профессиональное), 

послесреднее, высшее медицинское образование, а также лиц, прошедших переподготовку 

кадров и (или) приобретших послевузовское образование, к осуществлению медицинской 

деятельности и допуску их к клинической практике (работе с пациентами) с выдачей им 

сертификата специалиста. [1]  

Уполномоченным органом, осуществляющим сертификацию специалистов в области 

здравоохранения, является Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности 

при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.  

Выдача сертификата специалиста для допуска к клинической практике относится к 

процессу оказания государственных услуг. На сегодняшний день, данный процесс полностью 

автоматизирован. Однако, отсутствие системного подхода, несовершенство законодательной 

и нормативно-правовой базы, недостатки автоматизированной системы не позволяют, в 

полной мере, осуществлять сертификацию медицинских работников в рамках оказания 

государственной услуги.  

Цель: разработать пути совершенствования организационных механизмов по 

сертификации медицинских работников в Республике Казахстан. 
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Задачами исследования являются: 

- раскрыть организационные механизмы процесса сертификации медицинских работников 

в РК; 

- проанализировать законодательную, нормативно-правовую базу в области сертификации; 

- проанализировать основные проблемы по оказанию государственных услуг; 

- определить перспективы совершенствования процессов сертификации в области 

медицины и здравоохранения. 

Материалы и методы: законодательные и нормативно-правовые документы РК. 

Информационно-аналитические, статистические методы исследования. 

Сертификат специалиста – документ, наделяющий физическое лицо правом 

осуществления медицинской деятельности по соответствующей клинической специальности 

и допуска его к клинической практике (работе с пациентами). [2] 

Сертификат специалиста выдается соответствующим территориальным 

подразделением Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК – 

департаментом Комитета (услугодатель). 

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги 

осуществляются через веб-портал «электронного правительства».  

Форма оказания государственной услуги: электронная (автоматизированная). 

Сертификат выдается сроком на 5 лет, при положительном прохождении тестирования. 

  Результат государственной услуги направляется услугополучателю в «личный 

кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой 

подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя.  

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при 

обращении услугополучателя: 

- запрос в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;      

- форма сведений согласно стандарту государственной услуги и следующие 

документы:  

- электронная копия диплома об образовании; 

- электронные копии документа об окончании интернатуры, резидентуры, клинической 

ординатуры по заявляемой специальности (при их наличии);  

- электронная копия удостоверения о переподготовке по заявляемой специальности 

(при наличии); 

- электронная копия свидетельства о повышении квалификации за последние 5 лет по 

заявляемой специальности (при наличии);  

- электронная копия удостоверения о признании и нострификации документов об 
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образовании, для лиц, получивших медицинское образование за пределами Республики 

Казахстан. [3]    

Оценка на сертификацию проводится в виде тестирования автоматизированным 

компьютерным способом. Разработка тестовых заданий и их ежегодное обновление 

осуществляется организацией по оценке.  

Вопросы тестовых заданий для всех кандидатов размещаются на официальном сайте 

организации по оценке. [4] 

Тестирование проводится на базе РГП на ПХВ «Республиканский центр развития 

здравоохранения» МЗ РК. 

При оказании государственной услуги по выдаче сертификата специалиста без 

присвоения квалификационной категории для допуска к клинической практике возникает 

целый ряд проблем.  

Одной из ключевых проблем является рост мотивированных отказов в выдаче 

сертификата специалиста. Основанием для отказа в выдаче сертификата являются: не полное 

заполнение формы заявления; наименование специальности не соответствует Номенклатуре 

медицинских и фармацевтических специальностей; несоответствие документов о 

прохождении переподготовки и повышения квалификации по срокам обучения; не полное 

предоставление пакета соответствующих документов.  

Предпосылкой возникновения данной проблемы является не осведомленность 

медицинских работников о процедуре и правилах оформления заявки на получение 

сертификата специалиста.   

В начале каждого года департаментом Комитета составляется график проведения 

информационно-разъяснительной работы среди медицинской общественности. На сайте 

департамента Комитета указаны телефон доверия, стандарты оказания государственных 

услуг, нормативно-правовые документы, результаты оказания государственных услуг в виде 

приказов с выдачей сертификата. Размещены ответы на вопросы заявителей по вопросам 

получения сертификата специалиста. 

Однако, это не приносит положительных результатов по уменьшению процента выдачи 

мотивированных отказов.  

Медицинские работники по причине занятости, не знания работы с веб-порталом 

«электронного правительства» и электронно-цифровой подписью не могут самостоятельно 

оформить заявку на получение сертификата специалиста. 

На наш взгляд, для достижения уменьшения процента мотивированных отказов 

необходимо выделить ответственных лиц, отвечающих за оформление заявления на 

получение сертификата специалиста. Это могут быть специалисты отдела кадров 
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медицинских организаций, работники Центра обслуживания населения (ЦОН), отдел кадров 

областных Управлений здравоохранения, специалисты Республиканского центра развития 

здравоохранения РК, к кому могли бы обратиться медицинские работники. Также можно 

возложить обязанности на специалистов отдела аттестации, аккредитации и сертификации в 

территориальных департаментах Комитета.  

Территориальным департаментам Комитета необходимо обеспечить явку 

ответственных лиц на обучающие семинары. Поощрять работников за низкие показатели 

мотивированных отказов.  

Нельзя назвать полным и перечень критериев, по которым проводится сертификация 

специалистов.  

Тестирование отражает лишь теоретическую область знаний специалиста. Например, 

для получения квалификационной категории претендентам необходимо пройти еще и 

клинические станции с использованием симуляционых аппаратов для демонстрации 

практических навыков.  

Для получения сертификата специалиста также необходимо дополнить перечень 

критериев, для наиболее полной оценки знаний и навыков претендента. 

Претендентам на получение сертификата необходимо подтверждения своей 

квалификации, т.е. 1 раз в 5 лет проходить обучение по соответствующей специальности, либо 

переподготовки (получение новой специальности). Специалист вправе выбрать организацию, 

на базе которой может пройти обучение. Обучение может проводиться очно, заочно или 

дистанционно, в зависимости от условий образовательной программы организации. Обучение 

проводиться на платной основе. Цены на обучение устанавливаются образовательной 

организацией, которые чаще всего осуществляют свою деятельность на частной основе. После 

завершения обучения специалисту выдается свидетельство о повышении квалификации 

(переподготовке) с указанием специальности и часов обучения. Наиболее типичными 

ошибками являются указание неправильного наименования специальности, не соответствия 

его Номенклатуре медицинских и фармацевтических специальностей в РК, а также не 

соответствия документов о повышении квалификации (переподготовке) утвержденным 

формам.  

Департамент Комитета не вправе выдавать сертификат специалиста при 

предоставлении данных документов. Вследствие чего, медицинский работник затрачивает 

финансы на обучение, не соответствующего стандартам Республики Казахстан. 

Комитету контроля медицинской и фармацевтической деятельности необходимо тесно 

взаимодействовать с организациями обучения, контролировать процесс обучения 

медицинских работников.  
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Несовершенна и автоматизированная система оказания государственной услуги. 

Специалист может подать заявление на получение сертификата не ранее 30 календарных дней 

до окончания срока действия сертификата. При подаче заявки на получение сертификата 

специалиста претендент может оформить заявку несколько раз за год, при этом программа не 

отслеживает сколько раз подается заявка от данного претендента, а также наличие 

действующего сертификата у этого специалиста.  

Медицинским работникам, которым запрещено занятие клинической практикой 

вследствие уголовной ответственности, также могут подать заявление на получение 

сертификата.  

В нормативно-правовых документах, регламентирующих процедуры оказания 

государственной услуги по сертификации в области здравоохранения, указывается перечень 

копий документов, необходимых для получения сертификата. Подлинность документов не 

проверяется, достаточно предоставить копии документов, не заверенные нотариально. При 

предоставлении документов не требуется трудовая книжка медицинского работника, трудовая 

деятельность заполняется вручную претендентом. Таким образом, департамент Комитета 

обязан выдать сертификат специалиста ориентируясь лишь на предоставленную информацию 

самим претендентом и копии документов, подлинность, которых никем не подтверждены.  

Автоматизированная система по оказанию государственной услуги нуждается в 

доработках, позволяющих проверять подлинность документов, достоверность 

предоставленной информации, запрещать выдачу сертификата несколько раз за год одному и 

тому же лицу, медицинским работникам, не имеющим правом заниматься медицинской 

деятельностью. 

Нормативно-правовые документы должны строго регулировать процесс выдачи 

сертификатов специалистов.  

Выводы. Вследствие проведенного анализа, можно выделить основные пути 

оптимизации организационных механизмов сертификации медицинских работников в 

Казахстане: 

1. Департаментам Комитета проводить обучающие семинары, лекции, занятия по 

подаче заявления на получение сертификата специалиста.  

2. Выделить ответственных лиц, отвечающих за процесс получения сертификата 

специалиста медицинскими работниками.  

3. Дополнить существующие критерии оценки для определения профессиональной 

подготовленности специалистов, которые позволят наиболее полно отразить теоретические 

знания и практические навыки медицинских работников. 

4. Непрерывно взаимодействовать с образовательными организациями, 
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занимающимися обучением специалистов в области здравоохранения. Проводить совместные 

совещания, конференции по обучению медицинских работников. 

5. Доработать автоматизированную систему оказания государственных услуг по 

сертификации с целью недопущения выдачи сертификата специалиста по недостоверной 

информации и документам.  
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ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ ВВОДА РЕЖИМА ТОР ДЛЯ РЕГИОНА (НА 

ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: Проведён сравнительный анализ динамики развития и конкурентоспособности 

регионов (Хабаровский край, Приморский край, Калининградская область, республика Саха 

(Якутия)), сделан вывод о потенциале экономического развития Калининградской области 

в сравнении с регионами-аналогами, предложен подход к обоснованию ввода режима 
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территории опережающего развития (ТОР) для региона через анализ конкурентных 

преимуществ. 

 

Ключевые слова: регион(region), Калининградская область (Kaliningrad region), территория 

опережающего развития (advancing development territory), факторы внешней и внутренней 

среды (the factors of external and internal environment), оценка конкурентоспособности 

региона (competitiveness estimation of region), динамика развития региона (dynamics of 

development of regions), сравнительный анализ конкурентоспособности (comparative analysis 

of competitiveness). 

 

В работе проанализировано развитие экономики регионов, в которых решено ввести 

режим ТОР (территории опережающего развития), рассмотрены причины, по которым 

регионы в этом нуждаются и преференции, которые они могут получить в связи с новыми 

принципами правового регулирования деятельности организаций и всей инфраструктуры 

региона. Кроме того, определены основные преимущества режима ТОР перед режимом ОЭЗ 

(открытой экономической зоны), и выявлены основные предпосылки для перехода с одной 

системы функционирования экономики на другую. 

Проблема исследования актуальна, поскольку реалии современного экономического 

пространства диктуют требования по поводу необходимости выравнивания социально-

экономического состояния отдельных регионов за счёт ввода подобных вспомогательных 

режимов в менее развитых регионах, что должно повлечь за собой повышение уровня 

конкурентоспособности всей страны. 

Предложен подход к обоснованию целесообразности ввода режима ТОР в регионе 

через анализ конкурентных преимуществ регионов и рассмотрение динамики за последние 

три года отдельных единичных показателей, повышение которых может существенно 

зависеть от ввода данного режима. 

Оценка конкурентоспособности регионов проведена в соответствии с методикой, 

предложенной Л.Н.Чайниковой, алгоритм отображён на рис.1 [1]. Единичные показатели 

взяты из сборника социально-экономических показателей регионов России за последний год 

[3], а их ранжирование произведено согласно значимости для развития региона (например, 

наиболее значим уровень жизни населения, его оптимально характеризует среднедушевой 

денежный доход и т д). 

Динамика развития регионов представлена на рис.2, а сравнительная циклограмма 

конкурентоспособности, построенная по средним значениям выбранных единичных 

показателей – на рис.3. 
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Проанализировано экономическое развитие Калининградской области и выявлено, 

что, не смотря на относительно высокий показатель удельного веса малых предприятий и 

тенденцию к росту отгрузки инновационной продукции, регион явно не в лидерах среди 

аналогичных себе. Однако, благодаря характеру изменения, как минимум, названных 

показателей, область имеет все шансы на повышение уровня конкурентоспособности как раз 

за счёт роста активности малого и среднего бизнеса, увеличения доли отгруженной 

инновационной продукции и её веса в ВРП и, конечно же, за счёт уменьшения числа 

убыточных организаций.  

Режим ТОР направлен на решение именно подобных проблем, а потому его введение 

на данной территории более чем целесообразно и способно помочь Калининградской 

области развить необходимые конкурентные преимущества. 

•  
Рис.1. Алгоритм оценки конкурентоспособности региона 
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Рис.2. Динамика развития регионов 

 

 
Рис.3. Сравнительный анализ конкурентоспособности регионов 
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В работе рассмотрено понятие о геймификации: определение и классификация. 

Геймификация — применение подходов, характерных для игр, в неигровых процессах с 

целью привлечения пользователей и потребителей, повышения их вовлечённости в решение 

прикладных задач, использование продуктов, услуг. Задача этой работы: рассказать именно 

об основных аспектах и её видах, рассмотреть преимущества и показать как она применяется 

на примерах. 

Геймификация представлена тремя видами: внутренняя, внешняя и геймификация, 

меняющая поведение. Внутренняя - когда компании используют геймификацию для 

повышения производительности, чтобы стимулировать инновационную деятельность, 

усилить командный дух или каким-то другим способом получить положительные результаты 

силами собственных сотрудников. В свою очередь, внешняя геймификация вовлекает 

потребителей или потенциальных клиентов. В неи ̆все подчиняется маркетинговым целям. 

Внешняя геймификация – способ улучшить отношения между компанией и ее клиентами. 

Она направлена на привлечение клиентов, узнаваемость продукта, укрепление лояльности 

потребителей и общий рост доходов.  Что касается меняющей поведение геймификации, то 

она стремится к формированию новых привычек. Это может быть приобщение к здоровому 

образу жизни, например, правильному питанию или физическим упражнениям, 

модернизация учебных классов для улучшения отношения детей к обучению. 

 Существуют 4 основных аспекта, применяемые в геймификации: 

- динамика, использование сценариев, требующих концентрации, внимания 

пользователя и реакции в реальном времени; 

-    механика, использование сценарных элементов, характерных для геймплея, таких 

как виртуальные награды, статусы, очки, виртуальные товары; 

-   эстетика, создание общего игрового впечатления, способствующего эмоциональной 

вовлечённости; 

- социальное взаимодействие, широкий спектр техник, обеспечивающих 

межпользовательское взаимодействие, характерное для игр; 

  Рассмотрены преимущества использования геймификации:  

- объективность, часть внедрения геймификации – переход к постоянному 

автоматическому сбору данных. Сюда входят отчеты торговых представителей, время 

обработки звонков в колл-центре, внутренние показатели использования знаний и так далее; 

-  геймификация и объективность упрощают жизнь менеджеров. Объективные данные 

помогают менеджерам. Они наконец могут видеть непредвзятую информацию о том, как 

работают сотрудники; нет нужды предполагать и догадываться; 
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- обратная связь, обратная связь – один из важных элементов геймификации: 

пользователи всегда в курсе, как они работают и какие показатели стоит улучшить. 

-  признание, геймификация позволяет видеть, кто работает особенно продуктивно, 

кто сильно продвинулся вперед, а кого нужно слегка растормошить. Плюс в том, что отчеты 

создаются автоматически, поэтому менеджерам очень просто использовать эти данные. 

-  освоение навыков, одна из причин, почему люди любят играть – возможность 

улучшать результаты. Чувство развития определенного навыка – один из важных аспектов 

самореализации и благополучия на работе. Геймификация позволяет нам изучать новые 

вещи и смотреть, как они становятся все проще и понятнее. То, что раньше казалось 

сложным, теперь выполняется почти без усилий. 

В работе также приведены примеры применения геймификация, а также результаты 

её использования. 
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Сложности разработки новой техники выдвигают перед управлением новые задачи: 

одна из них – проблему согласования требований заказчика, выявление противоречий и 

нахождение компромисса между требованиями заказчика и эффективной реализации 

проекта. Складывающаяся в настоящее время новое направление исследование – управление 

требованиями – требует не только рассмотрения вопросов методологического характера, но 

и проведения исследований по этой теме.  

В литературе, прежде всего, стоит выделить работы, посвященные вопросам 

методологии. Так, в статье «Методологические аспекты управления требованиями в 

проектируемых системах» авторы пишут, что в настоящее время в отраслях производства и 

общественных служб не существует единого подхода к проблеме определения и управления 

требованиями при разработке и внедрении в них вновь создаваемых проектов. По их мнению, 

список требований нередко окончательно формируется разработчиками и заказчиками уже 

на более поздних стадиях разработки, поэтому часто возникает необходимость коренной 

переработки уже сделанного по проекту. В итоге стоимость устранения ошибок, 

допущенных при определении требовании ̆ к системе, может достигать 80% от 

первоначальной сметы проекта, что характеризует процесс определения и обработки 

требовании ̆как один из важнейших при проектировании любых сложных систем и решений. 

Отметим, что основной подход к организации требований на предприятиях -  

техническое задание, к недостаткам которого относится трудоёмкость процедуры 

разработки, отсутствие инструментальных средств поддержки, каскадная идеологию цикла 

разработки. Один из методов улучшения работа - трассировка требовании,̆ которая 

устанавливает связи требований с другими требованиями или проектными решениями. 

Основное деление требований производится на классы функциональных и 

нефункциональных требований. Авторы предлагают спиральную модель разработки 

системы рис.1 [1]. 

 

Рис. 1. Спиральныи ̆жизненный̆ цикл развития требовании ̆
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В статье «Определение требовании ̆ при внедрении интегрированной 

информационной системы управления на предприятии» автор выделяет основные признаки, 

по которым могут делиться требования при внедрении интегрированной информационноий 

системы управления [2].   

В статье «Задачи технологической диагностики при создании и эксплуатации 

технологического оборудования», где рассмотрена техническая диагностика оборудования 

для металлообработки и примеры решения задач диагностики состояния режущего 

инструмента в реальном времени, выделяется проблему назначения «коридора», в пределах 

которого допустимы изменения диагностических параметров. Положение «коридора» и его 

ширина могут меняться с изменением режимов резания, обрабатываемого материала, 

требовании ̆к качеству поверхностного слоя изделия, жесткости заготовки в пределах зоны 

резания. То есть задание допустимых границ изменения значений диагностических 

параметров может потребовать предварительных исследований с участием инженера-

технолога. Результатом такого исследования должно стать задание целого ряда 

коэффициентов, определяющих границы «коридоров» контролируемых параметров. 

Требования можно представить в виде коридора требований. Тогда для успешного 

выполнения, проект должен «входить» в этот коридор [3]. 

Авторы статьи «Особенности формирования механизма управления 

производственной активностью компании» считают, что производственный потенциал 

предприятия должен включать инфраструктурную составляющую (обеспечение, 

обслуживание), финансовую (инвестиционную), технико-технологическую 

(технологическую платформу), управленческую, организационно-экономическую 

(ресурсную), информационную, интеллектуальную (трудовую). От использования каждой 

составляющей потенциала зависит производственная активность [4]. 

В статье «Методы и модели постановки бизнес-требований как этап проекта в области 

изменений архитектуры ТНК» предлагаются модели постановки бизнес-требований, 

гармонизирующих интересы высшего управленческого состава транснациональной 

компаний (ТНК) с интересами менеджмента структурных единиц группы при наличии ряда 

ограничений. В ней приводятся результаты первой фазы исследовательского проекта: 

применение стандартов TOGAF (методы AMD и языка ArchiMate) для поставки бизнес-

требования с целью дальнейшего реинжиниринга архитектуры сбытовых структур ТНК. 

Бизнес-требования определяют высокоуровневые цели организации или ее клиентов. 

Постановка требований включает их сбор, анализ и согласование, документирование, 

визуализация [5].  
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Автор статьи «Формирование механизма управления коммерциализацией 

высокотехнологичных инновационных продуктов по факторам согласования интересов 

производителей и потребителей» описывают термин баланс интересов, считая, что его 

можно понимать, как результат взаимодействия межгрупповых интересов предприятий-

производителей продукта типа ВТИ и потребителей, при котором инвестиции в 

коммерциализацию оказываются экономически эффективными для каждой из сторон. 

Близкими к термину «баланс» является ряд аналогичных качественных понятий, 

дополняемых характеристиками процесса управления коммерциализацией, используемых в 

показателях оценки качества функций управления. 

Алабугин А.А., в своем исследовании доказывает необходимость учета 

дифференцированных факторов согласования интересов производителей продукции типа 

высокотехнологичных инновационных продуктов (ВТИ). По мнению автора, гибкое 

управление достигается методами максимального согласования трех групп главных 

факторов баланса интересов, что отражено в рисунке 2 [6].  

 

Рис. 2. Концептуальное представление факторов и процесса достижения баланса 

интересов в механизме управления коммерциализациеи ̆

 

В статье «Требования и оценка реализуемости проектов создания изделий ракетно-

космическои ̆ техники» авторы применяют управление требованиями для оценки 

реализуемости космического проекта (КП). Авторы рассматривают все этапы управления 

требованиями. Они отмечают, что в процессе реализации КП (создания КА) на основе 

создания изделий РКТ возникают существенные отклонения фактических сроков разработки 

и выделенных бюджетных ассигнований от плановых. Основная причина заключается в 

недостаточном внимании к этапу формирования, согласования и управления требованиями 

в процессе реализации проекта. По их мнению, управление требованиями включают 

широкии ̆ спектр функции:̆ выявление и документирование требовании;̆ моделирование и 
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анализ требований; проверка и согласование требований; управление изменениями к 

требованиям по этапам реализации проекта и т.д. [7].     

Изучение литературы позволяет лучше узнать не только вопросы методологии, но и 

наметить основы исследовательского проекта по тематике управления требованиями. В 

частности, схожий проект осуществляется в компании «Изобреталь» весной 2017 года.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: С целью увеличения инвестиционной привлекательности России, все большую 

актуальность приобретает реализация инвестиционных проектов с помощью проектного 

финансирования. Но, несмотря на то, что в зарубежной практике этот инструмент 

успешно применяется, в современной России проектное финансирование развито 

достаточно слабо.  

 

Ключевые слова: инвестиционный проект (an investment project), проектная компания (a 

project company), проектное финансирование (project financing), инвестиционная 

привлекательность (project financing). 

 

Для того чтобы успешно осуществить проектную деятельность и эффективно 

реализовать проект, используется механизм проектного финансирования. Он позволяет 

обеспечить прозрачность использования финансовых ресурсов, контролировать их 

использование, а также сконцентрировать компетенции заинтересованных участников в 

реализации проекта.  

Российский рынок в сфере сделок проектного финансирования начал свою историю с 

середины 1990-х гг. Он сравнительно молод, по сравнению с западными рынками и поэтому 

развит достаточно слабо.   

Существует несколько причин недостаточному развитию проектного финансирования в 

России: 

• упрощенное и не совсем корректное понимание основных принципов проектного 

финансирования, а также отсутствие четкой цели его развития, программы мер по развитию 

(разрозненность и несогласованность законодательной базы);  

• низкие темпы развития финансового рынка и его секторов (банковского, фондового, 

страхового, пенсионного);  

mailto:o_w.k_o@mail.ru
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• недостаточная эффективность государственной политики обеспечения 

макроэкономической стабильности, а также высокая волатильность параметров внешней 

среды проектов (макроэкономики, законодательства и др.);  

• не большое количество банков (и других финансовых институтов), которые бы смогли 

применять проектное финансирование; 

• отсутствие баз данных о сделках проектного финансирования (в РФ и с участием 

российских компаний), рисках и их стоимости;  

• недостаточное применение автоматизированных систем управления проектами для 

мониторинга и контроля параметров и хода реализации проектов;  

• непрозрачность компаний и не соответствующий мировым стандартам уровень 

раскрытия информации, который осложняет полноценный анализ контрагентов. 

Для того, чтобы проектное финансирование развивалось в России в полной мере 

необходимо реализовать следующие планы: 

1. Сформировать полноценную законодательную базу в сфере проектного 

финансирования. 

2. Создать качественную систему государственной поддержки финансовых и 

налоговых механизмов проектного финансирования в России.  

3. Привлекать иностранные кредиты.  

4. Развивать и совершенствовать практику применения международных 

стандартов финансовой отчетности в России. 

5. Развивать межбанковское сотрудничество в сфере совместного кредитования 

проектов.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ 

СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 

Аннотация: Стоимость проекта – это один из базовых параметров проекта, которым 

можно управлять. В то же время, это один из самых главных ограничителей. Существуют 

различные методы контроля стоимости проекта, один из них – функционально-

стоимостной анализ. Целью данной работы является изучение метода функционально-

стоимостного анализа в рамках управления стоимостью реального проекта.  

 

Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ (value chain analysis), управление 

проектом (project management), контроль стоимости проекта (costs management), Читинский 

проект (Chita project). 

 

Цель процесса контроля стоимости проекта заключается в оценке статуса проекта с 

точки зрения затрат, связанных с этими затратами работ и их сроками выполнения, а также в 

вероятной корректировке бюджета проекта. [3] Функционально-стоимостной анализ (ФСА) 

имеет особую ценность для управления проектом, поскольку при расчете затрат принимаются 

во внимание объем работ и исполнение их расписания. Кроме того, функциональный подход 

позволяет рассмотреть проект как совокупность функций, которые он должен выполнять. 

Каждая функция анализируется с позиции способов исполнения, значимости и затрат на 

реализацию. 

Мы выделили 12 этапов функционально-стоимостного анализа, направленных на поиск 

резервов снижения себестоимости и повышения эффективности управления проектом. Этапы 

ФСА приведены на рис. 1. [2] 
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Рис. 1. Этапы ФСА 

 

Для иллюстрации сущности и этапов ФСА рассмотрим реально существующий объект, 

имеющий название «Читинский проект» ПАО Норильский никель.  

Выбор объекта 

Читинский проект. Цель анализа: выявить и принять меры по снижению затрат. 

Сбор информации об объекте 

Под Читинским проектом понимается разработка нескольких месторождений 

Забайкальского края, в близи города Чита. В проект инвестировано около 800 миллионов 

долларов. С 2014 года Читинский проект отнесен к первоклассным активам ПАО «ГМК 

«Норильский Никель». Интересен этот проект тем, что он является гринфилдом, т.е. 

