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На сегодняшний день в области машиностроения и наукоемкого производства все 

чаще встречается термин интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). Это 

обуславливается стремительным ростом сложности как самих технических систем, так и 

сопутствующих их жизненному циклу (ЖЦ) организационных процессов, а так же все 

более возрастающей значимостью статей доходов связанных с эксплуатационным 

обслуживанием.  

Использование системы ИЛП на машиностроительных предприятиях позволяет 

существенно сократить затраты связанные с эксплуатацией изделия и послепродажным 

обслуживанием, что напрямую влияет на рационализацию затрат, и как следствие на 

достижение требуемого уровня конкурентоспособности.  

Актуальность системы ИЛП привела к большому числу разработок и исследований 

в области проектирования и совершенствования логистических функционалов на всех 

этапах ЖЦ машиностроительной продукции с целью управления затратами, но 

большинство из них основываются на традиционных подходах минимизации издержек, 

что является неприемлемым для сложных технических систем и не учитывает их 

специфику. 

Эти особенности и конкретные специфики как конечных изделий, так и 

материалов, запчастей, комплектующих (МКЗ) играют важнейшую роль в части 

управления затратами - оказывают влияние на различные группы затрат комплекса ИЛП. 

Такие особенности и специфики называются логистическими факторами, они 

объединяются в укрупненные группы, в соответствие с областями, к которым они 

относятся [1].  

Затраты эксплуатации машиностроительной продукции укрупненно 

представляются затратами на ремонт и профилактику – трудоемкость, время, а так же 

стоимость материалов, комплектующих и запасных частей (МКЗ). Эти параметры зависят 

от логистических факторов связанных с затратами эксплуатации. В связи с этим 

становится актуальна задача определения чувствительности эксплуатационных затрат к 

различным логистическим факторам, то есть определение наиболее приоритетных 

факторов, оказывающих наибольшее влияние на затраты. 

Задачу приоритезации факторов с целью дальнейшего управления можно решить 

на основе метода анализа иерархий Томаса Саати [2]. 

Данный метод используется в различных направлениях, где есть необходимость 

принятия решения, таких как: различные исследования, отбор проектов, оценка 

альтернативной продукции и т.д. Он позволяет пользователю структурировать 

комплексные проблемы в иерархическом порядке или разделить их по интегрированным 

уровням. Применение этого метода для решения поставленной задачи позволит 

определить чувствительность всех эксплуатационных затрат машиностроительной 

продукции к оказывающим на них влияние логистических факторам и добиться 

максимально эффективной минимизации издержек. 
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Современный склад — это сложное техническое сооружение, состоящее из 

многочисленных взаимосвязанных элементов. Склад выполняет следующие функции: 

создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом потребителей, 

объединение партий отгрузки и транспортировки грузов, предоставление услуг клиентам 

(фасовка продукции, заполнение контейнеров, распаковка и т.д.), складирование и 

хранение.  

В тоже время склад является частью системы логистической цепи, которая и 

формирует основные требования к складской системе, устанавливает цели и параметры 

для эффективного функционирования складского комплекса.  

Проект по разработке склада следует начать с определения цели, формулировка 

которой должна включать в себя желаемый результат, срок реализации проекта и 

необходимый бюджет.  

Для максимального учета различных факторов необходимо определить: назначение 

склада, определение дневной реализации, его товарооборота, организация складских 

помещений, какие транспортные средства и в каких количествах будут обрабатываться, 

какой режим работы и какое количество персонала необходимо на данном складе. 

Если некоторые вопросы можно решить своими силами, то вопросы разработки 

технологий и проектирования невозможно без помощи профессионалов, не говоря уже о 

самом строительстве и внедрении программного продукта. Таким образом, для 

реализации проекта требуется привлечение сторонних организаций. 

Важным этапом является описание жизненного цикла проекта, каждая фаза 

которого должна заканчиваться определенным результатом, в данном случае проект 

разделяется на 3 фазы [1]: начальную, промежуточную и конечную. Начальная фаза 

заканчивается готовым проектом склада, который разрабатывает проектный институт. 

Промежуточная фаза включает строительные и отделочные работы: постройку самого 

модуля, подведение коммуникаций, а также полную отделку помещений и установку 

различных датчиков и сигнализаций. Конечная фаза является завершающей. Это ввод 

склада в эксплуатацию. 

Основные этапы создания  склада: 1 этап: проектно-технические работы, 2 этап: 

подготовка к строительству склада, 3 этап: строительство, 4 этап: обустройство склада, 5 
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этап: обустройство инфраструктуры склада, 6 этап: подготовка документации для сдачи 

склада в эксплуатацию. 

С момента принятия решения о строительстве склада до его полной реализации 

может пройти от 1 года до 3 лет, в зависимости от величины склада, четком описании 

рисков проекта, грамотном выборе проектной группы.  

При разработке ИСР следует учитывать, что получение проекта межевания 

территории может занять от 1 до 2 месяцев, с учетом выбранной организации; что 

согласования строительного проекта с вышестоящими инстанциями может занять от 1,5 

до 3 месяцев; что строительство может растянуться от 3 до 8 месяцев; что обустройство 

склада занимает от 2 до 4 месяцев. 

Таким образом, показано как может выглядеть ИСР при разработке склада готовой 

продукции. 
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Управление проектами – это деятельность, направленная на достижение 

поставленных задач, реализацию определённых планов, используя имеющиеся ресурсы. К 

сожалению, не существует идеальной системы управления проектами, подходящей для 

решения любых задач. В период реализации проекта, его команда сталкивается с такой 

проблемой, как необходимость внесения изменений в течении всего рабочего процесса, в 

связи с чем конечный результат – не определен. Так как же повысить эффективность 

проектного управления, качество выпускаемого продукта, конкурентные позиции на 

рынке в условиях постоянно меняющихся требований и планов на разработку проектов? 

Классической методологией управления проектами считается – каскадная модель. 

Наиболее очевидный способ сделать свой проект более управляемым – это разбить 

процесс его исполнения на последовательные этапы. Данный подход ориентирован на 

проекты, в которых есть строгие ограничения по последовательности выполнения задач. 

Большим плюсом данного подхода является то, что он требует от заказчика четких 

требований к конечному виду продукта уже на начальном этапе проекта. Раннее 

включение привносит определённую стабильность в работу проекта, а планирование 

позволяет упорядочить реализацию проекта. Основной недостаток классического 

проектного менеджмента – отсутствие гибкости к внесению изменений в проект, то есть 

зачастую внесение каких-либо изменений требует переделки проекта с самого начала.[1] 

Несмотря на многочисленные достоинства классической методологии, она является 

неэффективной для быстрорастущих и динамично развивающихся сфер. По этой причине 
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группой экспертов был создан манифест Agile, в нем была описана система идей 

и принципов «гибкого» управления проектами, на основе которых разработаны 

популярные методы: Scrum, Kanban и другие.[2] Ключевой принцип — разработка через 

короткие итерации, в конце каждой из которых заказчик получает рабочий код или 

продукт. Гибкая методология разработки ориентирована на динамическое формирование 

требований и их возможную неполноту, а также минимизацию рисков путем сведения 

выполнения проекта к серии коротких циклов. [1] При использовании подобного подхода 

существует точный план лишь на ближайшее будущее, команда разработчиков в любой 

момент готова к возможным изменениям требований, это является большим 

преимуществом на рынке. Задача команды проекта удовлетворить требования заказчика, 

которые в свою очередь опираются на потребности конечных пользователей 

(стейкхолдеры). 

Манифест гласит: главное люди, а не вещи. Команда и общение с заказчиком – 

ключевые элементы. [2] Гибкая система внесения изменений позволяет минимизировать 

многие риски. Но в связи с этим появляются другая дилемма: как удовлетворить 

наибольшее количество требований стейкхолдеров, не уменьшая выгоды заказчика?  

У каждой команды, работающей по гибкой методологии, есть ограничения по 

количеству требований, которые они могут реализовать за одну итерацию. Проблема в 

том, что потребностей у конечных пользователей больше, чем «пропускная способность 

команды». 

При попытке удовлетворить все требования, команда проекта будет перегружена: 

будет вынуждена спешить, переключаться между задачами. По этой причине 

трудозатраты и давление на команду будут увеличиваться, что приведет к снижению 

производительности труда и качества работы. Сложившаяся ситуация приведет к 

увеличению сроков и бюджета, что заведомо проигрышная стратегия. 

Одно из решений данной проблемы – фильтрация требований, поступающих к 

команде проекта. На каждой итерации руководителем проекта отбирается оптимальное 

количество требований. Основными критериями отбора являются – ценность и объем 

задачи. Эти параметры не зависимы друг от друга, что сильно усложняет фильтрацию. 

Для принятия правильного решения руководитель проекта должен общаться с 

заинтересованными лицами, что позволит узнать ценность каждой задачи, общаться с 

командой проекта, чтобы знать объем работы. Таким образом отбор происходит при 

участии команды разработки, заказчика и минимум одного стейкхолдера. 

Работа команды по гибкой методологии позволяет не копить требования, а 

наоборот вносить изменения в проект сразу. Скорость внесения изменений определяется 

только пропускной способностью. Обрабатывая оптимальное количество задач за 

итерацию, команда сохраняет производительность труда на высоком уровне.  

На производительность труда команды влияют так же другие факторы. 

