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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ СЕРВИСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В 

СТРАНАХ БРИКС 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SERVICE SECTOR IN BRICS 

 

Закирова И.Р., Шайхутдинова Г.Ф. 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»,  
г. Уфа. Российская Федерация 

 

I.R. Zakirova, G.F. Shaihutdinova  
FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological 

University», Ufa, the Russian Federation 
e-mail: zakirova19@yandex.ru 

Целью статьи является исследование экономического состояния стран БРИКС в части развития 
сервисного сектора, для формирования взаимовыгодных партнерских отношений и решения 
приоритетных задач и проблем стран, входящих в группу БРИКС. В данной статье представлен 
сравнительный анализ динамики развития основных экономических показателей стран группы 
БРИКС, определены основные тенденции, характерные для стран с развивающейся экономикой. Дана 
оценка уровня развития сервисного сектора в общей структуре экономики государств, выявлены 
ключевые виды деятельности в сфере услуг и основные проблемы, свойственные каждой стране, 
входящей в группу БРИКС. На основании информации статистических служб стран БРИКС и отчета 
Всемирного Экономического Форума о глобальной конкурентоспособности стран дана оценка 
рейтинга конкурентоспособности в пятерке стран, на основании которой выработаны рекомендации. 
В основных выводах определены ключевые направления международного сотрудничества в целях 
повышения экономического потенциала и конкурентоспособности экономик стран БРИКС. 

 
The aim of the article is to study the economic condition of the BRICS countries, in terms of the 

development of the service sector, to form mutually beneficial partnerships and priorities and concerns of 
countries belonging to the BRICS group. This article presents a comparative analysis of the dynamics of the 
main economic indicators of the BRICS group, identified the main trends of the emerging economies. The 
estimation of the level of development of the service sector in the overall economic structure of countries 
identified key activities in the services sector and the major problems inherent in each member country in the 
BRICS group. Based on information of statistical offices of the BRICS countries, and the World Economic 
Forum's Global Competitiveness Report assesses the competitiveness of the countries ranking in the top five 
countries on the basis of which made recommendations. The main findings identified key areas for 
international cooperation in order to enhance the economic potential and competitiveness of the BRICS 
economies. 

 

Ключевые слова: сервисный сектор 
экономики; сервисное предпринимательство; 
сфера услуг; экономика стран БРИКС. 

Key words: the service sector of the 
economy; business service; services; economy 
BRICS. 

 
В последнее время внимание экспертов 

уделяется развивающимся странам, в частности 
группы БРИКС, что обусловлено изменением 
геополитических условий и укреплением 

национальных хозяйств, а также 
возможностями перспективного 
сотрудничества. Вопросам изучения стран 
БРИКС посвящено множество трудов, в т.ч. 
Зайцевой Ю.С., Хейфец Б.А., Салицкого А.И., 
Брагиной О.А., Бажанова Е.П. и др. [8]. 

Целью работы является исследование 
экономического состояния стран БРИКС в 
части развития сервисного сектора для 
определения путей взаимовыгодного 
сотрудничества и повышения потенциала 

mailto:zakirova19@yandex.ru�
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государств группы БРИКС. Основными 
проблемами стран БРИКС является 
значительная дифференциация экономического 
развития некоторых регионов и отраслей, а 
также трудные социальные условия [1]. 

Актуальность работы продиктована 
усложнением геополитической обстановки в 
условиях мирового экономического кризиса, 
вызывающей необходимость исследования 
дополнительных путей формирования 
партнерских отношений с ключевыми 
игроками БРИКС для усиления 
международных связей и укрепления 
национальных экономик. 

Основными тенденциями современной 
экономики является глобализация и 
интеграция, что вызвано факторами 
международного разделения труда и усилением 
конкуренции, поиском выгодного вложения 
капитала. Данные процессы проявляются и в 
российской экономике, формируя новые 
условия для развития международных 
экономических связей и взаимодействия 
экономик разных государств [4]. 
Экономические показатели 2011-2014 гг. 
свидетельствуют о некотором снижении 
деловой активности бизнеса, причиной 
которого является неблагоприятная рыночная 
конъюнктура, и данная ситуация характерна не 
только России, но и в целом мировой 
экономике [2]. Россия в последние годы 
активно интегрировалась в мировое хозяйство, 
и многие процессы и явления оказывают 
влияние на экономику страны. Новые 
экономические и политические реалии 
выдвигают условия к международному 
сотрудничеству с развивающимися странами 
БРИКС для обеспечения долгосрочных 
отношений в целях формирования устойчивого 
развития экономики России. 

В настоящее время удельный вес 
совокупного ВВП пяти государств в мировом 
объеме ВВП превышает 21%, доля 
общемирового экспорта товаров и услуг 
составляет более 25% с ростом уровня данного 
показателя за последние 15 лет более чем в 3 
раза [3]. 

Объемы ВВП за 2011-2014 гг. 
характеризовались общим снижением 
показателей, кроме КНР и Индии, 
соответственно прирост ВВП Индии - 9,8%, 
Китая - 38,2%.  Россия занимала четвертое 
место в пятерке стран в 2014 году с 

незначительным снижением на 1,3% 
относительно 2011 года. При этом по 
показателю ВВП на душу населения Россия 
имеет лидирующие позиции - 12874 долл. 
США, что в  1,6 раза выше показателя Китая,  
однако в 2014 году отмечено его снижение на 
3,4%. Снижение показателей в 2014 года 
вызвано неблагоприятными 
макроэкономическими условиями и 
нестабильной политической обстановкой в 
мире [2]. 

Динамика развития различных секторов 
экономики за период 2011-2014 года в объеме 
ВВП стран БРИКС выглядит неоднозначно. 
Данные структуры экономики стран БРИКС 
свидетельствуют о растущей доле третичного 
сектора в объеме ВВП одновременно со 
снижением доли первичной и вторичной сфер 
экономики. Так, лидирующие позиции  по доле 
сервисного сектора в 2014 году имеют 
Бразилия 71% с ростом 3,9%, ЮАР 68,0% - 
0,5%, Россия 60,0% с положительной 
динамикой 1,8%, Индия 53,0% - 4,5% в 
сравнении с данными 2011 года.  КНР в 2014 
году имеет почти пропорциональные доли во 
вторичном секторе 42,6%  и  третичном секторе 
48,2% с преобладающей долей последнего 
(3,9% в 2014г.) (таблица 1). 

Отдельные экономические показатели за 
2014 год демонстрируют высокие темпы 
прироста ВВП в Индии 11,5%, в Китае 7,4 % и 
незначительное  увеличение в ЮАР 1,5%, 
России 0,6%, Бразилии 0,1%, что вызвано  
общей стагнацией макроэкономической среды. 
Занятость в сфере услуг, включая торговлю, 
высокая - в России 65,8%, Бразилии 63,1%, что 
подтверждает растущую долю третичного 
сектора в этих странах (таблица 2). Согласно 
статистическим службам стран БРИКС, 
третичный сектор в основном представлен 
предприятиями сферы услуг в частности: 
гостиницы, рестораны, транспорт, связь, 
финансово-страховая деятельность, услуги 
аренды, операции с недвижимостью, 
образовательные, персональные услуги, услуги 
бизнесу и др., причем ведущей силой являются 
предпринимательские структуры [2, 11]. 

По данным ЮНКТАД, совокупный объем 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 
страны БРИКС в 2014 году составил 252,08 
млрд. долл., что на 16,2% ниже, чем в 2013 году 
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Таблица 1. Выборочные данные по национальным счетам стран БРИКС [2] 
Страны 
БРИКС 

ВВП, млрд. 
долл.США 

ВВП на душу 
населения, 
долл.США 

Доля 
первичного 
сектора в 
ВВП, % 

Доля 
вторичного 
сектора в 
ВВП, % 

Доля 
третичного 
сектора в 
ВВП, % 

2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 
Бразилия 2613 2346 13235 11571 5,1 5,6 27,2 23,4 67,1 71,0 
Россия 1907 1881 13338 12874 4,4 4,2 37,4 35,8 58,2 60,0 
Индия 1883 2069 1511 1633 21,6 19,5 29,9 27,5 48,5 53,0 
Китай 7496 10361 5577 7595 9,5 9,2 46,1 42,6 44,3 48,2 
ЮАР 417 350 8090 6483 12,1 10,9 20,3 21,0 67,5 68,0 

 
Таблица 2. Некоторые экономические показатели стран БРИКС за 2014год [2, 7] 
Показатель Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
Темпы прироста ВВП (в % к предыдущему 
году) 

0,1 0,6 11,5 7,4 1,5 

Доля занятых в сфере услуг и торговле  от 
общей численности занятого населения, % 

63,1 65,8 26,8 40,5 43,0 

Объем прямых иностранных инвестиций, 
млрд.долл. США 

62,49 20,96 34,42 128,5 5,71 

  
Значительно снизился объем зарубежных 

инвестиций в российскую экономику на 30,2% 
ввиду политических санкций. Отраслевая 
структура ПИИ в РФ представлена 
преобладанием вложений в сервисный сектор: в 
финансовую деятельность и страхование-
28,8%, оптово-розничную торговлю - 20,8%, а 
также в промышленность 17,9% [7, 10]. 

При общем снижении инвестиционной 
активности, объем ПИИ в КНР  увеличился на 
3,7%, при этом основные отрасли вложений 
инвестиций являлись: обрабатывающая 
промышленность 43,5%, сектор услуг-41,6%,  в 
т.ч. бизнес-услуги, операции с  недвижимостью 
и др. 

В Индии и ЮАР привлекательными 
отраслями для зарубежных инвестиций 
являются финансово-страховая деятельность 
47,8%, деловые услуги и др. В Бразилии 
высокая доля вложений иностранных 
инвесторов направлялась в третичный сектор 
(39,5%) в сферу финансовых услуг, 
телекоммуникаций и торговли. 

Инвестиционная деятельность стран 
БРИКС характеризуется вложением ресурсов в 
обслуживающий сектор, в частности в сферу 
финансовых, страховых, торговых, 

телекоммуникационных услуг, и, как следствие 
растущая доля третичного сектора в структуре 
ВВП (рисунок 1).  

Динамика развития сервисного сектора в 
странах БРИКС 2005-2014 гг. характеризуется  
общей положительной тенденцией в объеме 
ВВП (2,92%), с небольшим снижением в 2008-
2010гг., что было вызвано мировым 
финансовым кризисом и его последствиями 
(рисунок 2). 

Оценка экспорта услуг стран БРИКС 
характеризуется увеличением их объема в 
более чем 6 раз с 2000 года, причем основную 
долю в структуре экспорта туристические 
(21,4%), транспортные (18,5%), 
инжиниринговые (16,4%), информационные 
услуги (14,5%). Основными экспортерами 
услуг в страны БРИКС являются развитые 
страны Евросоюза, которые являются 
поставщиками финансово-страховых, 
транспортных и бизнес-услуг, что вызвано 
слаборазвитой транспортной инфраструктурой 
и низкой эффективностью финансовых 
институтов, образовательным уровнем 
населения. 

Для развития взаимовыгодного 
сотрудничества и обмена успешным опытом 
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необходимо исследовать преимущества и 
ключевые проблемы стран БРИКС. 

Согласно отчету Всемирного 
Экономического Форума (ВЭФ), лидирующими 
позициями в индексе глобальной 
конкурентоспособности (ИГК) в пятерке стран 
БРИКС занимает КНР (28 место в рейтинге 
ИГК), благодаря многолетним инвестициям и 
стабильной экономической ситуации, китайская 
экономика имеет такие преимущества, как 
развитый промышленный сектор, 
инновационность бизнеса, растущий внутренний 
рынок, хорошо развитая транспортная и 
информационная инфраструктура [12]. 

Россия в общем рейтинге ИГК занимает 53 
место и, несмотря на имеющиеся проблемы, 
такие как ухудшение макроэкономической и 
внешнеполитической среды, низкая 
эффективность рынка товаров и услуг, 
снижение инвестиционной активности бизнеса 
и др., имеет ряд преимуществ: емкий 
внутренний рынок, высокий уровень 
образованности населения, доступные и 
развитые информационные технологии [3]. 

В рейтинге глобальной 
конкурентоспособности Бразилия занимает 57 
место за счет развитой бизнес-среды, крупнейшего 
внутреннего рынка, эффективности финансовых 
институтов, высокой способности к освоению 
инноваций и технологий. Однако, присутствует и 
ряд проблем бразильской экономики: 
недостаточное качество инфраструктуры и 
образовательной системы, неэластичность 
рынка труда и др. 

Несмотря на скромные позиции  в рейтинге 
ИГК (56 место)  и снижающиеся темпы роста 
(1,5% в 2014 году), ЮАР имеет значительную 
долю сферы услуг (68%) в общем объеме ВВП, 
а также высокий показатель занятых в 
сервисном секторе 43%. Положительным 
сторонами экономики ЮАР являются: 
развивающийся финансовый рынок, 

эффективность правового поля, включая 
защиту интеллектуальной собственности, 
активно взаимодействующие университеты и 
бизнес-структуры в плане инновационного 
проектирования.  

Индийская экономика в последние годы 
показывает растущий потенциал,  рост ВВП 
(11,5% в 2014 году), наличие емкого 
внутреннего рынка. Однако, имеет ряд 
нерешенных проблем: неблагоприятная 
макроэкономическая среда, высокая инфляция, 
низкий уровень здравоохранения и 
образования, высокая налоговая нагрузка на 
бизнес, неразвитость информационных 
технологий, что требует долгосрочной работы 
правительства и инвестиций для их решения 
(рейтинг Индии 71 место в ИГК) [5]. 

Таким образом, анализируя развитие 
экономики стран БРИКС, следует подчеркнуть 
общее: 

- снижение темпов экономической 
активности стран; 

- падение объемов инвестиционной 
деятельности; 

- преобладающая доля сервисного сектора 
экономики при одновременном снижении 
первичного и вторичного секторов; 

- множество нерешенных проблем 
экономического характера в различных 
секторах и регионах стран и др. 

Для усиления экономического потенциала 
стран участниц БРИКС необходимо: 

- формирование международных 
партнерских связей по ключевым секторам 
экономики; 

- активная господдержка и стимулирование 
развития предпринимательских структур; 

- развитие инновационных и 
инвестиционных бизнес-проектов на основе 
партнерских связей; 

- формирование эффективной программы 
взаимовыгодных отношений для решения 
приоритетных задач и ключевых проблем 
стран, входящих в группу БРИКС. 
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Рисунок 1. Доля ВВП в различных секторах экономики стран БРИКС за 2014 год, (%) [2] 
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Рисунок 2. Динамика развития доли сервисного сектора экономики в объеме ВВП в странах БРИКС 
за 2005-2014 гг. (%) [2] 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ИНДЕКСАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: АНАЛИЗ, 

ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМЫ 

FORMATION OF UNIVERSAL SYSTEM DIAGNOSTICS AND INDEXATION OF 

MODERN SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC SYSTEM: ANALYSIS, 

APPROACHES, ISSUES 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет»,  
г. Уфа. Российская Федерация 
 

I.A. Hisamutdinov  
FSBEI HE «Ufa State Petroleum Technological 

University», Ufa the Russian Federation 
e-mail: hisamutdinov07@bk.ru 

Достижение результатов в экономической сфере без ущерба в экологических и социальных 
сферах принято понимать как устойчивое развитие. Устойчивое развитие предполагает, что 
острейшая проблема современности – проблема дальнейшего сохранения и процветания 
человеческой цивилизации может найти свое решение в однонаправленном достижении и 
одновременном учете экологических, социальных и экономических целей, т.е. сохранение и 
улучшение окружающей среды и качества жизни населения, с одной стороны, и экономического 
роста, с другой стороны. Поэтому процессы экологизации и социализации современной экономики 
становятся неотъемлемым и обязательным условием современного развития, обуславливающим, в 
свою очередь, трансформацию макрохозяйственных систем на любом уровне (глобальном, 
страновом, региональном, локальном) в сложную интегрированную социо-экологоэкономическую 
метасистему. 

 
Achieving results in the economic sphere, without prejudice to the environmental and social spheres is 

commonly understood as sustainable development. Sustainable development requires that the acute problem 

- the further preservation and prosperity of human civilization may find its solution in a unidirectional 

achievement and while taking into account environmental, social and economic objectives, ie preserve and 

improve the environment and quality of life, on the one hand and economic growth on the other hand. 

Therefore, the processes of socialization and the greening of the modern economy are essential and 

necessary condition of modern development that contributes, in turn, transform macro economic systems at 

all levels (global, national, regional, local) in a complex integrated socio -ecological economic metasystem. 

 
Ключевые слова: социо–эколого–

экономическая сфера. 
Key words:  social; ecological and economic 

sphere. 
 
Социо–эколого-экономическая реальность 

является необходимым и обязательным этапом 
при переходе человеческого общества на 
принципы и стратегию устойчивого развития. 

Безусловно, ее функционирование на основе 
согласованности, сбалансированности и 
однонаправленности составляющих ее 
подсистем будет способствовать  
гармоничному социо-экологоэкономическому 
развитию общества и соответственно 
реализации концепции устойчивого развития и 
ее принципов. 
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В этой связи важнейшей задачей 
современной науки и практики является 
разработка информационно-оценочной и 
индикативно-критериальной системы 
показателей, позволяющих осуществлять 
объективный контроль и диагностику 
состояния социо-эколого-экономической 
сферы, принимать на этой основе эффективные 
управленческие решения и своевременно их 
корректировать в соответствии с целями 
устойчивого развития. В принципе, такая 
работа в мире началась еще в начале 90-х 
годов, когда ее исключительная важность и 
необходимость была отмечена на III 
конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году [6]. 
Однако, несмотря на это, в силу различных 
причин, в настоящий момент в мире не 
существует общепризнанной и обоснованной 
системы оценок и индикативно-критериальных 
показателей устойчивого развития. 

Подробное рассмотрение причин 
сложившейся ситуации не является целью 
данной публикации, поэтому, не углубляясь в 
данную проблематику подробно, и не 
претендуя на исчерпывающий ее анализ, 
обратим внимание лишь на некоторые ее 
аспекты, которые позволят в известной мере 
обозначить эти причины и одновременно 
пояснить позицию автора по рассматриваемой 
в статье проблеме, а именно попытке поиска 
альтернативных путей решения региональной и 
внутрирегиональной оценки процессов 
экологически устойчивого развития, что в 
отсутствии общепринятых и понятных методик 
становится одной из важнейших в системе 
задач по реализации концепции устойчивого 
развития на практике. 

В рамках деятельности международных 
организаций и прежде всего различных 
структур ООН, а также соответствующих 
структур ряда стран, сложились два 
направления или подхода к проводимым 
работам: с одной стороны, предлагается некая 
общая система индикаторов, разделенная на 
группы показателей, каждая из которых 
характеризует определенную подсистему 

триады «общество-природа-экономика», 
отражая отдельные аспекты процесса 
устойчивого развития; с другой стороны, 
делается попытка поиска интегральных 
индикаторов и даже единого индикатора, на 
основе которого можно было бы судить о 
степени устойчивости социо-эколого-
экономического развития [1, 7]. 

Основные недостатки данных подходов, 
которые отмечаются и широко обсуждаются в 
современной литературе [1, 3, 6, 7, 8], 
заключаются в чрезмерной их сложности и 
информационной перегруженности, наличии 
серьезных методологических и учетно-
статистических проблем, и, как следствие, 
невозможности их широкого использования. 
Так, первый подход, ориентированный на 
построение многоуровневой системы 
показателей индексации устойчивого развития, 
изобилует чрезвычайно большим числом 
показателей, затрудняющих их определение, во 
многих случаях, из-за отсутствия необходимой 
информации и статистических данных. Кроме 
того, даже при их определении, вряд ли, для 
лиц, принимающих решения во властных 
структурах, подойдет система из 100-150 
индикаторов. Практически по такому 
количеству показателей сложно судить о 
степени устойчивости и тем более принимать 
эффективные решения. К недостаткам данной 
системы можно отнести и сложность самих 
расчетов, а также методологические трудности 
в сопоставлении  натуральных и стоимостных, 
количественных и качественных показателей и 
некоторые другие. 

Другой подход, основанный на поиске 
интегрального индикатора, обеспечивающего 
соединение отдельных частных показателей в 
единый общий показатель, безусловно, 
является идеальным в информативном плане 
для лиц, принимающих решения. По одному 
такому показателю можно было бы судить о 
степени устойчивости социо-эколого-
экономического развития. Этот показатель мог 
бы быть своеобразным аналогом ВВП, ВНП, 
национального дохода, по которым сейчас 
часто измеряют успешность экономического 
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развития. Наиболее известным интегральным 
показателем, разработанным статистическим 
отделом Секретариата ООН, является система 
эколого–экономического учета (СЭЭУ).  

К сожалению, широкому использованию 
СЭЭУ в мире и отдельных странах 
препятствует ряд обстоятельств 
методологического и учетно-статистического 
характера. Так, использование СЭЭУ 
сталкивается при расчетах с недостатком 
статистических и информационных данных со 
сложностями перевода натурально-
экологических показателей в стоимостные, 
учета влияния загрязнения на здоровье 
населения, реальные расчеты также связаны с 
трудностями стоимостного исчисления 
истощения природных ресурсов, 
продуктивности ресурсов во времени, учетом 
фактора времени и т.д.  

Таким образом, разработанные 
международными организациями и отдельными 
странами критерии и индикаторы устойчивого 
развития, содержащие в своей основе весьма 
широкую и сложную систему показателей, 
обусловленные методологическими и 
техническими трудностями расчетов, серьезно 
затрудняют их распространение и практическое 
применение в мире. 

Неприемлемость данных разработок ярко 
проявляется при попытке использовать для 
оценки устойчивости социо-эколого-
экономических процессов в рамках не только 
отдельных государств, но и их регионов. 
Особенно это характерно для Российской 
Федерации, имеющей обширную территорию и 
существенные социо-экологоэкономические 
различия при ее районировании. В этой связи в 
РФ интенсивно ведутся исследования и 
попытки по разработке отечественных 
оценочных систем процессов социо-эколого-
экономического развития. Так, существуют: 
разработка, выполненная под руководством 
проф. С.Н. Бобылева, разработка группы 
ученных, выполненная в рамках работы Совета 
по изучению производственных сил на основе 
матричного подхода, а также разработка под 

руководством В.И. Гурмана и Е.В. Рюминой, в 
основе которой лежит комбинированный 
подход (матрично-индексный) и некоторые 
другие [1, 3, 8]. 

Все упомянутые системы показателей 
находятся в стадии становления и апробации, 
широкому их распространению препятствуют 
либо чрезвычайно дорогостоящая процедура 
расчетов, утяжеленная широким набором и 
сложной системой показателей как в случае 
матричного и комбинированного подходов, 
либо узкая направленность и некомплектность 
как в других случаях (например, только для 
оценки состояния окружающей природной 
среды). 

Кроме того, предложенные разработки не 
универсальны и не могут быть одинаково 
эффективно использованы для оценки 
процессов социо-экологоэкономического 
развития на всей территории РФ, состоящей, 
как известно, из различных типов 
территориально-региональных образований.  

В сложившейся ситуации, в отсутствии 
приемлемых и апробированных методик, в 
регионах возникают серьезные трудности в 
организации системы мониторинга и контроля 
состояния процессов в социо-
экологоэкономической сфере. В то же самое 
время, как совершенно справедливо считает 
ряд ученых [3, 5], вместо трудоемких, 
многоуровневых и дорогостоящих по 
широкому набору показателей расширительных 
методик, можно использовать менее 
трудоемкие и понятные, так называемые 
замещающие подходы или оценочные 
методики, позволяющие получать 
необходимую объективную информацию об 
основных процессах и формирующихся 
трендах в социо-эколого-экономической сфере. 

В настоящее время на кафедре 
экономической теории УГНТУ разработан один 
из вариантов такой методики. Его практическое 
использование, на наш взгляд, как оперативный 
источник информации и основа для принятия 
адекватных решений в сфере социо-эколого-
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экономического развития региона имеет хорошие перспективы. 
________________________________________________________________________________________________ 
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С течением продолжающегося экономического кризиса возрастают долговые обязательства 

регионов, и усиливаются разрывы в темпах экономического роста регионов. 
Одним из факторов, которые влияют на экономику Российской Федерации, является создание 

эффективных норм законодательства о налогах и сборах, что предполагает установление 
надлежащего правового регулирования налоговых отношений [1]. 

 
In the course of the ongoing economic crisis, increasing debt and regions amplified gaps in economic 

growth regions. 
One of the factors that affect the Russian economy is the establishment of effective norms of the 

legislation on taxes and fees, which involves the establishment of a proper legal regulation of tax relations [1]. 
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В конце января 2015 года Правительство 

РФ приняло антикризисный план. Документу 
дали название «План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году». 

В плане говорится, что нужно снижать 
налоговую нагрузку на бизнес. Действительно, 
стоит снизить налоги, и регионам дали такую 
возможность. Но вот воспользуются ли они ей - 
большой вопрос, так как сейчас субъекты РФ 
сосредоточены на выполнении майских указов 
Президента, а средств на них – минимум [2]. 

Так, например,  бюджет МО г. Уфы за 2015 
г. был исполнен с дефицитом, размер которого 
составляет 1,3 млрд. рублей. 

