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ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
И ПРОГНОЗЫ СТРАН СНГ 

MAIN MACROECONOMIC INDICATORS AND FORECASTS OF CIS COUNTRIES

Аннотация. В данной статье автор отмечает снижение показателей экономического роста большинства стран 
СНГ в IV квартале 2017 года. Тем не менее рост ВВП остался положительным вплоть до конца 2017 года во всех 
странах СНГ за исключением Украины. Снижение роста ВВП в регионе было связано с ухудшением внешнеэ-
кономической ситуации и уменьшением цен на сырье и энергоносители. Между тем стабилизирующий эффект 
политики гибкого валютного курса, своевременно принятой в РФ, станет фактором, благодаря которому веро-
ятный спад в экономике региона будет существенно меньшим, чем наблюдавшийся в 2013 году. 

М. Р. Ахметгалеева, Э. Р. Гималетдинова,
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация

M. R. Akhmetgaleeva, E. R. Himaletdinova
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russian Federation 
e-mail: ahmetgaleevamargarita@mail.ru

Abstract. In this article, the author notes a decline in economic growth in most of the CIS countries in the fourth quarter 
of 2017. Nevertheless, GDP growth remained positive until the end of 2017 in all CIS countries except for Ukraine. The 
decline in GDP growth in the region was due to a deterioration in the external economic situation and a decrease in 
prices for raw materials and energy. Meanwhile, the stabilizing effect of the flexible exchange rate policy, timely adopted 
in the Russian Federation, will become a factor due to which the likely decline in the region's economy will be substan-
tially smaller than that observed in 2013. 

Ключевые слова: макроэкономика, СНГ. Key words: macroeconomics, CIS.

Введение
В IV квартале 2017 года показатели эконо-

мического роста большинства стран СНГ вновь 
ухудшились. Результатом стало снижение го-
дового роста ВВП региона по итогам 2017-го до 
0,6 % (с 2 % в 2015 году). В отличие от III квартала, 
негативная динамика в той или иной мере затро-
нула все основные группы государств региона: 
экспортеров нефти и газа, экспортеров трудо-
вых ресурсов и страны с диверсифицированной 
структурой экспорта. Тем не менее рост ВВП 
оставался положительным вплоть до конца года 
во всех странах СНГ за исключением Украины.

Основная часть
Замедление темпов роста ВВП в регионе 

напрямую связано с усугублявшимся в последние 
месяцы ухудшением внешнеэкономической ситу-
ации. На протяжении IV квартала наблюдалось 
снижение стоимости энергоносителей: согласно 
данным приводимым Всемирным банком по ре-
зультатам декабря она составила около 39,5 % по 
сравнению с декабрем предыдущего года. Дан-

ный показатель за сентябрь равнялся лишь 11,4 % 
(рисунки 1 и 2). [14]

Также в IV квартале наблюдалось снижение 
цен на металлы и товары сельского хозяйства, го-
раздо в меньшей степени, чем на энергоносители. 
Стоимость металлов по итогам декабря упала в 
среднем на 11,2 %, а сельскохозяйственных това-
ров — на 6,5 % (см. рисунки 1 и 2). Также проде-
монстрировали снижение и физические объемы 
экспорта некоторых видов сырья из стран регио-
на. Таким образом, поставки газа из РФ заметно 
снизились в связи с предполагаемым уменьшени-
ем контрактных цен для некоторых европейских 
поставщиков, взаимосвязанных с лагом от цен на 
нефть, и произошедшими событиями на Украине. 
Из-за большого влияния технических процессов 
уменьшились физические объемы экспорта неф-
ти добываемых на месторождениях Казахстана и 
Азербайджана [8]. 

Прямое влияние произошедших негатив-
ных внешних событий на экономическое положе-
ние стран СНГ, являющихся экспортерами нефти 
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и природного газа (Азербайджан, РФ, Казахстан, 
Туркменистан) было различным. Ожидаемым 
было и то, что падение стоимости нефти и уже-
сточение имеющихся международных санкций 
оказало самое большое влияние на экономиче-
ский рост в РФ — это определило снижение по-
казателя роста ВВП государств данной группы 
с отметки в 1,1 % по сравнению с тем же перио-
дом прошедшего года в III квартале до 0,7 % за  
IV квартал. В это же время Казахстану и Азер-
байджану удалось увеличить показатели роста 
ВВП в IV квартале, во многом благодаря ускоре-
нию роста в строительстве и торговле [4].

У группы стран — экспортеров трудовых 
ресурсов (Армения, Молдова, Таджикистан, 
Кыргызстан) наблюдалось снижение показателя 
роста ВВП в IV квартале до 4,4 % с отметки 5 % 
3-мя месяцами ранее. Составляющие экономики 
данной группы подверглись влиянию результатов 
торможения экономического роста в РФ и ослаб-
ления позиций рубля: снижением объема денеж-
ных переводов, высылаемых домой мигрантами, 
а также результатов внешней торговли и инве-
стиций, поступающих с территории РФ. Кроме 
этого, центральным банкам большого количества 
стран, экспортирующих трудовые ресурсы, было 
необходимо в той или иной степени обеспечить 
ужесточение денежной политики с целью под-
держания курса своих валют, в большей степени 
жестко привязанных к доллару, чем валюта РФ, 
что также очень негативно повлияло показатель 
роста их ВВП. В данных условиях торможение 
экономического роста было присуще почти всем 

странам-экспортерам трудовых ресурсов, и ока-
залось самым большим в Армении (с 5,3 % за  
III квартал снижение до 2,9 % в следующий квар-
тал). Исключение составила экономика Кыргыз-
стана с увеличением роста ВВП за последний 
квартал года до 5,4 % (с 0,8 % кварталом ранее) 
благодаря усилению активности в области стро-
ительства и торговли [7].

Снижение ВВП стран с диверсифициро-
ванной структурой экономики в IV квартале до-
стигло отметки 10,4 %. (в III квартале — 3,1 %). 
Повсеместное падение ВВП стран данной группы 
практически полностью произошло из-за ката-
строфического уменьшения активности в эконо-
мике Украины во время вооруженного конфликта 
на территории страны. Годовой показатель роста 
ВВП экономики Белоруссии остался положи-
тельным по итогам IV квартала, лишь незначи-
тельным образом уменьшившись по сравнению с  
III кварталом [3].

В последнем квартале 2017 года объем 
госфинансов стран СНГ в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года стремитель-
но уменьшался в силу замедления активности 
экономики, уменьшения денежных переводов, 
негативного влияния внешнеэкономических ус-
ловий и сильного падения внешнего товарообо-
рота. В данный период среднее сальдо консоли-
дированных бюджетов стран региона составило 
около 10,6 % ВВП против — 8,4 % ВВП за этот же 
период в 2016 году [11].

Несмотря на это улучшение, происходив-
шие в течение I-III кварталов 2017 года, рост эф-

Рисунок 1 — Промышленное производство и торговля в мире,  % [14]
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Рисунок 2 — Условия торговли: мировые цены на сырье,  % [14]

Рисунок 3 — Платежный баланс: показатели счета текущих операций и резервы центральных банков [6]

Рисунок 4 — Реальный сектор экономик СНГ,  % к аналогичному кварталу предыдущего года [11]



ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
8

фективности налогового администрирования и 
консолидация расходов отчасти компенсировали 
выпадающие фискальные доходы, по результатам 
года это сдержало ухудшение в области государ-
ственных финансов. Девальвация рубля в РФ в 
2016 году также поддержала и уровень консоли-
дированных доходов, что при высоком значении 
РФ для экономики региона смогло благоприятно 
повлиять на итоговые агрегированные показате-
ли сальдо госбюджета (около +2,6 % ВВП за 2017 
год по отношения к −1,6 % ВВП в 2016 году) [13].

По имеющейся информации, можно ут-
верждать, что совокупное сальдо платежного ба-
ланса в регионе должно было сильно ухудшиться. 
Это ухудшение в значительной степени связано 
со сложившейся неблагоприятной динамикой по 
счету финансовых операций из-за связи со слож-
ной геополитической обстановкой в данном ре-
гионе, укреплением доллара на международных 
рынках по отношению к валютам развивающихся 
стран, сокращением притока внешних инвести-
ций во все страны СНГ и растущими объемами 
оттока капитала [12]. 

Несмотря на уменьшение стоимости энер-
горесурсов и металлы в последнем квартале  
2017 года, баланс внешней торговли в целом в ре-
гионе улучшился. Главные причины этого улуч-
шения — девальвация национальных валют в 
большинстве странах региона и консолидация 
внутреннего спроса, что поспособствовало более 
значительному сокращению и замедлению им-
порта по отношению к экспорту практически во 
всех государствах [10].

Темпы инфляции в регионе продолжили 
расти. По результатам IV квартала произошел 
рост индекса потребительских цен для стран СНГ 

по отношению к тому же периоду в 2017 году и 
составил около 10,3 %, повысившись от отметки 
в 8,3 % в III квартале. Данное ускорение темпов 
инфляции коснулось все основные группы стран 
СНГ. В частности, инфляция выросла от 7,5 % до 
9,2 % в среднем для экспортеров нефти и природ-
ного газа. Это главным образом связано с уско-
рением инфляции в РФ на фоне масштабной де-
вальвации. Инфляция в Казахстане осталась на 
относительно высоком уровне. В Азербайджане, 
который к тому моменту еще не девальвировал 
свою валюту, происходило замедление инфля-
ции, что было обусловлено уменьшением цен 
на энергоресурсы и продовольствие из-за влия-
ния внешних факторов. Значительное ускорение 
роста цен (от 16,3 до 21 %) наблюдалось в стра-
нах которым присуще диверсифицированная 
структура экспорта. При некотором замедлении 
инфляции в Беларуси данный процесс в значи-
тельной степени связан с ускорением инфляции 
на Украине после девальвации гривны. В государ-
ствах экспортерах трудовых ресурсов значение 
инфляции изменилось от 4,5 до 5,6 %. При этом, 
обесценивающаяся валюта в данных долларизо-
ванных экономиках очень быстро передается на 
внутренние цены [11].

Результатами основных событий в 2017 году, 
 которые оказали влияние на ситуацию в эконо-
миках стран СНГ (укрепление доллара США по 
отношению к другим валютам на фоне расхож-
дения в динамике денежной политики между 
крупнейшими центральными банками и сниже-
ние цен на сырьевые товары, в главную очередь 
нефть), по всей видимости, останутся неизмен-
ными на протяжении 2018 года [1]. 

 

Рисунок 5 — Государственный бюджет: сальдо государственного бюджета,  % ВВП [4]
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Рисунок 6 — Монетарная сфера,  % к аналогичному месяцу предыдущего года [4]

В то же время признаки возврата к рав-
номерному мировому экономическому росту  
(в 1-ю очередь в связи с увеличением роста эконо-
мики Европы и его замедлением в Соединенных 
Штатах), накапливаются в течение 1-х месяцев  
2017 года и показывают то, что динамика главных 
валют в течение II–III кварталов текущего года 
будет носить более умеренный характер, чем в 
период c середины 2016 года до середины 2017-го. 
Одновременно с этим можно ожидать частично-
го восстановления цен на сырьевые товары, в том 
числе и нефть, после падения в III–IV кварталах 
2016 года и начале 2017 года [2]. 

Данному сценарию будут способствовать 
расбалансировка рынка нефти по мере замедле-
ния роста или падения добычи на месторожде-
ниях с трудноизвлекаемой нефтью (особенно в 
США). Данные факторы способны привести к 
хорошей стабильности валюты РФ и упростят 

адаптацию макроэкономической политики к ме-
няющимся внешним условиям для властей дру-
гих стран СНГ [15]. 

Сегодня большинство стран предприни-
мают шаги по изменениям в своей валютной и 
денежной политике и/или бюджетной полити-
ке, направленной на поддержание устойчивости 
платежных балансов в условиях падения доходов 
от экспорта, объемов переводов мигрантов, при-
тока инвестиций и снижения конкурентоспо-
собности местных производителей в связи с ос-
лаблением российского рубля. В ряде стран эти 
меры включают в себя пересмотр привязок своих 
валют путем разовой или постепенной деваль-
вации. Беларусь перешла от де-факто привязки 
своей валюты к доллару к привязке к корзине ва-
лют со значительной долей российского рубля. В 
странах региона имеет место консолидация госу-
дарственных финансов [5].

Рисунок 7 — Экономический рост (рост ВВП): консенсус-прогнозы национальных и международных институтов,  % [7]
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Часть стран формально пересмотрела свои 
бюджеты на 2018–2019 гг. в сторону большей эко-
номии, некоторые предпринимают меры эконо-
мии без формального пересмотра бюджета.

Выводы
Наши прогнозы роста ВВП для экономики 

стран СНГ основаны на предположениях, соглас-
но которым в течение 2018 года будет иметь ме-
сто умеренное восстановление цен на нефть (мы 
ожидаем, что средняя цена на нефть Brent за теку-
щий год составит $ 60 за баррель и дополнитель-
но повысится в 2019-м), а санкции, введенные 
против России в контексте украинского кризиса, 
не будут усилены, хотя продолжат действовать 
как минимум в течение 2018 года. В этих услови-
ях можно ожидать, что по итогам текущего года 

ВВП региона сократится на — 2.4 % и вернется к 
росту в пределах 1,8 % в 2018-м. [9] 

Стабилизирующий эффект политики гиб-
кого валютного курса, своевременно принятой в 
России, на экономику этой страны станет факто-
ром, благодаря которому вероятный спад в эко-
номике региона будет существенно меньшим, 
чем наблюдавшийся в 2011 году. Предотвращение 
роста внешних дисбалансов в государствах СНГ 
вне России требует проведения последователь-
ных, согласованных между собой мер в области 
денежной и бюджетной политики. В их отсут-
ствие риск потери внешней устойчивости эконо-
миками региона останется существенным в тече-
ние ближайших лет.
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УДК 338.45:620.92

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

THEORETICAL APPROACHES TO ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY  
OF USING ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY

Аннотация. В данной статье рассмотрены методические подходы к оценке эффективности использования аль-
тернативных источников энергии (далее — АИЭ). Выявлены достоинства и недостатки каждого из методов. Также 
определены критерии оценки АИЭ, которые сопоставляются с показателями экономической оценки эффектив-
ности использования альтернативной энергии. С помощью данного сравнения было выявлено, что не существует 
единого метода для расчета экономической эффективности использования альтернативной энергетики. 
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Abstract. This article describes the methodological approaches to assessing the efficiency of alternative energy sources 
(hereinafter — AES). The advantages and disadvantages of each method are revealed. Also, the criteria for the evaluation 
of AES are determined, which are compared with the indicators of economic evaluation of the efficiency of alternative 
energy. With the help of this comparison, it was revealed that there is no single method for calculating the economic ef-
ficiency of alternative energy. 
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Введение
Альтернативная энергетика — это сово-

купность перспективных способов получения, 
передачи и использования энергии, которые из-
вестны, не так широко, как традиционные, тем не 
менее, берутся во внимание из-за выгодности их 
использования и, в основном, небольшом риске 
причинения вреда окружающей среде. 

Актуальность темы связана с тем, что на 
сегодняшний день существует проблема ис-
черпаемости природных ресурсов и ухудшения 
экологии. Ученые тесно связывают технологии с 
возобновляемыми источниками энергии и связи 
с ростом цен на энергоносители, все больше вла-
дельцев частных домов обращаются к возобнов-
ляемым и нетрадиционным источникам энергии.

Все эти источники альтернативной энергии 
экологически чисты, так как они вырабатывают-
ся из энергии солнца, энергии ветра, энергии зем-
ли, биоэнергии. 

Целью исследования является выявление 
наиболее эффективных подходов использования 
альтернативных источников энергии.

Для этого необходимо решить следующие 
задачи:

— изучить существующие методы в оценке 
экономической эффективности использования 
альтернативных источников энергии;

— рассмотреть универсальный показатель 
эффективности метода получения энергии EROEI;

— сравнить критерии альтернативных ис-
точников энергии с показателями оценки эконо-
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мической эффективности использования альтер-
нативной энергетики. 

Анализ методов оценки экономической эф
фективности

Для того, чтобы дать адекватную оценку 
эффективности использования альтернативной 
энергетики нужно воспользоваться некоторыми 
способами и приемами, по конкретным правилам.

Изучение данных приемов и способов, как 
правило, называют методологией. Само понятие 
«методология» в литературе следует употреблять 
в следующих значениях:

— совокупность методов, применяемых в 
какой-либо сфере деятельности (науке, полити-
ке и т.д.);

— учение о научном методе познания.
Для анализа все общенаучные методы целе-

сообразно разделить на три подгруппы: общело-
гические, теоретические и эмпирические. Данные 
методы представлены в рисунке 1 [3]. 

В свою очередь, существуют и формально-
логические методы исследования. К ним можно 
отнести: аргументацию, конструирование по-
нятий, логику, обобщения и типологии, методы 
классификации, индуктивный и дедуктивный 
методы исследования. Данные методы могут при-
меняться в отрасли альтернативной энергетики. 

Для эффективного применения формаль-
но-логических методов исследования в отрасли 
альтернативной энергетики необходимо коррек-
тно выражать используемые понятия. Для того, 
чтобы понятия логично описывали реальные яв-
ления, необходимо при их определении придер-
живаться определенным правилам:

— правило корректности сопоставления 
понятий.

— правило установления соразмерности 
определяющего и определяемого понятий.

— правило запрета порочного круга.
— правило ясности и точности всех поня-

тий, используемых в определяющей части [4]. 
Для проведения достоверной оценки эко-

номической эффективности использования аль-
тернативных источников энергии, следует при-
менять ряд методов. Достоверность получаемых 
данных зависит от выбора методов. Комплекс 
этих методов, используемых для оценки эконо-
мической эффективности, разделяют на две под-
группы: статические и динамические. 

Статистические методы представлены сле-
дующими показателями: 

— простой срок окупаемости инвестиций 
(РP);

Рисунок 1 — Общенаучные методы исследований
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Основные достоинства данного метода — 
это конкретная сумма начальных инвестиций, 
также осуществление ранжирования проектов 
по срокам окупаемости, таким образом, и по сте-
пени риска, так как чем меньше период возврата 
средств, тем больше денежные потоки впервые 
годы реализации инвестиционного проекта, в 
связи с этим, лучше состояние для поддержания 
ликвидности предприятия. Чем больше срок ну-
жен для возврата инвестиционных сумм, тем 
выше риск из-за неблагоприятного развития си-
туации.

Недостатком этого метода является то, что 
он не берет во внимание стадию освоения про-
екта (период проектирования и строительства), 
отдачу от капитальных вложений, другими сло-
вами, не оценивает его прибыльность и не при-
нимает в расчет различий в цене денег во вре-
мени и денежные поступления после окончания 
возврата инвестиций. В свою очередь, не учтен-
ные различия цены денег во времени (лага време-
ни) легко устраняется. 