Производительность труда на прямую связаны с численностью команды. Чем больше 

команда проекта, тем больше число связей и разнообразнее ценности, что напрямую 

влияет на уровень конфликтов в команде. Чем больше конфликтов, тем меньше 

производительность труда. Немаловажное влияние на производительность труда 

оказывает «сыгранность» команды и стадия развития отношений внутри коллектива. Чем 

более «сыгранная» команда, тем больше уровень взаимозаменяемости, ведь происходит 

обмен опытом в процессе совместной работы.  

Основным циклом разработки проекта по гибкой методологии является 

взаимодействие команды и стейкхолдеров. Как было сказано ранее, вся разработка 

проекта разбита на множество итераций. На каждой итерации команда разрабатывает 

часть проекта по требованиям с предыдущей итерации. Далее проект передается 

стейкхолдерам, которые на основании тестирования текущей версии проекта составляют 

новые требования. Руководитель проекта собирает данные требования от стейкхолдеров, 
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далее происходит их фильтрация с учетом ограничений по срокам и бюджету, и 

направляет их команде разработки в виде новых задач. Таким образом, обеспечивается 

гибкое взаимодействие с конечными пользователями при разработке проекта и учетом 

интересов заказчика. 

Из выше сказанного следует, что классическая методология плохо подходит для 

использования при быстро меняющихся условиях. Введение гибких методологий 

позволяет лучше адаптировать проект к условию непостоянства окружающей среды. Но 

их использование приводит к проблеме, связанной с постоянно увеличивающимися 

требованиями конечных потребителей в условиях ограниченных сроков и бюджета и 

сохранением выгоды для заказчика. Для ее решение наиболее оптимальная стратегия - это 

фильтрация задач исходя из их ценности, объема и пропускной способности команды. 

Гибкие методологии подразумевают частое общение с пользователями и заказчиком, что 

позволяет учитывать интересы всех и своевременно вносить изменения. 
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Для удовлетворения общественных потребностей, порождающих рыночный спрос 

и получения прибыли, создаются (учреждаются), в соответствии с действующим 

законодательством, самостоятельные хозяйствующие субъекты, именуемые 

предприятиями. Для осуществления  грамотной финансово-экономической деятельности и 

рационального использования производственных мощностей, должно осуществляться 

своевременное и  научно обоснованное предсказание на будущее на основании различных 

исследований (анализа выявления движущих сил, закономерных тенденций, с учетом 

рыночной ситуации) объема реализованной продукции  —  прогнозирование. Это является 

важной задачей в хозяйственной деятельности данного экономического субъекта.  

Целью работы является рассмотрение особенностей применения качественных и 

количественных методов, определение их прогностической ценности и формулировка 

предварительных результатов. Апробация была осуществлена на базе предприятия ОАО 

«Воскресенские минеральные удобрения». Были выявлены причины низких объемов 

реализованной продукции за  2014-2015 года. 

2014 год:  

●   Разрыв деловых отношений  ОАО «Уралкалий» с ОАО «Беларуськалий», 

ставший причиной резкого снижения цен, нарастания конкуренции и перепроизводства 

калийных удобрений. Это спровоцировало общее падение спроса на минеральные 

удобрения, что повлекло  резкое сокращение экспорта аммофоса в 2014 году [12]. 

●   Повышение цен монопольного поставщика апатитов (ПАО “Фосагро”). До 

2013 года «Воскресенские минеральные удобрения» покупали апатиты по цене в 1,5 раза 
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дешевле рыночной на основании долгосрочного контракта. В начале  2014 года компании 

не могли договориться о фиксированной цене  [13]. Используя устаревшее оборудование, 

предприятие получало конкурентное преимущество за счет низких закупочных цен на 

сырье. Само собой разумеется, с их повышением возникла потребность обновления 

производственных мощностей и поиска новых факторов увеличения 

конкурентоспособности, что значительно  сказалось на объеме сбыта продукции.  

 2015 год:  

●   Резкий рост доллара и евро по отношению к рублю сказался  на поставках 

удобрений за рубеж. Так как большую часть продукции предприятие экспортирует, то 

воздействие на общий объем отгруженной продукции было очень сильным.  

● Продолжение негативного влияния событий 2014 года.  

 По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы и 

определить перспективы дальнейших изысканий по данному направлению:  

1) Для получения объективного результата прогнозирования предпочтительнее 

использовать как качественные, так и количественные методы.  

2) Применение одних только математических моделей не учитывает личностные и 

политические новации, которые могут иметь (как было проиллюстрировано) большое 

влияние на участников рынка.  

3) Перспективы дальнейших научных изысканий данного направления весьма 

значительны, так как методология существующих средств анализа несовершенны, 

высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий позволяет 

накапливать огромные массивы данных, которые должны быть интерпретированы 

надлежащим образом.  
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Среди многочисленных компаний-гигантов на рынке инноваций и IT-технологий 

на протяжении 10 лет явно выявлены основные лидеры.  

Проводя ежемесячные исследования и сбор данных, журнал Forbes выделяет 

несколько компаний, претендующих на звание «компания на триллион $». Имеется в виду 

оценка капитализации компании, её рыночная стоимость. Среди них главные 

претенденты: Apple, Google, Amazon, Microsoft и Facebook. Недавно опубликованные их 

финансовые отчеты дают возможность оценить потенциал для роста акций компаний [1].  

На фоне капитализации компаний и их финансового состояния, проведем анализ 

факторов, влияющих на их успех на рынке инноваций и IT-технологий.  

Ключевые факторы успеха (КФУ) – главные определители конкурентного успеха в 

отрасли. Обычно для отрасли характерны три-четыре фактора, а из них один-два наиболее 

важны. Задача анализа - в определении ключевых факторов и оценки 

конкурентоспособности компаний.  Ниже перечислены типы КФУ. 

1. Факторы, связанные с технологией. 
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2. Факторы, связанные с производством. 

3. Факторы, связанные с распределением. 

4. Факторы, связанные с маркетингом. 

5. Факторы, связанные с квалификацией. 

6. Факторы, связанные с возможностями организации. 

7. Другие типы КФУ [2]. 

Изучение статистических данных [3] позволило выделить следующие наиболее 

важные для оценки конкурентоспособности факторы, которые ранее не рассматривались: 

 средняя зарплата сотрудников; 

 медианная зарплата сотрудников; 

 количество потребителей; 

 количество сотрудников; 

 частота обновления продукции за год; 

 темп роста выручки по сравнению с предыдущим годом; 

 количество сотрудников с опытом работы более 10 лет; 

 стрессовые ситуации во время рабочего процесса; 

 количество посетителей сайта компании за месяц. 

Методом экспертной оценки по каждому фактору были определены весовые 

коэффициенты 𝑚𝑖, удовлетворяющие условию (1). 

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1        (1) 

На основе анализа значений факторов конкурентоспособности каждой компании 

составлена эталонная модель с характеристиками 𝑃𝑖э и вычислены единичные 

относительные показатели (2) факторов конкурентоспособности компаний. 

𝑞𝑖𝑗 =
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖э
        (2) 

Вычислена конкурентоспособность (КС) каждой компании (3), по итогам которой 

наибольшей конкурентоспособностью на рынке IT-технологий обладает компания Google. 

КС = ∑ 𝑞𝑖𝑗 ∗ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1        (3) 

Также выявлены две зависимости КС: от количества посетителей сайта компании 

за месяц (4) и от средней зарплаты в компании (5). 

КС = 0,9699𝑥0,0745       (4) 

КС =  2553,9𝑥2  −  501,99𝑥 +  25,223     (5) 
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На сегодняшний день происходит постоянное развитие технологий, способов 

управления и организации работы компаний. В основе данного процесса улучшения лежат 

инновации. С помощью данного механизма возникают непосредственные изменения, 

обеспечивающие качественный рост и эффективность продукции или процессов.  

Основными задачами данной работы являются: анализ составляющих индекса GEI 

(GlobalEcosystemIndex) для некоторых регионов мира, исследование компетенций, 

необходимых для формирования экосистемы организации. Всё перечисленное выше 

позволяет сделать вывод о наиболее благоприятных городах или районах для выхода 

стартапа на рынок, а также выявить основные составляющие, позволяющие создать 

успешно функционирующую экосистему. 

При выходе на рынок для каждого нового бизнес-проекта необходимо учитывать 

экономический и инвестиционный климат, возникающий в стране в рассматриваемый 

период времени. Определяющим условием обновления новой экономической модели 

является целенаправленное развитие предпринимательской деятельности. Это 

сопровождается развитием научно-инновационных циклов и человеческого капитала. Всё 

перечисленное выше позволяет повысить эффективность и конкурентоспособность 

производимых работ и обеспечить приток чистых денежных доходов. В этом контексте 

были созданы макроэкономические предпосылки, являющиеся основополагающими для 

описания экосистемы государства. [1] 

Все они были объединены в общий показатель – GEI. Ранжирование экосистем 

происходит по пяти основным компонентам: производительность, финансирование 

инвестиций, охват рынка, человеческий капитал, опыт в запуске стартапов. Учитывая все 

элементы индекса можно определить, каковы возможности выхода новых бизнес-

проектов на рынок и оценить эффективность и прибыльность от их реализации.  

