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THE RISK-ORIENTED MODEL OF ECONOMIC SECURITY OF A BUSINESS ENTITY

Abstract: this article discusses the principles and practice of construction of a risk-oriented economic
security of an economic entity, which is an essential tool for management of any company and one of the
necessary conditions to ensure the effectiveness of its economic activity and financial stability, improve
the investment attractiveness and provide dynamic development. The system is based on internal corporate standards, taking into account best international practices, national experience and the requirements
of the global financial regulators. The article offers the author's definition of economic risk and the approach to qualification of risks of the organization without regard to the specifics. We investigate the
practice of fighting corruption and intra-corporate fraud. The risk-based approach to the solution of problems of management of economic security is the basis of all international and industry standards of quality management and provides use of his organization significant benefits. Applying a risk-based approach
allows to solve the problem of stable progressive development of the organization. The level of economic
security, business sustainability depends largely on how well management owns the risk management
techniques able to avoid real threats and minimize the harmful effects of negative influences of external
and internal environment. The search for effective ways of development of business with minimal costs,
the formation of an effective system of enterprise management aimed at increasing profit and the harmonization of relations within the organization and between business partners, which is very important in
conditions of economic instability and crisis.
Keywords: risk oriented, economic security, concepts, organization, resource protection

In modern economic conditions the activities

of controllable risks, which are risks of financial

of businesses particularly impacted by the uncer-

stability, credit risk, capital structure, legal, tax

tainty factor, which leads to the presence of vari-

and business risks reputation is the most impor-

ous risks in their business activities. Global risks

tant task of the process of ensuring economic

that generate not managed at the micro level, in-

security of business.

flation risk, currency and other risks create a

However, the consequences of risk impact on

very tangible threat to the business, so the

property, financial position and financial perfor-

process of accounting, analysis and minimization

mance of organizations can be quite substantial.
4
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In this regard, there is a need for timely identifi-

were lost as a result of unforeseen circumstances,

cation, interpretation, evaluation and reflection

as soon as possible.

of possible risks at the planning stage and in on-

Increased risk of doing business requires that

going daily activities of the organization and the

organization createseffective financial and eco-

adoption of measures to reduce the possible neg-

nomic security, identifies and prevents major

ative effects, as well as to the creation, identifi-

influences on their security.

cation and use of reserves to prevent them.

Keep in mind the fact that the production and

Therefore, the organization with the aim of en-

economic systems, regardless of ownership, are

suring the effectiveness of the activities should

characterized by constant threats and risks asso-

create a system of governance that would allow

ciated with unexpected external and internal ef-

to implement efficient risk management.

fects. The financial and economic security of

Modern scientific research shows that it is

business is dependent on financial support. Eco-

impossible to find a way out of the crisis stabi-

nomic security of every kind of business face

lize economic situation and set up an effective

challenges not just in times of crisis, but also

mechanism for conducting business without a

when working in a stable economic environment.

comprehensive system of economic security. We

That makes it useful to apply risk-based ap-

note immediately that the level of economic se-

proach in the management of any economic en-

curity and sustainability of business is largely

tity.The risk concept is used in various sciences

dependent on how well management is able to

regarding unpleasant circumstances of loss and

avoid real threats and minimize the harmful ef-

damage. It is applied to various subjects, such as

fects of external and internal environment. Re-

philosophy, medicine, psychology. The differ-

searchersfind effective ways of business devel-

ence in these fields of study is the application of

opment at minimum costs, the formation of ef-

risk and their own approaches and methods.

fective enterprise management system designed

In our field of risk analysis and economic se-

to increase the profits and harmonize relations

curity, business activities cannot exist without

within the organization and between business

the presence of risk. The greatest profit often

partners, which is very important in time of eco-

carries the greatest risk and that is roughly how

nomic instability and crisis.

risk fits into the process. In any business activity,

It is proposed to assess efficiency and reliabil-

risks is present. Examples include the production

ity of current system on the basis of the follow-

of goods and provision of services as well as

ing criteria: the company saves and multiplies

their distribution, investments, financial transac-

the basic resources to do business on the basis of

tions, development of projects, etc. Whilst look-

sustainable development; it prevents or elimi-

ing at the aspects of business activities, other ar-

nates negative factors, affecting its activities; it is

eas of the basic functionality of a business proc-

capable to restore the necessary resources,that

ess are included and these include labour force,
5
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establishment of partnerships with other business

business risks, business-related informa-

entities, government regulations, environmental

tion on the effects of influence which is reflected

issues, etc. All these aspects of business com-

in the accounting (financial) statements.

bined lead to a widespread platform through

Risk identification entails the need to identify

which risk exists. It should be clarified that it is

possible events, risks, determining the probabili-

not possible for a business entity to have zero

ty of its occurrence and the assessment of im-

risk at any time of its functionality.

pacts (positive or negative).