В связи с этим усиливается значение 
региональной политики, нацеленной на 
сглаживание наиболее существенных 
социально-экономических диспропорций в 
развитии отдельных регионов страны. 

Неравномерное экономическое развитие 
регионов чревато серьёзными негативными 
последствиями, а именно ростом социальной 
напряженности и ослаблением экономического 
потенциала отдельных районов в результате 
массового оттока финансовых и трудовых 
ресурсов. Всё это, бесспорно, найдёт отражение 
в устойчивости общественного положения 
страны. 

С учётом текущей ситуации в стране, 
одной из основных стратегий государства 
является вмешательство в региональные 

mailto:bua1996@yandex.ru�
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экономические процессы с усилением влияния 
на них.  

Так, 29 декабря 2014 года Владимиром 
Путиным был подписан Федеральный закон № 
473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в РФ». 
Согласно закону, в ближайшие три года 
территории опережающего развития (ТОР) 
могут быть созданы в пределах 
Дальневосточного федерального округа (ДФО) 
и на территории некоторых моногородов, 
находящихся в затруднительным социально-
экономическом положении. Однако 
законопроект вводит ограничение, согласно 
которому ТОР не может располагаться ближе 
50 км от городов-миллионников. Но в 
настоящий момент в самом ДФО нет подобных 
городов, и они вряд ли появятся в ближайшей 
перспективе. В случае успешной реализации 
проекта по истечении трёхлетнего срока, ТОР 
смогут быть созданы по всей России [3]. 

Принятие данного закона является 
актуальным, учитывая данные Минтруда РФ, 
согласно которым за 2015 год в моногородах 
уровень безработицы вырос на 20%, в то время 
как «во всех населенных пунктах уровень 
безработицы увеличился на 10%». 

Как гласит закон, ТОР – это часть 
территории субъекта Российской Федерации, 
на которой «установлен особый правовой 
режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного 
социально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения». Интересным 
моментом является то, что особый правовой 
режим на территории ТОР распространяется на 
осуществление ограниченного перечня видов 
экономической деятельности, и отношения с 
каждым инвестором строятся на 
индивидуальной основе. Вспоминается пример 
Китая, где создавались особые зоны под 
конкретные проекты. Так, например, известная 
компания Lenovo родилась на одной из таких 
территорий – Шэньчжэнь [4]. 

Представляется экономически целесообразным 
создание ТОР подстраивать под особенности 
инвестиционных проектов, что позволит на основе 
конкретных бизнес-планов рассчитывать 
возможность инвестирования в развитие 
соответствующих территорий и вырабатывать 
программы повышения конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов и территорий. 

Целесообразность специальных 
экономических зон оправдывается российским 
и зарубежным опытом их создания. Так, в 
последние 10 лет средние темпы прироста 
экономик регионов с функционирующими 
особыми экономическими зонами в несколько 
раз опережали аналогичные мировые 
показатели в регионах, которые не прибегали к 
созданию подобных зон. 

На первый взгляд, ТОР имеет общие черты 
с Особыми экономическими зонами (ОЭЗ), 
например, в механизме управления. В обоих 
случаях законодательством РФ предусмотрено 
создание управляющих компаний, 
принадлежащих государству РФ. На 
управляющую компанию возложен ряд задач, а 
именно: 

- создание объектов инфраструктуры и 
поддержка их функционирования; 

- ведение реестра резидентов; 
- предоставление перечня услуг 

резидентам; 
- осуществление контрольных функций. 
Однако существует ряд различий между 

ними, например, различия в целевой 
направленности, размерах территорий, 
специфике решаемых задач и др. 

Изучение и анализ нормативно-правовых 
актов, которыми определяется правовой режим 
ТОР и Зон территориального развития (ЗТР) 
показывает, что ТОР являются новой 
разновидностью ЗТР. Это подтверждается 
рядом фактов. Так, создавая ТОР и ЗТР, 
государство преследует одни и те же цели – 
формирование условий, благоприятствующих 
привлечению инвестиций в экономику 
субъектов РФ для ускорения социально-
экономического развития этих субъектов. Срок 
создания обоих зон ограничен (ТОР – 70 лет, 
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ЗТР – 12 лет), однако, существование ТОР 
может быть продлено или прекращено, в то 
время как продление срока существования ЗТР 
не допускается. 

Также прослеживается схожесть между 
мерами господдержки ТОР и ЗТР. Так, 
основными мерами господдержки ТОР 
являются льготные арендные ставки (0,4 от 
базовой ставки), бюджетные ассигнования, 
пониженные тарифы страховых взносов (7,6% в 
течение 3-х лет после принятия закона), 
налоговые льготы (в первые пять лет 0% по 
налогу на прибыль в федеральный бюджет и не 
более 5% в региональный, далее – не больше 
10%) и др. Для резидентов ТОР также 
предусмотрено право на освобождение от 
уплаты НДС в течение 10 лет со дня получения 
статуса резидента. По оценкам экспертов, 
благодаря совокупности мер, рассмотренных 
выше и ряду других мер, снижение издержек 
бизнеса составит 40% и выше. Это может стать 
огромным стимулом для открытия бизнеса на 
данных территориях. 

Несмотря на сходство определений, были 
исправлены некоторые ошибки, помешавшие 
развитию системы ОЭЗ в прошлом. ТОР – это 
не просто площадки с налоговыми льготами, а 
полноценная концепция социально-
экономического развития, подкреплённая 
инфраструктурными проектами. 

На территории ТОР также предусмотрены 
упрощённые условия привлечения 
иностранного персонала к трудовой 
деятельности. Например, работодателям не 
нужно будет получать разрешение на 
привлечение иностранных работников, а 
разрешения на работу и приглашения на въезд 
в РФ в целях осуществления трудовой 
деятельности на территории ТОР будут 
выдаваться без учёта квот на их выдачу. 

При разработке такого инструмента как 
ТОР была предпринята попытка учесть 
положительный и отрицательный опыт 
создания зон с особым статусом, в частности – 
ЗТР. Таким образом, понятие ТОР не является 
качественно новым. Данная мысль подтверждается 

классификацией Международной организации 
труда, согласно которой ТОР рассматривают 
как разновидность специальных экономических 
зон. 

На данный момент в ДФО отобраны 9 
наиболее перспективных проектов на 
территории общей площадью 6,17 млн. кв. км. 
и населением общей численностью 6,2 млн. 
чел. Среди них, например, ТОР «Надеждинская» 
(кондитерский завод, транспортно-логистический 
комплекс, предприятия по производству 
полуфабрикатов), ТОР «Комсомольск» 
(деревообработка и производство деталей для 
авиастроения), ТОР «Хабаровск» 
(агропромышленный тепличный комплекс, 
металлургический завод, аэропорт) и др. На 
финансирование проектов направлено 220 
миллиардов рублей. 

В Республике Башкортостан также уже не 
раз предпринимались попытки создания 
особых экономических зон, однако ни одна из 
них не увенчалась успехом. Выдвигалось 
множество городов, на территории которых 
планировалось создание ОЭЗ, но многолетняя 
работа не дала положительных результатов. На 
сегодняшний день, республиканские и 
муниципальные власти сосредоточили свои 
усилия на создании  ТОР на территории 
Республики. 

На данный момент в Республике 
Башкортостан одобрены заявки на создание 
ТОР на территориях двух городов, а именно 
Белебея и Кумертау. Теперь их управленческим 
командам предстоит пройти обучение по 
программе Фонда развития моногородов с 
последующей защитой проекта по 
дальнейшему развитию территорий, после чего 
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«ПАРТНЕРСТВО КОНКУРЕНТОВ» – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРЕНД В РАМКАХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

«COMPETITORS’ COLLABORATION» - STRATEGIC TREND IN THE FOCUS OF 

ECONOMICAL SYSTEM TRANSFORMATION 
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Рассмотрено понятие «партнерство конкурентов» как составная часть формирования «экономики 

партнерства». Определены факторы «партнерства конкурентов» на примере государственно-частного 
партнерства и функционирования кластеров.  

 
The concept of the «competitors collaboration» has been considered as a compound component of a 

partnership economics. The «competitors’ collaboration» has been determined on the example of a pablic 
private partnership and clusters’ function. 
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Траснформация современной экономики 

связана с целым рядом определяющих 
процессов и явлений постиндустриального 
характера: глобализацией, информатизацией, 
инновационным характером труда, 
гуманизацией отношений, качественным 
ростом творческой составляющей в труде и 
рядом других, которые фактически разрушают 
классические основы экономической системы, 
ее фундаментальные постулаты. Глобализация 
делает все более проблематичным 
самостоятельный анализ национальных 
экономик. Информатизация приводит к 
появлению особого вида ресурса – информации 
и возрастанию ее роли по сравнению с 
традиционными видами ресурсов, что 
закрепляется в понятии «информационная 

экономика»  Гуманизация и высокий уровень 
развития творческой деятельности подрывают 
значение прибыли как определяющего стимула 
производства. Инновационный характер труда 
отменяет приоритетность производства 
материальных благ по сравнению с научным 
производством, что порождает термин 
«экономика знаний». В рамках этих тенденций 
вполне укладываются выводы крупных 
экономистов, нобелевских лауреатов 
Дж.Стиглица и А.Сэна, что 
макроэкономические показатели, и прежде 
всего ВВП, утрачивают значение ключевых 
критериев общественного прогресса, и их место 
постепенно занимают показатели 
комфортности жизни людей, уровня развития 
человеческого потенциала [1]. 

Эти тенденции оказывают решающее 
влияние на все компоненты экономической 
системы – ее структуру, ресурсы, стимулы, 
взаимодействие экономических субъектов.  

В современной экономической литературе 
не сложилось единого подхода к определению 
понятия «экономическая система», прежде 
всего применительно к национальной 
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экономике. Одна группа авторов считает что ее 
определяющей характеристикой является 
общность экономических субъектов . Другая 
рассматривает экономическую систему как 
упорядоченную совокупность взаимосвязей 
между производителями и потребителями 
благ . Существует и традиционное определение 
экономической системы через производство, 
распределение, обмен и потребление. Наиболее 
многочисленная группа авторов  понимает 
экономическую систему как совокупность 
экономических процессов, которые связаны с 
распределением ограниченных ресурсов [2]. 

Разнообразие этих теоретических подходов 
не отменяет тенденции глубокого 
видоизменения экономической системы, 
характеризующегося прежде всего 
преобразованиями в рамках ее ключевых 
составляющих. Однако это еще не означает 
появления новой экономической системы в ее 
единстве и полноте. С точки зрения общей 
теории систем для этого необходима 
реализация основных системных принципов: 
целостности, структурности, иерархичности и 
ряда других. Принцип целостности означает 
наличие у системы как целого так называемых 
эмерджентных свойств, принципиально 
несводимых к сумме свойств ее составляющих. 
Принцип структурности означает выявление 
связей и отношений между элементами 
системы, причем свойства структуры 
оказывают на функционирование системы 
большее влияние, чем ее составляющие. 
Принцип иерархичности означает 
соподчиненность элементов системы [3]. 
Перечисленные нами ранее ключевые 
преобразования в рамках современной 
экономической системы – глобализация, 
информатизация и другие – еще не 
интерпретированы в соответствии с 
системными принципами и не скомпанованы с 
ключевыми элементами системы – структурой, 
ресурсами, стимулами и взаимодействием 
(координацией). В ряде серьезных 
экономических исследований подчеркивается 
особая важность «выделения различных 
способов координации  применительно к 

проблеме определения экономической 
системы» [4]. 

В рамках данной статьи рассмотрены 
изменения, происходящие в процессах 
координации взаимодействия различных 
субъектов экономической системы. Основным 
направлением этих изменений вляется 
минимизация отношений типа «господство - 
подчинение»  и расширение сферы применения 
партнерских отношений, в связи с чем 
будущую экономическую систему можно 
наазвать «экономика партнерства». 

Понятие «экономика партнерства» ввел в 
научный оборот крупный английский 
экономист, лауреат Нобелевский премии по 
экономике (1977 г.) Джеймс Мид (1907 – 1995 гг). 
Новизна его подхода состояла в том, что он 
постулировал партнерство как 
фундаментальный принцип экономической 
системы, а также рассматривал вопросы 
партнерства применительно к 
взаимоотношениям между противостоящими 
друг другу экономическими агентами - 
рабочими и предпринимателями, можно 
сказать применительно к конкурентам, в 
частности, за финансовые ресурсы. В своей 
работе «Агатотопия: экономика партнерства» 
он смоделировал основы «хорошего 
общественного устройства для весьма 
несовершенных людей» назвав его 
«Агатотопией» (хорошее место) в противовес 
«Утопии» (несуществующее место) [5]. 
Анализируя экономическую систему на 
принципах партнерства между трудом и 
капиталом, Дж.Мид сформулировал ряд ее 
общих характеристик: использование правила 
консенсуса при принятии решений, 
предотвращение значительной части 
конфликтов между участниками партнерства, 
необходимость атмосферы доверия между 
участниками партнерства, разделение рисков 
между участниками партнерства [5]. Все они 
находят непосредственную реализацию в 
практиках современного партнерства, в 
частности, разделение рисков между 
участниками партнерства юридически, 
экономически и организационно закреплено в 
государственно-частном партнерстве. 
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Через несколько десятилетий после 
появления «Агатотопии» можно 
констатировать, что принцип партнерства как 
фундамент формирующейся экономической 
системы находит все новые подтверждения в 
сотрудничестве между разнообразными, порой 
противоборствующими экономическими 
агентами. Практика «социального партнерства» 
создала целую инфраструктуру согласования 
интересов во многих странах мира. 
Выражением стратегического потенциала 
всеобщности принципа партнерства стало его 
применение по отношению к экономическим 
субъектам, ранее находившимся в 
противоборствующем состоянии, в частности, 
конкуренции. Можно констатировать 
существование такого «неклассического» (в 
терминах философии постмодернизма) явления 
как «партнерство конкурентов», которое 
находит свое филологическое подтверждение  в 
новом термине “коллаборация». Это понятие 
широко применяется в отдельных 
экономических сферах и несет в себе 
смысловую нагрузку как совместная 
деятельность людей или организаций, которая в 
отличие от других видов сотрудничества может 
допускать наличие у участников коллаборации 
противоположных целей.  

Одной из обязательных характеристик 
экономических процессов и явлений, 
претендующих на звание элеметов новой 
экономической системы, является их 
способность генерировать синергетический 
эффект, сущность которого удачно выражается 
в нетривиальной формуле 1+1>2. 
«Коллаборация конкурентов» при 
определенных услловиях запрограммирована 
на синергетический эффект, когда 
результативное объединение ресурсов 
отдельных составляющих в единое целое 
обеспечивает качественный скачок в его 
функционировании и результатах 
деятельности, которых не способен добиться в 
отдельности каждый из субъектов партнерства. 

Из наиболее ярких примеров «партнерства 
конкурентов» (или «коллаборация 
конкурентов») в рамках данной статьи мы 

рассмотрим государственно-частное 
партнерство и функционирование кластеров. 

«Коллаборация конкурентов» находит свое 
выражение в государственно-частном 
партнерстве. С точки зрения экономической 
системы в целом и активного участия в 
экономике государства, оно и бизнес являются 
несомненными конкурентами в области 
собственности, финансов, трудовых ресурсов и 
в ряде других сфер. 

Исторически государственно-частное 
партнерство (ГЧП) широко применяется в 
экономиках западных стран, начиная с 90-х 
годов прошлого века, и за этот небольшой срок 
этот перспективный экономический институт 
нашел применение в самых разных 
экономических сферах, от топливно-
энергетических отраслей до 
телекоммуникаций, связи, транспортной 
инфраструктуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, водоснабжения. Успехи 
распространения ГЧП связаны с тем, что оно 
лучше соответствует системным 
преобразованиям, чем государственное 
регулирование экономики. 

В этом году исполнилось 80 лет выхода в 
свет великого произведения Дж.М.Кейнса 
«Общая теория занятости, процента и денег», 
которое кардинально перевернуло  
представления об экономической системе, 
обосновав недостаточность рыночного 
саморегулирования и необходимость 
государственного регулирования экономики [6] 
- этот главный инструмент борьбы с 
«провалами рынка» – циклическим характером 
экономического развития, и связанными с ним 
безработицей, падением производства и 
другими проявлениеями экономических 
кризисов, монополизмом, социальной 
дифференциацией, нежеланием бизнеса 
производить общественные блага, не 
приносящие прибыль, внешними эффектами и 
другими. 

В экономической теории система 
государственного регулирования экономики 
подвергается серьезной критике за 
неэффективное преодоление «провалов рынка», 
что связано с превалированием в нем 
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отношений типа «господство  - подчинение» по 
отношению к бизнесу. Попытки исправить этот 
недостаток с помощью  института оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) как 
элемента «умного регулирования», 
предусматривающего встроенный механизм 
согласования государственных решений с 
заинтересованным частным бизнесом, носят 
непринципиальный характер и являются 
промежуточным этапом перехода к широкому 
применению института ГЧП. 

Государственно-частное партнерство 
можно определить как юридически 
оформленное взаимовыгодное сотрудничество 
государства и бизнеса в целях реализации 
общественно-значимых проектов. В прежних 
экономических системах прообраз ГЧП  
(система откупов, разработка полезных 
ископаемых, строительство дорог, мостов, 
каналов, частное управление государственными 
почтовыми станциями, портами, рынками 
банями) выступал в виде некоторой 
«избирательно применяемой» экономической 
формы, которая использовалась фрагментарно 
и занимала подчиненное полжение по 
отношению к господствующим хозяйственным 
формам. В экономической истории подобная 
ситуация была и с производством товаро в, и с 
воспроизводством капитала, что не помешало 
им в свое время, при сложившихся 
благоприятных условиях, стать ведущими, 
системообразующими экономическими 
институтами. 

Современное использование ГЧП 
отличается своей системностью, динамизмом 
развития, эффективностью, многообразием и 
усложнением форм. Главным содержательным 
моментом понятия ГЧП является  партнерская 
основа отношений, взаимовыгодность для 
обеих сторон сотрудничества. С точки зрения 
системного подхода важными 
характеристиками ГЧП являются: 

- наличие общей цели для партнеров, 
которая «вбирает в себя» их цели в качестве 
непротиворечащих ей составляющих; 

- сложившийся механизм 
согласования интересов партнеров с 

юридической, экономической и 
организационной составляющей; 

- многообразие и сложность форм 
ГЧП; 

- способность стимуировать 
экономический рост по принципу 
синергетического эффекта. 

«Партнерство конкурентов» является 
сущностной характеристикой кластеров, 
которая указывает на его принадлежность к 
более высокой по уровню экономической 
системе. В современной экономической 
литературе зачастую утрачивается этот важный 
момент, и само понятие кластера упрощенно 
трактуется как отраслевая или технологическая 
кооперация экономических субъектов. Однако 
в классическом определении кластера, данном 
М.Портером, это «партнерство конкурентов» 
прямо зафиксировано. Кластер – это 
«географическая концентрация взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, 
поставщиков услуг, компаний в  
сопутствующих отраслях и соответствующих 
институтов (например, университеты, агентства 
стандартизации и торговые ассоциации) в 
определенной сфере, которые конкурируют и в 
тоже время кооперируют» [7]. В этом 
нестандартном сочетании противоборствующих 
экономических агентов и заложен 
синергетический эффект их высокой 
эффективности. Для его реализации 
необходимо выполнение ряда системных 
принципов, уже отмеченных на примере идей 
«Агатотопии» и практики государственно-
частного партнерства: появление новой цели 
эмерджентного характера, создание 
комплексного механизма согласования 
интересов и распределения рисков, высокая 
культура ведения бизнеса и готовность 
поддержания атмосферы доверия между 
участниками сотрудничества. 

Формирование более полного определения 
кластера, как «локализованной концентрации 
широкого круга взаимосвязанных и 
взаимодополняющих стейкхолдеров, конкурирующих 
и сотрудничающих между собой, 
осуществляющих взаимодействие в рамках 
единой технологической цепочки или сетевой 
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взаимосвязи, с целью развития каждого из 
участников кластера с одновременным 
проявлением синергетического эффекта в 
развитии территории»  [8] сохраняет ключевое 
положение о «коллаборации конкурентов», 

однако требует в дальнейшем более 
подробного исследования факторов создания и 
испешного сотрудничества конкурентов в 
рамках реализации положений общей теории 
систем. 

__________________________________________________________________ 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 

1 Стиглиц Д., Сен А., 
Фитусси Ж.-П. Неверно 
оценивая нашу жизнь: Почему 
ВВП не имеет смысла? Доклад 
Комиссии по измерению 
эффективности экономики и 
социального прогресса / пер. с 
англ. И. Кушнаревой; науч. ред. 
перевода Т. Дробышевская. М.: 
Изд-во Института Гайдара, 2015. 
– 216 с. 

2 Ерохина Е.А. Теория 
экономического  развития: 
системно-синергетический 
подход. – Томск. Изд-во 
Томского ун-та. 1999. 160 с. 

3 Новая философская 
энцикопедия. Интернет-версия 
издания в 4-х т./ Ин-т 
философии РАН; Нац. Обществ.-
научн. фонд; Предс. научно-ред. 
совета В.С.Степин. – 2-е изд., 
испр. и дополн. – М.: Мысль. 
2010. - http://iph.ras.ru 

4 Колганов А.И. Бузгалин 
А.В. Экономическая 
компаративистика. Учебник.- 
М.: ИНФРА-М, 2011. 746 с. 

5 Мид Дж. Агатотопия: 
экономика партнерства. - 

http://economicdemocracy.ru/empl
oyee_ownership/agathotopia.php 

6 Кейнс Дж.М. Общая 
теория занятости, процента и 
денег. -  М: Гелиос АРВ, 2002. – 
352 с. 

7 Porter  M.E.  On  
competition.  –  Boston: Harvard 
Business School Press, 1998. – 
485 p. 

8 Михайлов А.С. Эволюция 
кластерной концепции в 
мировой науке // Экономикс. 
2014. № 3. С. 6-13.  

 
REFERENCES 

1 E. Stiglitz, Sen, A., Fitoussi 
J.-P. Invalid appreciating our lives: 
Why GDP does not make sense? 
Report of the Commission on the 
Measurement of Economic 
Performance and Social Progress / 
per. from English. I. Kushnaryova; 
scientific. Ed. translation T. 
Drobyshevskaya. M .: Publishing 
House of the Gaidar Institute, 
2015. - 216 p. 

2 Erokhin E.A. Theory of 
Economic Development: system-
synergetic approach. - Tomsk. 
Publishing House of Tomsk 
University. 1999. 160 p. 

3 New philosophical 
entsikopediya. Internet version of 
the publication in the 4 t / Institute 
of Philosophy, RAS.; Nat. 
Obschestv.-scientific. fund; 
PreSed. scientific ed. V.S.Stepin 
Council. - 2nd ed.. and 
complementary. - M.: Thought. 
2010. - http://iph.ras.ru. 

4 Kolganov A.I. Buzgalin 
A.V. Comparative economics. 
Uchebnik.- M.: INFRA-M, 2011. 
746 p. 

5 J. Meade Agatotopiya: 
Economy Partnership. - 
http://economicdemocracy.ru/empl
oyee_ownership/agathotopia.php 

6 J.M. Keynes The General 
Theory of Employment, Interest 
and Money. - Moscow: Gelios 
ARV, 2002. - 352 p. 

7 Porter M.E. On 
competition. - Boston: Harvard 
Business School Press, 1998. - 485 
p. 

8 A. Mikhailov The evolution 
of the cluster concept in the world 
of science // Economics. 2014. № 
3. S. 6-13. 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
_____________________________________________________________________________________ 

24 ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА                                                                                                                               2016,2 

 

УДК 338.1 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

PETROLEUM PROCESSING ENTERPRISES 

 
Калиниченко М.В., Карсунцева О.В. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», г. Самара, 
 Российская Федерация 
 

M.V. Kalinichenko, O.V. Karsunceva 
FSBEI HE «Samara State Technical University», 
Samara, the Russian Federation 
e-mail: olja989@bk.ru 

 
Целью исследования является выявление особенностей, проблем и приоритетных направлений 

инновационно-технологического развития отечественных предприятий нефтеперерабатывающего комплекса. 
Ключевой потенциальной возможностью развития отечественной нефтеперерабатывающей 

промышленности является наличие значительной доли продуктов с импортозамещающим потенциалом, а 
также высокие темпы роста рынка и добавленной стоимости. 

Для характеристики текущей ситуации, сложившейся в нефтепереработке, был выполнен SWOT-анализ, в 
результате которого выявлены сильные стороны нефтеперерабатывающей промышленности и исходящие из 
них возможности, а также идентифицированы слабые стороны и возможные угрозы. Основными 
возможностями являются сокращение величины потерь топливно-энергетических ресурсов, выполнение 
требований технического регламента по улучшению качества выпускаемых моторных топлив, а также 
увеличение глубины переработки нефти. Основную угрозу несет в себе высокий износ основных фондов, что 
влечет за собой снижение экономического эффекта (относительно запланированного) от реализации 
энергосберегающих мероприятий. Не менее серьезной проблемой для России как экспортера сырьевых 
продуктов остается протекционистская политика на экспортных рынках, что негативно сказывается на 
конкурентоспособности отечественных производителей. Среди сильных сторон предприятий целесообразно 
отметить интегрированность и широту продуктового портфеля, а также уже сформированную структуру 
нефтеперерабатывающих компаний. 