Средняя норма прибыли ARR (бухгалтер-
ская норма доходности)

Показатель ARR является обратным по 
существу сроку окупаемости капитальных вло-
жений. Средняя расчетная норма прибыли по-
казывает эффективность инвестиций в виде про-
центного отношения денежных поступлений к 
сумме первоначальных инвестиций.

Этому показателю принадлежат все недо-
статки, относящиеся к показателю срока окупа-
емости. В расчет берутся лишь два критических 
аспекта, инвестиции и денежные поступления от 
текущей хозяйственной деятельности и не при-
нимает во внимание длительность экономиче-
ского срока жизни инвестиций.

На сегодняшний день использование ARR 
во многих фирмах и странах мира объясняется 
достоинствами этого показателя.

В первую очередь, он очевиден и прост при 
расчете, также не требует дисконтирование де-
нежных потоков.

Во-вторых, данный показатель практичен 
для встраивания его в систему стимулирования 
руководящего персонала фирм. Благодаря этому 
фирмы, которые увязывают системы поощрения 
управляющих своих филиалов и подразделений 
с результативностью их инвестиций, обращают-
ся к ARR. Это помогает руководителям среднего 
звена задать легкопонимаемую ими систему ори-
ентиров инвестиционной деятельности.

Недостатками показателя расчетной рента-
бельности инвестиций являются обратной сторо-
ной его достоинств.

Во-первых, также, как показатель периода 
окупаемости, ARR не учитывает равноценности 
денежных средств во времени, поскольку средства, 
поступающие, к примеру, на 10-й год после вложе-
ния средств, оцениваются по тому же уровню рен-
табельности, что и поступления в первом году.

Во-вторых, рассматриваемый метод не при-
нимает различия в продолжительности эксплу-
атации активов, созданных благодаря инвести-
рованию.

Также расчеты ARR носят более «витрин-
ный» характер, чем расчеты на основе показате-
лей, использующих данные о денежных потоках. 
В свою очередь, они показывают действительное 
изменение ценности фирмы в результате инве-
стиций, тогда как ARR ориентирована только на 
получение оценки проектов, адекватной ожида-
ниям и требованиям акционеров и других лиц и 
фирм «со стороны».

Капитальные вложения средств в проекты 
альтернативной энергетики не являются суще-
ственными, так как данная отрасль специфич-
на. Для этого следует дополнительно рассчитать 
энергетическую рентабельность (EROIE). Он яв-
ляется всеобщим статистическим показателем 
эффективности способа получения энергии. С 
точки зрения энергии EROIE не существует воз-
обновляемых и не возобновляемых источников 
энергии — имеются те источники, EROIE кото-
рых в дальнейшем времени понижается или по-
вышается [5]. 

Он выражается простой формулой (1): 
EROIE = полученная  

энергия/израсходованная энергия. (1)
Этот показатель нередко критикуют, в пер-

вую очередь, за проблемы с его подсчетом. Одна-
ко, в отличие от цены за кВт∙ч, КПД, занимаемой 
площади и многих других показателей, EROIE 
пребывает в хорошей корреляции с действующей 
реальностью и отлично объясняет возникающие 
в энергетике процессы. 

Базовые показатели динамической оценки 
являются:

— чистая приведенная стоимость инвести-
ций (NPV);

— индекс рентабельности инвестиций (PI);
— внутренняя норма доходности инвести-

ционного проекта (IRR);
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— дисконтированный срок окупаемости 
(DPP);

— чистый дисконтированный денежный 
поток [4]. 

В свою очередь, динамические методы по-
зволяют учесть фактор времени, отражая, пре-
имущественно, современные подходы к оценке 
эффективности инвестиций в альтернативную 
энергетику и является ключевым в практике 
крупных и средних предприятий развитых стран. 
Также динамические методы нередко называют 
дисконтными, благодаря тому, что они базируют-
ся на определении современной величины (т.е. на 
дисконтировании) денежных потоков, которые 
связаны с реализацией инвестиционного проекта 
в области альтернативной энергетики.

Благодаря этим показателям осуществля-
ется анализ инвестиционных проектов в отрасли 
альтернативных источников энергии. И с помо-
щью них более точно отражается финансовый 
риск инвестора.

Для того, чтобы получить полноценный 
результат, необходимо произвести комплексный 
подход к решению данной проблемы: изучить 
текущее состояние альтернативной энергетики 
во всем мире, перспективы развития, также рас-

смотреть отбор критериев, прогноз возможных 
рисков.

В настоящее время альтернативные источ-
ники энергии приобретают большой интерес у 
многих развитых стран. Для принятия решения 
о переходе на возобновляемую энергетику нужно 
учесть те факторы, которые отображают полную 
оценку эффективности использования альтерна-
тивных источников. 

На данный момент не существует действи-
тельной оценки эффективности использования 
альтернативной энергетики, что является, акту-
альной проблемой. Таким образом, для успешно-
го совершенствования методов оценки экономи-
ческой эффективности необходимо пересмотреть 
текущее отношение к расчету эффективности ис-
пользования АИЭ. 

Кроме того для дальнейшего совершен-
ствования существующих методов оценки эко-
номической эффективности использования АИЭ 
следует детально рассмотреть критерии, которые 
необходимы для проведения детальной оценки. 
Сравнительная таблица критериев оценки эконо-
мической эффективности использования альтер-
нативной энергетики приведена ниже. 

Таблица 2 — Сравнительная таблица критериев оценки экономической эффективности использования  
альтернативной энергетики

Критерии оценки Показатели оценки экономической эффективности

Срок 
окупае-
мости

Коэффициент 
эффективности 

инвестиций

Чистая при-
веденная 
стоимость 

инвестиций

Индекс рен-
табельности 
инвестиций

Внутренняя нор-
ма доходности 

инвестиционного 
проекта

Чистый дис-
контирован-

ный доход
EROEI

Скорость научно-тех-
нического прогресса

— — — — — — +

Неопределенные дей-
ствия стейкхолдеров

+ + + + + + —

Неравномерное рас-
пределение энергии

+/— +/— +/— +/— +/— +/— +

Объем запасов при-
родных ресурсов

— — — — — — +/—

Экологичность (не 
наносит вред окружа-
ющей среде)

— — — — — — —

Вывод
Исходя из сравнения существующих ме-

тодов с критериями оценки, можно сказать, что 
большинство показателей практически не учи-
тывают приведенные отличия, тем самым не 
обеспечивают полной оценки экономической 
эффективности использования альтернативных 
источников энергии. 

В результате проведенного сравнения вид-
но, что для более подробного расчета эффектив-
ности необходимо, либо скомбинировать суще-
ствующие показатели, которые помогут увидеть 
целостную оценку и принять решения о переходе 
на альтернативную энергию, либо разработать 
новый метод оценки эффективности.
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Обеспечение населения жильем — одна из 
основных проблем нашего общества. На совре-
менном этапе социально-экономического раз-
вития жилищная политика в Республике Баш-
кортостан предусматривает систему с рыночным 
механизмом обеспечения жильем и, одновремен-
но, систему государственного обеспечения жи-
льем малообеспеченных граждан.

Введение
Улучшение жилищных условий возможно 

путем формирования жилищного фонда соци-
ального и доступного жилья. Реализация даль-
нейшей жилищной политики в стране, где важное 
место занимает социальное и доступное жилье, 
требует четкого разграничения данных понятий 
и определение составляющих элементов.

Согласно закону «О приватизации жилищ-
ного фонда в Республике Башкортостан» под со-
циальным жильем следует понимать жилье всех 
видов (кроме социальных общежитий) из жи-
лищного фонда социального назначения, которое 
бесплатно предоставляется гражданам республи-
ки, нуждающимся в социальной защите, на осно-
вании договора найма на определенный срок [13]. 

Программа предоставления социального 
жилья предусматривает право на доступное жи-
лье для отдельных категорий граждан, а именно: 

— граждане, не имеющие права на соци-
альное жилье;

— молодые семьи;
— военнослужащие;
— освобожденные в запас военнослужащие;
— государственные служащие; 
— инвалиды; 
— ученые; 
— работники бюджетной сферы, а также 

другие категории граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в соответствии с за-
конодательством [1].

Требования по площадям социального и 
доступного жилья прописаны в действующем за-
конодательстве. Жилье должно соответствовать 
архитектурно-планировочным, техническим нор-
мам и санитарно-гигиеническим требованиям, 
установленным государственными строительны-
ми нормами относительно таких типов жилья и 
быть пригодным для проживания [12].

Республика Башкортостан осуществляет 
формирование жилищного фонда путем финан-
сирования из государственного и местных бюд-
жетов строительства двух типов квартирного 
жилья: социального и доступного жилья, а так-
же — льготного кредитования индивидуальных 
сельских застройщиков и долгосрочного креди-
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тования строительства (реконструкции) жилья 
для молодежи. 

Некоммерческая организация «Фонд раз-
вития жилищного строительства Республики 
Баш кортостан» создана Республикой Башкор-
тостан на основании указа Президента РБ от 
03.07.2014 г.

Цель создания — организация жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помеще-
ниями категорий граждан, определенных феде-
ральным законом, указом президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом Пра-
вительства, законом Республики Башкортостан. 

За период 2012–2015 гг. НО ФРЖС РБ обе-
спечила сдачу в эксплуатацию 175,2 тыс. м2 соци-
ального жилья (246 домов, 4276 квартир).

В 2016 г. НО ФРЖС РБ осуществлен 
ввод 62,5 тыс. м2 социального жилья (72 дома,  
1472 квартиры) [2].

На 2017–2018 гг. имеются наработки по 48 
многоэтажным домам общей площадью 187,1 
тыс. кв. метров (4178 квартир). По 27 объектам 
земля оформлена в собственность (аренду, без-
возмездное пользование) [2].

Объем социального жилья включен в об-
щий объем площадей, вводимых в Республике 
Башкортостан с 2013 по 2018 гг. (рисунок 1).

На основании статистики Росстата по РБ, 
в улучшении бытовых условий нуждаются более  
89 тыс. семей. Если это число «разложить» на 
среднестатистический состав, то необходимый 
объем жилья для удовлетворения данной потреб-

ности — не менее 2,5 млн м2. Как результат, объем 
инвестиций в стройку (черновая отделка) состав-
ляет более 100 млрд рублей [3]. 

Темпы жилищного строительства и объ-
емы государственной помощи на усовершен-
ствование жилищных условий не превышают 
4 % семей в год. Данный объем не решит пробле-
му улучшения жилищных условий большинства 
нуждающихся граждан Башкортостана.

 Выводы: Что препятствует осуществлению 
этой главной социальной функции?

Во-первых, низкий уровень заработных 
плат категорий граждан, нуждающихся в жи-
лье. По льготам, которые предлагается в объек-
тах Фонда развития жилищного строительства 
Республики Башкортостан (НО ФЖРС РБ), ку-
пить жилье с применением личных и кредитных 
средств могут только 15 % семей. Для прочих 
85 % семей предложений, доступных по цене, на 
строительном рынке республики просто не су-
ществует.

Во-вторых, дефицит земельных паев, кото-
рые были бы обеспечены объектами инженерной 
инфраструктуры и, по причине этого - пригодны 
для комплексного освоения в жилищном строи-
тельстве. 

В-третьих, Федеральный закон «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости» запреща-
ет застройщику вести строительство объектов по 
нескольким разрешениям на строительство, что 
замедляет ввод площадей в эксплуатацию [14]. 

Рисунок 1 — Объем жилья, вводимого в эксплуатацию в РБ с 2013–2018 гг.
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Основные подходы для повышения доступ-
ности жилья экономического класса:

— cнижение стоимости финансирования 
строительства за счет средств субсидий;

— минимизация доходов Фонда в пользу 
снижения цены реализации жилья;

— снижение первоначального взноса до 
2–4 %;

— возврат гражданами субсидий государ-
ства в Фонд через выкуп жилья.

Для решения поставленной задачи необ-
ходима эффективная государственная жилищ-

ная политика, которая должна включать меры, 
направленные прежде всего на стимулирование 
увеличения объемов жилищного строительства 
и, соответственно, увеличение предложения 
жилья на рынке. Приоритет должен предостав-
ляться массовому качественному жилью по 
низким ценам. Следующим шагом должна быть 
государственная поддержка и обеспечение дея-
тельности государственных программ в сфере 
строительства, а также поддержка ипотечного 
кредитования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ

PRACTICAL ASPECTS OF STRATEGIC ANALYSIS OF PRODUCTION 
OF POLYMERIC PRODUCTION

Аннотация. Успешность современного российского бизнеса в значительной степени определяется его способ-
ностями не просто адаптироваться к изменениям бизнес-среды, но и предвидеть их. В этой связи огромное 
значение приобретает такой вид профессиональной деятельности менеджеров как стратегический менеджмент, 
одна из задач которого — разработка направлений развития компании. В статье выполнен комплексный анализ 
внешних и внутренних факторов с привлечением методов стратегического анализа, который позволяет оценить 
текущее состояние отрасли и перспективы дальнейшего развития.
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Abstract. The success of modern Russian business is largely determined by its ability not only to adapt to changes in the 
business environment, but also to foresee them. In this connection, this kind of professional activity of managers as strate-
gic management, one of the tasks of which is elaboration of the company’s development directions, is of great importance. 
The article provides a comprehensive analysis of external and internal factors with the use of methods of strategic analysis, 
which allows to assess the current state of the industry and prospects for further development. 

Ключевые слова: стратегический анализ; модель; поли-
мерная продукция; производство; показатели; факто-
ры; перспективы развития.
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Введение 
Исследование Департамента промыш-

ленной политики Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) показало, что отрасль произ-
водства полимеров и полимерной продукции 
является одной из самых динамично развиваю-
щихся, а количество отраслей потребления по-
лимерных материалов охватывает практически 
все сферы промышленного производства. По ста-
тистике, одно рабочее место в нефтехимической 
отрасли создаёт ещё 4,5 дополнительных рабочих 
места, и 1 рубль валового внутреннего продукта 
в нефтехимической отрасли создаёт ещё как ми-
нимум 1,9 рубля дополнительных средств ВВП в 
экономике, что актуально при уровне российско-
го ВВП в 2 %. 

Анализ внешней среды при производстве 
полимерной продукции. Анализ внешней среды — 
это процесс стратегического управленческого ана-
лиза, предназначенный для контроля факторов, 

внешних по отношению к организации, с целью 
определения возможностей и опасностей. Анализ 
внешней среды включает рассмотрение внешних 
элементов окружения компании. Важнейшее на-
правление анализа внешней среды — выявление и 
понимание существующих и потенциальных воз-
можностей и угроз, с которыми сталкивается ком-
пания. Другим направлением анализа внешней 
среды является выявление внутри компании или в 
ее окружении стратегических неопределенностей, 
влияющих на эффективность стратегии. Отличие 
анализа внешней среды от анализа внутренней 
среды состоит в том, что факторный анализ в этом 
случае проводить значительно труднее. Оценить 
точное влияние того или иного внешнего фактора 
на показатели деятельности предприятия вероят-
но с определенной степенью допущения. Анализ 
окружающей среды приведен на рисунке 1.

Спектр отраслевых структур приведен в 
таб лице 1.
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Окружающая среда отрасли
Поставщики: 

ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфаоргсинтез»; 

ОАО «Газпром нефтехим 
Салават»: 

ОАО «Синтез-Каучук»; 
ООО «Тобольск-Нефтехим»; 

АО «Полиэф»; 
ООО «СИБУР-Кстово»; 
ООО «Томскнефтехим». 

Сырьевая база: 
Этилен, пропилен, 

терефталевая кислота 
Человеческие ресурсы: 

УГНТУ (ТФ) 
РГУ нефти и газа им. Губкина 

Конкуренты: 
40 % импортные предприятия 

60 % отечественные 
предприятия 

Потребители: 
Строительство, сфера товаров 

народного 
потребления и услуг.

Национальная / международная экономика 
28-я Международная выставка пласт-
массовой и резиновой промышленности 
CHINAPLAS 2014 завершилась 26 апреля, 
собрав более 3000 экспонентов со всего 
мира и 130370 посетителей-специалистов, в 
том числе 36841 иностранного (28.26 %) из 
130 стран.
Крупнейшая азиатская и второй по величине 
выставка пластмасс и резины CHINAPLAS 
2015 привлекла в общей сложности 128264 
посетителей, включая 35090 зарубежных из 
137 стран. CHMPLAS 2015 также зафиксиро-
вала новый рекорд по числу участников — 
3275 экспонентов из 39 стран, и по площади 
— более 240000 кв. м.

Технология 
Основным источником изготовления пласт-
масс является этилен. Из него производятся 
полистирол, полиэтилен и поливинилхлорид. 
Первые два материала подвергают плавле-
нию, из полученного вещества создают посу-
ду. Из тонких листов полиэтилена получают 
упаковку д продуктов (пакеты фасовочные, 
пакеты-майки).

Правительство и политика 
Основными факторами, препятствующими 
использованию пластмасс, изготовленных 
на основе сельскохозяйственного исходно-
го сырья, являются затраты и ограничение 
функциональности продуктов, а также от-
сутствие гибкости при производстве специ-
ализированных пластмассовых продуктов. 
Новые технологии в области разведения 
растений и их обработки сокращают раз-
ницу в области затрат на производство 
биопластмасс и синтетических пластмасс, 
а также позволяют улучшить свойства ма-
териалов.

Природная окружающая среда
Проведение мероприятий предупреждающих 
попадание загрязняющих веществ в водо-
емы, включает установление прибрежных 
защитных полос и водоохранных зон, отказ 
от ядовитых хлорсодержащих пестицидов, 
уменьшение сбросов промышленных пред-
приятий за счет применения замкнутых ци-
клов. Снижение опасности загрязнения неф-
тью возможно путем повышения надежности 
танкеров. 

Демографическая структура
В среднем в этой отрасли работают 60–70 тыс. человек  
(в России). Текучесть работников 8,2 %.

Социальная структура
Программы оздоровления персонала
Пенсионные программы
Социальные программы по предоставлению дополнительных 
льгот и гарантий

Рисунок 1 — Анализ окружающей среды

Таблица 1 — Спектр отраслевых структур

Совершенная конкуренция Олигополия Дуополия Монополия

Концентрация Более 3700 предприятий — — —

Барьеры на входе 
и выходе с рынка

— Барьеры на входе:
— в производстве пластмасс используются 
различные добавки, которые трудно найти в РФ 
(этилен пропилен, терефталевая кислота); 
— низкое развитие нефтехимии, отечествен-
ных технологических процессов практически 
нет, лицензии закупаются в других странах; 
— перенасыщенность рынка предприятиями, 
изготавливающих пластмассовые изделия; 
— иностранная конкуренция. 
Барьеры на выходе:
— производство товара требует узкоспециали-
зированного оборудования, которое нелегко 
было бы реализовать в случае банкротства. 