The risk management process should be

In modern conditions of particular importance

linked with strategic objectives of organization

however, it becomes a risk-based approach to

development opportunities and the need to en-

economic security. In the formation of risk-based

sure economic security business. All this causes

security system can not do without determining

the necessity of full disclosure of risk informa-

the types of risks that affect the organization,

tion in the financial statements.

and, consequently, on its financial position.

In the management accounting system can

The risk model may be varied and multidi-

distinguish two kinds of risks with different eco-

mensional, depending on the type of business

nomic nature:

and management system. In general, the model



information risks resulting from ambigui-

can be represented as interrelated substructures.

ty in the system of management accounting;

Politicalrisks
Environmentalrisks
Fig. 1. Risk Model Organizationbut rather, it can be minimized
Business risk is the objective basis of the un-

operates and to which it is forced to adjust its

certainty of the environment in relation to the

dynamics. The uncertainty of the situation is de-

business firm. The external environment of a

termined by the fact that it depends on many

business includes the objectives of economic,

variables, contractors and individuals whose be-

social and political conditions in which the firm

haviorcan not always be predicted with reason6
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able accuracy. Another cause of uncertainty is

Detection of threat against the stability

the lack of clarity in the definition of objectives,

and development of the company with the aim of

criteria and indicators for its evaluation (changes

coming up with possible measures to prevent

in public needs and consumer demand, the emer-

them;

gence of technical and technological innovations,



Provision of protection for technical

changes in market conditions, unpredictable

processes involved in the implementation of

natural phenomena). The emergence of market

measures against the development of threats;


competitors is a huge destabilising factor for

Timely informing company managers

business operations as changes are forced to be

about the facts of breaching the law looking at it

made so as to maintain a substantial market share

from the position of governmental and municipal

for the well-being of a company‘s financial

organs, commercial and non-commercial organi-

situation. A new competitor can force a company

sations, with interests to the company;


to drop prices of the products and services provides, reinvest in new products, spend more on

Prevention of poached employees to

withhold confidential information;

marketing and compete for new markets. This



A full study of companies prior to form-

changes the usual functions of a company in the

ing a partnership and potential employees of

sense that it has to adjust and adapt to whatever

your company;

changes it makes which leads to uncertainty.



Risk-orientated model

Timely identification and objective re-

sponses to misinformed activities;

The risk-oriented model of economic security



of a business entity focuses on methods and

Development and improvement of local

legal acts set at providing economic security for

ways to ensure economic safety for the enter-

the company;

prise as well as diverge it from the possibility of



facing damaging threats and risks.

Implementation of measures for the pro-

tection of commercial and other important in-

Employees should study risks associated with

formation;

the company activities and develop solutions to



overcome them. They are to examine the possi-

Organization of measures to combat un-

fair competition;

ble causes of threats in their activities after



which the study is to be handed to the economic

Ensuring protection of all kinds of com-

pany resources;

security service for further specific analysis and



implementation.

Implementation of measures for the pro-

tection of intellectual property;

Below is an example of a risk-orientated



model that acts as a system of economic security

Organization

and

implementation

measures to prevent accidents;

for an enterprise.
The main tasks are as follows:
7
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thinking, in fact, replace the requirement for the

Identification of negative trends among

implementation of preventive actions.

the company's staff and informing the company

Thus, the organization management must as-

management as well as the development of ap-

sess risks, and respond with preventive actions.

propriate recommendations;


Organising interactions with law en-

It is very important to identify the risk, select

forcement and regulatory authorities in order to

appropriate risk management measures and im-

prevent and suppress offenses against the inter-

pose them on the agenda of regular management

ests of the company;

meetings. Equally important is ensuring all em-



Implementation of measures to prevent

ployees of a lower level that the organization has

threats to the physical safety of the property and

channels, through which they can transmit their

the company staff;

views upstairs - to the management team.