Были отмечены следующие важные направления стратегического развития нефтеперерабатывающего 
комплекса: реализация целевых инновационных проектов по нефтепереработке, включающих разработку 
катализаторов для процессов гидроочистки дизельных топлив и каталитического риформинга бензиновых 
фракций, разработку технологии наногетерогенного катализа в процессах гидроконверсии тяжелых нефтей и 
гудрона, разработку катализатора и процесса непрерывного каталитического риформинга в движущемся слое); 
приобретение лицензий на высокоэффективные технологии для освоения производства новой продукции;  
испытание и освоение образцов новейшей техники и технологий в блоке «Переработка»; дальнейшее 
увеличение глубины переработки нефти; внедрение новых технологий глубокой переработки тяжелых 
остатков, нефтегазохимии с высокой эффективностью. 

Реализация комплекса предложенных мероприятий позволит нефтеперерабатывающим компаниям решить 
стратегические проблемы, связанные с истощением запасов, разрабатываемых в настоящее время нефтяных 
месторождений, повысить эффективность и долю в добыче углеводородного сырья на основе использования 
новых прогрессивных технологий, а также улучшить структуру продуктового портфеля нефтепереработки 
посредством реализации инновационных проектов. 

 
Spruce study is to determine the characteristics, problems and priorities for innovation and technological 

development of domestic enterprises refinery complex. 
The key potential for the development of domestic oil refining industry is the presence of a significant proportion 

of products with import substitution potential and high market growth and added value. 
In order to characterize the current situation in the refining was carried out SWOT-analysis, which resulted in the 

identified strengths of the oil refining industry and coming from their opportunities, and identified weaknesses and 
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potential threats. The main features are the reduction in the value of the loss of fuel and energy resources, fulfillment of 
the requirements of technical regulations to improve the quality of the motor fuels, as well as increasing the depth of oil 
refining. The main threat carries a high degree of depreciation of fixed assets, which entails the reduction of economic 
benefit (relative to planned) from the sale of energy-saving measures. Another serious problem for Russia as an 
exporter of raw materials is a protectionist policy on the export markets, which adversely affects the competitiveness of 
domestic producers. Among the strengths of the companies it is advisable to note integrity and breadth of the product 
portfolio, as well as the already established structure of oil refining companies.  

The following important directions of strategic development of the refinery complex were identified: 
implementation of targeted innovation projects in oil refining, including the development of catalysts for diesel 
hydrotreating and catalytic reforming of gasoline fractions, development heterogeneous nano catalysis technologies in 
the processes of the hydroconversion of heavy oils and tar, catalyst development and the process of continuous catalytic 
reforming in a moving bed); acquisition of licenses enabling technologies for the development of production of new 
products; Test samples and development of the latest technology and techniques in the "Processing" section; further 
increase the depth of oil refining; introduction of new technologies of deep processing of heavy residues, oil-gas with 
high efficiency. 

A package of proposed measures will allow refiners to solve strategic problems associated with the depletion of 
stocks currently under development of oil fields, improve efficiency and share in hydrocarbon production through the 
use of new advanced technologies, and improve the structure of the product refining portfolio through the 
implementation of innovative projects. 

 

Ключевые слова: инновационно-
технологическое развитие; 
нефтеперерабатывающий комплекс; 
экономический потенциал; эффективность; 
технологическая платформа. 

Key words: innovation and technological 
development; oil refinery; economic potential; 
efficiency; technology platform. 

 
Нефтеперерабатывающий комплекс РФ 

складывается из нефтеперерабатывающих 
заводов, мощности которых практически в два 
раза превосходят среднемировые показатели по 
первичной переработке нефти. Несмотря на 
это, наблюдается значительное отставание 
отечественной нефтепереработки по структуре 
производимой продукции с высокой 
добавленной стоимостью от показателей 
высокоразвитых стран мира. Например, 
значительное отклонение имеется по 
коэффициенту глубины переработки нефти.  В 
России значение данного коэффициента 
приблизительно равно 74%, в развитых странах 
мира оно составляет более 90%.  

По данным Росстата [13], в 2015 году 
объем производства продукции 
нефтепереработки России превысил 2 трлн. 

рублей. При этом общий объем 
экспортируемой продукции составил 833 млрд. 
рублей, а импортируемой - 826 млрд. рублей. 
Значительная доля экспортируемой продукции 
представляет собой продукцию низкого 
передела и, наоборот, импортируемая 
продукция - это сложные изделия (шины, 
пластмасса, лакокрасочные материалы и пр.), 
поэтому потенциал развития 
нефтеперерабатывающей промышленности 
должен ориентироваться на сокращение доли 
экспортируемой простой продукции и создании 
продукции более сложной. К примеру, 
поликарбонаты (достаточно сложное сырье, 
используемое для производства оптических 
дисков) в России сейчас производятся на одном 
предприятии (Казаньоргсинтез), остальной 
объем - порядка 50% (около 260 млн. долларов 
- по оценкам SPG данных за 2015 год) - 
приходится на импорт продукции европейских 
производителей (Вауег и Sаbiс) [14]. Объем 
российского рынка поликарбоната в 2015 году 
составил 56 тыс. тонн [13], а к 2020 году, по 
прогнозам экспертов Strategy Partners Group, 
достигнет почти 100 тыс. тонн [14]. Ввиду 
отсутствия реализации заявленных планов по 
введению мощностей производства 
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поликарбоната, увеличение рынка будет 
происходить за счет увеличения доли импорта. 
При этом, по оценкам экспертов [14], при 
инвестициях в объеме 300 млн. долларов на 
базе текущих мощностей самарского 
предприятия СА-НОРС возможно достичь 
показателя мощности по поликарбонату 50-60 
тыс. тонн, то есть полностью удовлетворить 
потребность в импорте продукта (по ситуации 
на 2014 год). И таких примеров множество. 

К другим возможностям динамичного 
развития нефтеперерабатывающей 
промышленности можно отнести 
потенциальное увеличение емкости 
внутреннего рынка, повышение качества 
используемых химических продуктов, а также 
предоставление различных форм 
государственных преференций с целью 
поддержки нефтепереработки в рамках 
реализации Государственной программы 
«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» [9].  

Эксперты Strategy Partners Group в числе 
основных угроз определяют следующие: 
возможность потери преимущества низкой 
стоимости природного газа; повышение цен на 
электроэнергию; усиливающаяся конкуренция 
на экспортных рынках; протекционистская 
политика некоторых стран-импортеров [9]. 

Говоря о растущих ценах на ресурсы, 
можно отметить, что природный газ в России 
сто ит до р о же,  чем в США.  В то  вр емя как в 
США с 2008 по 2014 год цены на газ в среднем 
снижались на 24% в год за счет так называемой 
сланцевой революции, в России они росли [11]. 
Рост цен на природный газ будет оказывать 
существенное негативное влияние на 
отечественных производителей. 

Для характеристики текущей ситуации, 
сложившейся в нефтепереработке, был 
выполнен SWOT-анализ, результаты которого 
представлены в таблице 1. Были выявлены 
сильные стороны нефтеперерабатывающей 
промышленности и исходящие из них 
возможности, а также идентифицированы 
слабые стороны и возможные угрозы. 
Основными возможностями являются 
сокращение величины потерь топливно-

энергетических ресурсов, выполнение 
требований Технического регламента по 
улучшению качества выпускаемых моторных 
топлив, а также увеличение глубины 
переработки нефти. Основную угрозу несет в 
себе высокий износ основных фондов 
исследуемого комплекса, что влечет за собой 
снижение экономического эффекта 
(относительно запланированного) от 
реализации энергосберегающих мероприятий.  

Не менее серьезной проблемой для России 
как экспортера сырьевых продуктов остается 
протекционистская политика на экспортных 
рынках. Например, пошлина на российский 
метанол (один из крупнейших 
крупнотоннажных продуктов, экспортируемых 
Россией) в странах ЕС выросла в 3 раза, что 
негативно сказывается на 
конкурентоспособности отечественных 
производителей. 

Среди сильных сторон предприятий 
отечественной нефтепереработки 
целесообразно отметить интегрированность и 
широту продуктового портфеля, а также уже 
сформированную структуру 
нефтеперерабатывающих компаний. 

Многие агрегаты российских 
производителей характеризуются высоким 
физическим износом и сравнительно малыми 
мощностями относительно современных 
стандартов [7, 8]. Например, мощность 
агрегатов по производству аммиака более чем в 
1,5 раза ниже современных мировых 
стандартов [8]. Следствием этого являются 
существенные издержки, превышающие 
международные нормы по расходу природного 
газа на производство и затратам 
электроэнергии на 20% [8]. Все это крайне 
негативно сказывается на 
конкурентоспособности российской 
нефтеперерабатывающей промышленности. 

В нефтепереработке России следует 
отметить следующие важные направления 
развития: 

- реализацию целевых инновационных 
проектов по нефтепереработке, включающих 
разработку катализаторов для процессов 
гидроочистки дизельных топлив и 
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каталитического риформинга бензиновых 
фракций, разработку технологии 
наногетерогенного катализа в процессах 
гидроконверсии тяжелых нефтей и гудрона, 
разработку катализатора и процесса 
непрерывного каталитического риформинга в 
движущемся слое) [6]; 

- приобретение лицензий на 
высокоэффективные технологии для освоения 
производства новой продукции; 

- испытание и освоение образцов новейшей 
техники и технологий в блоке «Переработка»; 

- дальнейшее увеличение глубины 
переработки нефти; 

- внедрение новых технологий глубокой 
переработки тяжелых остатков, 
нефтегазохимии с высокой эффективностью. 

Реализация комплекса предложенных 
мероприятий позволит 
нефтеперерабатывающим компаниям решить 
стратегические проблемы, связанные с 
истощением запасов, разрабатываемых в 
настоящее время нефтяных месторождений, 
повысить эффективность и долю в добыче 
углеводородного сырья на основе 
использования новых прогрессивных 
технологий, а также улучшить структуру 
продуктового портфеля нефтепереработки 
посредством реализации инновационных 
проектов. 

К примеру, ОАО «ПК «Роснефть» 
выступает инициатором и активным 
участником создания и функционирования 
нескольких технологических платформ:  

-  «Технологии добычи и использования 
углеводородов»; 

- «Глубокой переработки углеводородных 
ресурсов»; 

- «Прикладной высокотемпературной 
сверхпроводимости»; 

- «Технологии экологического развития». 
Основными приоритетами и ориентирами 

модернизации производства предприятий 
нефтепереработки в настоящее время являются: 

- производство топлива высшего 
экологического класса для полного 
удовлетворения потребностей российских 
потребителей; 

- дальнейшее повышение глубины 
переработки нефти, снижение уровня 
производства и доли мазута в экспорте; 

- увеличение мощности процессов 
риформинга, изомеризации, алкилирования, 
каталитического крекинга, гидрокрекинга, 
гидроочистки с целью роста объемов 
производства высокооктановых компонентов 
топлива и повышения глубины переработки 
нефти. 

Основными целями и задачами программы 
энергоэффективности и ресурсосбережения в 
нефтепереработке являются: 

-  снижение расходов энергоресурсов, а 
также их стабилизация при добыче нефти и ее 
переработки; 

- снижение потребления энергоресурсов на 
предприятиях нефтепродуктообеспечения и 
предприятиях, оказывающих сервисные услуги 
[10]; 

-  повышение показателей эффективности 
использования котельно-печного топлива, 
тепловой и электрической энергии за счет 
реализации программы сокращения потерь и 
нерационального использования ресурсов, 
применения энергосберегающего оборудования 
и инновационных производственных 
технологий. 

Ожидаемыми результатами решения 
данных задач являются: 

- запуск организационного и финансово-
экономического механизмов энергосбережения; 

- реализация проектов по внедрению 
энергосберегающего оборудования и 
инновационных технологий; 

- повышение энергоэффективности в 
обрабатывающей промышленности; 

- снижение выбросов вредных веществ и 
потребления невозобновляемых 
энергетических ресурсов [10]. 

Основной проблемой стратегического 
развития объектов нефтеперерабатывающей 
промышленности остается отсутствие 
собственных технологий нефтепереработки. 
Следовательно, важнейшей задачей их 
технологического развития в настоящее время 
является внедрение технологий по 
производству конкурентоспособных 
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катализаторов гидроочистки дизельных топлив 
и риформинга бензинов, адаптированных к 
условиям отечественной переработки нефти.  

В настоящее время ОАО «НК «Роснефть» 
занимается разработкой целевого 
инновационного проекта «Разработка 
катализаторов для процессов гидроочистки 
дизельных топлив и риформинга бензинов» 
[10], реализация которого позволит получить 
образцы катализаторов, конкурентоспособных 
на мировом рынке. Это позволит значительно 
снизить долю импорта аналогичной продукции 
в Россию.  

Также существует ряд проблем в сфере 
переработки тяжелых нефтяных остатков 
(дорогостоящие катализаторы, высокие 
эксплуатационные и капитальные затраты и 
пр.), следствием которых является 
сравнительно низкая эффективность 
деятельности нефтеперерабатывающих 
предприятий в этом направлении. Таким 
образом, одной из актуальных задач 
инновационного развития нефтепереработки в 
России на современном этапе является 
разработка и внедрение технологии 
некаталитического гидрообессеривания 
нефтяных остатков с использованием 
высокодисперсных систем, что позволит 
перерабатывать тяжелые нефтяные остатки и 
гудроны, производить малосернистое 
котельное топливо, внедрить технологию 
некаталитической сероочистки и 
низкотемпературного гидрокрекинга нефтяных 
фракций, освоить способы подготовки сырья 
для установок каталитического крекинга. 
Результатом реализации данного целевого 
технологического проекта будет являться 
полное освоение новой энергосберегающей 
технологии переработки тяжелых нефтяных 
остатков, что позволит добиться снижения 
эксплуатационных и капитальных затрат 
предприятий. 

Также развитие отечественных 
предприятий нефтепереработки в дальнейшем 
должно быть основано на использовании 
принципа «открытых инноваций», что 
предполагает интегрированное сочетание 
ведения собственных разработок с помощью 

корпоративных R&D - центров c разработками 
сторонних исполнителей преимущественно из 
числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства [1, 4, 5]. С этой целью 
потребуется создание так называемого 
«инновационного пояса» из предприятий 
малого и среднего бизнеса вокруг 
нефтеперерабатывающих компаний. 

Для создания «инновационного пояса» 
целесообразно создание электронной среды, на 
которой будет размещаться информация о 
перспективах инновационно-технологического 
развития конкретного предприятия, а также о 
потенциально возможных формах 
сотрудничества с предприятиями малого и 
среднего бизнеса в рамках реализации этих 
планов и о существующем опыте такого 
взаимодействия. Должна быть изучена 
возможность совместной работы 
нефтеперерабатывающих предприятий с 
Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, 
Внешэкономбанком, Российской венчурной 
компанией, Фондом «Сколково» и ОАО 
«Роснано». 
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Таблица 1. SWOT - анализ нефтеперерабатывающей промышленности РФ 
Сильные стороны Возможности 

Интегрированность и широта продуктового 
портфеля 

Возможность привлечения инвестиций под 
гарантией государственных структур 

Сформированная структура 
нефтеперерабатывающих предприятий 

Возможность внедрения энергоэффективных 
технологий уже на стадии производства 
топливно-энергетических ресурсов с целью 
уменьшение величины их потерь [2] 

Высокие темпы роста рынка и добавленной 
стоимости 

Возможность дальнейшего увеличения глубины 
переработки нефти 

Большая доля продуктов с 
импортозамещающим потенциалом 

Выполнение предусмотренных 
законодательством требований по повышению 
качества продукции 

Реализация крупных инновационных проектов 
по модернизации производства в последние 
годы 

Повышение доли фактического использования 
относительно годового выхода вторичных 
энергетических ресурсов 

Слабые стороны Угрозы 
Значительный уровень износа основных 
производственных фондов предприятий по 
сравнению с мировыми производителями [12] 

Неустойчивое функционирование предприятий 
комплекса 

Использование устаревших технологий Высокие потери топливно-энергетических 
ресурсов [3] 

Низкий масштаб производственных мощностей Снижение экономического эффекта от 
внедрения энергосберегающих технологий 

Высокие тарифы на железнодорожные 
перевозки Угроза техногенных катастроф 

Низкий уровень энерго- и 
ресурсоэффективности большинства 
производств 

Угрозы неэффективного управления 
энергетическим хозяйством 

Протекционистская политика на экспортных 
рынках 

Срыв сроков поставок из-за геополитической 
нестабильности  
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В данной статье авторами проанализированы сущность неформальной занятости, ее воздействие 

на рынок, причины возникновения и меры государства по регулированию теневого сектора. 
Рассмотрена взаимосвязь между официальной экономикой и неформальным сектором. 

 
In this article authors have analysed essence of informal employment, her impact on the market, the 

reasons of emergence and a measure of the state for regulation of shadow sector. The interrelation between 
official economy and informal sector is considered. 
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неформальная занятость; самозанятость; 
скрытый доход. 
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В зависимости от поставленных задач и 

целей исследования существуют различные 
понятия теневой экономики, а, следовательно, 
и подходы к методам ее оценки. В целях 
оценки уровня теневой экономики 
используется определение теневой экономики в 
широком смысле, в соответствии с которым 
под теневой экономикой понимается получение 
дохода в обход государственного наблюдения, 
регулирования и налогообложения [1]. То есть 
под теневой экономикой понимается скрытый 
доход от производства законных товаров и 
услуг, денежно-кредитных операций или 
сделок бартера, который связан с 
экономическими действиями, которые 
облагались бы налогом, если бы они были 
известны государственным (налоговым) 
органам. Следовательно, теневая экономика 
включает скрытое производство, скрытые 
доходы и скрытые расходы на конечное 
потребление и накопление. Отправной точкой в 

оценке параметров теневой экономики является 
производство. Такое понятие теневой 
экономики в большей степени отвечает 
поставленной задаче анализа методов оценки 
теневой экономической деятельности на 
макроуровне и оценке ее уровня в России [2]. 
Всплеском отечественного теневого сектора 
принято считать 1956 г., когда была запрещена 
промысловая кооперация. С тех пор он только 
разрастался. 

Неформальная занятость охватывает все 
формы оплачиваемой занятости - по найму и не 
по найму, которые формально не 
зарегистрированы и, следовательно, не 
учитываются статистикой предприятий и 
налоговыми органами, не подлежат 
регулированию и не защищены 
существующими правовыми или 
регулирующими структурами [3]. Если 
использовать терминологию системы 
национальных счетов (СНС), неформальная 
занятость охватывает недекларируемую, 
нерегистрируемую занятость в трех секторах: 
формальном, неформальном и домашних 
хозяйств. В число неформально занятых могут 
включаться как неформально занятые в 
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официальной экономике, так и неформально и 
формально занятые в теневой экономике. 

Таким образом, структура неформального 
сектора такова: 

- самозанятые, в том числе и фрилансеры; 
- лица, работающие по бесконтрактному 

найму как в формальном, так и в неформальном 
секторе экономики; 

- незарегистрированные индивидуальные 
предприниматели с наемными работниками и 
без них. 

Более подробно структура неформального 
сектора показана на рисунке 1. 

Способы уклонения от налогообложения 
представлены на рисунке 2. Их можно 
классифицировать как способы полной 
теневизации деятельности и способы, 
скрывающие деятельность частично. К 
полностью скрываемым относят способы 
уклонения от налогового контроля: уклонение 
от постановки на учет и непредставление 
налоговых деклараций. Применяют данные 
способы преимущественно малый бизнес и 
индивидуальные предприниматели не на 
длительный срок. Способами частичного 
сокрытия деятельности и уклонения от уплаты 
налогов являются способы искажения объекта 
налогообложения, направленные на 

уменьшение налогооблагаемых баз по 
соответствующему налогу (завышение 
себестоимости, сокрытие объемов 
производства и реализации продукции, работ, 
услуг), и налоговое мошенничество, 
признаваемое одним из наиболее тяжких 
экономических преступлений, влекущих за 
собой уголовную ответственность (сокрытие 
налогооблагаемых баз через подделку, 
фальсификацию или намеренное искажение 
документов) [4]. 

В силу объективных причин трудно с 
точностью рассчитать численность людей, 
занятых в теневом секторе экономики.  

По оценкам «Роструда» [5] в 2015 году 
численность неформально занятого населения 
достигала 15 млн. россиян. Это примерно 20% 
трудоспособного населения страны. Ситуацию 
усугубляют политические события, вследствие 
которых армия теневого сектора выросла на 3-4 
миллиона, и по прогнозам, она будет сохранять 
положительную динамику. Сложно оценить, 
насколько точны эти данные, если принять во 
внимание, что в расчеты не включены: 

- экономически неактивное население 
(студенты, учащиеся, пенсионеры, инвалиды); 

- мигранты, беженцы.  
 

 

 
 
Рисунок 1. Структура неформального сектора 
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Рисунок 2. Способы уклонения от налогообложения 
 

Подтверждением этому могут служить 
слова вице-премьера правительства России 
Ольги Голодец, прозвучавшие на 
международной конференции. Она пояснила, 
что в государстве 86 миллионов человек 
трудоспособного населения. «В секторах, 
которые нам видны и понятны, заняты всего 48 
миллионов человек. Все остальные - непонятно, 
где заняты, чем заняты и как заняты», - 
отметила Голодец [5]. Также о росте теневого 
сектора могут свидетельствовать  данные 
статистики: за последние два года свою работу 
прекратили более 600 тысяч индивидуальных 
предпринимателей, число работников 
компаний сократилось на 4 млн. человек, 
однако, численность безработных выросла 
лишь на 130 тыс. человек. Следовательно, 
около 4 млн. человек примкнули к теневому 
сектору экономики. 

Таким образом, можно утверждать, что 
масштабы неформальной занятости в России 
достигают колоссальных размеров. 

Сферами наибольшего распространения 
неформальной занятости по данным Росстата 
являются торговля, строительство, сфера услуг 
и сельское хозяйство. Стоит отметить, что если 
раньше занятость в теневом секторе 
предполагала большие доходы, то сейчас она 
является альтернативой безработице.  

Особенностью «российской безработицы» 
является высокий уровень безработицы среди 

специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием. Они 
составляют 36-40% безработного населения. 
Такие печальные последствия возникли по 
причине неразвитой наукоемкой 
промышленности и отсутствия научно - 
технологической независимости. Возникает 
«утечка мозгов» среди квалифицированных 
работников и приток в Россию лиц с невысокой 
квалификацией, которая существенно влияет на 
структуру рынка труда. 

Можно выделить ряд основных причин 
роста теневой экономики за последние годы: 

- политические и экономические события, 
связанные с ситуацией на Украине; 

- рост налогов и обязательных платежей; 
- сокращение числа малых предприятий; 
- массовая иммиграция беженцев из 

Украины; 
- недостаток «хороших» рабочих мест в 

экономике. 
По меньшей мере, два факта - 

неформальная занятость лиц с высоким 
уровнем образования и профессиональной 
квалификации, а также устойчивость 
масштабов неформальной занятости, - 
позволяют сформулировать гипотезу о том, что 
важной причиной неформальной занятости 
является недостаток «хороших» рабочих мест в 
экономике, который вынуждает наиболее 
активных граждан искать иные формы 
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зарабатывания денег, в том числе 
неформальные.  

Вместе с этим на российском рынке труда 
существуют серьезные ограничения, 
препятствующие созданию рабочих мест в 
формальном секторе и перенаправляющие этот 
процесс в неформальный. Положение 
усугубляет и новая отечественная пенсионная 
система, которая стимулирует гражданина 
дольше работать и сохранять свои отношения с 
работодателем. В итоге у работников возникает 
недоверие к общественным институтам, они не 
чувствуют себя защищенными со стороны 
государства и из-за низких зарплат, не 
испытывают удовлетворения от работы, 
отказываются платить налоги и уходят в 
неформальный сектор. Причины ухода россиян 
в тень – недоверие государственным 
институтам и неполучение тех общественных 
благ, которые гарантированы в обмен на 
нало ги.  И это  ещё о дин социально-
экономический фактор, значительно влияющий 
на российский рынок труда [4]. 

Вместе с тем теневая занятость имеет и 
существенные положительные моменты. В 
государственных масштабах это: 

- сокращение фактической безработицы; 
- снижение напряженности на рынке труда; 
- заполнение непрестижных рабочих мест; 
- заработки неформально занятых ведут к 

увеличению спроса на товары, что в свою 
очередь стимулирует производство, не 
происходит стагнации экономики, круговорот 
денежных средств; 

- развитие конкуренции на рынке. 
Положительными моментами в оценке 

значимости теневой занятости для отдельного 
экономически активного населения: 

- возможность не только подработать, но и 
заработать, а для многих (в частности, для лиц 
с пониженной конкурентоспособностью на 
рынке труда) это нередко единственная 
возможность выжить в трудных условиях; 

- гибкий график работы; 
- сильные колебания спроса в сфере услуг, 

торговли и строительства приводят к 

необходимости гибкого регулирования 
численности работников, а найм работников – 
неформалов позволяет решить эту проблему. 

Перечисленные факторы являются 
причиной живучести и развития данного 
феномена в России. 

Действия государства в отношении 
регулирования теневого сектора должны быть 
направлены, во-первых, на разработку и 
принятие мер по предотвращению теневой 
экономики. К таким мерам (уже принятым) 
относятся, например, налоговые каникулы, 
мораторий на повышение налогов и сборов, 
установление для госкомпаний и бюджетных 
организаций норм закупок у малого и среднего 
бизнеса.  