С учетом всех элементов индекса GEI производится распределение наиболее 

благоприятных экосистем городов.  Оценивая совокупность всех элементов можно 

сделать вывод, что наиболее благоприятными экосистемами для развития стартапов 

обладают следующие города и области: Силиконовая долина (Silicon Valley), Нью-Йорке 

(New York City), Лондон(London), Бостон (Boston) и Пекин (Beijing). [2]  

Успешная реализация бизнес-проекта зависит не только от экосистемы, 

создаваемой тем или иным городом или областью, но и способность организации 

самостоятельно создавать вокруг себя эффективно функционирующую систему. Для 

создания рентабельной экосистемы компания должна обладать максимальным 

количеством соответствующих компетенций: управление интеграционными процессами 

(гибкая и масштабная IT-структура), гибкое управление организацией (адаптивные 

условия работы), организационная структура (взаимодействие «центра инноваций» и 

основных отделов компании) управление инновациям (мотивация и корпоративная 

культура). управление отношениями с клиентами (анализ клиентских данных). Все 

вышеперечисленное в совокупности со сбором и анализом данных о клиентах 

(управлением отношений между организацией и клиентами) приводит к некоторым 

положительным эффектам, а именно более успешным развитием бизнес-проекта и 

получению большей прибыли. [3] 
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Цель работы - идентификация и анализ рисков компании «АЛРОСА» при 

реализации нового инвестиционного проекта «Верхне-Мунское месторождение». 

Задачи проведенного исследования: 1) выявить уязвимости в деятельности ПАО 

«АЛРОСА» при реализации данного проекта (PESTЕ-анализ и SWOT-анализ, финансовый 

анализ деятельности компании на основании бухгалтерской отчетности); 2) составить 

реестр основных рисков; 3) проанализировать выявленные риски качественным и 

количественным методом; 4) разработать рекомендации по управлению доминирующими 

рисками.  

Создание алмазодобывающего предприятия на месторождении Верхне-Мунского 

рудного поля – один из крупнейших инвестиционных проектов компании «АЛРОСА».  

Основные характеристики проекта [1-2]: разведанные запасы - 38,4 млн карат 

алмазов; общая стоимость проекта - 63 млрд. руб.; реализация проекта - за счёт 

собственных средств; государственная поддержка в виде субсидии на транспортную 

инфраструктуру - 8,5 млрд руб; разработка месторождения - до 2042 г.; промышленный 

запуск - IV квартал 2018 г.; выход на проектную мощность - IV квартал 2019 г.; добыча 

алмазов - 3 млн тонн руды в год или 1,8 млн карат; поступления в бюджет за весь период 

отработки - 187,5 млрд руб. 

Негативные факторы, выявленные в результаты PESTLE-анализа и SWOT-анализа: 

возможное введение санкций против «АЛРОСА» со стороны США и Евросоюза; 

неблагоприятное изменение законодательства РФ и других стран; колебание курса валют; 

изменение цен на продукцию компании; опасность техногенных аварий.  

Негативные факторы, выявленные в результате анализа финансового состояния 

ПАО «АЛРОСА» на основании данных бухгалтерской отчетности [3]: чрезмерно высокая 

долговая нагрузка и потребность в заемных средствах для финансирования деятельности; 

неэффективное использование денежные средства; недостаток в оборотных средствах; 

нарушение ликвидности баланса; среднеустойчивое финансовое состояние.  

Вывод: финансовое положение компании позволяет реализовать масштабный 

инвестиционный проект «Верхне-Мунское месторождение».  

На основе выявленных уязвимостей компании был составлен реестр основных 

рисков. Качественный и количественный анализ рисков позволил определить вероятность 

наступления рисковых событий и их последствий.  

По результатам исследования было установлено, что наибольшую опасность для 

реализации проекта представляют риск введения против «АЛРОСА» санкций со стороны 

https://startupgenome.com/
http://www.businessstudio.ru/upload/iblock/7e6/Гайсина.pdf
mailto:lidrail@mail.ru
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США и ЕС и риск техногенных аварий. 

По доминирующим рискам разработаны рекомендации с целью предотвращения 

или минимизации потерь в случае их неизбежного возникновения.  

Рекомендации по управлению риском введения против «АЛРОСА» санкций со 

стороны США и ЕС: перенаправление поставки продукции; работа с клиентами, в струк-

туре которых имеются подразделения, зарегистрированные в странах, не поддержавших 

санкции США против России; развитие системы долгосрочных контрактов по сбыту 

продукции. 

Рекомендации по управлению риском техногенной аварии: совершенствование 

технологии проведения взрывных работ; проведение мерзлотно-гидрогеологического 

мониторинга. 
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Социотип человека – это врожденная направленность человеческой личности, 

которая определяет его способ мышления. Опыт исследователей показывает, что по 

социотипу  человека можно определить, подходит ли он для работы по той или иной 

профессии. Этот факт заинтересовал нас, и мы провели исследование, цель которого 

выяснить, какие социотипы характерны для студентов факультета «Инженерный бизнес и 

менеджмент» МГТУ им.Н.Э.Баумана  и насколько они соответствуют выбранной 

специальности. 

По материалам Виктора Гуленко, в которых представлены рекомендации по 

профессиям, подходящим каждому социотипу, мы отобрали типы, характерные для 

инженерно-технических, экономических специальностей, управленческой и  

предпринимательской деятельности, а также типы, которые не подходят для данных сфер, 

и выдвинули следующие гипотезы: 

1. Преобладающими социотипами студентов инженерного-экономического 

факультета будут: Максим Горький, Джек Лондон, Штирлиц; 

2. Самыми редкими социотипами будут: Гексли, Гамлет, Наполеон. 

В результате исследования было опрошено 58 студентов 3-его курса факультета 

«Инженерный бизнес и менеджмент» и выяснено, что: 

 преобладающими социотипами оказались: Максим Горький (8 человек); 

Штирлиц(8 человек); Джек Лондон(6 человек); 

 полностью среди опрошенных отсутствуют следующие социотипы:  Гамлет, 

Жуков, Наполеон. 

http://www.alrosa.ru/
http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2018/02/ALROSA_бухгалтерская-отчетность_2017.pdf
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Выдвинутая нами гипотеза о самых распространенных социотипах подтвердилась. 

38% опрошенных соответствуют социотипам, рекомендованным для инженерных и 

экономических специальностей.  

Касаемо второй гипотезы, социотипы Наполеон, Гамлет и Гексли, как и предполагалось, 

занимают менее 1 %. 

Результаты проведенного исследования показывают: 

 38% студентов  инженерно-экономического факультета по своему 

социотипу полностью соответствуют выбранной специальности; 

 61% занимают пограничное положение и могут как проявить себя в этой 

сфере деятельности, так и найти что-то другое, что придется по душе; 

 Менее 1% опрошенных по своему социотипу не соответствуют будущей 

профессии. 

Можно сделать вывод, что большинство студентов инженерно-экономического 

факультета по социотипу подходят своей профессиональной деятельности, что несет 

большой интерес для работодателей.   
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Важнейшая задача бизнеса – совершенствование технологий, повышение 

инновационности, т.е. решение проблем развития. Традиционный способ решения таких 

проблем - метод проб и ошибок - очень затратен и малоэффективен. Поэтому различные 

организации по всему миру ищут способы и инструменты для  повышения 

инновационности своего бизнеса. Одним из таких инструментов является Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

ТРИЗ основывается на следующих постулатах: 

1. Каждая проблема содержит в себе противоречие. Значит решение проблемы – 

решение противоречия. 

 2. Таких противоречий относительно немного, т.е. огромное количество проблем 

сводится к небольшому числу обобщенных, стандартных проблем-противоречий. 

В соответствии с этими постулатами общий подход ТРИЗ к решению проблем: 

1. Суммирование опыта решения проблем (патентов на изобретение и т.д.), 

создание базы данных типовых проблем-противоречий и их решений. Это уничтожает 

междисциплинарные перегородки между разными областями и позволяет создать базы 

данных формулировок проблем и их решений 

https://tv.ua/psychology/socionica/kem-byt-kak-vybrat-professiyu-i-ne-progadat-83799.html
http://www.socionics.ru/manager_pershina.htm
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2. Решение конкретной проблемы в 3 этапа-перехода: 

На 1 переходе конкретная проблема очищается от специфики предметной области, 

приводится к общепонятному виду, и как следствие, к стандартному противоречию ТРИЗ. 

На 2 переходе применяются следующие методы: закономерности эволюционной 

системы, 40 принципов устранения противоречий, матрица противоречий, база данных 

физических эффектов, принципы разделения. 

На 3 переходе используют способы устранения противоречий конкретных проблем. 

Точной и однозначной спецификации переходов ТРИЗ не дает. В дополнение к 

методам перехода ТРИЗ применяются эвристический  поиск, а значит решение проблем в 

ТРИЗ – творческий процесс. 

ТРИЗ выделяет 3 вида противоречий по возрастанию сложности решения: 

1. Административное противоречие (поверхностное противоречие) – самое слабое 

противоречие: "надо улучшить систему, но я не знаю как (не умею) сделать это", может 

быть решено при изучении дополнительных материалов, принятием административных 

решений. Содержит отсылку к проблеме, сопряжено с её устранением. 

2. Техническое противоречие: «улучшение одного параметра системы приводит к 

ухудшению другого параметра». Техническое противоречие (углубленное противоречие) - 

постановка изобретательской задачи.  

