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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ПРОЕКТА «СИЛА СИБИРИ»

THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN-CHINESE RELATIONS TO A SAMPLE
PROJECT "POWER OF SIBERIA"

Аннотация:  В  данной  работе  рассмотрены  основные  причины  развития
сотрудничества РФ и КНР. На основе располагаемой информации был проведен анализ
предпосылок  развития  российско-китайских  отношений  на  примере  проекта  «Сила
Сибири».  По  результатам  анализа  составлен  вывод  о  необходимости  расширения
сотрудничества между Россией и Китаем в области энергоносителей. 

Abstract: In this paper the main causes of the development of cooperation between
Russia  and  China.  Analysis  of  the  prerequisites  for  the  development  of  Russian-Chinese
relations on the example of the "Power of Siberia" project was carried out on the basis of the
available  information.  As  a  conclusion  to  the  analysis  made  on  the  need  to  enhance
cooperation between Russia and China in the way of energy.

Ключевые слова: рынок энергоносителей, российско-китайское сотрудничество,
азиатско-тихоокеанский  регион  (АТР),  газопровод  «Сила  Сибири»,  диверсификация
поставок газа

Keywords: energy market, the Russian-Chinese cooperation, the Asia-Pacific region
(APR), the pipeline "Power of Siberia", diversification of gas supply

Введение.С  учетом  современной  геополитической  обстановки,  которая
выражается в противостоянии России и Запада вследствие Украинского и Сирийского
кризисов,  особую  актуальность  приобретает  наращивание  экономического  и
политического сотрудничества РФ и КНР. Отношения России и Китая имеют ключевое
значение как в российской, так и в китайской внешней политике. Экономики России и
Китая  хорошо  дополняют  друг  друга,  исходящая  же  от  блока  НАТО  угроза
подталкивает наши страны к созданию оборонительного альянса.

Объектом  анализа  в  данной  работе  являются  современные  экономические
отношения РФ и КНР, важным элементом которыхявляетсяукрепление энергетического
партнерства между странами.

Целью  работы  является  анализ  российско-китайского  сотрудничества,  в
частности в сфере торговли энергоносителями на примере реализации проекта «Сила
Сибири».
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Рисунок 1 – Динамика экспорта и импорта между РФ и КНР в млрд. $

Основной раздел.В основе нынешнего российско-китайского партнерства лежит
курс  обоих  государств  на  проведение  самостоятельной  и  многовекторной  внешней
политики. Каждый из его участников оставляет полный простор для маневра на всех
других  направлениях  своей  внешней  политики.  Пекин  –  важнейший  стратегический
партнер России, благодаря отношениям с которым она гораздо более успешно может
включиться в интеграционные процессы в АТР, ее внешняя политика способна стать
менее односторонней,  а  ее  фронда с  Западом приобрести характер  принципиального
спора по поводу будущего характера мироустройства.

По  данным  Федеральной  таможенной  службы  (ФТС)  России,  в  2015  г.
внешнеторговый  оборот  России  и  Китая  составил  $63,6  млрд  (рисунок  1).  Объем
экспорта России в КНР - $28,6 млрд, импорта из КНР - $34,9 млрд. Более половины

российского  экспорта
приходится  на  поставки
минерального  топлива,
нефти  и  нефтепродуктов
(60,7%).  Основные
категории  импорта:
машины  и  оборудование
(35,9%),  одежда  (13,7%),
продукция  химической
промышленности  (9,1%)
[1].

Основные
принципы и направления
двустороннего
взаимодействия
Российской Федерации и
Китайской  Народной
Республики  отражены  в

Договоре  о  добрососедстве,  дружбе  и  сотрудничестве  между  от  16  июля  2001  г.,
пятнадцатилетие которого отмечалось в 2016 году. Современные российско-китайские
отношения  официально  определяются  сторонами  как  всеобъемлющее  равноправное
доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. 

Системообразующим  фактором  поступательного  углубления  практического
сотрудничества  является  действующий  с  1996  г.  механизм  регулярных  (ежегодных)
встреч глав правительств России и Китая.

Значительный  вклад  в  продвижение  дружественных  отношений  и  укрепление
общественной  базы  российско-китайского  партнерства  вносят  масштабные
двусторонние проекты сотрудничества.

Так,  во  время  визита  В.В.  Путина  в  Китай  в  2014  году  стороны  подписали
газовый контракт на 30 лет общей стоимостью в 400 млрд долларов, что дало развитие
новому  проекту  –  «Сила  Сибири».  Главное  содержание  проекта  –  разработка
восточносибирских  месторождений,  создание  на  Востоке  России  газотранспортной
системы  с  ответвлением  в  КНР  и  газоперерабатывающего  производства
(газоразделительных станций, гелиевого производства и газохимического комбината).
Сумма вложений РФ при этом составит $55 млрд. Этот проект для России является
самым крупным за всю историю ее нефтегазовой отрасли[2]. 

Данный государственный визит в Китай президента РФ В.В. Путина ознаменовал
новый  этап  в  отношениях  между  двумя  странами.  Фактически  Россия
переориентировала  стратегию  экспорта  энергоносителей  на  КНР,  и  в  перспективе
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тенденция будет лишь укрепляться.  Можно ожидать,  что объем российских поставок
газа  лишь  в  Китай  будет  через  10-12  лет  сопоставим  с  поставками  в  Европу.  Это
выведет на новый уровень российско-китайское стратегическое партнерство.Сделка по
газопроводу «Сила Сибири» обсуждалась с Китаем на протяжении нескольких лет,  в
течение  которых  стороны планомерно  шли  к  соглашению.  Для  российской  стороны
сотрудничество с Китаем в данной отрасли – способ диверсификации поставок газа, к
поиску  которых  стремиться  любая  страна  экспортер.  Естественно,  данный  проект
связан  с  желанием  российского  руководства  максимально  снизить  зависимость  от
европейских партнеров[3].

Стоит  отметить,  что  одной  из  заметных  тенденций  современного  рынка
углеводородов является стремление стран-участниц снизить угрозу для своей экологии,
не снижая энергопотребления. Это значит, что со временем все большее предпочтение
отдается  более  «чистым»  энергоносителям.  Один  из  способов  добиться  этого  –
увеличение  использования  природного  газа.  Долю использования  природного  газа  в
энергетике  КНР  планируют  увеличить  к  2020  г.  с  8%  до  12%.  Поэтому  основным
козырем России в  переговорах  была  неуклонно  растущая  потребность  Китая  в  газе.
КНР, крупнейший в мире производитель и потребитель угля,  планирует к 2020 году
увеличить  потребление  газа  до  400  млрд  кубометров  в  год,  чтобы  попросту  не
задохнуться  от  углекислоты.  Уже  сейчас  загрязнение  воздуха  в  Пекине,  Шанхае  и
других крупных городах в семь раз превышает допустимые нормы. Китай сам является
производителем газа,  однако с 2007 г. потребление стало превышать производство. За
2015 г. в Поднебесной было произведено 132 млрд кубометров газа, а потреблено около
190 млрд кубометров. Недостававшие почти 60 млрд кубометров были доставлены из-за
рубежа по газопроводам и танкерами в форме СПГ[4]. 

Таким  образом,  главным  основанием  для  углубления  энергетического
сотрудничества для России является геополитическая уязвимость западных маршрутов,
связанная с позицией стран-транзитеров, сложная политическая обстановка на мировой
арене,  обусловленная  введением  Россией  и  странами  Запада  взаимных  санкций  и
запретов. Для Китая – это рост энергопотребления в связи с ускоренным экономическим
развитием и обеспечение энергетической безопасности.

Начало  реализации  данного  проекта,  помимо  прочего  создает  условия  для
повышения  доверия  между  Россией  и  Китаем  и  активизации  сотрудничества  между
сторонами  в энергетической  области.  В частности,  во  время мероприятий  по сварке
первого  шва  Президент  РФ  выразил  готовность  допустить  китайских  партнеров  к
разработке  нефтяных  месторождений  в  Арктическом  регионе  РФ.  Таким  образом,  в
лице Китая Россия может найти партнера по реализации Арктических углеводородных
проектов взамен тех стран, которые ввели санкции в отношении России и запретили
своим компаниям участие в российских нефтяных и газовых проектах[5].

Пока идут споры о том, кому закачивать газ в будущую трубу, строительство
идет активными темпами, что должно добавить промышленным предприятиям Сибири
оборотов  на  700  млрд  рублей.  Первыми  ощутили  эффект  от  начала  строительства
металлургические компании. Еще в прошлом году конкурс на поставку проката общей
стоимостью  более  7  млрд  рублей  выиграли  Трубная  металлургическая  компания,
Объединенная  металлургическая  компания,  ЧТПЗ  и  Ижорский  трубный  завод
«Северстали».  В  конце  июля  этого  года  «Газпром»  закупил  трубы  для  Восточной
газовой  программы  на  34,6  млрд  рублей.  В  этом  конкурсе  кроме  вышеназванных
компаний  победили  «Трубные  инновационные  технологии»  и  Торговый  дом  МК.
Вскоре увеличение объема продаж ощутят и машиностроители, в частности КамАЗ.