Во-вторых, необходима легализация 
неформальной занятости. Поэтому идет 
активная разработка законопроекта о патенте 
для самозанятых граждан. Патент будет стоить 
не более 20 тыс. руб. в год. Его стоимость 
будет варьировать в зависимости от субъекта 
РФ. Дата принятия законопроекта 
ориентирована на 2016 год. Предполагается, 
что данное нововведение позволит вывести из 
тени более 6 млн. самозанятых. 

В-третьих, необходимы государственные 
меры по устранению негативных последствий 
теневой экономики. Таким образом, если 
органы власти хотят повлиять на решение 
экономических субъектов о присоединении или 
неприсоединении к неформальной занятости; 
необходимо повышать доверие к 
государственной политике, поскольку доля 
неофициальной экономики находится в прямой 
зависимости от таких параметров, как степень 
регулятивного вмешательства, уровень 
налогообложения и масштаб коррупции.  

Стоит отметить тот факт, что 
неформальная и официальная экономика тесно 
взаимодействуют между собой. Предприятия 
неформального сектора могут выступать в 
качестве поставщиков, субподрядчиков 
предприятий формального сектора экономики, 
тем самым создается единая производственная 
цепочка. Да и предприятия формального 
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сектора экономики могут действовать вопреки 
формальному регулированию. Практики 
сокрытия части зарплаты или устного найма 
распространены как в неформальном, так и в 
формальном секторах [6]. Напротив, часть 
занятости на предприятиях неформального 
сектора может осуществляться в полном 
соответствии с действующим 
административным, трудовым и налоговым 
законодательством. По нашему мнению, полная 

легализация теневого сектора невозможна в 
силу объективных причин. Являясь следствием 
провалов официальной экономики, 
неконтролируемый рост теневой экономики 
еще сильнее обостряет ее проблемы. Развязать 
этот «гордиев узел» российской экономики 
весьма сложно, поэтому первоочередной 
задачей правительства является сдерживание 
масштабов теневой экономики. 

____________________________________________________________________ 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 
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OF INVESTMENT IN SUBSOIL USE 
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Рассматриваются информационные возможности подготовки принятия управленческих решений 

по ключевым финансово-экономическим вопросам проектирования информационно-управленческих 
систем в системе контроллинга. Обосновано принятие управленческих решений в разрезе секторов 
нефтяной промышленности. Разработана модель системы информационно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих решений при инвестировании в разработку участка недр. 

 
We consider the possibility of training information management decision-making on key economic and 

financial issues of design information and management systems in controlling system. Grounded 
management decisions in the context of the oil industry sectors. A model of information-analytical system of 
maintenance management decision making when investing in the development of subsurface area. 

 

Ключевые слова: управленческое 
решение; недропользование; информационно – 
аналитическая система; контроллинг; 
информация; запасы; месторождение; чистый 
дисконтированный доход; внутренняя норма 
доходности; экономическая добавленная 
стоимость. 

Key words: management solution; use of 
mineral resources; information - analytical system; 
controlling; information; inventory; deposit; net 
present value; internal rate of return; economic 
value added. 

 
Генерирование информации, которая 

появляется в процессе принятия 
управленческого решения, осуществляется 
посредством информационного – 
аналитического обеспечения процесса 
принятия управленческого решения, под 
которым понимается сбор, обработка и анализ 
информации. Среди основных инструментов 

информационно-аналитического обеспечения 
выделяют мониторинг, различные виды 
анализа, планирование, учет, контроль, 
информационные технологии и 
информационные системы. 

В разрезе принятия управленческих 
решений информационная система 
рассматривается в качестве инструмента, 
заключенного в руках должностных лиц, 
ответственных за генерирование и переработку 
информации в процессе своей 
профессиональной деятельности. 
Информационные технологии характеризуются 
как процессы, использующие набор методов и 
инструментов для поиска, генерирования, 
переработки и передачи данных (первичные 
данных) для того, чтобы приобрести полезную 
информацию, обладающую новыми свойствами 
и качествами. Современные информационные 
технологии характеризуются не только 
прикладным программным обеспечением 

mailto:lejjbert@mail.ru�
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клиента и сервера, но и коммуникационными 
технологиями для передачи информации. 

Предоставлению нужной информации для 
всех уровней управления в требуемые сроки 
способствует система контроллинга, концепция 
которого является одной из самых 
эффективных концепций по улучшению 
системы планирования, учета, анализа и 
контроля финансово-хозяйственной 
деятельности компании.  

Необходимая информация для 
эффективной реализации контроллинга в 
компании генерируется посредством 
выполнения функций управления 
(планирование, учет, анализ и контроль). 

Система контроллинга на предприятии 
представляет собой систему, элементы которой 
выполняют функции генерирования 
информационных потоков и проведение 
аналитических процедур с дальнейшим 
предоставлением обработанной информации 
руководству в требуемом фо р мате и в 
установленные сроки для принятия 
эффективных управленческих решений. 

Методическая и информационная 
поддержка подготовки принятия решений по 
ключевым финансово-экономическим вопросам 
проектирования информационно-
управленческих систем в системе контроллинга 
осуществляется посредством проектирования 
информационно-управленческой системы. 

На сегодняшний день наиболее широкими 
возможностями применительно к задачам 
контроллинга обладает информационно-
управленческая система R/3 фирмы SAP. 
Система R/3 ориентирована на комплексное 
решение управленческих задач для 
предприятий различного профиля. Она 
включает в себя универсальные компоненты, 
обеспечивающие решение типовых задач, а 
также специализированные компоненты для 
решения проблем, специфических для 
отраслевых предприятий (например, для 
нефтегазовой промышленности, 
автомобилестроения, банков).  

Соответствие фаз и функций контроллинга 
в системе R/3 приведено в таблице 1. 

Рассмотрим основные управленческие 
решения, которые принимаются руководством 
нефтяных компаний в ходе выполнения своих 
должностных обязанностей. Проанализировав 
несколько отечественных ВИНК, можно 
выделить следующие управленческие решения 
в разрезе трех секторов нефтяной 
промышленности - Upstream, Midstream и 
Downstream (рисунок 1). 

 

 
Таблица 1. Соответствие фаз и функций контроллинга в системе R/3 

Фаза контроллинга Функции контроллинга 
Поддержка принятия решений 

Определение задач Составление прогноза  
Планирование 
Учет по заданным величинам 
Контрольный учет как анализ источников прибыли 

Поиск решения Учет изменения прибыли в отношении: 
- выручки; 
- затрат; 
- узких мест. 

Оценка Целевые величины 
Бюджет/Сметы 
Предварительное планирование 
Риски 

Принятие решения 
Реализация 
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Фаза контроллинга Функции контроллинга 
Определение характеристик Определение: 

- контролируемых величин; 
- соответствия бюджету; 
- дополнительных характеристик 

Контроль 
Контроль ожидания Сравнение «норма-факт» 
Контроль планирования Анализ отклонений 
Контроль реализации Сравнение «план-факт» 

Рисунок 1. Управленческие решения в разрезе секторов нефтяной промышленности 
 

В контексте меняющихся условий очень 
часто возникает необходимость принимать 
управленческие решения в условиях риска. В 
настоящее время эта концепция стала 
неотъемлемой частью реальности, и ее влияние 
необходимо учитывать. 

Нефтяными компаниями реализуется 
множество проектов во всех секторах нефтяной 
промышленности: Upstream, Downstream и 
Midstream. Наиболее рискованными являются 
проекты по разработке новых месторождений, 
однако они являются и наиболее прибыльными 
в случае их успешной реализации. На выбор 
участка месторождения для дальнейшей 
разработки влияет экономическая 

целесообразность реализации данного проекта. 
Для наглядности о целесообразности 

принятия управленческих решений можно 
построить дерево решений (рисунок 2).  

Кружками обозначены события, которые 
могут произойти при реализации, стрелками – 
решения, которые могут быть приняты при 
наступлении каждого из событий. 

ЧДД – чистый дисконтированный доход; 
ВНД – внутренняя норма доходности; 
EVA – экономическая добавленная 

стоимость. 

 
Рисунок 2. Дерево решений по реализации инвестиционного проекта 
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Рисунок 3. Модель системы информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих 
решений при инвестировании в разработку участка недр 

 

Дерево решений наглядно показывает 
варианты действий компании 

Для более оперативной работы можно 
проводить расчеты в рамках программного 
комплекса. Построим модель информационно-
аналитического обеспечения принятия 
управленческих решений в части реализации 
проектов по оценке месторождений Модель 
системы информационно-аналитического 
обеспечения принятия управленческих 
решений при инвестировании в разработку 
участка недр приведена на рисунке 3. 

Данная модель будет способствовать 
оперативному и корректному проведению 
расчетов по геолого-экономической и 
стоимостной оценке запасов. 

Представленная модель представляет собой 
комплекс следующих частей: 

- информационные модели объектов 
оценки; 

- база данных исходных параметров и 
результирующих показателей; 

- расчетные модули (модели прогноза); 
- дополнительные функциональные 

возможности, включающие модули обработки 
и анализа результатов. 

Рассмотрим конкретный пример проекта по 
освоению месторождения с запасами категории 
С1 и проведем экономические расчеты. По 
результатам было построено дерево решений, и 
сделан вывод о целесообразности реализации 
исследуемого проекта. 

В таблице 2 представлены 
спрогнозированные основные показатели по 
исследуемому проекту. Для расчета выручки от 
реализации нефти на весь период был 
установлен курс долл 80 рублей, а цена за 
баррель нефти марки Urals35 долл (256 долл/т). 

Основные показатели эффективности 
инвестиций по проекту, используемые в 
недропользовании приведены в таблице 3. 

Алгоритм расчета чистого 
дисконтированного дохода с четом 
особенностей объектов оценки природных 
ресурсов рассматривался в работах многих 
исследователей [1, 2, 3]. 
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Таблица 2. Динамика основных экономических показателей освоения лицензионного объекта за 
рассматриваемый период 
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23 1,20    22 949 6 423 
2 0 0 11 578 24  1,12    21 403 6 216 
3 0 0 10 339 25  1,05    20 076 6 007 

О
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ст
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й-
ст
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об
ъе
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а 4 0 0 9 600 26 0,98    18 878 5 726 

5 0 0 9 440 27  0,92    17 838 5 537 
6 0 0 8 058 28  0,87    16 798 5 344 

Д
об

ы
ча

 

7 4,94    99 660 17 603 29 0,82 15 894 5 170 
8  4,87    91 538 15 640 30 0,78 15 047 5 001 
9  4,47    82 982 14 398 31 0,73 14 321 4 575 
10 4,05    75 266 13 463 32 0,7 13 583 4 366 
11  3,68    67 599 12 400 33 0,66 12 937 4 213 
12  3,30    60 537 11 480 34 0,63 12 340 4 126 
13  2,96    54 162 10 658 35 0,6 11 819 4 016 
14  2,64    48 707 9 982 36 0,58 11 272 3 888 
15  2,38    44 140 9 392 37 0,55 10 793 3 786 
16 2,16    39 970 8 841 - - - - 
17  1,95    36 483 8 392 
18  1,78    33 446 7 978 
19  1,63    30 870 7 615 
20  1,51    28 443 7 270 
21  1,39    26 373 6 976 
22  1,29    24 535 6 683 

Всего - - - - - - 57,71 1 080 660 304 657 

 

Таблица 3. Основные показатели эффективности инвестиций по проекту, используемые в 
недропользовании 

Наименование показателя Числовое значение 
Затраты на единицу разведанных запасов  974,25руб./т. 
Чистый дисконтированный доход  260016 млн. руб. 
Дисконтированная стоимость единицы запасов  4505,56руб./т. 
Индекс экономической эффективности ГРР  6,23 
Ожидаемая стоимость запасов  231609,1 млн. руб. 
Коэффициент инвестиционной эффективности  3,96 
Коэффициент инвестиционной эффективности с 
учетом риска  4,04 

Экономическая добавленная стоимость  1 049 584,99 млн. руб. 
Добавленная стоимость предприятия  333517,15 

 
Подводя итог, можно утверждать, что 

контроллинг на предприятии представляет 
собой систему, элементы которой выполняют 

функции генерирования информационных 
потоков и проведение аналитических процедур 
с дальнейшим предоставлением обработанной 
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информации руководству в требуемом формате 
и в установленные сроки для принятия 
эффективных управленческих решений. 

Применение информационных систем 
повышает оперативность и эффективность 
принятия управленческих решений. 

 
____________________________________________________________________ 
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The article deals with the practical issues associated with the use of a new approach to production 
management on industrial enterprise SMED - method. In recent years, the trend of production management, 
focused on the application of modern quality standards, respecting the principle of lean production, 
rationalization of work and optimize business processes. 

One such area is the SMED - production management method, which is based on the optimization of 
equipment switching time, what is the changeover. For example, the process of cutting and drilling of sheet 
metal on one of the largest industrial enterprises in Russia changeover procedure is considered. 

The authors analyzed the actually spent time to conduct changeover, proposals on optimization of the 
labor costs of the changeover. Also, it calculates the cost of changeover and given the economic evaluation 
of the resulting effect of the SMED - method in an industrial plant. 

 
 
Key words: SMED -method, changeover 

equipment, factory, manufacturing, sheet metal, 
metal cutting, the cost of retooling, labor costs, 
equipment efficiency. 

 
One of perspective and modern methods of 

production management among such as, the 
method of lean production and project method, is 
SMED - method. 

SMED -method (Single Minute Exchange of 
Dies) is a system for dramatically reducing the 
time of equipment changeovers. The essence of the 
SMED -method is to convert as many changeover 
steps as possible to «external» (performed while 
the equipment is running), and to simplify and 
streamline the remaining steps. The name Single-
Minute Exchange of Dies comes from the goal of 
reducing changeover times to the «single» digits.  

The changeover steps are termed «elements». 
There are two types of elements:  

- internal elements (elements that must 

be completed while the equipment is stopped); 
- external elements (elements that can 

be completed while the equipment is running). The 
SMED process focuses on making as many 
elements as possible external, and simplifying and 
streamlining all elements.  

A successful SMED -method will have the 
following benefits: 

- lower manufacturing cost (faster 
changeovers mean less equipment down time); 

- smaller lot sizes (faster changeovers 
enable more frequent product changes); 

- improved responsiveness to the 
customer’s demand (smaller lot sizes enable more 
flexible scheduling); 

- lower inventory levels (smaller lot 
sizes result in lower inventory levels); 

- smoother start-ups. 
Research of practical application of SMED – a 

method in this work was performed on the example 

mailto:ydacha6@yandex.ru�


ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
_______________________________________________________________________________________ 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ 
2016,2                                                                                                                              И МЕНЕДЖМЕНТА 43 

 

of one of large industrial plant of the Russian 
Federation (further in the text – Plant). This 
company has a great experience in production of 
reservoirs and metal structures in Russia. 

The production is located in 4 cities located all 
over the country, where various materials are 
produced: carbon steel, titanium, stainless steel, 
heat-resistant and aluminum (figure 1). 

Steel is supplied by another company. Any 
other components are produced by the plant itself 
including the final assembly and marking. 

The general production process chart at plant 
is provided in figure 2. 
 

 
Figure 1. Production process, storage of final goods 
 

 
Figure 2. General production process chart at plant 
 
 
One of the directions of productive activity of 

plant is process of cutting and drilling of sheet 
metal rolling - it is the 3rd stage of production 
process.  

Further the 3rd stage of production process of 
plant – process of cutting and drilling of sheet 
metal rolling on installation is in more detail 
considered. 

Steps of production process are following: 
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1. draft drawings,  
2. purchase of material, 
3. metal preparation, 
4. cutting end edge preparation, 
5. building elements of metal structure for 

welding, 
6. control of weld metal structure, 
7. arrangement of openings in metal 

structures after welding elements, 
8. visual inspection and non-destructive 

testing (dye penetrant, ultrasonic testing, capillary 
control), 

9. cleaning of metal structures, 
10. painting of metal structures, 
11. final inspection, 
12. marking, packaging and shipment to the 

customer. 
Cutting of sheet hire at plant is made on two 

installations: 
1) Russian COMET machine; 
2) Machine of the foreign producer of 

VOORTMAN V320-2000 (Netherlands). 
The company implemented a similar method 

to 5S in order to keep the production area 
organized and clean and implementation of other 
method is considered.  

a) Reduction of production time 
To produce one reservoir approximately takes 

about 2 weeks. This time seems to be quite long, so 
there would be possibly a place for improvement. 
The general manager would like to reduce down 
the production time as much as possible. They 
want to achieve this goal by improving already 
existing equipment. Automation of one manual 
line is in planned for the near future.  

b) Time planning of orders, Just-in-time 
Other problem is that there is no warehouse to 

store finished products, so they are mostly stored 
outside of the building – where are exposed to bad 
weather conditions. Metals parts should be stored 
in a dry place, without direct sunlight, which 
cannot be provided while storing outside. They 
idea is to eliminate the amount of stored products 
by driving the production on customer demand, so 
once the product is complete will be immediately 
delivered to the customer. 

c) Reduction of changeover time 

The changeover time of one machine is very 
time consuming. Currently, the problem is solved 
by trying to machine (cut) parts gradually 
according to their size, in order to decrease the 
amount of changeovers per shift/per day.  

Thermal cutting machine COMET M is 
designed for oxygen cutting of carbon and low-
alloysteels, as well as plasma cutting high-alloy 
steels and non-ferrous metals. This machine 
provides cutting of sheet metal parts with one – 
two oxygen torches (or a plasma torch) in 
accordance with the control program. 

The machine is equipped with a computer 
control system that ensures the input of control 
programs on 3,5 "floppy disks, as well as directly 
from the control panel of the machine operator and 
can be used as a standalone product, with 
personalized service, and as part of a thread-
mechanized lines with appropriate mathematical 
support. 

The design and operational capabilities of the 
machine allow an effective usage in the machine-
building plants for the manufacture of steel 
structures. Comet M machine is an old cutting 
machine from the time of Soviet Union.  

In the picture below (Figure 3) we can see 
how the machine looks like.  

Comet M machine is designed for cutting 
thicker sheet of steel than for example Voortman 
V320 – 2000.  If we compare the characteristic of 
these two machines, Comet M can cut a metal 
sheet with thickness up to 200 mm, in the case of 
VoortmanV320 it is only up to 40 mm, so the 
difference is obvious.  

1. Before usage there are several things that 
needs to be inspected: 

a. no external damage (hoses, cables), 
b. the device is unplugged and ground units 

are in a good condition, 
c. the insulation resistance between all points 

of the external connectors (in relation to terminal) 
is not less than 1.0 MW, 

d. is correctly routed to the cutter oxygen and 
gas, 



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
_______________________________________________________________________________________ 

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ 
2016,2                                                                                                                              И МЕНЕДЖМЕНТА 45 

 

 

 
Figure 3. Comet M machine 
 

Machine preparation before its usage. 
e. there is no drift in pressure reducers and 

regulators, 
f. no gas passes into the joints and seals 

nodes, 
g. a ground return wire from the power 

supply firmly attached to the treated sheet, work 
desk and a sheet are connected to the protective 
earth and neutral, 

h. the ventilation system running reliably. 
2. It is necessary to follow the rules and 

procedure of energy supply. 
3. Visual control: 
a. make sure there is no visible damage to the 

machine parts and components, 
b. two-pole switch is in “Off” position, 
c. switches on the control panel are in neutral 

position. 
4. Visual control of the work place: 
a. there are no extra subject unrelated to 

cutting process,  
b. hoses and cables are able to move freely 

when driving the machine, 
c. there are no inflammable materials around 

the working area, 
d. there is a free access to the gearboxes 
5. Machine controls must be in following 

position: 
a. two-pole switch is in “Off” position, 

b. plasma switch is set to “Disabled”, 
c. valves on the torch and chokes are in the 

closed position. 
6. The technical condition of the electrical 

equipment must be checked. 
7. Stabilization system with capacitive height 

sensor must be checked. 
8. The system voltage stabilization of the arc 

must be checked. 
9. The ignition unit must be checked. 
10. The operation of the cutter must be 

checked.  
11. Installation of pinion gear on the output 

shafts of the stroke is done when turning off the 
power of the machine. 

Beginning of production. 
1. with every drilled opening the garbage is 

cleaned off (1 opening = 30 seconds), 
2. replacement of cylinders with oxygen. One 

cylinder can be used for 30 minutes. To process 
one sheet of metal requires 10 of these cylinders,  

3. replacement of a nozzle (when broken) 
takes 3 minutes. 

Change of order. 
1. the order comes to the system in the form 

of a cover sheet (including the number of pieces, 
weight, size, number of order, drawings, stamps, 
sectional dimensions of sheet material), 
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2. detail order – development and drawing 
the model parts, 

3. installation space incision, 
4. saving the file for the subsequent loading 

and installation.  
Analyzing changeover time. 
First of all, the changeover process of a cutting 

machine was studied. The variety of products made 
on this machine is changing constantly. All 
products are unique by its detail, size, thickness, 
etc. For this reason was not possible to find the 
product, which is most important, or most frequent. 
Chosen product in this thesis was just one of many 
orders.  

Simple action plan was created to define order 
of steps: 

- initial observation of the workplace – to 
identify which tools are used during the 
changeover, monitoring of locations where the 
operator moves, etc., 

- dialogue with the operator – in order to get 
to know his function and identify all possible 
problems in the changeover, 

- video recording – to register all movements 
of the operator and operations necessary, 

- summarization of operation into the table 
– to describe each changeover operation, register 
the duration of each operation, and to classify the 
activity type to external and internal, 

- construction of spaghetti diagram – to 
picture the movements that the operator make 
while the changeover process, 

- SMED application divided into 3 steps: 
1) identification of external and internal 

changeover, 
2) transformation of internal changeover to 

external, 
3) rationalization of the internal and external 

steps.  
- Analysis of results – final analysis of 

obtained results and verification of the impact of 
implemented methodology.  

Description of changeover process. 

The whole changeover of the machine is 
basically handled by two workers: technologist and 
operator.  

Before the changeover of the machine starts, 
new (following) order is obtained by the engineer 
of technical department. Then the program is 
developed by the technologist (in special program 
for COMET machine called Mars - the program is 
different with every type of the detail which is 
made), checked if there are no mistakes, which is 
evaluated by the system itself and it is loaded to 
the flash card. This program is quite old, so 
sometimes unexpected error can appear and it 
takes some time to fix it. In our case, to fix this 
kind of error took approximately 5 minutes.  

When everything is prepared, the flash card 
with the new program is handed over to the 
operator. The flash card is delivered by 
technologists. He needs to pass the distance 
between his office and operators workplace – 
which takes about 3 minutes at least. Once its 
delivered, operator installs this program into the 
computer (CNC panel). This operation doesn’t take 
much time.  

In the meantime operator needs to prepare 
other things. First he needs to transport material, 
which is stored close to the work place. Due to the 
weight and size of the metal sheet, this step is done 
by using loader, which is situated right above the 
machine. After placing the metal sheet the operator 
need to change the cylinder with oxygen – if the 
old one is empty, then he needs to prepare the 
nozzle for following order.  

When everything is prepared he verifies the 
order and all given parameters in the program, 
move the arm of the machine to the same position 
as is the metal sheet. After this step he can start to 
cut the first detail. First detail is just a rough one, 
to make sure everything is in order. All of these 
steps with data about their duration are briefly 
captured in Table 1. Data and the time taken were 
collected by using a stopwatch. Data was collected 
on a week basis, based on the actual production.  
Identification of external and internal changeover 
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Table 1. Analysis of operation 
№ Step Classification Time [min] % of proc. 

a Adjustment of parameters of order external 1:40 5,11 

b Development of changeover program external 5:56 20,28 

c Loading program to the flash card external 0:30 1,09 

d Delivery of flash card by technologist external 4:35  

e Loading of the program by operator internal 0:50 15,87 

f Material preparation (by using loader) internal 6:05 22,07 

g Preparation of cylinders with oxygen internal 2:10 7,66 

h Nozzle replacement internal 4:50 16,42 

i Verification of the program internal 1:00 3,65 

j Placement of the nozzle to the right position 
(rough cutting before the real starts internal 2:15 7,84 

 Total  27,91 100 

 

As we can see in the Table 3, the total 
changeover time is 27 minutes 91 seconds.  

For a clearer overview the information from 
Table 3 are pictured in pie chart below. All these 
steps are divided into 3 categories according to 
their nature:  

- program preparation, 
- material preparation, 
- verification and rough cutting. 
As we can see in the picture (figure 4) below 

most time consuming activities are linked to 
program preparation before the changer over of the 
machine starts and also the preparation of material.  

Considering the table and pie chart for the 
changeover tasks, internal and external 
changeovers were assessed.  Task groups are 
formed in this step and their total time was 
identified. Table 2 summarizes the type of 
changeover (classification) and corresponding 
tasks.  

During the production process and also the 
changeover process every 30 minutes the oxygen 
cylinder need to be replaced as it was mention 
before. Whenever this situation comes in the 
operators needs to go to change the cylinder for a 

new one. These cylinders are located about 6 m far 
from operator´s workplace.  