3. Физическое противоречие: «для улучшения системы, какая-то её часть должна 

находиться в разных физических состояниях одновременно, что невозможно". Физическое 

противоречие (обостренное противоречие) наиболее фундаментальное, изобретатель 

упирается в ограничения, определенные физическими законами природы.  

Используются 76 стандартных решений - это стандарты, с помощью которых 

можно устранить или обойти технические и физические противоречия [3]. Это правила 

синтеза и преобразования технических систем. Смысл стандартов в решении 

противоречий, совмещении несовместимого. 

Такие инструменты как ТРИЗ помогают мыслить эффективно и решать даже самые 

сложные проблемы.  
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В научный оборот термин «бюрократия» вошел благодаря немецкому социологу, 

экономисту, историку Максу Веберу (1864-1920), который рассматривал идеальный образ 

бюрократии как инструмент управления социальными структурами. В своей книге 
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«Хозяйство и общество. Социология» М. Вебер дал основные социологические понятия: 

господство и легитимность, а также определил, что «самым чистым типом легального 

господства является господство посредством бюрократического штаба управления» [1].  

Преимущества данной теории: стимулирование профессиональной подготовки и 

уважительное отношение к компетентности работников, четкая иерархия должностей в 

организации с детальным описанием трудовых функций и должностных обязанностей. 

Недостаток данной теории в том, что она «идеальная», предполагающая, что 

вышестоящий чиновник более компетентен, чем нижестоящий. А строгое соблюдение 

правил и инструкций со стороны служащих может привести к тому, что любая разумная 

инициатива, противоречащая устоявшимся догмам, может носить дезорганизующий 

характер и отвергаться вышестоящим руководством. 

Кайдзен («Кай» — «изменение», «Дзен» — «к лучшему») - японская философия, 

которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, 

разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления. Термин «Kaizen» стал 

широко известен благодаря одноимённой книге Масааки Имаи (1986, Kaizen: The Key to 

Japan’s Competitive Success) [2]. Философия Кайдзен тесно связана с японскими 

традициями - полностью отдаваться своему делу, доводя свои навыки до совершенства. 

Основная ее цель -  TQC (Total Quality Management, всеобщий контроль качества) – 

непрерывное улучшение и непрерывный процесс совершенствования производства за счет 

уменьшения потерь. Кайдзен – это целая система, которая словно «зонтик» вмещает в 

себя многие практики и методики, направленные на улучшения производства.  

Отправной точкой для любой компании, которая стремится стать ответственным 

производителем, являются пять принципов борьбы за чистоту (5S) системы Кайдзен: 

«Seiri» - аккуратность и избирательность; «Seiton» - расстановка приоритетов и порядка; 

«Seiso» - наведение порядка, чистота; «Seiketsu» - стандартизация; «Shitsuke» – 

дисциплина.  

Если на производстве преобладает система управления, соответствующая теории 

бюрократии М. Вебера, то любое усовершенствование производства (инновация) будет 

происходить революционным путем за счет глобальных преобразований, связанных с 

изменением правил, стандартов, инструкций, приказов. Это требует достаточных 

финансовых и трудовых затрат, изменение технологий, закупки нового оборудования. В 

системе Кайдзен ежедневные и небольшие улучшения могут привести к значительным 

стратегическим победам при небольших финансовых и трудовых затратах.   

Изучение сущности и содержания теории бюрократии М. Вебера показало, что 

формализованный характер бюрократических отношений, распределение ролевых 

функций, личная заинтересованность бюрократов в достижении целей организации 

приводят к принятию квалифицированных решений, основанных на тщательно 

отобранной и проверенной информации.   

Сущность и содержание философии Кайдзен — это непрерывный процесс 

совершенствования с использованием минимума ресурсов для получения максимального 

качественного результата. 

Для развития любой компании нужны и небольшие улучшения, и инновации. 

Именно совмещение двух этих подходов позволит достичь наилучших результатов.  
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Российская электроэнергетическая система является одной из крупнейших в 

мировой экономике и входит в первую десятку энергосистем мира по уровню 

установленных генерирующих мощностей, производству электроэнергии на станциях трех 

основных типов и экспорту [1]. Растущий потребительский спрос на электроэнергию 

заставляет постоянно вводить в эксплуатацию новые мощности. 

С 1990-х годов и по сей день поставка электроэнергии осуществляется на основе 

старых подходов. Электроэнергетический комплекс РФ повторяет то, что было 

сформировано очень давно, еще при СССР. Однако с того момента пиковые нагрузки 

увеличились в несколько десятков раз, а 80% оборудования уже давно отработало свой 

ресурс и нуждается в немедленной модернизации [2]. В связи с этим обеспечить высокий 

уровень надежности сети и качество сервиса для клиентов становится проблематично. 

Электроэнергетика, основанная на устаревших принципах мониторинга и управления, 

сама по себе может представлять угрозу для государства. 

Любой передачей электроэнергии нужно эффективно управлять, поэтому 

важнейшей частью в процессе передачи электроэнергии является сетевая инфраструктура, 

которая состоит из комплекса высокого, среднего и низкого напряжения.  Электросетевой 

комплекс высокого напряжения обеспечивает поставку потоков электроэнергии в 

соответствующие регионы от генерирующих источников, формирует единую 

электроэнергетическую систему страны. Для комплекса были построены новые 

магистральные сети с подстанциями, опорные системы, отключающие устройства, а также 

появились инновационные сверхпроводимые материалы для проводов. Линии среднего и 

низкого напряжения используются для доставки энергии до конечного потребителя. В 

данной сфере появились всевозможные стабилизаторы напряжения, релейные устройства, 

а также электросчетчики нового поколения.  

В области диспетчерского управления и связи вместо аналоговых каналов связи 

повсеместно стали использоваться оптико-волоконные линии, а также компьютерные 

технологии. Было разработано ПО, которое анализирует состояние подстанций, помогает 

сотрудникам принимать те или иные решения при возникающих непредвиденных 

ситуациях, четко следят за соблюдением всех инструкций. Активно внедряются закрытые 

подстанции, которые могут работать без участия человека. 

Очевидно, что используемые новые технические решения вывели 

электроэнергетику на современный уровень и позволили сократить отставание от 

мировых тенденций в данной отрасли. Но, в средствах управления данным комплексом 

как единой системой такой уровень еще не достигнут. С учетом изложенного выше 

существующая ситуация в электроэнергетическом комплексе России требует 

немедленного внедрения новых подходов в управлении основными отраслевыми 

процессами производства, распределения, управления и сбыта электрической энергии. Все 

эти процессы необходимо переводить в автоматический режим. Решение этой задачи 

раньше осуществлялось на прежних средствах управления и логических схемах. Сейчас 

ввиду быстро меняющихся режимов в промышленности и бытовом секторе принятие 

соответствующих оперативных решений ставится на первый план для того, чтобы не 

разорвалась цепочка поставки электрической энергии конечному потребителю.   
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Внедрение интеллектуальных сетей является новым этапом в развитие 

электроэнергетической отрасли Российской Федерации. Цифровизация сети позволяет 

снизить ее износ как за счет прямого обновления оборудования, так и изменения подходов 

к оценке уровня технического состояния. Полная цифровизация позволит остановить 

процесс старения оборудования, а также координировать развитие энергетики в 

соответствии с потребностями промышленности. Построение умной сети – это довольная 

сложная задача, которая требует больших инвестиций. Однако результатом реализации 

данного проекта станет формирование совершенно новых направлений развития 

энергокомплекса, которые позволят решить ряд экологических и экономических проблем 

нашей страны.  

Список литературы 

1. Экономика и управление в современной электроэнергетике России: пособие для 

менеджеров электроэнергетических компаний / под ред. А.Б. Чубайса. М.: НП «КОНЦ 

ЕЭС», 2009. 616 с. 

2. Министерство Энергетики РФ. Основные характеристики российской 

электроэнергетики.  Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/532 (дата обращения 

05.04.2018). 

 

 

УДК 339.9 

РОССИЯ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ АНТИГЛОБАЛИЗМ 

В.В. Ромашов, магистрант, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

romashov95@mail.ru  

 

Мировая экономика представляет сложную, подвижную систему, находящуюся в 

постоянном совершенствовании. Самые значительные преобразования отмечены за 

последние десять лет, в течение которых мировое хозяйство во многом превратилось в 

общий рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний, называемые 

глобализацией. [1, 2] Процесс глобализации является закономерным результатом 

интернационализации средств и ресурсов. Её во многом представляют как численный 

прирост мировых хозяйственных связей. С точки зрения макроэкономики глобализация – 

это всеобщее устремление государств и региональных группировок к экономической 

деятельности вне собственных границ. Условиями этой деятельности является снятие 

ограничений на торговлю, инвестиции, образование зон открытого предпринимательства 

и др. 

Процесс глобализации производства способствует созданию такой ситуации, при 

которой почти любой стране уже не рентабельно создавать своё производство. Поэтому 

наблюдается широкая интернационализация многих национальных экономик в мировое 

хозяйство. Ускорилось перемещение трудовых ресурсов, подготовка кадрового персонала, 

приём специалистов.  Важным фактором глобализации является повышение качества 

товаров и услуг, появление новых возможностей для расширения производства в 

перспективных отраслях промышленности. Кроме того, государство вынуждено 

активизировать свои усилия по защите отечественного производства и его поддержке, 

проведению разных реформ и организации защитительных мероприятий.  