разрабатывается и строится с нуля на свободном участке без какой-либо инфраструктуры. [4] 

Прогноз добычи руды, меди, железа, серебра и золота поражает своими цифрами. За 

2018-2020 годы планируемый объем добычи руды составляет 10 миллионов тонн, Cu (в 

концентрате) 45-50 тысяч тонн, Fe (в концентрате) – 2000-2100 тысяч тонн, Au (в концентрате) 

– 250-260 тысяч тройских унций. [1] 
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Построение функционально-стоимостной диаграммы. 

После проведения этапов 3-6 анализа, построим функционально-стоимостную 

диаграмму. По оси абсцисс откладываются функции, а по осям ординат значимость функций 

и фактические затраты, приходящиеся на конкретную функцию. 

 

Рис. 2. Функционально-стоимостные диаграммы 

 

Из рис. 2 следует, что: 

• Карьеры (F1) имеют высокую важность и относительно небольшие расходы на 

реализацию; 

• Обогатительная фабрика (F2) требует больших вложений, при этом значимость ее 

функции меньше; 

• Вахтовый поселок, железная дорога и отопительная котельная (F3, F4 и F5) имеют 

оптимальные уровни затрат и значимости; 

• Транспортным средствам эксперты присвоили среднюю значимость при малой доле 

затрат. 

Таким образом, делаем вывод, что исследовать на наличие излишних затрат нужно 

элемент проекта «Обогатительная фабрика». 

Формирование идей совершенствования объекта анализа 

Поиск новых и оригинальных идей снижения и оптимизации расходов может быть 

выполнен различными методами, начиная с классического мозгового штурма и заканчивая 

привлечением консультантов. Каждая полученная идея по функциям оценивается в 

соответствии с ее осуществимостью. Идеи, подлежащие дальнейшей проработке, должны 
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быть проанализированы на наличие преимуществ и недостатков с помощью положительно-

отрицательных таблиц. [2] 

Таблица 1 

Положительно-отрицательная таблица ФСА 

Функции 
Предложения 

(идеи) 

Аргументы 

За Против 

F2 

Использование уже 

функционирующих 

фабрик Забайкальского 

края  

Сокращение крупной 

статьи расходов; 

Уменьшение 

требуемого числа 

работников 

Увеличение затрат на 

логистику добытой 

руды 

Использование более 

дешевых материалов 

для строительства 

Сокращение крупной 

статьи расходов 

Уменьшение уровня 

качества и 

долговечности 

конструкции 

 

После этого осуществляется переход на следующие этапы анализа (9, 10), на которых 

нужно оценить затраты и качество исполнения функций по предлагаемым вариантам, то есть 

повторяются этапы 4-9. 

Выбор варианта для внедрения 

Окончательный выбор оптимального варианта осуществляется по формуле 

приведенных затрат. Принятый к внедрению вариант сопоставляется с существующим, 

определяется экономический эффект от его внедрения. В заключении строится проверочная 

функционально-стоимостная диаграмма, по которой определяется степень удовлетворения 

заданным допустимым затратам по функциям. 

Завершается функционально-стоимостной анализ разработкой рекомендаций по 

внедрению иного варианта проекта. В составе рекомендаций учитывают: [2] 

• изменения в организации производственного процесса, 

• изменения в оснастке и составе спецоборудования, 

• изменения в организации труда. 

Проанализировав крупный проект с большим количеством подпроектов, мы выявили 

области повышенных расходов. Таким образом функционально-стоимостной анализ 

выполнил свою ключевую задачу: предупреждение возникновения излишних затрат. Кроме 
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того, ФСА позволяет принять своевременные меры по устранению «узких мест», 

диспропорций и замене дорогостоящих материалов. Конечно, применение ФСА требует 

серьезных прежде всего временных затрат и потом уже финансовых, но качественно 

проведенный анализ может обеспечить в несколько раз большую прибыль для компании в 

долгосрочной перспективе. 

Функционально-стоимостной анализ имеет обширные сферы применения: 

проектирование технологических процессов, организация производства, освоение новой 

техники и технологии.  

В современном мире возможности ФСА значительно расширились благодаря развитию 

информационных технологий. Теперь различные виды затрат можно просчитывать еще более 

точно и объективно. Учитывая это, можно предположить, что преимущества ФСА, 

умноженные на современные возможности компьютеров, дадут новое будущее для данного 

метода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ 

СТОИМОСТИ (EVA) ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

Аннотация: В работе представлено сравнение компаний ракетно-космической отрасли 

США по ключевым экономическим показателям, на примере таких компаний, как Lockheed 

Martin, Honeywell International и Thales Group. Приведены данные о финансовом состоянии 

и видах деятельности данных компаний, рассмотрена инвестиционная привлекательность 

предприятий, рассчитана экономическая добавленная стоимость (EVA) по каждой из 

компаний. 

 

Ключевые слова: эффективность (efficiency,), инновационная привлекательность (innovative 

attractiveness), деятельность компаний (company activity), экономическая добавленная 

стоимость (economic value added), чистая прибыль (net profit). 

 

Целью данной работы является использование модели экономической добавленной 

стоимости (EVA) для оценки предприятий ракетно-космической отрасли. Основная задача 

исследования заключается в методе расчета экономической добавленной стоимости, анализе 

динамики развития предприятий. Объектами исследования являются компании ракетно – 

космической отрасли США, среди которых: Lockheed Martin, Honeywell International и Thales 

Group.  

Для оценки стоимости бизнеса используются различные модели, среди которых SVA 

(Shareholders Value Added - добавленная акционерная стоимость), MVA (Market Value Added 

- добавленная рыночная стоимость), EVA (Economic Value Added - добавленная 

экономическая стоимость). Ориентация на ту или иную модель может достаточно сильно 

зависеть от капиталоемкости производства, специфики бизнеса, ситуации в отрасли и прочих 

факторов [9]. 

EVA – экономический показатель, зарегистрированный торговой маркой 

консалтинговой компании «Stern Stewart & Co», названной именами разработчиков 

модели Джоела Стерна и Беннета Стюарта [7]. 
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Экономическая добавленная стоимость является своеобразным индикатором качества 

управления решениями. Положительная величина данного экономического показателя 

свидетельствует о приросте рыночной стоимости предприятия над балансовой стоимостью 

чистых активов, тогда как отрицательная величина экономической добавленной стоимости 

ведет к уменьшению рыночной стоимости предприятия и потери собственниками их 

вложенный в предприятие капитал, в связи с потерей альтернативной доходности [9]. 

В настоящее время существует ряд формул для подсчета экономической добавленной 

стоимости, основные из которых представлены в работах [8] и [10].  

Экономическая добавленная стоимость (EVA) обычно рассматривается по 

следующей формуле: 

Economic Value Added = NOPLAT – WACC * CE, где              (1) 

NOPLAT (англ. Net Operating Profit Adjusted Taxes) – прибыль от операционной 

деятельности после уплаты налогов 

WACC (англ. Weight Average Cost Of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала 

CE (англ. CApital Empoyed Invested Capital, Capital Sum) – инвестиционный капитал; 

Алгоритм расчета показателя экономической добавленной стоимости следующий: из 

чистой операционной прибыли вычитается плата за использование собственного и заемного 

капитала, оставшаяся сумма и составляет созданную стоимость, которую измеряет ЕVА (1).  

Формула (1) показывает, что при расчете EVA стоит обратить внимание на структуру 

источников финансовых ресурсов предприятия и их цену. Основная идея и экономический 

смысл показателя EVA заключается в том, что капитал организации должен работать с такой 

эффективностью, чтобы обеспечить норму доходности, требуемую инвестором, акционером 

или другим собственником на вложенный капитал. Для инвесторов он помогает оценить 

размер капитала и вид финансирования для получения определенного количества прибыли, 

а для собственников предстоит выбор либо направить инвестируемый капитал в 

предприятие, либо способствовать его оттоку в зависимости от выбранной политики 

компанией [11]. 

EVA отражает эффективность использования предприятием своего капитала, 

показывает превышение рентабельности предприятия над средневзвешенной стоимостью 

капитала.  Чем выше значение экономической добавленной стоимости, тем выше 

эффективность использования капитала у предприятия. Эффективность определяется за счёт 

превышения рентабельности и стоимости капитала. Большие значения EVA свидетельствует 

о высокой норме добавочной прибыли на капитал [9]. Так как сравнение EVA нескольких 

предприятий позволяет выбрать наиболее привлекательное для вложений инвесторов, то 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

59 

 

проведем исследование на примере трех крупных компаний ракетно - космической отрасли 

США.  

Первой для анализа была взята глобальная компания Lockheed Martin, работающая в 

области аэрокосмических и военных технологий [4] (таблица 1). 

Таблица 1 

Расчет показателя EVA компании Lockheed Martin 

(составлено автором) 

 2013 2014 2015 2016 

Выручка, млн. $ США 45358 45600 40536 47248 

Чистая прибыль, млн. $ США 2981 3614 3605 5302 

Капитал и резервы, млн. $ США 4918 3400 3097 1511 

Долгосрочные обязательства, млн. $ США 6152 6142 14305 14282 

Рентабельность, в (%) 10,13 10,15 10,20 10,10 

EVA, млн. $ США 1860 2645 1830 3707 

Число сотрудников 132000 131000 127000 129000 

 

Компания производит боевые самолеты, такие как истребители - бомбардировщики 

пятого поколения F-35, истребители F-22 и другие. Бизнес в авиации принес компании 

максимальный показатель выручки за 2016 год в размере 47,2 млрд. $ США (Таблица 1). 

Основным клиентом является правительство США, которое обеспечивает около 82% 

выручки. Остальные 17% пришлось на международные контракты по программе продаж 

вооружений Америки. А на коммерческих потребителей приходится всего 1% выручки 

Lockheed Martin [3]. 

 

Рис.1 Графическое представление показателя EVA компании Lockheed Martin 

(составлено автором) 

 

Положительная динамика EVA за 2015-2016 гг. стимулирует собственников к 

дальнейшему вложению средств в предприятие.  
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Следующей компанией, используемой для исследования финансовой 

привлекательности, является многоотраслевая технологическая и производственная 

компания - Honeywell International Inc. (Honeywell). Штат составляет около 132 000 

сотрудников по всему миру (Таблица 2). Компания поставляет различные комплектующие 

для авиационно - космической и автомобильной промышленности, а также системы 

управления для промышленных предприятий и зданий. Кроме того, компания производит 

высококачественные химические вещества и материалы [3]. 

Таблица 2 

Расчет показателя EVA компании Honeywell International Inc. 

(составлено автором) 

 2013 2014 2015 2016 

Выручка, млн. $ США 39055 40306 38581 39302 

Чистая прибыль, млн. $ США 3924 4239 4768 4809 

Долгосрочные кредиты и займы, млн. $ 

США 
6801 6046 5554 12182 

Капитал и резервы, млн. $ США 4918 3400 3097 3090 

Рентабельность, в (%) 14,53 14,71 14,31 14,27 

EVA, млн. $ США 2221 2726 3530 2630 

Число сотрудников 131000 127000 129000 131000 

 

 

Рис.2 Графическое представление показателя EVA компании Honeywell 

(составлено автором) 

 

Thales Group – это международная промышленная группа, выпускающая 

информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. 

Компания Thales занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС и систем 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так же фирма производит контейнеры с аппаратурой 

лазерной подсветки целей (второе место по объёмам продаж после Lockheed Martin), 
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обзорно-прицельные системы для самолетов, кораблей и танков, разведывательные дневные 

и ночные ТВ-камеры и комплексы оптико-электронного противодействия [3]. 

Таблица 3 

Расчет показателя EVA компании Thales Group 

(составлено автором) 

 2013 2014 2015 2016 

Выручка, млн. $ США 12698 12974 14063 14885 

Чистая прибыль, млн. $ США 573 714 765 946 

Долгосрочные кредиты и займы, млн. $ США 1452 1468 838 1434 

Капитал и резервы, млн. $ США 802 743 723 1062 

Рентабельность, в (%) 10,10 11,23 10,26 10,39 

EVA (млн. $ США) 345 466 605 687 

Число сотрудников 66447 61709 62194 64100 

 

 

Рис.3Графическое представление показателя EVA компании Thales Group 

(составлено автором) 

 

Thales Group имеет низкие показатели качества оценки эффективности деятельности 

предприятия, однако Таблица 3, помогает проследить положительную динамику роста 

чистой прибыли, выручки и экономической добавленной стоимости. 

 

Рис.4 Графическое представление EVA по трем компаниям 

(составлено автором) 
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Проанализировав рассчитанные показатели экономической добавленной стоимости 

компаний Lockheed Martin, Honeywell International и Thales Group пришли к выводам: 

• Основным недостатком метода оценки экономической добавленной стоимости 

является расчет по множеству возможных формул, приведенных в публикациях [8] и 

[10]. 

• Использование показателя EVA в управленческом учете способствует повышению 

качества оценки эффективной деятельности предприятий  

• С помощью показателя экономическая добавленная стоимость, мы можем выбрать 

наиболее инвестиционно привлекательное предприятие  

• Компания Lockheed Martin является лидером и имеет наиболее высокую 

эффективность использования капитала  

• В результате того, что показатель экономической добавленной стоимости компании 

Lockheed Martin превосходит предприятия Honeywell International и Thales Group, 

можно сделать выводы о самой высокой норме добавочной прибыли на капитал за 2016 

год 

• Thales Group имеет наиболее низкие показатели EVA, что может привести к снижению 

инвестиционной привлекательности предприятия. 
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Аннотация: В работе рассматриваются принципы эффективного формирования команд, а 

так же их развития и успешного функционирования. Рассмотрены условия и возможные 
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для бизнеса работы. Описаны командные роли. 
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(Business), эффективная команда (Effective team), эффективность (Efficiency), человеческие 
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В работе рассмотрены принципы построения эффективного коллектива, перечислены 

важные условия для формирования команды, такие как: 

  все члены группы четко представляют себе цели совместной работы; 

  умения каждого человека известны остальным, функции распределены; 

  организационное строение группы соответствует выполняемой задаче; 

  в группе задумываются над методами работы и пытаются их совершенствовать; 

  развита самодисциплина, позволяющая хорошо использовать время и ресурсы; 

  есть достаточно возможностей, чтобы собраться и обсудить любые вопросы; 

  группа поддерживает своих членов, и формируются добрые взаимоотношения; 
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  отношения в группе открытые, и она готова встретить любые трудности и преграды на 

пути эффективной работы. 

 Так же перечислен ряд возможных проблем при формировании команды: 

1. Размытые цели. 

2. Нескоординированная деятельность. 

3. Уныние/скепсис. 

4. Коммуникационная перегрузка. 

5. Недостаточно глубокий анализ ситуации. 

 Командные роли представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Командные роли 

Командная роль Необходимые личные качества и вклад в деятельность команды 

Мыслитель Творческая направленность, богатое воображение, неординарность 

мышления. Стремление к новаторству. Источник оригинальных идей для 

команды 

Исполнитель Претворяет идеи в практические действия. Превращает решения в легко 

выполнимые задания. Вносит упорядоченность в деятельность команды 

Доводчик Усердие и добросовестность. Следит за тем, чтобы задания выполнялись 

полностью. Отслеживает своевременность выполнения заданий 

Оценщик Исповедует беспристрастный критический анализ ситуации, 

проницательность в оценках. Точность суждений, стремление рассматривать 

все возможные варианты решения. Недооценка факторов стимулирования и 

воодушевления 

Исследователь 

ресурсов 

Владение искусством проведения переговоров, разнообразие контактов. 

Талант импровизатора, изучает благоприятные возможности. Энтузиазм, 

коммуникабельность 

Формировщик Постоянная ориентированность на решение поставленной задачи; 

стимулирует работу всей команды. Способствует реализации принятых 

решений; побуждает сотрудников работать интенсивнее. Энергичность, 

стремление к превосходству и работе с полной отдачей сил 

Коллективист Способствует гармонизации отношений в команде и устранению 

разногласий. Внимательно выслушивает собеседника. Чуткость, отсутствие 

чрезмерной самоуверенности 

Председатель Четко формулирует цели; Способствует эффективному принятию решений. 

Имеет хорошие коммуникативные навыки; социальный лидер 

Специалист Обладает редко встречающимися навыками и знаниями. 

Целеустремленность, инициативность и способность всецело отдаваться 

работе 
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Аннотация: В работе описывается функциональное положение малого 

предпринимательства, производится анализ существующей системы стратегического 

планирования его развития и выявляются основные проблемы, тормозящие 

функционирование общегосударственной стратегии, а также предлагается модель 

развития предпринимательства в малых организационно-экономических. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство (Small business), стратегия развития (strategic 

development), принципы развития (principles of development). 

Существование малого предпринимательства в России в виде структурированного 

элемента рыночной экономики является относительно новым явлением для социально-

экономического пространства РФ. Несмотря на существенный прогресс в становлении 

института малого бизнеса в стране, экстенсивные методы развития, в атмосфере которых 

развивалось предпринимательство, не могло не отразиться на его облике и результирующей 

роли в экономике страны. Описанные особенности, присущие всему экономическому 

пространству РФ, наиболее четко прослеживаются на фоне сравнения с экономически 

развитыми странами, где наиболее явным отличием является роль малого 

предпринимательства во всех сферах жизни страны. 

К настоящему моменты история малого предпринимательства на территории РФ 

насчитывает порядка 30 лет, которые можно разделить на 4 этапа: 

Первый этап – 1985-1991 годы – начальный период 
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Второй этап – 1992-1998 годы – период трансформации 

Третий этап – 1999-2007 годы – период структуризации 

Четвертый этап – 2007-н.в. – период стагнации 

Начало последнего этапа, было ознаменовано принятием Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 

209-ФЗ, который был призван обобщить накопленный за годы развития опыт и направить его 

при формировании качественно новой стратегии развития малого предпринимательства в 

России. 

На данный момент документом функционирующем в подобном ключе на федеральном 

уровне является стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная Правительством РФ от 2 июня 2016 года. 

Данный документ признается высшим звеном системы долгосрочного планирования развития 

малого предпринимательства. В соответствии с высшим уровнем палирования, федеральным, 

должны разрабатываться и утверждаться программы регионального и муниципального 

развития.  

Однако, в существующей системе стратегического планирования было выявлено 

значительное количество изъянов. К ним относятся: нединамичная политика развития, 

которая, несмотря на вызывающие проблемы, является идейным продолжением предыдущей 

стратегии, вытекающий из этого неразвитый инструментарий, отсутствие оперативной 

преемственности на региональном и муниципальном уровнях. Суммируя все вышесказанное 

представляется возможным заявить об отсутствии общегосударственного плана развития как 

в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Выходом из сложившейся ситуации видится разработка и внедрение модели развития 

малого предпринимательства в России на основе развития экономического потенциала 

института предпринимательства РФ, присваивание ей статуса национального проекта и 

обеспечение ее выполнения на всех уровнях государственного устройства России. 

Для обеспечения проектной направленности данной модели развития, необходимо 

создание функционально образующую систему распределения инструментально-

методологических подходов для целей управления развития малого предпринимательства как 

на федеральном, так и на региональном уровне. В данной работе предлагается для целей 

данных целей использовать схему принципов развития, который состоит из следующий 

позиций: 

• Принцип вовлеченности в средний и крупный бизнес 

• Принцип разнонаправленности 

• Принцип диверсификации денежной политики 
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• Принцип отзывчивого налогового администрирования 

• Принцип взаимной ответственности 

• Принцип экологической ответственности 

• Принцип конкурентного преимущества через инновации 
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Аннотация: В настоящее время сложилась очень благоприятная ситуация для организации 

производства оптоволоконной ткани: В России пока нет ни одного предприятия, 

осуществляющего массовое производство оптоволоконной ткани. Продукт уже известен в 

России, существует спрос, который растет с каждым годом. Спрос удовлетворяется 

полностью за счет импортных поставок. Импортируемая продукция имеет явно 

завышенные цены, что обусловлено повышенным спросом и дополнительными затратами 

импортеров.  
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Когнитивные технологии, или «информационные технологии, специально 

ориентированные на развитие интеллектуальных способностей человека» сегодня активно 

развиваются, лидирующие позиции здесь занимает компания IBM, ее исследовательские 

подразделения. Когнитивные технологии способны развить воображение и ассоциативное 

мышление человека.  Когнитивные системы совмещают гигантские вычислительные 

мощности с инновационными способами обработки данных, похожими на наши 

мыслительные процессы. В перспективе от таких систем ожидают восприятия любой 

информации, представленной в привычном для человека виде, а также принятия решений на 

основе анализа массивов данных [1].  

На основе когнитивной модели французскими исследователями была разработана 

специальная ткань, обладающая свойством свечения. До сих пор под светящимися тканями 

понимались или сверкающие (светоотражающие) ткани, или люминесцентные и 

флуоресцентные ткани, которые обладают способностью светиться какое-то время в темноте 

под действием ультрафиолета или «накопив» энергию на свету. В данном случае была 

разработана ткань, обладающая собственным регулируемым свечением, т.е. она сама 

является источником света. В состав такой ткани входит оптоволокно, которое и позволяет 

придать ткани особые свойства. 

Однако, обычное светопроводящее волокно не может использоваться в ткацком 

производстве, т.к. оно не обладает качествами, необходимыми для работы ткацкого станка. 

Понадобилось значительное совершенствование оптического волокна. 

В настоящее время оптоволоконная ткань – это ткань, сотканная из ультратонких 

оптических волокон. Они особым образом обработаны для того, чтобы излучать свет. 

Делается это с помощью светодиодов, которые присоединены к волокнам ткани. Ткань 

подключается к маленькому аккумулятору от 3 до 9 Вольт, похожего на аккумулятор 

мобильного телефона. Аккумулятор весит 20 гр., работает в автономном режиме до 8 часов, 

может заряжаться от сети, и абсолютно безвреден для здоровья. 

Свойства ткани:  

1) Оптоволоконная ткань водонепроницаема и не нагревается. Поэтому она 

совершенно безопасна для человека, никак не может поранить его или причинить вред. 

Единственный недостаток - она грубовата на ощупь. Но специалисты работают над тем, 

чтобы сделать ее мягче и приятнее к телу, и скорее всего, в ближайшее время можно будет 

говорить об усовершенствованной светящейся ткани. 

2) Производители продукции из оптоволоконной ткани должны учитывать некоторые 

особенности работы с этой тканью. При этом оптоволокно, входящее в структуру ткани, не 

мешает осуществлению кроя и соединению деталей в изделии. При изготовлении изделий 
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используется стандартное швейное оборудование, выполняющее стачные, цепные, 

обметывающие стежки. Все показатели натяжения нитей соответствуют нормативам для 

обычных текстильных тканей. 

3) Цветовая расцветка: возможна любая.  

Назначение продукции: 

• Производство одежды (Пошив оригинальных вещей, сценических костюмов, платьев). 

• Производство постельного белья. 

• Ткань можно применить для украшения жилья, ресторана и других помещений (шторы и 

т.д.). 

• Обтяжка мебели, чехлы на мебель. 

• Освещение зданий. 

• Оформление свадеб, других торжеств, конференций, выставок. 

• Производство сувениров. 

• Производство дорогих аксессуаров. 

• Изготовление рекламных материалов. 

При этом сферы использования оптоволоконных тканей все расширяются. 

Соответственно, растет и спрос на данный вид тканей. 

Анализ рынка материалов для оптоволоконной ткани 

В настоящее время во всем мире производится 345 млн. км оптоволоконных нитей. В 

основном они используются для производства оптоволоконных кабелей.  

В России производство оптоволоконных нитей пока не налажено, планируется запуск 

завода по производству оптического волокна (АО «Оптиковолоконные Системы») в 2017 г. 

в Мордовии. Мощность завода – 2,5 млн. км оптического волокна, но нет никаких данных, 

что завод будет выпускать нити для тканей, т.к. волокно для кабелей и для тканей отличается 

по своим свойствам свойствами. 

Анализ мирового рынка оптоволоконных тканей. 

Основная отрасль: Производство тканей из химических волокон. 

Подотрасль: Производство оптоволоконных тканей. 

Мировой рынок производства тканей из химических волокон в 2015 г. составил 35 

млрд. кв.м., наибольшая доля приходится на ткани из искусственных и синтетических 

волокон. На продажи комбинированных тканей из химических волокон и оптического 

волокна приходится не более 0,4% всего мирового рынка тканей из химических волокон. 

Вместе с тем, как видно на рис. 1, рынок комбинированных тканей из химических 

волокон и оптического волокна за последние пять лет существенно вырос: 
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Рис. 1. Динамика роста рынка комбинированных тканей из химических волокон и 

оптического волокна (2011 – 2015 гг.) [2] 

 

Таким образом, мировой рынок за последние 5 лет вырос более чем в 3 раза. В течение 

всех пяти лет рынок имеет положительную динамику, что связано с инновационностью 

продукта. 

 

Рис. 2. Динамика импорта тканей из химических волокон и оптического волокна в 

Россию, 2011 – 2015 гг. [2] 

 

Поставки тканей из химических волокон и оптического волокна в Россию в 2015 г. 

составили 2,1 млн. кв.м., что на 16,7% больше, чем в предыдущем году. Это говорит о том, 

что спрос на продукцию есть, и он с каждым годом растет. При этом импорт составляет 100%, 

т.к. собственного производства тканей из оптического волокна в России нет. 

Светящиеся ткани все больше входят в быт человека, темпы потребления такой 

продукции растут во всем мире. Такие ткани используются в качестве декора, для пошива 

одежды. Потенциальными потребителями оптоволоконных тканей являются: 

1) Дома моды. 

2) Швейные производства. 

3) Производители свадебных платьев. 
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4) Рестораны, кафе. 

5) Ночные клубы. 

6) Гостиницы. 

7) Агентства праздников. 

8) Производители подарков. 

9) Производители светильников. 

И рынок целевой аудитории постоянно расширяется. Появляются новые сферы 

применения оптоволоконных тканей (таблица 1). 

Таблица 1 

Потребности целевых аудиторий 

Целевая аудитория Потребности 

Дома моды Создание нового направления в моде, новых моделей 

одежды 

Швейные производства Массовый выпуск одежды из оптоволоконных тканей 

(или с вставками из оптоволоконных тканей) 

Производители свадебных платьев Производство свадебных платьев со вставками из 

оптоволоконной ткани 

Рестораны, кафе Скатерти, чехлы для стульев, шторы 

Ночные клубы Скатерти, чехлы для стульев, украшение зала 

Гостиницы Покрывала, подушки, чехлы для стульев, диванов и т.д. 

Агентства праздников Элементы для украшения залов, скатерти, чехлы, шторы 

и т.д. 

Производители подарков Производство необычных подарков, подобным которых 

нет на рынке 

Производители светильников Абажуры для светильников, другие элементы 

светильников 

 

Таким образом, сферы использования оптоволоконных тканей уже достаточно 

широки и продолжают расширяться как горизонтально (количество компаний – 

потребителей), так и вертикально (число сфер применения). 