Following picture (figure. 5) presents example 
of spaghetti diagram and make the movement of 
operator more obvious. As we can see 70 % of 
movements are between the operator´s seat (which 
corresponds with CNC panel) and the nozzle. 
Other movements between the material and 
machine are insignificant. With every using of 
nozzle (while testing) the melted substance needs 
to be removed from the sheet. This happens 1-3 
times with every cut detail. According the picture 
we cannot see any obvious wasting of time during 
the changeover. The operator does most of the time 
only movements, which are necessary.   

For an assessment of economic effect of 
application of SMED – a method at the analyzed 
plant, in work the comparative analysis of actually 
spent time for readjustment of the COMET 
installation has been carried out. The received 
analysis results of costs of time for 
accomplishment of separate stages of process of 
cutting and drilling of sheet metal rolling on the 
COMET installation are provided in table 3.  
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Figure 4. Changeover activities pie chart 
 

Table 2. Time summarization 
Type of changeover Task groups Total time 
Internal changeover a, b, c, d 7,26 
External changeover e, f, g, h, i, j 20,15 

 
Figure 5. Comet M machine schema of workplace 
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Table 3. The analysis of expenses of time for performance of separate stages of process also drillings of sheet 
metal rolling on the COMETA installation 

Step 
Time 

Difference Δ Reason 
Plan Fact 

Adjustment of parameters of 
order 1:00 1:40 0:40 There is no universal form to fill in 

parameters in Word file. 

Development of changeover 
program 3:00 5:56 2:56 Old program is used 

Loading program to the flash 
card 0:00 0:30 0:30 Creation of network (wifi), for easier 

and faster sharing of a program, so the 
technologist doesn’t need to walk 
through the workplace to the operator.  Delivery of flash card by 

technologist 0:00 4:35 4:35 

Loading program by operator 
on «COMETA» 0:20 0:50 0:30 Downloading from the network 

Material preparation (by using 
loader) 4:00 6:05 2:00 Loader was not completely prepared 

before its use 

Preparation of cylinders with 
oxygen 2:10 2:10 -  

Nozzle replacement 4:50 4:50 -  

Verification of the program 1:00 1:00 -  

Placement of the nozzle to the 
right position (rough cutting 
before the real starts 

2:15 2:15 - 
 

Total 17,95 27,91   

 
As show these tables 3, at plant nearly 28 

minutes are actually spent for accomplishment of 
all stages of readjustment of the COMETA 
installation.  

In master research practical recommendations 
about decrease in time connected with carrying out 
readjustment of installation have been formulated. 
The recommended planned time for carrying out 
readjustment shall constitute nearly 18 minutes. It 
is connected with the fact that: 

1) at a stage of receipt of parameters of the 
order it is recommended to use a single initial 
format of the file of parameter of the order. It will 
allow to reduce time of this stage for 40 seconds; 

2) at a development stage of the program of 
readjustment it is recommended to purchase the 

new program. It will allow to reduce time of this 
stage by 2 minutes 56 seconds; 

3) at a stage of loading of the program on a 
flash card and its deliveries before installation it is 
recommended to create an internal local network 
or to use the wireless Internet. It will allow to 
reduce time of this stage by the 5th minutes; 

4) at a stage loading of the program on 
installation is recommended to perform loading of 
the program remotely for a network directly by the 
technologist. It will allow to reduce time of this 
stage for 30 seconds; 

5) at a stage of preparation of material it is 
recommended to prepare a magnet for transfer of 
metal on installation in advance. It will allow to 
reduce time of this stage by 2 minutes. 
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We will give calculation of actual cost of 
readjustment of the COMET installation and 
economic effect of offers with reducing time for 
installation readjustment.  

Economic effect of application of SMED – a 
method consists in reduction in cost of 
readjustment of the COMET (E) installation, 
determined by a formula: 

FP WWE −= ,     (1) 

where: PW  - the recommended (planned) cost 
of readjustment of installation in result of 
introduction of  SMED – method; 

FW  - actual cost of readjustment of 
installation. 

Calculation of the actual and planned cost of 
readjustment of the COMET installation are 
provided in table 5.  

Table 5. Calculation of the actual and planned cost of readjustment of the COMET installation 

№ Index Unit of 
measure 

Measure Deviation 

fact the recommended 
time 

 

1 The general time on production 
of details hour 12 12  

2 Installation readjustment time hour 0,28 0,18 -0,1 

3 The general time of production 
of details with readjustment hour 12,28 12,18 -0,1 

4 Quantity of the made details шт. 2 2  

5 
Readjustment time share in 
general time of production of 
details (2/3*100) 

% 2,28 1,48 -0,8 

6 
Labor costs of the workers 
connected with production of 
one product 

RUB. 6800 6800  

7 Cost of one readjustment of 
installation (5*6/100) RUB 155 100,6 -54,4 

 

Using a formula (1), an indicator E will 
constitute 54,4 rub. If on average in a year 1000 
readjustments are made, then economic effect will 
constitute 54 thousand rubles from one installation. 

Thus, the received results of the conducted 
research showed expediency of application of a  

SMED -method in practice of production 
management at the industrial enterprise as allow to 
optimize time for carrying out the separate 
operations connected with changeover of the 
industrial equipment. 
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Рассмотрены основные методы оценки рисков инвестиционных проектов. Предложены основные 

этапы оценки инвестиционных проектов на предприятии. Выполнен анализ реального инвестиционного 
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Деятельность любого предприятия 

направлена на достижение результатов – 
диверсификация производства, увеличение доли 
рынка, изменение номенклатуры выпускаемой 
продукции и т.д., что в дальнейшем будет 
способствовать росту доходов предприятия. При 
этом деятельность предприятия, как и ее 
результаты, могут сопровождаться внешними 
(глобальные, макроэкономические, 
политические, финансовые) и внутренними 
(производственные, кадровые, управленческие) 
рисками. 

Каждое предприятие разрабатывает 
собственную инвестиционную политику, исходя 
из стратегии развития, используемых методов 
оценки эффективности проектов, рисков. В 
основе процесса принятия управленческих 
решений инвестиционного характера лежат 
оценка и сравнение объема предполагаемых 
инвестиций и будущих денежных поступлений. 
Критериями эффективности инвестиционных 
проектов являются чистый доход (ЧД,NV), 
чистый дисконтированный доход (ЧДД,NPV), 

внутренняя норма доходности (ВНД,IRR), срок 
окупаемости инвестиций (обычный – Т, 
дисконтированный – DPP), индексы 
доходности инвестиций. 

Важным в обосновании долгосрочных 
инвестиционных проектов является учет риска. 
Это связано с неопределенностью будущих 
результатов реализации инвестиционных 
проектов. При оценке и обосновании риска 
проектов могут быть использованы как прямые 
методы (дерево событий, сценарии будущего 
развития), так и косвенные (оценка риска на 
основе анализа чувствительности). Мера риска 
инвестиционных проектов может быть измерена 
такими показателями как среднее или ожидаемое 
значение распределения чистой настоящей 
стоимости проекта, дисперсия и стандартное 
отклонение этого распределения, а также 
коэффициент вариации. 

Особенность оценки риска состоит в том, что 
результат зависит от субъективного значения 
вероятности наступления будущего события и 
используемого метода описания будущих 
экономических условий. 

Чистая настоящая стоимость проекта: 
 

NPV j=− I0+∑
t=1

T Ztj

(1+i )t
, (1)  
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где Ztj  , I0  – денежные потоки, 
i – ставка процента, 
NPV - чистая настоящая стоимость проекта. 
 
Чистая настоящая стоимость проекта может 

принимать положительные или отрицательные 
значения. Отрицательные значения NPV 
показывают неблагоприятный исход реализации 
проекта. 

Ожидаемое значение распределения чистой 
настоящей стоимости проекта используется для 
принятия рискового решения в том случае, если 
инвестор является риск-нейтральным и 
принимает решения, полагаясь только на 
положительные значения: 

 
 

где pi  – вероятность реализации i–варианта 
проекта. 

 
Меры риска проектов долгосрочных 

инвестиций: 
- дисперсия распределения значений чистой 

настоящей стоимости проекта: 

 
- стандартное отклонение 

 
- коэффициент вариации: 

 
 
В практике, наибольшее распространение в 

описании будущего развития экономических 
условий получил метод анализа 
чувствительности, который позволяет оценить 
влияние на инвестиционный проект изменения его 
главных переменных- чистой приведенной 
стоимости, внутренней нормы доходности, 
дисконтированного срока окупаемости, индекса 
рентабельности и др. Он дает возможность 
определить последствия реализации прогнозных 

характеристик инвестиционного проекта при их 
возможных колебаниях как в положительную 
сторону, так и в отрицательную. Иначе говоря, этот 
метод позволяет получить ответы на вопросы типа: 
что будет с результирующей величиной, если 
изменится значение некоторой исходной 
величины.  

При проведении анализа чувствительности все 
вводимые переменные устанавливаются по их 
ожидаемой величине и определяется главный 
критериальный показатель оценки эффективности 
инвестиционного проекта, например NPV (или 
IRR). Затем последовательно изменяется величина 
каждой переменной (например, на 5 или 10%) и 
производится пересчет NPV. Определяется 
процентное изменение NPV в сравнении с его 
исходной величиной для всех вводимых величин.  
Показатель чувствительности определяется как 
процентное изменение NPV на однопроцентное 
изменение вводимой переменной. Масштаб 
изменения результативного показателя по 
отношению к уровню изменения основной 
переменной называют коэффициентом 
чувствительности. Целью анализа 
чувствительности является выявление возможных 
отклонений показателей эффективности 
инвестиционного проекта в зависимости от 
сценариев его развития.  
Таким образом, можно выделить основные этапы 
оценки инвестиционных проектов на 
предприятии представлены на рисунке 1. 

Был проведен анализ инвестиционного 
проекта А завода 1.Инвестиционные показатели 
были  

рассчитаны при помощи программы 
«Расчет эффективности инвестиционных 
проектов» [1] и представлены в таблице 1. 
Результаты расчетов показывают, что проект 
является эффективным (NPV = 2440 млн. руб.), 
высокодоходным (IRR = 88%) и быстро 
окупаемым (Т = 2,19 лет). 
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Результаты анализа чувствительности 
показывают (рисунок 2), что при заданных в 
инвестиционном проекте условиях он теряет 
эффективность при: 

- снижении цен на реализуемую продукцию 
на 18%; 

- росте себестоимости продукции на 20%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Основные этапы оценки инвестиционных проектов на предприятии  
 
 

 
Рисунок 2. Оценка рисков инвестиционного проекта методом анализа чувствительности 
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Разработанный инвестиционный проект 
достаточно устойчив к изменениям и объемов 
производства и инвестиций. 

В реализации инвестиционного проекта А 
выделим три сценария будущего развития 
(благоприятный, наиболее вероятный и 
неблагоприятный) и выполним расчет 
ожидаемого значения NPV и рисков 
инвестиционного проекта. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2.  

Анализ инвестиционного проекта А завода 1 
показал, что ожидаемое значение NPV является 
положительным и достаточно высоким (1406 
млн. руб.); наблюдается разброс значений NPV 
по сценариям; риск в форме стандартного 
отклонения низкий (788 млн. руб.), об этом же 
свидетельствует и значение коэффициента 

вариации, равное 0,56 ( k в = 788 / 1406). Все это 
позволяет сделать вывод, что проект является 
достаточно привлекательным и рекомендуется к 
внедрению. 

Таким образом, предварительный анализ 
условий исполнения инвестиционных проектов 
позволяет сформировать информацию для 
управления проектом в будущем; оценить риск 
долгосрочного инвестирования проекта с учетом 
возможного развития рыночной конъюнктуры в 
виде ожидаемого значения NPV, дисперсии, 
стандартного отклонения, коэффициента 
вариации; повысить качество принимаемых 
решений. 

Таблица 1 - Расчёт эффективности инвестиционного проекта на пять лет, руб.
Годы 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
1 Кап.вложения 1 100 000 000,00
2 Амортизация 0,00 220 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00 220 000 000,00
3 Остаточная стоимость 1 100 000 000,00 880 000 000,00 660 000 000,00 440 000 000,00 220 000 000,00 0,00
4 Валовая прибыль - 911 728 400,00 911 728 400,00 911 728 400,00 911 728 400,00 911 728 400,00

5 Налоги - 206 545 680,00 201 705 680,00 196 865 680,00 192 025 680,00 187 185 680,00
5.1 Налог на прибыль - 182 345 680,00 182 345 680,00 182 345 680,00 182 345 680,00 182 345 680,00
5.2 Налог на имущество - 24 200 000,00 19 360 000,00 14 520 000,00 9 680 000,00 4 840 000,00

6 Чистая прибыль 0,00 705 182 720,00 710 022 720,00 714 862 720,00 719 702 720,00 724 542 720,00
7 Денежный поток -1 100 000 000,00 925 182 720,00 930 022 720,00 934 862 720,00 939 702 720,00 944 542 720,00
8 НДП -1 100 000 000,00 -174 817 280,00 755 205 440,00 1 690 068 160,00 2 629 770 880,00 3 574 313 600,00
9 Ставка дисконтирования 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62
10 ДДП -1 100 000 000,00 841 075 200,00 768 613 818,18 702 376 198,35 641 829 601,80 586 486 715,39
11 НДДП -1 100 000 000,00 -258 924 800,00 509 689 018,18 1 212 065 216,53 1 853 894 818,33 2 440 381 533,72
12 NPV 2 440 381 533,72
13 Внутренняя норма доходности IRR, % 88,00
14 Срок окупаемости с начала реализации проекта 2,19
15 Дисконтированный срок окупаемости с начала 
реализации проекта

2,34

 
Таблица 2. Расчет ожидаемого значения NPV и рисков инвестиционного проекта, млн. руб. 
Сценарий Период NPV Вероят-

ность 
NPV

 
Риск 

0 1 2 3 4 5    σNPV
2

 σNPV

 
Благо-
приятный 

- 1100 841 768 702 641 586 2440 0,1 244 106276 326 

Наиболее 
вероятный  

- 1100 770 645 541 453 379 1690 0,7 1183 56459 237 

Неблаго-
приятный 

- 1100 486 257 136 72 38 - 108 0,2 - 21 458439 677 

Итого: 1,0 1406 621174 788 
______________________________________________________________________________________________
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Актуализирована важность принятия решений по оптимизации затрат на предприятии 
нефтегазовой отрасли. Рассмотрены методы по оптимизации затрат на установке первичной 
переработки нефти. Предложено и решено экономико-математическое моделирование методом 
динамического программирования для  электрообессоливающей установки первичной переработки 
нефти (ЭЛОУ-АВТ-6) нефтеперерабатывающего завода.  

 
Actualized the importance of decision-making to optimize the cost of oil and gas companies. The 

methods for optimizing the cost of installation of primary oil refining. Proposed and decided the economic 
and mathematical modeling of dynamic programming method for the electric desalting plant of primary oil 
refining (CDU-AVT-6) oil refinery. 

 

Сложившаяся экономическая ситуация в 
стране требует от управления предприятиями 
актуальных, точных и действующих решений.  
В свою очередь любое предприятие – это 
сложная, постоянно развивающаяся система, 
обладающая множеством экономических 
связей, имеющая различные варианты 
экономического выбора и развития 
[1].Гибкость этих связей обуславливает 
разрабатывать  стратегии и практические 
механизмы регулирования отношений 
предприятия.  Разработка эффективной 
хозяйственной деятельности невозможна без 
оптимальной затратной стратегии предприятия, 
которая обеспечит  высокую доходность, 
рентабельность, уменьшит необоснованные 
финансово-экономические расходы.  

Для предприятий нефтегазовой отрасли 
проблема оптимизации затрат особенно 
актуальна и многообразна в связи с 
разработкой единой ресурсоэффективной 
стратегией предприятия. Для построения 
которой необходимо решить следующие 
задачи: 

 - изучить теоретические аспекты 
стратегического управления: сущность и 
классификация стратегий, сущность и методика 
проведения управленческого анализа;  

- провести анализ деятельности  
организационной структуры, основных 
экономических показателей деятельности в 
динамике за последние три года, системы 
стратегического управления на предприятии [2]. 

На производстве с комплексной 
переработкой нефтяного сырья решение 
данных задач наукоемко и  за счет нечеткого 
определения прямых затрат по каждому 
нефтепродукту, применением различных 
условных методов распределения, отсутствием 
общих обоснованных критериев распределения. 

Основным инструментом, который 
позволяет наглядно и адаптировано разработать 
стратегию по оптимизации затрат и получить 
действительные значения, является экономико-
математическое моделирование [3].  

В качестве примера рассмотрим 
электрообессоливающую установку первичной 
переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6) 
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нефтеперерабатывающего завода, где 
происходит разделение сырья (нефти) на ряд 
целевых продуктов: бензин, керосин, дизельное 
топливо (рисунок 1). В зависимости от вида 
сырья – нефть или газовый конденсат –

получается больше выход того или иного 
целевого продукта (рисунок 2). 

При построении экономико-
математической модели можно выбирать 
различные основы (таблица 1): 
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Рисунок 1. Усредненное количество сырья, выпуск целевой продукции, себестоимость (ЭЛОУ-АВТ-6) 
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Рисунок 2. Усредненное количество сырья по видам и  выпуск целевой продукции (ЭЛОУ-АВТ-6) 
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Таблица 1. Классификация построения экономико-математического моделирования 
Признаки классификации Описание 

по целевому назначению теоретико-аналитические, применяемые для 
исследования наиболее общих свойств и 
закономерностей развития экономических 
процессов;  прикладные, используемые для 
решения конкретных задач 

по уровням исследуемых 
экономических процессов 

производственно-технологические; социально-
экономические 

по характеру отражения причинно-
следственных связей 

детерминированные и недетерминированные 
(вероятностные, стохастические), учитывающие 
фактор неопределённости 

по способу отражения фактора времени статические, динамические 
по форме математических зависимостей линейные, нелинейные 
по степени детализации (степени 
огрубления структуры) 

агрегированные («макромодели»), 
детализированные («микромодели») 

Простейшая, но вполне реалистическая 
модель оптимизации суточной 
производительности технологической 
установки нефтеперерабатывающего завода 
представляется по двум критериям: по 
критерию минимизации приведенных затрат на 
переработку 1 т сырья; по критерию 
максимизации чистой прибыли от реализации 
продукции установки, рассмотрены в работах [4]. 

Предлагается применение 
унифицированной многокритериальной 
экономико-математической модели 
нефтеперерабатывающего завода построенной 
на методе динамического программирования. 

ЭЛОУ – АВТ - 6 является сложным 
технологическим объектом. Модель установки 
рассматривается в виде связей вход (сырье) – 
выход (продукт) и описывается линейной 
зависимостью с переменными коэффициентами 
(коэффициентами отбора). Множество 
допустимых значений этих коэффициентов 
определяется через граничные режимы. 
Граничные режимы задаются при 
фиксированном составе сырья. 

При использовании модели с граничными 
режимами предлагается, что показатели 
качества полученных продуктов одинаковы для 
всех режимах работы ЭЛОУ-АВТ - 6. 

Переменные в модели – количество сырья 
xk, перерабатываемое по k- му режиму. 
Интенсивность использования каждого режима  

∑
k

x k≤max P , 

где суммирование осуществляется по всем 
режимам, P-производительность. 

В такой форме ограничения 
представляются для применения в  экономико-
математическом моделировании  решения 
задач по оптимизации затрат на ЭЛОУ- АВТ - 6 
[5]. 

Рассмотрим решение задач по оптимизации 
затрат на ЭЛОУ-АВТ -6 с точки зрения 
динамического программирования которое 
сводится к планированию и анализу 
экономических процессов во времени. При 
построении задач динамического 
программирования используются такие 
понятия, как «управляемая динамическая 
система» и «состояние». Любая динамическая 
система предполагает наличие целевой 

функции F (t ) , позволяющая по x(t)  - описание 
объекта во времени tопределить x(t) для любого 
допустимого момента времени t >t .  

Поскольку для управляемой системы 

целевая функция f (t ) зависит от управления, 
должны быть заданы множества S(сырье, 
выпуск продукции, себестоимость) их 
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возможных значений, зависящие от текущего 
момента времени и текущего состояния. Таким 
образом, динамическая система определяется 

следующим набором:<X , T, F (t )  ,S>, где X – 
пространство состояний, T – множество 
допустимых моментов времени. 

Выбор производства ЭЛОУ- АВТ– 6 по 
экономико-математической  модели есть не что 
иное, как процедура разработки наилучших 

значений столбца для текущего базиса 
основной задачи динамического 
программирования. Это обстоятельство как раз 
и гарантирует монотонную сходимость 
алгоритма, и решение сходится к задаче «о 
точках на прямой» [6].  

Программное решение выглядит 
следующим образом: 

 

Рисунок 3. Программное решение по оптимизации затрат на ЭЛОУ-АВТ - 6методом динамического 
программирования 

  
Из рисунка 3 видно, что согласно методу 

динамического программирования, чтобы 
определить исходное решение задачи, нужно 
вычислить всю последовательность отрезков 
точек на  рисунке 1-3. В первом отрезке в 

качестве оптимального управления F (t )  
найдем  начальное условие оптимального 
управления при t=0. На втором отрезке найдем 
состояние X(t*), в которое переводит систему 
управления F(t*) и т.д. Эти состояния 
определяют  условия оптимального 
управления. В результате этого находим 
решение задачи, т.е. максимально возможное 
условие оптимизации затрат на ЭЛОУ АВТ - 6 
(Мin длина -116304).  

Таким образом, применяя математические 
расчеты для рисунка 2, получим следующий 
вид графика (рисунок 4). 

Решение практического примера 
показывает, что при экономико-
математическом моделировании  решение 
задач по оптимизации затрат на ЭЛОУ-АВТ-6 
почти всегда многокритериальны [7,8]. Во-
первых, результат функционирования системы 
оценивается, как правило, не одним, а 
совокупностью технико-экономических 
показателей; а во-вторых, условия 
(ограничения, требования), задаваемые 
пользователем, чаще всего по разным 
причинам противоречивы. Поэтому задача по 
оптимизации затрат должна быть изначально 
сформулирована как задача поиска 
компромисса между различными показателями. 
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Рассмотрены вопросы идентификации и классификации факторов неопределенности и риска 

нефтегазовой компании, выполнена их оценка методом экспертных оценок. Предложены 
мероприятия по снижению рисков ПАО «Газпром».  

 
The problems of identification and classification of the factors of uncertainty and risk oil and gas 

company, made their evaluation by expert estimates. The measures to reduce the risks of PJSC "Gazprom". 
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Инновационная деятельность нефтегазовых 

компаний сопровождается наличием большого 
количества рисков, реализация которых не 
должна влиять на устойчивое 
функционирование Компании. Кроме того, 
любой инвестор помимо обычных сведений о 
предприятиях компании должен быть 
осведомлен о том, насколько предприятия 
безопасны, в какую сумму может обойтись 
удовлетворение исков третьих лиц при 
возможной аварии. В этой ситуации 
менеджмент Компании обязан в условиях 
ограниченных ресурсов приоритезировать 
риски на основании принципа существенности, 
измеряемого уровнем приемлемого риска.  

Проведем идентификацию и 
классификацию рисков инновационной 
деятельности нефтегазовых компаний на 
примере ПАО «Газпром». Для идентификации 
рисков инновационной деятельности ПАО 
«Газпром» воспользуемся таким методом 
стратегического планирования, как SWOT-

анализ, который заключается в выявлении 
факторов внутренней и внешней среды 
организации (таблица 1) [5,7]. 

Выполнив SWOT-анализ ПАО «Газпром», 
представим основные факторы риска, которые 
могут влиять на инновационную деятельность 
компании  (таблица 2). 

Полученные риски можно классифицировать 
по методике И.Т. Балабанова следующим 
образом (таблица 3) [1]. 

Чтобы определить, какие факторы риска 
влияют в большей степени на инновационную 
деятельность ПАО «Газпром», с помощью трех 
экспертов оценим все пять факторов риска по 
пятибалльной шкале, где 1 – низкая 
вероятность, а 5 – высокая вероятность. Также 
экспертным путем присвоим удельный вес 
каждому риску (таблица 4) [3]. 

С помощью экспертного метода мы 
выяснили, что на инновационную деятельность 
ПАО «Газпром» в большей степени влияют 
следующие факторы риска: 

- политический риск; 
.
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Таблица 1. SWOT-анализ ПАО «Газпром» 
 
 

Возможности 
a) обеспечение роста на 
энергоносители компании; 
b) возможность получения рыночных 
индикаторов для системы 
ценообразования на рынке газа 
(Биржевая торговля газом на 
внутреннем рынке РФ); 
c) сведение к минимуму рыночных 
изменений валютных курсов; 
d) поддержание стандартов,  
регулирующих различные аспекты 
управления интеллектуальностью 
собственностью; 
e) проведение прозрачной 
политики в отношении партнеров. 

Угрозы 
а) падение цен на нефть и газ; 
б) экономические санкции 
против РФ; 
в) усиление конкуренции со 
стороны независимых 
производителей газа на рынке 
РФ; 
г) изменение валютных курсов и 
процентных ставок; 
д) рост инфляции; 
е) возникновение легальной/ 
нелегальной имитации 
конкурентами запатентованных 
инноваций; 
ж) неполное выполнение 
отдельными контрагентами 
своих обязательств по условиям 
договоров. 