Газопровод «Сила Сибири» пройдет в том числе через южные районы Якутии,
которая  в  числе  первых  регионов  получит  импульс  для  социально-экономического
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развития.  Трасса  газопровода  выбрана  таким  образом,  чтобы  газифицировать
максимально  возможное  количество  населенных  пунктов.  Это  сократит  затраты  на
энергию, повысит эффективность местных предприятий[6].

Заключение. Можно  сказать,  что  российско-китайские  отношения  в  сфере
экономики и торговли с большой долей вероятности будут определяться потребностями
наших  стран  во  всесторонней  модернизации.  Российско-китайское  «партнерство  для
модернизации»  позволит  Китаю  использовать  российские  ресурсы  и  лидерство  в
некоторых областях технологий, в которых Россия имеет конкурентное преимущество.
В  свою  очередь  российская  модернизация  могла  бы  опереться  на  финансово-
экономическую мощь Китая и использовать современные технологии, разработанные в
Китае или импортированные им. 

Говоря о развитии энергетического партнерства Китая и России, в частности о
самом масштабном газотранспортном проекте современности «Сила Сибири», можно
сказать,  что  его  реализация  обеспечит  РФ  диверсификацию  экспорта  сырья,  окажет
синергетическое воздействие на развитие Восточной Сибири, а также позволит России
занять  лидирующие  в  мире  позиции  по  производству  гелия.  Строительство  и
эксплуатация  данного  трубопровода  позволят  не  только  предоставить  долгосрочный
устойчивый рынок  для природных ресурсов  России,  но  и  обеспечат  энергетическую
безопасность для развития китайской экономики.

Вследствие  данного  факта  Запад  уже  не  сможет  эффективно  оказывать
политическое давление на Россию и Китай с использованием энергетического рычага. 

Реализация  проекта  «Сила  Сибири»  благополучно  скажется  на  развитии
Дальнего Востока. Инфраструктура, созданная в рамках данного проекта, позволит не
только  повысить  занятость  и  уровень  жизни  местного  населения,  но  и  создаст
фундамент  для  дальнейшего  укрепления  и  расширения  партнерства  между  Россией
странами АТР. К тому же реализация подобного рода проектов создаст определенный
уровень доверия  для дальнейшего сотрудничества России и Китая и поспособствует
активизацииразработки новых месторожденийнефти и газа, в том числе и в Арктике[7].

Однако  недостаточно  развитая  на  данный  момент  инфраструктура  российско-
китайского  приграничного  сотрудничества,  особенно  с  российской  стороны,  может
стать  наиболее  серьезным  препятствием  для  его  развития.  Следует  совместными
усилиями  решать вопросы, связанные с наличием современных пограничных переходов
и пропускных пунктов, дорог и мостов в районе границы.
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УДК 336.717

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT BANKING OPERATIONS

Аннотация: В  статье  приведена  классификация  банков  по  функциональному
назначению, рассмотрены вопросы соотношения процентных и непроцентных доходов
банка. 

Abstract: In a article classification of banks according to functional purpose is given.
The question of the relation between interest and commission bank's income is also provided.  

Ключевые слова: универсальный банк, кредит, комиссионный доход, процент 
Keywords: universal bank, credit, fee and commission income of the bank, percent

Банк  как  коммерческая  организация,  проводящая  банковские  операции  и
оказывающая  финансовые  услуги  населению  и  бизнесу,  заинтересован  в  получении
прибыли  от  своей  деятельности,  положительном  финансовом  результате.  Для
достижения  своей  цели  банки,  исходя  из  имеющихся  в  их  распоряжении  ресурсов,
выбирают  стратегию  своего  развития,  развития  своей  продуктовой  линейки,  своего
конкурентного позиционирования. 

Существует классификация коммерческих банков по основному направлению их
деятельности.  Выделяют  специализированные,  нишевые  банки  (например,
инвестиционные,  сберегательные, ипотечные банки) и универсальные банки, которые
осуществляют  широкий  круг  банковских  операций.  В  Российской  Федерации
продуктовая сегментация, специализация банков также присутствует (например, МСП-
банк,  деятельность  которого  фокусируется  на  целевых  клиентских  сегментах  -
субъектах  МСП).  Универсальные  банки  имеют  возможность  развиваться  в  разных
направлениях,  диверсифицируя  риски,  клиентскую  базу,  имеют  возможность
перераспределить ресурсы. 

Банки любого  типа  нацелены  на  получение  лучшего  финансового  результата,
прибыльности  текущей  деятельности  банка.  Финансовые  показатели  -  индикаторы
результативности  деятельности  банка  -  рассчитываются  на  основе  анализа
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бухгалтерской  финансовой  отчетности  банка:  анализа  активов  и  пассивов,  анализа
процентных и непроцентных доходов и расходов банка. 

Примеры расчета некоторых финансовых показателей приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Финансовые показатели деятельности банка [4, с. 32-33]
Название показателя Методика расчета
ROE Чистая прибыль / Капитал
ROA Чистая прибыль / Активы
Стоимость привлеченных ресурсов Процентные расходы / Привлеченные 

ресурсы
Процентная маржа (Процентный доход - процентный расход) / 

Работающие активы
Точка безубыточности (необходимая 
маржа) 

(Непроцентные расходы - Непроцентные 
доходы) / Работающие активы

Комиссионный доход на единицу активов Комиссионный доход / Активы

Главным  направлением  деятельности  банков  в  настоящее  время  остаются
кредитные  операции,  которые  ограничиваются  имеющимися  у  банка  ресурсами  -
пассивами, существенную часть из них в России составляют привлеченные во вклады
средства физических и юридических лиц. 

Вместе  с  тем  круг  проблем,  с  которыми  сталкиваются  банки  в  процессе
кредитования и привлечения  депозитов, достаточно широк. К ним можно отнести и
ухудшение  финансового  положения  как  категории  заемщиков,  так  и  категории
вкладчиков  в  связи  с  кризисными  явлениями  в  российской  экономике,  снижение
процентной маржи банков, высокую долю просроченной задолженности в кредитных
портфелях банков, сужение рынков кредитования. 

В  связи  с  этим  банки  пытаются  увеличить  долю  непроцентных  доходов  -
комиссионных. 

В  таблице  2  представлены  некоторые  показатели  доходов  самостоятельных
банков Уральского региона. 

Таблица 2 - некоторые показатели доходов самостоятельных банков Уральского
региона [5].
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Разрабатывая  свою  стратегию,  банк  должен  проанализировать  текущее
положение  на  финансовом  рынке,  определить  приоритеты  и  возможности  (пример
Стратегии, находящейся в общедоступных источниках информации - на официальном
сайте Сбербанка - Стратегия развития Сбербанка на период 2014-2018). 

Соотношение  комиссионных  и  процентных  доходов  позволяет  выявить
несколько  групп  банков.  Так,  те  банки,  у  которых  доля  комиссионных  доходов
превышает 35%, можно назвать расчетными; у которых доля комиссионных доходов
менее  15%  -  кредитными,  остальные  -  банки  смешанного  типа  [5].  Преимущества
«расчетных»  банков  отмечаются  следующие:  расчетные  банки  быстрее  увеличивают
средства  на  счетах  клиентов,  привлекают  бесплатные  пассивы;  расчетные  банки  в
меньшей степени, чем кредитные, сокращают количество своих отделений. 

Вообще  «стандарты  банковской  деятельности  не  являются  статичными,  они
могут изменяться в зависимости от того или иного исторического этапа,  стадии или
цикла экономического развития»  [1, c. 17]

 К комиссионным услугам и продуктам банка можно отнести следующие:
- СМС-информирование;
- комиссии за переводы (в том числе P2P-переводы);
- комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, ведение банковских счетов; 
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- продажа коробочного страхования;
- запрос отчета о кредитной истории из БКИ;
- валютно-обменные операции;
- дистанционное банковское обслуживание. 
Необходимо  отметить,  что  комиссионные  доходы  банков  зависят  от

экономической  активности  в  стране,  степени  развития  цифровых  банковских  услуг,
возможности предложения банковских продуктов и услуг в комплексе - пакет услуг.
Совершенствование комиссионных продуктов банка способствует удержанию клиентов,
поддержанию лояльности клиентов, выявлению активных, а не «спящих клиентов». 
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УДК 332

ОЦЕНКА ОТРАСЛЕВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ASSESSMENT OF INDUSTRY COMPETITIVENESS OF REGIONS OF
RUSSIA (ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION)

Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки конкурентоспособности
регионов  России.  Для  проведения  оценки  отраслевой  конкурентоспособности  была
выбрана  Волгоградская  область.  Анализируемые  отрасли  представляют  собой  виды
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экономической  деятельности  в  соответствии  с  обозначениями  «Общероссийского
классификатора  видов  экономической   деятельности»  (ОКВЭД).  В  качестве
методического  подхода  использовалась  оценка  конкурентоспособности
территориальных  систем  по  двум  ключевым  аспектам:  временная  перспектива  и
нацеленность системы на достижение результативности и эффективности.