Compensation for material and moral

Thus, the company with risk-oriented think-

damage caused by the company as a result of

ing, is led by a team of senior managers, which

unlawful actions of the company and individuals.

holds key strategic knowledge on the threats and

In order to make corporate risk management

opportunities for business and at the same time

mechanisms are really functioning in practice of

supported by information from all levels of the

activity of the enterprise, it is necessary to estab-

organization (part of which was previously un-

lish a system of monitoring and periodic assess-

known to them and, therefore, was not consi-

ments, as will work only that is monitored and

dered).

evaluated. We are talking about developing a

The risk-based approach will also allow to

system of qualitative and quantitative indicators

achieve a series of breaks for businesses (cancel

by which to assess the quality, effectiveness and

routine checks for objects in low-risk, differen-

efficiency of the risk management system of the

tiated the frequency of inspections depending on

enterprise.

the risk category, the possibility for business to

As a final conclusion it should be stated that

move to a lower risk category, in case of good

the introduction of a risk-based approach gene-

behavior and good history checks). International

rates risk-oriented thinking of all the administra-

experience of applying the risk model indicates

tive apparatus.

that its application has allowed to reduce the to-

Risk-oriented thinking, above all, involves the

tal number of inspections from 30% to tens of

implementation of coordinated actions and me-

times, and a separate category of business and is

thods to control and monitor multiple risks (posi-

exempt from the necessity to pass routine inspec-

tive and negative), that affect its ability to

tions. It was ensured the preservation or even the

achieve the planned objectives. Risk-oriented

improvement of safety in the controlled area.
The introduction of a risk-based approach will
allow to achieve an optimal balance between the
8
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rule of law, economic security and cost of busi-

agers with risk-oriented thinking, who owns full

ness.

and complete information. Naturally, manage-

Thus, instead of actions to minimize the con-

ment decisions resulting from this approach and

sequences of risks, which previously were main-

follow-up actions will be more effective through

ly carried out at a lower level, now organizations

the participation of the entire company, than pre-

can prevent risks more effective. This new type

viously existed risk preventive decisions.

of organizations is led by a team of senior man-
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THE RISK MANAGEMENT AS THE STRATEGY DEVELOPMENT FOR
RUSSIAN AGRIBUSINESS THROUGH THE U.S. FARM BILL 2014-18 INTEGRATION
TO THE MODERN TRANSFORMATION FACTOR OF TARGETING ITS
TO THE GLOBAL CHALLENGES

Abstract: the main goal and motives in the agri-products production and distribution may be allowing
for producers and processing companies on the different study of the movement commodities for the
reaching high income getting and low decreasing risk of uncertainty. The risk could be decreasing on the
guaranty distribution market getting away from uncertainty through insurance (risk management) in the
obtaining resources and products on the unperfectible markets. Farm risks are correlated with negative
incomes from uncertainty of the forecasting of biological factors, climate and pricing changes. The risks
are directed in the obtaining incomes. Most of farmer cannot note all risks in their businesses, which are
correlated with harvesting including crop and livestock diseases, changing climate and etc. The government has been doing subsidy and all agrorisks product theirs.
All countries adopt their agrarian policy to the requirements domestic agriculture and food industry.
The state policy has been changing from business-ecosystem, which is completely correlated with agriproduction, processing, distribution and marketing as boarding place between internal and external mar11
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kets. Russia has changed the agrarian policy after getting WTO status and that is oriented to the limited
support and regulation. The confirmed Farm Bill 2014-18 of American President at February, 7 in 2014
has been continuing a vector of the modification and authorization several Programs of Risk Management
Agency at USDA. The matter such policy is based in the transformation of Direct and Countercyclical
Payments to the Payments through Risk Management. Especially, there is the matter of the young and
narrow specialized farmers. Administration of the President and Congress in the USA will continue the
state policy development and adopting new programs in the risk management including insurance program of crop and livestock productions, sharing the issues of the food safety for the organic production
and narrow specialized farmers.
Keywords: state policy, state support, USA, farm bill, global challenges, investments, transparency

Introduction

been declared the investment in the sum at 70

The basic theses of modern state policy in

bln. USD dollars. Fistful, we would like to say

Russia are shown in following legislative Acts:

that all people in Russia had the opinions that the

The Act about Agriculture Development in 2006

Agriculture is black empty, where the invest-

accepted; the State Program of the Agriculture

ments have been returning never and no yet re-

Development and Farm and Foods Markets Reg-

turn rate last. The economic report has been got

ulation in 2008-2012 and planning in 2013-2020;

from the western program of Project Expert

Presidential Act «Doctrine of Food Safety» and

Holding 6.0, which was shown reverse side these

Nationals Annually Reports prepared Agricultur-

discussion words. For the investment report there

al Department.