Оценка емкости российского рынка тканей из оптических волокон 

Для того, чтобы определить емкость рынка, представим общее количество 

потенциальных потребителей в России из представленной выше целевой аудитории. Для этого 

используем данные базы VVS по всем регионам. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Расчет емкости рынка 

Целевая аудитория 
Количество, 

ед. 

Потребность в год 

(средняя оценка 

потребности), кв.м. 

Итого 

потребность, 

кв.м. 

Дома моды (в различных городах) 76 500 38000 

Швейные производства 2687 300 806100 

Производители свадебных платьев 18 500 9000 

Рестораны, кафе 9814 30 294420 

Ночные клубы 165 50 8250 

Гостиницы 3462 200 692400 

Агентства праздников 5490 150 823500 

Производители подарков 1461 200 292200 

Производители светильников 13 300 3900 

Прочие отрасли  10000 200 2000000 

ИТОГО - - 4967770 

 

Емкость рынка составляет около 5 млн. кв.м. только по нашим оценкам. При этом 

фактическое потребление составляет чуть более 2 млн. кв.м. оптоволоконных тканей в год 

(на конец 2015 г.). 

 Анализ конкуренции на рынке. В настоящее время в России нет ни одного 

производителя тканей из оптического волокна. Кроме того, и в других странах насчитывается 

всего несколько производителей. Известными компаниями, которые производят и реализуют 

подобный материал, являются Luminex, Lumigram и Philips, таблица 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ производителей тканей из оптических волокон 

Критерии 

сравнения 

Luminex Philips Luminous Fabric / 

Lumigram 

Страна 

производителя 

Италия Нидерланды Франция 

Торговая марка 

тканей 

Luminex Lumalive Lumigram 

Преимущества 

ткани 

1. Оптоволоконные 

ткани различных 

расцветок. 

1. Может не только 

переливаться 

различными 

1. Кроме других 

особенностей 

оптоволоконной 
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Критерии 

сравнения 

Luminex Philips Luminous Fabric / 

Lumigram 

2. Из Luminex 

можно делать 

абсолютно 

уникальные 

рекламные 

сувениры. 

3. Диапазон фактур 

и технологические 

возможности этих 

тканей позволяют 

изготавливать 

практически любые 

изделия. 

цветами, но и 

отображать 

рисунки, 

фотографии, а 

также движущиеся 

изображения. 

2. Одежда из ткани 

практически не 

отличается на 

ощупь от одежды 

из традиционных 

тканей - такая же 

мягкая и гибкая. 

ткани, с помощью 

ткани Lumigram в 

любое время года и 

при любых 

погодных условиях 

можно сотворить 

иллюзию звездного 

неба. 

2. Можно менять 

подсветку ткани - 

переключаясь 

между голубым, 

белым, желтым и 

зелёным цветами. 

3. Различная 

фактура. 

Перспективы 

производителя 

Производство 

тканей для 

различных целей 

исходя из 

потребностей 

заказчика. 

Планируется 

новый вид 

оптоволоконной 

ткани - цвета будут 

меняться в 

зависимости от 

настроения и 

эмоций владельца. 

- 

 

Есть и другие менее известные производители. Например, японская компания Tsuya 

Textile Co производит светящуюся ткань Delight Cloth. Однако светиться сама по себе такая 

ткань пока не может, так как к ней необходимо подключать 100 либо 150-ваттную 

галогенную лампу. Человек, носящий одежду с интегрированной тканью, сможет выбирать, 

отображать статичные рисунки, фотографии либо движущиеся изображения.  

В качестве конкурентных продуктов можно также рассматривать сверкающие, 

флуоресцентные или люминесцентные ткани. Однако они уже все меньше привлекают 
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потребителей (жизненный цикл этих тканей находится в стадии «спад»). Основные причины 

здесь:  

1) Уходит мода на «вульгарный блеск». Модными сейчас являются натуральные 

дорогие ткани. 

2) В моду входят инновационные ткани, обладающие новыми свойствами (не только 

свечением). 

Таким образом, уровень конкуренции на рынке оптоволоконных тканей невысок. 

Конечно, указанные выше предприятия будут постепенно наращивать свои мощности, но 

установленные ими цены на продукцию достаточно высоки (в основном – за счет высокого 

спроса на ткани), поэтому есть возможности конкурировать как по цене, так и по другим 

параметрам. 
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Аннотация: Такие понятия как сотовый телефон, компьютер, сеть Интернет прочно вошли 

в повседневную и деловую жизнь современного мира. Использование информационных 

технологий дает нам возможность лучше знать, когда и где что-то происходит. И поэтому 

мы не можем отказываться от информационных технологий, мы должны использовать 

их. Пусть они приносят нам большую пользу. 
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интернет-магазин (online), предприятия (enterprise), покупатель (shopper). 
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Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов; приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при 

выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных; 

ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения информации. 

 

Рис. 1 Схема пользы информационных технологий 

 

ИТ - преобразуют жизнь общества и способствуют росту экономики. ИТ могут 

применяться для чрезвычайно разнообразных видов человеческой деятельности, поэтому они 

преображают буквально каждый сектор общества и экономики. Инновации в электронной 

сфере создают новые возможности для улучшения здоровья и питания людей, расширения их 

знаний, стимулирования экономического роста и участия граждан в жизни общества. Поэтому 

с помощью ИТ мы можем повысить конкурентоспособности предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Нам необходимо использовать информационные технологии в различных областях, 

таких как малые и средние предприятия. ИТ позволяют малым предприятием экономить свои 

расходы, сокращать время выведения своих товаров на рынок. Например, многие 

предприниматели открыли интернет-магазин, и общаются с клиентами через Интернет-чат 

(WhatsApp, WeChat, Facebook, VK, Instagram, Telegram, Line и т.д). 

С этой точки зрения можно выделить 3 вида интернет-магазинов: 

1) Индивидуальные  

2) Групповые  

3) Чат-магазин 
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Рис. 2 Виды интернет-магазинов 

 

Индивидуальный интернет-магазин: компания имеет свой собственный сайт, свои 

товары.  

Групповой интернет-магазин: обычно относится к малому предпринимательству, имеет 

специальный сайт или программу (на смартфоне).  

Чат-магазин – построены на основе чата ( WhatsApp, WeChat, Facebook, VK, Instagram, 

Telegram, Line и т.д ) создают «рассыпанные» рынки. По сети распространяются новости, 

характеристики товара, его фото, цены. 

Для поддержки малых и средних предприятий мы считаем самым эффективным 

создание универсального интернет магазина. 

В универсальном интернет магазине можно продавать всё, что государство разрешает. 

Государство следит за качеством, и создает инфраструктуру доставки. Предприятия не несут 

расходов на рекламу и аренду реальных площадей размещает свои товары на интернет 

площадке магазина.  
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Рис. 3 Процесс обработки интернет-магазина 

 

Очевидно, чтобы открыть интернет-магазин нужна огромная сумма денег. Откуда мы 

можем взять столько денег? Финансовой опорой такого проекта может стать денежный фонд, 

образованный по примеру государственного займа. Заем оформляется на три или более лет. 

Гарантом по формированию и использованию фонда будет выступать государство. 

 

Рис. 4 Схема государственного займа 

 

Какая-то часть облигации может быть погашена до этого 3-ех летного срока. Что 

увеличит интерес к покупке таких облигаций. 

С помощью этих денег государство может открыть универсальный интернет-магазин.     
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Аннотация: В данной работе рассмотрены инновационные стратегии для развития 

предприятий в розничной торговле. Эффективность компании во многом зависит от 

корректного решения задач оперативного и качественного документов, а также 

грамотного планирования действий компании в будущем.  Стратегии необходимы для всех 

предприятий и компаний -  это позволяет направленно развиваться в запланированном 

направлении. Инновационные стратегии позволяют добиться более высоких результатов 

при такой же затрате ресурсов и человеко-часов. 

 

Ключевые слова: стратегии(strategy), инновации(innovation), розничная торговля (retail 

trade). 

В современном мире, предприятие, которое занимается розничной торговлей 

необходимо использовать стратегии развития. Это обусловлено необходимостью 

концентрации внимания на внутреннем состоянии дел, создании векторов развития, 

грамотного расчета имеющихся ресурсов, своевременном понимании положения компании. 

Нужность создания новых стратегий обусловлена процессом преобразована Российской 

экономики и характеризуется несколькими важными тенденциями: 

•  Первая тенденция связана с адаптацией всех экономических субъектов к условиям 

рынка. (необходимость формирования новой системы управления организациями на 

основе маркетинга, в основе которого находится приоритет потребителя.) 
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• Вторая тенденция связана с активным формированием оптово-розничных 

предприятий. (Поиск эффективных предпринимательских решений) 

• Третья тенденция связана с развитием интернет технологий. (Компании 

занимающимся розничной торговлей необходимо грамотно исполосовать интернет 

ресурсы.) 

Стратегия должна стать «нитью времени», связывающей прошлое и будущее.  

На рисунке 1 показан образ действий и подходов, которые будут определяют будущие 

стратегии компании. Стратегия определяется по множеству внешних и внутренних факторов 

в каждой компании.  На рисунке 2 представлена последовательность, а также влияние групп 

факторов на создание и изменения новых стратегий.  

 

Рис.1 Образ действий и подходов, определяющих стратегию компании. 

 

 

Рис.2 Группы факторов, влияющих на формирование стратегии фирмы. 
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Инновационные стратегии в розничной торговле основываются на тех тенденциях 

развития экономики, что были описаны выше. Главные направления – это развитие стратегий 

в сторону современных инновационных технологий.  

1. Омниканальность. Данная стратегия в данный момент очень важна для предприятия в 

розничной торговле. Омниканальность помогает привлечь больше клиентов по 

средствам более удобной связи и, соответственно, большей расположенностью 

покупателя. 

2. СRM – система. Система, которая помогает собирать больше информации о клиенте и, 

в дальнейшем, использовать эти данный для более правильного и выгодного 

предложения покупателю, помогая ему становиться постоянным клиентом, а также 

приобретать более обширные заказы. 

3. Использование современных технологий.  Современные технологии, по результатам 

исследования ученых, больше заинтересовывают и располагают клиента к покупке 

товара или услуги. Поэтому современным компаниям розничной торговли необходимо 

создавать инновационные методы рекламы (голограммы, проектор, котрый светит на 

дорогу улицы рядом с магазином, активное продвижение социальных сетей). 

4. Инновационный метод перераспределения персонала. Данная стратегия уже активно 

распространена за границей. Необходимо ставить лучших управляющих и лучших 

сотрудников, на новую для компании, потенциально очень прибыльную нишу. Это 

поможет компании более стремительно развиваться. 

5. Стратегия 70-20-10. Стратегия распределения доходов компании. 70 процентов дохода 

вкладывается в главный продукт или услугу. 20 процентов в развевающиеся товары и 

услуги, и 10 процентов в совершенно новые проекты.   

6. Транспортировка товаров. Более грамотная транспортировка товаров. Создание более 

качественной службы доставки товаров позволит привлечь большое постоянных 

покупателей.  
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ 

НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: В бурно развивающемся мире технологий, мы все чаще встречаемся с понятием 

«инновация». Но что оно означает? Существуют десятки определений инноваций, которые 

можно легко найти в интернете или в соответствующих справочных материалах, статьях, 

научных работах и т.д. Но сложно определить, от чего зависят инновации, что позволяет 

создавать и использовать их одним компаниям, тогда как другие предприятия от этого 

далеки. В данной работе рассмотрены влияние отдельных факторов на частоту инноваций 

в компании, и проведен регрессионный анализ с целью установить степень этого влияния. 

 

Ключевые слова: инновации (innovations), регрессионный анализ (regression analysis), 

ранжирование (ranking), оценка (evaluation). 

 

Йозеф Шумпетер считал, что инновации — это реализация новых комбинаций, которая 

не ограничивается одной трактовкой. Учёный выделяет несколько случаев различного 

использования термина. 

1. Производство нового продукта, который ещё не был известен людям. 

2. В промышленной сфере – введение нового способа производства какого-либо 

продукта, открытие новых сторон уже известного товара, а также новых способов 

использования продукта. 

3. Открытие новых рынков сбыта. Речь идёт о таких рынках, на которых не был 

представлен тот или иной вид продукции. 

4. Освоение нового источника сырья, который был недоступен или считался 

непригодным к использованию. 

5. Реорганизационная деятельность, которая позволяет кардинально изменить 

ситуацию на рынке. 

Шумпетер делает акцент на том, что инновация — это в первую очередь использование 

существующих ресурсов и благ. Но прежде, чем использовать эти блага, нужно получить к 
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ним доступ через соответствующие системы обмена информацией. Так каково влияние 

наличия подобных систем на частоту создания и использования инноваций?  

Прежде всего разберемся, что такое регрессионная модель. В статистическом 

моделировании регрессионный анализ представляет собой исследования, применяемые с 

целью оценки взаимосвязи между переменными. Регрессионный анализ помогает понять, как 

меняется типичное значение зависимой переменной, если одна из независимых переменных 

изменяется, в то время как другие независимые переменные остаются фиксированными. 

В ходе исследования было опрошено 35 российских компаний: всем был дан список 

вопросов по темам «Проблемы инжиниринга» и «Системы управления знаниями».  Эти 

компании располагаются в различных регионах страны, а также имеют различные 

организационно-правовые формы. Все ответы были проранжированы. 

На основе ответов с присвоенными рангами был проведен регрессионный анализ, 

который показал, что только наличие информационной системы, поддерживающей процесс 

разработки/модификации новой продукции, объясняет частоту инноваций на 28%. Однако, 

если на предприятии создана отдельная служба (отдел, подразделение) для обеспечения 

процесса управления знаниями (1), тогда, с учетом частоты использования 

автоматизированной системы сбора, обмена и хранения производственных знаний (2), 

основанная на использовании информационных технологий (3) (если такая имеется), при 

проведении повторного анализа, выяснилось, что уже при наличии вышеуказанных трех 

составляющих потребление инноваций в компании описывается уже практически на 50%.  

Несмотря на то, что 50% все еще принадлежит неизвестным факторам, это все равно 

статистически значимая величина. Учитывая изложенное, делаем вывод, что если компания 

внедрит все возможные системы обмена, сбора и передачи знаний, это значительно увеличит 

количество примененных и разработанных инноваций. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: бурное технологическое развитие и глобализация рынков привели к коренным 

изменениям в торговле.  Согласно проведенному исследованию компании Deloitte (Everything 

Is Digital: Ten HR and Talent Predictions for 2020) более 90% организаций ожидают, что их 

отрасли будут полностью изменены под влиянием высокотехнологичных трендов. Однако 

далеко не все компании могут своевременно отследить появление новых технологий и/или 

новых тенденций на рынке. Соответственно, растет количество рисков и, как следствие, 

недополученной прибыли. В работе рассмотрены макро- и микроэкономические факторы, 

оказывающие ключевое влияние на точность планирования организаций, а также способы 

их оценки. 

 

Ключевые слова: прогнозирование (prognostication), стратегический менеджмент (strategic 

management). 

 

В работе рассмотрен рынок прогностического анализа: выделены предпосылки 

формирования, обозначена актуальность. Описано понятие глобализации, определено его 

влияние на финансовые показатели организаций за счет:  

 увеличения общего количества рисков; 

 изменений в потребительском поведении; 

 увеличения нереализованного потенциала. 

На ряду с глобализацией в статье описан технологический прогресс. Выделены и 

рассмотрены основные особенности и последствия, такие как:  

 возможность открытия новых каналов реализации продукции; 

 роботизация бизнес-процессов; 

 проведение аналитических исследований и др. 

Обозначена глубина рынка. Рассмотрены современные способы оценки влияния 

макро- и микроэкономических факторов. Основные факторы приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные внешние факторы, оказывающие влияние на составление прогноза 

финансовых показателей организации. 

Макроэкономические 

Экономическая среда 

Развитие экономических процессов 

в национальной экономике, уровень 

платежеспособности населения и др. 

Политическая среда 
Стабильность политической 

системы и др. 

Технологическая среда 

Государственная поддержка, 

количество научных и технологических 

инноваций в отрасли и др. 

Социальная среда 
Нормы, обычаи и ценности 

потребителей и др. 

Микроэкономические 

Поставщики ресурсов 
Качество поставляемой продукции, 

пунктуальность (надежность) и др. 

Потребители продукции 
Эластичность спроса, особенности 

потребительского поведения и др. 

Конкуренты 

Общее количество конкурентов, 

уровень преимущества, наличие 

альтернативных товаров и др. 

Посредники 
Страхование, продажа, 

послепродажный сервис и др. 

Контактные аудитории Консультанты, аудиторы и др. 

 

Проведен анализ способов обработки информации, необходимой для составления 

прогноза: выделены интуитивные (имеют дело с суждениями) и формализованные 

(рассматриваются математические модели) модели. Формализованные модели 

основываются на простейших методах восстановления используемых для прогнозирования 

зависимостей и исходят из заданного временного ряда. К формализованным моделям 

относятся: 

 статические; 

 регрессивыне модели; 
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 авторегриссионные модели; 

 модели экспоненциального сглаживания; 

 структурные; 

 нейросетевые модели; 

 модели на базе цепей Маркова; 

 модели на базе классификационно-регриссионных деревьев; 

 экспертные 

Основными процедурами обработки прогностических экспертных оценок являются 

проверка согласованности, кластер-анализ и нахождение группового мнения. Проверка 

согласованности мнений экспертов, выраженных ранжировками, проводится с помощью 

коэффициентов ранговой корреляции Кендалла и Спирмена, коэффициента ранговой 

конкордации Кендалла и Бэбингтона Смита. Используются параметрические модели парных 

сравнений - Терстоуна, Бредли-Терри-Льюса - и непараметрические модели теории 

люсианов. 
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОТОТИПИРОВАНИЮ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВОПЛОЩЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Аннотация: Данная работа описывает организацию, функционирование и практическую 

полезность лаборатории по контрактной разработке электроники, включающей также 

этап прототипирования. Также рассматриваются необходимые входные ресурсы для начала 

работы лаборатории и предполагаемые потребители услуг контрактного производства 

электронных устройств.  
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Ключевые слова: прототип (prototype), научно-исследовательские и опытно 

конструкторские работы (research and development work), лаборатория (laboratory), 

контрактное производство электроники (contract manufacturing of electronics), 3D-печать 

(3D-printing). 

 

В качестве инструмента воплощения инноваций предлагается организация 

(лаборатория) по контрактной разработке электроники. На начальном этапе инновация 

представляет из себя лишь задумку заказчика, который не обладает достаточными знаниями 

для реализации этой задумки или ресурсами для содержания в штате сотрудников-инженеров 

для проведения собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В 

ходе этого процесса инновация полностью материализуется, приобретая внешний и 

внутренний функционал согласно задумке заказчика и становясь новым готовым продуктом. 

Инженеры лаборатории изучают реализуемость проекта, предлагают заказчику варианты 

реализации задумки, из которым заказчик выбирает наиболее близкий ему вариант. После 

согласования сроков и стоимости проекта, в лаборатории начинается работа по воплощению 

инновации. На выходе заказчик получает рабочий прототип устройства, необходимую для 

серийного производства документацию, а также 3D-модель разработанного устройства. 

С экономической точки зрения такая организация несомненно прибыльна, поскольку 

не требует больших финансовых вложений на начальном этапе (таблица 1.), имеет мало 

конкурентов, поскольку рынок прототипирования находится в процессе развития, и имеет 

достаточно высокий показатель NPV (таблица 2.), если производить расчет из усредненной 

стоимости и продолжительности одного проекта, реализованного лабораторией: 

• Стоимость одного проекта – 200 тысяч рублей; 

• Длительность одного проекта – 1 месяц. 

Таблица 1 

Начальные финансовые вложения 

Ресурс Стоимость, руб 

3D-принтер 50 000 

Мультиметр 10 000 

Осциллограф 70 000 

Генератор электрических сигналов 30 000 

Паяльная станция 15 000 

Лабораторный блок питания 30 000 

Набор инструментов для механической 

обработки и сборки 

20 000 
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Набор базовых филаментов для 3D-

принтера  

15 000  

Итого: 240 000 

 

Таблица 2 

Расчет NPV 

Год 
Затраты,  

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

дисконтирования 
𝑵𝑷𝑽 = ∑(𝑩𝒎 − 𝑪𝒎) ∙ 𝒂𝒎 

1 580,1 2400 0,86 1901,11 

2 882,4 2400 0,74 1123,02 

3 509,4 2400 0,64 1209,98 

Итого: 1971,9 7200  4234,11 
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ЭЛЕКТРОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

Аннотация: Электронные закупки являются одной из важных составляющих экономики 

страны. В данной работе кратко изложена классификация закупок на внутренних рынках, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
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их разделение на три главных типа. РФ. Автор рассматривает федеральные законы РФ, 

регулирующие процесс заключения государственных и коммерческих закупок, выделяет 

основные крупные и ключевые ЭТП в России, а также детально разбирает выгодность 

внедрения электронных торговых площадок для всех трех сторон, участвующих в 

исполнении контракта. С помощью статистических и аналитических методов автор 

статьи концентрирует особое внимание на пользе торговых площадок для субъектов 

малого бизнеса (СМБ), подчеркивает несколько важных условий, которые могут помочь 

небольшой фирме успешно участвовать в торгах. 

 

Ключевые слова: закупка (procurement), электронная торговая площадка (ЭТП) (electronic 

trading facility), конкуренция (competitive), субъект малого предпринимательства (small 

business entity), прибыль (profit), затраты (costs), заказчик (customer), исполнитель 

(executor), тендер (tender), бюджет (budgeting), государственный контракт (government 

buying) 

 

Рассмотрим понятие о закупках: определение и определенную классификацию. 

Закупка - приобретение товаров крупными партиями на бюджетные или иные средства как 

на внешнем, так и на внутреннем рынках. Задача этот статьи: рассказать именно о 

внутренних закупках. 

Эти закупки представлены тремя видами: государственные, муниципальные и 

коммерческие закупки. Государственные закупки – приобретение на бюджетные средства 

товаров, услуг и работ для удовлетворения государственных нужд учреждений федерального 

и регионального уровня. В свою очередь, муниципальные закупки направленны на 

удовлетворение муниципальных потребностей в товарах, работах, услугах, необходимых для 

решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных 

полномочий. Что касается коммерческих закупок, то заказчиком здесь может выступать 

любая коммерческая структура, приобретая товары, услуги или работы для удовлетворения 

собственных нужд. 

 Существуют 2 основных закона, регулирующих государственные и коммерческие 

закупки. 

1) Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Целями и задачами закона являются: 

создание открытости закупок для широкой массы общественности, отсутствие 

необоснованной конкуренции, эффективное расходование бюджетных средств и 

объективность требований заказчика. Всю информацию о закупках и заключаемых 
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контрактах можно найти в открытом доступе на портале «госзакупок» 

zakupki.gov.ru 

2) Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных 

муниципальных нужд, повышая эффективность, результативность и прозрачность 

осуществления закупок, также способствуя предотвращению коррупции в сферах 

планирования закупок, определения поставщиков и т.д.  

Согласно приказу Министерства экономического развития России, был осуществлен отбор 

пяти электронных торговых площадок, на которых размещаются государственные и 

муниципальные заказы: 

1) http://zakazrf.ru/ - «ZakazRF» Общероссийская система электронной торговли 

2) http://www.sberbank-ast.ru/ - Электронная торговая площадка СБЕРБАНК-АСТ 

3) https://www.roseltorg.ru/ - Единая электронная торговая площадка 

4) http://www.etp-micex.ru/ - Электронная торговая площадка «Госзакупки» ЭТП 

ММВБ 

5) https://www.rts-tender.ru/ - Электронная площадка России РТС-тендер 

Существует также множество коммерческих электронных площадок, среди которых 

крупными являются: Торговый портал «Фабрикант.ру», Аукционный конкурсный дом, ТЗС 

Электра (закупки энергетической области), B2B-Center. Таких ЭТП значительно больше, чем 

для государственных торгов, и регламент проведения электронных аукционов более гибкий. 

Рассмотрим плюсы внедрения ЭТП (электронных торговых площадок).  

1) Увеличение конкуренции, минимизация затрат заказчиков. Данный тезис можно 

подтвердить статистическими данными. Например, в 2012 бюджет Ульяновской 

области сэкономлен по различным позициям на 12%. В 2010 году "Ленэнерго" на 

выполнении работ по реконструкции сэкономила 39%, а "Автоваз" на поставке 

оборудования IP-телефонии — 15%. 

2) Достижение максимального охвата поставщиков и заказчиков, разрушение 

территориальных границ. ЭТП позволяют заказчикам выбирать наиболее подходящего 

поставщика из всех представленных, а поставщикам – выбирать из широкого спектра 

заказов именно тот, который им будет наиболее выгоден. 

3) Проведение различных маркетинговых исследований. Комплексы исследований 

проводятся с целью планирования бюджетов будущих закупок, так как информация о 

сложившихся на торгах ценах доступна всем пользователям площадки. Поставщики, в 

https://www.rts-tender.ru/
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свою очередь, могут использовать данную информацию для целей ценообразования, а 

также для оценки своей конкурентоспособности на различных рынках 

4) Снижение транзакционных издержек, связанные с процессами заключения договоров. 

ЭТП обеспечивает заключение договора дистанционно, поэтому для двух 

участвующих сторон процесс подписания и согласования договоренностей 

значительно упрощается. 

Существует несколько важных условий для успешного участия в торгах, рассмотрим 

важнейшие из них: 

1) Участие в торгах в интервале от 200000 до 300000. Начинайте принимать участие в 

тендерах с небольшой ценой контракта. Так, постепенно вы вникните в процесс и сможете 

проявить себя в будущем в более перспективных торгах. Рекомендуемая сумма контракта до 

300 000,00 рублей. 

2) Анализ конкурентов и заказчиков. Необходимо тщательно изучить конкурентов и 

договоры заказчиков, чтобы заключить максимально выгодный контракт либо 

проанализировать допущенные ошибки или преимущества выигравшего поставщика. 

3) Оформление заявки на участие в тендере и обеспечение заявки. Заявка на участие 

требует длительного и внимательного оформления, кроме того необходимо также учесть, что 

со всех участников торгов электронная площадка требует плату за обеспечение заявки, 

которая хранится в банке до оглашения окончательного решения по торгам. Чтобы 

правильно составить заявку, вам могут помочь специалисты из консалтинговых фирм, но 

если это малый бизнес, то скорее всего придется этим заниматься руководству компании. 
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КАРТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТОКА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ПОТЕРЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: В данной работе рассматривается методика картирования потока создания 

ценности, которая позволяет получить системную картину производственного процесса, 

выявить узкие места и потери. Рассмотрен пример картирования потока создания ценности 

для процесса изготовления рабочих и направляющих лопат окна НПО «Сатурн». 