Annotation: The paper describes the problem of assessing the competitiveness of the
regions of Russia. Volgograd region was chosen for the assessment of the competitiveness of
the industry. Analyzed sector are economic activities in accordance with the notation "All-
Russian qualifier  of kinds of economic activities"  (NACE). As a methodological  approach
used estimation of competitiveness of territorial systems on two key aspects: time perspective
and focus systems to achieve efficiency and effectiveness.

Ключевые  слова:  отраслевая  конкурентоспособности,  оценка
конкурентоспособности,  регионы России, эффективность, результативность.

Keywords:  industry competitiveness, competitiveness evaluation,  regions of Russia,
effectiveness, efficiency.

Введение. Процессы глобализации вынуждают региональные системы активнее
вести  конкурентную  борьбу  за  внутренние  и  внешние  рынки  сбыта,  инвестиции,
человеческий капитал и ряд других ресурсов, обеспечивающих конкурентоспособность.
Значительно меняется роль отдельных регионов и отраслей как самостоятельных систем
в  мировой  экономике.  Первым  и  важнейшим  этапом  управления
конкурентоспособностью является оценка.

Основной раздел. Ключевым фактором, влияющим на конкурентоспособность
любой  системы,  является  управление  [1].  Данное  утверждение  справедливо  и  для
отраслевых  систем.  Управление  должно  быть  нацелено  на  достижение
результативности  и  эффективности  как  в  краткосрочном,  так  и  в  долгосрочном
периодах (см. табл. 1)

Таблица 1. 
Качественные характеристики отраслевых систем

Временная
перспектива

Нацеленность системы
результативность эффективность

Краткосрочна
я

Результативность
краткосрочная (Рк)

Эффективность
краткосрочная (Эк)

Долгосрочная Результативность
долгосрочная (Рд)

Эффективность
долгосрочная (Эд)

 
Были  отобраны  экономические  величины,  интерпретирующие  содержание

оценочных  показателей.   На  основе  показателей  предлагается  произвести  расчет
частных  индексов  конкурентоспособности  в  краткосрочной  (Кк-ср)  и  долгосрочной
(Кд-ср)  перспективах,  а  также  интегрального  индекса  конкурентоспособности  по
следующим формулам [2]:

-  Кк-ср (частный  индекс  конкурентоспособности  в  краткосрочном  периоде)  –

среднее  геометрическое  показателей  результативности  краткосрочной  (Рк)  и
эффективности краткосрочной (Эк):

Кк-ср =√Рк∗Эк
-  Кд-ср  (частный  индекс  конкурентоспособности  в  долгосрочном  периоде)  –

среднее  геометрическое  показателей  результативности  Долгосрочной  (Рд)  и
эффективности долгосрочной (Эд):
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Кд-ср =√Рд∗Эд
- Кинт (интегральный индекс конкурентоспособности) – среднее геометрическое

всех четырех показателей:
Кинт = 4√Рк∗Эк∗Рд∗Эд

Для  расчета  оценочных  показателей  конкурентоспособности  отраслей
используются  официальные  статистические  данные,  представленные  в  сборниках
Росстата по регионам России с 2007 до 2013 годов выпуска. Анализируемые отрасли
представляют собой виды экономической деятельности в соответствии с обозначениями
«Общероссийского  классификатора  видов  экономической   деятельности»  (ОКВЭД).
Нумерация графиков (рис. 1, 2, 3) соответствует следующим отраслям:

1. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
2. добыча полезных ископаемых; 
3. обрабатывающие производства; 
4. производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
5. строительство;
6. оптовая  и  розничная  торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
7. гостиницы и рестораны
8. транспорт и связь; 
9. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 
10. образование; 
11. здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
12. предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных

услуг.
Для  анализа  конкурентоспособности  отраслей  Волгоградской  области  были

использованы показатели, рассчитываемые следующим образом (табл. 2):

Таблица 2
Оценочные показатели конкурентоспособности отраслей Волгоградской

области

Показатель Способ расчета

Результативность
краткосрочная (Рк)

Отраслевая доля в обороте организаций региона 

Эффективность
краткосрочная (Эк)

Отношение доли валовой добавленной стоимости 
предприятий области к 1000 человек, занятых в данной 
отрасли 

Результативность
долгосрочная (Рд)

Отраслевая доля в инвестициях в основной капитал 
предприятий региона 

Эффективность
долгосрочная (Эд)

Отраслевая доля в численности организаций региона 

1. Для показателя результативности рассчитывалась отраслевая  доля  в  обороте
организаций  Волгоградской области. Для этого в соответствии с данными сборников
Росстата [3,4,5,6,7,8,9] нами было установлены значения оборота каждой отрасли, после
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чего  были  вычислены отраслевые  доли в  общем  обороте  организаций  Волгоградской
области. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Отраслевая структура оборота организаций Волгоградской области, %

2007
200

8
200

9 2010
201

1 2012
Всего 100 100 100 100 100 100
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 2,7 3,1 2,9 2,2 2,1 2,4
Добыча полезных ископаемых 4,2 4,0 4,3 3,9 1,0 1,0

Обрабатывающее производство 52,0
54,

2
50,

0 53,1
53,

7 52,7
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 9,9 7,6
10,

5 11,4
11,

0 10,0
Строительство 3,1 6,6 4,0 3,5 3,2 3,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 15,7

15,
9

19,
9 18,9

22,
1 23,4

Гостиницы и рестораны 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
Транспорт и связь 8,9 5,4 4,9 4,2 4,2 4,0
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 1,9 2,5 2,7 2,2 2,2 2,5
Образование 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2

2.  Для  показателя  эффективности  рассчитывалось  отношение  отраслевой  доли
валовой добавленной стоимости  предприятий  области к 1000  человек,  занятых  в данной
отрасли. Данные для расчета были получены из таблиц  Росстата «Отраслевая  структура
валовой добавленной стоимости» [3,4,5,6,7,8,9]. Были определены отраслевые доли валовой
добавленной стоимости предприятий каждой отрасли, после чего доли каждой из отраслей
соотносилась  с  численностью  занятых  в  ней,  в  расчете  на 1000  человек.  Полученные
данные представлены в таблице 4.

Таблица 4
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости на 1 000 человек, занятых в

отрасли, в % на 1 000 человек
200

7 2008 2009
201

0
201

1 2012
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство
0,0

5 0,06 0,06
0,0

5
0,0

6 0,05

Добыча полезных ископаемых
1,0

4 0,82 0,88
1,0

4
1,1

7 1,07

Обрабатывающее производство
0,1

1 0,15 0,12
0,1

4
0,1

4 0,14
Производство и распределение 0,1 0,09 0,11 0,1 0,0 0,07
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электроэнергии, газа и воды 1 0 9

Строительство
0,0

6 0,06 0,06
0,0

6
0,0

6 0,06
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

0,0
7 0,06 0,06

0,0
6

0,0
6 0,06

Гостиницы и рестораны
0,0

4 0,04 0,04
0,0

4
0,0

4 0,03

Транспорт и связь
0,0

9 0,08 0,12
0,1

1
0,1

1 0,10
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг
0,1

6 0,14 0,12
0,1

1
0,1

1 0,10

Образование
0,0

3 0,03 0,04
0,0

4
0,0

4 0,04
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг
0,0

5 0,05 0,06
0,0

5
0,0

6 0,06
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг
0,0

3 0,02 0,03
0,0

2
0,0

3 0,03

3.  Для  показателя  результативности  долгосрочной  рассчитывалась  отраслевая
доля в инвестициях в основной капитал предприятий области. Для этого использовались
данные,  полученные  из  сборников  Росстата  («отраслевые  значения  инвестиций  в
основной  капитал  организаций  области»),  которые  соотносились  с  региональным
объемом  инвестиций  в  основной  капитал  организаций  Волгоградской  области
[3,4,5,6,7,8,9]. Данные расчетов представлены в таблице 5. 