All countries are adopted the

was got the date at 2008 because the years at

farm policy to the requirements of domestic

2009-2010 have been unperfectible for the cli-

agriculture and food industry sector. The state

mate cataclysm and World finance crisis getting.

agrarian policy has been changing by the natural

The estimates were developed as forecasting

influence including line conditions between na-

from 2008 to 2017 and the rate of ruble course to

tional and international markets [1, 2].

dollar as 23,5 as it has been in 2008. The invest-

After WTO access development for Russia

ments have been developed on the record level at

there is changed farm policy, which is oriented

1.650 bln. rubles. Moreover, the data has been

to the budgeted support and regulation to the

discounting as value production and average ag-

Agro-Industrial Complex. Authors have devel-

gregate indicator of the value cost for the Central

oped the Investment Program Development for

Bank of the Russian Federation percentage rate

the Russian Federation. Furthermore, before for

perhaps 8,25% annually [6, 12, 19].

discussion of the State Program of the Agricul-

A net present value (NPV) is 7,5 bln. rubles

ture Development and Farm and Foods Markets

then this more than 0, Profitability is 4,29 then

Regulation in the planning in 2013-2020 has

more than normative (the normative was 1) and
12
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Internal nor of profitability is 47,9%, this is more

development for farmers and large business. So,

standard indicator, which should be 35-38%. The

we approve that farm state policy is the package

investment indicators are shown about high net

measures of state activity that is directed to agri-

return rate of real investing in the agriculture in

business modernization, increasing of the agri-

Russia. The cash flow and the data of rate return-

cultural producer investment attractions, a farm

ing in the Russian agriculture is 62 months [6].

products and raw materials and foods competi-

The state support in the farm policy has been

tiveness, a providing safety food doctrine, and

bringing on the basis that the GDP should be in-

the planning rural development. We critically

creased in two times and ,by the way, we took

think what the efficiency of management and

off 10% annually growth for farm production

control systems at the State Policy Regulation in

and distribution. The Agribusiness demonstrates

the oblast authors believe that Department of

an economic growth in 2009 in the Russian

Contracts and Stock Capital Controlling for Co-

economy. We think that the Agribusiness is the

operation. It would be a synergy effect for inte-

strategic branch of the economy which can be

grative development of branch.

earned to take money. Furthermore, in the esti-

Between rate of vertical integration and rate

mates we did not take the processing and textile

of state policy regulation authors finally closed

industries. As for as it‘s known one agricultural

experienced of feedback (Figure 1). Authors

producer gives the work for 12-16 workers to the

think that rating of Vertical Integration is follow-

allied branches This is the effect of multipole

ing next formula [2, 7, 15, 20]:

and if a government makes the investment de-

(1)

velopment, what private capital is being flowing

where, sales – final goods product,

to the economy. It looks like the indicator of di-

sales1, sales2, salesn – goods intermediate prod-

recting movement.

uct.

Context
The realizing of the new state program will be
allowed solving the main tasks of the National
Safety Doctrine and the stability and sustainable

Y  a - k 1 x1  k 2 x 2  k 3 x3  k 4 x 4  k 5 x5  k 6 x6  .... knxn
где

k1 ...k n

(2)

x 4 – total volume (market share);

– coefficient regression,

x1 – average expenses;

x5

– social payments per capita;

x 2 – labor productivity;

x6

– quantitate places in the child organization,

x3

secondary schools, universities per 1000 citizen.

– investments per one worker;

Y – Rate of Vertical Integration.
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The main reason of these discussions is con-

pay more for this product. This example is from

sisted the term of Agribusiness is being include

Mr. Allan Mustard (Ambassador in Turkmenis-

the orientation on the consumer and others of the

tan, when he had the position of Ministry coun-

products safety with comparison Russian condi-

selor of Agriculture in the U.S. Embassy in Mos-

tions. I know excellent example of the export

cow) [1, 11].

and import of the tomatoes from Argentina to the

The market distribution is tradition method

USA and get back. The American consumers are

that is a distribution at current prices on the mar-

not pays more for this agroproducts because in

ket [7, 9, 10]. Production and marketing con-

winter where in the USA tomatoes come from

tracts are the measure of the vertical integration.