 

Ключевые слова: бережливое производство (lean production), картирование потока создания 

ценности (mapping value stream), производственные потери (production losses), ценность 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во многих отраслях концепция бережливого производства является признанной 

стратегией индустриального развития [1].Это подтверждают успехи таких компаний, как ПАО 

«КАМАЗ»,Volvo,«Кайнар», «ЕвразХолдинг», «Еврохим», «ВСМПО-АВИСМА» и 

других[1],[2],[3]. 

ИСТОКИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Значительное влияние на научную организацию труда и производства оказали Великая 

депрессия (1929-1939) и Вторая мировая война (1939-1945). Япония потерпела поражение в 

войне и оказалась под Союзнической оккупацией. Крупные японские промышленные 

конгломераты «дзайбацу» (среди которых были Мицубиси, Ниссан, Мацусита), являвшиеся 

главной экономической силой Японии, по плану союзнических сил были практически 

ликвидированы. Подконтрольные семьям активы были конфискованы; главы конгломератов 

ликвидированы; объединённые руководства картелей, неотъемлемая часть старой системы 

координации всех компаний, были объявлены вне закона [4]. Послевоенная разруха 

усугублялась практически полным отсутствием полезных ископаемых на территории Японии, 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

92 

 

скудным количеством земель, пригодных для хозяйствования и высокими арендными 

ставками. В таких условиях любое расточительство было смерти подобно, а единственным 

реальным ресурсом на предприятии могли быть только сотрудники.  

Именно в это время формируется производственная система Тойоты (TPS), основные 

принципы которой описаны вице-президентом компании Тайити Оно в одноименной книге 

[5]. TPS, с одной стороны, берет за основу производственную систему Форда. С другой 

стороны, на Тойоте стремятся ликвидировать недостатки массового производства – большие 

партии и расточительность в запасах незавершенного производства и готовой продукции. 

Тойота переходит на так называемый «поток единичных изделий», когда автомобили 

производятся не огромными партиями, а с разнообразными модификациями и только после 

поступления предзаказа. Во главу угла ставится оценка ценности продукта для конечного 

потребителя на каждом этапе его создания. Основной задачей является непрерывное 

устранение потерь, то есть устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не 

создают ценности для потребителя. Тайити Оно описывает семь основных видов потерь на 

предприятии: излишние запасы, перепроизводство, лишние перемещения, лишняя 

транспортировка, излишняя обработка, брак, простои. К ним добавляется восьмой вид потерь, 

наиболее трудноизмеримый – нереализованный потенциал персонала. А именно на 

творческом потенциале сотрудников основывается еще один важный принцип TPS – 

постоянные улучшения («кайдзен»). Постоянные улучшения тесно связаны с проблемой 

управления качеством, которую японцы решили благодаря трудам Уильяма Деминга и 

Уолтера Шухарта, разработавших цикл Шухарта-ДемингаPDCA «Plan-Do-Check-Act» [6]. 

Американская интерпретация принципов производственной системы Тойоты стала 

именоваться «бережливое производство» (lean production) после публикации инженера по 

качеству совместного предприятия Тойоты и GMNUMMI в Калифорнии Джона Крафчика 

«Triumph of the Lean Production System» [7]. Затем этот термин закрепился в книге Джеймса 

Вумека, Дэниэла Джонса и Дэниэла Руса «Машина, которая изменила мир» [8]. Позднее 

американский исследователь Джеффри Лайкер в своем труде «Дао Тойота» сформулировал 14 

принципов менеджмента автомобильной компании [9].  Однако существуют как внешние, так 

и внутренние факторы препятствующие внедрению концепции «Бережливое производство» 

[10]. 

КАРТА ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ 

Одним из самых мощных инструментов бережливого производства является карта 

потока создания ценности (далее – КПСЦ). КПСЦ позволяет системно взглянуть на 

производственные процессы, продемонстрировать весь поток, увидеть узкие места, оценить 

потери, найти взаимосвязь между несколькими потоками, понять желания потребителей.  
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Важнейшими определениями для КПСЦ являются: 

Ценность - полезность, присущая продукту с точки зрения клиента и находящая 

отражение в цене продаж и рыночном спросе. 

Процесс, создающий ценность - любые действия, которые добавляют ценность 

продукту (услуги) в глазах конечного потребителя. 

Процесс, не создающий ценность - любые действия, которые потребляют ресурсы 

(материалы, время, деньги, труд человека), но не добавляют ценность продукту (услуге) в 

глазах конечного потребителя. 

При этом, есть процессы, не создающие -ценность, от которых можно избавиться 

(например, далеко и неудобно расположенные инструменты, детали), и от которых нельзя 

избавиться (например, проверка качества сварных швов, дополнительные рейсы самолетов к 

пересадочному центру). 

Алгоритм составления КПСЦ следующий. 

Документирование карты текущего состояния. На этом этапе создается подробное 

описание процесса создания какого-либо одного продукта (или семейства продуктов) 

с указанием всех операций и состояний, необходимого времени, количества работников, 

информационных потоков и т. д. 

Анализ потока производства. Целью построения карты текущего состояния является 

выявление: действий, создающих какую-либо потребительскую ценность, и действий, ее 

не создающих. Из последних некоторые могут быть необходимы и не могут быть устранены 

(например, бухгалтерия), такие действия должны быть максимально оптимизированы, другие 

могут быть сокращены или оптимизированы (например, транспортировка или складирование). 

Для этого выясняются требования заказчика к качеству и свойствам продукта. Определяются 

характеристики продукта, которые нельзя изменять ни при каких условиях и характеристики, 

которые можно изменить по согласованию. Только на основании такой информации можно 

точно определить где создается потребительская ценность, а где нет. 

Создание карты будущего состояния. 

 Карта будущего состояния отражает идеальное состояние после проведения всех 

намеченных изменений. Производится также выявление скрытых потерь с целью их 

последующего устранения. 

Разработка плана по улучшению. 

Определение методов перехода к будущему состоянию, назначение конкретных задач, 

сроков и ответственных за реализацию[11],[12] 
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Рис.1. Карта потока создания ценности для процесса изготовления деталей: рабочие и 

направляющие лопатки (материалы завода Сатурн) [13] 

 

На рисунке 1 приведен пример КПСЦ на НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) на участке 

производства рабочих и направляющих лопаток реактивных двигателей. КПСЦ позволяет 

оценить в целом эффективность процесса. В настоящем случае соотношение времени 

обработки (полезного времени) ко времени цикла составляет всего 2,5%. Как же повысить 

эффективность? КПСЦ позволяет увидеть узкое место в процессе – это закалка, которая 

занимает самое длительное время (720 мин), простой перед операцией занимает 11,2 дней, а 

перед операцией образуется самое значительное число запасов – 8000 лопаток. 

Соответственно, добавление дополнительного оборудования на участке закалки позволит 

сократить длительность все производственного цикла и объем незавершенного производства. 

Общий объем незавершенного производства - 27100 лопаток.  

При использовании КПСЦ можно столкнуться со следующими трудностями. Первая 

сложность – это необходимость привлечения дополнительных сотрудников на деятельность, 

направленную на составление карты потока. Участники проекта по организации системы 

бережливого производства ОАО «НПО «Сатурн» также столкнулись с такими трудностями, 

как многономенклатурность производства и вовлеченность многих подразделений в один 

процесс, что отобразить на схеме сложно[14]. Поэтому необходимо правильно расставлять 

приоритеты и понимать, что описывать важно, а что можно описать уже в приложении. 
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Поэтому отобразить на одной схеме весь процесс производства двигателя – от изготовления 

одной детали до конечной сборки, - достаточно сложная задача.  

Таким образом, картирование потока создания ценности стоит использовать в проектах 

развития производственных систем на предприятиях, но с учетом ограничений этого 

инструмента. 
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автомобильной техники, автомобильных компонентов (двигателей, трансмиссий, ходовых 

частей, автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники и др.), 

автомобильных материалов, а также научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими организациями. Всего в отрасли действует около 400 предприятий и 

организаций. 

В настоящий момент автомобильная промышленность Российской Федерации создает 

порядка 1% ВВП, обеспечивая около 400 тыс. рабочих мест непосредственно в компаниях-

производителях автомобилей и комплектующих. Кроме того, отрасль создает около миллиона 

рабочих мест в зависимых и дилерских компаниях. 

Производство автомобильной техники осуществляется в тесной кооперации с 

предприятиями электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой и 

других отраслей промышленности. Благодаря мультипликативному эффекту 

автомобилестроение обеспечивает в смежных отраслях дополнительную занятость в 

экономике страны около 4,5 миллионов человек. 

Автомобильная промышленность в России представляется основной сферой 

машиностроения, которая имеет значительное влияние на развитие экономики страны. 

Положение автомобильной индустрии в страны больше характеризуется, как неоднозначное. 

С одной стороны, происходит рост продаж на рынке, который вызван покупательской 

способностью, а с другой постоянно сокращается доля российских автомобилей на рынке. 

Отечественная автомобильная техника в значительной мере отстает от современных 

требований по надежности, комфорту, безопасности, техническому уровню и экологии. 

В отечественной автомобильной промышленности за последние годы сформировалось 

нелегкое положение. С одной стороны, прослеживалось заметное улучшение рынка 

автомобильной техники, начатое увеличением потребительной способности народонаселения, 

а с другой стороны наблюдалось уменьшение доли рынка российских производителей. 

Увеличение зарубежных производителей в России, которое ведет к насыщению 

автомобильного рынка, формирует большое количество трудностей и проблем для 

отечественного автопрома. Политика деятельности компаний, производящих автомобильную 

технику, на внешнем и внутреннем рынках должна быть ориентирована на расширение и 

улучшение внешнеторговой деятельности, в сфере поддержания и укрепления позиций 

автомобильной продукции за счет увеличения ее конкурентной способности, сервисного 

автомобильного обслуживания, улучшения способа организации продаж. Реализацию данных 

задач следует способствовать принятыми отечественными производителями мер по 

обеспечению стабильности цен на выпускаемые автомобили, в том числе методом сокращения 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

98 

 

расходов, формирование кооперационных взаимосвязей с производителями автомобильных 

материалов и комплектующих для автомобилей. 

По сведениям аналитической фирмы АСМ-холдинг в России за январь-август 2016 года 

было выпущено 998,18 тысяч единиц автомобильной техники (грузовых, легковых 

автомобилей, автобусов). Это на 28,9% меньше, чем за тот же период 2015 года (рисунок 1). 

Можно сделать вывод, что нынешнее состояние автомобильной промышленности в 

России наблюдается спад во всех сегментах производства. Несмотря на то, что степень 

влияния и значимость автомобильной промышленности на экономику, и уровень жизни в 

стране в целом, можно назвать как неутешительное. Чтобы отечественное 

автомобилестроение и дальше не ухудшалось, нужно уже сегодня государству принимать 

решительные меры по развитию и по стимулированию инновационного становления отрасли. 

 

Рис. 1. Динамика производства автомобильной техники в %  

к соответствующему периоду 2015 года 

 

Развитая промышленность и производство – вот ключ к успеху для любого государства. 

Развитие определенных отраслей и продажа произведенных в государстве товаров по всему 

миру является целью многих ведущих производителей нашего времени. Немаловажную роль 

в данном случае играет и прогресс автомобильной промышленности. 

Концепция инновационного развития и конкурентоспособности сбытовых компаний 

завода-производителя автомобилей состоит из группы взаимосвязанных между собой 

мероприятий, позволяющих производителю автомобилей увеличить свою долю на 

российском рынке и повысить качество обслуживания клиентов. К указанным мероприятиям 

можно отнести: 
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1) Создание дилерской сети. Процесс поиска и аккредитации новых дилерских 

предприятий ведется сбытовой компанией автомобильного завода. При принятии решения об 

открытии официального представительства в том или ином регионе сбытовая компания 

должна руководствоваться следующими критериями: 

• Средняя заработная плата населения должна быть в целом выше общероссийского 

уровня; в данных регионах должны преобладать отрасли экономики, в которых заработная 

плата выше среднего в целом по стране; население должно быть экономически активным - 

часть своих доходов оно должно направлять на покупку новых автомобилей, а не на другие 

проекты или сбережения. По данным статистики большинство населения, работающего в 

отраслях, связанных с финансами, предоставлением кредитных услуг, банковской сфере, 

страховых компаниях, получает заработную плату в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. 

Люди из данных отраслей, таким образом, являются потенциальными покупателями 

автомобилей. Банковская и кредитная сфера хорошо развита в крупных городах с высокой 

плотностью проживания населения – соответственно приоритетными являются города и 

области с количеством проживающих в них человек от 500000 и более. Заработную плату 

выше среднего уровня по России также получают сотрудники предприятий в сфере геологии 

и разведки недр, науки, транспорта, управления. 

• Густота автомобильных дорог. Один из наиболее важных критериев выбора 

приоритетных регионов продаж. В данном случае прослеживается четкая взаимосвязь двух 

фактов: наличие автомобильных дорог с твердым покрытием и продажа автомобилей в данный 

регион. По официальным статистическим данным густота автомобильных дорог в среднем по 

Российской Федерации в период с 2005 по 2009 год выросла на 22% и составила 37,8. По 

федеральным округам картина немного разнится: в Центральном, Южном и Приволжском 

количество километров дорог на 1000 квадратных километров территории в 4-6 раз 

превышают показатель в среднем по России. 

Если данные о продажах легковых автомобилей наложить на данные о густоте 

автомобильных дорог, то выявится прямая зависимость: чем больше в регионе развиты 

дороги, тем больше в данном регионе продается автомобилей. С позиции покупателя данный 

вывод очевиден, поскольку он не примет решение о покупке автомобиля, если ему негде будет 

на нем ездить. 

2) Локализация производства. Под локализацией производства в работе понимается 

процент в общем объеме затрат на производство нового автомобиля на территории РФ. С 4 

февраля 2011 года в Российской Федерации действуют новые условия промышленной сборки 

автомобилей, согласно которым производители автомобилей в течение восьми лет смогут 

ввозить на территорию России запасные части по льготным таможенным ставкам (пошлина 
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до 5%). При этом производитель автомобилей обязуется через три года достичь уровня 

производства 300 тысяч (для новых производств) или 350 тысяч (для существующих 

производств) автомобилей. Через пять лет локализация такого производства должна достичь 

60%. Заключенные ранее договора с производителями автомобилей сохраняют свое действие 

до срока их окончания. 

Очевидно, что для эффективной работы производителя на территории РФ ему будет 

необходимо подписать соглашение с Правительством РФ о переходе на новый режим 

промышленной сборки. Этот шаг позволит ему снизить себестоимость производимых 

автомобилей (за счет увеличения масштаба производства), увеличить свое присутствие на 

автомобильном рынке (за счет роста количества продаваемых автомобилей). 

3) Формирование стандартов обслуживания клиентов. Под корпоративной политикой 

производителя автомобилей нами понимается совокупность требований, предъявляемых к 

официальным представителям торговой марки. В качестве единых для всех участников 

дилерской сети требований можно выделить: 

1. систему дилерской идентификации – совокупность визуальных элементов 

принадлежности организации автомобильного бизнеса к той или иной торговой марке; 

2. систему обучения персонала дилерских предприятий; 

3. наличие определенного количества подменных и демонстрационных автомобилей. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РС(Я) В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: Малое предпринимательство играет немаловажную роль в формировании 

рыночной экономики РС(Я), его влияние на развитие региона становится все более 

заметным. Несмотря на положительную на положительную тенденцию все же 

существует ряд проблем поступательного развития, которые мы рассмотрим в данной 

работе и предложим пути их совершенствования. 

 

Ключевые слова: региональная политика (regional policy), развитие малого 

предпринимательства (small business development)  

 

Основная цель работы – это разработка региональной политики Республики Саха 

(Якутии) на основе стратегии развития малого предпринимательства до 2020г. 

В работе проводится анализ состояния основных производстенно-экономческих 

показателей, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Темпы роста основных показателей МП РС(Я) 

Наименование 

показателя 

Годы 

2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 

1. Число субъектов 

малого 

предпринимательства, 

ед. 

125,48 111,11 101,47 100,09 

2. Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

90,29 99,83 101,30 99,89 
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Продолжение таблицы 1  

1 2 3 4 5 

3. Инвестиции в 

основной капитал, 

млн. руб. 

43,14 128,89 194,10 143,75 

4.Оборот 

организаций, млн. 

руб. 

106,53 11,34 117,72 110,97 

  

Также в работе рассматривается распределения числа малых предприятий по видам 

экономической деятельности, где выявлено, что в отраслевом сегменте наибольшая доля 

приходится на оптовую и розничную торговлю – 24%. 

Производится оценка уровня развития МП городских округов и муниципальных 

районов Республики Саха (Якутии). Параметрами для расчета взяты основные показатели 

развития МП. Всего в Якутии 36 районов, по каждому району рассчитан индикатор 

интегрированности, методом средней геометрической по формуле 1: 

 

𝐼𝑚 = √𝑖𝑚1×𝑖𝑚2 … …×𝑖𝑚𝑛
𝑛

      (1) 

 

Далее проводится анализ стратегии развития МП и роль РС(Я) в развитии 

национальной экономики РФ. 

На основе всех выявленных проблем и целостного потенциала малого 

предпринимательства Якутии составлены соответствующие выводы: 

- Повысить доступ предпринимателей, преимущественно в сельских 

поселениях и малых населенных пунктах Республики Саха (Якутия), к 

субсидированию. 

- Развитие микрофинансирования через муниципальные фонды поддержки 

малого предпринимательства. 

- Расширение институционального сектора малого предпринимательства. 
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ОБУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕРСОНАЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: Проведен обзор литературы на тему необходимости обучения персонала 

производственного предприятия инструментам бережливого производства и 

использующимся методам обучения. 

 

Ключевые слова: бережливое производство (lean production), производственное предприятие 

(manufacturing enterprise), персонал (personnel), обучениe(training). 

 

Тема бережливого производства сегодня наиболее актуальна, в рамках этой темы 

рассматриваются такие проблемы как, внедрение инструментов и принципов бережливого 

производства на предприятие, а также обучение этой концепции персонала предприятия. 

Н.С. Давыдова и Ю.П. Клочков в статье «Модель управления внедрением системы 

«бережливое производство» на предприятии» выделяют следующие принципы внедрения: 

• Внедрение инструментов бережливого производства будет результативным только 

тогда, когда работу возглавят топ-менеджеры, для чего необходимо изменить 

структуру управления предприятием. 

• В процесс совершенствования управления предприятием и внедрения бережливого 

производства необходимо вовлекать всех сотрудников организации. 

• Для внедрения бережливого производства необходимо воспитывать лидеров и готовить 

специалистов по внедрению принципов бережливого производства. 

• Начинать необходимо с пилотных проектов, чтобы показать сотрудникам организации 

результативность инструментов бережливого производства и использовать принцип 

«иди и смотри». 

• Ключевым звеном бережливого производства является стандартизация, закрепление 

достигнутого, без которого не будет развития, и возврат на исходную позицию станет 

неизбежным [1]. 

В.В. Кокарева, В.Г. Смелов, И.Л. Шитарев в работе «Имитационное моделирование 

производственных процессов в рамках концепции «бережливого производства» предлагают 
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использовать имитационный метод при внедрении/изучении инструментов бережливого 

производства. Метод подразумевает 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, для оценки работы 

системы могут использоваться аналитические инструменты: анализатор узких мест, 

диаграмма Ганта, диаграмма Сэнки. Принцип моделирования представлен авторами на 

рисунке 1: 

 

Рис. 1 Концептуальные основы моделирования производственных систем [2] 

 

В имитационную модель –  определенный программный комплекс –  вносятся данные 

о работе предприятия, например, элементы логистической, технологической, складской 

систем, номенклатура изделий, правила движения материальных потоков, графики работ и 

рабочие смены. Программный комплекс позволяет имитировать работу предприятия на 

основе полученных данных, а также позволяет изменять параметры работы и показывает 

результаты изменений. Авторы статьи подразумевают, что после получения оптимальных 

показателей работы предприятия в имитационной модели, все изменения в работе 

предприятия, при которых были достигнуты эти результаты необходимо переносить в 

реальный производственный процесс. 

Проблемы внедрения бережливого производства и развития собственных 

производственных систем во многом связаны с отсутствием квалифицированных 

специалистов в этой области. Это в статье «Организация производства как важный фактор 

модернизации инновационного развития предприятия» отмечают авторы О.Г. Туровец и В.Н. 

Родионова: «Из аналитического исследования «Производственной системы России» к числу 

наиболее существенных факторов, ограничивающих развитие концепции производственных 

систем на российских предприятиях можно отнести: 
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1. Недостаток информации о сути и практическом применении современных 

производственных систем. В свете существования многих «рецептов успеха» (оптимизация 

производства, бережливое производство и др.), менеджменту трудно разобраться какая 

именно из систем «поможет» их предприятию. Отсутствуют аналитические исследования, 

обещающие практику реализации современных инструментов организации 

производственных систем и рекомендации, определяющие области их использования и 

порядок реализации. 

2. Отсутствие квалифицированных специалистов в области построения и развития 

производственных систем. 

3. Нехватка времени и неготовность сотрудников участвовать в модернизации 

производственных систем. На многих отечественных предприятиях внедрение методов и 

инструментов организации производственной системы поручают персоналу, который 

занимался текущими операционными процессами, ввиду чего организационные проекты 

реализуются долго и не всегда оказываются успешными. Многие сотрудники не готовы 

участвовать в модернизации производственной системы и оказывают естественное 

сопротивление новым идеям…»  Графически эта информация отражена на диаграмме 

(рис.2):  

 

Рис. 2 Рейтинг факторов, ограничивающих развитие Производственных систем на 

российских предприятиях [3] 

 

Авторы статьи «Проблемно – аналитическая система внутрифирменного обучения 

персонала бережливому производству» Корчагин Е.А., Сафин Р.С., Туюшева А.И. 

предлагают адаптировать проблемно – аналитическую систему производственного обучения 

С. Я. Батышева к условиям бережливого производства для дальнейшего обучения персонала 

на современных производственных предприятиях. Обучение по такой системе 

подразумевает последовательное погружение обучающихся в ряд проблемных ситуаций, 

которые они пытаются решить, применяя свои знания и умения, а также приобретают новый 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

106 

 

опыт, который поможет им в решении следующих проблемных ситуаций. Еще одной 

особенностью такого подхода является отсутствие прямого воздействия наставника на 

обучающегося – он лишь создает условия для того, чтобы в личности обучающегося 

произошли изменения. [4] 

О важности своевременного обучения персонала, в том числе и на предприятиях 

оборонно – промышленного комплекса (ОПК) пишут И. А. Абдуллин , А.И. Туюшева, 

Е.Л. Матухин в статье «Внутрифирменное обучение персонала бережливому производству 

как ресурс развития промышленного предприятия». Авторы отмечают, что сегодня 

прослеживается разрыв между уровнем квалификации управленческого персонала и уровнем 

квалификации производственного, технического персонала. Это хорошо видно даже на 

изменении системы высшего образования последних лет. Основные направления 

профессионального образования сегодня это – менеджмент, экономика, юриспруденция и 

т.п. Профессиональному обучению технологов и производственников уделяется значительно 

меньше внимания. Между тем возрождение производства невозможно без грамотных 

специалистов-производственников, способных четко формулировать и решать технические 

задачи. 

Уровень образования управленческого персонала на большинстве предприятий 

достаточно высок, поскольку менеджмент высшего и среднего звена регулярно повышает 

квалификацию, и это необходимо для роста и развития предприятия. Но вот вопрос об 

обучении технических специалистов остается зачастую открытым. В этой статье авторами 

предлагается осуществлять внутрифирменное обучение персонала бережливому 

производству в системе многоуровневого непрерывного образования, включающей в себя 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и закрепление кадрового 

потенциала. Обучение предполагает создание новой и модернизацию существующей 

материально-технической базы переподготовки, повышения квалификации специалистов и 

рабочих кадров на производстве, с тем чтобы развивать внутрифирменное обучение на новых 

учебно-технологической и методической основах. А система многоуровневого 

непрерывного образования учитывает перспективы развития техники и технологий и 

обеспечивает опережающую подготовку кадров для предприятий ОПК, внедряющих 

инновационные наукоемкие промышленные технологии, основанные на последних 

достижениях научно-технического прогресса. По мнению И. А. Абдуллина, А.И. Туюшевой, 

Е.Л. Матухина внутрифирменное обучение персонала бережливому производству в системе 

многоуровневого непрерывного образования обеспечивает подготовку инженерно-

технических работников и рабочих высокой квалификации по направлениям, определяющих 

стратегические и тактические программы развития ОПК. [5] 
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Владимир Брусов, директор Волчанского механического завода, в интервью журналу 

«Управление производством» отметил, что «самой главной проблемой, как и у всех 

предприятий, вставших на путь Лин-преобразований, стало вовлечение персонала. Без 

понимания важности и полезности новых инструментов их внедрение будет очень трудным, 

а поддержание – практически невозможным. Сотрудники должны понимать полезность 

изменений: наведение порядка и улучшение условий труда приводит к облегчению работы, 

повышается культура производства, улучшается качество 

продукции и повышается производительность труда…мы сделали акцент на обучении 

и развитии потенциала каждого работника предприятия, на активном их вовлечении в 

процесс внедрения бережливого производства. 

Для этого разработана программа развития талантливых сотрудников, в рамках 

которой: 

• Открыта библиотека с читальным и компьютеризированным залом, где можно в 

комфортных условиях изучать тематическую литературу, смотреть и слушать различные 

вебинары, смотреть учебные фильмы. 

• Открыта школа обучения линейных руководителей. Программой обучения 

предусмотрено получение необходимых основ по экономике, нормированию труда, 

технологии производства, трудовому праву, развитию персонала, охране труда и технике 

безопасности, Бережливому производству. По окончании обучения проводится аттестация с 

последующей защитой проекта по сокращению потерь с помощью Лин-инструментов, 

обязательным условием является получение экономического эффекта. 

• Ежемесячно проводятся круглые столы по прочитанным книгам с различной 

тематикой, направленной на развитие личностей и расширение кругозора. 

• Еженедельно проводится обучение руководителей высшего и среднего звена по 

темам: управление персоналом, экономика и финансы, менеджмент, лидерство и т.д. 

• Предусмотрено участие в выездных семинарах и мастер- классах. 

• Проводится корпоративное обучение с привлечением консультантов. 

• Запланировано проведение дополнительного обучения рабочих- лидеров. 