—

Дифференциация 
товаров

— Неоднородный товар:
Пластиковые, пластмассовые плиты, листы, трубы, профили, 
фитинги, винипластовые трубы, стеклопластиковые трубы, по-
лимерные плоские формы, полистирольные пленки, листовой 
полистирол, ПВХ пленка, ПВХ пластикаты, поликарбонатные 
плоские формы, пластмассовые покрытия, пластиковая 
электроизоляционная арматура, тары для минеральной воды, 
безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковки, 
блистеров, обивки, строительные пластмассовые материалы, 
бамперы и пр.
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Оценка конкурентоспособности производ-
ства резиновых и пластмассовых изделий в РФ 
с применением модели пяти конкурентных сил 
Портера.

На данный момент, производство пласт-
массовых изделий не имеет товаров-заменителей 
и риск их появлений в ближайшие пять лет очень 

мал, поскольку сама отрасль является достаточно 
молодой, поэтому технологии и продукты, полу-
чаемые с их помощью до конца не изучены (таб-
лица 2).

Оценка уровня внутриотраслевой конку-
ренции приведена в таблице 3.

Таблица 2 — Оценка конкурентоспособности резиновых и пластмассовых изделий в РФ 

Параметр оценки
Оценка параметра

3 2 1

Товары-заменители 
«цена- качество»

существуют и занимают 
высокую долю на рынке

существуют, но только вошли 
на рынок и их доля мала

не существуют

1

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ 1

1 балл низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

2 балла средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

3 балла высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

Таблица 3 — Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции

Параметр оценки Оценка параметра

3 2 1

Количество игроков Высокий уровень насыщения 
рынка

Средний уровень насыщения 
рынка (3 –10)

Небольшое количество 
игроков (1 –3)

3

Темп роста рынка Стагнация или снижение объ-
ема рынка

Замедляющийся, но растущий Высокий

1

Уровень дифферен-
циации продукта 
на рынке

Компании продают стандарти-
зированный товар

Товар на рынке стандар-
тизирован по ключевым 

свойствам, но отличается по 
дополнительным преимуще-

ствам

Продукты компаний значимо 
отличаются между собой

3

Ограничение 
в повышении цен

Жесткая ценовая конкурен-
ция на рынке, отсутствуют 

возможности в повышении 
цен

Есть возможность к повы-
шению цен только в рамках 

покрытия роста затрат

Всегда есть возможность к 
повышению цены для покры-
тия роста затрат и повышения 

прибыли

3

Итоговый балл 10

4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции

5 – 8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции

9 – 12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

Внутриотраслевая конкуренция находит-
ся на высоком уровне, так как отрасль развива-
ющаяся и возможность входа новых игроков, а 
также темп роста рынка высокие. В производстве 
пластмассовых изделий все продукты являют-
ся стандартизированными, поэтому продукция 
компаний совершенно одинакова и сложно доба-
вить уникальность своему товару. Оценка угрозы 
входа новых игроков на рынок пластмассовых из-
делий приведена в таблице 4.

Итоговый балл в таблице 8 говорит о том, 
что угроза входа новых игроков находится на 
среднем уровне. Этому способствуют следующие 
факторы: умеренный объем для обеспечения до-
ступа к каналам распределения; также на рынке 
присутствуют 2–3 крупных предприятия, кото-
рые могут в некоторой степени влиять на цены и 
поведение отрасли. Оценка рыночной власти по-
купателя приведена в таблице 5.
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Таблица 4 — Оценка угрозы входа новых игроков на рынок резиновых и пластмассовых изделий

Параметр оценки
Оценка параметра

3 2 1

Экономия на масштабе при 
производстве товара или 
услуги

отсутствует
существует только у не-

скольких игроков рынка
значимая

2

Сильные марки с высоким 
уровнем знания и лояль-
ности

отсутствуют крупные игроки
2 –3 крупных игрока держат 

около 50 % рынка
2 –3 крупных игрока держат 

более 80 % рынка

2

Дифференциация продукта
низкий уровень разнообра-

зия товара
существуют микро¬ниши

все возможные ниши за-
няты игроками

2

Уровень инвестиций и за-
трат для входа в отрасль

низкий (окупается за 1 – 3 
месяца работы)

средний (окупается за 
6 –12 месяцев работы)

высокий (окупается более 
чем за 1 год работы)

1

Доступ к каналам распре-
деления

доступ к каналам распреде-
ления полностью открыт

доступ к каналам распре-
деления требует умеренных 

инвестиций

доступ к каналам распреде-
ления ограничен

2

Готовность существующих 
игроков к снижению цен

игроки не пойдут на сниже-
ние цен

крупные игроки не пойдут 
на снижение цен

при любой попытке ввода 
более дешевого предложе-
ния существующие игроки 

снижают цены

2

Темп роста отрасли высокий и растущий замедляющийся стагнация или падение

3

Итоговый балл 16

8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков

9 – 16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков

17 – 24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков

Таблица 5 — Оценка рыночной власти покупателя

Параметр оценки
Оценка параметра

3 2 1

Доля покупателей с боль-
шим объемом продаж

более 80 % продаж при-
ходится на нескольких 

клиентов

Незначительная часть кли-
ентов держит около 50 % 

продаж

Объем продаж равномерно 
распределен между всеми 

клиентами

2

Склонность к переключе-
нию на товары субституты

товар компании не уника-
лен, существуют полные 

аналоги

товар компании частично 
уникален, есть отличи-

тельные характеристики, 
важные для клиентов

товар компании полностью 
уникален, аналогов нет

1

Чувствительность к цене

покупатель всегда будет 
переключаться на товар с 

более низкой ценой

покупатель будет переклю-
чаться только при значимой 

разнице в цене

покупатель абсолютно не 
чувствителен к цене

2

Итоговый балл 5

4 – 6 баллов Низкий уровень угрозы потери клиентов

7 – 9 баллов Средний уровень угрозы потери клиентов

10 – 12 балла Высокий уровень угрозы потери клиентов

Угроза потери клиентов находится на 
низком уровне, поскольку пластмассовые из-
делия не имеют полных аналогов, значитель-
ные колебания в ценах продуктов практически 
невозможны, поэтому покупатель будет пере-

ключаться на другое предприятие только в слу-
чае большой разницы, и так как товар является 
стандартизированным, он полностью удовлет-
воряет клиента. Оценка угрозы со стороны по-
ставщиков приведена в таблице 6.
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Поставщики оказывают влияние среднего 
уровня на деятельность отрасли. В основном ока-
зываемое влияние зависит от размещения предпри-

ятия по отношению к поставщику. Сводная таблица 
оценки конкурентных сил производства пластмас-
совых изделий в РФ приведена в таблице 7.

Таблица 6 — Оценка угрозы со стороны поставщиков

Параметр оценки
Оценка параметра

2 1

Количество поставщиков
Незначительное количество поставщиков 

или монополия
Широкий выбор поставщиков

2

Ограниченность ресурсов 
поставщиков

ограниченность в обьемах неограниченность в объемах

2

Издержки переключения
высокие издержки к переключению на 

других поставщиков
низкие издержки к переключению на дру-

гих поставщиков

2

Приоритетность направле-
ния для поставщика

низкая приоритетность отрасли для по-
ставщика

высокая приоритетность отрасли для по-
ставщика

1

Итоговый балл 7

4 балла Низкий уровень влияния поставщиков

5–8 баллов Средний уровень влияния поставщиков

9–12 баллов Высокий уровень влияния поставщиков

Таблица 7 — Структура пяти конкурентных сил Портера

Власть поставщиков 
На рынке около десятка поставщиков, в каждой группе товаров предоставленных у компании-клиента. Несмотря на это, у компании 
немного источников поставок, по одному на товарную группу. Более того, отношения с ними основаны на личных контактах. В случае 
изменения условий, у какого-нибудь поставщика (сроки отгрузки, изменение цен и т.д.), компания рискует понести существенные по-
тери. Среди поставщиков явная конкуренция, что гипотетически позволяет работать с ними в направлении снижения цен и улучшения 
условий поставок.

Угроза со стороны новых участ-
ников рынка 
Новые игроки привносят на рынок 
новые производственные мощ-
ности, новые технологии, новые 
ресурсы, что может являться по-
трясением для отрасли, изменять 
поведение потребителей, зада-
вать новые стандарты работы для 
существующих игроков.

Отраслевая конкуренция 
Уровень концентрации синте-

тических смол и пластмасс 
компаний-конкурентов 

очень много 
Специализация товаров 

Барьеры для входа на рынок 
низкие.

Угроза со стороны товаров-заменителей
По большому счету, пoка нет заменителей пластмассы, 
встречаются только улучшения и обновления матери-
ала. Наоборот, производство машин не обходится без 
использования пластмасс и резин. Они являются как 
заменителями дефицитных цветных металлов, так и 
материалами с особыми свойствами, для которых не 
всегда может быть найдена замена. Этим и объясняет-
ся широкое использование пластмасс для изготовления 
огромной номенклатуры деталей машин.

Власть покупателя
Более половины доходов у компании получается за счёт покупателей — физических лиц. То есть, зависимость от покупателей большая. 
Покупатели могут оказывать влияние на конкурентоспособность товара компании на рынке, так как по факту являются потребителями 
готового товара и обеспечивают за счёт удовлетворения своих потребностей существования рынка. Компания при разработке страте-
гии должна выбирать тех покупателей, которые являются наименее влиятельными на рынке.
Потребители могут ужесточать конкуренцию за счёт предъявления более высоких требований к качеству товара, к уровню сервиса, 
оказывать давление на уровень цен. Более высокие требования, предъявляемые к готовому товару, заставляют производителей от-
расли повышать качество производимого продукта за счёт увеличение издержек (более качественное сырье, дополнительные условия 
обслуживания и т.д.), а, следовательно, сокращать свой уровень прибыли.

Вывод 
Проанализировав внешнее окружение и 

внутреннюю среду отрасли производства поли-
мерной продукции, было установлено, что вну-
триотраслевая конкуренция находится на вы-
соком уровне, так как отрасль развивающаяся и 
возможность входа новых игроков, а также темп 
роста рынка высокие. Поэтому стратегический 
план развития отрасли полимерной продукции 

должны включать следующие мероприятия: про-
ведение предприятиями и государством совмест-
ных действий по снижению капитальных затрат 
на расширение существующих и строительство 
новых производственных мощностей; использо-
вание механизмов государственно-частного пар-
тнерства для реализации инвестиционных про-
ектов; сокращение длительности создания новых 
производственных мощностей. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования стратегии развития на 
международном рынке и основные подходы к внешнеэкономической деятельности современных ВИНК, а также 
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Abstract. This article examines the theoretical aspects of the formation of the development strategy in the international 
market and the main approaches to the foreign economic activity of modern vertical-integrated oil companies, as well as 
the experience of penetration and conduct of activities abroad by Russian and Western oil companies.
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Введение
В условиях глобализации и включением 

России в систему международных связей процес-
сы вертикальной интеграции выходят на между-
народный уровень, поэтому одна из актуальных 
задач, стоящих перед современными россий-
скими ВИНК — это разработка новой стратегии 
развития, приоритетным направлением которой 
является активный выход на международные 
рынки. 

Барьеры входа на рынок
При проникновении на рынок компания 

попадает в конкурентную среду. Эта среда всегда 
имеет свои специфические особенности, которые 
необходимо учитывать для успешного функци-
онирования. Реальность проникновения новых 
предприятий на рынок зависит от уровня входных 
барьеров, препятствующих такому проникнове-

нию. Выделяют два основных типа барьеров [1]:
— нестратегические — связаны с объек-

тивными характеристиками рынка;
— стратегические — связаны с поведением 

конкурентов на рынке (таблица 1).
Этапы выхода компании на международ-

ный рынок
Учитывая вышеприведённые риски очень 

важно проработать стратегию развития и учесть 
все основные этапы расширения компании за пре-
делы страны. Рассмотрим эти этапы (рисунок 1). 

Основные подходы вертикально-интегри-
рованных нефтяных компаний к развитию на 
международном рынке

На сегодняшний день российские ВИНК 
предпочитают использовать несколько основных 
подходов к развитию на глобальном рынке (ри-
сунок 2). 

Таблица 1 — Барьеры входа на рынок 

Нестратегические Стратегические

1 Технология производства 1 Ценообразование

2 Предпочтения потребителей 2 Политика в области расходов на исследования и инновации

3 Динамика спроса 3 Вертикальная интеграция

4 Уровень конкуренции и др. 4 Дифференциация продукта и др.
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Рисунок 1 – Основные этапы выхода компании па международный рынок

1 Определение целей 
и возможных задач выхода 
на международный рынок

2 Анализ международной 
маркетинговой среды

3 Анализ ресурсной базы 
компании

4 Решение о целесообразности 
выхода на новый рынок 5 Выбор рынка 6 Выбор методы выхода на 

новый рынок

7 Разработка рыночной 
стратегии

8 Разработка продуктовой 
стратегии

9 Разработка имплементации 
выбранной международной 
маркетинговой стратегией

Каждый подход обладает своими достоин-
ствами, а также недостатками и каждая компания 
сама решает, какой путь для нее является наибо-

лее подходящим. Рассмотрим все плюсы и мину-
сы представленных подходов (таблица 2). 

 

Рисунок 2 – Подходы ВИНК к развитию на международном рынке

Подходы ВИНК к развитию на международном рынке

Прямое инвестирование и расширение контрактов 
с зарубежными партнерами и инвесторами

Слияния 
и поглощения

Инвестирование 
в НИОКР

Экспортная 
деятельность

Таблица 2 – Сравнение достоинств и недостатков подходов ВИНК к развитию на международном рынке

Прямое инвестирование и 
стратегическое партнерство

Слияния и поглощения Инвестирование 
в НИОКР

Экспортная 
деятельность

Достоинства Основным преимуществом 
является возможность выбора 
доли, которую готова вложить 
компания. Инвестирование 
проектов целиком за счет 
собственных средств дает 
компании возможность полно-
го контроля, однако, заключая 
контракты с зарубежными 
партнерами появляется воз-
можность снижения рисков и/
или их распределения. 

При поглощении ВИНК другой 
крупной компанией основным 
достоинством является воз-
можность получить значи-
тельную сумму вложений для 
развития. Если же ВИНК сама 
поглощает или сливается с 
другой компанией, она может 
получить новые технологии, 
рынки сбыта, производ-
ственный мощности, а также 
запасы. 

Инвестирова-
ние в НИОКР 
может значи-
тельно повысить 
эффективность и 
рентабельность 
многих проектов, 
ускорить про-
цессы добычи и 
переработки.

Наиболее бы-
стрый и менее 
рискованный 
способ. Не 
требует боль-
ших вложений 
на воссоздание 
производствен-
ных мощностей в 
другой стране. 

Недостатки В случае единоличного инве-
стирования, компания при-
нимает на себя слишком высо-
кие риски, в первую очередь 
финансовые. 
В случае стратегического 
партнерства, есть вероятность 
возникновения конфликтов 
с партнером в результате 
возможности возникновения 
противоположных интересов.

Основным недостатком яв-
ляется потеря контроля, если 
ВИНК поглощается другой 
крупной корпорацией или 
части контроля в случае слия-
ния, т.к. приходится учитывать 
интересы всех инвесторов.
В случае поглощения другой 
компании, ВИНК вместе с 
новыми возможностями при-
обретает также и всевозмож-
ные риски.

Требует больших 
капиталовложе-
ний и времени 
на разработку, 
тестирование.

Возможна высо-
кая конкуренция 
в регионе присут-
ствия. Необходи-
мы значительные 
затраты на транс-
портировку. 
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Основными направлениями стратегиче-
ского развития российских ВИНК становится 
прямое инвестирование, а также стратегические 
партнерства с глобальными ВИНК. Например, у 
одной из ведущих российских нефтяных компа-
ний ПАО «ЛУКОЙЛ» основным направлением 
роста нормативно закреплен интенсивный вы-
ход на зарубежные рынки. В сфере интересов —  
освоение и разработка месторождений в Латин-
ской Америке и Центральной Азии, объекты 
нефтепереработки в странах Западной и Вос-
точной Европы, сети АЗС в большинстве евро-
пейских стран, Турции, Грузии, Азербайджане [2].  
«НК «Роснефть» также считает стратегически 
важным выход на зарубежные рынки. Перспек-
тивные направления развития компании — добы-
ча на севере Африки. В зарубежной активности 
компания проявляет большой интерес к участию 
в местных инфраструктурных проектах, которые 
создают реальную взаимозависимость партнеров 
и, как следствие, служат гарантией стабильно-
сти. Значительным событием стало заключение 
альянса с китайской корпорацией «Petrochina», 
создано совместное предприятие по переработке 
и маркетингу нефтепродуктов в Китае [3].

С ростом активности российских ВИНК как 
внутри страны, так и за рубежом, и приходом в 
Россию иностранных инвесторов происходит бур-
ный рост рынка слияний и поглощений (M&A). 
Общий объем сделок M&A с участием российских 
компаний как внутри России, так и за рубежом за 
три квартала 2017 г. увеличился на 43 % по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. Взлет про-
изошел за счет сделки по покупке китайской не-
фтяной компанией «CEFC China Energy» акций 
«Роснефти» на сумму $9,1 млрд [4, 5].

В глобальном мире становится все более 
актуальным вопрос доступа к новым техноло-
гиям и мощным конкурентным преимуществом 
ВИНК становится инвестирование в сферу НИ-
ОКР. Крупнейшие российские ВИНК в обмен на 
доли в месторождениях получают от иностран-

ных партнеров новейшие технологии, способные 
значительно повысить эффективность и рента-
бельность многих проектов, в том числе и закон-
сервированных в настоящее время.

Наиболее распространенным и простым 
способом проникновения на зарубежные рынки 
все же остается экспорт. Ключевым его преиму-
ществом является возможность избежать боль-
ших объемов затрат на создание в новой стране 
производственных мощностей.

Сравнение стратегий развития российских 
и мировых ВИНК на международном рынке.

Однако, каждая компания имеет свои осо-
бенности и последовательность процесса страте-
гического планирования. Рассмотрим более под-
робно международные стратегии крупнейших 
нефтяных компаний России и мира. В качестве 
примера возьмем лидеров нефтегазового секто-
ра РФ государственную «НК «Роснефть» и част-
ную ПАО «Лукойл», а для сравнения мирового 
нефтяного гиганта «British Petroleum». Сравним 
международные стратегии глобальных ВИНК с 
помощью матрицы И. Ансоффа (рисунок 3), ко-
торая позволяет определять оптимальные пути 
развития, комбинируя продукты и географию [6].

Первый квадрант отражает ситуацию выхо-
да компании со своими продуктами на существу-
ющие рынки. Данный путь наименее рисковый 
для компаний, так как позволяет конкурировать 
на уже известных рынках с собственными про-
дуктами. Примером в нефтяной отрасли может 
быть рост в России сетей АЗС «НК «Роснефть», 
т.к. ее сбытовая деятельность ориентирована 
больше на внутренний рынок [7].