Таблица 5
Отраслевая структура инвестиций в основной капитал организаций Волгоградской

области, %
200

7 2008
200

9 2010 2011 2012
Всего 100 100 100 100 100 100
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 6,45 4,45 4,42 5,26 3,41 3,86
Добыча полезных ископаемых 2,22 1,53 1,78 3,98 3,94 5,37

Обрабатывающие производство
28,9

5
29,2

7
18,2

1
19,4

3
26,4

0
25,3

9
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 9,10 8,42 7,55 9,65
12,3

7
12,0

5
Строительство 3,91 3,02 2,99 2,40 1,80 1,87
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 3,44 2,99 3,52 3,24 2,97 6,82

Гостиницы и рестораны 0,15 0,11 0,23 0,22 0,24 0,10

Транспорт и связь
24,7

6
30,9

3
29,3

3
26,3

5
28,4

1
21,5

5
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 9,93 8,56
19,6

6
18,3

1
13,2

5
15,2

2
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Образование 2,04 1,97 1,58 1,07 1,29 1,34
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 3,20 3,40 4,70 3,85 1,63 2,46
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 1,60 2,24 1,74 3,17 1,56 0,67

4. Для показателя эффективности долгосрочной рассчитывалась отраслевая  доля
в  численности  организаций  Волгоградской  области  [3,4,5,6,7,8,9].  Данные  расчетов
представлены в таблице 6. 

Таблица 6
Отраслевая структура предприятий и организаций Волгоградской области, %

200
7 2008

200
9 2010

201
1 2012

Всего 100 100 100 100 100 100
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 8,40 7,28 6,27 5,59 5,08 4,62
Добыча полезных ископаемых 0,23 0,24 0,25 0,25 0,23 0,23
Обрабатывающие производство 7,50 7,50 7,52 7,47 7,56 7,41
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 0,84 0,88 0,94 1,09 1,24 1,23
Строительство 8,81 9,61 9,42 9,27 9,12 9,28
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

30,5
6

30,8
3

31,1
2

30,9
5

29,0
7

29,2
2

Гостиницы и рестораны 2,11 2,14 2,16 2,18 2,29 2,34
Транспорт и связь 4,72 4,94 5,09 5,15 5,22 5,34
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг
14,6

9
15,5

8
16,3

9
16,8

6
17,6

6
17,9

2
Образование 5,79 5,32 5,02 4,93 5,27 5,17
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 2,07 1,96 1,95 2,05 2,21 2,23
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 7,90 7,55 7,91 8,56 9,25 9,39

Оценочные показатели конкурентоспособности отраслей региона представляют
собой  относительные  доли  региональных  экономических  величин  и  характеризуют
относительное преимущество (или его отсутствие) конкретной отрасли.

На  основе  полученных  данных  нами  были  рассчитаны  частные  индексы
конкурентоспособности в краткосрочном (рис. 1) и долгосрочном (рис. 2) периодах: 
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Рис. 1. Динамика частного индекса конкурентоспособности в краткосрочном периоде
по видам экономической деятельности в Волгоградской области в 2007–2012гг.

Из графика видно, что наиболее конкурентоспособной отраслью Волгоградской
области в краткосрочном периоде является «обрабатывающее производство». При этом
с 2007 по 2012 года проявлялись,  как рост показателя,  так  и снижение.  Но в целом
произошел рост на 12%. Наибольшее снижение (приблизительно в 2 раза) за указанный
период продемонстрировала отрасль «добыча полезных ископаемых». Стабильный рост
(40%)  демонстрировала  отрасль  «оптовые  и  розничная  торговля;  ремонт
автотранспортных  средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметов  личного
пользования»,  что  позволило  в  2012  году  превзойти  отрасль  «добыча  полезных
ископаемых» по коэффициенту конкурентоспособности в краткосрочном периоде.

К группе отраслей-аутсайдеров относятся отрасли: «сельское хозяйство, охота и
лесное  хозяйство»;  «транспорт  и  связь»,  «операции  с  недвижимым  имуществом,
аренда  и  предоставление  услуг»,  «образование»,  здравоохранение  и
предоставление  социальных  услуг»,  «предоставление  прочих  коммунальных,
социальных  и  персональных  услуг».  Указанные  отрасли  демонстрируют  уровень
индекса конкурентоспособности на уровне не более 10% при сравнении с лидирующей
отраслью. 

.
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Рис. 2. Динамика частного индекса конкурентоспособности
в долгосрочном периоде по видам экономической деятельности в Волгоградской

области в 2007–2012гг.

В  долгосрочной  перспективе  к  2012  году  лидером  стала  отрасль  Операции  с
недвижимым имуществом,  аренда и предоставление услуг.  Рост индекса  с  2007 года
составил 33%. При этом кривая индекса является самой нестабильной (резкий рост и
резкие падения). Отрасль «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств,  мотоциклов,  бытовых  изделий  и  предметов  личного  пользования»
продемонстрировала сильнейший рост с 2011 по 2012 года на 55%, что позволило
выйти с 4-го места (2007-2011г.) на 2-е (2012г.). Можно предположить, что уверенный
рост конкурентоспособности в краткосрочной перспективе на протяжении нескольких
лет привел к росту конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Общее  снижение  конкурентоспособности  в  долгосрочной  перспективе
продемонстрировали отрасли «обрабатывающее производство» (5%, с 1-го места на 3-е)
и «транспорт и связь» (2%, с 3-го места на 4-е).

Указанные  отрасли  являются  лидерами  по  индексу  конкурентоспособности  в
долгосрочном периоде.

В  группу  аутсайдеров  попали  отрасли  «добыча  полезных  ископаемых»  и
«гостиницы и рестораны». Значение индекса конкурентоспособности не превышает 10%
от значения лидирующей отрасли. 

Важной  является  особенность,  характерная  для  отраслей  «добыча  полезных
ископаемых»  и  «производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды».  В
краткосрочной  перспективы  указанные  отрасли  демонстрировали  высокий  (для
отрасли  «добыча  полезных ископаемых с  2007  по  2010  года  –  около  75%)  или
средний уровень значения индекса конкурентоспособности (в интервале от 30 до
40%  в  сравнении   с  лидирующей  отраслью).  В  долгосрочной  перспективе
представленные отрасли демонстрируют низкий уровень: не более 25% для отрасли
«производство и  распределение электроэнергии,  газа и воды» и не более 10% для
отрасли «добыча полезных ископаемых». 
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Таким  образом,  управление  в  данных  отраслях  нацелено  на  достижения
конкурентоспособности в краткосрочной перспективе.

Результаты вычисления интегрального индекса представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика интегрального индекса конкурентоспособности
по видам экономической деятельности в Волгоградской области в 2007–2012гг.

Как  видно  из  графика,  лидирующей  отрасль  является  «обрабатывающая
промышленность».  Несмотря  на  то  что  отсутствует  значительный  рост
конкурентоспособности  указанной  отрасли,  значение  индекса  ее
конкурентоспособности превышает значение индекса конкурентоспособности «оптовая
и розничная торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,  мотоциклов,  бытовых
изделий  и  предметов  личного  пользования» (2-е место) на 30%. При этом отрасль
«оптовая и розничная торговля…» демонстрирует самую значительную динамику
роста индекса (особенно в последний год). 

Отрасли  «транспорт  и  связь»  и  «операции  с  недвижимым  имуществом»
занимают третью и четвертую позицию. Значение индексов конкурентоспособности
данных  отраслей  составляют  50%  от  значения  индекса  конкурентоспособности
отрасли «обрабатывающая промышленность».

К  группе  отраслей-аутсайдеров  относятся  отрасли:  «транспорт  и  связь»,
«образование»,  «здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг»,
«предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных  услуг».
Указанные  отрасли  демонстрируют  уровень  индекса  конкурентоспособности  на
уровне не более 10% при сравнении с лидирующей отраслью.

Интерес  представляет  и  изменения  графиков,  демонстрирующих
конкурентоспособность в период экономического кризис 2008-2009 годов. Наибольший
спад продемонстрировала отрасль-лидер «обрабатывающая промышленность» с 2008 по
2009  года.  Такие  отрасли  как  «оптовая  и  розничная  торговля…»,  «операции  с
недвижимым  имуществом…»  и  «производство  и  распределение  электроэнергии»
продемонстрировали рост. Отрасль «добыча полезных ископаемых» к 2009 году также
отметилась ростом, который сменился стремительным спадом к 2010 году.

19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

краткосрочны
й период

долгосрочный 
период

Рис. 4. Степень «присутствия» в интегральном индексе частных индексов
конкурентоспособности

Анализ  степени  присутствия  в  интегральном  индексе  частных  индексов
конкурентоспособности  отчетливо  демонстрируют  доминирование  частного  индекса
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе во всех отраслях. При этом, как
видно из графиков, высокого значения одного из частных индексов недостаточно для
достижения  высокого  значения  интегрального  индекса  конкурентоспособности.
Важным  является  еще  и  условие  баланса  индексов,  что  подтверждает  отрасль
«обрабатывающая промышленность».