Статистические данные свидетельствуют об отставании России: 1) от глобализации 

мировых хозяйственных процессов; 2) от растущей взаимосвязи и взаимной зависимости 

государственных и частных хозяйственных структур; 3) от международного разделения 

труда и кооперации производств; 4) от масштабной специализации производства и выхода 

внутреннего рынка за внешние национальные границы. [3] 
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Глобализация экономики России способствовала бы расширению производств, 

которые пользуются новыми технологиями и товарами, и возрастанию риска инвестиций. 

Однако глобализации соответствует и значительное количество отрицательных 

моментов, к которым относится: 1) неограниченное увеличение финансовых капиталов 

вопреки национальному капиталу; 2) перекачивание капитала в развитые страны; 3) 

углубление бедности в слаборазвитых странах и разделению уровня жизни; 4) 

усугубление противоречия среди общества и природы; 5) значительный рост 

экономических и других преступлений; 6) неравномерность распределения достижений 

глобализации; 7) переход управления над суверенным производством в чужие руки и др. 

Перечисленные недостатки глобализации не снижают достоинств этого процесса. 

Россия не должна формироваться и развиваться в изоляции от мира. По этому, вопрос о 

причастности к глобализму или антиглобализму является актуальным. Расположение 

страны  между Западом и Востоком создаёт большой потенциал для развития 

межнациональных связей и взаимодействий. Поэтому следует допустить, что привлечение 

к глобализационным процессам даст России заметное улучшение экономического 

положения. Это повлечет за собой улучшение международного, социального и возможно 

культурного состояния страны. 
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Спрос и предложение на рынке Bitcoin регулируются свободным рынком и 

подвержены спекуляциям. Криптовалюта Bitcoin — первая pay-2-pay технология, 

решившая проблему двойного расходования и позволившая пересылать деньги через 

Интернет без центрального звена и без необходимости доверять каждому отдельному узлу 

сети. Это первая полностью децентрализованная валюта, которая своим появлением 

спровоцировала сотни новых проектов — от примитивных копий и до криптовалют, 

криптоплатформ и экосистем «нового поколения» [1]. В действительности, цена Bitcoin на 

разных биржах примерно одинаковая и зависима от влияния трех факторов: спрос, 

предложение и спекуляции. Причем последний оказывает существенное влияние не 

только на стоимость Bitcoin, но и на первые два фаткора. В данный момент ни одно 

государство не разработало четкую и проработанную политику по регулированию оборота 

Bitcoin. Поэтому любые публичные обсуждения правового статуса криптовалюты на 

межгосударственном уровне являются поводами для спекуляций на курсе Bitcoin. 

Например, негативные по отношению к правовому статусу Bitcoin’а в той или иной стране 

новости снижают его стоимость, и некоторые держатели данной криптовалюты начинают 

избавляться от нее, массово продавая. Соответственно, такое резкое повышение 

предложения дополнительно отрицательно влияет на курс Bitcoin’а, т.е. происходит 

«закольцовывание» причин временного падения курса. Некоторые «игроки» умело 

пользуются этим и «раскачивают» курс в выгодную для себя сторону. 
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 Широта и удобство использования Bitcoin – как основной критерий его ценности. 

Операции типа Bitcoin-Bitcoin между цифровыми кошельками могут выполняться с 

незначительной стоимостью относительно сумм транзакций. Однако, в отличие от 

традиционных валют, Bitcoin в настоящее время не является широко признанной 

единицей учета сам по себе. Поэтому большинство пользователей, желающих совершать 

платежи в Bitcoinе, обычно должны приобретать его на сторонних биржах с 

использованием традиционной валюты. После получения Bitcoin в транзакции 

пользователь имеет возможность удерживать его с ожиданием использования в 

последующей транзакции. Тем не менее, волатильность Bitcoin и незначительная 

корреляция с традиционными валютами подрывают его полезность в качестве единицы 

счета или хранилища стоимости. Таким образом, получатель Bitcoin’ов может лучше 

обменять Bitcoin на традиционную валюту, которая более полезна в качестве общей 

единицы счета. Это явление можно наблюдать на практике, поскольку многие крупные 

ритейлеры, такие как Dell, Microsoft и Expedia, которые принимают оплату в Bitcoinх, на 

самом деле не получают их. Скорее, они используют третьи стороны, которые за 

определенную плату получают Bitcoin от клиента и пересылают доллары продавцу. 

Взаимная транзакция от традиционной валюты до Bitcoin и обратно может повлечь за 

собой потенциально значительные транзакционные сборы и риск контрагента.  В свою 

очередь эти трения, связанные с обменом, могут привести к разным ценам Bitcoin на 

биржах [2].  

Будущее ценообразование Bitcoin зависит не столько от приобретенного им 

правового статуса, сколько от сохранения первоначальных особенностей. 

Многие преданные сторонники Bitcoin полагают, что Bitcoin — это не просто способ 

передать ценность/переслать деньги по Интернету без необходимости доверять третьей 

стороне, в обход бюрократических и географических границ. Bitcoin — деньги будущего, 

лишенные инфляции, неподвластные центральным банкам и правительствам. «Когда 

доллар падет, что будет лучше — золото или Bitcoin?» — задают они риторический 

вопрос, ни секунды не сомневаясь, что доллар падет и что Bitcoin, безусловно, будет и 

ценнее, и защищеннее золота [1]. Точно лишь можно сказать, что рано или поздно Bitcoin 

обретет четкий правовой статус в большинстве государств. Таким образом, количество 

возможных спекуляций на эту тему сократится, и будет установлена его условная 

полезность в той или иной стране, что, разумеется, внесет свой вклад в формирование его 

курса. Но следует отметить, что если главные преимущества Bitcoin’а, такие как: 

децентрализованность, анонимность использования и максимальная безопасность 

сохранятся со временем, то его предельная полезность и ценность будет очень высока 

сравнительно с уже существующей реальной валютой. И будет не столько важно, где он 

будет разрешен, а где запрещен, Bitcoin все равно будет востребован и займет 

определенную нишу в каждой из стран, и ничто не сможет оказывать существенного 

влияния на его курс, кроме условий свободного рынка. 
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В сфере кросс-культурных коммуникаций существует несколько различных 

концепций, позволяющих классифицировать организационные культуры. В работе 

исследуется теория спиральной динамики Клера Грейза и концепция показателей Герта 

Хофстеде на предмет их совместного применения.  

Теория культурных измерений Хофстеде описывает влияние культуры на ценности 

общества и то, как эти ценности связаны с поведением его членов. Хофстеде разработал 

данную модель в 1960-70-х годах, применяя методы факторного анализа для 

интерпретации результатов исследования ценностей сотрудников компании IBM по всему 

миру [1]. Впоследствии она неоднократно уточнялась.  

Изначально теория предполагала четыре индекса, по которым оценивались 

различные культуры: дистанцированность от власти (PDI – power distance index), 

индивидуализм – коллективизм (IDV – individualism/collectivism), избегание 

неопределенности (UAI – uncertainty avoidance index) и маскулинность – фемининность 

(MAS – masculinity/femininity). Последующие исследования в 1980-х годах подтолкнули 

Хофстеде к созданию пятого индекса – долгосрочной ориентации (LTO – long-term 

orientation/short-term orientation). К 2010 году модель была расширена: добавлен шестой 

индекс индульгенция – сдержанность (IND – indulgence/restraint). [2] 

Модель Грейвза, в свою очередь, также известная как теория спиральной 

динамики, является эволюционной моделью человеческого развития, основанной на 

исследованиях американского психолога, доктора Клера Грейвза, проведенных им в 1950-

60-х годах. Дальнейшей разработкой занялись Дон Бек и Крис Кован: они популяризовали 

теорию, применив её к корпоративной культуре. 

Модель включает в себя восемь уровней мировоззрений, систему ценностей, 

диктующую цели, к которым стремится человек, и определяющую вещи, на которых он 

акцентирует свое внимание. В ходе эволюции человечество движется по спирали, 

дополняя, а не сменяя парадигму мышления при переходе на новый уровень. Эти уровни 

строго упорядочены, и пропустить какой-либо из них невозможно. [3] 

В работе элементы спирали последовательно рассмотрены, при этом их 

«классическое» описание дополнено усредненными значениями индексов Хофстеде по 

странам, являющимся представителями данных уровней. 

Первый, экзистенциальный слой спирали, связан сугубо с потребностями. Ко 

второму слою, слою бытия, относятся жёлтый и бирюзовый уровни. К ним показатели 

Хофстеде также не применимы, поскольку эти цМемы еще недостаточно себя проявили на 

территории каких-либо конкретных государств, поэтому продолжение подобного 

сопоставления и исследования в целом будет продолжено при подготовке научно-

исследовательских работ студента. 

Показатели Хофстеде не противоречат положениям теории спиральной динамики, а 

лишь дополняют их, что позволяет использовать эти концепции совместно. В случае 

такой интеграции теория Хофстеде сразу же закрепляется своим практическим 

использованием, а теория Грейвза получает доказательную базу, что является шагом в 

сторону более эффективного усвоения упомянутых методов типологии организационных 

культур. 
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В настоящее время экономика России находится на пороге существенных 

изменений. Сырьевая модель должна уступить свое место модели инновационной, в 

которой иная роль будет отведена развитию малого и среднего бизнеса. Развитие 

предпринимательства в этих сферах основанное на естественном стремлении человека к 

независимости, к раскрытию своих творческих способностей должно на данном этапе 

подкрепляется государственными программами поддержки. По данным опроса Фонда 

"Общественное мнение" среди предпринимателей: что больше всего мешает вести бизнес 

у нас в стране. Ожидаемо, на первом месте оказались высокие налоги [1]  

В данной статье проанализирован механизм льготного налогообложения по налогу 

на имущества организаций. Применение данного механизма находится в ведении 

субъектов РФ.  