Второй квадрант предусматривает серьез-
ные инновации в развитие производства новых 
продуктов. Примером в нефтяной отрасли такой 
стратегии может быть разработка новых мотор-
ных масел или начало производства СПГ на име-
ющихся активах. Данной стратегии придержива-
ются все рассмотренные нефтяные компании в 
традиционных регионах присутствия.

Рисунок 3 — Матрица Ансоффа

Производимые продукты Новые продукты

Имеющиеся 
рынки

Стратегия развития 
рынка

Стратегия развития про-
дукта

Новые рынки Стратегия освоения 
новых рынков

Стратегия 
диверсификации
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Третий квадрант предполагает использова-
ние уже выпускаемых продуктов на новых рын-
ках. В нефтяной отрасли примером такой успеш-
ной стратегии является выход компании «ВР» с 
концепцией АЗС «ВР Connect», также сюда мож-
но и отнести и ПАО «ЛУКОЙЛ» со своей соб-
ственной сетью АЗС в Европе, СНГ и Турции. 

Четвертый квадрант позволяет компаниям 
попробовать свои силы на новых высокорента-
бельных рынках, выходя на них с новыми про-
дуктами. Подобная стратегия связана с наиболь-
шими рисками, но позволяет зачастую получить 
и наибольший доход. В нефтяной отрасли приме-
ром такой успешной диверсификации является 
выход компании «BP» на рынок электроэнергети-
ки и альтернативной энергетики [8]. 

Проанализировав всю географию деятель-
ности сравниваемых нефтяных компаний, был 
сделан вывод о стратегиях, которые ВИНК реали-
зуют на глобальном рынке энергоресурсов в за-
висимости от бизнес-направления деятельности 
(таблица 3).

Резюмируя данные таблицы можно сделать 
вывод, что рассматриваемые ВИНК развивают на 
международной арене все свои бизнес-сегменты 
от разведки и добычи до переработки и сбыта, 
используя все возможные формы реализации 

стратегий: экспорта, совместной деятельности и 
прямого инвестирования. При этом приорите-
том для российских компаний пока остается за-
нимаемая доля, а вот для нефтяного гиганта «BP» 
скорее уже важно поддерживать позиции и свой 
статус одного из лучших специалистов не просто 
в нефтяном бизнесе, а в энергетической отрас-
ли в целом. В сбытовой деятельности нефтяные 
компании склонны к межкультурному позици-
онированию в силу отсутствия существенных 
расхождений в поведении потребителей и специ-
фике функционирования рынка. Однако, все же 
российские компании учитывают некоторые осо-
бенности стран присутствия в выборе методов 
продвижения бренда. Маркетинговую стратегию 
«НК «Роснефть» можно отнести к стандартизи-
рованной, так как сбытовые сети ВИНК распола-
гаются на территории бывших республик СССР, 
что означает отсутствие критичных отличий в 
предпочтениях потребителей и возможность 
применения единой стратегии повсеместно. ПАО 
«ЛУКОЙЛ» же склонен к некоторой рыночной 
адаптации, ориентируясь на тенденции рынков в 
странах присутствия. «BP» известна своей стан-
дартизированной стратегией с концепцией АЗС 
«BP Сonnect», которая уже показала положитель-
ные результаты применения.

Таблица 3 — Сводная таблица сравнения стратегий нефтяных компаний

«НК «Роснефть» ПАО «ЛУКОЙЛ» «British Petroleum»

1 Основная стратегия 

1 Стратегия экспорта; 1 Стратегия экспорта; 1 Стратегия экспорта;

2 Совместная деятельность; 2 Совместная деятельность; 2 Совместная деятельность; 

3 Прямое инвестирование. 3 Прямое инвестирование. 3 Прямое инвестирование.

2 Основная позиция на 
международном рынке

Глобальное долевое 
лидерство

Глобальное долевое 
лидерство

Стратегия глобальной ниши

3 Основной тип междуна-
родного позиционирования 
(сбыт)

Репозиционирование Репозиционирование
Межкультурное позициони-
рование

4 Маркетинговая стратегия Стандартизированная Интегрированная Стандартизированная

Выводы
Таким образом, выход ВИНК на зарубеж-

ные рынки диверсифицирует риски и делает 
компании более устойчивыми. На смену клас-
сическим факторным преимуществам приходят 
глобальные конкурентные преимущества. В пер-
вую очередь это умение максимально эффективно 
разместить во времени и пространстве воспроиз-
водимые факторы хозяйственной деятельности. 
Однако, анализ международной деятельности не-
фтяных компаний показал, что процесс выбора 
глобальной стратегии является очень сложной и 

трудоемкой задачей, так как необходимо учесть 
все возможные риски, возникающие при входе 
компании на новый рынок. Важно правильно 
определить основные направления развития в 
предполагаемых странах присутствия, учитывая 
их особенности как экономические, политиче-
ские, так и ментальные. Изучить тенденции ми-
рового рынка нефти, определить оптимальные 
потоки и направления деятельности за рубежом 
для повышения конкурентоспособности и при-
быльности бизнеса.
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА  
НА ХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

INTRODUCTION OF MODEL OF EXPEDITIOUS CONTROLLING AT THE CHEMICAL COMPANY

Аннотация. В статье рассмотрен процесс внедрения организационной модели оперативного контроллинга на 
химическом предприятии, которая обеспечит эффективное управление затратами предприятия с учетом от-
раслевых и организационно-технологических особенностей производств, оказывающих влияние на системы 
управленческого учета затрат в химических производствах.

А. С. Емец
АО «ПОЛИЭФ»,
г. Уфа, Российская Федерация

A. S. Emets
JSC «POLIEF» 
Ufa, Russian Federation

Abstract. The article considers the process of introduction of the organizational model of operational controlling at a 
chemical enterprise that will ensure efficient management of the company's costs taking into account the industry and or-
ganizational and technological features of industries that affect the systems of management accounting of costs in chemical 
industries. 

Ключевые слова: оперативный контроллинг; место воз-
никновения затрат; себестоимость; химическое пред-
приятие; KPI распределения затрат.

Key words: operational controlling; cost center; cost price; 
chemical enterprise; KPI cost allocation.

Введение
Существующие условия функционирова-

ния предприятий характеризуются дальнейшим 
повышением неопределенности рыночной эко-
номики, глобализацией хозяйственной деятель-
ности, высокими темпами роста научно-техниче-
ского прогресса. 

Формирование, внедрение и использова-
ние модели оперативного контроллинга на хими-
ческом предприятии представляет особую акту-
альность. Данные предприятия характеризуются 
большими масштабами, территориальным сосре-
доточением их структурных единиц, разнообра-
зием видов деятельности, наличием инвестици-
онных программ.

Контроллинг — это функционально обосо-
бленное направление экономической работы на 
предприятии, связанное с реализацией финансо-
во-экономической функции в менеджменте для 
принятия оперативных и стратегических решений.

Изучение вопросов контроллинга стано-
вится актуальным, так как в усиливающейся 
конкурентной борьбе, с которой сталкиваются 
предприятия, организация эффективной систе-

мы контроллинга становится приоритетом кор-
поративного управления. 

Оперативный контроллинг на предпри
ятиях химической промышленности с учетом  
отраслевых особенностей

Особенностями химических производств 
становятся:

— большие объемы и однородность исход-
ного сырья;

— преобладание в процессе обработки 
процессов физико-химического и термического 
характера;

— относительная непродолжительность и 
непрерывность технологического процесса при 
наличии возможности разделения его на стадии;

— доминирование среди готовой продук-
ции какого-то определенного ее вида, не исклю-
чающее формирования в процессе производства 
сопутствующих видов готовой продукции;

— попередельный метод учета затрат [1].
Оперативный контроллинг на химических 

предприятиях отвечает за координацию процес-
сов оперативного планирования, контроля, уче-
та, отчетности и ориентирован на достижение 
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определенного уровня рентабельности и риска 
в кратко- и среднесрочной перспективе, образуя 
замкнутую систему управления. 

Модель оперативного контроллинга для  
химического предприятия

Для установления взаимосвязи между пла-
нированием, регулированием и учетом рисков в 
системе управления химическим предприятием 
необходимо разработать организационную мо-
дель оперативного контроллинга на химическом 
предприятии, отличающуюся поэтапным вне-
дрением методов и инструментов системы учета 
затрат, позволяющую обеспечить эффективное 
управление затратами предприятия с учетом от-
раслевых и организационно-технологических 
особенностей производств, оказывающих влия-
ние на построение системы управленческого уче-
та затрат [2].

Предложенная модель состоит из трех ча-
стей, которые взаимосвязаны между собой и по-
зволяют выстроить эффективную систему кон-
троллинга на предприятии. Модель представлена 
на рисунке 1.

В первой части предложенной модели рас-
крываются следующие вопросы:

— установление центров затрат и центров 
ответственности по производственным и функ-
циональным подразделениям предприятия с от-
несением ответственности на соответствующих 
руководителей;

— уточнение системы оперативного пла-
нирования и управления производством в со-
ответствии с установленными центрами затрат 
и центрами ответственности, унификация до-
кументооборота, обеспечивающего построение 
единой системы информационного обеспечения 
и внедрение автоматизации процессов.

Во второй части модели формируется си-
стема учета затрат применительно к центрам за-
трат и центрам ответственности. Учет по видам 
затрат рассчитывается прямым методом группи-
ровки и распределения.

Ежеквартальный расчет затрат и калькули-
рование их по местам возникновения позволяет 
обосновать цены на отдельные виды химической 
продукции, что позволяет обеспечивать доста-
точный уровень конкурентоспособности на вну-
треннем и внешнем рынке по ценовому фактору 
[3]. Учет затрат осуществляется по местам их 
возникновения, по видам и по носителям затрат.

Третья часть модели является завершаю-
щей и включает в себя такие процессы как пла-

нирование, бюджетирование, оценка эффектив-
ности распределения затрат, учет и отчетность, 
анализ, контроль и регулирование.

Оперативное планирование включает раз-
работку интегрированных оперативных пла-
нов по всем видам деятельности химического 
пред¬приятия, в частности, по реализации про-
дукции, по производственной деятельности, по 
труду и заработной плате, по материально-техни-
ческому обеспечению, по прибыли, ликвидности 
и рентабельности.

Оперативное бюджетирование предусматри-
вает установление доходов и расходов по отдель-
ным подразделениям и предприятию в целом по 
данным оперативных планов и данных учета затрат 
по местам их возникновения, по их видам и по но-
сителям издержек [4]. Учет и отчетность содержат 
периодичность, иерархию управления по произ-
водственным и функциональным подразделениям, 
а также показатели эффективности деятельности 
всех подразделений и предприятия в целом.

Оперативный анализ отклонений произво-
дится с использованием показателей оператив-
ных планов и данных оперативного бюджетиро-
вания, а также данных учета затрат по местам их 
возникновения, по их видам и по носителям из-
держек. Итогом проведенного анализа является 
установление отклонений фактических величин 
от плановых и разработка рекомендаций по их 
устранению [5].

Оперативные контроль и регулирование 
призваны на основе оперативного анализа от-
клонений, устанавливать контролируемые во вре-
менном и содержательном разрезах показатели, 
определять допустимые границы их отклонений, 
осуществлять регулирование отклонений путем 
их уменьшения в оперативных планах и бюджетах. 

Внедрение модели оперативного контрол-
линга на химическом предприятии предполагает:

— реорганизацию структуры планирова-
ния и управления; 

— анализ системы учета затрат в зависимо-
сти от их возникновения;

— анализ системы оперативного контрол-
линга с детальной проработкой систем опера-
тивного планирования и бюджетирования, опе-
ративного анализа отклонений, оперативного 
контроля и регулирования в их взаимосвязях [6].

Для оценки эффективности распределения 
затрат в модели также предложены показатели 
оценки эффективности распределения затрат, ос-
нованные на системе КРI [7], позволяющие взаи-
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Рисунок 1 — Построение модели оперативного контроллинга на химическом предприятии
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моувязать различные уровни управления затра-
тами предприятия посредством каскадирования 
показателей индикаторов регулирование затрат.

Предложенные KPI затрат на химическом 
предприятии в таблице 1 позволяют оценить эф-
фективность инструментов оперативного кон-
троллинга по оптимизации затрат.

В предложенной модели оперативного кон-
троллинга рассматриваются оперативные риски, 
которые учитывают риск в финансовой (риск изме-
нения процентных ставок, курсовая разница) и про-
изводственной (риск вложений, увеличение издер-
жек) деятельности химического предприятия [8]. 

Обобщив полученную информацию по 2 
и 3 этапу, были сформулированы методические 
рекомендации распределения затрат, основного 
и вспомогательного производств, а также обще-
производственных и общехозяйственных затрат 
между местами возникновения затрат и объекта-
ми калькулирования в целях определения себе-
стоимости калькуляционных единиц [9], позво-
ляющие определить полную стоимость готовой 
продукции, повысить эффективность ее реали-
зации за счет установление конкурентной цены.

В научных труда Т.Б. Лейберт рассматривает  
методические подходы к распределению затрат с 
использованием объемно-натуральных показате-
лей на примере комплексных химических произ-
водств и в добыче нефти и газа [10].

Производство химической продукции 
характеризуется тем, что результатом единого 
технологического процесса является основной 
продукт и отходы производства. Эти факторы 
влияют на высокий уровень затрат на химических 
предприятиях, «технологические особенности» 
которых обуславливают сложность методическо-
го подхода к организации системы управления 
затратами, которая заключается в следующем:

— экономической оценке продуктов, по-
лучаемых в едином технологическом процессе и 
имеющих общественную полезность в народном 
хозяйстве;

— в определении методики распределения 
затрат в комплексных химических производствах 
и формировании себестоимости продуктов [11].

Внедрение, использование и моделиро-
вание системы управленческого учета и кон-
троллинга затрат на химическом предприятии 
представляют особую актуальность. Данные 
предприятия характеризуются большими мас-
штабами, территориальным рассредоточением 
их структурных единиц, разнообразием видов 
деятельности, разнообразием видов деятельно-
сти, наличием инвестиционных программ [12].

В таблице 2 представлены подходы к фор-
мированию МВЗ с учетом счетов и технологиче-
ских процессов.

Таблица 1 — Предложенные показатели KPI по затратам для химической отрасли

№ Название Методика расчета
Подходы к измерению 
целевых значений

1
Экономия бюджета 
по статье затрат

Отношение фактического объема затрат к плановому.
ЭБ = (З/ф-З/п)/З/п , 

где Зф – фактический объем затрат подразделения 
Зп– плановый объем затрат подразделения

• Своими результата-
ми обеспечить выпол-
нение вышестоящих 
показателей;
• Сохранить темпы 
роста;
• Превзойти соб-
ственные результаты;
• Стремиться к мини-
мальному значению;
• Догнать лидеров (из 
числа других подраз-
делений, компаний).

2
Точность 
планирования 
затрат

Отношение фактически заявленных средств к плановым.
Т=Сф/Сп, 

где Сф – объем фактически заявленных средств на конец 
отчетного периода
Сп – объем средств, утвержденный планом

3
Себестоимость 
продукции

Сумма всех затрат на производство продукции
С = З/Оп, 

где З – сумма всех затрат на производство продукции
Оп – объем производства

4
Динамика затрат 
относительно 
уровня инфляции

Разница между инфляцией и темпом роста затрат
Дз = Зn/Зn-1 - % инфляции, 

где: Зn – объем затрат за период n
Зn-1 – объем затрат за период n-1

5

Эффект от меро-
приятий 
по снижению 
затрат

Разница между суммой затрат на период n и суммой затрат на 
период n-1

Э = Зn - Зn-1, 
где: Зn – объем затрат за период n Зn-1– объем затрат за период 
n-1
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Таблица 2 – Подходы к формированию МВЗ

Счета учета Виды мест возникновения затрат Подходы к формированию МВЗ

20 
Основное 
производство

— физическая обособленность — используется 
для определения у МВЗ четких физических границ, 
позволяющих отделить ресурсы, используемые в 
рамках его деятельности от ресурсов, используемых 
в других МВЗ Предприятия;
— производственно-технологический процесс — 
используется для определения производственного 
процесса, а также связанных с выполнением в 
рамках данных процессов функций;

23 
Вспомогательное 
производство

— производственно-технологический процесс — 
используется для определения;
производственного процесса, а также связанных с 
выполнением в рамках данных процессов функций;
— физическая обособленность — используется 
для определения у МВЗ четких физических границ, 
позволяющих отделить ресурсы, используемые в 
рамках его деятельности от ресурсов, используемых 
в других МВЗ Предприятия;
— реализация продукции — используется для опре-
деления этапа сертификации продукции, собствен-
ников произведенной продукции, определения МВЗ 
и их затрат, связанных с логистикой, хранением, 
упаковкой, реализацией продукции;
— сопутствующие услуги — используется для опре-
деления МВЗ, оказывающих услуги производствен-
ного характера, социально-бытовые услуги.

25 
Общепроизвод-
ственное 
производство

— организационная обособленность — использует-
ся в отношении МВЗ, создаваемых для выделения 
хозяйственной функции в общей организационной 
структуре предприятия.

26 
Административное 
производство

29 
Обслуживающее 
производство

— организационная обособленность — использует-
ся в отношении МВЗ, создаваемых для выделения 
хозяйственной функции в общей организационной 
структуре предприятия;
— сопутствующие услуги — используется для опре-
деления МВЗ, оказывающих услуги производствен-
ного характера, социально-бытовые услуги.

Коммерческое 
производство

— реализация продукции — используется для опре-
деления этапа сертификации продукции, собствен-
ников произведенной продукции, определения МВЗ 
и их затрат, связанных с логистикой, хранением, 
упаковкой, реализацией продукции.

Выводы
Применение методов контроллинга на хи-

мическом предприятии способствует подготовке 
альтернативных вариантов плана действий, по-
строению системы подконтрольных показателей 
деятельности, участию в разработке системы та-
ким образом, чтобы своевременно выявлять воз-
никающие проблемы.

Разработанная модель оперативного кон-
троллинга на химическом предприятии позво-

ляет обеспечить эффективное управление за-
тратами предприятия с учетом отраслевых и 
организационно-технологических особенностей 
производств и возможных рисков. 

Предложенные показатели эффективности 
по использованию затрат позволяет взаимоувя-
зать различные уровни управления затратами 
предприятия посредством каскадирования пока-
зателей индикаторов регулирование затрат.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНЧМАРКИНГА  
КАК ИНСТРУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

THE PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF THE REGION

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы и преимущества использования бенчмаркинга предприя-
тиями, реализующими нефтепродукты через розничную сеть. Обоснована необходимость использования бенч-
маркинга с целью повышения конкурентоспособности и удержанию рыночных позиций нефтепродуктового 
сектора. Определены основные пути выхода из негативно сложившейся экономической ситуации для данных 
предприятий.
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Abstract. In the article the authors propose a turn-based sequence of estimation of the effectiveness of the restructuring 
of oil and gas companies by using the tool of the balanced scorecard. Worked out scorecard system for each direction of 
restructuring confirms its expediency in practice by the example of the drilling unit of oil and gas company. 
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Введение 
В современных условиях рынка, любое 

предприятие стремится не только к увеличению 
финансового результата, но и к поддержанию 
устойчивого положения, а также занятию наи-
более высоких позиций на рынке, обеспечивая 
тем самым динамичное развитие своей хозяй-
ственной деятельности в условиях конкуренции. 
Одним из инструментов стратегического управ-
ления, с помощью которого предприятие может 
наращивать конкурентные преимущества, обе-
спечивая лидерство в своей отрасли, является 
бенчмаркинг.