Сильные стороны 
1 Расширение рынков и 
каналов сбыта; 
2 Газпрому законодательно 
разрешено реализовывать 
газ объемом до 17,5 млрд. 
м3 по не регулируемым 
государством ценам, 
начиная с 2013 г.; 
3 Проведение операции 
хеджирования; 
4 Газпром имеет мощный 
патентно-лицензионный 
отдел, отслеживающие 
объекты интеллектуальной 
способности в РФ и мире; 
5 Газпром тщательно 
отбирает контрагентов в РФ 
и мире для сотрудничества 

1-a Поступательное расширение 
рынков и каналов сбыта позволит 
компании реализовать свои 
перспективные направления 
деятельности; 
2- b  В связи с тем, что Газпрому 
законодательно разрешено 
реализовывать 
газ возможно реализовать биржевую 
торговли на внутреннем рынке газа в 
РФ; 
3-с  Проведение операции 
хеджирования обеспечит минимум 
рыночных изменений валютных 
курсов; 
4- d Патентно-лицензионный отдел 
управляет информацией, необходимой 
для реализации объектов 
интеллектуальной собственности в 
соответствии со стандартами Газпром;  
5-е Проведение прозрачной политики с 
целью 
выполнения контрактных обязательств 
в отношении оплаты поставок 
позволят отбирать контрагентов для 
сотрудничества. 

1-а, б Возможно решение 
проблемы поставок газа на Юго-
востоке Украины ЕС и США; 
2-в Развитие биржевой торговли 
газом на внутреннем рынке РФ 
позволит Газпром удерживать 
свои конкурентные 
преимущества; 
3-г,д Хеджирование позволит 
соотносить валюты в долговом 
портфеле компании, близкого 
соотношения валют в выручке; 
4-е Мощный аппарат управления 
объектами интеллектуальной 
собственностью обезопасит 
Газпром от проникновения 
конкурентов; 

5-ж Тщательный отбор 
помогает обезопасить Газпром 
от уклонения от обязательств 
отдельных контрагентов и 
сотрудничать только с более  
надежными партнерами. 
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Слабые стороны 

1. Доходы компании 
зависят от экономических 
условий в РФ и мире; 

2. Возможно сужение 
круга деловых 
стратегических партнеров 
компании; 

3.  Необходимо 
возможные пути развития 
биржевых поставок газа 
на внутренний рынок РФ 
и экспорт в условиях 
конкуренции с другими 
видами топливно-
энергетических ресурсов; 

4. Газпром имеет 
значительную часть 
выручки, 
номинированную в 
иностранных валютах, а 
большая часть – в рублях 
РФ; 

5. Доходы Газпром, как и 
любой компании в РФ, 
зависят от роста 
инфляции; 

6. В области 
инвестиционной 
деятельности возможен 
рост затрат на стоимость 
оборудования, 
технических устройств, 
комплектующих и 
другие., формирующих 
фактическую стоимость 
объектов капитального 
строительства; 

7. Выполнение отдельных 
работ  (поставка сырья, 
материалов, 
строительство и другие.) 
по инновационным 
проекта могут зависть от 
сторонних исполнителей; 

8. Возможен нелегальный 
доступ к осуществлению 
патентуемых разработок. 

1,2- a За счет роста на энергоносители 
Газпром, доходы компании могут не 
пострадать, также компания может 
обрести новых партнеров; 

3- b Возможность получения 
рыночных индикаторов для системы 
ценообразования на рынке газа 
откроет путь к развитию нормативно-
правовой базы, регулирующей 
функционирование рынка газа в РФ; 

4,5 -с Сведение к минимуму рыночных 
изменений валютных курсов 
обезопасит выручку Газпром; 

7-С помощью стандартов возможно 
регулировать и защищать свои 
объекты интеллектуальной 
собственности; 

6,7-е Проведение прозрачной политики 
позволяет компании сотрудничать с 
надежными контрагентами. 

1-а Цены на нефть и газ могут 
упасть  в связи с 
неблагоприятными 
экономическими условиями в 
мире, что поведут за собой 
снижение доходов компании; 

2-б Присутствует вероятность 
дальнейшего расширения 
санкционного списка и 
ограничительных мер в 
отношении РФ, что может 
усугубить положение компании; 

3-в Цена природного газа 
независимых производителей 
ниже, чем у компании Газпром, 
следовательно ,компания  может 
потерпеть снижение спроса на 
газ; 

4-г Изменение валютных курсов 
влияет на финансовые 
результаты деятельности 
компании и может привести к 
убытку от курсовых разниц; 

5-д При росте инфляции 
возможно обесценивание 
доходов компании; 

8-е Конкуренты могут 
осуществлять такие разработки, 
как у Газпром, но незначительно 
отличающиеся друг от друга, 
что влечет возможное снижение 
количества патентов; 

6,7-ж возможно замедление 
сроков выполнения работ. 
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Таблица 2. Основные факторы неопределенности и риска ПАО «Газпром» 
Факторы риска макросреды Факторы риска микросреды 

1 Риск, связанный с развитием мировой 
экономики 

1 Рыночный риск 

2 Политический риск 2 Кредитный риск и риск обеспечения 
ликвидности 

3 Риск усиления конкуренции 3 Риск увеличения затрат и снижения доходов 

4 Риск, связанный с изменением валютных 
курсов и процентных ставок 

4 Риск, связанный с обеспечением прав 
собственности на инновационный проект 

5 Инфляционный риск 5 Риск перерасхода бюджета на инновационные 
проекты 

 
Таблица 3. Классификация рисков по методике И.Т. Балабанова 

Чистые риски Спекулятивные риски 
1 Политические риски: 
- риск, связанный с развитием мировой экономики 
- политический риск 

1 Риски, связанные с покупательной 
способностью денег: 
1.1 Валютные риски  
1.2 Инфляционный и дефляционные риски 
2 Инвестиционные риски. 

2 Коммерческие риски 
- риск усиления конкуренции; 
- риск увеличения затрат и снижения доходов; 
- риск, связанный с обеспечением прав 
собственности на инновационный проект; 
- риск перерасхода бюджета на инновационные 
проекты; 
- рыночный риск. 

 

Таблица 4. Оценка факторов риска, влияющих на инновационную деятельность ПАО «Газпром» 
Фактор 

 риска 

Удельный 

вес 

Оценки экспертов Взвешенная оценка Сумма 

1 2 3 1 2 3  

Макросреда, коэффициент конкордацииКендалла=0,690 
 (мнения экспертов согласованы) 

1 Риск, связанный с 
развитием мировой 
экономики 

0,15 4 4 5 0,6 0,6 0,75 2,0 

2 Политический 
риск 0,24 5 4 4 1,2 1,0 0,96 3,1 

3 Риск усиления 
конкуренции 0,04 2 1 2 0,08 0,0 0,08 0,2 

4 Риск, связанный с 
изменением 
валютных курсов и 
процентных ставок 

0,32 5 5 5 1,6 1,6 1,6 4,8 
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5 Инфляционный 
риск 0,25 4 4 5 1 1,0 1,25 3,3 

Сумма  1 

Микросреда, коэффициент конкордации Кендалла=0,710  
(мнения экспертов согласованы) 

1 Рыночный риск 0,41 5 4 5 2,05 1,64 2,05 5,74 

2 Кредитный риск и 
риск обеспечения 
ликвидности 

0,07 1 1 2 0,07 0,07 0,14 0,28 

3 Риск увеличения 
затрат и снижения 
доходов 

0,45 5 5 5 2,25 2,25 2,25 6,75 

4 Риск, связанный с 
обеспечением прав 
собственности на 
инновационный 
проект 

0,04 1 2 1 0,04 0,08 0,04 0,16 

5 Риск перерасхода 
бюджета на 
инновационные 
проекты 

0,03 2 2 1 0,06 0,06 0,03 0,15 

Сумма  1 

- риск, связанный с изменением валютных 
курсов и процентных ставок; 

- инфляционный риск; 
- рыночный риск; 
- риск увеличения затрат и снижения 

доходов. 
Стоит отметить, что данные риски в 

каждый период времени могут по-разному 
оказывать влияние на инновационную 
деятельность ПАО «Газпром». Поэтому 
необходимо также учитывать прогнозируемые 
величины макропараметров на 2016-2018 гг. 
(таблица 5) [2]. 

Газпром ведет системную работу по 
предупреждению рисков. Компания обладает 
всеми необходимыми ресурсами для 
своевременного выявления, оценки и 
нейтрализации возникающих угроз и 
возможных негативных последствий. 
Признавая, что осуществление деятельности 
подвержено воздействию неопределенностей в 
виде рисков, Компания принимает меры по 
управлению рисками с целью обеспечения 
достаточных гарантий достижения целей, 

поставленных перед ПАО «Газпром» органами 
управления. 

Система управления рисками ПАО 
«Газпром» определяется как совокупность 
организационной структуры, локальных 
нормативных актов, норм корпоративной 
культуры, методик и процедур, направленная 
на обеспечение достаточных гарантий 
достижения целей ПАО «Газпром» и 
поддержку руководства и работников 
структурных подразделений и дочерних 
обществ ПАО «Газпром» в принятии решений в 
условиях неопределенности. Она охватывает 
все уровни управления и направления 
деятельности Компании [4,6]. 

Цели и задачи системы управления 
рисками ПАО «Газпром»: 

- обеспечение разумной уверенности в 
достижении целей Компании, повышение 
устойчивости и эффективности деятельности 
путем выявления и управления совокупностью 
рисков; 

- сокращение числа непредвиденных 
событий и убытков в деятельности Компании, а 
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также более эффективное использование 
ресурсов и потенциальных возможностей; 

- совершенствование процесса принятия 
решений по реагированию на риски и 
повышение эффективности использования и 
распределения ресурсов на мероприятия по 
управлению рисками; 

- предоставление информации о рисках для 
принятия управленческих решений; 

- повышение уровня корпоративного 
управления Компании, укрепление доверия к 

Компании среди инвесторов и других 
заинтересованных лиц; 

- сохранность активов, а также по лно та и 
достоверность финансовой, управленческой и 
другой отчетности; 

- обеспечение соблюдения 
законодательства и норм, а также внутренних 
политик, регламентов и процедур. 

Рассмотри риски ПАО «Газпром» и 
способы их снижения в таблице 6. 

 
 
Таблица 5. Прогнозируемые величины макропараметров на 2016 -2018гг. 
Показатели Прогноз на 2016 г. Прогноз на 2017 г. Прогноз на 2018 г. 
Цена нефти сорта 
Urals (мировая), 
долл./бар. 

50 35 40 

Средний курс, 
руб./долл. 63,00 75,00 54,00-60,00 

Уровень инфляции, % 8-9 8,2-10,2 6,8-7,8 

Таблица 6. Характеристика рисков ПАО «Газпром» и способы их снижения  
Название 
риска 

Характеристика Снижение риска 

Политический 
риск 

В связи с ситуацией на Юго-Востоке Украины 
ЕС, США и другие страны ввели в отношении 
Российской Федерации и отдельных российских 
компаний ограниченные экономические санкции. В 
случае отсутствия прогресса по урегулированию 
кризиса на Юго-Востоке Украины или эскалации 
конфликта высока вероятность дальнейшего 
расширения санкционного списка и ограничительных 
мер. 

Поступательное 
расширение и диверсификация 
рынков сбыта 

Риск, связанный с 
изменением 
валютных курсов 
и процентных 
ставок 

Значительная часть выручки номинирована в 
иностранных валютах, тогда как большая часть затрат 
номинирована в рублях Российской Федерации. 
Влияние на результаты деятельности оказывает 
изменение курсов валют. 

Хеджирование рисков 
рыночных изменений 

валютных курсов и 
процентных выплат 
происходит: 

- за счет расчета чистой 
валютной позиции Группы 
Газпром и сбалансированности 

денежных потоков с точки 
зрения валют, объемов и сроков 
поступления оплаты; 

- путем поддержания 
соотношения валют в долговом 
портфеле, близкого к 
соотношению 

валют в выручке. 
Инфляционный 
риск 

При росте инфляции получаемые денежные 
доходы обесцениваются с точки зрения реальной 

Включение в состав 
предстоящего номинального 
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покупательной способности быстрее. дохода по финансовым 
операциям размера 
инфляционной премии 

Рыночный риск К основным факторам риска относятся ценовые 
риски, связанные с колебаниями цен на базисные 
продукты, на основе которых определяются цены по 
экспортным контрактам, и риски объема, связанные с 
тем, что покупатели имеют определенную гибкость по 
отбору газа. 

Снижение цен на нефть порождает снижение 
цены природного газа, что в дальнейшем может 
привести к сокращению доходов компании. 

Изменение контрактных 
условий или заключение новых 

 контрактов, определение 
разрешенных для 
использования типов сделок и 
финансовых инструментов 

и, соответственно, 
контрагентов, с которыми такие 
сделки могут быть заключены 

Риск увеличения 
затрат и снижения 
доходов 

К существенным факторам риска относится рост 
стоимости оборудования, технических устройств, 
комплектующих, 

а также работ и услуг, формирующих 
фактическую стоимость объектов капитального 
строительства, вызванных в первую очередь 
изменением курсов валют. 

В целях уменьшения затрат 
на приобретение и поставку 
сырья, материалов, 
комплектующих, работ и услуг 
проводятся процедуры 

конкурентных закупок с 
выбором поставщиков, 
предложивших наиболее 
низкую цену договора поставки 
товаров надлежащего качества. 

________________________________________________________________________________________________ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

ECONOMIC ISSUES IN THE USE OF ENGINEERING ACHIEVEMENTS OF SCIENTIFIC 

AND TECHNOLOGICAL PROGRESS 
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет», г. Самара. Российская 
Федерация 

B.Ya. Tatarskih 
FSBEI HE «Samara State University of 

Economics», Samara the Russian Federation 
 

 

Рассматривается система управления развитием научно-технологического потенциала в 
отечественном машиностроении. Обозначены научно-методические проблемы анализа 
взаимодействия основных функций управления в процессе повышения эффективности 
инновационной деятельности на предприятиях машиностроения. Показаны межотраслевые и 
отраслевые резервы роста инновационного потенциала в системе «наука-техника-производство». 
Дана оценка динамики научно-технологического прогресса в машиностроительном комплексе 
страны. 

 
We consider the development of the control system of scientific and technological capabilities in the 

domestic mechanical engineering. Marked scientific and methodological problems of the analysis of the 
interaction of the main functions of management in the process of increasing the effectiveness of innovation-
sti on enterprises of mechanical engineering. Showing cross-industry and industry reserves Innovative 
growth potential in the system of "science-technique-manufacturing." The estimation of the dynamics of 
scientific and technological progress in the engineering sector of the country. 
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Решение проблем повышения 

эффективности функционирования 
отечественного машиностроения в 
современных условиях связано прежде всего с 
внедрением научно-технических достижений 
на базе достигнутого уровня инновационного 
потенциала и возможностей его ускоренного 
использования. Особое значение здесь имеют 

проблемы организационно-экономического 
содержания, что обуславливается 
необходимостью инвестиционного обеспечения 
ведущих отраслей промышленности и прежде 
всего машиностроения и металлообработки, 
определяющих развитие производительных сил 
страны. 

В последние годы отечественные 
предприятия машиностроения постепенно 
начинают использовать научно-технические 
достижения оборонных предприятий в системе 
машиностроительного комплекса.    

Как показывают наши исследования, 
многие проблемы перехода предприятий к 
освоению технологий двойного назначения 
часто обусловливаются отсутствием 
организационно-правового механизма и 
соответствующих сведений о так называемых 
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закрытых технологиях и в связи с 
существенными межотраслевыми 
информационными барьерами. Материалы  
предприятий свидетельствуют о том, что даже 
в рамках одной подотрасли (например, 
авиационной промышленности) нет единого 
научно-информационного и аналитического 
центра, где велись бы работы по отбору к 
масштабному внедрению новейших 
технологических достижений, реализация 
которых позволила бы получать значительный  
технико-экономический эффект. Подобная 
ситуация характерна и для области применения 
новых конструкционных и инструментальных 
материалов,  производство которых 
осуществляется часто в одной отрасли 
(автомобилестроение, самолетостроение, 
судостроение, химическое и нефтегазовое 
машиностроение и т.д.). Например, эффективные 
материалы многофункционального назначения,  
разработанные во Всероссийском научно-
исследовательском институте легких сплавов 
не находят широкого применения на 
предприятиях отечественной авиационной и 
аэрокосмической промышленности. Во многом  
это связано с низким уровнем эффективности 
управления научно-технологическим 
потенциалом в этих и других ведущих 
подотраслях отечественного машиностроения [1]. 

 За рубежом, например, в США в структуре 
Министерства обороны имеется отдел 
экономической адаптации, который определяет 
альтернативную гражданскую продукцию для 
некоторых отраслей военной промышленности. 
Это в значительной мере позволяет снизить 
общие затраты на «выход» реальной 
результативности оборонного ведомства США. 

В современных условиях в отечественном  
машиностроении сложные экономические, 
иногда и организационные условия, не 
позволяют машиностроителям широко 
применять новые материалы. В станкостроении 
России практически не производится 
современное металлообрабатывающее 
оборудование и поэтому сложно ожидать 
применение передовых технологий в 
заготовительных производствах. За последние 
25 лет медленно внедряются заменители 
металла в качестве конструкционного 
материала (таблица 1). При этом в гражданском 
машиностроении широкое внедрение 
различного рода пластмасс позволяет  в 
значительных размерах заменять изделия из 
металла. 

 

 
Таблица 1. Динамика удельного веса основных заменителей металла в объеме  конструкционных 
материалов *) 

Способ оценки Годы 
1985 1995 2000 2007 2010 2015 

(прогноз) 
По весу 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 3-4 
По стоимости 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 5-6 
По объему 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 4-5 
По трудоемкости 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 
По энергоемкости 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 3-4 
По фондоемкости 2-3 2-3 3-4 4-5 4-5 4-5 
По наукоемкости 4-5 3-4 4-5 4-5 5-6 6-7 
По капиталоемкости 3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 

_________*) По материалам научно-технических журналов: «Вопросы материаловедения»; «Двойные технологии»; 
«Заготовительные производства в машиностроении (кузнечно-штамповочное, литейное и другие производства)»; Изв. 
высш. учебн. завед. «Машиностроение»; «Конверсия в машиностроении»; «Конструкции из композиционных материалов: 
межотраслевой научно-технический журнал»; Материаловедение»; «Металлообработка»; «Наукоемкие технологии»; 
«Механика композиционных материалов и конструкций»; «Новые технологии»; «Перспективные материалы»; «Технология 
машиностроения»; «Упрочняющие технологии и покрытия»; «Экономика и управление в машиностроении»; «Технология 
машиностроения»; «Машиностроитель»; «Заводская лаборатория: диагностика материалов»; «Авиационные материалы и 
технологии»; «Главный технолог»; «Вопросы материаловедения»; «Пластические массы»; «Технологическое оборудование 
и материалы»; «Современные технологии и наукоемкие производства». 
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В машиностроении в ведущих 
конструкторских организациях все еще в силу 
ряда объективных причин  не решаются многие 
вопросы, связанные с экономически 
оптимальными запасами прочности и 
надежности систем машин. 

Прогрессивные методы моделирования 
физически реальных образцов новых изделий 
машиностроения пока используются 
недостаточно. В машиностроении не всегда 
объективно оценивают роль специализации 
применительно к отраслям серийного и 
массового производства продукции. 

Решение задач повышения эффективности 
отечественного машиностроения во многом 
связано с реализацией программ кластеризации 
ведущих подотраслей отечественного 
машиностроения. Следует учитывать 
пространственный потенциал и его значение 
для решения межотраслевых и 
межрегиональных проблем развития 
предприятий. 

Использование пространственного эффекта  
- важная задача федеральных органов страны и 
отраслевых министерств. 

В последние годы в зарубежном авто и 
станкостроении все чаще используется так 
называемый эффект концентрации 
технологических операций. Специалистами 
концентрация технологических операций 
рассматривается как показатель качества 

технических систем машиностроительного 
производства и характеристика сложности 
основного оборудования. 

Кроме того, концентрация технологических 
операций во многом показывает определенные 
резервы использования энерготехнологической 
многоукладности в современном 
машиностроении. Рациональное использование 
этого резерва в современных условиях связано 
с динамической системой СПИД (станок - 
приспособление - инструмент - деталь). 

Как показывают данные таблицы 2, в 
машиностроении за последние 35 лет отмечается 
уменьшение затрат на внедрение новых 
материалов и технологий, что не позволяет 
ускоренными темпами производить современную 
конкурентоспособную продукцию [2].  

В современных условиях сложно решать 
проблемы повышения эффективности 
производства без четкой системы реальной 
мотивации персонала. В первую очередь в 
машиностроении это относится к сложным 
наукоемким производствам и инженерным 
службам (отделам). 

С целью совершенствования механизмов 
стимулирования инженеров-конструкторов и 
инженеров-технологов необходима 
объективная оценка их производственной 
деятельности. 

 

 
Таблица 2. Динамика структуры затрат на внедрение новой техники и технологии в машиностроении 
РФ в % *) 

Направление Годы 
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Внедрение новых 
технологий, материалов 

 
20,5 

 
19,7 

 
16,8 

 
16,1 

 
16,4 

 
16,8 

 
17,0 

 
17,2 

Механизация производства  
21,6 

 
23,9 

 
26,4 

 
26,0 

 
25,3 

 
25,6 

 
25,0 

 
25,8 

Автоматизация 
производства 

 
11,9 

 
15,3 

 
11,5 

 
12,0 

 
12,1 

 
12,2 

 
13,0 

 
14,0 

Создание центров 
информационного 
обеспечения 

 
4,9 

 
6,4 

 
13,5 

 
12,8 

 
12,6 

 
12,4 

 
13,0 

 
12,6 

Освоение новых видов 
продукции 

 
24,0 

 
28,0 

 
22,7 

 
24,0 

 
24,4 

 
24,5 

 
25,0 

 
24,4 

Модернизация 
действующего 
оборудования 

 
1,3 

 
1,1 

 
3,1 

 
2,3 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,0 

 
2,1 

Другие мероприятия 5,8 6,6 6,0 6,8 7,0 6,3 5,0 3,9 
______ 
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*)  По материалам журналов: «Вестник машиностроения»; «Машиностроитель»; «Техника машиностроения»; 
«Проблемы машиностроения и автоматизации»; «Механизация автоматизация производства»; «Автомобильная 
промышленность»; «Технология машиностроения»; «Инструмент – технология – оборудование»; «Проблемы 
машиностроения и надежности машин»; «Конверсия в машиностроении»; «Автоматизация и современные технологии»; 
«Тяжелое машиностроение»; «Судостроение»; «Электротехническая промышленность»; «Промышленность России»; Изв. 
Вузов. Сер. «Машиностроение»»; «Технология и организация производства»; «Станки и инструмент»; «Тракторы и 
сельскохозяйственные машины», «Наукоемкие технологии»; «Наука – производству»; реф. журнал «экономики 
промышленности»; «Новые технологии»; «Инновации»; «Проблемы» машиностроения и надежности машин»; «Стандарты 
и качество».  

 

Для этого следует использовать 
коэффициент  эффективности (Кэф.) который 
определяется по формуле: 

Кэф. = 
Объемпроизведенной продукции

Затратына НИОКР
;  

Динамика данного коэффициента может в 
определенной мере характеризовать качество 
труда ведущих инженерных подразделений, 

занятых управлением научно-технологического 
потенциала в машиностроении. 

Наиболее значимым  показателем развития 
научно-технологического потенциала 
предприятий машиностроения является 
интегральный коэффициент  динамики 
качества технологии (Ктехн.),  который можно 
оценить, используя формулу: 

Ктехн. = 
9√Кинф . рес .×Кмат .×Кобор .×КНИОКР×К р .с .×Кэн .×Кт . п .×Км .д .×Ки . д . ,  

 
где: 
 Кинф.рес. – качество информационных 

ресурсов; 
Кмат. – качество материалов (металла); 
Кобор. – качество технологического 

оборудования; 
КНИОКР – качество НИОКР; 
Кр.с. – качество рабочей силы; 
Кэн. – качество энергоносителей; 
Кт.п.- качество технологической 

подготовки; 
Км.д. – качество маркетинговой 

деятельности; 
Ки.д. – качество инновационной 

деятельности. 
При анализе динамики развития научно-

технологического потенциала данные о 
качестве технологии можно использовать как 
инструмент совершенствования механизма 
стимулирования работников инженерно-
технических служб, а также для 
прогнозирования научно-исследовательской 
деятельности, связанной с повышением уровня 
научно-технологического развития 
предприятий машиностроения. Показатели 
качества технологии в машиностроении 
позволяют судить об экономическом и 
производственно-хозяйственном потенциале 

предприятий и могут в определенной степени 
служить условием инвестиционной 
привлекательности конкретных предприятий [3]. 

При этом динамика объективно может 
характеризовать  и состояние инновационной 
деятельности в современном машиностроении. 
Для изучения тенденций качества базовых 
технологий (в зависимости от отраслевой 
специфики) необходимы данные за 3-5 лет, 
часть которых может быть получена на основе 
экспертных оценок с привлечением ученых 
НИИ, КБ и вузов.  Создание банка данных о 
главных параметрах  динамики технологий 
является условием управления НТП на 
предприятиях отечественного машиностроения. 