Argentina where summer at that time and the

To apply the contracts in the agribusiness there is

price is low and inverse the USA has been ex-

helping to optimize and better controlling and

porting to Argentina when the winter here. The

forecasting of the finance stream.

result of such policy is the consumer should not

Figure 1. Correlation of Ration of State Policy Regulation and Ration of Vertical Integration
in the economy on the example of Agribusiness
These functions are steps by the improvement agricultural chart in Samara oblast and these steps will
be synergy effect with investment program development of new generation cooperatives and building of
the branding economy.
In general, the farmers do not follow an agronomy practice and technology and this is a way of insurance company dominations in the insurance cases. Also the practice of the insurance firms have a difficult
methodology of insurance cases definition and estimates of loses compensations. That is first and secondly, agricultural; producers ignore state program of the insurance support.
The farm support in Russia is moved to the direction, which is oriented at the policy of the import
substitution and policy of the livestock production development through a protection of the investment
process and efficiency increasing in the agribusiness. The Russian Government protects the agriculture
through subsidies and market interventions. The main farm support step is defense of grain market, where
14
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is subsided as bank credit rate on the federal and regional levels. Many experts develop a model of farm
development in Russia until 2020 on the following bases [2, 4, 8]:


The current skills are macroeconomic projects for Russian Agribusiness;



Continuing specific development of Russian agro-industry through state policy regulation of the

farm production and trade for current graphic-plan of sales;


Go back support in the potatoes, sunflower, barley, wheat and chicken meat production;



National prices are correlated with world prices as well as markets development;



A usual whether and trend for the harvesting of main export crops is prevailed.

The field of the insurance risks covers through Area Risk Protection Insurance (ARPI) USDA whole
crop and livestock production. Also ARPI of the USDA has a base of the risk planning in the uncertainty
in the pricing, crop harvest controlling for crop and feed commodities. ARPI provides clearness, simplicity and transparency payments of USDA for finished farmers and ranchers into crop nomenclature, which
are so important for the consumers, namely, they are barley, corn, cotton, forage, grain sorghum, nuts,
soybean and wheat. ARPI consists the field of going income protection, which can be transformed and
made to the capital to the funds from losses production management, price unperfectible changes, both
combinations as well as the field of the income protection through hedging and grain interventions. ARPI
use to be trade commodities exchange on the base of futures and common crop policy, which is based on
the consistent pricing. The farm producers are getting the advantages at price conjuncture by the all support crops of USDA in the crop productions [8, 10, 23].
The confirmed Farm Bill 2014-18 of American President at February, 7 in 2014 has been continuing a
vector of the modification and authorization several Programs of Risk Management Agency at USDA.
The matter such policy is based in the transformation of Direct and Countercyclical Payments to the
Payments through Risk Management. Especially, there is the matter of the young and narrow specialized
farmers. Administration of the President and Congress in the USA will continue the state policy development and adopting a new programs in the risk management including insurance program of crop and livestock productions, sharing the issues of the food safety for the organic production and narrow specialized farmers. The meaning of the U.S. Farm Bill has important case in the integrativity, innovationist and
guarantying, what each tax dollar should be used and coming to final consumers solving the problem of
Food Safety.
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Table 1
Integrative Indicators: the Economic efficiency of the U.S. Farm Bill 2014-18 through
present discounting method in the business program of Project-Expert Holding 6.0*

Indicators

USD dollar

Rein returning

0,50%

Rate of the timing

62 months

NPV timing

62 months

Average norm profitability

31,95%

NPV

489

Profitability Index

2,84

Modified internal profitability standard

2,50%

Period

4,59 years

*Period of timing for integrative indicators – 108 months

Figure 2. The economic effect in the Agribusiness of the U.S. Farm Bill 2014-18
for the straight-line method
We develop effect report for the U.S. Farm

(see table 1, figure, 2). We used two methods:

Bill 2014-18 and the results are being gone that

present discounting method and straight-line

the Farm Bill 2014 has 5 years return rate and

graphically method. The average profitability of

without the incoterms of the domestic consump-

the U.S. Agribusiness was taken in the retrospec-

tion state payments less 1 year in the business

tive at – 39,2%. The budget payments of the U.S.

program of Project-Expert Holding 6.0. This fact

Farm Bill 2014 are included 97.8 bln. USD. dol-

has shown economic, ecological, social and po-

lars for five years, which are consisted crop and

litical multipole effects of the U.S. Agribusiness
16
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livestock insurance, conservation, commodity

The sources for founding of the capitalizing in

program and others Act payment.

the Russian agribusiness on the base of the
World experience:

Authors think the state farm policy regula-

1.

tion is the complex measures of the state activi-

Stock and additional capital investments

(stock share, bonds through IPO);

ty for modernization, investment attractive development and farm and food products competi-

2. Increasing of the purchasing prices on the

tiveness and providing of the Food Safety doc-

raw materials in agriculture and foods on the

trine and planning rural development.