Бенчмаркинг — это механизм сравнитель-
ного анализа эффективности работы одной ком-
пании с показателями других, более успешных, 
фирм. В настоящее время сложилось понима-
ние того, что бенчмаркинг является теорией и 
практикой управления изменениями на основе 
инновационной адаптации передового опыта. 
Бенчмаркинг способствует повышению эффек-

тивности бизнеса, предоставляя компаниям опе-
режающие индикаторы будущих изменений на 
рынках и ведущих предприятиях мира, ведет к 
быстрому внедрению новых подходов и методов 
управления при меньших рисках, сокращает за-
траты на процесс улучшения основных экономи-
ческих показателей производственной и сервис-
ной деятельности [11].

Использование бенчмаркинга имеет мно-
жество направлений. Одним из перспективных 
направлений его применения является бенчмар-
кинг услуг розничной торговли, который позво-
ляет продуктивно и с малыми затратами выявить 
проблемные ситуации в обслуживании покупате-
лей, разработать цели и стратегии управления из-
менениями в организациях розничной торговли, 
улучшить торговые бизнес — процессы.

Цель исследования заключается в обзоре 
современного состояния предприятий, реализу-
ющих нефтепродукты через розничную сеть, и 
анализа возможности применения бенчмаркинга 
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в системе их стратегического управления для по-
вышения эффективности деятельности.

Обзор современного состояния российских 
розничных предприятий в сфере реализации неф
тепродуктов

Современное состояние российских роз-
ничных предприятий в сфере реализации не-
фтепродуктов находится не в самом лучшем 
положении. Данный сегмент рынка функциони-
рует на основе уровня мировых цен на нефть, 
абсорбирует проблемы российской экономи-
ки, и, проходя через бизнес определенной ком-
пании, формируется в цене топлива на АЗС.  
В 2017 году топливная отрасль РФ вошла в пору 
переформатирования, а у розницы возникает 
угроза попадания в зону убыточности.

Безусловно, крупные игроки данного сег-
мента рынка имеют большие возможности, а так-
же способности для адаптации в тех условиях, ко-
торые непосредственно влияют на деятельность 
всего сегмента. Так одной из ключевых проблем 
является низкая цена на нефть (рисунки 1–2). 

В 2018 году же профессиональные агент-
ства и эксперты прогнозируют разные уровень 
цен на нефть. Специалисты компании PIRA 
EnergyGroup считают, что котировки нефти в 
2018 году достигнут уровня 75 долл./баррель. 
Международное энергетическое агентство счи-
тает, что цена составит 70 долл./баррель. Со-
трудники Economy Forecast Agency уверены, 
что котировки нефти вырастут еще выше — до  
84 долл./баррель. Агентство прогнозирования  

Рисунок 1 — Изменение цены нефти в 2016 году

Рисунок 2 — Изменение цены нефти в 2017 году
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экономики дало пессимистический прогноз на  
2018 год. По их мнению, средняя цена на нефть 
составит 50,98 долл./баррель. Исходя из данных 
прогнозов, трудно предположить, какой же будет 
цена на самом деле. 

Вторым фактором, влияющим на реализа-
цию нефтепродуктов, является рост акцизов (ри-
сунок 3) [15].

Рост акцизов приведет к росту закупочных 
цен у заводов, которые непосредственно произ-
водят основную продукцию для розничных пред-
приятий в сфере реализации нефтепродуктов. 

Проблема внутреннего рынка топлива 
заключается в «ножницах» цен. Оптовые цены 
формирует рынок на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой бирже 
(СПбМТСБ), а розничный рынок, как бы «не 
гуляли» оптовые цены, регулируется по принци-
пу «инфляция минус». Вышеупомянутые «нож-
ницы» убирают с рынка независимые АЗС, так 
как у данного вида бизнеса всего один источник 
рентабельности — это собственные заправки. 
Обычно проблемы у участников рынка возни-
кали в летнюю пору, когда сезонность высокого 
спроса разгоняла оптовые цены до розничных. 
Но в остальное время года розничная маржа 
возвращалась в комфортный для владельцев 
АЗС уровень — порядка 20 %, а порой и 30 %.  
В 2015–2016 гг. средняя маржа по году для роз-
ничной торговли бензином Аи92 держалась на 
уровне 14–16 %. Новая конфигурация экспорт-
ных пошлин выведет розничную торговлю в 
убыточную зону надолго, на весь 2017 год [13].

По мнению агентства «Аналитика товар-
ных рынков» среднегодовая маржа московских 
АЗС по бензину Регуляр-92 в 2016 году снизилась 
на 2 п.п. и составила 16,8 %. В начале 2017 года 

маржа московской АЗС по бензину Регуляр-92 
снизилась до 13,5 %. Маржа по бензину в начале 
года на уровне 13 % — это мало. В этом расчете 
учтены затраты на доставку товара по железной 
дороге до подмосковной нефтебазы, однако не 
учитываются стоимость хранения нефтепродук-
тов, их доставки бензовозами до АЗС и опера-
ционные издержки АЗС. Эти неучтенные статьи 
расходов «съедают» значительную часть маржи, 
в итоге можно констатировать, что независимые 
АЗС уже продают в убыток бензин Регуляр-92 и 
имеют незначительную прибыль по Премиум-95. 
Учитывая такую тенденцию, частные компании, 
осуществляющих продажу нефтепродуктов, в 
ближайшее время могут просто исчезнуть [14].

В связи с текущей политикой ценообра-
зования, возникает ситуация, в которой част-
ных независимых компании в скором времени 
может просто не остаться. Либо АЗС будут за-
крываться, в связи с тем, что они будут являть-
ся нерентабельными, либо они будут поглоще-
ны крупными вертикально интегрированными 
компаниями. Так в Челябинске, на региональном 
рынке розничной продажи бензина и дизтполи-
ва практически не осталось крупных участников, 
независимых от «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛа», 
«Башнефти». В Ростовской же области примерно 
2/3 АЗС — частные. 

Учитывая динамику и прогноз мировых 
цен на нефть и акцизы, можно сделать вывод о 
том, что в скором времени ситуация на рынке ре-
ализации нефтепродуктов через розничную сеть 
усугубится еще больше. Вероятнее всего, чтобы 
не попасть в зону убытков, розничные предпри-
ятия будут повышать цены на реализуемые ими 
продукты, а именно на бензины и дизельное то-
пливо. Это действие будет просто необходимо, 

Рисунок 3 — Изменение акцизов на дизельное топливо и бензин за 2016-2019 гг.
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но в свою очередь оно может привести к росту 
негативных настроений среди населения. О том, 
что рынок реализации нефтепродуктов в скором 
времени будет принадлежать крупным частым и 
государственным компаниям говорит сама от-
четность и планы данных компаний. Рассмотрим 
объемы реализации основных игроков данного 
сегмента рынка на рисунке 4.

Если прочесть стратегии развития данных 
компаний, то можно увидеть, что каждая из них 
стремится нарастить объемы реализации, уве-
личить коливество заправок, а также увеличить 
долю своего присутствия в данном сегменте. Это 
еще раз говорит нам о том, что частные АЗС в 
скором времени будут неконкурентоспособны.

Еще одной немаловажной пролемой, по-
мимо цен на нефть, акцизов и олигополии заклю-
чается в недооценке научно технического про-
гресса. Крупнейшие мировые игроки, улучшают 
свою деятельсноть и свое производство, идя тем 
самым в ногу с научно техническим прогрессом. 
Так, например, такие компании как «Chevron» и 
«ExxonMobil» вкладывают большие инвестиции 
в развитие альтернативных источников энергии, 
в том числе тем самым совершенствуя свой биз-
нес, строя, например, электрические АЗС. Также 
такая компания как «Volkswagen», которая по 
сути не является игроком розничной реализации 
нефтепродуктов, задумалась о вложении в разви-
тие и строительство электрических заправочных 
станций порядка 2 млрд долл. Тем самым компа-
ния стремится диверсифицировать свой бизнес. 

В России же, пока нет таких крупных проектов по 
развитию электрических автозаправочных стан-
ций. Возможно, это связано с тем, что нет пока 
такого высокого спроса, но в скором времени 
спрос обязательно появится. И те компании, ко-
торые сейчас начнут вкладывать средства в раз-
витие данного бизнес-процесса, через 10–15 лет 
будут находиться выше на несколько ступеней по 
сравнению со своими конкурентами. 

Из вышеуказанных проблем, можно пред-
ложить следующие пути определения основных 
направлений повышения конкурентоспособно-
сти предприятий, функционирующих в сфере ре-
ализации нефтепродуктов.

К основным способам и путям совершен-
ствования деятельности предприятий, реализую-
щих нефтепродукты через розничную сеть можно 
отнести следующее. Крупные игроки розничного 
рынка нефтепродуктов, могут инвестировать в 
развитие на заправках дополнительных сервисов. 
Так на АЗС можно открывать автосервис, или же 
мойку. Это будет привлекать клиентов, а также 
расширять спектр оказываемых услуг. 

По мнению ФАС, независимым игрокам 
пора всерьез озаботиться вопросами развития. 
Одним из таких направлений является налажи-
вание взаимоотношений-франшиз, например, с 
международными брендами. Ярким положитель-
ным примером такого развития является опыт 
компании Shell. При этом стоит заметить, что 
есть еще прочие международные торговые пред-
приятия, которые готовы осуществлять свою  

Рисунок 4 — Объемы реализации нефтепродуктов крупнейшими игроками сектора розничной реализации 
нефтепродуктов, млн тонн
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деятельность на российском рынке. Необходимо 
создать условия, которые заинтересовали бы за-
рубежных инвесторов функционировать на рын-
ке российской рознице. При этом Shell на данный 
момент одно из немногих иностранных предпри-
ятий, функционирующих на российском рознич-
ном рынке. В последние годы данное предпри-
ятие начало активно развивать франчайзинговую 
систему, заключая договора с небольшими неза-
висимыми сетями о модернизации и переводе за-
правок под бренд компании. При этом Shell заяв-
ляет об увеличении инвестиции в данный сегмент 
и до 2020 года собирается удвоить количество за-
правок в РФ — с 230 до примерно 500 АЗС.

Еще одним способом совершенствова-
ния розничной деятельности является развитие 
альтернативных источников энергии. Напри-
мер, такой проект могла бы реализовать ком-
пания «Роснефть» или же компания «Газпром 
нефть». Строительство пробных АЗС в крупных 
городах России, таких как Москва или Санкт-
Петербург, которые осуществляли бы заряд со-
временных электромобилей. С учетом развития 
мировых технологий, этот проект был бы хоро-
шей альтернативой, в которую можно и нужно 
инвестировать.

К техническим способам совершенствова-
ния можно добавить внедрение платежной систе-
мы, интегрированной со смартфонами, а также 
строительство сети автоматических мобильных 
топливозаправочных станций — банкоматов для 
топлива. 

Сейчас на российских АЗС функционирует 
стандарт ЕВРО-5. При этом уже в Европе функ-
ционирует стандарт ЕВРО-6. Игроки, которые 
способны перейти на новые стандарты, будут 
привлекать большее количество покупателей. 
Компания «Лукойл» уже проявила интерес к дан-
ному проекту, 5 ноября 2016 года компания за-
пустила первое в России производство бензина 
уровня Евро-6.

Рассматривая вышеуказанные проблемы 
и пути их решения, можно сделать вывод о том, 
что они связаны с внедрением методов и форм 
организации производства, которые уже в свою 
очередь получили доказательство на практике, 
что в конечном итоге привело к увеличению эф-
фективности деятельности компании. К таким 
примерам можно отнести развитие взаимоот-
ношений-франшиз, от которых выигрывают как 
независимые участники розничного сегмента 
рынка, так и такой крупный игрок как компания 

«Shell». Также сюда мы сможем отнести активное 
развитие электрических заправочных станций 
в США, такими компаниями как «Chevron» и 
«ExxonMobil». Все это основано на бенчмаркин-
ге, который показывает свою эффективность на 
практике, а следовательно данный инструмент 
менеджмента необходимо методически развивать 
и не бояться внедрять в российской практике. 

Цели, достоинства и недостатки примене
ния бенчмаркинга 

Применение бенчмаркинга для предприя-
тий в сфере нефтепродуктов будет играть важную 
и значимую роль. Это связано с тем, что крупные, 
а также небольшие российские компании и пред-
приятия могут перенимать опыт как у своих рос-
сийских конкурентов, которые функционируют 
в данной сфере деятельности лучше и эффектив-
нее, так и у зарубежных компаний. Применение 
бенчмаркинга позволит повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность не только само-
го предприятия, но и всего сектора экономики 
в целом, что положительно отразиться и на эко-
номике всей страны. Предприятиям необходимо 
использовать бенчмаркинг, но использовать его 
таким образом, чтобы полученный опыт нашел 
своё применение на практике, а также был при-
способлен или перестроен к российским эконо-
мическим условиям.

Основные цели, которые достигаются в ре-
зультате использования бенчмаркинга, являются:

— определение конкурентоспособности 
пред приятия, а также его слабых и уязвимых 
сторон; 

— понимание о необходимости, каких либо 
изменений; 

— подбор таких идей, которые кардиналь-
но улучшают деятельность предприятия; 

— определение наилучших методов веде-
ния работы для компаний конкретного типа; 

— осуществление разработки современных 
и инновационных методов, а также подходов к 
совершенствованию бизнес-процессов; 

— постановка долгосрочных целевых по-
казателей качества работы, значительно превос-
ходящих текущие [6].

Бенчмаркинг как методология и практика 
управления изменениями на основе инновацион-
ной адаптации передового опыта позволяет до-
стичь следующих результатов:

— совершенствование организационных 
качеств предприятий;

— снижение стоимости товаров и услуг;
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— стимулирование персонала к выдвиже-
нию и обоснованию новых идей;

— выступает в качестве катализатора раз-
вития и обучения;

— способствует росту эффективности и 
результативности производственной деятельно-
сти [7, 10].

Но при этом, стоит заметить, что, несмотря 
на все достоинства, бенчмаркинг имеет и свои 
недостатки. Бенчмаркинг получил широкое при-
менение и распространение в странах Европы и 
Америке, в то время как в СНГ немногие пред-
приятия пользуются данным инструментом. 

Основным фактором, в результате кото-
рого наблюдается данная ситуация, является то, 
что высшее руководство предприятий, а также 
менеджеры, которые отвечают за развитие пред-
приятия, предполагают, что применять опыт 
иностранных фирм на своих предприятиях не-
целесообразно, либо же совсем нельзя. Это объ-
ясняется тем, что условия, в которых функциони-
руют отечественные предприятия, существенно 
отличаются от тех условий бизнеса, в которых 
функционируют интернациональные компании. 
При этом не многие хотят использовать опыт от-
ечественных предприятий, поскольку на практи-
ке не так много предприятий, которые отличают-
ся финансовой стабильностью, а также высокой 
степенью активности и функционирования в ус-
ловиях кризисов, которые за последние 10 лет три 
раза оказывали воздействие на экономику и весь 
бизнес в целом. 

Можно предположить, что это действи-
тельно так, но на самом деле, на российских пред-
приятиях просто нет нужного количества специ-
алистов, которые обладали бы опытом ведения 
бенчмаркинга. 

В поисках успешного опыта компании в 
первую очередь обращают внимание на конку-
рентов: конкурирующие компании и так следят 
за каждым движением друг друга. В этом случае 
долго не размышляют, полезен данный опыт или 
нет. Если конкурент отбирает у вас долю рынка, 
значит, у него что-то работает лучше. Поэтому 
компании чаще всего используют конкурентный 
бенчмаркинг — сравнение своей продукции и 
бизнес-процессов с аналогичными позициями 
прямых конкурентов [16].

При этом глубокое изучение деятельности 
конкурентов является непростой задачей для 
многих предприятий. Например, предприятие, 
изучающее деятельность конкурента, узнает о 
получении конкурентом значительного притока 

клиентов. Но какие факторы оказали на это вли-
яние — грамотный маркетинговый подход, новая 
программа мотивации сотрудников, удачное ме-
сторасположение офиса или что-то еще? 

Теоретически возможен открытый и до-
бровольный обмен информацией между конку-
рентами (например, в рамках профессиональных 
объединений и ассоциаций), но на практике это 
случается редко. При этом узнать технологию 
производства, технологию эксплуатации, данные 
о финансовых результатах и прочую важную ин-
формацию в российских условиях крайне трудно. 
Кроме того, необходимо понимать, что никто не 
будет делиться информацией просто так, поэтому 
для того, чтобы что-то получить, нужно и чем-то 
поделиться [5]. На наш взгляд, российские пред-
приятия пока к такому не готовы. Именно из-за 
этого возникает вторая проблема применения 
бенчмаркинга в России — нежелание предпри-
ятий делиться своим опытом, что обеспечивает 
сложный доступ к необходимой информации в 
процессе реализации бенчмаркинга.

Также стоит отметить такую проблему как 
грамотное и эффективное внедрение результа-
тов бенчмаркинга на своем предприятии. Нель-
зя просто слепо копировать и переносить опыт 
передовых организаций на свое предприятие. 
Необходимо учесть специфику тех условий, в ко-
торых оно функционирует. Сюда можно отнести 
политическую ситуацию, экономическую ситу-
ацию, инвестиционный климат и многое другое.

Еще одной немаловажной проблемой ис-
пользования бенчмаркинга являются высокие за-
траты. Для достижения необходимого результата, 
предприятию, осуществляющему бенчмаркинг, 
необходимо осуществить все этапы проведения 
бенчмаркинга. При этом каждый шаг требует 
больших финансовых вложений, которые в ре-
зультате могу не оправдать свои ожидания. Так-
же финансовые затраты зависят и от интервала 
времени, сложности сбора информации, анализа 
данных [8]. Такие финансовые затраты могут по-
зволить себе только крупные предприятия, либо 
же предприятия с государственной поддержкой. 
Предприятиям малого и среднего звена, исполь-
зование бенчмаркинга просто нецелесообразно. 
Нет никакой гарантии, что потраченные средства 
оправдают свои ожидания. К тому же в россий-
ской практике, несмотря о разговорах со стороны 
правительства о поддержке малого и среднего биз-
неса, реальных условий и возможностей для раз-
вития среднего и малого бизнеса не наблюдается. 
Крупные же предприятия, как правило занимают 
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практически всю долю рынка, и лишние затраты 
на проведение бенчмаркинга им по сути не к чему.