Обучение – это процесс непрерывный, чем больше мы узнаем, тем большему хочется 

и нужно еще научиться.» [6] 

В заключение можно подтвердить то, что обучение бережливому производству 

персонала производственного предприятия является сегодня актуальной темой. Основными 

проблемами, которые необходимо решить в рамках этой темы, это сокращение времени 

обучения, повышение его эффективности, вовлечение персонала в процесс обучения 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

108 

 

бережливому производству, повышения интереса и желания работников предприятия 

создавать и развивать производственную систему своего предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ 

«М.ВИДЕО» 

Аннотация. В данной работе изложен пример повышения продаж в летний период, 

обусловленный резким сезонным спадом спроса на примере «М.видео». Описаны способы 

привлечения покупателей, которые используют конкуренты компании. При разработке 

маркетинговой стратегии сделан упор на персонализацию CRM-системы, таргетинг при 

привлечении новых покупателей. Приведены конкретные результаты такой деятельности. 

 

Ключевые слова: маркетинг (marketing), CRM-системы (CRM-systems), персонализация 

(personalization). 

 

Маркетинг – неотъемлемая часть любого бизнеса. Исследование рынка позволяет 

выявить потребности покупателей, их желания и возможности для приобретения того или 

иного товара, продукта или услуги, а также определить реальных и потенциальных 

покупателей. Помимо этого, маркетинг позволяет изучить конкурентов, их поведение на 

рынке, занимаемые ими ниши, доли рынка, которыми они владеют и т.д. Компания, 

владеющая такой информацией, может предложить именно то, что хотят покупатели и 

потребители. 

Действительно, изучая покупателей, компании для того, чтобы обойти конкурентов, 

совершенствуются, повышают качество продукции и предоставляемых услуг, работают над 

улучшением дизайна и эргономических свойств, поднимают уровень сервиса и 

послепродажного обслуживания. Всё это вместе позволяет компаниям поддерживать или 

увеличивать спрос на свою продукцию. 

Если изучить спрос на электронику, то видно, что летом происходит довольно резкое 

падение продаж, это связано с тем, что люди массово уезжают из города, то есть количество 

покупателей временно сокращается. Рассмотрим наиболее эффективные (с нашей точки 

зрения) методы для повышения уровня спроса на примере лидера среди розничных сетей 
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по продаже электроники и бытовой техники в России и одной из крупнейших европейских 

компаний в этом сегменте - «М.видео». 

Для поднятия спроса в работе с клиентами «М.видео» следует уделить внимание двум 

ключевым направлениям: стать надёжным партнёром клиентов в их увлечениях и сделать 

«М.видео» первым в России интернет-магазином электроники под нужды клиентов. В этом 

случае, основными направлениями маркетинговой стратегии компании становятся 

персонализация, т.е. получение клиентами уникального опыта от пользования сервисами 

«М.Видео», и клиентоориентированность, т.е. повышение вовлечения клиентов в активности 

компании, стимулирование активного пользования сайтом и социальными сетями компании. 

Этого можно достичь путём развития CRM-систем, улучшения интернет-имиджа компании 

через развитие взаимодействия с клиентами на сайте компании, развития пользовательской 

вовлечённости в социальных сетях и на сайте, а также создания уникального формата 

магазина внутри магазина - m_Mobile. Это, в свою очередь, означает, что основными 

принципами становится, во-первых, переход от количества к качеству, повышение 

таргетированности коммуникаций и, как следствие, увеличение показателей переходов и 

конверсии, а, во-вторых, вовлечённость покупателей, увеличение важности роли покупателя 

в развитии содержания сайта и социальных сетей, создания большего количества точек и 

способов взаимодействия. 

Так как основной упор делается на личные пожелания клиента, то ожидается 

увеличение его заинтересованности, а инструменты повышения вовлеченности в свою 

очередь помогут получать больше лояльных клиентов. «Грамотные коммуникации на 

протяжении всего жизненного цикла потребителя – новые покупки и удовлетворённость», – 

основная идея стратегии. 

Все это позволит повысить прибыльность М.видео, а также создать у клиентов 

уникальных опыт общения с магазином, что благоприятно скажется на деятельности 

компании. 
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МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М. В. ХРУНИЧЕВА» 

Аннотация: Практическая значимость статьи заключается в разработке и анализе 

системы стимулирования инновационной деятельности на примере ФГУП «ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева», сочетающей инвестирование бюджетных и внебюджетных средств в 

рост материально-технической базы предприятия и проведение Программы 

инновационного развития. 

Ключевые слова: инновации (innovations), стимулирование инноваций (stimulation of 

innovation activity), инвестирование (investment), коммерциализация (commercialization), 

интеллектуальная собственность (intellectual property), ФГУП «ГКНПЦ имени 

М.В.Хруничева» (FSUE «Khrunichev State Research and Production Space Center»). 

Система стимулирования инновационной деятельности космических организаций, в 

том числе и ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени 

М. В. Хруничева», по своей сущности, многокритериальна. В процессе функционирования 

космических организаций одновременно ставятся несколько целей: развитие материально-

технической базы космической организации, увеличение материального стимулирования 

персонала, выдержать качество НИОКР, рост научных знаний.  

Для анализа эффективности системы стимулирования инновационной деятельности 

Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Государственный космический 

научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» в статье используется его 

программа инновационного развития 2011-2015 годов. Программа включает в себя цели и 

задачи по развитию инновационной деятельности в космической отрасли на российском 

рынке. Многие из задач не были выполнены в срок или до сих пор находятся в процессе 

выполнения и завершения. Но ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» приложил максимум 

усилий для развития и поддержания стабильности космической отрасли в России, что и 

изложено в программе инновационного развития.  

mailto:saprykinaav@yandex.ru
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Основной целью Программы является консолидация научно-технического, проектно-

конструкторского и производственно-технологического потенциалов предприятия, а также 

имеющихся финансовых ресурсов на разработку и внедрение передовых, ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, создание новой или усовершенствованной продукции, 

конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках. 

Задачи Программы: 

• организация инновационной деятельности предприятия, направленной на 

обеспечение глубокой интеграции производства с научной сферой; 

• реализация в среднесрочном периоде основных направлений деятельности 

предприятия в соответствии со «Стратегией развития ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» 

на период до 2040 года»; 

• содействие модернизации и технологическому развитию предприятия путём 

значительного улучшения показателей эффективности производственных процессов; 

• эффективное использование в интересах основной деятельности предприятия 

инновационного потенциала академических институтов, высших учебных заведений, 

государственных научных центров и других государственных научных организаций; 

• учёт всех возможных источников финансирования и направление выделяемых 

ресурсов на реализацию мероприятий Программы; 

• ускорение передачи научных знаний и технологий, полученных в процессе 

инновационной деятельности предприятия, в интересах других предприятий 

ракетнокосмической промышленности, а также предприятий других отраслей 

промышленности; 

• координация и контроль выполнения мероприятий Программы. 

Основные направления Программы. Инновационная деятельность предприятия 

включает пять взаимосвязанных направлений: 

• совершенствование существующих продуктов путём внедрения инновационных 

технологий в эксплуатируемые средства выведения; 

• создание новых инновационных продуктов; 

• разработка и внедрение инновационных технологий и прогрессивных 

технологических процессов, обеспечивающих совершенствование существующих и создание 

новых продуктов предприятия; 

• техническое перевооружение опытного и серийного производства, стендовой 

испытательной базы, что создаёт основу для разработки и внедрения инновационных 

технологий и прогрессивных технологических процессов в серийное производство; 
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• внедрение инноваций в управление бизнес-процессами, включающее создание 

единой корпоративной информационно-телекоммуникационной системы управления 

предприятием – ЕКИТСУП. 

Космический сектор глобальной экономики демонстрирует динамичное и стабильное 

развитие, что связано с процессами мощного трансферта космических технологий из военной 

сферы в гражданскую, и развитием на этой основе целого комплекса коммерческих услуг, 

связанных с космической индустрией и разработками. Все это в целом способствует 

коммерциализации космической деятельности и стремительному росту космической 

промышленности, разработки и реализации космической продукции, технологий и услуг, что, 

в свою очередь, дает сильный импульс усилению отраслевой конкуренции на разных уровнях: 

глобальном, межрегиональном, межгосударственном и национальном. 

В свою очередь мировой космический рынок является крупным и 

быстроразвивающимся сегментом мирового рынка высоких технологий. Как известно, одним 

из ключевых двигателей современного экономического прогресса являются инновационные 

технологии в области микроэлектроники, цифровых и информационных систем, 

программного обеспечения, связи и телекоммуникаций, новых композитных материалов и др. 

Большинство этих разработок берут свое начало в разнообразных сферах космической 

индустрии и оказывают значительное влияние на самые разнообразные области современной 

жизнедеятельности. 

ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» включило в свою Программу инновационного 

развития 2011-2015 годов коммерческую деятельность. Предприятие проводило ряд 

мероприятий в области коммерциализации и вывода на рынок инновационных продуктов и 

решений на базе результатов НИОКР. Формы документов для анализа процессов 

коммерциализации продемонстрированы в таблице 3. 

Также Программа инновационного развития ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» 

включает в себя различные мероприятия в области выпуска инновационных продуктов; в 

области освоения новых технологий, реконструкции и технического перевооружения 

производственных мощностей и испытательной базы; в области инновационных бизнес-

процессов (инновации в управлении); в области международного инновационного 

сотрудничества; в области коммерциализации и вывода на рынок инновационных продуктов, 

также включает в себя ряд программ партнёрств с инновационными компаниями малого и 

среднего бизнеса. Все проекты финансируются бюджетными, внебюджетными, кредитными 

средствами или смешанным финансированием. 
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Таблица 1 

Примерная форма анализа проектов коммерциализации  

(например, проектов по разработке и внедрению технологий, решение вопроса о 

возможности и т.п.) 

Наименование 

инновационного 

продукта, изделия 

 

Краткое описание 

мероприятия (основные 

решаемые задачи) 

НАПРИМЕР  

Определение потребности в новых продуктах и услугах. Поиск 

перспективных рынков сбыта продукции. 

Создание каналов продвижения продукции. 

Осуществление рекламной поддержки, налаживание обратной 

связи с потребителем. 

Основные этапы и сроки 

проведения работ 

НАПРИМЕР 

Этап 1. Исследование рынка и определение потребности в 

новых продуктах и услугах. 

Срок: 201Х г. 

Этап 2. Поиск перспективных рынков сбыта и вывод продукции 

на рынок. 

Срок: 201Х г. 

Ожидаемые результаты 

НАПРИМЕР 

Коммерциализация результатов НИОКР. Окупаемость 

вложенных средств. 

Выход на зарубежный рынок. 

Диверсификация производства. 

Освоение серийного производства (планируемый объём 

продаж не менее ХХХ миллионов рублей в год с 201Х года). 

Адаптация продукта под новые рынки. 

Заказчик работ  

Исполнители работ  

Источник 

финансирования 

НАПРИМЕР 

Предложения в перспективную научно-техническую 

программу Собственные средства предприятия. 

Объёмы финансирования 

работ (миллионов 

рублей): 

2011-

2015 
2011 2012 2013 2014 2015 

всего       

бюджетные средства       

внебюджетные средства       

 

Таким образом, исследование в данной статье заключается в анализе и разработке 

механизмов стимулирования инновационной деятельности на примере ФГУП «ГКНПЦ 

имени М.В. Хруничева». Программа инновационного развития не выполнена в полном 
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размере и не является максимально эффективной, но ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. 

Хруничева» приложило достаточно усилий для развития космической отрасли в России и 

поддержания ее эффективности. 
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Аннотация: Ежедневно в складской системе компании происходит огромное количество 

операций, которые связаны с огромными затратами. В связи с этим, эффективная 

организация процессов снабжения и хранения товаров с целью минимизации затрат 
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является одной из главных задач, которая стоит перед руководством. В работе 

осуществлена адаптация подхода, позволяющего найти способ определения оптимального 

количество запасов рассматриваемого вида товара в складской системе предприятия, 

обеспечивающих минимальные издержки 

 

Ключевые слова: система товароснабжение (supply goods system), складская система 

(storage), затраты (costs), поставки (supplier), система снабжения (supply system), модель 

линейного программирования (model linear programming) 

 

Компания «М.Видео» занимает значительную часть рынка бытовой техники и 

электроники (БТиЭ) в России.  В 2016 году компания «M.Видео» подтвердила статус лидера 

в сегменте специализированных сетей, заняв 17,1% всего рынка. Ежедневно в складской 

системе компании  по всей стране происходит огромное количество операций: отпускаются 

товары со складов в розничных магазинах, пополняются запасы на складах всех уровней и 

тд. Все это влечет за собой огромные затраты. На данный момент в компании принята 

централизованная конфигурация логистической сети. От поставщиков товар поступает на 

склад, с которого снабжаются магазины и региональные платформы.  

Эффективная организация процессов снабжения и хранения товаров, которые должны 

оказаться в магазинах розничной сети компании, с целью минимизации затрат - одна из 

главных задач, которая стоит перед руководством сети. Для этого необходимо 

проанализировать затраты, связанные с материальным обеспечением 

В основе решения данной задачи лежит подход, предложенный Сидельниковым И.Д. 

и Бром А.Е. в научных трудах [1]. Подход заключается в составлении модели линейного 

программирования, главной задачей которой является поиск оптимального запаса 

материалов, комплектующих и запасных частей, необходимых для осуществления 

технического обслуживания и ремонта оборудования на машиностроительных 

предприятиях. Для составления модели (1) к задаче поиска оптимального запаса товаров в 

складской системе ООО «М.Видео», необходимо адаптировать модель к поставленной 

задаче. Данная адаптация осуществляется через корректировку видов затрат, возникающих 

в процессе поставки и хранения товаров. Сидельников И.Д. и Бром А.Е. выделили четыре 

ключевых группы затрат, составляющие которых будут пересмотрены в данной работе [1]. 

1. Затраты, связанные с приобретением необходимого объема товаров: 

a. Стоимости товаров, хранящихся на складах 

b. Стоимости товаров, находящихся в процессе поставки 

2. Расходы на хранение в период между поставками товара на склад 
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3. Потери, связанные с «заморозкой» капитала в запасе товара 

4. Потери, связанные с неудовлетворенным спросом 
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После проведения некоторых математических операций с привлечением теории 

вероятности и интегрированием получена формула (2) оптимального количества товара для 

поставки на склад, обеспечивающее минимальные издержки по всем пунктам. 
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Опираясь на найденное значение оптимального объема запаса необходимо 

пересмотреть используемую систему снабжения (централизованную) в пользу 

эшелонированной, поскольку она позволит снизить затраты на хранение товара. 

Немаловажным достоинством данного перехода также является наличие необходимой 

инфраструктуры, а главной задачей становится перераспределение потоков товаров. 

Дальнейшим направлением научной работы является предложение подхода распределение 

запасов товаров по эшелонам, в зависимости от их стоимости, оборачиваемости, а также ряда 

других факторов. 

В работе был адаптирован подход определения оптимального объема запасов в 

системе для предприятия розничной торговли, а также предложена альтернативная схема 

организации системы снабжения. Дальнейшим направлением работ станет анализ и 

предложение подходов к определению принципов распределения запасов товаров по 

эшелонам разного уровня, что еще позволит повысить экономическую эффективность 

компании. 
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В работе рассмотрены два основных фактора, которые влияют на валовую прибыль: 

1. Цена за услугу. В этом случае валовая прибыль увеличивается за счёт повышения 

цены. При этом количество услуг и их себестоимость не изменяется. 

2. Объём продаж. Рост объёма услуг влияет на увеличение выручки (нетто) и на 

себестоимость одной медицинской услуги.  

В себестоимость одной услуги включены условно-постоянные и условно-переменные 

затраты на одну услугу. 

К переменным затратам относятся: все прямые материальные затраты для приема 

пациентов (расходные одноразовые инструменты для осмотра или проведения медицинских 

манипуляций), основная заработная плата врачей, если она зависит от количества 

проработанных часов и другое. То есть издержки, которые ложатся непосредственно на 

услугу. Соответственно на одну единицу товара переменные затраты не изменяются. Но чем 

выше количество услуг, тем выше суммарные переменные затраты. 

Постоянные – это издержки, которые при изменении объема производства не 

меняются или меняются незначительно. К ним относятся: амортизация основных средств 

(медицинской техники), заработная плата вспомогательных рабочих и административно-

управленческого персонала, общая электроэнергия. Поэтому если рассматривать постоянные 

затраты на единицу продукции, они рассчитываются путем деления постоянных затрат на 

количество услуг.  В итоге, чем больше количество услуг, тем меньше затрат приходится на 

одну услугу.  

Было проведено маркетинговое исследование цен наплатные медицинские услуги 

отделения дерматовенерологии с целью выявить средние цены по г. Москве. Цены на одни и 

те же медицинские услуги в разных ЛПУ существенно отличаются. 

Для моделирования изменения валовой прибыли в данной работе использована 

экономико-математическая модель управления прибылью медицинских организаций от 

оказания платных медицинских услуг. В зависимости от годового объёма услуг происходит 

изменение себестоимости одной услуги, рассчитан доход и валовая прибыль, а также тариф 

на одну услугу. При реализации модели осуществляется прирост услуг на 1% с каждым 

вариантом моделирования. 

Рассмотрим влияние роста объема услуг за счет снижения цены на примере платной 

медицинской услуги  «Прием врача-дерматовенеролога (осмотр, консультация) первичный» 

Среднерыночная цена за эту услугу по результатам маркетингового исследования 

составила 950 рублей. Поэтому повышаем объем услуг с 255 до 283, при таком количестве 

услуга будет оказываться за среднерыночную цену.  Рассмотрим два случая увеличения 

объема услуг. 
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1. Повышение объема услуг при неизменной цене, то есть при тарифе в 1000р. за 

услугу. 

Происходит и увеличение прибыли на 27 424,07р. и (14%) снижение себестоимости 

на 24,29 р. (9%) 

2. Рост объема услуг при снижении тарифа и себестоимости, как рассчитано в 

экономико-математической модели. Получаем снижение тарифа на 50р. (5%), снижение 

себестоимости на 24,29р. (9%) и увеличение прибыли на 13 765,83р. (7%) 

Рассмотрим, как повышение цены на услугу «Удаление бородавки размером меньше 

0,5см» повлияет на сокращение убытка. Цена, установленная городской поликлиникой № 

129, составила 800р. При это убыток составляет – 4 841,29р. 

Повышаем цену до среднерыночной на 100 рублей (12,5%). Тариф будет составлять 

900р. за одну услугу.  При этом убыток сократился и составил - 2 741,29р. 

Проанализировав таблицу 1 можно сделать следующие выводы: 

1. Повышение цены является не очень привлекальным с точки зрения пациентов.  

Спрос может упасть, это неэффективный метод повышения прибыли. 

2. Рост объема услуг не может происходить на практике без изменения цены. 

Спрос не будет увеличиваться.  

3. Рост объёмов услуг является привлекательным экономическим инструментом 

повышения финансового результата деятельности ЛПУ потому, что при увеличении объёмов 

деятельности медицинское учреждение получает двойной экономический эффект: С одной 

стороны, возрастание объёмов оказываемых услуг приводит к росту доходов ЛПУ как 

произведения цены на их количество. С другой стороны, выигрыш возникает вследствие 

снижения себестоимости на единицу предоставляемой медицинской услуги. Этот эффект тем 

заметнее и значительнее, чем больше доля условно-постоянных расходов в структуре 

издержек подразделения медицинского учреждения. Так, в отделении дерматовенерологии 

доля условно-постоянных   издержек составляет 92,3 %. 

Таблица 1 

Результаты подробного рассмотрения платных медицинских услуг 

Изменение: Цена Себестоимость Валовая прибыль 

1.Повышение цены при 

неизменном объеме 

услуг 

Увеличение цены 

с  800р. до 900р. 

+ 12,5% 

- 

Снижение убытка с -

4 841,29р. до 

 -2 741,29р.  

+ 43% 

2.Рост объема услуг при 

неизменной цене и 

снижением 

себестоимости 

- 

Снижение 

себестоимости с 

265,6р. до 

241,39р.  

- 9% 

Увеличение прибыли с 

187 251, 73р. до 

214 675,8р. +14% 
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3.Рост объема услуг при 

понижении цены и 

себестоимости. 

«Двойной эффект» 

Понижение цены 

с 1000р. до 950р. 

- 5% 

Снижение 

себестоимости с 

265,6р. до 

241,39р.  

- 9% 

Увеличение прибыли с 

187 251,73р. до 

201 017,56р.  

+7% 
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Налоги как основной источник формирования государственных финансов, 

обеспечиваемых изъятием в виде обязательных платежей части общего продукта,  известны с 

незапамятных времен, при  этом налогообложение, как элемент  общего финансового 

устройства страны, ее экономической культуры, присуще всем государственным системам как 

рыночного, так и не рыночного типа хозяйства.  

Для достижения определенных целей и поставленных задач, в практику отечественного 

налогообложения введены специальные налоговые режимы, к числу которых относится и 

единый сельскохозяйственный налог.  

Переход на единый сельскохозяйственный налог также осуществляется добровольно. 

Перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога могут организации и 

индивидуальные предприниматели, получившие статус сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

При оценке структуры закрепления количества субъектов малого предпринимательства 

в разрезе применяемых ими  специальных налоговых режимов, можно сделать вывод о том, 

что доля налогоплательщиков, применяющих ЕСХН, незначительна и за три последних года 

не претерпела изменений (рис.1). 

 
Рис.1.Структура распределения налогоплательщиков-субъектов малого 

предпринимательства по видам применяемых специальных налоговых режимов 

 за 2013 и 2015 годы 

 

Неравномерным представляется и поступление налогов от ЕСХН по регионам 

Российской Федерации (табл.1). 
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Таблица 1  

Налоговые поступления в бюджет от применения ЕСХН по субъектам Российской 

Федерации за 2015 год 

Субъект Российской Федерации Сумма налоговых 

поступлений от ЕСХН, 

тыс. руб. 

Структура налоговых 

поступлений от 

ЕСХН, % 

Центральный Федеральный округ 452051 11,23 

Приволжский Федеральный округ 411761 10,23 

Сибирский Федеральный округ 314985 7,83 

Северо-Западный Федеральный 

округ 

675070 16,77 

Южный Федеральный округ 1243183 30,89 

Уральский Федеральный округ 134414 3,33 

Дальневосточный Федеральный 

округ 

589623 14,65 

Северо-Кавказский Федеральный 

округ 

203461 5,07 

ВСЕГО 4024548 100 

  

Для налоговой мотивации развития сельскохозяйственного производства в Российской 

Федерации с использованием  предпринимательства в малых организационно-экономических 

формах хозяйствования , предлагается: 

- внести изменения в действующий порядок налогообложения с применением ЕСХН с 

учетом региональных особенностей, специфики сельскохозяйственного производства (по его 

видам), климатических и природных условий; 

- установить механизм нулевой ставки «входного НДС» на приобретаемые сырье, 

материалы, технику, запасные части, услуги, оказанные таким сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, что обеспечит снижение уровня расходов и дополнительные 

финансовые потоки, предоставляющие возможность стратегического мышления субъектами 

малого предпринимательства;  

 - изменить порог формируемого дохода: для вновь создаваемых сельскохозяйственных 

малых предприятий (или индивидуальных предпринимателей) - снизить при переходе; для 

действующих субъектов – повысить предельно-допустимые значения. 
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Система налогообложения находится в прямой и обратной зависимости от качества 

жизни людей: при высоком качестве жизни растет уровень потребления, а совершенство 

налоговых систем и их адаптивность к быстро меняющимся внешним условиям 

хозяйствования, способствует росту предпринимателей, наполняющих государственную 

казну налоговыми платежами (и наоборот) (рис.2) [3].  

 

Рис. 2. Взаимосвязь налогообложения с качеством жизни населения 

 

Развитие налогового механизма при использовании ЕСХН субъектами малого 

предпринимательства обеспечит компромисс интересов: 

-развития сельскохозяйственного производства и решение проблемы с обеспечением 

населения отечественной сельскохозяйственной продукцией; 

-решение проблемы продовольственной безопасности страны (наличие которой 

следует рассматривать в качестве одной из проблем национальной безопасности страны); 

-приток субъектов малого предпринимательства в отрасль (что соответствует целевым 

установкам, задаваемым Президентом РФ и Правительством РФ); 

-дополнительных налоговых поступлений за счет наращивания налоговой емкости 

малого предпринимательства; 

-обеспечения финансовой сбалансированности бюджета Российской Федерации; 

-повышения конкурентоспособности национальной экономики России; 

- и др. 

Действующая 

система 

налогообложения 

-     ;   

Уровень 

потребления 

Качество жизни 

населения 

Снижение за счет уплаты 

прямых и косвенных налогов. 

Повышение уровня 

потребления – за счет увеличения 

оплаты труда, а также различных 

социальных пособий из бюджетной 

системы страны. 

Повышение обеспечивается посредством  

формирования денежных ресурсов 

бюджетной системы страны и эффективного 

распределения посредством налогового 

регулирования; 

Снижение происходит за счет уплаты 

налогов. 
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Все это, вместе взятое, соответствует стратегической целевой установке социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу – 

повышение качества жизни населения страны [4]. 

ЕСХН является достаточно привлекательным для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, при этом предпринимательский потенциал в этом сегменте 

используется незначительно. 
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Широкий спектр инструментария управления малым предпринимательством не 

обеспечивает достаточный эффект, формирующийся в малых организационных формах, о чем 

свидетельствует сравнительная оценка.  

Развитие малого предпринимательства в РФ позволяет сделать вывод о существенном 

его отставание от состояния и уровня развития малого предпринимательства в других странах. 

Так, например, в РФ на 2015 год доля участия малого предпринимательства в формирование 

валового внутреннего продукта составляло только 21%, а в странах Европейского Союза, 

США, Японии данный показатель равен от 60 до 70%. 

Другой проблемой развития Российского малого предпринимательства, является 

вовлечение экономически активного населения в него, так в РФ на 2015 год от всего 

экономически занятого населения на долю малого предпринимательства приходилось 26%, а 

в странах Европейского Союза, США, Японии от 50 до 60%. 

Несмотря на сложные экономические и геополитические условия, когда Россия 

испытывает действие введённых антироссийских санкций, малое предпринимательство 

вносит определенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности и 

стимулирование инновационной деятельности, что предопределяет поиск эффективных мер 

управления малым предпринимательством, и прежде всего в региональном аспекте 

промышленных регионов, к которым относится и Владимирская область. 

Для Владимирской области характерна положительная динамика основных 

макроэкономических показателей социально-экономического развития. Так, валовой 

региональный продукт на душу населения в 2015 году составил 255,4 тыс. рублей, при 

значение соответствующего показателя в 2010 году 155,5 тыс. рублей. Положительная 

динамика характерна и другим макроэкономическим показателям. 