Заключение. Были рассчитаны и проведен анализ динамики изменений частных
и  интегрального  индекса  конкурентоспособности  отраслей  Волгоградской  области.
Определена  «степень  присутствия»  частных  индексов  в  интегральном,
демонстрирующая  доминирование  частного  индекса  конкурентоспособности  в
долгосрочном периоде. Полученные данные могут способствовать принятию решений
по вопросу управления конкурентоспособностью отраслей Волгоградской области.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

DIRECTIONS ENHANCING ENTERPRISE COMPETITIVENESS

Анотація: у статті  досліджено сутність  поняття «конкурентоспроможність» та
викладені  основні  шляхи  підвищення  конкурентоспроможності  підприємства  в
сучасних ринкових умовах. 

Ключові  слова: конкурентоспроможність  підприємства,  товар,  потенціал
підприємства, інновації, ринок. 

Аннотация: в статье исследована сущность понятия «конкурентоспособность» и
изложенны  основные  пути  повышения  конкурентоспособности  предприятия  в
современных рыночных условиях. 

Ключевые  слова: конкурентоспособность  предприятия,  товар,  потенциал
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Abstract: the article examines the essence of the concept of "competitiveness" and the
basic ways to enhance enterprise competitiveness in today's market conditions. 

Keywords: competitiveness  of  enterprise,  commodity,  potential  of  enterprise,
innovation, market. 

Актуальність дослідження. 
Конкурентоспроможність  підприємства  являється  одним  із  важливих  аспектів

ринкового  середовища,  який характеризує  можливість  підприємства  адаптуватися  до
умов ринку и посісти провідне місце і втримати його якомога довше. В даний час ринок
перенасичений підприємствами, які створюють аналогічну продукцію, але втримуються
лише  ті,  які  мають  найвигідніші  конкурентні  переваги  відносно  інших  підприємств.
Тому дане дослідження стосовно підвищення конкурентоспроможності підприємства є
актуальним.

Постановка проблеми. 
Одним із першочергових завдань національних підприємств, особливо в період

фінансової  нестабільності,  є  підвищення  рівня  конкурентоспроможності  на
національному та міжнародному ринках. Конкуренція на ринку стає все жорсткіша, йде
суперництво  між  товаровиробниками  за  вигідніші  умови  виробництва  та  реалізації
продукції,  за  одержання  найвищого  прибутку  та  інших  переваг,  ця  конкуренція
здійснюється  різними  методами  та  може виступати  в  різних  формах.  Тому  виникає
необхідність  в  постійному  пошуку  нових  шляхів  для  підвищення
конкурентоспроможності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями проблем конкуренції  та забезпечення конкурентоспроможності

економічних  суб'єктів  займалися  такі  зарубіжні  вчені,  як  Д.  Абель,  Г.  Гамель,  П.
Друкер, К. Ендрус, Р. Ешенбах, П. Зенге, К. Крістенсон, Р. Коуз, Ф. Котлер, М. Портер,
К.  Прахалад,  Д.  Рікардо,  А.  Сміт,  Р.  Солоу,  Ф.  Хайєк,  Й.  Шумпетер.  Свій  внесок у
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дослідження  питань  конкурентоспроможності  економічних  суб'єктів  зробили  такі
вітчизняні  економісти,  як  В.  Андрійчук,  В.  Апопій,  С.  Бабенко,  В.  Будкін,  І.
Бураковський, З. Варналій, О. Власюк, А. Гальчинський, Я. Гончарук, М. Долішній. 

Мета статті і виклад основного матеріалу. 
Метою  статті  є  дослідження  сутності  поняття  «конкурентоспроможність

підприємства»  та  дослідження  основних  напрямів  підвищення  рівня
конкурентоспроможності підприємства та їх впливу на підприємство. 

Конкурентоспроможність  підприємства  –  здатність  виробляти  й  реалізовувати
свою  продукцію  швидко,  дешево,  якісно,  продавати  її  в  достатній  кількості,  при
високому технологічному рівні обслуговування.

Конкурентоспроможність  підприємства  –  це  можливість  ефективно
розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.

Тлумачення  терміну  «конкурентоспроможність»  досить  різноманітне.  За
класичним  визначенням  М.  Портера,  «конкурентоспроможність  -  це  визначене
сукупністю факторів  положення  товаровиробника  на  внутрішніх  і  зовнішніх  ринках,
віддзеркалене  через  сукупність  показників»  [7,  18].  Харченко  Т.Б.  під
конкурентоспроможністю  розуміє  зумовлене  економічними,   соціальними  та
політичними   чинниками  становище  країни  або  окремого   товаровиробника   на
внутрішньому  та  зовнішньому  ринках    [9,  70-73].  Л.В.  Балабанова  зазначає,  що
конкурентоспроможність  підприємства  -  це  рівень  його  компетентності  порівняно  з
іншими  конкурентами  за  такими  параметрами,  як  технологія,  практичні  навички  та
професійні  знання персоналу,  рівень стратегічного  і  поточного  планування,  політика
збуту, рівень управління, комунікації, якість систем управління, виробництва продукції
тощо  [2,  29].  Інші  науковці  розглядають  конкурентоспроможність  як  комплексне
поняття,  яке  включає  такі  аспекти,  як  спроможність  підприємства  продавати
конкурентну продукцію; вміння розробляти стратегію,  яка забезпечує високий рівень
його  конкурентоспроможності;  наявність  добре  налагодженого  організаційно-
управлінського  механізму,  який  може  виконати  поставлене  завдання;  орієнтацію
діяльності підприємства на ринок і систематичну співпрацю зі споживачами; наявність
конкурентної  стратегії  й  тактики  дій  стосовно  конкурентів;  високу  професійну
підготовку персоналу; вміння реагувати на зміни зовнішнього середовища [5]. 

Дослідження  поняття  «конкурентоспроможність  підприємства»  передбачає
з'ясування  сутності  категорії  «конкуренція»,  оскільки  вони тісно  взаємозв'язані  як  в
етимологічному  (спільний  корінь),  так  і  в  чисто  логічному  сенсі  –  про
конкурентоспроможність  можна  говорити  тільки  при  наявності  конкуренції  між
виробниками певної продукції (послуги).

Виникнення  і  розвиток  суспільства  супроводжується  формуванням  явища
конкуренції (від пізнє латинського  concurentia – стикатися, змагатися), яка є одним із
постійно  діючих  чинників  його  прогресивного  руху  вперед.  Конкуренція  змушує
суб'єктів  підприємницької  діяльності  не  зупинятися  на  досягнутому,  а  постійно
самовдосконалюватися, знижати витрати на виробництво, покращувати якість продукції
(послуг), що пропонуються на ринку, підвищувати свою конкурентоспроможність.

На нашу думку, конкурентоспроможність підприємства - здатність підприємства
випускати та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію. 

В  економічній  літературі  пропонують  розрізняти  чотири  основні  рівні
конкурентоспроможності підприємства [3, 29-35]: 

перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на споживача не
зважають; 

другий  рівень  -  менеджери  прагнуть,  щоб  продукція  підприємства  повністю
відповідала стандартам, встановленим конкурентами; 
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третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а вже самі
потроху стають «законодавцями моди» у галузі; 

четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує насамперед не
виробництво,  а  управління  і  підприємство  повністю  стає  «законодавцем  моди»  на
певному ринку. 

Конкурентоспроможність  визначає  активне  використання  потенціалу
підприємства,  його  здатності  випередити  конкурентів  як  в  даний  час,  так  і  в
майбутньому.  Конкурентоспроможність  не  являється  постійною  характеристикою
підприємства,  тобто  зі  змінами  у  зовнішньому  та  внутрішньому  середовищах
змінюються порівняльні конкурентні переваги щодо інших підприємств галузі. Можна
вважати, що конкурентоспроможність підприємства — це поняття відносне, оскільки
його  можна  визначити  лише  порівнявши  окремі  характеристики  підприємства  з
характеристиками інших підприємств однієї галузі. 

Основні  фактори,  які  впливають  на  конкурентоспроможність  підприємства,
умовно  можна  розділити  на  зовнішні  і  внутрішні.  До  зовнішніх  факторів  відносять:
політичну  обстановку  в  державі,  законодавчу  базу,  економічні  зв'язки,  наявність
конкурентів,  розміщення  виробничих  сил,  наявність  сировинних  ресурсів,  загальний
рівень  техніки  та  технологій,  систему  управління  промисловістю,  концентрацію
виробництв. Внутрішніми факторами є: система та методи управління фірмою, рівень
технологій  процесу  виробництва,  рівень  організації  процесу  виробництва,  система
довгострокового  планування,  орієнтація  на  маркетингову  концепцію,  інноваційний
характер виробництва [4]. 

Конкурентоспроможність залежить від низки чинників, які об'єктивно впливають
на  підприємство,  а  також  суб'єктивних,  які  залежать  від  команди  управління
підприємства,  організації,  цілеспрямованості  робіт,  пов'язаних  із  забезпеченням
конкурентоспроможності.  Проблема підвищення конкуренто спроможності має кілька
аспектів:  технологічний,  організаційний,  економічний,  соціальний,  юридичний  та
комерційний.  І  хоча  всі  вони  становлять  єдину  систему  забезпечення
конкурентоспроможності продукції, існує певна черговість вирішення питань кожного з
аспектів. Проте вирішення економічних питань є першочерговим.