Поэтому при выборе конкретного 
показателя для выполнения прогнозных оценок 
стратегических программ и при проведении 
экспертизы программ стратегического значения 
возможно привлечение не только 
отечественных ученых, но и зарубежных, 
использование интеллектуального потенциала 
которых может существенно повысить качество 
измерения динамики научно-технологического 
развития отечественного машиностроения.  
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Рисунок 1. Основные функции управления развитием научно-технологического потенциала в 
машиностроении 
 

Это важно и для решения задач повышения 
эффективности инновационной деятельности 
при целевой финансовой поддержки 
реализации Государственных программ 
национального масштаба [4]. 

Представляется, что при разработке 
концепции управления развитием научно-
технологического потенциала машиностроения 
следует систематизировать функции 
управления научно-технологическим 
потенциалом (рисунок 1). 

В комплексе организационно-
экономических мер, которые могли бы  
значительно улучшить хозяйственные 
результаты, особое место занимает 
инновационная деятельность.  Прежде всего 
это относится к предприятиям, для которых 
характерна высокая наукоемкость 
производимой продукции. В России такими 
являются прежде всего предприятия 
машиностроительного комплекса, где  важной 
сферой предпринимательской деятельности 
является инновационная. 

К содержанию этой деятельности 
относятся: научно-технологическое 

прогнозирование потребностей отечественного 
и зарубежного рынка машинотехнической 
продукции; исследование стадий и структуры 
всего жизненного цикла особо сложной 
технической  продукции; анализ динамики 
научно-технологического потенциала 
предприятий машиностроительного комплекса, 
включая и предприятия ОПК; анализ 
инвестиционной привлекательности 
региональных машиностроительных центров; 
подготовка информационного и кадрового 
обеспечения фазы "инновации"; измерение 
социально-экономической эффективности 
инновационных программ; разработка 
хозяйственного механизма в системе 
"инновации" - "инвестиции"; совершенствование 
нормативно-законодательной базы развития 
инновационной деятельности; участие в 
разработке государственных программ 
развития фундаментальных научных 
исследований в институтах РАН; внедрение 
современных систем экономического 
стимулирования инновационной деятельности. 

Многие специалисты полагают, что пока 
сложно оценивать критерии важности 
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перспективных технологий мирового уровня в 
силу ряда причин, так как многие из них 
засекречены и появляются в открытых 
информационных системах с запаздыванием 
иногда 2-3 года.  Например, это относится к 
технологиям в аэрокосмическом и электронном 
машиностроении. Во многих НИИ и КБ 
машиностроения отмечается замедление темпа 
интеллектуального потенциала работающих, 
что уже в ближайшие  3-5 лет отрицательно  
скажется на итоговых результатах в наукоемких 
производствах машиностроительных 
предприятий. Как считают эксперты, 
финансирование НИОКР в машиностроительном 
комплексе России составляет не более 18-22 % от 
необходимого объема (данные 2014 года).  

Устойчивое повышение эффективности 
инновационной деятельности предполагает 
значительные инвестиционные затраты, 
связанные в первую очередь с созданием 
системы подготовки объективной информации 
для ее использования. Так называемая 
«полная» цена товарной информации 
постоянно растет  в связи с объективным  
влиянием фактора времени и увеличением 
интеллектуального потенциала для конкретных 
потребителей информации в условиях 
постоянной конкуренции. Конкурентоспособность 
предприятий обусловливается высоким 
качеством НИОКР, совершенствование 
которых возможно только при достаточно 
высоком уровне качества инновационной 
деятельности, обеспечивающей опережение 
поиска альтернативных технологий, 
отвечающих требованиям производства 
современной машиностроительной продукции. 
Так, например,  в США, Японии, Германии до  
65 % прироста ВВП обеспечивается за счет 
использования инноваций. Сложной задачей 
повышения конкурентоспособности предприятий 
является качество кадрового обеспечения 
инновационного предпринимательства. 
Необходимо отметить, что в машиностроении 
страны даже на многих крупных предприятиях 
нет специалистов-профессионалов по 
инновационному менеджменту и экономике 
инноватики. В стране финансирование 
федеральных целевых программ в сфере 

инноватики недостаточно.  При этом пока 
научный потенциал в регионах РФ 
используется слабо в силу многих причин 
объективного и субъективного характера 
Необходимы инновации для систем 
обеспечения качества, стандартов и системы 
сертификации продукции, производств и услуг. 
Системное повышение кадрового и научного 
потенциала в машиностроении предполагает 
широкое использование CALS - технологий, 
включающих планирование и управление всем 
жизненным циклом изделий - от 
проектирования и изготовления до продажи и 
утилизации. В комплексе мер государственной 
поддержки развития предприятий 
машиностроения требуются кредиты риска при 
создании принципиально новой продукции. 
Необходимо отметить, что организационно-
экономические механизмы сохранения 
технологического пространства в РФ 
нуждаются в коренном улучшении.  Данные 
отдельных относительно передовых 
предприятий машиностроения свидетельствует, 
что и в условиях дефицита инвестиций можно 
иметь определенные положительные 
финансовые результаты, если системно 
заниматься инновационной деятельностью [5]. 
Существенным фактором роста эффективности 
машиностроительного производства является  
улучшение производственно-хозяйственных 
связей предприятий-смежников на 
взаимовыгодной коммерческой прибыли. 
Объективное углубление специализации и 
кооперирования требует разработки 
долгосрочной промышленной политики, 
реализация основных положений которой 
должна осуществляться на единой нормативно-
законодательной базе в интересах субъектов 
хозяйствования в перспективе. Важно при этом 
совершенствовать организационные схемы 
взаимодействия технологически 
«сопряженных» предприятий в связи с 
производством сложной трудо- и наукоемкой 
продукции с ориентацией на высокий конечный 
экономический и социальный результат. 
Последовательный переход к выпуску 
наукоемкой продукции предполагает целевое 
финансирование ведущих подотраслей 
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машиностроения с целью решения проблем, 
связанных с обеспечением технологической 

независимости страны. 
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В муниципальных образованиях Республики Башкортостан осуществляется недостаточная 

поддержка малого бизнеса местными органами власти. К основным причинам недостаточной 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан относится 
труднодоступность критически важных для предприятий финансовых, человеческих ресурсов, 
монополизм на локальных рынках, недостаточность инфраструктуры на местах, низкий комфорт 
потребления услуг, предоставляемых субъектами специализированной инфраструктуры поддержки 
малого бизнеса и др. Необходима разработка методических подходов к оценке уровня развития 
предпринимательства и предпринимательского потенциала конкретной территории, учитывающих 
уровень благоприятствования развитию предпринимательства, имеющиеся на территории ресурсы и 
компетенции. 

Суть разработанной методики оценки предпринимательского потенциала территорий Республики 
Башкортостан, уровня развития предпринимательства заключается: во-первых, в исчислении 
интегральной оценки уровня развития предпринимательства как суммы интегральных индексов 
состояния и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) в муниципальном 
образовании (количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей, 
удельный вес занятых в малом бизнесе, объем налоговых поступлений от СМСП на душу населения); 
во-вторых, в определении интегральной оценки потенциала предпринимательства территории как 
суммы интегральных индексов географического, демографического, производственного, 
социального, инфраструктурного, финансового и потребительского потенциалов муниципального 
образования; в-третьих, в сравнительном анализе полученных интегральных оценок, позволяющем 
определить стратегические векторы региональной поддержки малого предпринимательства в 
соответствии с институциональной и ресурсной спецификой муниципального образования. 

Интегральную оценку развития СМСП на муниципальном уровне предполагается рассчитывать  
следующим образом. Рассчитываются частные индексы потенциалов и уровня развития 
предпринимательства для каждого муниципального образования. Частный индекс по конкретному 
показателю представляет собой отношение фактического значения показателя к его среднему 
значению по МО республики. Частные индексы суммируются в интегральный индекс. Чем выше 
интегральный индекс, тем выше рейтинг МО по уровню и потенциалу развития 
предпринимательства. 

На примере Республики Башкортостан установлено, что причины существенной 
дифференциации в уровнях развития малого и среднего предпринимательства по муниципальным 
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образованиям региона носят как объективный, так и субъективный характер. К числу последних 
относятся: 

- недостаточное внимание со стороны органов местной власти к решению проблем малого 
предпринимательства, созданию условий для его развития; 

- неподготовленность местного населения к предпринимательской деятельности; 
- отсутствие самостоятельности и инициативности у предпринимателей; 
- неэффективность мер финансово-кредитной поддержки предпринимателей. 
 
In the municipalities of the Republic of Bashkortostan made insufficient support small businesses by 

local authorities. The main reasons for the lack of competitiveness of small and medium-sized businesses in 
the Republic of Bashkortostan include inaccessibility of critical financial and human resources of the 
enterprises, monopoly in the local markets, the lack of infrastructure on the ground, low comfort 
consumption of services provided by the subjects of specialized infrastructure to support small businesses 
and others. Need development of methodological approaches to assessing the level of development of 
entrepreneurship and entrepreneurial potential of a particular territory, taking into account the level favored 
the development of entrepreneurship, existing on the territory of resources and expertise. 

The essence of the developed methodology for assessing the business potential of the territories of the 
Republic of Bashkortostan, the level of development of business is: firstly, in the calculation of the integral 
evaluation of the level of development of entrepreneurship as the sum of the integral indices of the state and 
development of small and medium-sized businesses (SMSP) in the municipality (the number of small and 
medium businesses per 1,000 residents, the share of employed in small business, tax revenue from SMSP per 
capita); Second, the definition of an integrated estimation of area business potential as the sum of the integral 
index of geographical, demographic, industrial, social, infrastructural, financial and consumer potential of 
the municipality; Thirdly, in the comparative analysis of the integrated assessments to determine the strategic 
vectors of regional small business support in accordance with the institutional and resource specificity of the 
municipality. 

Integral assessment of development at the municipal level of SMEs is expected to count as follows. It 
calculates the partial indices of the building and the level of entrepreneurship development for each 
municipality. A private index on a specific indicator is the ratio of the actual values of the index to its 
average value for the Defense of the Republic. Partial indices are summarized in the integral index. The 
higher the integral index, the higher the ranking MoD level and potential business development. 

In the case of the Republic of Bashkortostan established that the reasons for significant differentiation in 
the levels of development of small and medium-sized businesses by municipalities in the region are both 
objective and subjective. The latter include: 

- Lack of attention on the part of local authorities to address the problems of small businesses, the 
creation of conditions for its development; 

- - Lack of preparation of the local population to entrepreneurial activity; 
- - The lack of independence and initiative of entrepreneurs; 
- - Ineffectiveness of the measures of financial and credit support to entrepreneurs. 
 

Ключевые слова: предпринимательство; 
регион; муниципальные образования; 
ресурсный потенциал; Республика 
Башкортостан. 

Key words: enterprise; region; municipalities; 
resource potential; the Republic of Bashkortostan. 

 
Достигнутый к настоящему времени 

уровень развития малого бизнеса недостаточен 
для оживления спроса и предложения на 
региональных товарных рынках, создания 
необходимого количества новых рабочих мест, 
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снижения социальных нагрузок на бюджеты 
регионов РФ.  

Экономические, политические и правовые 
условия, влияющие на развитие малого 
предпринимательства, несомненно, в большей 
части определяются федеральными законами. 
Тем не менее в пределах имеющихся у 
регионов полномочий предпринимаются 
попытки для создания на их территории 
климата, благоприятствующего развитию 
предпринимательства. Для некоторых 
муниципальных образований 
предпринимательство стало практически 
единственной возможностью решения 
проблемы занятости населения. 

Однако в муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан, особенно в районах, 
осуществляется недостаточная поддержка 
малого бизнеса местными органами власти, а 
низкая рентабельность и убыточность 
большинства предприятий социально значимых 
сфер деятельности, обеспечивающих качество 
жизни населения (бытовое обслуживание 
населения, медицинские услуги, 
образовательные услуги и др.), привели к 
снижению социальных стандартов в данных 
территориях. 

В настоящее время структура малого 
бизнеса далека от той, которая может 
способствовать экономическому росту, 
созданию значительного количества новых 
рабочих мест и формированию 
высокотехнологичных производств. Но 
существуют реальные возможности в 
ближайшие годы обеспечить условия для 
достижения в муниципальных образованиях 
регионов «критической массы» малого 
предпринимательства и оптимизировать 
структуру малого бизнеса за счет развития 
малых промышленно-инновационных, 
сельскохозяйственных, строительно-
инвестиционных предприятий, малых сетевых 
предпринимательских структур.  

К основным причинам недостаточной 
конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего бизнеса в Республике Башкортостан 
относится труднодоступность критически 

важных для предприятий финансовых, 
человеческих ресурсов, монополизм на 
локальных рынках, недостаточность 
инфраструктуры на местах, низкий комфорт 
потребления услуг, предоставляемых 
субъектами специализированной 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса и 
др. 

Задача местных властей состоит в 
упрощении доступа к имеющимся ресурсам 
территории, создании институциональных 
условий, обеспечивающих максимальный 
уровень благоприятствования развитию малого 
и среднего бизнеса. 

Депрессивность развития многих 
территорий Республики Башкортостан 
обусловлена не отсутствием необходимых 
ресурсов развития, а скорее низкой 
эффективностью и мобильностью местных 
властей, не заинтересованных в повышении 
инвестиционной привлекательности 
территории, а следовательно, не 
заинтересованных в эффективном управлении 
имеющимися ресурсами и понимании 
ключевых компетенций или конкурентных 
преимуществ территории. Ситуация с 
развитием малого бизнеса в таких 
муниципальных образованиях зачастую 
усугубляется и отсутствием 
межмуниципальных связей, закрытостью и 
изолированностью территорий не только от 
внешнего мира, но и от соседних районов и 
городов, что в целом затрудняет свободное 
перемещение капиталов, ресурсов.  

Также существует проблема соотнесения 
инструментов государственной и 
муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства с возможностями и 
потенциалом конкретной территории. 
Выделяемые приоритеты на основе деления 
территорий на сельские и городские поселения 
не позволяют в полной мере определить 
уровень насыщенности существующих 
предпринимательских ниш, а следовательно, 
выявить необходимость поддержки 
предпринимателей в данном месте и в данной 
сфере деятельности. Следует отметить, что 
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определение уровня насыщенности 
предпринимательскими структурами 
территории в привязке к конкретным нишам 
затруднительно, так как отсутствуют не только 
необходимые статистические данные, но и сами 
стандарты обеспеченности субъектами малого 
среднего предпринимательства сферы услуг, 
бытового обслуживания населения, сельского 
хозяйства, производств и т.д. 

Все вышеизложенное говорит об 
отсутствии комплексного подхода 
муниципальных властей к развитию малого и 
среднего предпринимательства как фактора 
повышения экономической безопасности 
территории.  

Таким образом, необходима разработка 
методических подходов к оценке уровня 
развития предпринимательства и 
предпринимательского потенциала конкретной 
территории, учитывающих уровень 
благоприятствования развитию 
предпринимательства, имеющиеся на 
территории ресурсы и компетенции. 

Для анализа и оценки 
предпринимательского потенциала территории 
и уровня развития предпринимательства 
использовались данные официальной 
статистики (база данных показателей 
муниципальных образований РФ на портале 
Федеральной службы государственной 
статистики РФ, статистические сборники 
Башкортостанстата, сводные данные 
региональных министерств и ведомств) [3]. 

Суть разработанной методики оценки 
предпринимательского потенциала территорий 
Республики Башкортостан, уровня развития 
предпринимательства заключается: во-первых, 
в исчислении интегральной оценки уровня 
развития предпринимательства как суммы 
интегральных индексов состояния и развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП) в 
муниципальном образовании (количество 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1000 жителей, 
удельный вес занятых в малом бизнесе, объем 

налоговых поступлений от СМСП на душу 
населения); во-вторых, в определении 
интегральной оценки потенциала 
предпринимательства территории как суммы 
интегральных индексов географического, 
демографического, производственного, 
социального, инфраструктурного, финансового 
и потребительского потенциалов 
муниципального образования; в-третьих, в 
сравнительном анализе полученных 
интегральных оценок, позволяющем 
определить стратегические векторы 
региональной поддержки малого 
предпринимательства в соответствии с 
институциональной и ресурсной спецификой 
муниципального образования. 

Разработка эффективных путей 
использования потенциала малого 
предпринимательства в регионах, в том числе в 
Республике Башкортостан, остается серьезной 
проблемой. Прежде всего, необходим механизм 
территориальной координации и регулирования 
малого бизнеса, основанный на учете местных 
факторов развития предпринимательства и 
применении интегрального подхода, 
предполагающего количественную и 
качественную оценку функционирования и 
развития малого бизнеса по всем 
муниципальным образованиям региона [8]. 

Уровень развития предпринимательства – 
совокупность показателей, характеризующих 
социально-экономическую роль 
предпринимательства в экономике 
муниципального образования.  

Интегральную оценку развития СМСП на 
муниципальном уровне предполагается 
осуществлять на основе следующих 
индикаторов:  

- число СМСП (в том числе ИП и КФХ) на 
1000 жителей; 

- доля численности работающих в малом 
предпринимательстве в общей численности 
занятых в муниципальном образовании; 

- доля участия СМСП в формировании 
местных бюджетов. 
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Оценка по отдельно взятым показателям не 

позволяет сравнить районы и города по уровню 
развития предпринимательства, поэтому 
целесообразна интегральная оценка в МО с 

последующим сопоставлением МО по уровню 
развития малого предпринимательства.  

Показатели состояния и развития малого и 
среднего предпринимательства представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Индикаторы (показатели) состояния и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях Республики Башкортостан 

Обозначение 
показателя 

Наименование показателя Методика расчета 

1 2 3 
A (X) Уровень развития среднего и малого 

предпринимательства в муниципальном 
образовании 

Ai(Xi)=A1+A2+A3+A4+A5+A6, где A1, 
A2, A3, A4, A5, A6 – частные индексы 

A1 Количество СМСП на 1000 жителей, ед. 
СМСП/1000 чел. 

Отношение числа СМП в МО к 
численности населения МО, 
помноженной на 1000 

A2 Количество ИП и КФХ на 1000 жителей, ед. 
СМСП/1000 чел. 

Отношение числа ИП и КФХ в МО к 
численности населения МО, 
помноженной на 1000 

A3 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций, % 

Отношение среднесписочной численности 
работников малых предприятий МО к 
среднесписочной численности работников 
всех предприятий МО 

A4 Объем налоговых поступлений (налог на 
совокупный доход) от СМСП в местный 
бюджет на душу населения, тыс. руб./чел. 

Отношение суммы налоговых 
поступлений (налог на совокупный доход) 
от СМП в местный бюджет к численности 
населения МО 

A5 Объем налоговых поступлений (единый 
налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности) от СМСП в местный 
бюджет на душу населения, тыс. руб. 

Отношение суммы налоговых 
поступлений (единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности) 
от СМП в местный бюджет к численности 
населения МО 

A6 Доля муниципального заказа, 
предоставляемого администрацией МО 
субъектам СМСП, % 

Отношение суммарной начальной цены 
контрактов (лотов) по процедурам, 
проведенным для СМП в МО, к 
суммарной начальной цене контрактов 
(лотов), выставленных на торги в МО 

 

При этом интегральный показатель 
каждого МО по уровню развития малого 
предпринимательства и имеющемуся 
ресурсному потенциалу территории 
предлагается рассчитывать следующим 
образом. 

Рассчитываются частные индексы 
потенциалов и уровня развития 
предпринимательства для каждого 
муниципального образования. Частный индекс 
по конкретному показателю представляет собой 
отношение фактического значения показателя к 
его среднему значению по МО республики. 
Частные индексы суммируются в интегральный 

индекс. Чем выше интегральный индекс, тем 
выше рейтинг МО по уровню и потенциалу 
развития предпринимательства. 

Основные индикаторы состояния и 
развития малого предпринимательства в 
муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан на 01.01.2015 г., по данным 
Башкортостанстата [2], позволил выявить 
специфические черты развития 
предпринимательства в республике: 

1. Число СМСП на 1000 жителей в 
Республике Башкортостан колеблется от 1,65 в 
Бурзянском районе до 18,46 в г. Уфе при 
среднереспубликанском значении 3,93. Также 
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различается и доля работающих в СМСП в 
общей численности трудоспособного населения 
по муниципальным образованиям республики: 
минимальное значение данного показателя (6,6 
%) в Стерлитамакском районе, максимальное 
(67,8 %) – в Кушнаренковском районе, среднее 
значение по региону – 27,11 %.  

2. Сильно дифференцированы города и 
районы РБ по доле участия СМП в 
формировании местных бюджетов: наибольший 
вклад в местные бюджеты приносят средние и 
малые предприятия г. Октябрьского (0,752 тыс. 
руб./ чел.), наименьший – СМСП Бурзянского 
района (0,114 тыс. руб./ чел.). Среднее значение 
данного показателя по региону – 0,28 тыс. руб./ 
чел.  

3. По-прежнему не высока доля малого 
предпринимательства в выполнении 
государственного и муниципального заказов. 
Максимальное значение данного показателя 
(15,25 %) – в г. Сибае. В Благоварском, 
Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, 
Иглинском, Калтасинском, Нуримановском, 
Федоровском, Чишминском районах доля 
муниципального заказа, размещенного для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, составляет 0 %. Среднее 
значение данного показателя по Республике 
Башкортостан – 2,93 %. 

Полученные интегральные оценки уровня 
развития СМП свидетельствуют о 
необходимости дифференцированного подхода 
к формированию муниципальных стратегий и 
тактик развития СМП, учитывающего как 
общие закономерности становления этой сферы 
бизнеса, так и местные особенности 
функционирования малых предприятий. 

На примере Республики Башкортостан 
установлено, что причины существенной 
дифференциации в уровнях развития малого и 

среднего предпринимательства по 
муниципальным образованиям региона носят 
как объективный, так и субъективный характер. 
К числу последних относятся: 

- недостаточное внимание со стороны 
органов местной власти к решению проблем 
малого предпринимательства, созданию 
условий для его развития; 

- неподготовленность местного населения к 
предпринимательской деятельности; 

- отсутствие самостоятельности и 
инициативности у предпринимателей; 

- неэффективность мер финансово-
кредитной поддержки предпринимателей. 

В качестве инструментов такой поддержки 
местными властями, как правило, 
используются: субсидии, предоставление льгот 
и освобождение от уплаты арендной платы, 
налогов, поступающих в местные бюджеты. Но 
выделяемых финансовых средств явно 
недостаточно для существенного изменения 
предпринимательского дела тех, кто их 
получил. Кроме того, финансовая поддержка 
распространяется на весьма незначительное 
число начинающих и действующих 
предпринимателей.  

Стимулирование развития малых 
предприятий в приоритетных для данной 
местности отраслях путем снижения уровня 
налоговых отчислений в местный бюджет, 
субсидий из бюджетных и внебюджетных 
фондов ограничивается дотационностью 
бюджетов значительной части муниципальных 
образований. 

Как показали исследования, общественные 
организации предпринимателей не способны 
эффективно лоббировать интересы 
предпринимателей на муниципальном и 
региональном уровнях управления. 
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Нефтяной комплекс имеет большое значение для развития России, оказывая существенное 

влияние на инвестиционный климат, валютный курс, доходы федерального и региональных 
бюджетов и другие ключевые параметры экономического развития страны. Поэтому значительное 
влияние и на деятельность нефтяных компаний оказывает государство в области регулирования 
объектов недропользования, налоговыми платежами, а также стимулируя инновационно-
инвестиционную деятельность нефтяных компаний, используя механизмы налоговых преференций и 
льгот.  

Статья посвящена оценке экономического эффекта от введения государством налогового маневра 
на функционирование деятельности нефтяных компаний. На примере ПАО «Газпром нефть» показан 
эффект в виде экономии по налоговым платежам от использования дифференцированных ставок 
вывозных таможенных пошлин на светлые и темные нефтепродукты на прогнозные 2016-2017 годы.  

 
Oil complex is of great importance for the development of Russia, exerting a significant influence on the 

investment climate, exchange rate, revenues of the federal and regional budgets, and other key parameters of 
economic development of the country. Therefore, a significant influence on the activities of oil companies 
having the state in the regulation of subsoil use objects, tax payments, as well as stimulating innovation and 
investment activities of oil companies, using tax incentives and benefits arrangements. 

The article is devoted to assessing the economic impact of the introduction of state tax maneuver on the 
functioning of the activities of oil companies. For example, PJSC "Gazprom oil" shows the effect in the form 
of savings on tax payments on the use of differentiated export duties on light and heavy petroleum products 
in the 2016-2017 years of the forecast. 

 
Ключевые слова: нефтяная компания, 

налоговая политика, государство, действующая 
система налогообложения, налоговый маневр, 
методы влияния, вывозная таможенная 
пошлина, светлые нефтепродукты, 
инвестиционная активность, налоговая 
экономия 

Key words: Oil Company, fiscal policy, the 
state, the existing tax system, the tax maneuver, 

methods of influence, export duty, light oil, 
investment activity, tax savings. 

 
Нефтяной комплекс всегда был и остается 

одной из наиболее значимых для государства 
сфер экономики. Он относится к 
стратегическим отраслям экономического и 
общественно-политического развития страны.  

Учитывая значительное отставание
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 российских нефтяных компаний от 
зарубежных, ухудшение ресурсной базы, 
высокую изношенность основного капитала, 
политика государства была направлена на 
активизацию инновационно-инвестиционной 
деятельности нефтяных компаний, используя 
правовые и финансовые рычаги.  