Малое предпринимательство Владимирской области вносит определяющий вклад в 

развитие региональной экономики, но при этом для него характерна динамика замедленного 

прироста по количеству предприятий в регионе.  

Больше всего экономически активного населения малого предпринимательства 

Владимирской области занято в сфере обрабатывающих производств, а так же существенно в 

сфере товарного обращения. 

По обороту малых предприятий за 2015 год во Владимирской области наблюдается 

положительная динамика: к 2012 г. оборот вырос на 17,9%, к 2013 г. вырос на 9,81%, к 2014 г. 

вырос на 0,07.  Оборот малых предприятий (без микро) в 2015 году составил 149,2 млрд. 

рублей, что на 17,3% больше уровня прошлого года. 

Проведенный анализ позволяет выявить следующие основные проблемы развития 

малого предпринимательства во Владимирской области:  
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- неустойчивое финансовое положение предприятий; 

- низкая предпринимательская активность населения; 

- низкая результативность деятельности. 

Социально-экономическая функциональная нагрузка, возложенная на малое 

предпринимательство – формирует конкурентную среду в национальной экономике. И 

обязывает разработать, обосновать и успешно реализовать стратегию инновационного 

развития малого предпринимательства, и прежде всего в регионах. 
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация: В работе проведен анализ понятия креативных индустрий, как нового 

феномена экономики современного общества. Развитие современных информационных 

технологий привело к тому, что в разных странах были созданы специализированные 

интернет-компании, которые свою продукцию или свои услуги рекламируют и реализуют 

только через сеть Интернет, отказываясь от традиционной формы торговли. С 

внедрением интернет - платформ появилось больше возможностей для реализации 

инновационных решений компаниям в сфере креативных индустрий. А как следствие, 

получение прибыли по средствам новых возможностей 

 

http://region.mcnip.ru/
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(cultural industries), креативная экономика» (the creative economy), интернет- технологий 

(Internet technologies), инновационный потенциал (Innovation potential). 

 

В настоящее время креативные индустрии проявляют себя как все более значимый 

ресурс экономики современного общества. Внедрение инновационной составляющей в 

сферу креативных индустрий влечет за собой создание благоприятного экономического и 

инвестиционного климата, и как следствие, высокий рост ВВП, качественное изменение 

технологий трудовой деятельности, увеличение числа рабочих мест. Креативные индустрии 

(creative industries) - феномен, получивший распространение с появлением 

постиндустриального, информационного общества. Креативные индустрии являются 

носителями культурной идентичности, которые играют важную роль в укреплении мирового 

культурного разнообразия.  

Началом века креативной экономики, как теоретически осмысляемого явления, 

считается 1998 год, когда в документах Департамента культуры, медиа и спорта 

правительства Великобритании организацией, которая называлась Совет Большого Лондона, 

было сформулировано понятие креативных индустрий. Креативные индустрии - это 

деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант 

и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. 

Слово «creative» имеет точный перевод с английского языка – «творческий, 

созидательный», состоящий в порождении новых идей и/или концепций, новых связей 

между существующими идеями и/или концепциями. В русском языке, в философском 

словаре есть следующее толкование: «творчество - деятельность, порождающая нечто 

качественно новое, никогда прежде не существовавшее». Но в настоящее время уже 

прижилось, укрепилось и вошло в моду слово «креативный». 

Принципиального различия между понятиями «креативные индустрии», «культурные 

индустрии» и «творческие индустрии» - нет. Они часто употребляются как синонимы, но 

смысловые нюансы этих слов иногда различаются. Культурные индустрии (cultural 

industries) в некоторых исследованиях выделяются в отдельный сектор творческих 

индустрий. Творческие индустрии (art industries) - наиболее распространенное понятие, 

которое является широким и универсальным. В России креативные индустрии часто 

переводят как «творческие индустрии», стараясь, таким образом, «укоренить» это понятие в 

русском языке. 
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Словосочетание «креативные индустрии» неслучайно употребляется во 

множественном числе. Это не единая отрасль, перечень видов креативных индустрий 

достаточно широк. К креативным индустриям относят сферы с инновационной 

составляющей, такие как: изобразительные искусства, музыка, кино, исполнительские 

искусства, галерейный бизнес, мода, ремесла, издательское дело, реклама, дизайн, 

архитектура, интернет и компьютерные технологии, культурный туризм. Эти сферы имеют 

разные возможности получения прибыли, разную экономическую логику и динамику 

развития. Большая их часть относится к коммерческой деятельности разной степени 

инновационности. 

Креативные индустрии соединяют бизнес-навыки и культурные практики, основой 

которых являются творческая и интеллектуальная составляющие. Концепция развития 

креативных индустрий состоит в выдвижении культурных ресурсов и творчества на первый 

план современной экономики.  

Сфера креативных индустрий имеет свое ядро и обязана своим существованием 

традиционным культурным институтам и образовательным учреждениям культуры, что 

является почвой для роста.  

Творчество, искусство существуют по своим законам, к ним трудно применимы 

экономические модели. Единственный мотив творчества -  это самовыражение. От творца 

нельзя требовать расчета прибыли, убытков и других экономических показателей. Главная 

задача общества и государства - дать ему свободно творить, так как общество заинтересовано 

в его творчестве. Его нужно сохранять, дать возможность ему развиваться. Художественная 

культура, искусство, также, как и наука - основа генезиса общества, а сиюминутной 

рыночной прибылью невозможно измерить его положительное изменение. 

Сфера креативных индустрий не консервативна, в ней - множество разных вариаций 

соединения творческих и коммерческих мотивов. Преимущество креативных индустрий - в 

малых размерах, подвижности и приспосабливаемости. 

Креативные индустрии способствуют индивидуальному творчеству, навыкам и 

таланту и предлагают разнообразные и полезные карьерные возможности, они носят 

инновационный характер, обладают знаниями и высоко экспортируются. 

Креативным индустриям нужны традиционные культурные институты, но верно и 

обратное.  Создавая рабочие места, они, во-первых, отчисляют средства в бюджет 

государства в виде налогов, а во-вторых, они могут собираться в «культурные кластеры» 

вокруг театров, музеев, библиотек и филармоний, образуя мировое культурное пространство.  

Эта ситуация при творческом менеджерском подходе может дать массу 

нестандартных решений, стимулировать необычные совместные проекты, 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

130 

 

популяризирующие традиционное искусство, создать приток к этому искусству новых идей, 

новой аудитории. 

Научно доказано, что творческое, креативное мышление берет свое начало в 

проблемной ситуации, и мыслительные процессы направлены на ее разрешение. Сам процесс 

решения задачи начинается с постановки гипотезы, мыслительного предвосхищения 

искомого результата. Выдвижение этих гипотез зависит от того, насколько 

разносторонними, гибкими и подвижными знаниями владеет человек. Первоначально 

гипотезы могут быть недостаточно определенными. Но, возникнув, гипотеза начинает 

направлять действия, в противном случае последние оказались бы слепыми и случайными. 

Результаты производимых действий сопоставляются с созданными гипотезами, благодаря 

чему гипотезы проверяются, уточняются, преобразуются, все более приближаясь к искомому 

результату. Креативное творчество как сложная продуктивная деятельность, направленная 

на открытие нового, имеющее большое общественное значение, всегда индивидуально и 

неповторимо. Вопросы развития креативного творческого мышления тесно связаны со 

способностью и одаренностью, так как они в значительной мере определяют успешность той 

или иной деятельности. Способность - есть индивидуальная характеристика личности, то 

особенное и неповторимое, что свойственно одному человеку в отличие от другого. Потому-

то разнообразны виды способностей: музыкальные, технические, организаторские, 

конструкторские, педагогические и т.д. и еще более многообразны их разновидности у 

разных людей. Необходимо обладать определенными качествами: наблюдательностью, 

критичностью, умением находить критические проблемы, видеть недостатки, иметь 

способность к ассоциированию и генерации новых идей.  

Самым уязвимым качеством многих руководителей творческими креативными 

коллективами, как правило, является критичность, которая - не только свойство ума, но и 

свойство личности. Критичность мышления проявляется в умении анализировать и 

оценивать, как объекты, так и в умении анализировать и оценивать свою собственную работу 

и работу креативного творческого коллектива, коллег. Иногда, руководитель может сам быть 

великолепным изобретателем, рационализатором, творцом, креативным менеджером, но не 

уметь обучить этому подчиненных. Умение находить, ставить и решать творческие, 

изобретательские и рационализаторские задачи - это, как говорят, «божий дар», которому 

практически нельзя научить. Необходимо постоянное самосовершенствование, личностный 

рост. Руководить креативным творческим коллективом, в котором собираются, как правило, 

люди новых профессий можно применяя различные креативные подходы. Специфика 

современных креативных коллективов такова, что в них собираются люди, имеющие новые 

профессии. Список новых профессий в последнее время растет. В списке - профессии, 
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которые еще не очень распространены, но невероятно интересны и привлекательны: бренд-

менеджер, копирайтер, личный ассистент, аудитор, веб-мастер, индивидуальный фитнес-

инструктор, дизайнер, стендист, промоутер, имиджмейкер, пиар-менеджер, event-менеджер, 

PR- менеджер, блоггер, веб-дизайнер, SEO-оптимизатор, веб-мастер и многие другие. С 

расширением сферы компьютерных технологий расширяется и список новых креативных 

профессии в этой сфере, повышается спрос на них.  

Есть профессии и с экзотическими названиями, компетенциями и целями: «колумбы» 

- специалисты, которые осваивают новые территории, в том числе, и космические; «веб-

садовник» - работники крупных сайтов, которые занимаются удалением ненужных ссылок и 

устаревшей информации; «этичный хакер» - креативный специалист,  который проверяет 

надежность сайтов, а также выявляет уязвимые места при защите информации; мастер-

печатник – специалист по 3D-печати; личный летописец –  изучает все ваши корни и создает 

семейную летопись; кибердворник – специалист, который наводит порядки на просторах 

интернета; cпичрайтер - составитель текстов выступлений для политиков и крупных 

предпринимателей. 

Когда-то интернет был скорее интранетом и считался военной разработкой. Сегодня 

это же практически обязательный «плацдарм» для многих людей, в том числе из 

студенческого сообщества. Сегодня, интернет- технологии предназначены не просто для 

быстрого чтения новостей и просмотра фильмов и передачи друзьям интересной 

информации, фотографий, это масса возможностей для получения прибыли.  

Компании сектора креативных индустрий, основанные на применении интернет- 

технологий, имеют явно выраженные специфические особенности: новейшие технические 

достижения и технологии, креативный маркетинг, креативный молодежный климат в 

коллективе, повышенная социальная значимость, огромный инновационный потенциал. В 

этих компаниях быстрыми темпами идет развитие бизнес-процессов и бизнес-технологий, 

они выступают в роли стартапов для новых проектов и направлений, проводят широкие 

рекламные компании, уделяя большое внимание психологии зрительного восприятия, в том 

числе при написании статей, публикаций и разработке рекламных материалов, лифлетов, 

брифов. Все это позволяет им занять нишу, которая ранее была не доступна.  

В контексте работы компаний сектора креативных индустрий также можно говорить 

и таком понятии как практики креативных индустрий: цифровые практики, социально-

культурные практики, научно- исследовательские практики. Ярким примером таких практик 

- онлайн-галереи в рамках сегмента арт- рынка: Artspace.com,  Artsy.net. Арт- рынок чужд 

многим, даже любителям искусства, но в то же время он имеет некий шарм и 

привлекательность. Арт-рынок - это широкий термин, и в нем присутствуют различные 
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игроки из различных областей. Смешение и неопределенность – такие определения дают 

многие эксперты в области искусства.  

On-line арт-рынок является постоянно растущим сегментом креативных индустрий, в 

котором принимают участие галереи, компании, задействованные в онлайн коммерции, 

художники, интернет-платформы и многочисленные разработчики приложений для 

социальных сетей, помогающие найти покупателей. 

В 2016 году рынок онлайн-искусства вырос примерно на 24%, чему способствовал 

сильный рост среди ряда on-line арт-платформ.  Примерами успешного внедрения интернет-

технологий в компаниях сектора креативных индустрий могут служить: Artsy.net, 

Artspace.com, .ART., Oilyoil.com, Artnet.com, Riseart.com, Saatchi Art Online Gallery, Google 

Art Project, AРT4 и многие другие.  

Artsy.net - На Artsy.net можно приобрести картины, фотографии, скульптуры, 

предметы интерьера, фарфор и ювелирные украшения. Artsу.net отличает продуманная 

система поиска. Выборку можно сделать по следующим параметрам: размер, цена, стиль, 

эпоха. Пользователь легко сможет выбрать картину, задав параметры поиска. Кроме Дарьи 

Жуковой над этим проектом работают такие профессионалы, как Ларри Гагосян, Марк 

Глимчер и бывший куратор нью-йоркского МоМА Джон Эльдерфилд. Они отвечают за 

наполнение сайта, поиск художников. 

Artnet.com - Онлайн-аукцион Artnet.com появился в 1989 году в Берлине. На сайте 

представлено более чем 300000 художников разных эпох. Кроме картин через сайт можно 

приобрести античные ковры, часы, керамику. Этот сайт пользуется успехом для 

коллекционеров. В феврале 2014 года компания запустила 24-часовой новостной канал 

вещания на базе Artnet.com. Джейкоб Пабст, исполнительный директор онлайн-аукциона, 

назвал его "Bloomberg в сфере искусства". 

.ART- это инновационный креативный проект, реализованный в 2016 году. Для 

организаций, связанных с искусством, художников, ярмарок и изданий появилась новая 

доменная зона - .art. .ART - первый домен, созданный специально для глобального 

сообщества сферы искусств.  Более 60 всемирно известных музеев и культурных 

организаций запустят собственные веб-сайты в новом домене верхнего уровня. В число таких 

организаций войдут Центр Помпиду, Фонд Бейелер, Фонд современного искусства Картье, 

Музей Гуггенхайма, галерея Hauser & Wirth, Институт современного искусства в Майами, 

LACMA, MAXXI, Тейт и Уолкер Арт-Центр и другие. Являясь первыми пользователями 

.ART, эти организации имеют широкие планы в отношении использования своих доменных 

имен: одни планируют осуществить полный переход или консолидацию существующих веб-

сайтов с доменом .ART, а другие запускают новые специализированные веб-сайты с 

https://artsy.net/
https://www.artspace.com/
http://oilyoil.com/ru
https://www.artnet.com/
https://www.riseart.com/
https://www.saatchiart.com/
https://artsy.net/
https://www.artnet.com/
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демонстрацией уникального художественного контента и/или целых коллекций 

произведений искусства. 

Компании сектора креативных индустрии вплотную заняты внедрением новейших 

интернет и цифровых технологий. Они генерируют более 30% онлайн-продаж через 

собственные веб-сайты, электронную почту, социальные сети и интернет-платформы. 

Положительным моментом их деятельности также является то, что специализирующиеся на 

современном искусстве интернет-платформы отказались от чисто коммерческого подхода и 

теперь не просто стремятся предлагать своим посетителям приобрести творения значимых 

на сегодняшний день художников, но и стараются прививать им вкус. 
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ФОНДЫ ПРЯМЫХ И ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Аннотация: Проанализированы тенденции развития рынка прямых и венчурных инвестиций, 

объемы капиталов фондов, объемы инвестиций по стадиям и отраслям в динамике, а 

также сравнивая эти данные с зарубежным опытом и сделаны выводы o достоинствах, 

недостатках и востребованности различных механизмов финансирования инновационной 

деятельности. На основании полученных данных выявлены основные проблемы организации 

финансирования инновационных направлений в условиях нестабильной экономической 
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ситуации и предложены пути их решения, показаны современные и перспективные формы 

привлечения капитала в развитие инновационных отраслей производства как со стороны 

государства, так и со стороны частных инвесторов и независимых фондов, аналоги 

которых уже успешно функционируют в зарубежных странах. 

 

Ключевые слова: прямые инвестиции (Private Equity), венчурные инвестиции (Venture 

Capital), инновационные проекты (innovation projects), финансирование (financing).  

 

Финансирование инновационной деятельности неразрывно связано с высокой 

степенью риска, который является совокупностью влияния различных видов рисков и 

факторов: экономических, политических, научно-технических, предпринимательских, 

социальных. Но в то же время такой риск оправдан высокой вероятностью успеха проекта, 

который может не только окупить, но и значительно приумножить вложенные 

первоначально средства, а возможно и создать совершенно новую отрасль промышленности 

или сферу научных разработок. 

Правильный выбор источников, форм и методов финансирования на разных стадиях 

реализации инновационного проекта – одна из основных задач, в которой должны 

учитываться как интересы заемщика, так и инвестора. Фонды прямых и венчурных 

инвестиций являются основными инструментами финансирования инновационной 

деятельности на ранних, а значит наиболее рискованных ее этапах. Государство на 

протяжении последних лет активно поддерживало и развивало данный сектор экономики 

согласно Стратегии развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации. 

Несмотря на это, в связи с усугубившейся экономической ситуацией в нашей стране и на 

мировой арене, российский рынок прямых и венчурных инвестиций существенно сократился 

за последние пару лет. В таблицах приведены статистические данные за последние три года 

по объемам фондов прямых и венчурных инвестиций, включая посевные фонды, их 

количеству и специфике, а также по объемам инвестиций. Проанализировав изменения в 

объемах инвестиций можно сделать вывод o том, что несмотря на поддержку государства, 

2016 год для инвестиционной сферы нашей страны стал довольно сложным: значительно 

сократились объемы сделок и капиталов фондов. По сравнению с 2014 г. объем совокупного 

капитала действующих фондов прямых и венчурных инвестиций сократился на 13% в 2015 

году и еще на 11,5% за 2016 год, достигнув 19,9 млрд долл., в свою очередь объем инвестиций 

за это время сократился на 3% и 21,8% за соответствующие годы, упав до 0,81 млрд долл. 

Кроме того, наблюдается несоответствие между количеством венчурных фондов и фондов, 

финансирующих инновационную деятельность на самых ранних ее этапах – посевных. В 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

135 

 

2016 году на территории нашей страны было 253 действующих фонда прямых и венчурных 

инвестиций, а посевных из них 34 с общим капиталом 406 млн долл., что составляет 2% от 

совокупного капитала действующих фондов. Такой значительный перекос существенно 

затрудняет развитие инновационных проектов посевной стадии. В свою очередь мировой 

венчурный рынок, напротив, резко вырос и достиг невероятных объемов: с 50,2 млрд долл. в 

2013 г. до 89,2 млрд долл. в 2014 году, а по итогам 2015 года объем венчурных инвестиций в 

мире достиг 128,5 млрд долл., показав рост еще на 44%, продолжая постоянно расти в 2016 

году. В связи с этим стоит обратить особое внимание на механизмы поддержки 

инвестиционной привлекательности инновационной сферы экономики в развитых странах.  

Помимо фондов прямых и венчурных инвестиций существуют более совершенные и 

развитые за рубежом способы привлечения капитала, например, мезонинные фонды, 

осуществляющие инвестиции под более низкий процент ожидаемой доходности, чем фонды 

прямых и венчурных инвестиций, но и имеющие более низкий уровень риска при вложении 

денежных средств. В нашей стране, к сожалению, данный способ привлечения инвестиций 

встречается крайне редко, несмотря на свои преимущества, но постепенно его популярность 

набирает обороты. 

Таблица 1 

Число и совокупный капитал действующих посевных фондов, фондов прямых и 

венчурных инвестиций 

Стадия 
Число фондов Капитал, млн долл. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Посевные 36 35 34 36 35 406 

Прямых 

инвестиций 
90 84 75 90 84 16121 

Венчурных 

инвестиций 
141 150 144 141 150 3389 

Итого 267 269 253 267 269 19916 

 

Таблица 2 

Распределение объемов и числа венчурных и прямых инвестиций по стадиям 

развития проекта 

Стадия 
Число инвестиций Объем инвестиций, млн долл. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Посевная 172 112 123 172 112 16 

Ранняя  39 49 52 39 49 30 

Расширение  42 29 37 42 29 633 
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Реструктуризация  0 2 0 0 2 0 

Поздняя  2 3 1 2 3 132 

Неизвестно 1 8 4 1 8 4 

Итого 256 203 217 256 203 816 

 

Список литературы 

1. Обзор рынка. Прямые и венчурные инвестиции в России 2016 год. // Аналитический 

сборник РАВИ. 2016. 100 с. 

2. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Режим 

доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 16.04.2017). 

3. Государственная программа Российской Федерации. Экономическое развитие и 

инновационная экономика, 2013.  

4. Стратегия развития отрасли венчурного инвестирования в Российской Федерации. // 

Открытый проект для обсуждения и доработки при участии профессиональных 

участников рынка венчурного инвестирования. Москва, 2015. 

 

 

УДК 65.012 

Степанова А. О., студент, step.anna.ol@gmail.com 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, каф. «Инновационное предпринимательство») 

Научный руководитель: Филобокова Л. Ю., д.э.н., профессор, filobokova@list.ru 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана, каф. «Инновационное предпринимательство») 

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В МАЛОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ 

Аннотация: Малое предпринимательство является приоритетным направлением развития 

поскольку обеспечивает не только свободу предпринимательства, но и позволяет создавать 

рабочие места, расширять ассортимент производимой продукции, создавать иннновации в 

сфере высоких технологий и по опыту зарубежных стран вкладывать в ВВП страны до 

50%. По статистике Росстат оборот и прибыльность малого бизнеса с каждым годом 

снижается, что свидетельствует об неэффективности используемых методов управления 

малыми компаниями и необходимости внедрения системы стратегического менеджмента. 

Принципы организации и управления малым и крупным бизнесом в значительной степени 

отличаются, что подтверждает необходимость адаптации существующих методов 

стратегического управления с учетом специфики ведения малого бизнеса в России. 
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Ключевые слова: малое предпринимательство (small business), стратегический 

менеджмент (strategic management). 

 

На сегодняшний день развитие малого предпринимательства в России является одной 

из приоритетных задач Правительства РФ.  Малый бизнес не только обеспечивает свободу 

предпринимательства населения, но и вносит существенный вклад в развитие экономики 

страны. 

Малый бизнес обладает одним очень важным преимуществом по сравнению с 

крупным. Гибкость предприятий, как производственная, так и управленческая, позволяет им 

быстро реагировать на изменения рынка и потребительские предпочтения.  

В большинстве развитых стран вклад малого бизнеса в ВВП страны составляет более 

50%, в то время как в России - всего 20%, а вклад в общую занятость – 25%. 

Если посмотреть на статистику [1], то количество малых и микропредприятий в России 

растет, что непосредственно связано со снижением количества средних предприятий 

вследствие изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к МСП, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 9 февраля 2013 г. N 101 "О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства". 

По статистике исследователей консалтинговой фирмы EY только 3,4% малых 

предприятий удается продержаться на рынке более трех лет. В европейских странах со 

схожим числом предпринимателей этот показатель гораздо выше. 

Существуют проблемы развития малого бизнеса, которые условно можно поделить на 

внешние и внутренние (таблица 1). 

Таблица 1 

Внешние и внутренние факторы проблемы развития  

малого предпринимательства в России 

Внешние Внутренние 

 Экономический и финансовый 

кризис, снижение покупательной 

способности 

 Высокая налоговая нагрузка и частые 

налоговые проверки 

 Отсутствие эффективной системы 

государственной поддержки МП 

 Отсутствие горизонтальных 

отраслевых цепочек кооперации  

 Отсутствие стратегического 

управления организациями 

 Несвоевременная адаптация МП под 

быстроменяющиеся внешние условия 

 Отсутствие понимания 

необходимости инвестирования в ИТ-

технологии 
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Если на внешние факторы малому предприятию повлиять практически невозможно, 

то с как раз с внутренними проблемами компании необходимо тщательно работать. 

В настоящее время стратегический менеджмент в основном развит на крупных 

предприятиях и, в особенности, за рубежом [2]. Существует ряд причин, по которым малому 

и среднему бизнеса пока не удается перейти с процесса бюджетирования и долгосрочного 

планирования к стратегическому менеджменту: 

1) недостаточно опыта и знаний в этой сфере, а соответственно и методик по 

планированию, реализации и оценке стратегии МСП, 

2) недостаточно времени на планирование и разработку стратегии в основном из-за 

небольшого штата сотрудников и их загруженностью ежедневными заданиями, 

3) отсутствие понимания необходимости в стратегическом менеджменте МСП, 

4) недостаток знаний и опыта в эффективном планировании и управляющего состава 

компании, 

5) недостаточная уверенность в «светлом» будущем компании, а отсюда и важности 

какого-либо планирования, 

6) недостаточно внимания уделяется оценке финансовых показателей компании и 

развитию информационного менеджмента в организации. 

Для успешного внедрения стратегического менеджмента в организации в первую 

очередь необходимо понимание о необходимости данного вида менеджмента у руководителя 

организации, который должен выделить соответствующие ресурсы на его развитие, а также 

освободить часть своего времени на продумывание концепции развития фирмы и ее миссии. 

Если рассматривать данную проблему в рамках нашей страны, то с уверенностью 

можно сказать, что в России никогда не существовала культура стратегического 

менеджмента не только в малом предпринимательстве, но и в предпринимательской 

деятельности в целом. В настоящем времени на государственном уровне предпринимаются 

шаги в данном направлении. 28 июня 2015 года был издан Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в РФ», который устанавливает правовые основы 

стратегического планирования в РФ, координацию государственного и муниципального 

стратегического управления и бюджетной политики. Также по указу президента РФ была 

разработана стратегия поддержки малого и среднего бизнеса до 2030 года. Данная поддержка 

нацелена на стимулирование развития малого предпринимательства в РФ, но любые 

действия по поддержке малого бизнеса со стороны государства не будут столь эффективны, 

пока управление этим предприятием не будет включать целенаправленную политику 

стратегического планирования, реализации и корректировки данной стратегии. 
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МОНЕТИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В ИНДУСТРИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 Аннотация: На 2016 год объем рынка индустрии интерактивных развлечений составляет 

99,6 млрд. долл. и оно продолжает расти, ведь ожидаемый объем рынка на 2017 год 

составляет 106,6 млрд. долл. с учетом того, что предполагается 2,2 млрд. пользователей. 

Эти числа достигается благодаря успешной коммерциализации и грамотному решению по 

монетизации проектов. В работе рассматриваются методы монетизации проектов, 

анализ и выявление наиболее выгодной стратегии.   

  

Ключевые слова: Игры (games), монетизация (monetization), компьютер (computer), 

маркетинг (marketing).  

  

Одним из первых вопросов, которых надо решить еще до запуска проекта вне 

зависимости в какой сфере проект, как он будет приносить прибыль. Многие проекты гибнут 

не из-за того, что инновационный продукт оказался плохим, а из-за того, что он оказался 

никому не интересным. Но в сфере интерактивных развлечений возможностей много, даже 

если по всем цифрам выходит, что стартап погиб.  