Конкурентоспроможність  підприємства  визначається  такими  чинниками  як
споживчі властивості товарів, міра маркетингової підтримки, характеристика цільових
ринків,  поведінка споживачів,  потенціал  і  ресурси підприємства.  Набір чинників,  які
визначають конкурентоспроможність підприємства, виявляється настільки значимим і
своєрідним,  що неможливо запропонувати  єдину методику збирання  даних стосовно
їхнього оброблення та ідентифікації для прийняття відповідних рішень.

Досить  широке  коло  таких  чинників  звужується  концентрацією  уваги  на  так
званих  конкурентних  перевагах  підприємства,  тобто  таких  характеристиках  чи
властивостях, які забезпечують підприємству переваги над прямими конкурентами.

Незважаючи  на  велику  кількість  досліджень  з  даної  теми  недостатньо
розглянутим залишається питання управління конкурентними перевагами підприємств.
Разом з тим,  найважливішою проблемою для українських підприємств  на  сучасному
етапі  є  проблема  їх  виживання  і  забезпечення  подальшого  розвитку.  В  основі  її
ефективного  рішення  лежить  формування  і  реалізація  конкурентних  переваг.
Конкурентні  переваги  визначають  конкурентну  позицію  підприємства  на  ринку,  що
дозволяє їм долати тиск конкурентних сил. Концепція конкурентної переваги повинна
базуватися на попереджувальному, превентивному характері тактичних і стратегічних
дій фірми в конкурентному середовищі.

Підвищення  конкурентоспроможності  підприємства  необхідно  розглядати  як
довгостроковий послідовний процес пошуку й реалізації  управлінських рішень у всіх
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сферах  його  діяльності,  здійснюваний  планомірно,  відповідно  до  обраної  стратегії
довгострокового розвитку, з урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів
самого підприємства, і внесенням відповідних коректив [6]. 

До  організаційних  заходів,  що  підвищують  рівень  конкурентоспроможності
підприємства, відносять [4]: 

 забезпечення пріоритетності продукції; 
 зміну  якості  виробу  і  його  технічних  параметрів  з  метою  обліку  вимог

споживача та його конкретних запитів; 
 виявлення переваг товару порівняно із замінниками; 
 виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають конкуренти; 
 вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних товарів; 
 виявлення  й  використання  цінових  факторів  підвищення

конкурентоспроможності продукції; 
 нові пріоритетні сфери використання продукції; 
 диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі переваги споживачів,

які віддаються певним видам взаємозамінних товарів; 
 вплив  безпосередньо  на  споживача,  шляхом  штучного  обмеження

надходження  на  ринок  нових  товарів,  проведення  реклами,  надання  грошового  або
товарного кредиту. 

Підвищення конкурентоспроможності підприємства і збільшення його часки на
ринку,  можна  досягнути  за  допомогою  таких  шляхів:  подати  на  ринок  новий  вид
продукції;  знизити  ціни  на  продукцію  або  послуги;  через  рекламу  представити
привабливіший  вид  товару;  продавати  товар  через  більшу  кількість  торгових
представників і т. ін. 

Одним  із  найефективніших  чинників  підвищення  конкурентоспроможності
підприємства являється впровадження інновацій. 

В класичному визначенні Шумпетера Й. є п’ять видів інновацій: 
 інновації,  наслідком яких є виробництво нового продукту, який має якісно

нові особливості по відношенню до існуючих; 
 новий  підхід  до  комерційного  використання  продукції,  без  суттєвої  зміни

технології її виробництва; 
 вихід на нові ринки збуту галуззю, незалежно від того, чи існував цей ринок

раніше чи ні; 
 використання нових джерел сировини і напівфабрикатів; 
 зміна  організаційних  та  інституційних  форм,  наслідком  чого  може  бути,

наприклад, створення монопольного положення або ослаблення монопольної влади іншого
підприємства [1, 158-159]. 

Щоб бути конкурентоспроможним в сфері «сильної» конкуренції, підприємству
необхідно  мати  всі  види  знань,  тобто  мати  достовірну  інформацію,  вміти  нею
користуватися  і  найвигідніше  її  використовувати.  Вирішальне  значення  для
конкурентоспроможності  є  вміння  та  таланти  людей  і  обов’язково  їхня
«інформованість».  Для  конкурентоспроможності  підприємства  в  інформаційній
площині можна визначити наступні ознаки: 

 динамічність – це критерій конкурентоспроможності з часовим характером,
означає положення об’єкта у конкурентному полі в координатах часу як результат його
конкурентної діяльності; 

 релевантність  –  це  конкурентні  переваги  даного  підприємства  відносно
іншого, можуть бути визначеними тільки в межах релевантного зовнішнього середовища; 

 актуальність  –  це  данні  про  розвиток  технологій,  які  відображають
теперішній стан передових технологічних досягнень підприємства; 
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 відносність  –  це  коли  конкурентоспроможність  проявляється  через
порівняння характеристик даного підприємства з характеристиками іншого, що діють на
тому ж ринку. 

Можливість  компанії  конкурувати  на  визначеному  товарному  ринку
безпосередньо залежить від конкурентоспроможності товару і сполучення економічних
засобів діяльності фірми, надаючи перевагу в умовах конкурентної боротьби. На рівень
конкурентоспроможності  торговельної  фірми  впливає  науково-технічний  рівень  і
ступінь  удосконалення  технологій  продажу,  використання  новітніх  винаходів,
залучення сучасних засобів автоматизації збуту та збільшення асортименту продукції.
Рівень конкурентоспроможності торговельної фірми залежить від того, якими товарами
вони  торгують,  де  і  як  товари  споживаються.  Конкурентні  позиції  фірми  на  ринку
залежать також від тієї підтримки, яку фірма отримує з боку національних державних
органів  й  інших  організацій  шляхом  надання  гарантій  експортних  кредитів,  їх
страхування,  звільнення  від  податків,  надання  експортних  субсидій,  забезпечення
інформацією про кон'юнктуру ринку [10]. 

Висновки. Забезпечення рівня високої конкурентоспроможності означає, що всі
ресурси,  які  використовує  підприємство,  більш  продуктивніші  і  приносять  більший
прибуток,  ніж  його  ринкові  конкуренти.  З  цього  слідує,  що  підприємство  займає
стабільне місце на ринку товарів та послуг і  його продукція користується постійним
попитом споживачів. Керівництво підприємства повинно вміти простежувати зміни, що
відбуваються  в  умовах  господарювання,  і  проводити  різноманітні  перетворення  в
політиці  ведення  виробництва  та  реалізації  товарів.  Такими  перетвореннями  можуть
бути: диверсифікація виробництва, вихід на нові ринки, зміна товарної політики, зміна
організаційно-правового  статусу  підприємства,  створення  спільних  виробництв,
впровадження нових технологій, модернізація форм збуту продукції. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ГРУПП СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ПАО НК «РОСНЕФТЬ»

IMPROVING THE CORPORATE MODEL OF THE INTERACTION OF
GROUPS OF STAKEHOLDERS MANAGEMENT IN PAO NK «ROSNEFT»

Аннотация:  Современный  уровень  развития  экономических  отношений  в
Российской  Федерации  определяет  необходимость  постановки  и  реализации  новых
задач  в  области  корпоративного  бизнеса.  Одним из  способов  повышения  стоимости
предприятий является процесс улучшения корпоративного управления в целом, а также
взаимодействия основных групп участников  заинтересованных сторон корпоративных
отношений. В  результате,  степень  соблюдения  компанией  основных  принципов
надлежащего корпоративного управления становится все более важным фактором при
принятии инвестиционных решений. 

Abstract:The  present  level  of  development  of  economic  relations  in  the  Russian
Federation determines the need for formulation and implementation of new tasks in the field of
corporate business. One way to increase the value of enterprises is a process of improving
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corporate governance as a whole, as well as the interaction of the key stakeholder groups of
stakeholders  in  corporate  relations.  As  a  result,  the  degree  of  compliance  by  the  basic
principles  of  good corporate  governance  is  an increasingly  important  factor  when making
investment decisions.

Ключевые  слова:  Корпоративное  управление,  корпорация,  стейкхолдеры,
взаимодействие заинтересованных сторон, корпоративное отношения.

Keywords: Corporate  management,  corporation,  stakeholders,  interaction  among
stakeholders, corporate relations.