Исследование проводилось на основе данных по субъектам РФ Центрального 

Административного округа.  

Были проанализированы данные по 18 субъектам РФ. Во многих пунктах 

присутствует диапазон процентной ставки, это обуславливается тем, что она меняется во 

времени, и скорость изменения контролируют региональные власти. 

Например, льготная ставка распространяется на организации, участвующие в 

рамках проекта «Развитие агропромышленного комплекса» имеют льготную ставку на 

имущество размером 0,1- 0,8% в Белгородской области. Также в Воронежской области 

организациям, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 

предусмотрена ставка 1,5%.  

Также присутствуют сферы деятельности, ставка которых 0%. Например, 

«имущество организаций, занимающихся производством хлеба» в Брянской области не 

облагается налогом. 

Самая популярная сфера деятельности, которая поддерживается региональными 

органами власти это инвестиционная деятельность. Примером служит Владимирская, 

Ивановская, Курская, Липецкая области, освобождают от уплаты налогов полностью 

организаций, осуществляющих именно эту деятельность [3]  

mailto:Anna.turkicheva@mail.ru
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Однако данные актов распространяются на определенный период времени, после 

обновляются. Для предприятий временные условия не воспринимаются как активный 

мотивирующий фактор, следовательно, потенциал развития бизнеса по данному фактору 

используется неполностью. Использование власти при изменениях процентной ставки не 

ограничиваются во времени. Таким образом, с нашей точки зрения было бы эффективно 

добавить возможность регионам использовать данный налог как механизм поддержки 

производства и не ограничивать его использование во времени.  
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У каждого участница цепи есть информация, которая необходима непосредственно 

ему: у поставщика – информация о грузе, у логистической компании – о поставках, у 

банковской системы – о финансах. Главная проблема такой системы в том, что 

информация о цепи поставок раздроблена и ни у кого нет полной информации, так как 

современные корпорации ведут свои базы данных, которые не пересекаются с другими 

базами данных. Появляется асимметрия информации – кто-то из участников цепи знает 

больше других.  

В блокчейне каждая сторона объединится в общую сеть узлов – нода (любой 

компьютер, подключенный к блокчейн-сети). Информация от каждого узла будет 

оцифрована и введена в сеть, таким образом предоставив информацию каждому 

пользователю в любой момент о любом участке цепи.  

Предлагается ввести три ключевых ноды: 

 Родительская нода; 

 Дочерняя нода; 

 Центральная нода – для финансовых операций. 

Необходимо это для ускорения обмена информации, большей автоматизации 

процесса, прозрачности платежей и облегчения выявления нестыковок в системе. 

Например, хозяин склада, обращаясь к родительской ноде, продает центральной ноде 

места и информацию о местах на складе. В свою очередь поставщик, обращаясь к 

дочерней ноде, может выкупить их в центральной ноде. Происходит это по аналогии с 

Programmatic Buying [1], только вместо места под рекламу происходит мгновенный выкуп 

информации или необходимых ресурсов. Также происходит это без лишних посредников, 

так как информация, находящаяся в цепи блокчейн априорная и не требующая 

доказательств. 

В начале 2016 Walmart, JD.com и IBM создали блокчейн-альянс, ориентированный 

на возможность отслеживания и безопасность продовольствия в Китае [2]. Идея 

заключалась в совместной разработке «стандартного метода сбора данных о 

происхождении, безопасности и подлинности продуктов питания». При этом блокчейн 

будет служить технологической основой для записи этой информации в режиме реального 

http://www.kp.ru/daily
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времени. По данным WSJ, технология блокчейна может помочь в преодолении задержек и 

ошибок, что даст более оптимизированное и эффективное управление цепочками 

поставок. На самом деле, сектор управления цепочками поставок является главной 

перспективой технологии блокчейна. Среди тех компаний, которые занимаются 

производством потребительских продуктов, 42 процента планируют в следующем году 

потратить как минимум 5 миллионов долларов на вложения в технологию блокчейна, о 

чём говорят данные отчёта Deloitte. 

Введение технологии блокчейн в цепь поставок позволит обеспечить неподдельность и 

непрерывность информации о: 

 Производстве; 

 Заводе и переработке; 

 Сроке годности; 

 Температуре хранения; 

 Типе транспортировждолыфцуоыршвх е635 ки; 

 Любом другом интересующем факте. 
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Многие семьи в наше время не в состоянии оплатить обучение своего сына или 

дочери в ВУЗе. Как правило, имея стабильный заработок, они обращаются в банки за 

кредитом. Вот основные параметры, которые выявлены в ходе исследования условий 

заключения таких договоров о займе.  

Что такое банковский кредит? Банковский кредит представляет собой ссуду, 

предоставленную банком за плату на принципах материальной обеспеченности, целевой 

направленности, срочности, возвратности. Банк по определению является кредитной 

организацией, а кредиты составляют большую часть его активов. Формируется 

банковский кредит из временно свободных денежных средств, которые организация 

получила в качестве вклада и, чтобы эти деньги не утратили своей стоимости, но и 

принесли прибыль, их «сдают в аренду» заемщику под ежемесячный процент. Для 

получения кредита нужно оформить договор.  

Условия кредитного договора – требования, предъявляемые к участникам сделки, 

объектам и обеспечению кредита, отражающие принципы кредитования, является 

регулятором отношений сторон. Для осуществления кредитования заемщику открывается 

ссудный счет. Также есть определенные условия заключения договора, выдвигаемые 

банком: 1) участники сделки; 2) цели кредитования ( в нашем случае погашение 
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стоимости обучения); 3) размер суммы; 4) сроки погашения; 5) размер процента (или цена 

кредита); 6) условия погашения; 7) ссудная задолженность. 

Итак, почему же банк может отказать в займе? Самый первый пункт в этом списке 

– гражданство. Банки дают кредиты только лицам с пометкой «РФ» в паспорте. 

Следующая позиция – возраст. Важно, чтобы заемщик был уже совершеннолетним, иначе 

Вам так же откажут в займе. Очень немногие банки согласны оформлять кредит на 

обучение, если ваш ВУЗ не является государственным. В таких случаях лучше 

попробовать пробиться на целевую программу. Следующий пункт в этом списке – 

стабильный источник дохода. На него смотрят обязательно. Если у банка появятся хоть 

малейшие сомнения по поводу вашего достатка, займ вам либо не выдадут совсем, либо 

предложат на куда меньшую сумму.  

Вот мы прошли через процедуру оформления договора, истекла в среднем неделя, 

и мы получили деньги на руки и даже уже оплатили год обучения в университете. Но ведь 

долг надо и возвращать постепенно. Для расчета выплат и срока уплаты по заданным 

параметрам процентной ставки и изначальной суммы можно найти множество 

калькуляторов как на сайте самого банка, так и просто на просторах интернета. Вот 

отрывок кода такой вычислительной «машинки» (язык программирования Java). 

public static void main(String[] args) { 

      BigDecimal totalSum = new BigDecimal("3000000.00"); 

      BigDecimal firstPay = new BigDecimal("500000.00");; 

      BigDecimal procent = new BigDecimal("13");; 

      int periodInMonths = 60; 

       

      System.out.println("Сумма кредита:"+totalSum); 

      System.out.println("Первый взнос:"+firstPay); 

      System.out.println("Процент:"+procent); 

      System.out.println("Срок кредитования:"+periodInMonths); 

 

      BigDecimal rest = totalSum.subtract(firstPay); 

      System.out.println("Остаток:"+rest); 

      BigDecimal repaymentInMonth = rest.divide(BigDecimal.valueOf(periodInMonths),2, 

RoundingMode.HALF_EVEN); 

      System.out.println("Ежемесяный платёж без процентов:"+repaymentInMonth); 

      BigDecimal procentMonth = 

procent.divide(BigDecimal.valueOf(12),4,RoundingMode.HALF_EVEN); 

      System.out.println("Ежемесячный процент:"+procentMonth); 

 

      for (int i = 0; i < periodInMonths; i++) {     

         BigDecimal 

MonthPayForProcent=rest.multiply(procentMonth).divide(BigDecimal.valueOf(100),2, 

RoundingMode.HALF_EVEN); 

         System.out.println("Отчисления по процентам:"+monthPayForProcent); 

         System.out.println("Общий платёж:"+monthPayForProcent+" + "+repaymentInMonth); 

         rest=rest.subtract(repaymentInMonth); 

         System.out.println("Остаток:"+rest); 

      } 

 } 

Для примера были введены: первоначальная сумма 3 млн, первый взнос 500 тысяч, 

ставка кредита 13% и срок в месяцах – 60. Затем высчитывался остаток долга и через него 

ежемесячный платеж. После был высчитан общий платеж и с его учетом пересчитан 

остаток.  
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С финансами предпочтительнее использовать класс BigDecimal вместо Double в 

силу гибкости настроек. Надо заметить, что этот код предусматривает минусовой остаток 

в силу округления после деления на месяцы и использует способ банковского округления 

HALF_EVEN.  