Вывод
Учитывая текущую ситуацию и особен-

ности, которые сформировались на розничном 
рынке реализации нефтепродуктов, а также учи-
тывая те факторы и предпосылки, которые будут 
формироваться в будущем, есть все основания 
предположить, что бенчмаркинг в ближайшем 
будущем будет являться важнейшим инструмен-

том стратегического менеджмента. Использова-
ние бенчмаркинга за рубежом, позволяют ино-
странным компаниям быстро приспосабливаться 
к формирующимся рыночным реалиям, тем са-
мым выводя компании вперед, по сравнению с 
их конкурентами. В российской же экономике, 
предприятия только начинают понимать необ-
ходимость использования данного инструмента, 
поскольку возникают те предпосылки, который 
характерны для применения бенчмаркинга.
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Введение
Привлечение и удержание ценных кадров, 

стимулирование их для повышения произво-
дительности на сегодняшний день являются ак-
туальными задачами для большинства предпри-
ятий, которые ставят перед собой определенные 
стратегические задачи. Принимая во внимание 
тот факт, что размер денежного вознаграждения 
служит критерием признания достижений работ-
ника, можно с уверенностью утверждать, созда-
ние, усовершенствование эффективной системы 
мотивации и оплаты труда – актуальный вопрос. 
Востребованность данной темы обуславливается 
также повышенным вниманием и заинтересован-
ностью, поиском литературы, в которой раскры-
вается сущность вопроса, достаточно большим 
количеством проводимых мероприятий, кон-

ференций, семинаров, посвященных системам 
оплаты труда и мотивации.

Целью данной статьи является рассмо-
трение применения методики формирования 
переменной части заработной платы на осно-
ве управления эффективностью (Performance 
management). 

В соответствии с поставленной целью не-
обходимо решить следующие задачи:

— рассмотреть основные подходы к фор-
мированию переменной части заработной платы;

— представить принцип работы системы 
Performance management с детальным описанием 
каждого элемента;

— определить ключевые показатели эф-
фективности (далее — КПЭ) и компетенции 
для должности механика-распорядителя работ  
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с указанием весовых коэффициентов и диапазо-
нов достижения КПЭ и компетенций;

— произвести расчет премиальной части 
оплаты труда для должности механика-распоря-
дителя работ.

В настоящее время в мировой практике ак-
тивно применяются различные подходы к фор-
мированию переменной части заработной платы.

Это премирование по результатам де-
ятельности на основе управления по целям  
(MBO — management by objectives); премиро-
вание на основе системы сбалансированных по-
казателей (BSC — balanced scored); депремиро-
вание, которое связано с индивидуальными и 
коллективными показателями деятельности, а 
также система Performance management.

Система управления по целям (MBO) по-
зволяет систематизировать процесс управления 
за счет определения целей и формирования их 
общего видения. Кроме того, она предоставляет 
возможность произвести оценку эффективности 
деятельности, ориентируясь на результат. Прин-
цип, на котором основана данная система, заклю-
чается в следующем. В начале временного пери-
ода (квартал, полугодие) компании структурным 
подразделениям, отделам, сотрудникам устанав-
ливаются цели, достигая которые, можно влиять 
на величину переменной части заработной платы 
(премию) (рисунок 1).

Цели отдела

Цели сотрудника

Цели подразделения

Цели компании

Рисунок 1 — Декомпозиция целей  
в системе управления по целям

Система сбалансированных показателей — 
это средство управления эффективностью и ин-
струмент реализации стратегии. Даная система 
позволяет связать стратегические цели компании 
с бизнес-процессами и повседневными действия-
ми сотрудников на различных уровнях управле-
ния и, кроме того, производить контроль за реа-
лизацией стратегии.

Performance management — система, кото-
рая позволяет компании повысить результатив-
ность деятельности [1].

Авторами предлагается применение под-
хода к формированию переменной части зара-
ботной платы на основе управления эффектив-
ностью (Performance management), учитывая 
особенности нефтяного предприятия.

Принцип работы системы Performance 
management осуществляется в следующей после-
довательности [4, 6].

1. Определение цели, стратегии компании. 
Необходимо определить цель и стратегию 

компании. Далее необходимо достигнуть такой 
ситуации, при которой система мотивации со-
трудников должна базироваться на взаимоувяз-
вании достигаемых сотрудниками результатах и 
целей предприятия.

2. Цели предприятия, структурного под-
разделения. 

Проведение выстраивания целей с верхне-
го уровня до нижнего (декомпозиция).

3. Соглашение о работе и развитии.
Данная система предполагает достижение 

соглашения между управленцем и сотрудником 
касательно целей и задач, границ ответственно-
сти, компетентности, ожидаемых навыков, тре-
буемых навыков и умений.

4. Определение ключевых показателей 
эффективности (KPI).

Руководствуясь выполняемыми служеб-
ными функциями, определяются качественные и 
количественные, индивидуальные и командные 
результаты деятельности сотрудника [2, 3, 5].

5. Разработка набора компетенций и 
определение весовых значений. 

При формировании индивидуального на-
бора компетенций сотрудника учитываются 
корпоративные, управленческие и экспертные 
компетенции. Присваивание весов необходимо 
осуществлять исходя из значимости того или 
иного показателя или компетенции.

6. Выдвигаемые требования к компетент-
ности.

Формируется перечень компетенций со-
трудника, который складывается из управленче-
ских, экспертных и корпоративных компетенций.

7. Индивидуальный план развития со-
трудника.

Происходит беседа менеджера с сотрудни-
ком. Предмет разговора заключается в обсуж-
дении возможных способов улучшения показа-
телей эффективности и развития компетенций.  
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Затрагиваются возможные способы поддержки ме-
неджером сотрудника и формирование на базе это-
го индивидуального плана развития сотрудника.

8. Мониторинг и обратная связь.
Регулярная поддержка диалога по ключе-

вым рабочим вопросам, достигнутым успехам в 
работе и недочетам, методам повышения эффек-
тивности работы.

9. Оценка фактических значений ключе-
вых показателей эффективности.

Производится оценка показателей деятель-
ности сотрудника по завершению временного пе-
риода (месяц, квартал, год).

10. Результаты работы и рейтинг сотруд-
ника.

Результат будет отслеживаться степенью 
выполнения или перевыполнения уровня рабо-
ты, соответствующего норме.

11. Собеседование с сотрудником.
Проводится беседа с сотрудником с целью 

получения дополнительной информации, кото-
рая в дальнейшем может повлиять на результаты 
оценки.

12. Составление рейтинг-листа сотрудников. 
При формировании рейтинг-листа руко-

водствуются общими результатами деятельности 
сотрудника. Данный шаг позволяет в дальнейшем 
проводить сравнительный анализ эффективно-
сти сотрудников и принимать решении о необ-
ходимости обучения и поощрения подчиненных.

13. Подведение итогов оценки работников. 
В данном случае создается эффект всеобщей мо-
тивации, когда происходит объявление личных 
результатов сотрудников. Кроме того, сотрудник 
сможет проанализировать свои показатели.

14. Премирование. 
По итогам достигнутых значений произво-

дится расчет и выплата премиальной части опла-
ты труда [4, 9, 15].

Управление эффективностью основывает-
ся на последовательном выполнении следующих 
действий (рисунок 2).

Руководствуясь данным графическим мате-
риалом, определим цели и ключевые показатели 
эффективности для должности механика — рас-
порядителя работ (рисунок 3)

1. Определение целей

2. Определение КПЭ  
и компетенций для каждого  

сотрудника

3. Определение веса каждого  
показателя и компетенций

4. Установление нескольких  
значений показателей  

и компетенций  
для разных уровней

5. Определение  
результативности и компетенций  

сотрудника и размера премий

Рисунок 2 — Основные этапы в Performance management

Цель 1: Поддержание  
работоспособности оборудования

Показатель 1: Выполнение графика  
технического обслуживания  

механического оборудования

Цель 2: Формирование оптимального  
времени использования, времени  

ремонта и простоя

Показатель 2: Коэффициент  
эксплуатации наземного оборудования

Показатель 3: Выполнение плана  
по объему ремонтных, сварочных работ

Цель 3: Ввод в строй и поддержание  
в рабочем состоянии оборудования

Рисунок 3 — Цели и КПЭ механика – распорядителя работ
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Представив соотношение целей и КПЭ в 
данной статье, произведем расчет премиальной 
части оплаты труда для должности механика–
распорядителя работ с определением весовых 
значений для КПЭ и компетенций; определим 
их значения для различных уровней (неприем-
лемый, допустимый, средний и выше среднего) 
(таб лица 1) [11, 13, 14].

Оценку компетенций сотрудника осуще-
ствим с помощью шкалы, представленной в таб-
лице 2.

Проводя оценку каждой компетенции, руко-
водствуются оценками исходя из шкалы, представ-
ленной в таблице 2 (неприемлемый уровень — оцен-
ка 1). Полученные оценки переводятся в проценты с 
помощью другой шкалы (таблица 3) [12].

Таблица 1 – Расчет премиальной части заработной платы механика – распорядителя работ

Размер вознаграждения,  % 0 % 15 % 35 % 60 %

Факт

Размер пре-
мии, руб.

Должность Оклад Показатель, компетенция

В
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ег
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Механик – 
распорядитель 
работ

23000,0

Выполнение графика технического 
обслуживания механического  
оборудования,  % 

0,3 <50 75 90 — 90 2415

Коэффициент эксплуатации  
наземного оборудования,  %

0,3 1 2-3 4 — 3 1035

Выполнение плана по объему  
ремонтных, сварочных работ,  %

0,15 30 45 55 — 55 1207,5

4657,5

Компетенции

Гибкость и адаптивность 0,1 0 50 >100 — 50 345

Ориентация на результат 0,1 0 50 >100 — >100 805

Решение проблем 0,05 0 50 >100 — 50 172,5

Итого 1322,5

Итого (удельный вес) 1 5980 1322,5

Таблица 2 – Шкала оценки компетенций

Оценка Расшифровка

1 Неприемлемый уровень 1 Выражены отдельные поведенческие факторы

2 Проявление требуемого поведения нестабильно

3 Успех в типовых ситуациях

4 Необходима постоянная поддержка руководства

2 Допустимый уровень 1 Выражена большая часть поведенческих индикаторов

2 Проявление требуемого поведения нестабильно

3 Успех в типовых ситуациях

4 Поддержка руководства способствует улучшению результатов

3 Средний уровень 1 Выражена большая часть поведенческих индикаторов

2 Проявление требуемого поведения стабильно

3 Успех в ситуациях средней новизны и сложности

4 Самостоятельное владение компетенцией

4 Выше среднего 1 Выражены все поведенческие индикаторы

2 Проявление требуемого поведения ярко выражено

3 Успех в ситуациях высокой сложности и новизны

4 Образец для подражания

Таблица 3 – Шкала перевода оценок в  %

Оценка по всем оцениваемым компетенциям Процент, %

1 0 

2 50

3 100

4 > 100
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Размер премии, исходя из выполнения 
КПЭ, определяется с помощью умножения част-
ных результатов (в процентах) на вес КПЭ и на 
размер оклада, а исходя из присущего уровня 
компетенций — умножением частных результа-
тов (в процентах) на вес компетенции и на размер 
оклада [7, 8, 10, 16].

Вывод
Таким образом, можно сделать заключе-

ние о том, что система Performance management 

является эффективным инструментом, позволя-
ющим объективно оценить работу сотрудника, 
исходя из имеющихся компетенций и достиже-
ний КПЭ.

Представленный подход к расчету преми-
альной части заработной платы позволит преодо-
леть трудности, связанные с неудовлетворением 
уровнем заработной платы на предприятии, улуч-
шить показатели эффективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е издание. Издательство «Питер», 2012. 203 с.
2. Барышева А., Киктева Е. Мотивация. СПб.: Пиер, 2014. 208 с. 
3. Боковня А.Е. Мотивация — основа управления человеческими ресурсами. М: ИНФРА-М, 2011. 144 с.
4. Ветлужских Е.И. Разработка KPI в компании. Методическое пособие. М: Национальный Союз кадровиков, 2009. 42 с.
5. Ветлужских Е.И. Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. Практика. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 133 с.
6. Вучкович-Стадник А.А. Оценка персонала: четкий алгоритм действий и качественные практические решения. М.: 
Эксмо, 2008. 192 с.
7. Герасимова М.В., Соловьева И.А. Методика оценки деятельности службы управления персоналом нефтегазовой 
компании// Евразийский юридический журнал. 2016. №6 (97). С. 218–220.
8. Карташова Л. В. Управление человеческими ресурсами. М: ИНФРА-М, 2011. 236 с. (Учебники для программы МBA).
9. Литвак Б.Г. Наука управления. Теория и практика. / Б. Г. Литвак. М.: Дело, 2010. 590 с.
10. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: оценка эффективности: учеб. пособие для вузов. / Ю.Г. Одегов, Л.В. Карташо-
ва. М.: Экзамен, 2004. 255 с.
11. Сайфутдинова Д.А., Соловьева И.А. Совершенствование формирования переменной части заработной платы на 
основе управления по целям//Интернет-журнал Науковедение. 2014. №1(20). С. 1–10.
12. Самоукина Н. Эффективная мотивация персонала при минимальных финансовых затратах. М.: Вершина, 2007. 
224 с.
13. Соловьева И.А., Закирьянов Р.И. Разработка комплексной многокритериальной модели оценки системы обучения 
и развития человеческих ресурсов организации //Интернет-журнал Науковедение. 2016. Т. 8. №2(33). С. 1–15. 
14. Соловьева И.А., Сайфутдинова Д.А. Совершенствование формирования переменной части заработной платы  
на основе управления эффективностью//Экономика и управление: научно-практический журнал. 2014. № 2. (118).  
С. 91–96.
15. Стадник А. Оценка персонала М.: Бегин групп, 2005. 150 с.
16. Яковлев Р.А. Оплата труда в организации М.: МЦФЭР, 2003. 232 с.

REFERENCES
1. Armstrong M. Praktika upravlenija chelovecheskimi resursami [Practice of management of human resources]. 10th 
edition. Izdatel'stvo «Piter». 2012. 203 p. (In Russian).
2. Barysheva A., Kikteva E. Motivacija [Motivation]. SPb.: Pier, 2014. 208 p. (In Russian).
3. Bokovnja A.E. Motivacija — osnova upravlenija chelovecheskimi resursami [Motivation — a basis of management of 
human resources]. M: INFRA-M, 2011. 144 p. (In Russian).
4. Vetluzhskih E.I. Razrabotka KPI v kompanii. Metodicheskoe posobie [Development of KPI in the company. Methodical 
grant]. M: Nacional'nyj Sojuz kadrovikov, 2009. 42 p. (In Russian).
5. Vetluzhskih E.I. Motivacija i oplata truda. Instrumenty. Metodiki. Praktika [Motivation and compensation. Tools. 
Techniques. Practice]. M.: Alpina Business Books. 2007. 133 p. (In Russian).
6. Vuchkovich-Stadnik A.A. Ocenka personala: chetkij algoritm dejstvij i kachestvennye prakticheskie reshenija [Performance 
appraisal: accurate algorithm of actions and qualitative practical decisions]. M.: Eksmo, 2008.  192 p. (In Russian).
7. Gerasimova M.V., Solov'eva I.A. Metodika ocenki dejatel'nosti sluzhby upravlenija personalom neftegazovoj kompanii 
[Technique of assessment of activity of service of human resource management of the oil and gas company]. // Evrazijskij 
juridicheskij zhurnal [Euroasian legal magazine].  2016.  №6 (97). Pp. 218–220. (In Russian).
8. Kartashova L.V. Upravlenie chelovecheskimi resursami [Management of human resources]. M: INFRA-M, 2011. 236 p. 
(In Russian).
9. Litvak B. G. Nauka upravlenija. Teorija i praktika [Management science. Theory and practice]. / B.G. Litvak. M.: Delo, 2010.  
590 p. (In Russian).
10. Odegov Ju. G. Upravlenie personalom: ocenka effektivnosti: ucheb. posobie dlja vuzov [Human resource management: 
efficiency assessment: studies. a grant for higher education institutions]. / Ju.G. Odegov, L.V. Kartashova. M.: Ekzamen, 
2004. 255 p. (In Russian).
11. Sajfutdinova D.A., Solov'eva I.A. Sovershenstvovanie formirovanija peremennoj chasti zarabotnoj platy na osnove 
upravlenija po celjam [Improvement of formation of a variable part of the salary on the basis of management on the purposes]. 
// Internet-zhurnal Naukovedenie [Online magazine Science of science]. 2014. №1 (20).  Pp. 1–10. (In Russian).



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
54

12. Samoukina N. Effektivnaja motivacija personala pri minimal'nyh finansovyh zatratah [Effective motivation of personnel at 
the minimum financial expenses]. M.: Vershina. 2007. 224 p. (In Russian).
13. Solov'eva I.A., Zakir'janov R.I. Razrabotka kompleksnoj mnogokriterial'noj modeli ocenki sistemy obuchenija i razvitija 
chelovecheskih resursov organizacii [Development of complex multicriteria model of assessment of system of training and 
development of human resources of the organization]. // Internet-zhurnal Naukovedenie [Online magazine Science of 
science]. 2016. Vol. 8. № 2 (33). Pp. 1 - 15. (In Russian).
14. Solov'eva I.A., Sajfutdinova D.A. Sovershenstvovanie formirovanija peremennoj chasti zarabotnoj platy na osnove 
upravlenija effektivnost'ju [Improvement of formation of a variable part of the salary on the basis of management of efficiency]. 
// Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskij zhurnal [Economy and management: scientific and practical magazine]. 
2014. № 2. (118).  Pp. 91-96. (In Russian).
15. Stadnik A. Ocenka personala [Performance appraisal]. M.: Begin grupp, 2005. 150 s. (In Russian).
16. Yakovlev R.A. Oplata truda v organizacii [Compensation in organization]. M.: MCFER, 2003. 232 p. (In Russian).



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

2018, №2
55

УДК 331.2

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
С УЧЕТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СREATION OF MODELS OF MOTIVATION AND STIMULATION TAKING INTO ACCOUNT 
PRODUCTIVE AND ECONOMIC CONDITIONS OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы, связанные с мотивацией и стимулированием труда, анализи-
руются современные методы, используемые как в отечественной, так и мировой практике для повышения от-
дачи труда. Предлагается вариант совершенствования системы поощрения с учетом результативность деятель-
ности предприятия в целом. 

Н. Р. Поздеева, Р. Р. Акберов 
Уфимский государственный нефтяной 
технический университет,
г. Уфа, Российская Федерация

N. R. Pozdeeva, R. R. Akberov
Ufa State Petroleum Technological University  
Ufa, Russian Federation 
e-mail: n.pozdeeva@mail.com 

Abstract. Paper deals with issues related to motivation and stimulation of labour, examines modern techniques used  
in both domestic and international practice in order to enhance the impact of labour.