Повышение  в  России   роли  акционерных  обществ  в  развитии  экономики
государства и благосостояния граждан обусловили необходимость осознания важности
проблемы  корпоративного  управления,  возникновение  которой  неизбежно  связано  с
переходом  на  новые  стандарты  и  методы  управления  компанией.  Многочисленные
исследования  в  области  корпоративного  управления,  подтверждают  готовность
инвесторов  выплачивать  премию  к  курсовой  стоимости  акций  компаний,  качество
корпоративного управления в которых находится на достаточно высоком уровне. [1]

Корпоративное  управление  есть  система,   регулирующая  отношения  между
менеджерами компаний и их владельцами с одной стороны, а также взаимодействия
между группами заинтересованных сторон с другой стороны, тем самым  обеспечивая
эффективное  функционирование  компании.  Таким  образом,  проблематика
корпоративного  взаимодействия  групп  заинтересованных  сторон  в  корпорациях
является  многоаспектной,  тем  самым   в  настоящее  время  прослеживается
необходимость  в  развитии  инструментов,  позволяющих  выявить  и  оценить  качество
корпоративного  взаимодействия  ключевых участников  корпоративного  управления  и
групп стейкхолдеров.

Под  термином  корпорация  подразумевается  организационно  и  юридически
оформленное  обособленное  образование,  созданное  юридическими  или  физическими
лицами  для  бессрочного  функционирования  в  определенной  сфере,  выполняющее
поставленные  функции и поддерживаемое  балансом интересов  групп стейкхолдеров.
Корпоративные отношения рассматриваются как интегрированное подчинённое одной
или  нескольким  общим  целям  действие,  поведение,  заинтересованных  лиц,
объединённых  между  собой  корпоративными  правоотношениями.  В  условиях
интеграции  ресурсов   корпорации,  качество  отношений  зависит  от  понимания
сторонами своих стратегических  ключевых интересов  в  сопоставлении с  интересами
других участников.  Различные группы участников корпоративных отношений имеют
интересы,  которые  совпадают  в  одной  сфере,  но  расходятся  в  других.  Ключевые
участники и их функции изображены на рисунке 1.[2.107]
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Рис. 1 – Стейхколдеры компаний и их функции
Как  видно  из  схемы,  участники  корпоративных  отношений  по  –разному

взаимодействуют между собой, и сфера несовпадения их интересов значительно шире,
чем  сфера  заинтересованности  в  стабильности  существования  и  прибыльности
компании.  Исходя  из  этого,  основные  этапы  взаимодействия  при  несовпадении
корпоративных интересов  выглядит следующим образом. [3,379] (Рисунок 2)
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Рис. 2 – Этапы корпоративного взаимодействия при несовпадении
интересов корпоративных интересов

Правильно выстроенная система корпоративного управления в первую очередь
должна  минимизировать  возможное  негативное  влияние  этих  различий  на  процесс
деятельности компании. Модельная схема управления корпоративным взаимодействием
групп стейкхолдеров публичного акционерного общества имеет следующий вид. [5,35]
(Рисунок 3)
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Рис. 3 –  Модельная схема управления корпоративным воздействием групп
стейкхолдеров публичного акционерного общества

 Модель  взаимного  влияния  групп  стейкхолдеров  можно  построить  путём
соотношения  и  зависимости  их  ключевых  интересов  и  их  возможностей.  При  чём
возможности определяются их властью над компанией,  степенью обязательности для
компании его реализации интересов.  А интересы в свою очередь рассчитываются из
учёта  его  желания  оказывать  влияние  на  компанию.  Степень  взаимного  влияния
компании  и  основных  групп  заинтересованных  сторон  и  акционеров  и  степень  их
влияния  на  компанию  может  быть  наглядно  представлена  в  виде  специальной
диаграммы  участников  корпоративных  отношений  управления.  Карта  участников
корпоративного управления-это диаграмма, отражающая индексы влияния участников
корпоративного  управления  на  компанию  и  индексы  зависимости  указанных
участников от компании. (Рисунок 4)
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Рис. 4 – Карта участников корпоративного управления
Исходя из данных Карты участников корпоративного управления можно сделать

вывод о том,  что в самом простом случае ранговая карта может быть составлена на
основе  экспресс-опроса  руководства  и  сотрудников  компании.  Значения  данных
индексов  лежат  в  интервале  от  [0;2],  значимыми  являются  индексы  более  1.  Карта
разбита на 4 квадрата. Наиболее приоритетные участники корпоративного управления
находятся в правом верхнем квадрате, наименее приоритетные- в левом  нижнем. Таким
образом, карта отражает ранг стейкхолдеров и акционеров – место каждого в общем
ряду, показывающее, кто в наибольшей степени влияет на компанию и зависит от неё
сегодня и в будущем: 2- сильно влияет/  зависит;  1- влияет/  зависит;  0- не влияет/не
зависит.[4,261]

В  современных  условиях  проблема  взаимоотношений  между  стейкхолдерами
компаний  остро стоит в отраслях стратегического значения для Российской экономики, в
частности  в  области  нефте  и  газодобывающей  промышленности.  Отечественным
нефтегазовым  компаниям  на  сегодняшний  день  необходимо  пересмотреть  приоритеты
своей финансовой деятельности с целью увеличения эффективности в том числе, за счет
применения  современных  новых  подходов  к  управлению.  Одним  из  таких  подходов,
который  позволит  увеличить  открытость  и  поспособствует  росту  капитализации,  для
российских  компаний  может  стать   подход  по  управлению  корпоративным
взаимодействием  групп  стйкхолдеров.   Российский  рынок  нефтегазовых  холдингов
представляется  множеством  компаний.  ПАО  «НК  «Роснефть»  является  лидером
российской  нефтяной  отрасли  и  крупнейшая  публичная  нефтяная  компания  мира  по
объёму добычи жидких углеводородов и запасам нефти.  ПАО «НК»Роснефть» является
публичным акционерным обществом, ценные бумаги которого включены в котировальные
списки  организаторов  торговли  на  российском  и  иностранных  рынках  ценных  бумаг.
Организационная  структура  корпоративного  взаимодействия  ПАО  «НК  «Роснефть»
представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5- Организационная структура корпоративного взаимодействия ПАО
«НК «Роснефть»

Таким образом, в рамках совершенствования модели управления корпоративным
взаимодействием  групп  стейкхолдеров  в  ПАО  «НК  «Роснефть»  целесообразно
совершенствовать  корпоративное  законодательство  и  Кодексы  корпоративного
поведения, регламентирующими взаимоотношения ключевых участников.

Система корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» выстроена с учетом
признания  предусмотренных  законом  прав  заинтересованных  лиц,  активного
сотрудничества  с  заинтересованными  лицами  в  целях  повышения  финансового
благополучия  Компании,  соблюдения  стандартов  социальной  ответственности  в
деятельности  Компании  и  создания  рабочих  мест.  Одним  из  ключевых  аспектов
корпоративного  управления  ОАО  «НК  «Роснефть»  является  обеспечение  притока
внешнего капитала в развитие Компании. Конкурентоспособность Компании является
результатом коллективной работы, в которую вносят свой вклад в том числе инвесторы,
поставщики,  клиенты и  работники  Компании.  Корпоративное  управление  ОАО «НК
«Роснефть»  основано  на  признании  существенного  значения  вклада  всех
заинтересованных лиц в долгосрочную успешную деятельность Компании.

Компания  в  своей  деятельности  руководствуется  лучшими  мировыми
стандартами,  определяющими  взаимодействие  с  разными  категориями
заинтересованных лиц, в том числе следующими принципами: 

1. Во взаимоотношениях с инвесторами Компания стремится: 
 максимизировать  стоимость  своего акционерного капитала в долгосрочной

перспективе; 
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 раскрывать  свои  финансовые  цели  и  свою  стратегию,  а  также  любую
информацию, способную существенно повлиять на стоимость акций ОАО «НК «Роснефть»
и на результаты ее деятельности; 

 обеспечить максимальную прозрачность своей деятельности, ежеквартально
публично  освещая  ее  результаты,  проводя  встречи  с  участием  руководства  Компании,
ведущих  бизнес-аналитиков,  обеспечивая  возможность  посещения  производственных
мощностей Компании.