Подобные калькуляторы есть ещё и на Html, JS, Sql и других языках, иногда их 

даже смешивают для более удобного пользования. Но на мой взгляд именно у Java есть 

необходимая база использования и удобные платформы программирования 

экономических калькуляторов. Поэтому я и привела в своей статье такой код. 

По результатам анализа данных можно сделать вывод, что кредит на образование 

во многом схож с обычным кредитом на потребительские нужды. Из необычных для 

потребительского договора причин мы можем назвать только два пункта: русское 

гражданства, государственный тип высшего учебного заведения.  Подать заявление можно 

легко и быстро – с помощью интернета находим подходящие для нас условия от банков и 

заполняем анкету. Многие банки предлагают достаточно выгодные условия кредитования, 

в частности процент на образовательный кредит будет гораздо меньше, чем на 

потребительский. А для подбора графика и способа выплаты кредита существует целое 

разнообразие кредитных калькуляторов и других финансовых программ.  
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Согласно международному банковскому соглашению Базель II, операционный риск 

– это риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, 

действий сотрудников и систем или внешних событий [1]. То есть операционный риск – 

риск прямых или косвенных убытков в результате неверного построения бизнес-

процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, 

несанкционированных действий персонала или внешнего воздействия. 

Важным условием эффективности мер по управлению операционным риском 

является сознательность персонала, поэтому, как еще один из способов выявления причин 

возникновения рисков, проводят анкетирование и тестирование персонала по 

специальным опросным листам. В итоге получают некоторую статистическую 

информацию, а также уточняется частота и сферы возникновения операционных рисков. 

http://developer.alexanderklimov.ru/android/java/bigdecimal.php
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/5bf96f6f9c3054d6934e4fa63a9dac27e0b56b53
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/5bf96f6f9c3054d6934e4fa63a9dac27e0b56b53
mailto:Shestakovpavelleon@gmail.com
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На основе полученной информации проводят мероприятия по устранению выявленных 

причин. 

После идентификации рисков необходимо их оценить, чтобы на стадии принятия 

управленческих решений сделать верный шаг. Для оценки необходимо знать две 

составляющие: вероятность потерь и объем потерь.  

В случае если вероятность низка и величина потерь тоже, проще будет принять 

риск. При высокой вероятности и большой сумме потерь, необходимо предотвратить 

появление риска, а если же вероятность потерь высока, но их величина незначительна, то 

необходимо попросту снизить риск.  

Менеджмент организации должен фокусироваться именно на управлении рисками. 

Управление операционными рисками должно включать в себя не только количественные 

методы оценки рисков, но и качественные: отчеты о потерях, опросы сотрудников, 

управленческий надзор, самооценка руководства, интервью по выяснению причин 

инцидента, внутренний аудит. 

Одним из распространенных способов смягчения последствий и влияния 

операционного риска является создание резервов, защищающих основной капитал. Риск 

также можно застраховать, передать третьим лицам. Чтобы исключить сковывание 

значительных средств в связи с созданием резервов, можно придерживаться политики 

минимизации рисков. Также возможно увеличить прирост прибыли, тем самым 

наращивая капитальную базу. 
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Среди многочисленных компаний-гигантов на рынке инноваций и IT-технологий 

на протяжении 10 лет явно выявлены основные лидеры.  

Проводя ежемесячные исследования и сбор данных, журнал Forbes выделяет 

несколько компаний, претендующих на звание «компания на триллион $». Имеется в виду 

оценка капитализации компании, её рыночная стоимость. Среди них главные 

претенденты: Apple, Google, Amazon, Microsoft и Facebook. Недавно опубликованные их 

финансовые отчеты дают возможность оценить потенциал для роста акций компаний [1].  

На фоне капитализации компаний и их финансового состояния, проведем анализ 

факторов, влияющих на их успех на рынке инноваций и IT-технологий.  

Ключевые факторы успеха (КФУ) – главные определители конкурентного успеха в 

отрасли. Обычно для отрасли характерны три-четыре фактора, а из них один-два наиболее 

важны. Задача анализа - в определении ключевых факторов и оценки 

конкурентоспособности компаний.  Ниже перечислены типы КФУ. 

1. Факторы, связанные с технологией. 
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2. Факторы, связанные с производством. 

3. Факторы, связанные с распределением. 

4. Факторы, связанные с маркетингом. 

5. Факторы, связанные с квалификацией. 

6. Факторы, связанные с возможностями организации. 

7. Другие типы КФУ [2]. 

Изучение статистических данных [3] позволило выделить следующие наиболее важные 

для оценки конкурентоспособности факторы, которые ранее не рассматривались: 

 средняя зарплата сотрудников; 

 медианная зарплата сотрудников; 

 количество потребителей; 

 количество сотрудников; 

 частота обновления продукции за год; 

 темп роста выручки по сравнению с предыдущим годом; 

 количество сотрудников с опытом работы более 10 лет; 

 стрессовые ситуации во время рабочего процесса; 

 количество посетителей сайта компании за месяц. 

Методом экспертной оценки по каждому фактору были определены весовые 

коэффициенты 𝑚𝑖, удовлетворяющие условию (1). 

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1        (1) 

На основе анализа значений факторов конкурентоспособности каждой компании 

составлена эталонная модель с характеристиками 𝑃𝑖э и вычислены единичные 

относительные показатели (2) факторов конкурентоспособности компаний. 

𝑞𝑖𝑗 =
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖э
        (2) 

Вычислена конкурентоспособность (КС) каждой компании (3), по итогам которой 

наибольшей конкурентоспособностью на рынке IT-технологий обладает компания Google. 

КС = ∑ 𝑞𝑖𝑗 ∗ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1        (3) 

Также выявлены две зависимости КС: от количества посетителей сайта компании 

за месяц (4) и от средней зарплаты в компании (5). 

КС = 0,9699𝑥0,0745       (4) 

КС =  2553,9𝑥2  −  501,99𝑥 +  25,223     (5) 
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Несмотря на то, что во всех развитых странах, в том числе и в России, 

законодательно вводятся ограничения на допустимые концентрации в продуктах сгорания 

поршневых двигателей таких вредных компонентов, как оксиды азота, оксид углерод, 

углеводороды, твердые частицы сажи, экологическое состояние планеты постепенно 

ухудшается. Основные причины заключаются в том, что неуклонно растет не только 

число автомобилей, но и мощность их двигателей. 

Сегодня число автомобилей, ежедневно загрязняющих окружающую среду, 

достигает в мире приблизительно 900–950 млн, а к 2050 году их будет в три раза больше 

[1]. 

Основные параметры, которые являются важными в автомобилестроении для 

потребителей: стоимость автомобиля, надежность, функциональность автомобиля, 

репутация бренда, стоимость эксплуатации [2, 3]. 

Основными характеристиками поршневых двигателей, по мнению автора, которые 

важны (по 10-ти балльной шкале) потребителю являются мощность (7 баллов), 

экономичность (8 баллов), надежность (6 баллов) и экологичность (2 балла). При том, что 

экологичность не столь важна для потребителя, данная характеристика достаточно сильно 

влияет на стоимость автомобиля, так как инженерам необходимо создать поршневой 

двигатель, который соответствует экологическим нормам, а они с каждым годом 

становятся все жестче. В противном случае, автомобиль с данным двигателем не будет 

реализован на рынке, так как это запрещено законом. 

Инженерам при создании поршневого двигателя необходимо опираться не только 

на его характеристики, которые важны для потребителя, но и учитывать еще ряд других 

характеристик (экологичность, себестоимость, трудоемкость создания и др.). Для 

принятия и реализации рационального варианта решения проблемы по улучшению 

показателей двигателя автором предлагается использовать матрицы решений [3]. 
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Эффективность – отношение результатов к вызвавшим эти результаты затратам. 

Результативность – степень реализации и достижения результатов, выполнение цели и 
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задач, превращение их в конкретные результаты, которые сравниваются с нормами и(или) 

определенными значениями тех или иных показателей результата. 

Оценка эффективности инновационных проектов (ИП) должна проводиться по 

этапам реализации [1]: генерирование и оценка идеи (метод оценки реализуемости идеи, 

рейтинг идеи), разработка НИОКР (коэффициент конкурентоспособности), изготовление 

опытного образца и пробной партии (величина себестоимости опытного образца, 

рассчитанная по статьям калькуляции, расчет прибыли, рентабельности и др.) (данный этап 

можно считать переходом к инвестиционному проекту в чистом виде), выведение на рынок 

(расчет прибыли, рентабельности и др.). На этапе разработки НИОКР данные 

(информацию) составляют только прогнозные данные, на этапе выведения на рынок 

применяются данные (информация) для расчета на основе фактических данных о 

себестоимости опытного образца, о реализации опытной партии и др. 

Сегодня существует тенденция перехода от функционального к программно-

целевому управлению и, в целом, к формированию проектно-ориентированных 

организаций, которые интегрируют свою операционную деятельность с реализацией 

проектов [2, 3]. В докладе предложены и обоснованы подход и организационно-

функциональная модель оценки эффективности и результативности ИП в проектно-

ориентированной организации, позволяющие оценить ИП на предынвестиционной стадии. 