Ключевые слова: рентабельность труда; мотивация ра-
боты; мотивация и стимулирование; ставки; оценка 
эффективности работы; вариант совершенствования 
системы поощрения с учетом результативности дея-
тельности предприятия в целом.

Key words: profitability of labour; work motivation; moti-
vation and incentive rates; performance evaluation.

Введение
Одним из основных направлений поддер-

жания конкурентоспособности предприятия 
является его инновационность, реализация ко-
торой возможна только при наличии высокого 
уровня трудового потенциала и желания персо-
нала реально участвовать в повышении резуль-
тативности своего труда. При этом под трудовым 
потенциалом понимается предельная величина 
возможного участия работников в производстве с 
учетом их психофизиологических особенностей, 
уровня профессиональных знаний, накопленно-
го опыта при наличии необходимых организа-
ционно-технических условий. Иными словами, 
трудовой потенциал — это совокупность фи-
зических и духовных качеств человека, опреде-
ляющих возможность и границы его участия в 
трудовой деятельности, способность достигать в 
заданных условиях определенных результатов, а 

также совершенствоваться в процессе труда [3]. 
Таким образом в формировании трудового по-
тенциала заинтересованы как управленцы, так и 
сами работники, и вся проблема решении данно-
го вопроса состоит в определении цены труда. С 
одной стороны ее оценки работниками, а с дру-
гой стороны возможностями менеджмента, т.е. 
внутри предприятия как бы формируется рынок 
труда и, чтобы прийти к точке равновесия спроса 
и предложения, согласно теории справедливости 
Адамса, нужно прийти к компромиссу между со-
трудниками и менеджментом, который зависит 
от эффективности результатов их деятельности. 
Согласно данной теории, вклад работников в ре-
зультаты труда должен соответствовать некоему 
эталону, установленному работодателем (рису-
нок 1), с которым согласны работники, т.е. равен-
ство левой и правой части можно принять как 
точку справедливости.
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Эталонное значение, устанавливаемое ме-
неджментом, должно определяться с учетом из-
менения ситуации на рынке труда и этапов жиз-
ненного цикла компании, т. к. основная задача, 
это сохранение конкурентоспособности в бизнес 
среде деятельности предприятия его выживае-
мость с достаточным уровнем эффективности в 
чем заинтересованы обе стороны. Поэтому для 
достижения компромисса необходимо создание 
такой системы мотивации и стимулирования, 
которая бы повышала уровень трудового потен-
циала предприятия и, как следствие, результа-
тивность его работы, а это возможно лишь при 
повышении уровня компетенции и заинтересо-
ванности всех сотрудников в обучении и повы-
шения уровня участия в результативности дея-
тельности предприятия, т.е. поддержания уровня 
его конкурентоспособности [3].

Этапы формирования коллективной со-
ставляющей системы мотивации и стимулирова-
ния труда.

В мировой практике, как было сказано 
выше, компромисс достигается определением 
цены труда, при этом учитываются как возмож-
ности работодателя, так и желания сотрудников. 
В зависимости от соотношения этих показате-
лей и формируется системы оплаты, мотивации 
и стимулирования труда. Наибольшее внимание 
при этом должно уделяется мотивации и стиму-
лированию труда поскольку именно эта часть 
оплаты труда и предназначена для повышения 
трудового потенциала и поддержания конкурен-
тоспособности предприятия.

«Мотивация» и «стимулирование» два 
близких понятия, однако, если понятие «стимул» 
употребляется в основном для обозначения ма-
териального или морального поощрения, то «мо-
тив» используется более широко и охватывает 
все стороны поведения работника для удовлет-
ворения своих потребностей и для достижения 
целей предприятия, и здесь нужно вспомнить те-
орию Маслоу, согласно которой по мере удовлет-

ворения одних потребностей возникают другие. 
И, как утверждает К. Альдерфер, в своей теории 
иерархий, если на первом этапе — это потребно-
сти выживания, то на верхней ступени это уже 
потребности роста [1].

Большинство авторов, занимающихся те-
орией мотивации и стимулирования, сходятся 
в одном: для каждого индивидуума существует 
свое сочетание мотивирующих факторов, но все 
они могут быть сгруппированы по следующим 
направлениям, формирующим ее репутацию и 
имидж, мотив для деятельности именно в данной 
компании: приемлемый уровень оплаты труда;

— репутация компании, как работодателя; 
рабочая атмосфера в компании; возможность са-
мореализации.

Приемлемый уровень оплаты труда фор-
мируется через систему заработной платы и фор-
мирования фонда оплаты труда (ФОТ).

В общем виде он состоит из оплаты за от-
работанное время в соответствии с установлен-
ными тарифами (ОФ), выплатами, компенси-
рующими отклонения в условиях выполнения 
работ(КФ) и стимулирующих выплат (СФ).

ФЗП = ОФ + КФ + СФ
Репутация компании определяется ее по-

ложением на рынке труда, социальной защищен-
ностью работников и возможностью профес-
сионального развития, а также устойчивостью 
компании в окружающей бизнес среде, что в ко-
нечном итоге формирует ее имидж.

При создании на предприятии системы мо-
тивации и стимулирования для каждого сотруд-
ника необходимо определять его главный фактор 
мотивации (деньги, признание, должность, по-
хвала, общение и т.д.). При этом необходимо учи-
тывать, что несмотря на то, что мотивация и сти-
мулирование, хотя и имеют некоторое сходство, 
характеризуются важными отличиями, которые 
играют большую роль в эффективности работы 
сотрудников. 

Формирование вклада 
индивида в результат 

(Ви) и эталона (Вэ)

Получение результата 
индивида (Ри) и эталона 

(Рэ)

Сравнение
Ри /Ви ; Рэ/Вэ

Справедливое
Ри/Ви =Рэ/Вэ

Не справедливое
Ри/Ви ≠ Рэ/Вэ

Рисунок 1 — Теория справедливости С. Адамса
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Основной целью мотивации является при-
влечение и удержание сотрудников в данной 
компании, а основная цель стимулирования -это 
процесс внешнего воздействия на работника для 
получения от него успешного выполнения эф-
фективной работы в целом по предприятию.

В настоящее время существует большое 
разнообразие систем мотивации и стимулирова-
ния труда с учетом стратегических целей компа-
ний, которые меняются в соответствии с этапами 
жизненного цикла и изменениями в окружающей 
бизнес среде, учитывающих как индивидуаль-
ный, так и общий вклад сотрудников в результа-
тивность труд и современная структура совокуп-
ного дохода формируется по следующей схеме 
(рисунок 2).

Как видно из рисунка 2, подход к фор-
мированию совокупного дохода сотрудников 
полностью соответствует современным теориям 
мотивации и стимулирования труда. Так форми-
рование постоянной части производится с учетом 
выполнения должностных обязанностей и значи-
мостью для компании самой должности. Этим 
частично достигается соблюдение принципа 
справедливости. Переменная часть ЗП учитыва-
ет результативность сотрудников, т.к. учитывает 
индивидуальный вклад каждого, в соответствии 
с его компетенциями и трудовой активностью.

Однако с нашей точки зрения все современ-
ные теории мотивации и стимулирования имеют 
следующие недостатки: субъективность в оценки 
критериев индивидуального вклада сотрудников; 
отсутствие учета коллективности в получении 
результатов деятельности; прозрачность системы 
стимулирования.

Из теории менеджмента известно, что чем 
больше индивидуальная составляющая возна-
граждения, тем меньше фактор мотивации со-
трудников, в то время как система мотивации и 
стимулирования должна формировать корпора-
тивность в достижении целей компании.

Как утверждается в теории ограничений 
Голдратта, нельзя получить эффективную систе-
му мотивации и стимулирования, если максими-
зировать эффективность всех составляющих под-
разделений компании по отдельности, без учета 
их взаимодействия между собой. Таким образом 
система должна состоять из вознаграждений не 
только индивидуальных достижений, но и целей 
всей компании в соответствии со стратегией ее 
деятельности [2]. В сложившейся практике обыч-
но вознаграждение по результатам деятельности 
компании определяется в конце года и реализу-
ется выплатой так называемой «тринадцатой зар-
платой», обычно в размере постоянной ее части».

Для устранения этих недостатков в работе 
предлагается внести коррективы в систему сти-
мулирования, усилив долю выплат за результа-
тивность работ, полученную совместным трудом, 
прозрачность и понимание начисления стимули-
рующих выплат. Предлагается часть выплат из 
переменной части заработной платы перенести в 
постоянную часть для изменения ставок и тари-
фов всех работников компании.

Изменения производятся в соответствии 
с изменениями рентабельности компании. При 
этом они могут изменятся как в сторону увели-
чения, так и в сторону уменьшения, т. е. полно-
стью зависят от коллективных результатов дея-
тельности сотрудников. При этом сама система 

Рисунок 2 — Структура совокупного дохода

Стратегические цели компании на этапе ее жизненного цикла, связанные 
с ее положением в окружающей бизнес среде

Формирование эффективной системы совокупных доходов

Формирование заработной платы

Постоянная часть ЗП (базовая ставка, 
оклад, тарифная ставка, грейд)

Переменная часть ЗП на основе ССП И 
KPI (премии, бонусы и т.п.)

Нематериальная мотивация (возмож-
ность профессионального и карьерного 
роста, интересная работа, самореали-

зация, социальная защита)
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формирования совокупного дохода не меняется, 
а увеличивается только влияние коллективной 
составляющей совокупного дохода. Таким об-
разом мы не предлагаем изменять сложившуюся 
систему оплаты труда и определения компетен-
ции персонала, а просто ее доработать, а именно, 
часть стимулирующего фонда направить на изме-
нение ставок, окладов, границ грейдов, при этом, 
основными условиями изменения существующей 
в компании системы формирования постоянной 
части оплаты труда являются:

— минимальная ставка, оклад, граница 
грейда не должны быть ниже прожиточного ми-
нимума;

— сохранение, установленного на предпри-
ятия соотношения в оплате труда;

— ставки не постоянны и могут изменяться 
в ту или другую сторону в зависимости от эффек-
тивности результатов деятельности компании.

Этапы реализации, предлагаемых измене-
ний представлены на рисунке 3.

Определение эталонного уровня рентабельности, 
соответствующего стратегии развития компании.

Сравнение эталонного уровня рентабельности 
с фактическим его значением

Определение величины прибыли на дополнительное 
стимулирование и мотивацию.

Расчет новых базовых ставок, окладов, грейдов.

Оценка результатов изменений

Рисунок 3 — Этапы формирования коллективной 
составляющей системы мотивации 

и стимулирования труда

На первом этапе компания должна опре-
делить «Эталонный уровень рентабельности», 
на основе стратегии ее дальнейшего развития. За 
эталонный уровень можно принять фактический 
уровень рентабельности с учетом его возможно-
го увеличения.

Второй этап заключается в сравнении рен-
табельности компании следующего года с эта-
лонной.

где RЭ, RФ — эталонная и фактическая рентабель-
ность;

П — прибыль; 
С — стоимость активов (стоимость произ-

водственных, оборотных и внеоборотных акти-
вов).

Если фактическая рентабельность за год 
выросла и превысила эталонную, (RФ ≥ RЭ,), то 
в данном случае мы направляем сумму равную 
остаточной величине, после распределения всех 
денежных потоков на предприятии (вместо 13-ой 
заработной платы), на увеличение стимулирую-
щего фонда.

На третьем этапе, мы определяем величи-
ну, которую можем направить на мотивацию и 
стимулирование. Тут возникает вопрос какую 
долю из фонда стимулирования направить на 
увеличение постоянной части оплаты труда? Ис-
ходя из мировых практик, мы предлагаем, что на 
увеличение тарифных ставок можно направить 
ту часть стимулирующего фонда, которая пред-
назначена для индивидуального стимулирования 
по следующим направлениям, а именно:

— показатель обучаемости (данный пока-
затель уже не понадобится, так как все сотруд-
ники одного подразделения будут стараться, 
быстрее обучить «новичка», для того, чтобы не 
уменьшались показатели подразделения);

— производительность одного работника 
(после внедрения нашей системы, данный пока-
затель тоже не понадобится, так как будет учи-
тываться производительность всего подразделе-
ния);

— количество брака (индивидуальная);
— выполнение плана (индивидуальная);
— коэффициент отклонения от запланиро-

ванного времени изготовления продукции (ин-
дивидуальная);

— выработка на одного работника и т.п.
Существующие оклады, тарифные ставки и 

т.д. в компании мы оставляем как есть, мы только 
увеличиваем стимулирующий фонд за результа-
тивность работы предприятия.

Четвертый этап заключается в создании 
алгоритма расчета новых ставок внутри пред-
приятия по уровню значимости подразделений и 
сотрудников в формировании этих результатов в 
зависимости от жизненного цикла, поэтому зна-
чимость и все показатели постоянно могут ме-
няться. После определения значимости подразде-
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лений, мы присваиваем каждому подразделению 
«коэффициент важности». Данный коэффициент 
позволит справедливо распределять денежную 
сумму из фонда стимулирования. Далее мы уве-
личиваем тарифные ставки, грейды исходя из их 
категорий, разрядов и т.д.

Пятый этап заключается в оценке результа-
тов изменения, который будет строиться на базе 
расчета основных показателей эффективности и 
сравнение их с эталонными. 

Для того, чтобы система оставалась эффек-
тивной, она должна ежегодно корректироваться 
с учетом результативности работы компании и 
дальнейшей стратегии ее развития. 

Использование, предложенного метода 
увеличения коллективной составляющей систе-
мы мотивации и стимулирования.

Предлагаемый метод по совершенствова-
нию системы мотивации и стимулирования за 
счет увеличения коллективной составляющей 
был опробован на примере нефтяной компании, 
результаты деятельности которой представлены 
в таблице 1.

Как видно из таблице 1, компания работа-
ет достаточно успешно, уровень рентабельности 
нарастает и превышает 35 %. Величина и распре-
деление фонда заработной платы показаны в таб-
лице 2. 

Использование, предложенного метода 
увеличения коллективной составляющей систе-
мы мотивации и стимулирования производит-
ся при допущении что сумма основных средств, 
стоимость оборотных средств и среднесписочная 
численность персонала будет постоянной. При 
постоянстве этих параметров, на изменение рен-
табельности предприятия будет влиять, только 
мотивация персонала. Расчет произведен соглас-
но рисунку 3.

Исходя из динамики технико-экономи-
ческих показателей ООО «Иркутская нефтяная 
компания», мы берем за «эталонную» рентабель-
ность равную 33,2 %. Далее мы сравниваем фак-
тическую с «эталонной» рентабельностью.

На третьем этапе мы определяем величину 
суммы, которую можем направить на мотивацию 
и стимулирование. Тут возникает вопрос, какую 
сумму из фонда стимулирования направить на уве-
личение постоянной части оплаты труда. Исходя 
из мировой практики, мы предлагаем, что на уве-
личение тарифных ставок и окладов предлагается 
направить деньги, которые планируется сотруд-
никам как единовременные выплаты (как пример 
тринадцатая зарплата), так как они не дают сотруд-
никам четкого понимания, за что они получили ее. 
Сумма премирования по результатам деятельно-
сти предприятия составляет 22,954 млн рублей.

Таблица 1 — Основные показатели деятельности компании

Наименование показателей 2014 2015 2016

Доказанные запасы углеводородов, млн т 144,3 151,8 200,1

Добыча нефти и газового конденсата, млн т 3,38 5,61 7,80

Прибыль, млрд руб. 1,512 1,579 1,683

Чистая прибыль, млн руб. 287 298 311

Среднегодовая сумма основных средств, млрд руб. 3,20 3,26 3,28

Среднесписочная численность, чел. 5000 5000 5000

Производительность труда, т./чел. 67 58 69

Среднегодовая стоимость оборотных средств, млрд руб. 1,35 1,39 1,41

Рентабельность,  % 33,2 33,95 35,89

Таблица 2 — Фонд заработной платы и его структура

Фонд заработной платы (ФЗП), млн руб. 243,42 250,41 344,90

 Заработная плата по должностным окладам, тарифным ставкам, млн руб. 104,62 104,84 104,86

 Премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности, млн руб. 49,05 50,24 138,25

 Надбавка за личный вклад в результаты ФХД, млн руб. 12,73 12,19 17,83

 Стимулирующие доплаты и надбавки, млн руб. 3,52 3,54 3,18

 Премия за выполнение особо важного задания, млн руб. 9,75 8,22 8,04

 Премия по итогам года, млн руб. 17,56 17,57 22,95

 Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, млн руб. 17,25 17,12 17,83

Основной отпуск, млн руб. 17,39 24,59 27,79

Прочие, млн руб. 0,54 1,12 1,99
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На четвертом этапе рассчитывается фор-
мирование доплат по повышению окладов в со-
ответствии со сложившейся на предприятии 
системой градации по важности структурных 
подразделений на результат деятельности ком-
пании. 

В зависимости от значимости (от вклада 
подразделения в прибыль компании) предла-
гается внести определенный коэффициент для 
улучшения справедливости в оплате труда. В таб - 
лице 3 представлены структурные подразделе-
ния и наименование должностей в определенной 
компании и согласно присвоенным коэффициен-

там важности, были рассчитаны суммы увеличе-
ния окладов, ставок и т.д.

Экономический эффект и увеличение про-
изводительности труда, мотивации сотрудников 
от совершенствования коллективной составляю-
щей системы мотивации и стимулирования труда 
мы можем увидеть уже через год. Если рентабель-
ность всего предприятия будет ниже «эталонной» 
то никакой прибавки не будет.

Для того, чтобы система оставалась эффек-
тивной, она должна ежегодно корректироваться 
с учетом результативности работы компании и 
дальнейшей стратегии ее развития.

Таблица 3 — Суммы увеличения окладов для администрации РГК

Наименование должностей
Коэффициент 

важности 
должности

Среднемесячный оклад

Базовый оклад на 
2015 год, тыс. руб.

Оклад на 2016 год, 
тыс. руб.

Оклад на 2017 год, 
тыс. руб.

Администрация РГК

Высший руководящий состав 10 50 57,04 59,18

Исполнители при руководстве:

Советник 9 40 45,63 47,35

Помощник 9 40 45,63 47,35

Заместитель главного бухгалтера 8 37 42,21 43,79

Бухгалтер (ведущий) 7 35 39,93 41,43

Начальник управления 8 37 42,21 43,56

Начальник отдела 8 35 39,93 41,26

Инженер (ведущий) 5 18 25,09 26,35

Экономист (ведущий) 5 20 25,09 26,35

Специалист 4 18 20,53 21,72

Юрисконсульт 3 17 22,81 23,97

Делопроизводитель 4 18 20,53 21,59

Служащие хозяйственного и транс-
портного отделов

3 15 17,11 17,89

Архивариус 3 17 19,39 20,34

Вывод 
Таким образом, описанная система мотива-

ции труда дает возможность поставить заработок 
сотрудников компании в зависимость как от их 
собственного трудового вклада в результаты де-
ятельности, от их отношения к работе так и от 
результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности всей компании в целом

Экономический эффект и увеличение про-
изводительности труда, мотивации сотрудников 
от совершенствования коллективной составляю-
щей системы мотивации и стимулирования труда 
мы можем увидеть уже через год. Если рентабель-

ность всего предприятия будет ниже «эталонной» 
то никакой прибавки не будет.