World markets;

We are supposed be the Contracting and

3. Amortization (high inflation and devalua-

Stock Capital Development Department at the

tion get brought the negative influence at this

Agricultural and Foods Ministry in Samara ob-

source);

last. We are sure that should be following func-

4. Profit;

tions this Department [7]:

5. Long-term crediting as example of the Rus-

1.

Contracting control;

2.

Stock capital control;

3.

Agriholdingization management and new

sian State Agricultural Bank;
6. Pension saving of the Russian pension system;

generation cooperatives development in the

7. Offshore investment funds;

Agribusiness;

8. National wealth and reserve funds in Rus-

4.

Management Division development by

sia and national governments from Arabic Oil,

the Cooperation of the small and large business

Latin America and South-East Asia countries;

in the Agribusiness;
5.

9. National and regional branding as source

Expert stimulating and expert infrastruc-

for capitalizing;

ture development for the contracted agriculture

10. State support measures through subsidies

and cooperatives;
6.

and dotation and others.

Branding control and national and re-

Through decline of the role for Government

gional trademarks development;
7.

in the U.S. agribusiness there is the matter of the

Division by the providing the economic

producers, processing and distribution compa-

growth and national wealth food consumers.

nies to decrease the risk, which is allowed very

These activities by the regional chart devel-

variable changes on the farm products and raw

opment in Samara oblast will be synergy effect

materials on the market with big participants that

including with investment program of the new

is used the contracts in the U.S. farm. Further-

generation cooperatives and branding develop-

more, the contracting develops better and opti-

ment [5, 6, 7].

mizing finance streams. The main initiators of
the contracting order would be processing companies. The producers will be becoming as a
17
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contractor, which is getting the benefit with price

tical integration building is correlated on the be-

and profit guarantying on the produced farm

tween form regulation and changes in the struc-

commodities. The processing companies have

ture of farm production and infrastructure. The

been obtaining the guarantying of the raw ma-

developed countries there are important indicator

terial supply chain and, by the way, the contracts

is total value production, GDP, export an em-

will allow stabilizing the pricing.

ployment. Vertical coordination is provided to

Authors provide the score methodic system of

the achievement of competitiveness and minimi-

the state policy effective in the regional agri-

zation of cost production and growth of quality

industrial complex.

characteristics through contracting relations at all



up 100 to 150 scores – effective state

steps of the supply chain management. By the

agrarian policy, which is providing completely

date in 1997 in the USA it was produced about

shared production process and high level of the

32% contracted products, on the beginning 1989

farm raw materials and food products competi-

in Japan – 75 broiler meat production and in

tiveness;

Germany is consisted 38% contracted dairy



up 151 to 250 scores – a state farm policy,

products, broiler meat and sugar [1, 3, 7, 19].

which is providing simple process production

By the way, simple agriculture is represented

and stability of the average level supplying of the

total (full) contracting relations and for example

farm raw materials and food products;

one farm produces seeds, feeds and meat and



up 251 scores – ineffective farm policy

also produces the seed production and livestock

(low level of the competitiveness and infective

breading through one farm that is shown the ver-

farm and food commodities production, moder-

tical coordination (integration) development. In

nization lack.

the different publications and literature vertical
integration is explained through different com-

The global wheat production in 2013-2014

mentaries.

has been forecasting on the leader level. Most
countries of wheat export have been receiving

Can we do the commentary and make the eq-

big harvesting including Canada, Australia, EU,

uity between vertical coordination and vertical

Kazakhstan, Russia and Ukraine last annually.

integration? We should if the checking full ver-

But another way, the USA harvesting was very

tical integration. All scientists can note three

low and USDA got reviewed the grain strategic

commentaries of firm, namely: technological,

stock for demand in Brazil and China [11, 15].

contractual and strategical conception.