Как отмечает Лейберт Т.Б., благодаря 
инновациям, промышленные предприятия 
начинают производить и предлагать на рынок 
товары, которые лучше и (или) дешевле 
прежних. В условиях усиления рыночной 
конкуренции значительно возрастает роль 
инновационного развития отраслей 
промышленности [5]. 

Группой авторов Докучаевым Е.С., 
Малышевым Ю.М., Щуренко Н.Н. ранее 
проводились исследования в области основных 
проблем развития нефтегазового комплекса 
России, связанных с воспроизводством 
основного капитала. Ими было установлено, 
что для экономического обоснования 
реализации инвестиционных программ 

нефтеперерабатывающих заводов необходимо 
учитывать приоритеты отдельных 
технологических процессов [3]. Ими была 
предложена авторская методика оценки 
экономической эффективности технического 
перевооружения нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ) с учетом фактора времени [4]. 

Одной из основных задач дальнейшего 
развития нефтяных компаний в области 
нефтепереработки является повышение 
инвестиционной привлекательности 
предприятий, развитие инвестиционного 
потенциала комплекса за счет реализации 
инвестиционных проектов и формирования 
новых объектов инвестирования, связанных с 
более наукоемким и высокотехнологичном 
производством [6, 7].  

В продолжение исследования авторами 
статьи были определены основные области 
воздействия государства на деятельность 
нефтяных компаний с целью повышения 
эффективности использования ресурсов 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Влияние государства на повышение эффективности использования ресурсов 

отечественными нефтяными компаниями 
 
В настоящее время к действующим 

механизмам равновесия экономических 
интересов нефтяных компаний и государства 
относятся: законодательное регулирование в 
отношении объектов недропользования, 
развитие малого и среднего бизнеса 
независимых нефтяных компаний и 
вертикально-интегрированных компаний, 
ценовая политика нефтяных компаний, 

налоговая политика государства, и 
стимулирование инновационной и 
инвестиционной деятельности нефтяных 
компаний.  

Как отмечает Лейберт Т.Б., государство 
оказывает непосредственное воздействие на 
регулирование инвестиционной деятельности 
нефтяных компаний и принимает на себя 
одновременно несколько функций: 
регулирование общего объема 
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капиталовложений частного бизнеса; 
выборочное стимулирование 
капиталовложений в определенные 
предприятия; прямое административное 
вмешательство в инвестиционный процесс с 
целью ввода определенных производственных 

мощностей путем согласования планов и 
действий крупнейших предприятий [9]. 

Исходя их этого, авторами статьи были 
систематизированы методы влияния 
государства на деятельность нефтяных 
компаний, которые представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Методы влияния государства на деятельность нефтяных компаний 
 

К основным прямым методам влияния 
государства на деятельность нефтяных 
компаний относятся:  
- государственное регулирование деятельности 
нефтяных компаний посредством нормативного 
регулирования отношений государства как 
собственника недр и нефтегазовых компаний – 
недропользователей в процессе освоения новых 
нефтегазовых месторождений; 
- налоговая политика государства, 
определяющая порядок формирования 
государственного бюджета посредством 
исчисления и уплаты обязательных налоговой и 
сборов нефтяными компаниями; 
- государственная поддержка финансирования 
стратегически значимых инвестиционных 
проектов через механизм пониженных ставок 
по кредитам и займам; 
- государственное стимулирование 
инвестиционной и инновационной 

деятельности нефтяных компаний.  
В качестве примера рассмотрим и оценим 

влияние государства на деятельность нефтяной 
компании посредством введения налогового 
маневра. 

Налоговый маневр – это экономических 
механизм влияния государства на нефтяные 
компании посредством перераспределения 
ставок вывозных таможенных пошлин на 
светлые и темные нефтепродукты.  

Предполагалось, что переработка нефти 
создает добавленную стоимость, однако это 
происходит только при значительной доле 
выпуска светлых нефтепродуктов и близости к 
рынкам сбыта. В России же большинство НПЗ 
удалены от рынков, а глубина переработки за 
последние 10 лет практически не менялась - в 
результате, закрывая растущие потребности 
внутреннего рынка в автобензине за счет роста 
первичной переработки, 
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нефтеперерабатывающая отрасль формировала 
огромный объем избыточного экспорта 
нефтепродуктов. 

Динамика первичной переработки нефти в 
России и поставок нефтепродуктов на экспорт 
и внутренний рынок представлена на рисунке 3 
[1].  

 
Рисунок 3. Динамика соотношения поставок нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок за 

2000-2014 г., % [1] 
 
Дифференциация ставок экспортных 

пошлин на нефть и нефтепродукты 
представляла собой, по сути, значительную 
таможенную субсидию, предоставляемую для 
нефтеперерабатывающей отрасли. Величина 
этой субсидии, исходя из всего объема 

экспорта нефтепродуктов, доходила до 20 млрд. 
долл., в год и увеличивалась при росте цены 
Юралс. Всего за 10 лет (с 2005 г. по 2014 г. 
включительно) недополученная выгода 
государства из-за субсидирования 
нефтепереработки в РФ превысила 145 млрд. 
долл. (рисунок 4) [1]. 

 

 
Рисунок 4. Размер государственной субсидии, выделяемой нефтяным компаниям и динамика цены на 
нефть [1] 

Несмотря на наличие государственного 
субсидирования нефтепереработки, 
отсутствовали стимулы к модернизации 
мощностей переработки нефти в силу 

пониженной ставки экспортной пошлины на 
мазут, а рост переработки осуществлялся, 
главным образом, в результате максимальной 
загрузки существующих мощностей первичной 
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переработки и строительства простых НПЗ. С 
этой целью государство ввело в действие один 
из механизмов воздействия на нефтяные 
компании – это налоговый маневр.  

Рассчитаем коммерческую эффективность 
от введения налогового маневра для нефтяной 
компании ПАО «Газпром нефть».  

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 29.03.2013 г. № 276 
расчетная формула вывозной таможенной 
пошлины на нефтепродукты имеет следующий 
вид: 

Снп=К×Снефть,     (1) 
где Снп – ставка вывозной таможенной 

пошлины на нефтепродукты; 
К – расчетный коэффициент в отношении 

отдельных категорий товаров, выработанных из 
нефти (за исключением сжиженных 
углеводородных газов); 

Снефть - ставка вывозной таможенной 
пошлины на нефть сырую. 

Основные исходные параметры для оценки 
эффективности введения налогового маневра 
представлены в таблице 1. 

Расчет экспортной пошлины на 
нефтепродукты в ПАО «Газпром нефть» на 
2014-2017 годы представлен в таблице 2.  
Сравнительный анализ размеров экспортных 

пошлин на нефтепродукты при действующей 

системе налогообложения и налоговом маневре 

в ПАО «Газпром» на 2014-2017 годы 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 1. Основные исходные параметры для оценки эффективности введения налогового маневра 
Показатель 2014 г. 

(д.н.с.1) 

2015 г. 2016 г. (прогноз) 2017 г.  

(прогноз) 

д.н.с н.м.1 д.н.с н.м. д.н.с н.м. 

Ставка НДПИ, руб./т 493 765 765 856 856 918 918 

Курс рубля, руб./долл. США 37,8 60,6 60,6 68,9 68,9 73,4 73,4 

Ставка вывозной таможенной 
пошлины на сырую нефть, 
долл./т 

277,5 133,1 133,1 80,6 80,6 80,6 80,6 

Расчетные коэффициенты, 
используемые в формуле 
вывозной таможенной 
пошлины на нефтепродукты, % 

       

для бензинов товарных 90 90 78 90 61 90 30 

для бензинов прямогонных 
(нафта) 90 90 85 90 71 90 55 

для дизельного топлива 65 65 48 100 40 100 30 

для прочих светлых 
нефтепродуктов 66 66 48 100 40 100 30 

для мазута 90 100 76 100 82 100 100 

для битума и темных 
нефтепродукты 90 100 76 100 82 100 100 
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Показатель 2014 г. 

(д.н.с.1) 

2015 г. 2016 г. (прогноз) 2017 г.  

(прогноз) 

д.н.с н.м.1 д.н.с н.м. д.н.с н.м. 

Ставка вывозной таможенной 
пошлины, долл./т        

для бензинов товарных 249,75 119,79 103,82 72,54 49,17 72,54 24,18 

для бензинов прямогонных 
(нафта) 249,75 119,79 113,14 72,54 57,2 72,54 44,33 

для дизельного топлива 180,38 86,52 63,89 80,6 32,2 80,6 24,18 

для прочих светлых 
нефтепродуктов 183,15 87,85 63,89 80,6 32,2 80,6 24,18 

для мазута 183,15 133,1 101,16 80,6 66,09 80,6 80,6 

для битума и темных 
нефтепродукты 183,15 133,1 101,16 80,6 66,09 80,6 80,6 

1Примечание: 

д.н.с. – действующая система налогообложения нефтяных компаний; 

н.м. – налоговый маневр 

 

Таблица 2. Расчет экспортной пошлины на нефтепродукты в ПАО «Газпром нефть» на 2014-2017 
годы 

Показатель 2014 г. 
(д.н.с.1) 

2015 г. 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз) 
д.н.с н.м.1 д.н.с н.м. д.н.с н.м. 

Объем экспорта 
нефтепродуктов, млн т 

       

бензин товарный 0,25 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 
бензин прямогонный (нафта) 1,16 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 
дизельное топливо 4,59 3,34 3,34 3,30 3,30 3,30 3,30 
мазут 7,12 5,45 5,45 5,40 5,40 5,40 5,40 
авиатопливо 0,72 0,54 0,54 0,60 0,60 0,60 0,60 
судовое топливо 1,03 0,68 0,68 0,72 0,72 0,72 0,72 
прочие нефтепродукты 0,77 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 
Экспортная пошлина, долл.  2945,66 1316,4 1013,65 937,94 589,12 937,94 610,34 
бензин товарный 62,44 8,39 7,27 4,35 2,95 4,35 1,45 
бензин прямогонный (нафта) 289,71 129,37 122,19 77,62 61,20 77,62 47,43 
дизельное топливо 827,94 288,98 213,39 265,98 106,26 265,98 79,79 
мазут 1304,03 725,40 551,32 435,24 356,89 435,24 435,24 
авиатопливо 131,87 47,44 34,50 48,36 19,32 48,36 14,51 
судовое топливо 188,64 59,74 43,45 58,03 23,18 58,03 17,41 
прочие нефтепродукты 141,03 57,10 41,53 48,36 19,32 48,36 14,51 
Экспортная пошлина, млн. 
руб. 111346 79774 61427 64624 40591 68845 44799 
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Показатель 2014 г. 
(д.н.с.1) 

2015 г. 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз) 
д.н.с н.м.1 д.н.с н.м. д.н.с н.м. 

бензин товарный 2360 508 440 300 203 319 106 
бензин прямогонный (нафта) 10951 7840 7405 5348 4217 5697 3482 
дизельное топливо 31296 17512 12932 18326 7321 19523 5857 
мазут 49292 43959 33410 29988 24589 31947 31947 
авиатопливо 4985 2875 2091 3332 1331 3550 1065 
судовое топливо 7131 3620 2633 3998 1597 4260 1278 
прочие нефтепродукты 5331 3460 2517 3332 1331 3550 1065 

 

Таблица 3. Сравнительный анализ размеров экспортных пошлин на нефтепродукты при действующей 
системе налогообложения и налоговом маневре в ПАО «Газпром нефть» на 2014-2017 годы, млн. руб. 

Год Действующая система 
налогообложения Налоговый маневр 

Налоговая 
экономия 

(н.м.-д.с.н.) 
2015 79774 61427 -18347 
2016 64624 40591 -24033 
2017 68845 44799 -24046 
Итого 213243 146817 -66426 

Таким образом, как показали расчеты, 
введение налогового маневра по сравнению с 
действующей системой налогообложения 
позволили нефтяной компании получить 
экономию налоговых издержек в 2015 году в 
размере 18,3 млрд. руб., а в 2016 и 2017 годах 
прогнозно – по 24 млрд. руб. В целом за 2015-
2017 годы размер налоговой экономии ПАО 

«Газпром нефть» составит порядка 66 млрд. 
руб. 

При этом государство увеличит свой доход 
за счет перераспределения ставок экспортных 
пошлин на нефтепродукты и роста ставки 
налога на добычу полезных ископаемых на 
сырую нефть.  
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В статье приводится краткая характеристика методических материалов, одобренных Советом по 

аудиторской деятельности, а также отдельных положений законодательных актов, регулирующих 
порядок организации и проведение открытых конкурсов на право заключения договоров на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных субъектов с государственным 
или муниципальным участием. Рассмотрена возможность влияния принятых документов на 
конкурентоспособность среди аудиторских организаций при проведении конкурса по выбору 
аудитора при применении контрактной системы в сфере закупок аудиторских услуг.  

 
The article provides a brief description of the teaching materials, approved by the Board on the audit 

activity, as well as certain provisions of the legislation governing the organization and holding of open 
competitions for the right to conclude contracts for the audit of accounting (financial) statements of the 
individual entities with state or municipal participation. The possibility of the impact of the adopted 
documents on the competitiveness among the auditing organizations in the competition for the selection of 
the auditor in applying the contract system in the procurement of audit services. 
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Федеральным Законом об аудиторской 

деятельности № 307-ФЗ [1] предусмотрен 
особый порядок заключения договоров на 
проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
субъектов с государственным или 
муниципальным участием. К таким субъектам, 
например, законодательство относит 
организации, в которых доля государственной 
собственности в уставном (складочном) 

капитале не менее 25 процентов, а также 
государственные компании и корпорации, 
государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Договоры с заказчиками услуг 
заключаются аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами по результатам 
проведения открытых конкурсов в порядке, 
установленном российским законодательством.  

Как правило, при выборе поставщика 
аудиторских услуг на основе конкурса 
присутствует недобросовестная конкуренция, 
одним из признаков которой является ценовой 
демпинг. На сегодняшний день сделан 
очередной шаг в развитии ценообразования 
аудиторских услуг и противодействия 
недобросовестной конкуренции. На 
официальном сайте Министерства финансов 
РФ в октябре 2014 года были размещены 
следующие методические материалы, 
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одобренные Советом по аудиторской 
деятельности от 18.09.2014 протокол № 14[2]: 

- методические рекомендации по 
организации и проведению открытых 
конкурсов на право заключения договора на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 4 
статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» (далее – Методические 
рекомендации); 

- примерная форма договора на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Представленные документы 
предназначены для оказания методической 
помощи организаторам соответствующих 
конкурсов и аудиторским организациям, 
участвующим в таких конкурсах.  

Одной из задач для пользователей 
аудиторских услуг является правильный выбор 
аудитора по конкурсу, для решения которой и 
возникла необходимость принятия описанных 
выше методических материалов на основе 
закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее 44-ФЗ) [3]. Закон 44-ФЗ пришел на 
смену закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» и 
начал действовать с 01.01.2014г. Одним из 
преимуществ принятия 44-ФЗ является 
формирование ценообразования на рынке 
аудиторских услуг.  

Одобренные Советом по аудиторской 
деятельности Методические рекомендации [2] 
раскрывают информацию по следующим 
направлениям, которые представлены в 9 
разделах документа. 

В первом разделе содержатся общие 
положения и предназначение данного 
документа. Во втором разделе приводится 
нормативная база аудиторской деятельности, 
используемая при закупке аудиторских услуг, а 
также указывается перечень лиц, не 
рекомендованных для включения в конкурсную 

комиссию. Например, не рекомендуется 
включать в конкурсную комиссию лицо, 
которое отвечает за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и (или) составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности у 
субъекта, подлежащего обязательному аудиту, 
например, главного бухгалтера аудируемого 
лица, поскольку возникает конфликт интересов. 
Описание особенностей и среды, в которой 
осуществляется деятельность аудируемого 
лица, а также требования к представлению 
документации на конкурс содержатся в третьем 
разделе. Требования к предоставлению 
сведений об участниках закупки и соблюдению 
принципа независимости в целях 
недопустимости конфликта интересов 
представлены в четвертом разделе. Требование 
к определению и обоснованию начальной 
(максимальной) цены договора на проведение 
аудита на основе метода сопоставимых 
рыночных цен, а также порядок направления 
запросов в адрес аудиторских организаций на 
предоставление ценовой информации 
представлены в пятом разделе. В шестом 
разделе Методических рекомендаций [2] 
указана необходимость представления заявки в 
соответствии с требованиями, 
предусмотренными законом № 44-ФЗ [3]. 
Порядок оценки заявок участников закупки, в 
частности определение критериев и их 
предельных величин значимости для закупки 
аудиторских услуг описан в седьмом разделе. 
Требования к содержательной части договора 
на проведение аудита, который не должен 
противоречить законодательству об 
аудиторской деятельности, федеральным 
стандартам аудиторской деятельности, Кодексу 
этики и Правилам независимости аудиторов и 
аудиторских организаций содержатся в 
восьмом разделе. И завершающий девятый 
раздел предусматривает антидемпинговые 
меры и указывает на необходимость проверки 
информации, подтверждающей 
добросовестность аудиторской организации – 
участника конкурса.  

Одна из задач, возникающих при выборе 
аудиторской организации с применением 



УЧЕТ И АУДИТ 
_____________________________________________________________________________________ 

94 ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА                                                                                                                               2016,2 

 

рекомендаций, – обоснование начальной 
(максимальной) цены (далее – НМЦ) договора 
на аудит предприятий с государственным или 
муниципальным участием. В Методических 
рекомендациях [2] указан способ обоснования 
НМЦ на основании метода сопоставимых 
рыночных цен (анализ рынка), который 
является приоритетным для определения и 
обоснования НМЦ и характеризует процесс, 
при котором сопоставляются рыночная цена и 
конкурентная. Вследствие данного 
соотношения можно определить 
монополизирован ли рынок, и есть ли на нем 
дефицит. Если рыночная цена выше 
конкурентной, рынок монополизирован. Если 
конкурентная цена ниже рыночной, возникает 
дефицит товара. 

Информацию о рыночных ценах на аудит 
для конкретного предприятия невозможно 
определить, собрав данные о ценах аудита 
других предприятий [4]. Стоимость аудита 
зависит от его видов деятельности и структуры 
(количества подразделений, в том числе 
обособленных), объемных характеристик 
(финансовых и нефинансовых), способа 
ведения и состояния бухгалтерии и ряда других 
параметров. А значения этих параметров 
индивидуальны для каждого предприятия. 
После получения ценовой информации о 
стоимости аудита предприятия от нескольких 
аудиторских организаций определяется 
средняя, которая и может быть объявлена НМЦ 
договора на аудит.  

Для определения соответствия цены 
анализируемой сделки рыночному уровню цен, 
необходимо выбрать минимальное и 
максимальное значение интервала рыночных 
цен и установить, находится ли цена 
анализируемой сделки в выбранном интервале. 

При определении интервала цен 
необходимо учитывать, что если сопоставимой 
будет только одна сделка, то цена этой сделки 
будет являться интервалом рыночной цены, то 
есть одновременно и минимальным, и 
максимальным значениями рыночной цены. В 
случае использования в качестве сопоставимых 
цен биржевые котировки, то интервалом 
рыночных цен будут зарегистрированные на 

определенную дату минимальное и 
максимальное значения цен на идентичные 
(однородные) товары. И, наконец, вариант, 
который заключается в том, что если данные 
информационно-ценовых агентств 
используются для сопоставления цен, то 
интервалом рыночных цен будут минимальное 
и максимальное значения цен в 
соответствующем периоде времени, указанные 
в публикации. 

Однако этот метод имеет недостатки. Как 
мотивировать аудиторские организации 
ответить на запрос предприятия и прислать 
оценку стоимости? Сколько ответов получит 
предприятие после рассылки пяти запросов? А 
если ни одного? Есть и другое соображение, 
относительно некорректности и 
сомнительности полученного обоснования. 
Разброс цен на аудит у разных аудиторских 
организаций таков, что в зависимости от 
желания можно получить любой результат. А 
ответственности аудиторской организации за 
оценку стоимости аудита, меньшую или 
большую, например, в десять раз, нет [5].  

Для оценки заявок участников закупки 
заказчиком в конкурсной документации 
должны быть установлены не менее двух из 
трех критериев, к которым относятся цена 
договора, качественные характеристики 
объекта закупки и квалификация участников, в 
том числе наличие у них финансовых и 
материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом договора, деловой 
репутации, квалификации специалистов. 

Предельные величины значимости 
критериев оценки заявок установлены 
Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1085 (далее - Постановление 
1085) [6], согласно которому аудиторские 
услуги рассматривались в позиции 2 «Работы, 
услуги за исключением отдельных видов работ, 
услуг». В результате изменений, внесенных в 
Постановление № 1085 постановлением 
Правительства РФ от 17.03.2016г. № 202[7], 
аудиторские услуги включены в позицию 3 
«Отдельные виды товаров, работ, услуг» и, 
начиная с 29 марта 2016г. минимальная 
значимость стоимостных критериев оценки 
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снизилась с 60% до 40%, а максимальное 
значение нестоимостных критериев оценки 
увеличилось с 40% до 70%. 

Таким образом, особенности и 
качественные характеристики аудиторской 
деятельности должны быть учтены при 
описании в конкурсной документации объекта 
закупки, формировании требований к 
участникам закупки, установлении критериев 
оценки заявок, подготовке проекта договора и 
применении антидемпинговых мер. 

Вызывает особый интерес  раздел 
«Антидемпинговые меры». Однако в нем 
приведены лишь соответствующие положения 
закона 44-ФЗ[3] и рекомендации, вытекающие 
из них. Если при начальной цене менее 15 млн. 
заявленная цена на 25% и более процентов 
ниже начальной, то размер обеспечения 
исполнения договора с таким участником 
увеличивается в полтора раза. В качестве 
альтернативы таким участником может быть 
представлена информация, подтверждающая 
его добросовестность.  

В Методических рекомендациях [2] 
приведено, как определить добросовестность 
такого участника. Признаком добросовестности 
является прохождение внешнего контроля 
качества, факт прохождения которого нужно 
подтвердить либо посмотрев реестр 
аудиторских компаний, либо сделать запрос в 
адрес саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой является поставщик 
аудиторских услуг. 

Советом по аудиторской деятельности 
23.09.2015 протоколом № 18 были одобрены 
«Признаки недобросовестной конкуренции на 
рынке аудиторских услуг» [8]. Данный 
документ был подготовлен с целью оказания 
содействия в выявлении и противодействии 
недобросовестной конкуренции на рынке 
аудиторских услуг и предназначен для 
применения при организации и проведении 
конкурсов по выбору поставщика аудиторских 
услуг. В этом же документе дано определение 
«недобросовестной конкуренции», под которой 
следует понимать действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены 

на получение необоснованных преимуществ 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности [8]. 

Введением антидемпинговых мер является 
и то, что участник размещения заказа при 
представлении заявки, которая содержит 
предложение о цене контракта на 25 или более 
процентов ниже начальной (максимальной) 
цены контракта, обязан представить расчет 
предлагаемой цены контракта и её 
обоснование. 

Для усиления противодействия демпингу в 
сфере аудита, данное требование 
распространяется и на услуги. Тогда 
аудиторская организация, подавшая заявку с 
демпинговой ценой, должна была бы 
представить заключение саморегулируемой 
организации, подтверждающее возможность 
качественного оказания услуг по предложенной 
в заявке цене. Это существенно сужает 
возможности демпинга, то есть приносит 
пользу всему аудиторскому сообществу.  

Таким образом, Методические 
рекомендации [2] способствуют в целом более 
справедливой ценовой конкуренции при 
проведении конкурсов в сфере заключения 
договоров на обязательный аудит.  

Определение и обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
осуществляется с применением метода 
сопоставимых рыночных цен в приоритетном 
порядке, а не только в случаях установления 
цены контракта не в твердом размере, а путем 
установления формулы ее расчета. 

Кроме того, Методические рекомендации 
[2] положительным образом влияют на 
характер конкуренции между аудиторскими 
компаниями, участвующими в конкурсе. Прямо 
и косвенно новая система предполагает 
использование участниками более «здоровой» 
формы конкуренции за право заключения 
контрактов с клиентами с государственным или 
муниципальным участием, где решающим 
фактором при выборе будет являться не только 
цена, но и качество оказываемых исполнителем 
услуг. Это может быть достигнуто через 
формирование образцов, моделей и практики 
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поведения сторон в данной сфере через 
создание определенного конкурсного климата, 
который, в свою очередь, будет воздействовать 
на конкуренцию за проведение аудиторских 
проверок организаций, не подпадающих под 
действие федеральной контрактной системы. 

Таким образом, казалось бы при 
существовании общей «дискриминации» 
аудиторских услуг, можно выделить и 
положительные моменты в одобренных 
Советом по аудиторской деятельности 
Методических рекомендациях [2], которые 
помогут защитить от недобросовестной 

конкуренции на рынке аудиторских услуг. К 
таким преимуществам можно отнести: 

– более детальное регулирование 
процесса ценообразования; 

– более глубокую стандартизацию 
процесса ценообразования; 

– усиление контроля и надзора за 
соблюдением конкурсных правил и процедур; 

– повышение роли неценовых факторов в 
оценке заявок; 

– повышение требований к обоснованию 
демпинговых цен. 
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