Разработаны рекомендации по повышению эффективности управления ИП в проектно-

ориентированной организации. 
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Ракетно-космическая промышленность (РКП) является одной из ведущих 

составляющих оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Одной из 

задач предприятий РКП является обеспечение процесса управления их инновационно-

ориентированным развитием. Под инновационно-ориентированным развитием 

предприятия РКП предлагается понимать процесс эффективного использования его 

инновационного потенциала, учитывающий специфику и уровень развития и 

способствующий повышению конкурентоспособности предприятия [1, 2]. 

Оценка ИА предприятия РКП на стратегическом уровне должна строиться на 

совокупности показателей, характеризующих его возможности в освоении инноваций [3]. 

Ее целесообразно вести в виде расчета и сравнения полученных с установленными 

значениями коэффициентов. В зависимости от состояния предприятия РКП и его 
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результатов, а также их сравнения с показателями осуществляется выбор стратегии 

инновационно-ориентированного развития. 

Совокупность расчетных показателей ИА предприятия РКП, определяющих 

степень обеспеченности предприятия теми или иными ресурсами, должна включать 

коэффициенты обеспеченности интеллектуальной собственностью,  персонала, занятого в 

НИОКР, имущества, предназначенного для НИОКР, освоения новой продукции и 

инновационного роста. 

Разработанная система оценки ИА предприятия РКП как исходного этапа 

формирования стратегии инновационно-ориентированного развития должна позволить 

предприятию осуществить анализ инвестиционных возможностей в инновационной 

сфере. Такой подход позволяет руководству предприятия РКП оценивать инновационные 

ресурсы, в соответствии с которыми оно может осуществлять выбор дальнейшего 

направления инновационно-ориентированного развития и избежать вложений 

инвестиционных средств в экономически нереализуемые проекты. 
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Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию 2016 года 

заявил: «Предлагаю запустить масштабную системную программу развития экономики 

нового технологического поколения – цифровой экономики. В ее реализации будем 

опираться на российские компании, научно-исследовательские и инжиниринговые центры 

страны. Это вопрос национальной безопасности, технологической независимости России, 

нашего общего будущего…». Правительством России была разработана и в 2017 году 

утверждена программа развития цифровой экономики до 2024 года. Обозначенный 

президентом вектор развития может приобрести стратегическое значение. Вместе с тем, 

опыт постсоветского развития показывает, что основная проблема кроется не в идеях, а в 

их реализации [1]. 

Повышение значимости роли цифровой экономики в постиндустриальном 

обществе, преуменьшило значимость промышленности в обеспечении роста 
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национального благосостояния. Под цифровой экономикой предлагается понимать 

хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 

данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых позволяют существенно повысить эффективность различных видов 

деятельности [2, 3]. 

В России существует проблема внедрения новых технологий на промышленных 

предприятиях, основные фонды и организация производственных процессов которых не 

менялись с советских времен. Одним из способов решения данной проблемы является 

партнерство промышленного предприятия со стартапом. 

Промышленные предприятия и стартапы чаще стали входить в системное 

взаимодействие, что дает возможность быстрее получить доступ к новым технологиям и 

командам. Процесс взаимодействия постепенно институциализируется. Однако по-

прежнему наблюдается серьезный разрыв между разработками на этапе стартапа и их 

практическим внедрением на промышленном предприятии. Для его преодоления 

предлагается создать базу для промышленных предприятий и разработчиков идей, 

которая обеспечит процесс их взаимодействия. 

Первая составляющая базы – рынок стартапов. Он объединит команды, 

занимающиеся новыми технологиями в различных сферах деятельности, и даст им 

возможность для связи с заинтересованным промышленным предприятием напрямую. 

Для успешного функционирования и развития предприятия в условиях быстрой 

цифровизации экономики недостаточно внедрения какой-то одной технологии. Практика 

показывает, что только комплексный подход, с согласованным и одновременным 

применением нескольких, но ключевых технологий дает ожидаемый эффект. Поэтому 

рынок стартапов должен быть наполнен разнонаправленными командами, а не только 

специализирующимися в промышленности. 

Вторая составляющая базы – рынок готовых решений. На него выходят 

промышленные предприятия, успешно внедрившие решение, предложенное командой с 

рынка стартапов. Таким образом, промышленное предприятие сможет получить выгоду не 

только от собственной деятельности, но и за счет распространения положительного опыта 

на другие предприятия. 
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показывает, что реализация стратегии имеет более высокое значение, чем качество самой 

стратегии; использование в управлении одних только финансовых показателей не 

позволяет успешно следовать цели долгосрочной максимизации стоимости организации 

[1]. 

В ССП предлагается рассматривать организацию с точки зрения четырех 

перспектив (обучение и развитие, бизнес-процессы, клиенты, финансы), разрабатывать 

количественно измеряемые показатели, собирать данные и анализировать их в 

соответствии с каждой из этих перспектив [2, 3]. 

Сбалансированная система показателей понимается как подсистема управления, 

основанная на работе с различными видами показателей и позволяющая увязать 

достижение стратегических цели и задач с выполнением функций через постоянный 

контроль и мотивацию их реализации. 

Применение ССП позволяет организации обеспечить работу системы 

управленческого учета и правильное измерение показателей, настройку планово-

бюджетной системы и обеспечение планирования показателей, основу для формирования 

и применения системы мотивации, определение бизнес-процессов, требующих их 

реинжиниринга, постоянное совершенствование организационной структуры. 

Процесс управления показателями должен предусматривать наличие функций: 

определение показателей; текущая оценка показателей; контроль показателей; достижение 

показателей; принятие мер при отрицательных отклонениях от показателя. 

Преимущества ССП [1–3]: перевод стратегии на уровень мероприятий; 

направление усилий всех сотрудников организации на реализацию стратегии с помощью 

системы коммуникаций и мотивации; связь бюджета и стратегии; создание мотивов для 

эффективного труда всех сотрудников организации. 

Недостатки ССП [1–3]: сложность при сборе данных (информации); отсутствие 

средств оценки; ориентация на управление активами, а не на их финансирование; не 

реализованы принципы разрешения конфликтных ситуаций и ответственности за общий 

результат. 

Процесс управления эффективностью организации на основе ССП предлагается 

разбить на пять основных этапов: определение критических факторов успеха; 

стратегическая карта организации; определение ключевых показателей эффективности; 

формирование ССП; автоматизация, внедрение и применение ССП. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современной промышленности является 

то, что потребности заказчиков постоянно растут, в то время как высокое качество 

изделия воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Потребителей трудно 

удивить, они хотят индивидуальный подход к приобретаемому продукту. В связи с этим 

укорачивается жизненный цикл товара, что представляет сложность для предприятия и 

говорит о необходимости внедрения новых стратегий и принципов. 

Решить данную проблему можно путем применения логистических концепций. В 

рамках текущих изменений в экономике в последние 20 лет логистика становится одной 

из ключевых отраслей на предприятии [2]. Инструмент логистики, способный решить 

проблему современной промышленности,  управление цепями поставок.  

Управление цепями поставок (Supply-Chain-Management – SCM) - управленческая 

концепция и организационная стратегия, заключающаяся в интегрированном подходе к 

планированию и управлению всем потоком информации о сырье, материалах, продуктах, 

услугах, возникающих и преобразующихся в логистических и производственных 

процессах предприятия, нацеленном на измеримый совокупный экономический эффект.  

Концепция SCM реализуется на основе принципа Just-in-Time (JIT) («точно в 

срок»), ключевыми элементами которого являются стабильная программа производства, 

сокращение размеров партий, времени ожидания и времени установочных операций. 

Однако, для обеспечения бесперебойной доставки деталей автомобилей 

недостаточно поставлять их «точно в срок», необходимо также соблюдать очередность 

поставки. На помощь приходит концепция Just-in-Sequence (JIS) («в точной 

последовательности»), которая дополняет принцип Just-In-Time правильной 

последовательностью доставки полуфабриката для дальнейшего использования на 

производстве.  

JIS — это обеспечение своевременного поступления комплектующих в 

необходимом для производства количестве [1]. Из-за растущей конкуренции, борьбы за 

ресурсы и индивидуального спроса на продукцию методу JIS уделяется особое внимание. 

Основными достоинствами являются: сокращение количества издержек, размеров 

буферов хранения и производственных площадей, возможность реализация разнообразной 

продукции. 

В то же время существует и ряд недостатков: риск появления ошибок у оператора, 

высокая зависимость от технологий, риск сбоя поставок из-за независящих от 

предприятия обстоятельства. 

Наиболее полно метод Just-In-Sequence применим к автомобильной 

промышленности. В условиях увеличения масштабов производства автомобилей, данная 

концепция способна сделать процесс производства более эффективным, а именно 

поставить различные детали машины и предварительно сконфигурированный модуль на 

монтажную линию в требуемые сроки, в правильной последовательности и позиции [1]. 

Благодаря тому, что компания-производитель заказывает к определенному моменту 

времени большое количество разных деталей становится возможным выпуск одного 

автомобиля в нескольких вариантах.  

Таким образом, система JIS позволяет адаптировать планирование и производство 

к необходимому разнообразию выпускаемой продукции. Благодаря данному принципу 

решается проблема сокращения жизненного цикла продукции, удовлетворяются нужды 

потребителей и тем самым решается проблема современной автомобильной 

промышленности. 
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