 Для начала необходимо определиться как будет распространяться продукт:  

● Розничные продажи; 

● Цифровые копии.  

Далее необходимо выбрать как конечный потребитель получит продукт:  

● F2P - free 2 play - играй бесплатно; 

● B2P - buy 2 play - заплати, чтобы играть. 

mailto:o_w.k_o@mail.ru
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Очень важным фактором будет ценообразование, ведь именно на нём многие проекты 

теряют огромную прибыль. Для этого необходимо проводить качественный маркетинговый 

анализ и по результатам определиться менять ли стратегию продажи или продолжать 

действовать согласно установленному плану.  

Существуют 3 основных метода монетизации проекта: 

1) Внутриигровые покупки; 

2) Подписка; 

3) Косвенная монетизация. 

1. Внутриигровые покупки - приобретения в самой игре конечным пользователем каких-

либо услуг. Они могут как влияющий на игровой процесс, так и нет.  

2. Подписка - этот метод монетизации можно и отнести как к одному из вариантов 

приобретения. Заключается он в покупке временного доступа к игре или приложению. 

3. К косвенной монетизации относят все внешние факторы, которые могут приносить 

прибыль, часто подразумевается под этим методом - реклама. 
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Аннотация: Согласно многим исследованиям ситуация на российском рынке труда 

оставляет желать лучшего: уровень заработной платы зачастую не соответствует 

вкладу работника в деятельность компании. Практика показывает, что сотрудники часто 
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бывают не довольны вознаграждением за свой труд. Анализируя опыт в других странах 

можно сделать вывод о том, что их население в большей степени удовлетворено условиями 

труда. Соответственно, выявив особенности построения систем вознаграждения 

сотрудников, можно применить их и в российской практике для усовершенствования 

системы в целом. 

 

Ключевые слова: вознаграждения персонала (personal rewards), зарплата (salary), 

зарубежный опыт (foreign practice), материальная мотивация (monetary motivation). 

 

Для анализа зарубежных систем мотивации необходимо определить три основных 

направления. В качестве самых ярких моделей, которые кардинально отличаются друг от 

друга, можно выделить следующие: американскую, японскую и западноевропейскую 

(немецкую). Именно столь ярко выраженные различия подходов к мотивации сотрудников и 

управлению в целом позволят выявить те особенности, которые в наибольшей степени могут 

быть применимы в российской практике. В качестве примера западноевропейской модели 

выбрана немецкая, так как она наиболее полно отражает особенности этой модели. В целом 

она наиболее приближена к американской, в то время как японская модель во всем 

противоречит американской. Общее сравнение всех трех подходов к управлению 

предприятием представлено в таблице 1. 

Если обобщить отличие американской модели от японской, то можно сделать ряд 

выводов:  

японские компании нацелены на долгосрочное сотрудничество с будущими 

сотрудниками. В качестве фундамента всей системы применяют стаж, что мотивирует 

сотрудников на долгосрочную работу в одной компании. Японский подход в целом можно 

охарактеризовать как командный. 

Американские компании не зациклены на долгосрочном сотрудничестве. Главным 

фундаментом системы является привязка вознаграждений к результатам труда каждого 

сотрудника. Это непосредственно благополучно сказывается на эффективности труда 

работников, а также на деятельности компаний в целом. Американский подход к управлению 

в целом можно охарактеризовать как единоличный. 

Более подробный анализ систем вознаграждений этих представителей поможет 

определить применимые в России методы, и как результат усовершенствовать систему в 

нашей стране. 
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Таблица 1 

Сравнение американского, японского и западноевропейского подхода к управлению 

предприятием 

№ Подход в США и Европе Подход в Японии 

1 Люди – продолжение машин Люди – дополнение машин 

2 Узкая специализация, предполагающая 

максимальное дробление операций. 

Есть ориентация на нововведения, но 

не столь высокая, как в Японии. 

Группировка работ, многоаспектные 

специальности. Максимальная ориентация 

на технологические и технические 

нововведения. 

3 Внешний «жёсткий» формальный 

контроль 

Внутренний «мягкий» неформальный 

контроль 

4 Строгая иерархичность 

организационной системы с акцентом 

на автократизм 

Плоская организационная схема, 

партисипативный стиль 

5 Краткосрочный найм Долгосрочный найм, Постепенный переход к 

гибким формам найма 

6 Быстрое продвижение Постепенное продвижение 

7 Специализированная деятельность Неспециализированная деятельность 

8 Индивидуальное принятие решений и 

индивидуальная ответственность 

Особая система группового принятия 

решений и коллективная ответственность 

9 Стратегическое планирование Ориентация на долгосрочное планирование 

10 Общепринятая система управления 

запасами 

Особая система управления запасами – 

«точно в срок и сколько нужно» («канбан») 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Аннотация: В эпоху глобализации экономики необходимо понимать значимость выхода 

России на мировой уровень, что особенно характерно для такой функциональной области 

как логистика. Все это приводит к необходимости изучения тенденций развития 

международных логистических систем. В данной работе рассматриваются вопросы 

эффективного функционирования международных логистических систем во 

внешнеэкономической деятельности России, пути эффективного развития российских 

предприятий.   

 

Ключевые слова: транспорт (transport), логистические системы (logistic systems), 

эффективность (efficiency). 

 

Концепцией логистики является система взглядов на совершенствование 

хозяйственной деятельностью путем рационализации управления материальными потоками. 

Для эффективного функционирования системы необходимо, чтобы все звенья 

макрологистических и микрологистических систем работали как единый механизм.   

 

Рис. 1. Факторы эффективного функционирования МЛС 

 



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

144 

 

Оптимизация процессов и сокращение используемых материальных ресурсов 

реализуется только при учете факторов, влияющих на эффективность функционирования 

(рис. 1). 

Глобализация экономики вызвала ожесточенную конкуренцию среди предприятий за 

места расположения и размещения, а рамочные условия торговли продолжают претерпевать 

новые и быстрые изменения.  

Рассмотрим основные логистические тенденции и охарактеризуем их:  

• Влияние Интернета и соответственно электронного бизнеса на логистику. 

Необходима полная или частичная автоматизация более интенсивных поставок, так как 

покупатели ожидают более короткий срок поставки, чем при обычных методах 

осуществления заказов.  

• Изменение системы производства: от производства для склада (Make-to-

Stock) к производству по заказу (Make-to-Order).  

• Изменение дистрибуции товаров. На этом уровне происходит 

согласование традиционной структуры продавцов с прямым сбытом через 

логистическое предприятие. При этом соблюдение сроков поставок ценится выше, чем 

сокращение этих сроков. 

• Слияние и поглощение торговли и поставщиков. Логистика играет 

важную роль в реализации потенциального синергетического эффекта в области 

закупок, снабжения, поступления товаров, дистрибуции или электронной логистики. 

• Количественные тенденции, а именно: снижение количества 

поставщиков при снабжении. 

• Все это ведет к повышению роли логистики в МЛС 

Международные транспортные коридоры 

Отметим, что темпы развития мировой торговли на данный момент превышают 

пропускную способность логистической инфраструктуры отдельных регионов, эта проблема 

касается и Россию. 

Было определено, что, усилий, которые предпринимают ряд стран для достижения 

оптимального использования сильных сторон и возможностей каждого элемента МЛС, 

возможности их совместного функционирования часто бывают не реализованы. Одним из 

важнейших решений преодоления таких барьеров является использование «транспортных 

коридоров», или даже лучше назвать их «логистическими коридорами», потому что 

элементами их формирования являются не только средства транспорта, но и многие другие 

объекты и элементы логистической инфраструктуры. В частности, при построении и 
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эксплуатации транспортных коридоров используются возможности полного использования 

преимуществ естественной инфраструктуры стран.  

Стратегия развития 

Заметим, что единой, универсальной, подходящей для всех компаний и при любы 

условиях стратегии не бывает. Она разрабатывается исходя из множества конкретных 

факторов и специфики деятельности. 

Однако, при ее составлении необходимо обращать внимание на общую 

корпоративную стратегию, которой она должна соответствовать (рис. 2).  

 

Рис. 2. Общая корпоративная стратегия 

 

Выделим ключевые показатели, которые учитываются при составлении: 

• Общая производительность логистических мощностей 

• Пропускная способность 

• Потребительская добавленная ценность 

• Вклад логистики в роль акционерного капитала 

При разработке стратегии в области построения МЛС можно рекомендовать 

пользоваться методом СВОТ-анализа, при котором определяются сильные стороны, слабые 

места, возможности и угрозы.  

Заключение 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

• в современном мире правильно построенная логистическая система является фактором 

ключевой компетенции и источником конкурентных преимуществ; 

• определены основные пути, цели и методы формирования логистической стратегии; 

• выполнение данных задач позволит сократить издержки и улучшить качество 

обслуживания клиентов; 
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• эта работа направлена на создание условий эффективной работы МЛС российских 

предприятий. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЕТНЫХ КОТЛОВ В РОССИИ: К ИСТОРИИ 

ВОПРОСА 

Аннотация: В работе рассматривается внедрение альтернативного источника энергии в 

повседневную жизнь человека, с целью ухода от нефтяной и газовой зависимости и перехода 

к чистой, возобновляемой энергии. Представлены статистические данные, которые 

позволяют более подробно оценить масштаб поставленной задачи. 
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Ключевые слова: альтернативная энергетика (alternative energy), пеллеты (pellets), 

пеллетный котел (pellet boiler), рынок домашнего отопления (home heating market), 

возобновляемые источники энергии (renewable energy sources). 

 

Как отмечается в статье «Пеллетный котел в загородном доме» (МИР КЛИМАТА 

№93 (2015), в настоящее время котлы, топливом для которых служат древесные гранулы 

(пеллеты), уже много лет используются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и 

многих других городов и регионов России. В ней так же перечисляютя наиболее популярные 

торговые марки пеллетных котлов: импортные - Kiturami, Kostrzewa, «Светлобор», HERZ, 

FACI, Viessmann, Buderus, Termodinamik, Defro, DCM, Ecoforest, FUWI, Benekov, ACV, Metal 

Fach, MBC, Klover, Biomaster, DґAlessandro, Grandeg, Wirbel, «Ридан»; отечественные - 

«Дон», Zota, «Общемаш», КЧМ, «Пересвет», «Экотерм». В статье упомянуто одно важное 

условие успешной работы такого оборудования: устанавливать автоматизированный 

пеллетный котел и другое оборудование пеллетной котельной должны опытные 

монтажники. [1]  

Рынок пеллетных котлов в стране только формируется, но их производством в России 

занимаются как отечественные, так и зарубежные компании. Среди зарубежных 

производителей выделяется компания FACI из города Спольторе (Италия), основанное в 

1961 году. В 2014 году начал работу ФАЧИ-РУС – совместный российско-итальянский завод 

по производству пеллетных котлов торговой марки FACI на территории России. На нем, как 

утверждают производители, «применяются инновационные технологии и используется 

современное оборудование». [2] 

Среди отечественных производителей выделяется несколько предприятий. Например, 

котельный завод Вулкан – высокотехнологичное современное производство, где имеются 

цеха сварки, металлообработки, чугунного литья, плазменной резки, порошковой покраски, 

общей площадью 2800 кв.м. Продукция завода поставляется более чем в 30 регионов России. 

[3] 

На производителе котлов СТАРТ с 2016 году качество котлов обеспечивается 

роботом: на предприятии внедрен современный сварочный роботизированный комплекс 

японского производителя KUKA со сварочным оборудованием KEMPPI. Теперь качество 

продукции будет на самом высочайшем уровне. [4] 

Завод КОНОРД, один из крупнейших заводов по производству отопительного 

оборудования России, выпускает бытовые газовые, твердотопливные и универсальные 

котлы; проточные водонагреватели; пеллетные котлы и другую продукцию.  На 
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производстве используется металлообрабатывающее оборудование таких известных 

мировых брендов как Amada и TRUMPF. Высокий уровень нашей продукции подтвержден 

сертификатом соответствия системы менеджмента качества международного образца ISO 

9001-2011. [5] 

Создание новой подотрасли до сих пор, на наш взгляд, почти не замечено 

исследователями: по результатам поискового запроса в библиотеке, где публикуются 

работы, которым присваивается Российский индекс научного цитирования, найдено всего 17 

публикаций за 2001 – 2016 год.  

Наибольший интерес по теме представляет исследование «Пеллеты в мировой 

энергетике» А. И. Соловьева. В нем автор пишет об истоках производства: «Своему 

развитию пеллетные котлы и камины обязаны домашнему отоплению, ведь именно с него 

началось внедрение пеллет на рынок Европы и стран СНГ. Основными заготовителями и 

потребителями пеллет были три страны: Германия, Австрия и Швейцария. Для примера, 

уровень производства пеллет в Германии составляет 1 460 000 тонн, при полной загрузке 

2 400 000 тонн, а в России объем производства чуть меньше 1 000 000 тонн. В стране 

работают более 100 предприятий, которые производят качественные пеллеты, проходящие 

европейскую стандартизацию, основной объем которых идет на экспорт. Производители 

располагаются в северной части России, рядом с портами и ориентированы исключительно 

на экспорт. Сама страна потребляет порядка 15-30% производимой продукции». [6] 

Для подтверждения того, что пеллетное отопление является более эффективным и 

бюджетным для домашнего отопления, в частности загородных домов и дач, следует 

обратить внимание на статью, опубликованную в Интернет-журнале "Строительство 

уникальных зданий и сооружений" (2013, №7) под названием «Эффективная тепловая 

установка для загородного дома Северо-Западного региона». Авторами являются студенты 

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

Спиридонова Татьяна Игоревна, Курасова Елена Витальевна, Дуванова Ирина 

Александровна, Вилинская Анна Олеговна. Они поставили перед собой задачу: «подобрать 

отопительную установку для загородного дома (площадью примерно 200 кв. м.) Северо – 

Западного региона, работающую на экологически чистом топливе и по оптимальной цене». 

В статье авторы рассматривают два вида отопительных установок для загородного 

дома, совмещающих отопительную функцию и подготовку горячей бытовой воды – тепловой 

насос и пеллетный котел. Для сравнения будут использоваться относительно новые на 

строительном рынке тепловой насос L-030-WLC и пеллетный котел Jaspi Tehnowatti 20 

компании KAUKORA OY. Авторы отмечают, что «в работе теплового насоса совсем не 
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участвует человек, и не загрязняется окружающая среда».  Котел, рассматриваемый авторами 

«можно топить пеллетами, дровами, газом, дизелем и электричеством». 

Авторы статьи «Эффективная тепловая установка для загородного дома Северо-

Западного региона» выделили следующие достоинства и недостатки пеллетных котлов: 

«Достоинства пеллетных котлов:  

1. Низкие стартовые затраты – необходима только установка котла.  

2. Автономность. Пеллетный котел не зависит от других видов топлива. Более того, 

если идет речь о комбо-котле, то каждый вид топлива может использоваться по очереди и 

независимо друг от друга.  

3. В процессе работы используется экологически чистое биотопливо.  

4. Высокая теплотворность пеллет сравнима с углем, достаточно устойчива вне 

зависимости от климатических условий.  

Недостатки пеллетных котлов:  

1. Для хранения пеллетов необходим вместительный сухой бункер. Пеллеты не 

должны соприкасаться с землей или бетоном – желательно подкладывать под них доски.  

2. Процесс работы не полностью автоматизирован: необходимо самостоятельно 

заправлять топливом котел, а также очищать ящик для золы». 

Для сравнения отопительных установок авторами использовался табличный метод 

(рис.1). 

 

Рис.1 Сравнение отопительных установок [7]. 
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В выводах статьи особо подчеркивается, что оба устройства обладают рядом 

относительно схожих черт – долговечность около 20 лет, возможность установки в жилом 

доме, экологически чистое топливо. Итог исследования таков: «Согласно их оценке для 

жилого загородного дома, расположенного в окрестностях г. Санкт-Петербурга, выгоднее и 

по климатическим соображениям, и по оценке стартовых и эксплуатационных затрат 

предпочесть тепловому насосу пеллетный котел». [7] 

А. Ю. Орлов, аспирант Санкт- Петербургского государственного лесотехнического 

университета, в своей статье «Экономические проблемы пеллетного производства» задается 

целью выявить экономические проблемы пеллетного производства. Он проводит оценку и 

анализ затрат по двум вариантам: в непосредственной близости с лесопильным 

производством и в удалении от него; рассматривает пеллетное производство как 

самостоятельный вид технико – экономической деятельности, расположенное на удалении 

от рынков сырья на 50 км и более.  

На рисунке 2 представлено распределение по объемам производства. Видно, что 80% 

предприятий находится в диапазоне объема производства 5 – 20 тыс. т. в год. 

 

Рис. 2. Распределение производителей топливных гранул по объемам производства в 

России [8]. 

 

Как утверждает Орлов А. Ю. одной из определяющих категорий производства 

является себестоимость. В ней, по его мнению, «отражаются все стороны хозяйственной 

деятельности, аккумулируются результаты использования всех производственных 

ресурсов». Он так же полагает, что в нашей стране производство топливных пеллет 

оказывается малоэффективным по ряду экономических проблем (в основном это отсутствие 

внутреннего рынка их потребления), правовых проблем, рыночных отношений в области 

производства тепло – и электроэнергии, сырьем для которых является древесина. [8] 
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Как будет развиваться рынок пеллетных котлов в России? Для ответа на этот вопрос 

сошлемся на опыт сельских районов шведского Норрботтена, где пеллетное отопление среди 

этих систем является одним из самых популярных. По мнению автора блога, 

определяющими факторами такого выбора являются, прежде всего, экономические: 

«пеллеты, производимые из отходов деревообрабатывающей промышленности, 

принадлежат к числу наиболее энергетически емких, дешевых и воспроизводимых 

источников тепла». Для сравнения разных систем отопления приводится рисунок, где 

отмечена «Экономическая составляющая пеллетного отопления» 

 

Рис. 3. Сравнительный ценовой анализ пеллетного отопления с другими [9]. 

 

По мнению жителя Швеции цены на такие источники тепла как мазут и электричество 

подвержены резким колебаниям - динамика их изменений представлена на графике кривыми 

4 и 3, а цена на мазут практически всегда возрастает с течением времени, зато цена «на 

пеллеты, расфасованные по большим и малым мешкам за аналогичный период времени, 

практически не менялась и была существенно ниже цен на электричество и мазут», что 

позволяет владельцу дома «точно определить свои годовые затраты на пеллетное отопление 

дома. Кстати, такие дома ценятся выше при их продаже, то есть, инвестируя в пеллетное 

отопление, вы повышаете стоимость дома». [9] 

Список литературы 

1. Материал предоставлен Творческой мастерской Игоря Балашова. Пеллетный котел в 

загородном доме // Мир климата № 93, 2015;  



Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

152 

 

2. О заводе «ФАЧИ — РУС», Режим доступа: http://facirus.ru/about (дата обращения 

02.03.2017) 

3. Котельный завод «Вулкан». Режим доступа: http://www.vulkan-rus.ru/ (дата обращения 

02.03.2017) 

4. Опроизводстве котлов СТАРТ. Режим доступа: http://www.kotel74.ru/o-zavode (дата 

обращения 03.02.2017) 

5. Завод «КОНОРД». Режим доступа: http://www.konord.com/ (дата обращения 02.03.2017) 

6. А. И. Соловьев. Пеллеты в мировой энергетике // Энергосбережение и водоподготовка, № 

6 (68), 2010.  

7. Спиридонова Т. И., Курасова Е. В., Дуванова И. А., Вилинская А. О. Эффективная 

тепловая установка для загородного дома Северо-Западного региона// Интернет-журнал 

"Строительство уникальных зданий и сооружений", №7, 2013; 

8. Орлов А. Ю. Экономические проблемы пеллетного производства, 2013, УДК 338.5:662.7 

9. Пеллетное отопление, экономичное, но небезопасное. Режим доступа: 

http://swedenlife.ru/pelletnoe-otoplenie-ekonomichnoe-no-nebezopasnoe/ (дата обращения 

05.03.17) 

10. Алтыновой А.Е., Саркенова Б.Б. Исследование технологической линий получения пеллета 

в приближенных лабораторных условиях // Современные научные исследования и 

инновации. № 12-1 (44). С. 195-203, 2014;  

11. Ахмедьяновой Е.Н., Редникова С.Н. Математическое моделирование процесса сушки 

древесных отходов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

Т. 18. № 1-2. С. 382-385, 2016;  

12. Зотовой Е.В., Сафонова А.О. Анализ методик оценки физико-механических и тепловых 

характеристик древесных пеллет // Лесотехнический журнал. Т. 4. № 1 (13). С. 113-126, 

2014; 

 

  

http://facirus.ru/about
http://www.vulkan-rus.ru/
http://www.kotel74.ru/o-zavode
http://www.konord.com/
http://swedenlife.ru/pelletnoe-otoplenie-ekonomichnoe-no-nebezopasnoe/


Сборник материалов конференции «Студенческая научная весна – 2017» 

 секции «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

153 

 

УДК 336.64 

Фетисов А. Н. магистр, antonstron@gmail.com 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Инновационное предпринимательство») 

Научный руководитель: Волнин В. А., к.э.н., доцент, vvolnin@yandex.ru 

(Россия, Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, каф. «Инновационное предпринимательство») 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК ВЫКУПА И ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Аннотация: Данная работа посвящена структурированию информации по теме оценки 

компаний (в частности, портфельных компаний фондов частных инвестиций), в том числе, 

инновационных компаний, не поддающихся оценке традиционными методами: выведению 

факторов, влияющих на выбор подхода, метода и входные параметры оценки стоимости 

компании. 

 

Ключевые слова: фонд частных инвестиций (PE fund), венчурный капитал (VC, venture 

capital), DCF, первый чикагский метод (First Chicago Method, FCM), выкуп (buyout), 

инвестиции (investments), оценка стоимости (valuation), риск (risk), портфельная компания 

(portfolio company), денежный поток (cash flow), предпосевная стадия (pre-seed), стартап 

(start-up). 

 

Существует две основные формы инвестирования фондов частных инвестиций 

(фондов PE): 

1. Выкуп (buyout) (объект инвестиций – развитая компания с большой операционной 

историей и предсказуемыми денежными потоками). Представляет собой покупку 

фондом крупного пакета акций компании. 

2. Венчурное инвестирование (VC) (объект инвестирования – компания в посевной 

или предпосевной стадии, когда отрасль еще не сформирована, и сравнительный 

подход оценки не применим). Высокорисковое инвестирование. 

Венчурное инвестирование 

При венчурном инвестировании объектом инвестиций является компания в посевной 

и предпосевной стадии, т.е. компания, еще не начавшая генерировать денежные потоки 

вообще. Также компания может не иметь материальных активов или иметь большую долю 

нематериальных, стоимость которых оценить невозможно. Все это говорит о невозможности 

применить традиционные подходы оценки в чистом виде. 
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Одним из методов, применяемых в данном случае, является метод венчурного 

капитала (VC-метод). Основная цель оценки – рассчитать текущую стоимость компании, 

чтобы определить доли инвесторов после проведения каждого раунда финансирования. В 

данном случае реализуется следующий алгоритм оценки: 

1. Методом мультипликаторов рассчитывается терминальная стоимость компании (на 

основе ожидаемых финансовых показателей и отраслевых мультипликаторов), 

формула (1): 

 

𝑇𝑉 = 𝑁𝑃 ∗ 𝑃/𝐸,     (1)       

 

где:   TV – терминальная стоимость компании (на момент выхода из проекта); 

NP – ожидаемая чистая прибыль компании (на момент выхода из проекта); 

P/E – отраслевой мультипликатор (для инновационных и молодых компаний 

значение следует брать выше среднеотраслевых). 

2. На основе требуемой доходности рассчитывается постинвестиционная стоимость 

компании (post-money; стоимость компании после раунда финансирования), 

формула (2): 

 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑀𝑉 =  
𝑇𝑉

(1+𝑅𝑂𝐼)
,  (2)      

 

 где:   PostMV – постинвестиционная стоимость компании; 

ROI – требуемая доходность инвестиций. 

3. Затем рассчитывается прединвестиционная оценка компании путем простого 

вычитания суммы инвестиций из постинвестиционной стоимости компании, 

формула (3): 

 

𝑃𝑟𝑒𝑀𝑉 = 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑀𝑉 − 𝐼𝑁𝑉,  (3)     

 

где:  PreMV – прединвестиционная стоимость компании; 

INV – сумма инвестиций. 

Величина PreMV является базой для расчета долей инвесторов после каждого раунда 

финансирования. 

По мере развития компания начинает генерировать денежные потоки, что дает больше 

свободы в выборе метода оценки. При входе компании в стадию роста (развития) ее 
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денежные потоки все еще трудно предсказуемы и метод DCF в чистом виде так же 

неприменим. Для оценки стоимости компаний в данной стадии используется Первый 

Чикагский Метод (FCM). 

Особенность FCM заключается в учете в оценке стоимости компании риска больших 

потерь путем составления нескольких (как правило, трех) сценариев развития компании. По 

каждому из них рассчитывается стоимость компании. Затем сценариям присваивается 

вероятность наступления. Итоговая стоимость компании рассчитывается по следующей 

формуле (4): 

 

𝐸𝑉 =  ∑ 𝑝𝑖 ∗ 𝑆𝑉𝑖𝑖=1 ,  (4)      

 

где:   EV – стоимость компании; 

pi – вероятность i-го сценария; 

SVi – стоимость компании по i-му сценарию, рассчитывается по формуле (5); 

 

𝑆𝑉𝑖 =  
𝑇𝑉𝑖

(1+𝑟)ℎ  +  ∑
𝐶𝐹𝑡𝑖

(1+𝑟)𝑡𝑡=1,ℎ ,  (5)     

 

где:   TVi – терминальный (постпрогнозный) денежный поток по i-му сценарию; 

CFti – денежный поток i-го сценария в момент времени t; 

i – индекс сценария; 

h – срок инвестирования (в годах). 

Сделки выкупа 

Для сделок выкупа характерно применение традиционных подходов (доходный, 

затратный, сравнительный) и методов оценки. Наиболее точным, сложным, гибким и 

популярным является метод DCF. 

В рамках метода DCF стоимость компании рассчитывается как сумма приведенных к 

текущему моменту времени денежных потоков. Обычно это один из двух денежных потоков: 

FCFF (свободный денежный поток компании) и FCFE (свободный денежный поток 

собственного капитала). Важно отметить, что ставкой дисконта в случае расчета стоимости 

компании на основе потока FCFF будет WACC (средневзвешенная стоимость капитала), а 

при FCFE – требуемая норма доходности собственного капитала. 