2. Во взаимоотношениях с клиентами Компания обеспечивает: 
 высокое качество и конкурентоспособные цены на производимую продукцию

и предоставляемые услуги; 
 надлежащее информирование о продукции и услугах; 
 долгосрочные взаимовыгодные отношения; 
 надлежащее и безусловное исполнение взятых на себя обязательств. 
3. Во взаимоотношениях с поставщиками Компанией обеспечиваются: 
 четкие и гласные принципы, открытость и прозрачность закупок; 
 своевременное и полное исполнение обязательств; 
 недопущение во взаимоотношениях проявлений коррупционного характера и

иных видов злоупотреблений. 
4. Во взаимоотношениях с работниками Компания гарантирует: 
 соблюдение трудового законодательства,  в том числе норм безопасности и

охраны труда;  
 наличие  четких  принципов  по  оплате  труда  и  мотивации.  Отсутствие

дискриминации и любых форм притеснения; 
 уважение права работников на вхождение в профсоюзную организацию. 
5. Взаимоотношения  с  обществом,  государственными  органами,  органами

местного  самоуправления  и  иными  заинтересованными  лицами  строятся  Компанией,
исходя из: 

 безусловного соблюдения требований по охране окружающей среды; 
 необходимости  создания  дополнительных  рабочих  мест  и  социальной

поддержки регионов присутствия; 
 своевременной и полной уплаты налогов и других обязательных платежей; 
 соблюдения  всех  предусмотренных  действующим  законодательством

требований к ведению бизнеса.
Для  обеспечения  высокой  эффективности  взаимодействия  с  акционерами

обеспечивается  работа  «горячей  линии»  Управления  по  работе  с  акционерами
Департамента  корпоративного  управления  ОАО «НК «Роснефть»  -  многоканального
телефона  для  приема  и  обработки  устных  обращений,  а  также  открыт  специальный
адрес электронной почты для письменных обращений акционеров.

Система корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» выстроена с учетом
признания  предусмотренных  законом  прав  заинтересованных  лиц,  активного
сотрудничества  с  заинтересованными  лицами  в  целях  повышения  финансового
благополучия  Компании,  соблюдения  стандартов  социальной  ответственности  в
деятельности Компании и создания рабочих мест.

Следовательно,  выстраивание  корпоративных  взаимоотношений  между
основными  группами  заинтересованных  сторон  является  долговременным,
стратегически  ориентированной  деятельности,  осуществляемой  как  органами
корпораций, так и другими группами стейкхолдеров.
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ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ, КАК КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ

УСЛОВИЯХ

TRAINING IN A MAGISTRACY, AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF
HUMAN POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS

Аннотация:  Процессы  интеграции  государств  и  народов  в  различные  сферы
деятельности носят общемировой характер и напрямую влияют на их жизнь. Периоды
оживления  и  развития  экономики,  как  правило  характеризуются  повышенным
интересом общества к сфере образования.  Принимая решение повысить уровень своей
профессиональной  подготовки,  встаёт  проблема  выбора  учреждения  и  желаемого
направления  подготовки  с  целью  повышения  личных  компетенций.  Актуальность
данной  статьи  заключается  в  построении  концепции  выбора  индивидом  своей
деятельности,  предпочтительного направления подготовки,  оценки своих личностных
качеств и способностей для достижения намеченных цели.

Ключевые слова и фразы: Образование, направление подготовки, сфера 
деятельности, процессы интеграции, развитие, специалист, индивид, личность.

Abstract: The processes of integration  of States  and peoples in  various spheres of
activity  are  global  in  nature  and  directly  affect  their  lives.  The  periods  of  revival  and
development of the economy, usually characterized by high interest to the field of education.
Taking the decision to raise the level of their training, faced with a choice of institutions and
the desired direction of training to enhance personal competencies. The relevance of this paper
is  to  construct  a  concept  of  the  individual's  choice  of  their  activities,  preferred  areas  of
training, evaluation of their personal qualities and abilities to achieve the intended purpose. 

Keywords: Education, training, scope, integration, development, specialist, individual,
personality.

Ускорение  темпов  экономического  роста  носит  общемировой  характер  и
напрямую  влияет  на  жизнь  людей,  живущих  в  современном  мире.  «Как  правило,  в
периоды  оживления  экономики  актуализируются  теории,  утверждающие
первостепенность  образования  как  основного  фактора  экономического  роста.»  [2]
«Современная система российского образования функционирует на качественно новом
этапе,  который  характеризуется  процессами  трансформации,  модернизации  и
реформирования,  вызванными  объективными  условиями  развития  рынка
образовательных услуг…» [1] Процессы интеграции государств и народов в различные
сферы деятельности, заставляют современных людей, а конкретнее тех, кто стремится
«держаться  на  плаву»,  быть  в  тренде  событий,  происходящих  в  стране  и  мире,
постоянно углублять полученные знания.

Речь идет о специалистах различных отраслей и форм собственности,  сегодня
они вынуждены справляться с потоками все новой и новой информации, касающейся
сферы  деятельности,  в  которой  они  трудятся,  уметь  оценивать  её,  расставлять
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приоритеты. Общемировые тенденции развития, внутриполитическая атмосфера, рамки
организационной  среды  всё  это  и  многое  другое  помноженное  на  высокую  степень
ответственности  участника  процесса,  требует  от  человека,  постоянного
совершенствования  своих  навыков.  В  процессе  достижения  личных  целей,  решая
множество задач, порой, приходится окунаться, в новую сферу деятельности, и в ней
индивид стремится не ударить в грязь лицом, а действовать решительно и верно. 

Актуальность  данной  статьи  заключается  в  построении  концепции  выбора
индивидом предпочтений своей деятельности, направлений подготовки, оценки своих
личностных качеств и способностей для достижения намеченных цели. 

В  настоящее  время  можно  выделить  множество  направлений  подготовки  и
переподготовки  кадров  (курсы  повышения  квалификации,  семинары,  тренинги,
дополнительное  образование).  В  этой связи  перед  лицом,  которое  решило  повысить
свой  уровень  профессиональной  подготовки,  остро  встаёт  проблема  поиска  такого
учреждения  повышения  квалификации,  которое  удовлетворило  бы  потребностям
заявителя, обеспечило возможность развития и осуществляло бы функцию социального
лифта, обеспечивая конкурентоспособность обратившегося за образовательной услугой.

В  современном  обществе  магистратура  -  это  вторая  ступень  высшего
образования.  Считается,  что  магистратура  призвана  подготовить  серьезных
специалистов  для  различных  отраслей  деятельности,  ведущих  работу  в  России  и  за
рубежом,  и  является,  как  правило,  своеобразным  проходным  билетом  на  ведущие
должности. 

Предполагаемый уровень квалификации магистров должен позволять возлагать
на  них  разработку  философии,  этики,  общие  долгосрочные  целевые  установки,
специфические  для  предприятия  инновационные  и  инвестиционные  стратегии,
концепции,  связанные  с  продуктом  и  отраслевыми  рынками,  принципы  видов
планирования (стратегического, тактического), внешних связей, принятие решений по
мотивации сотрудников, оценке результатов деятельности.

Специалисты,  имеющие  магистерскую  степень,  должны  быть  способны
идентифицировать  проблемы,  находить  пути  и  способы  их  решений,  в  том  числе
инновационные,  как  результат  проводимых самостоятельно  (или  возглавляемых ими
научных  коллективов)  исследований  рыночных  объектов  или  процессов,  ресурсов,
рисков, имущественного состояния предприятий.

Ошибочно  полагать,  что  магистратура  рассчитана  на  молодежь,  которая
собирается  заниматься  научной  и  педагогической  деятельностью  и  в  дальнейшем
поступать  в  аспирантуру,  не  все  магистры  посветят  свою  жизнь  науке.  По  мнению
автора,  новые  направления  подготовки  кадров  высшей  квалификации  способны
направить  обучающихся  в  различные  сферы  бизнеса,  заняться  самозанятостью,  что
поможет обеспечит общество новыми качественными услугами,  рабочими местами и
пополнить региональные бюджеты, по средствам уплаты налогов. 

Сегодня  студенты  магистратуры  –  это  не  только  вчерашние  выпускники
специалитета  и  бакалавриата,  но  и  взрослые  люди,  испытывающие  потребность  в
получении новых знаний и компетенций.  Обучаясь  в  магистратуре,  можно получить
качественное  образование,  так  как  вести  подготовку  магистров  имеют  право  не  все
вузы,  а  только  лучшие,  для  проведения  занятий  в  магистратуру  приглашаются
высокопрофессиональные  кадры,  -  профессора  из  зарубежных  вузов,  специалисты,
обладающие  не  только  учеными  степенями,  но  и  практическим  опытом  работы.
Магистерские программы ориентируются с учетом потребностей учащихся,  зачастую
вузы предоставляют возможность выбрать график и форму обучения. 

Основным преимуществом магистратуры является то, что эта форма подготовки
кадров  дает  возможность  продолжить  обучение  по  -  другому,  отличному  от
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бакалавриата,  направлению,  фактически  это  дает  учащимся  возможность  получить
новую  профессию.  Мобильность  на  рынке  труда,  в  том  числе  и  международная,  в
современных условиях, пользуется спросом, поэтому котируемость диплома становится
важным фактором и основным конкурентным преимуществом.

Понимание  всех  этих  факторов  в  совокупности,  помноженное  на  желание
продолжить  обучение,  получить  новые  более  глубокие  знания  и  применить  их  на
практике,  побуждают  идти  за  новой  информацией,  стандартами  и  технологиями,
удовлетворяя  безграничные  потребностей  личности  при  помощи  ограниченных
ресурсов.
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