Для того чтобы система оставалась эффек-
тивной, она должна ежегодно корректироваться 
с учетом результативности работы компании и 
дальнейшей стратегии ее развития.

Предлагаемый нами подход по совершен-
ствованию коллективной составляющей системы 
мотивации и стимулирования труда способству-
ет формированию корпоративной результатив-
ности деятельности компании. Так как моти-
вирует и стимулирует персонал на достижении 
стратегических целей компании.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
ON ENTREPRENEURSHIP COMPETITIVENESS

Аннотация. В рамках статьи был проведен анализ влияния информационных технологий на конкурентоспо-
собность микроэкономических субъектов. Информационные технологии были рассмотрены как значимый эко-
номический ресурс, а особое внимание было уделено трактованию информационных технологий как одного из 
основных долгосрочных конкурентных преимуществ. В статье разобраны некоторые теоретические обосно-
вания конкурентоспособности субъектов предпринимательства, а также влияние на них уровня технического 
оснащения фирмы. Раскрыты тенденции на рынке технического обеспечения фирм, а также преимущества и 
недостатки внедрения нового технического оборудования. Исследована уязвимость информации как экономи-
ческого ресурса. Описаны риски потери конкурентных преимуществ вследствие несанкционированного раз-
глашения коммерчески значимой информации. Показано, что время является важным фактором в разработке, 
а также реализации информационных технологий Рассмотрены преимущества и недостатки CALS-технологий. 
Приведены данные международной статистики, свидетельствующие о том, что информационные технологии 
способствуют увеличению скорости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
на 30–40 %, позволяют уменьшить затраты на 30 %, а также сократить время на корректировку проектов в 9 раз. 
Описана управленческая роль при внедрении технологических новшеств, выражающаяся в том, что информа-
ционные технологии стали важным звеном в цепи мер, направленных на повышение эффективности управле-
ния. 
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Abstract. Within the framework of this article, the impact of information technologies on the competitiveness of microe-
conomic entities was analyzed. Information technologies were considered as the significant economic resource, and spe-
cial attention was paid to the interpretation of information technologies as the main long-term competitive advantage. 
The article explores some theoretical justifications for the competitiveness of the firm, as well as the impact on them of 
the level of technical equipment of the firm. The trends in the market of technical support for entrepreneurs are revealed, 
as well as the advantages and disadvantages of introducing new technical equipment. The distribution, advantages and 
disadvantages of CALS technologies are considered, as well as a managerial role in the introduction of technological in-
novations. The vulnerability of information as economic resource was explored. The risks of competitive advantages loss 
due to the improper disclosure of commercially valuable information were described. The time was shown as the sig-
nificant factor in elaboration and implementation of information technologies. International statistics data was analyzed 
proving that IT technologies provide 30–40 % speeding up the fulfillment of Research and Development (R&D) projects, 
30  % reduce of costs of products and allow 9 times shorten the period for project corrections. The managerial role while 
implementing the technological innovations was described as it becoming a significant link in a chain of actions to rise 
up the effectiveness of management. 
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Введение
В современную эпоху информационных 

технологий в экономическом развитии множе-
ства стран появились новые тенденции. Непре-
клонно начинает расти роль и значение инфор-
мации, которую теперь считается и фактором 
производства, и полноценным объектом труда  
[1, 2]. 

Технологические, экономические, социаль-
ные и политические условия оказывают влияние 
на становление основных стратегий повышения 
эффективности деятельности субъектов пред-
принимательства. Современное предпринима-
тели наделяются особым новаторским стилем 
экономического поведения, в основе которого 
лежат постоянный поиск новых возможностей, 
ориентация на инновации, умение привлекать и 
использовать для решения поставленной задачи 
ресурсы из самых разнообразных источников. 
Основатели отечественной и зарубежной школ 
предпринимательства в качестве фундаменталь-
ного, определяющего признака предпринима-
тельства, отличающего его от иных форм ведения 
хозяйственной деятельности, выделяют исполь-
зование инновационных технологий [3, 4]. По-
стиндустриальная стадия развития общества с 
характерным для нее ростом роли новаторства 
и социализации производства установила новые 
приоритеты хозяйствования [5]. Не рационали-
зация использования ресурсов, а рационализа-
ция самой формы и способа хозяйствования ста-
новится ключевым звеном предпринимательской 
деятельности [6].

Поэтому возрастающая роль и, как след-
ствие, проникновение информационных техно-
логий в жизненные процессы фирмы рождает 
новое влияние как прежних факторов, изменив-
шихся в процессе внедрения IT технологий, так и 
совершенно новых факторов, ранее либо не вли-
явших на ход производства вовсе, либо в незна-
чительном объеме.

Информационные технологии как конку
рентное преимущество предпринимателя

Согласно Й. Шумпетеру, генезис всех воз-
можностей для предпринимателя лежит в из-
менениях, происходящих в окружающей эко-
номической среде. Изменения могут носить 
технологический, социальный (в том числе демо-
графический) и политический характер. Однако 
идея, предпринимательская возможность — это 
еще не всегда гарантия успеха, особенно долго-
срочного. Успешная идея, отражающаяся в по-
вышении нормы прибыли фирмы, обязательно 

привлечет конкурентов. Для продолжения эф-
фективной работы в современных условиях на 
этапе внедрения многообещающего замысла не-
обходимо обеспечить защиту своей идеи, что не 
так просто сделать благодаря постоянно совер-
шенствующимся средствам получения и переда-
чи сведений, возрастающей асимметрии инфор-
мации и др. [6]. 

Сегодня информацию можно считать од-
ним из главных экономических ресурсов, влияю-
щих на конкурентоспособность фирмы, так как, 
так или иначе, все фирмы на современном этапе 
экономики связаны прямым или косвенным ис-
пользованием информационных технологий. 
Поэтому за счет ужесточения конкуренции в сег-
ментах экономики, связанных с производством 
или предоставлением «новых» и уникальных 
товаров и благ, стимулирующей усиление роста 
потребностей большинства фирм в информаци-
онных технологиях, то нет никакого сомнения, а 
поэтому можно с крайне высокой степенью ве-
роятности ожидать рост спроса на информаци-
онных технологии и в традиционных отраслях 
экономики.

Возрастающее значение конкурентоспо-
собности объясняется происходящими про-
цессами интеграции и глобализации, которые 
требуют постоянного создания и возрастания 
конкурентных преимуществ, как отдельных ком-
паний, так и национальных экономик. Конку-
рентоспособность страны рассматривается как 
показатель, интегрирующий три составляющие: 
ценовую, технологическую и структурную. В на-
учных исследованиях ОЭСР в рамках програм-
мы «Технология и экономика» (TEP) главными 
опорами конкурентоспособности приняты тех-
нология, инновационная система, а также общая 
институциональная среда, наряду со стратегией 
компаний и эффективным использованием чело-
веческого капитала, с другой стороны, отмечает-
ся значимость уровня затрат и цен, но их роль все 
более уменьшается [7]. 

Согласно современным теоретическим 
обоснованиям проблем конкурентоспособно-
сти, выделяют два больших класса конкурентных 
преимуществ: преимущества низкого порядка и 
преимущества высокого порядка.

К преимуществам низкого порядка стоит 
относить возможности использования «деше-
вых» источников, таких как рабочая сила, сырье, 
энергия. Считаются они такими по одной просто 
причине они крайне неустойчивы и могут быть 
легко потеряны в любой момент в результате  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
64

роста заработной платы или цен на эти факторы. 
Говоря иначе — это неустойчивые преимущества, 
которые неспособны обеспечить фирме преиму-
щество в долгосрочной перспективе. 

К преимущества высокого порядка обычно 
относят различные виды уникальной продукции, 
оптимальную структуру маркетинга, организа-
ция производства, репутация фирмы и т.п. такие 
факторы способны предоставить стабильное и 
долгосрочное преимущество фирме, преодолеть 
которое можно только путем разработки либо 
аналогичной продукции, либо более новой и со-
вершенной, что уже является гораздо более труд-
новыполнимой задачей [8]. 

Даже не вдаваясь в подробности, можно 
легко уловить довольно прочную связь между 
«высокими» преимуществами и информацион-
ными технологиями, так как зачастую именно 
различные новые технологические решения и 
идеи являются локомотивом успешных Старта-
пов, новое технологическое преимущество помо-
гает множеству начинающих фирм сначала уви-
деть свет, а затем и захватить часть рынка. А если 
говорить о современных «гигантах» рынка, таких 
как Apple, Microsoft, то этим компаниям позво-
ляет держаться на плаву только дальнейшая раз-
работка совершенно новых и уникальных техно-
логических преимуществ, которые бы выделяли 
эту фирму среди множества других, не позволяя 
отдавать свою часть рынка конкурентам.

Если говорить об иных теоретических обо-
снованиях конкурентных преимуществ, то их ча-
сто делят также и по основным видам:

— ресурсные, или нетехнологические, вклю-
чают в себя совокупность факторов производства 
и степень эффективности управления ими;

— технико-технологические, факторы, ко-
торые базируются на достижения НТП;

— организационные, которые включают 
в себя способность управленческого персонала 
мобилизировать факторы развития субъекта ми-
кроэкономики, а также обеспечить эффективное 
управление им [8]. 

Таким образом, внедрение инновацион-
ных технологий можно трактовать как фактор, 
обеспечивающий качественный рост произво-
дительности фирмы, а также иных процессов, 
востребованных рынком. Однако все чаще ком-
пании в процессе достижения технологически 
конкурентных преимуществ, используют целый 
комплекс нововведений, которые затрагива-
ют все сферы деятельности фирмы, в частности 
управление фирмой. Информационные техноло-

гии стали важным звеном в цепи мер, направлен-
ных на повышение эффективности управления.

Менеджмент, как культура управления, 
подвергается сильному влиянию информацион-
ных технологий — стремительное накопление 
огромных объемов информации и развитие вы-
числительной техники способствовали развитию 
чрезвычайной скорости информационного обме-
на, современные менеджеры начали делать ставку 
на осознанный выбор стратегий развития с помо-
щью информационной оценки ситуации на базе 
компьютерного моделирования и прогнозирова-
ния. Сегодня аналитики используют математиче-
ские методы и математические и экономические 
приложения для тщательного исследования ситу-
аций, оценки вероятности успешной реализации 
разработанных вариантов деловых решений, а 
позднее и проводят деловые игры, во время ко-
торых проверяют полученные модели поведения. 
Стиль гибкого и эффективного управления фир-
мой становится возможен именно за счет при-
менения информационных технологий и систем 
широкого профиля [9]. 

Необходимо отметить, что важным факто-
ром в разработке, а также внедрении и получении 
эффекта от информационных технологий лежит 
фактор времени, который является одним из важ-
ных критериев, используемых для оценки конку-
рентоспособности фирмы. Устойчивое развитие 
фирмы кардинальным образом зависит от того, на-
сколько успешно фирма сможет сначала спрогно-
зировать, а потом противостоять угрозам техноло-
гического замещения. Технологическое замещение 
может заставить фирму отказаться от производ-
ства продукции существующим на предприятии 
способом, по причине изобретения нового, более 
эффективного способа производства за пределами 
фирмы, и крайне велика вероятность, что он будет 
использоваться конкурентами [10]. 

Более мягким для фирмы является случай 
функционального замещения, когда появляется 
новый продукт взамен старого, уже существую-
щего, но выполняющего функции существующе-
го на другом, более высоком уровне.

Поэтому для успешного внедрения новых 
информационных технологий путем ведения эф-
фективной инновационной политики предпри-
ятию необходимо не только обладать ресурсами 
(материальными, человеческими, научно-техни-
ческими), но и уметь четко прогнозировать время 
технологических и функциональных замещений, 
поскольку это даст фирме необходимое времен-
ное преимущество, а также позволит предвидеть 
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развитие отрасли, в которой действует данной 
фирма [10]. 

Для создания действительно конкуренто-
способного предприятия необходимо модерни-
зировать производство и управление, а также 
понимать и осознавать, какая цель должна быть 
достигнута и что для этого нужно делать. Гла-
венствует при этом одно очень важное качество 
управленца — умение как определить, так и бы-
стро и эффективно начать использовать свое пре-
имущество в конкурентной борьбе, все усилия 
нужно направлять на развитие важнейших пре-
имуществ фирмы, которые смогут выгодно от-
личить вас от конкурентов. Наиболее затратным 
направлением без сомнений является направле-
ние модернизации производственного процесса 
[11]. Поэтому одним из основных сейчас счита-
ются следующие возможности повышения кон-
курентоспособности: 

— внедрение новых информационных 
технологий. (Разработка, поэтапное и полное 
внедрение информационный технологии CALS, 
которая охватывает все стадии цикла жизни про-
дукции, ресурсоснабжение, а также технологии 
управления качеством и др.);

— совершенствование организации и 
управления инновационной деятельностью (раз-
витие фонда патентов, разработка более эффек-
тивных структур организации инновационной 
деятельности) [12].

Необходимо заметить, что CALS-
технологии (Continuous Acquisition and Lifecycle 
Support — непрерывная информационная под-
держка поставок и жизненного цикла изделий), 
также называемая ИПИ (информационная под-
держка процессов) сейчас является основной 
целью для дальнейшей разработки и внедрения 
современных, в частности крупных, компаний, 
чей процесс производства может распростра-
няться на международный уровень. Внедрение 
CALS-технологий уже на текущем этапе помога-
ет транснациональным компаниям значительно 
снижать расходы на производство одной еди-
ницы продукции за счет удешевления процес-
сов контроля производства, управления произ-
водством, поставок и других этапов жизненного 
цикла продукции. Непрерывность оказываемой 
информационной поддержки обеспечивает иден-
тичный пул способов, которыми осуществляется 
управление циклами процессов и взаимодействие 
всех участников жизненного цикла: заказчиков 
продукции, поставщиков и производителей, экс-
педиционного и ремонтного персонала. Также 

применение технологий CALS помогает в значи-
тельной степени сократить количество выполня-
емых проектных работ и, соответственно, затрат 
на них благодаря тому, что описание множества 
составных частей оборудования, систем, а так-
же множество других проектировавшихся ранее 
работ доступны пользователю технологий CALS. 
Развитие технологий CALS несомненно приведет 
к появлению новых производств, называемых 
«виртуальными», когда процесс специфицирова-
ния для оборудования, которое будет управлять-
ся программно, будет перераспределен между 
множеством организационно-автономных про-
ектных студий, ведь основное достижение CALS 
уже на данном этапе, это та легкость, с которой 
распространяются передовые проектные реше-
ния, а как результат и возможность использовать 
части проекта в новых разработках многократно. 

На данный момент CALS-технологии осо-
бенно широко применяются в оборонной про-
мышленности США. На данном этапе эти ин-
формационные технологии позволили увеличить 
скорость выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ на 30–40 %, а 
также уменьшить затраты на закупки продукции 
воен ного назначения на 30 %, а также сократить 
время на корректировку проектов в рекордные  
9 раз.

В данный момент происходит активное 
внедрение данных технологий в производствен-
ный процесс передовых фирм, пока организация 
таких систем занятие дорогостоящее, поэтому 
мелкие фирмы не спешат внедрять аналоги дан-
ных систем, но вскоре ожидается все больший 
рост спроса на подобные технологии, особенно 
в наукоемких и проектных сферах деятельности 
(IT компании) [13]. 

Целесообразно также обратить внимание и 
на «облачные вычисления», уже довольно прочно 
вошедшие в жизнь каждой фирмы. В свое время 
использования облачных серверов помогло зна-
чительно упростить коммуникации внутри и вне 
фирмы, тогда как внедрение уже облачных вы-
числений позволяет фирмам не иметь на воору-
жении большие вычислительные мощности, так 
как эту работу можно делегировать специальным 
вычислительным и симуляционным центрам. Так 
как содержание таких центров вещь дорогосто-
ящая, то содержать такие центры лично могут 
только крупные компании, однако благодаря воз-
никновению такой сферы услуг теперь и мелкие 
фирмы могут на качественном уровне моделиро-
вать и симулировать различные рыночные ситуа-
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ции и проверять свои деловые решения. 
На подключенные сервера (как свои, так и 

чужие) должна будет ложиться вся информаци-
онная нагрузка предприятия, а из этого вытекают 
сразу две частично взаимосвязанные проблемы: 
сервера могут подвергаться хакерской атаке, це-
лью которой может являться похищение ком-
мерчески значимой информации фирмы, а также 
работа данных серверов может быть нарушена в 
результате иных причин. Временное нарушение 
работоспособности конечно повлияет на фирму, 
но будет нести серьезную опасность только в ред-
кие моменты рыночной активности большинства 
фирм, в отличие от аналитических фирм, а также 
фирм, специализирующихся на биржевой работе 
и работе с недвижимостью. А вот потеря данных 
уже может нанести конкретный удар по конку-
рентоспособности фирмы, уже нередки случаи 
и «офисного» шпионажа, когда целью является 
похищение новых, еще не введенных в эксплуа-
тацию идей. И хотя защищенность современных 
систем способна установить серьезные барьеры 
от атаки извне, всегда стоит помнить, что систе-
ма, как бы она не была хороша, никогда не сможет 
быть идеальной, по крайней мере на текущем эта-
пе развития информационной безопасности.

Выводы
Несмотря на наличие большого количе-

ства плюсов при использовании информацион-
ных технологий, их внедрение сопровождается 
сравнительно небольшим объемом рисков. Несо-

мненно, внедрение передовых систем информа-
ционных технологий сопровождается весомыми 
материальными затратами со стороны фирмы-
организатора, однако внедрение основных, при-
митивных систем, не ставит перед фирмой задачу 
содержания дополнительного штаба обслужи-
вающего персонала, так как эту сравнительно 
небольшую работу можно делегировать специ-
альным сервисным гигантам за определенную 
ежемесячную плату. С этим связана финансовая 
опасность внедрения таких систем — вложенные 
финансовые средства могут не окупиться, а раз-
работанные или внедренные извне системы мо-
гут не прижиться.

Нет сомнений, что конкурентоспособность 
фирмы будет в значительной зависимости от эф-
фективности использования информационных 
технологий. Так как только фирма, обладающая 
высококвалифицированными специалистами, 
которые будут хорошо владеть информационны-
ми технологиями, вкладывающая значительную 
величину средств в современную вычислитель-
ную и компьютерную технику, будет развиваться 
в современных конкурентных условиях и полу-
чать стабильный доход.

Однако не стоит думать, что информаци-
онные технологии жизнеспособны без должного 
развития иных сервисов, они обслуживают идеи 
более важного значения, позволяя проводить ры-
ночное взаимодействие на новом, принципиаль-
но ином уровне.
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