Формула (6) расчета стоимости компании выглядит следующим образом: 

 

𝐸𝑉 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡, (6)      
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 где:  EV – стоимость компании; 

FCFF – свободный денежный поток компании; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что одним из ключевых 

факторов, влияющих на выбор метода оценки стоимости компании (а, следовательно, и на 

оценку в целом), является стадия жизненного цикла компании. Данная зависимость в 

упрощенном виде отображена на следующем рисунке. 

 
Рис. 1. Зависимость метода оценки стоимости компании от стадии жизненного цикла 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Аннотация: Представлен анализ российской индустрия гражданских микропроцессоров на 

примере компании «МЦСТ». Освещается текущее положение процессоров «Эльбрус» на 

российском рынке, перспективы их развития и влияние на отечественную индустрию 

микроэлектроники в целом. 

 

Ключевые слова: микропроцессор (microprocessor), Эльбрус (Elbrus), МЦСТ (MCST), 

микроэлектроника (microelectronics), российская вычислительная техника (Russian 

computing hardware). 

 

В настоящее время практически все микропроцессоры, используемые в персональных 

компьютерах (ПК), серверах и суперкомпьютерах разрабатываются в США компаниями 

Intel, AMD и IBM. При этом доля российских производителей в гражданском секторе 

микроэлектроники составляет только 16% [1]. Данная ситуация создает угрозу для 

обороноспособности страны и инновационного экономического развития. До недавнего 

времени, в России не существовало собственных микропроцессоров, соответствующих 

современному уровню производительности. Однако в 2014 году компания «МЦСТ» 

объявила о запуске в производство процессора «Эльбрус-4С» [2].  

«Эльбрус-4С» содержит 4 ядра работающих на частоте 800 МГц, поддерживает 3 

канала памяти DDR3, среднее энергопотребление составляет 45 ватт, а сам процессор 

производится по технологии 65 нанометров на заводе «Микрон» в Зеленограде. Предельная 

производительность составляет 50 гигафлопс. В мае 2015 года на базе данного микрочипа 

был анонсирован персональный компьютер (ПК) «Эльбрус 401-PC». ПК комплектуется 23-

дюймовым монитором, клавиатурой и мышью, 24 гигабайтами ОЗУ с поддержкой коррекции 

ошибок, быстрым твердотельном накопителем на 120 гигабайт, жёстким диском на 1 

терабайт и 3D ускорителем AMD. На ПК устанавливается операционная система «Эльбрус» 

собственной разработки на базе ядра Linux. Компьютер предназначен для оборудования 

автоматизированных рабочих мест операторов, организации микросерверов и 

информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с 
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высокими требованиями к информационной безопасности [2].  Главной особенностью ПК 

является повышенная стойкость к вредоносному коду.  

Одновременно с «Эльбрус 401-PC» был представлен сервер «Эльбрус 4.4» на базе 

четырех процессоров «Эльбрус-4С» [3]. В 2016 году НИИ «Восход» заказал у «МЦСТ» 22 

сервера на общую сумму в 49,5 миллионов рублей. В том же году МВД приобрело 216 

серверов «Эльбрус 4.4» на 202,3 миллиона рублей. Заинтересованность в новых серверах 

выразил также Пенсионный фонд РФ [4]. 

На второй квартал 2017 года запланировано серийное производство персонального 

компьютера «Эльбрус-801 PC» на базе 8-ядерного процессора «Эльбрус-8С» с рабочей 

частотой 1,3 ГГц и пиковой производительность в 250 гигафлопс, что в 5 раз быстрее 

системы на основе «Эльбрус 4С», выпущенной всего 2 годами ранее [5]. 

В настоящее время активно разрабатываются новые модели процессоров. В таблице 1 

отображены основные характеристики будущих новинок [6]. 

Таблица 1 

 

Эволюция процессоров «Эльбрус» 

Наименование 
Число 

ядер 

Тактовая 

частота, 

МГц 

Производительность,Г

Флопс 

Год 

выпуска 

Техпроцесс,

нм 

Эльбрус-4С 4 800 50 2014 65 

Эльбрус-8С 8 1300 250 2015 28 

Эльбрус-16С 16 2000 До 1500 2020 16 

Эльбурс-32С 32 - До 4000 2022 10 

 

В целом, отставание микроэлектронной промышленности России от мирового уровня 

сокращается с каждым годом. Производство функционирует не по передовым технологиям, 

но в то же время справляется со своими. C ростом рынка интернет вещей потребность в 

микропроцессорах будут только увеличиваться, создавая дополнительную нишу для 

российских производителей. Кроме того, военная техника теперь может функционировать на 

основе отечественных процессоров, что частично обеспечивает независимость оборонной 

отросли от зарубежных поставок. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

Аннотация: Несмотря на глобальный интерес к обучению и подготовке к 

предпринимательской деятельности, множество авторитетных программ не подвергались 

тщательной оценке, а глобальное знание об их воздействии остается минимальным. В свете 

этой потребности, целью данного исследования является выделение и упорядочение как 

глобальной картины существующих программ предпринимательского образования и 

подготовке, так и факторов, определяющих их результаты. Это включает в себя 

характеристики программ, характеристики участников и контекст программы. 

 

Ключевые слова: предпринимательское образование (entrepreneurial education), 

предпринимательская деятельность (entrepreneurial activity). 

 

В настоящее время предпринимательство является одним из ключевых двигателей 

экономического и социального развития общества.  Малые предприятия вносят важный вклад 

в формировании конкурентоспособности национальной экономики и благодаря своей 

численности, создают большое количество рабочих мест. [1] 
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Многие опытные предприниматели, политики, экономисты и преподаватели 

полагают, что создание устойчивой предпринимательской культуры максимизирует 

индивидуальные и коллективные экономические и социальные успехи в местном, 

национальном и глобальном масштабе. Именно с учетом этого разрабатываются 

национальные стандарты для обучения предпринимательству, которые обеспечат 

качественную подготовку молодежи и взрослых к успешной предпринимательской 

деятельности. 

Будучи в курсе существования обширных исследований по программам 

предпринимательского образования и подготовки – Entrepreneurship Education and Training 

(EET), проводится анализ концептуальной основы, разработанной Всемирным банком. 

Исследование фокусируется на четырех ключевых вопросах, касающихся глобальной картины 

существующих программ:  

На кого нацелены программы ЕЕТ?  

Каких результатов хотят достичь ЕЕТ? 

Какие факторы определяют эти результаты?  

Какова цена достижения результатов? 

Существуют три основных фактора, которые, как показало исследование, влияют на 

результаты программ (рис.1):  

1.Контекст, в котором реализуются программы (экономический контекст, 

политический контекст, культурный контекст); 

2.Характеристики участников программы (социально-демографические индикаторы и 

факторы, связанные с личностью участников, образование, интересы и цели, поведение 

участников в процессе обучения);  

3.Функциональные характеристики самой программы (содержание, учебный план, 

преподаватели и организация занятий). 
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Рис.1. Основные факторы, влияющие на результаты программ 

 

Концептуальная основа классифицирует результаты программ в виде набора из 

четырех областей (табл.1).   

Таблица 1 

 

Концептуальная основа была применена для проведения анализа выборки программ на 

основе имеющихся оценок. Программы EET: 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Предпринимательский менталитет 

Социальные и эмоциональные 

навыки 

Общая осведомленность о 

предпринимательстве 

Предпринимательский потенциал 

Управленческие навыки 

Бухгалтерский учет, маркетинг, 

технические знания 

Предпринимательский статус 

Старт бизнеса 

Трудоустройство 

Получение дохода 

Предпринимательская деятельность 

Высокая прибыльность 

Увеличение продаж 

Создание рабочих мест 

Внедрение инноваций 
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«Предпринимательство – среднее образование» - Entrepreneurship Education —

Secondary Education (EESE); 

«Предпринимательство – высшее образование» - Entrepreneurship Education—Higher 

Education (EEHE); 

«Предпринимательские курсы – для начинающих предпринимателей» - 

Entrepreneurship training (ET). 

Как показал анализ, программы EESE ориентированы на развитие социально-

эмоциональных навыков и финансовой грамотности, что в большей части влияет на 

предпринимательский менталитет и потенциал обучающегося. Программы EEHE включают в 

себя синтез теории и практики, акцентируются на обучении стратегическому планированию и 

разработке бизнес-планов.  Программы ЕТ склонны сосредотачиваться на знаниях и навыках 

конкретно в рамках подготовки к запуску и эксплуатации предприятия, что в совокупности 

развивает такие области, как предпринимательский статус и предпринимательская 

деятельность. 
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ОСВОЕНИЕ КИТАЙСКОГО РЫНКА 

Аннотация: Известно, что у Китая и России хорошие торговые отношения. 

Географическое соседство России и Китая обуславливает возникновение и развитие 

взаимных торговых контактов, начиная с 17-ого века. В настоящее время торгово-

экономические отношения России и Китая приобрели характер стратегического 

взаимодействия и стабильного партнёрства.  
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С быстрым развитием экономической глобализации, Россия и Китай 

взаимодействуют в инвестиционной сфере и привлекают китайские инвестиций в 

строительство инфраструктурных объектов, создают совместные предприятия в различных 

отраслях промышленности. Помимо некоторых основных уже отлаженных сегментов рынка, 

назрела необходимость в разработке следующих: 

●Продукция пищевой промышленности. Например, молоко. В этом сегменте рынка 

российские производители с успехом могли бы предложить традиционную для России 

молочную продукцию: пастеризованное молоко, сухое молоко, сгущённое с сахаром, а также 

весьма редкие для Китая молочные продукты: йогурт, сметана, творог, сливочное масло, 

мороженое. 

●Сельско-хозяйственная продукция. Поставки продовольствия, в денежном 

выражении, также пока составляют несущественную долю российского экспорта в КНР 

(Китайская Народная Республика), однако, здесь для них открываются серьезные 

перспективы. Связано это с усилившимся приростом населения страны, активной 

урбанизацией и увеличением благосостояния китайцев. Совокупность этих и других 

факторов указывает на то, что в КНР потребность в продуктах будет только возрастать. 

● Продукция химического производства. Китай является крупнейшим потребителем 

каучука. Промышленность страны использует 23,5% общемировых объёмов каучуков, при 

этом испытывая острый дефицит данного сырья. Поэтому еще долго будет очень 

востребована в КНР продукция российской химической промышленности. 
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●Машиностроение. Машины и оборудование также входят в десятку самых 

продаваемых в КНР российских товаров. Доля машин и оборудования пока составляет 

незначительную часть в совокупном российском экспорте (около 1,2%). 

Но в последнее время, на торгово-экономических отношениях России и Китая 

сказалось введение западными странами экономических санкций в отношении России, 

ухудшение мировых внешнеторговых условий, волатильность глобального финансового 

рынка, долговые проблемы еврозоны и США (Соединенные Штаты Америки). Не вносит в 

эти отношения и такой факт, что между Китаем и Россией отсутствует культурный экспорт. 

Например, у США есть Голливуд, и он широко рекламирует и предлагает свою продукцию. 

Современная китайская молодёжь любит американские фильмы и покупает соответственные 

товары. Япония же славится мультипликационными фильмами и имеет большое количество 

фанатов в Китае, приобретающих эту продукцию. Как видим, культурный экспорт очень 

важен. Поэтому, этим же путем можно пойти и России на рынок Китая. 

Например, водка, традиционно является продукцией России. Очень просто и 

экономически разумно совместить продвижение водки с русской культурой. Например, с 

советским диско или русским роком, это будет иметь успех, потому что большинство 

китайских стариков помнят СССР (Совет Советских Социалистических Республик), 

культуру и моду этой страны. Китайская молодёжь любит русский рок: В.Цой и группа 

"Кино", Земфира и другие. Если использовать как маркетинговый ход совмещение водки с 

русской культурой, то этим путем можно легко попасть на китайский рынок и повысить 

активность покупателей.  

Недавно роман китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трёх тел» стал 

обладателем премии «Хьюго» в жанре научной фантастики, как лучший фантастический 

роман года (2015 Hugo Award Winners Announced). Это говорит о том, что китайцы 

проявляют большой интерес к космосу. Более того, Пекинский педагогический университет 

начал принимать докторов гуманитарных наук, в частности, фантастики, чтобы 

удовлетворять растущие потребности читателей. Известно, что Россия имеет блестящую 

историю исследования космоса, поэтому российские разработчики игр могут разработать 

мобильные или компьютерные игры на космическую тему для всего мира, особенно для 

Китая. Люди любят такие игры, потому что это является основой психологии. Таким 

образом, это еще одна возможность заинтересовать китайскую публику. Так же можно 

представить русский традиционный балет, театр и другие известные российские бренды в 

современной интерпретации. Для этого можно сделать записи на эти темы на современные 

носители. Для того чтобы продажи были удачными, следует организовать продажу 
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сопутствующих товаров, например, наушников, футболок, постеров. Эти товары могут быть 

оформлены в стиле русской школы живописи. 

Так в Китае уже имеется своя продукция, как открыть там рынок? Сейчас 

большинство людей каждый день пользуются социальными сетями и онлайн магазинами, эти 

сервисы играют все более существенную роль в нашей жизни. Через них, мы можем 

получить быстрый доступ к информации. Следовательно, можно успешно продвигать 

продукцию, однако это современный метод, поэтому он охватывает не весь рынок. Через 

интернет, по крайней мере, можно предложить свою продукцию знакомым людям. Если этот 

метод даст хорошие результаты, то следующим этапом, нужно презентовать продукцию, 

чтобы новые группы потребителей познакомились с российскими товарами лучше. 

Обязательно следует пройти этот этап, чтобы преодолеть разрозненность сбыта и достичь 

цели получения дополнительного синергетического эффекта.  

Ко всему этому, существует китайская деловая платформа. Например, Taobao.com 

интернет-магазин, ориентированный на конечного потребителя. Сайт работает по системе 

C2C «потребитель для потребителя» — форма электронной торговли, которая заключается в 

продаже товаров и услуг между потребителями. В данном случае сайт Taobao.com выступает 

в роли посредника между покупателем и продавцом. Сайт Taobao.com. создан компанией 

Alibaba Group, с целью облегчения проведения сделок между отдельными потребителями и 

широким диапазоном продавцов. На Taobao предлагается широкий ассортимент товаров: 

одежда и аксессуары, обувь, головные уборы, бытовая техника и иные товары народного 

потребления, как и новые, так и бывшие в употреблении. Продажа возможна по 

фиксированной или договорной цене, или через аукцион. Для регистрации раньше 

необходимо было иметь телефонный номер китайского оператора и счет в китайском банке. 

На январь 2014 года на Taobao может зарегистрироваться любой человек, из любой страны 

мира. Достаточно указать номер мобильного телефона той страны, где проживает желающий 

зарегистрироваться. На него придёт сообщение для активации аккаунта. Товары 

оплачиваются картами Visa. Остаётся под вопросом доставка товаров с Taobao в другие 

страны. На 19 сентября 2014 года группа Alibaba, основателем и председателем Совета 

Директров которой является Джек Ма, была перечислена на фондовой бирже в Нью-Йорке. 

В 2015 году, Alibaba общий доход составил 94.384 млрд юаней, чистая прибыль 68.844 млрд 

юаней. Основная цель — повышение конкурентоспособности, а также развитие различных 

моделей ведения бизнеса. Предполагается, что Taobao будет разделен на следующие 

компании: Taobao Mall (продажа товара потребителям производителями и бизнесом); Taobao 

Marketplace (торговля потребителей между собой); eTao (электронный сервис и поисковая 
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система, ориентированная на потребительский рынок). На 6 апреля 2016 Alibaba объявила, 

что она стала крупнейшей розничной торговой компанией платформы. 

Так же может быть использован Jingdong Mall. Это китайская компания, 

занимающаяся Интернет-торговлей и электронной коммерцией, расположенная в городе 

Пекин. Эта компания является одной из крупнейших в китайском интернете по модели 

B2C «бизнес для потребителя» по объёму транзакций. На 8 июня 2016 было объявдено, что 

Jingdong Mall в первый раз, занял 99 место в списке наиболее ценных брендов. В июне 2016 

Ричардом Лю, который является основателем Jingdong Mall, объявил, что нужно достичь 

глубокого стратегического сотрудничества с Wal-Mart. В рамках Сотрудничества 

принадлежащая Wal-Mart, сеть магазинов будет интегрирована в Jingdong. После объявления 

Jingdong приобрел почти 5%. На 4 января 2017 года Jingdong и китайская платежная система 

UnionPay подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили, что оплаты 

официально будут обслуживаться UnionPay. Альтернативной платежной системой Amazon, 

но лучше выбрать местную платформу. Местная система, одной стороны, позволит легче 

попасть на китайский рынок. Местная платформа также позволит: 

• уменьшить затраты;  

• сократить сроки разработки;  

• сократить временные циклы;  

• сформировать новые рынки и группы потребителей. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 

Аннотация: В работе поднимается вопрос об особенностях управления операционным 

риском: о том, что он из себя представляет, почему так важен, как его оценить и 

управлять им. Также рассматривается банковский опыт работы с операционным риском 

(стандарт Базель II) и пути применения этого опыта предприятиями. 

 

Ключевые слова: риск (risk), операционный риск (operational risk), управление рисками (risk 

management). 

 

Операционный риск — риск убытка в результате неадекватных или ошибочных 

внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это 

определение включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный 

риски. [1]. 

В последнее время ситуация с операционными рисками в предприятиях и банках 

существенно обострилась. Если исходить из расшифровки данного термина, принятом в 

Базеле II (Базельском соглашении), то к операционным относятся все риски, которые могут 

привести к материальному ущербу организации по причине неправильных действий 

(бездействия) персонала, ошибочных процессов, внешнего влияния и так далее. 

В Соглашении не расписываются сами операционные риски, а также не даются советы 

по поводу эффективной борьбы с ними. Главное назначение данного документа - создание 

мощной системы управления в банках, способствующей снижению вероятности текущих 

рисков. 

Операционный риск - опасный фактор не только для всех банковских продуктов, 

финансовых процессов, направлений деятельности и систем, но и для предприятий. При этом 

управление рисками выходит на первый план и в России, и в общей мировой банковской 

практике. К слову, операционный риск входит в тройку наиболее важных банковских рисков. 

В банках сложилась серьезная практика по решению данной проблемы, поэтому в ходе своей 

работы я рассматриваю опыт банковского сектора и пытаюсь его переложить на 

предприятия. 
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ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: В работе определено место и значимость объектов интеллектуальной 

собственности (далее – ОИС) в инновационном процессе, составлен базис стратегии 

управления ОИС для технологического стартапа, приведены модель кредитования под залог 

прав на ОИС на базе инструментов мезонинного финансирования и модель использования 

залогового счета при залоге ОИС, показана целесообразность использования данного 

финансового инструмента.  

 

Ключевые слова: технологическое предпринимательство (technopreneurship), стартап 

(startup company), технологический стартап (technological startup), интеллектуальная 

собственность (intellectual property), залог прав на объекты интеллектуальной 

собственности (pledge of intellectual property rights). 

 

Многим технологическим стартапам (далее по тексту - техстартап), особенно на 

начальных стадиях жизненного цикла, для успешной коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и выхода на рынок требуется финансовая поддержка в виде 

заемного капитала. Техстартапы, в силу своей специфики деятельности, зачастую не имеют 

на балансе привычные дорогостоящие объекты: недвижимость, технологическое 
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оборудование, спецтехнику и т.п. Поэтому права на ОИС, из многообразия которых можно 

выделить потенциально прибыльные возможные предметы залога: изобретения, полезные 

модели, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, ноу-хау, товарный знак 

могут выступать как обеспечение возврата займа, т.к. оценочная стоимость ОИС техстартапа 

соизмерима со стоимостью компании.  

В зарубежной практике объект интеллектуальной собственности во многих случаях 

является перспективной сферой инвестирования. Так еще в 2007 г. результат опроса 

компания малой и средней капитализации, работающих в сфере высоких технологий на 

северо-востоке США (6 штатов), показал, что 18% из них использовали свои патенты для 

обеспечения финансирования.  

Ниже на рис. 1 приведена одна из возможных моделей кредитования под залог прав 

на ОИС в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Рис. 1. Модель кредитования под залог прав на ОИС  

на базе инструментов мезонинного финансирования 

 

Таким образом, кредитование под залог прав на ОИС выгодно как предприятиям, так 

и банкам. Использование в качестве залога прав на ОИС существенно повышает 

кредитоспособность и ликвидность технологических стартапов. В то же время данный 

финансовый инструмент на базе интеллектуальной собственности обеспечивает расширение 

источников рефинансирования банков и рост их активных операций, поскольку существенно 

расширяет перечень предметов залога (которые ранее ограничивались материальными 

активами), а в мезонинном виде финансирования трансформирует залоговые отношения в 

базу развития рынка ценных бумаг.  
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Аннотация: В работе рассматривается проблематика взаимодействия транспортных 

систем. Для создания успешной и эффективной экосистемы транспорта в регионе 

необходимо считаться с потребностями рынка и технологическими и техническими 

особенностями работы каждого вида транспорта.  
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Взаимодействие различных видов транспорта состоит в слаженном и согласованном 

выполнении технологических операций, при их участии в едином перевозочном процессе. В 

основе эффективного функционирования единой транспортной системы страны лежит 

целесообразное взаимодействие разнообразных видов транспорта. 

Определение выгодных сфер деятельности по каждому виду транспорта, внедрение 

новых технологий и их форм взаимодействия, координация работы взаимодействующих 

видов транспорта для более быстрых перевозочных процессов и снижения транспортных 

издержек предприятий (со стороны государства) – определяет единство транспортной 

системы.  

Эффективность применения каждого вида транспорта формируется из его технико-

экономических особенностей, продолжительности и стоимости процесса перевозки, 

размещения транспортной инфраструктуры на территории определенного региона. 

При организации взаимодействия видов транспорта различие их технологий может 

приводить к следующим недостаткам: 

1. Чрезмерной мощности перегрузочных пунктов из-за отсутствия  

их специализации; 

2. несоразмерность развития схожих видов транспорта; 

3. несогласованности распорядка движения смежных видов транспорта; 

4. отсутствию интереса развития перевозок в смешанном сообщении; 

5. ошибки в расчете планирования и управления перевозочным процессом; 

6. дефекты транспортно-экспедиционной работы; 

7. отсутствию использования варианта прямой перегрузки. 

Необходимость выбора вариантов взаимодействия разнообразных видов транспорта, 

обслуживающего конкретный грузо – или пассажиропоток, заключается в повышение уровня 

развития транспортной инфраструктуры, желании снижения стоимости перевозок, а так же 

в повышении скорости доставки. 

Маркетинговые исследования о работе разнообразных видов транспорта предполагают 

применение различных методов и форм взаимодействия, а также их конкуренции для 

удовлетворения всех потребностей (постоянно изменяющихся) клиентуры в услугах 

транспорта и увеличения эффективности использования ресурсов транспорта. 

В современной рыночной экономике основными требованиями клиентуры по 

согласованному взаимодействию и организации работы различных видов транспорта 

являются доставки по принципу «just in time» и «door to door».  

Формы и методы взаимодействия и координации различных видов транспорта 

реализуются в таких областях, как: организационная, экономическая, правовая, техническая. 
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7) Техническая область взаимодействия видов транспорта представляет собой 

• согласование пропускных и перерабатывающих способности устройств и систем, 

стыкуемых в транспортных узлах и линиях; 

• координацию параметров контейнеров и подвижного состава по грузоподъемности, 

размерам, вместимости для более эффективного использования транспортных 

перегрузочных средств и месс пересадки пассажиров; 

• создание соединительных технических средств связи и передачи информации. 

8) Технологическая область представляет собой 

• Организацию общей системы эксплуатации разнообразных видов транспорта; 

• разработку согласованных между собой рабочих графиков грузополучателей, 

грузоотправителей и различных участвующих в процессе видов транспорта; 

• составление согласованных расписаний отправлений и прибытий транспорта; 

• организацию комплексных технологических процессов перевозок груза в одной 

транспортной единице (контейнере) по единому документу с применением различных 

видов транспорта и работы в крупных узлах. 

9) Организационная область состоит в: 

• разработке единой совокупной системы управления транспортно-дорожным 

комплексом в регионах и так же на макроуровне страны; 

• подготовке необходимой нормативной документации по осуществлению процесса 

перевозки при смешанных сообщениях и соблюдению при этом норм безопасности 

перевозок и экологических норм; 

• организации транспортировки с единым диспетчерским центром; 

• оперативном предоставлении информации и регулировании подачи подвижного 

состава в транспортных узлах для погрузки, выгрузки и перевалки груза; 

• организации продажи единых билетов для таких пассажиров, которые используют 

сразу несколько видов транспорта для поездки и согласовании транспортно-

экспедиционного обслуживания клиентов при смешанных перевозках. 

10) Экономическая область представляет собой: 

• Создание и согласование планов-прогнозов спроса на транспортные услуги 

разнообразными видами транспорта различных форм собственности; 

• определение объемов смешанных перевозок по регионам на основе маркетинговых 

исследований; 

• разработку стратегии развития транспортно-дорожного комплекса страны, его 

обеспечение, установка рамок размеров нужных инвестиций и способов их возврата по 
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видам транспорта; 

• определение показателей учета транспортных затрат для правильного понимания 

совокупного общественного продукта, межотраслевого баланса и при решении задач 

развития и размещения производительных сил; разработка единой методической 

основы определения эксплуатационных расходов, себестоимости перевозок, 

эффективности капитальных вложений и производительности труда; 

• обоснование и согласование положений о формировании тарифов на различные 

транспортные услуги, установление цен в условиях регулирования на государственном 

уровне, свободного ценообразования и в смешанном сообщении, кроме того выработка 

методов стимулирования клиентов при перевозке с помощью единого документа 

разными видами транспорта единовременно; 

• создание комплексных показателей обеспеченности предприятий и регионов 

транспортом и создание таких инструментов измерения эффективности и качества 

транспортного обслуживания клиентов. 

11) Правовая область состоит в:  

• Урегулировании правовых вопросов таких как: взаимоотношения между органами 

управления транспорта, клиентурой и транспортными организациями,  а так же 

вопросы об ответственности обоих сторон по выполнению перевозок по договорам и 

контрактам;  

• Обеспечении безопасных перевозок, сохранности груза в надлежащем качестве, виде, 

в том числе и на смешанных перевозках. 

Процессы, происходящие во время взаимодействия различных видов транспорта можно 

разделить на детерминированные, стохастические и их сочетания. 

Детерминированный процесс  - это процесс в котором результат транспортного процесса 

уже известен заранее и определяющие величины изменяются определенным образом. 

Стохастический процесс представляет собой процесс, который содержит элементы 

неопределенности, и изменение основных величин происходит случайно. 
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