Globally structural changes are going in the

The technological conception is based on the

agri-food system. These changes are based on

thesis that some products were produced with

the growth of consumer demand, technological

actual technology. In the business some firm is

innovations and food safety. This aspect of ver-

up to the economic relations. Firm looks like
production complex system, which at the short
18
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time period has the parameters of the function-

chanism because commodity distribution on the

ing: a consumption volume of some resources

unperfectible markets has a big transaction cost.

and distribution volume of finished goods. Sup-

We see science approach and can select four

pliers and consumers are the part of closed tech-

types of coordination interaction that are in-

nological system. By the way, vertical linkages

cluded agribusiness companies and farms; small

will be represented as single system and chain,

family farms; state and society organizations.

where materials are being gone and will be be-

1.

Small private family farms are with big

coming final products for consumption. At this

companies from supply service, processing and

moment, when the process of processing and de-

warehouse and retail companies. This coopera-

velopment extent deepening for division of labor,

tion is based on the trust, long-term partner rela-

the technological chain is extended, the quantity

tionships on the counteragents‘ reputation and

increases business structural firms that are to put

developed and wide used brands.

to the vertical linkages for final goods produc-

2.

Cooperation in the industry. This coop-

tion. To cooperate firms (suppliers and consum-

eration is based on norms, standards, quality in-

ers) could be that is necessary to combine the

dicators.

parameters into systems. Each firm, which tech-

3.

Market coordination. This collaboration

nological system as a part of technological

is developed on the market, where is absent in-

supply chain with them ecologically and eco-

formation uncertainty about quality set commod-

nomic parameters is correlated with suppliers of

ities.

the raw materials. The technological system of

4.

Society coordination. That is represented

the firm can be proceed some special materials

collective responsibilities to avoid conflict inter-

and some quality property for consumer demand.

ests in uncertainty conditions.

The contractual conception is considered

Food products have been becoming more dif-

firm as set relations of the workers, managers

ferentiated on the different market segments and

and owners, also supplies and purchasers. In fact,

vertical integration up strong to the supply chain

some relations are documented through official

of the production and distribution has been get-

(formal) contracts, and some it are based on the

ting objective process, by the way, information

informal contracting system.

flow systemizing at the different study of vertical

The strategical conception of firm is based as

product. Vertical integration has advantages

active subject of the market, which has some

shortcomings as something economic cause.

purpose that are cost minimization, up pf labor

Transaction characteristic changes have an influ-

productivity, aim volume of profit, share market

ence on the transaction cost and as well vertical

and etc.

integration development.

We would like to explain vertical integration

Authors believe that transaction cost is ex-

has a difference from coordination market me-

penses for business affair contracting including
19
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finance time estimate for business partner search,

The important role of researches would be

negotiating, contracting and logistic cost.

studying firm behavior in a situation of uncer-

We think that Kasson‘s work is that many op-

tainty. Determination the attitude of this firm to-

portunities of the economic systems majority de-

wards risk becomes the main thing in this analy-

pend on transactional expenses which, mainly,

sis, as a rule. At the same time it is possible to

show level of credibility in the economic rela-

allocate four types of uncertainty in case of the

tions. The level of credibility, in turn, is directly

transaction connected with vertical integration:

determined by the culture of business based on

quality product characteristics, goods; supply

strict moral foundations and the principles. The

reliability; price; buyer search.

moral principles can resolve many problems un-

Specific high quality consumer product cha-

like the numerous adopted formal procedures

racteristics forces producers to be engaged in

and governed allows to lower transaction cost

search of buyers that is integrated to additional

considerably. Development success through eco-

costs to the information markets. Forming of the

nomic system in strong degree depends on a cul-

vertically integrated firm becomes objective

tural component that is a key factor of trust.

process, when there is needed unplanned adapta-

Kasson think it is possible to allocate two

tion, and, exactly, in capability achievement for

main approaches of trusting relationships crea-

the control information and tries to get plan

tion. Most of them, it is the analysis of the sys-

coordination in interdependent activities of the

tem with penalties and other responsibility,

production stages and sales [16, 19].

which are provided execution of the undertaken
obligations

at

negotiations.

Trust

Decline opportunities into transaction cost

forming

have been as important role for vertical integra-

through basis of individual participants incentive

tion. Oliver Williamson developed two types of

in the integrated system in the aspiration to fulfill

vertical integration, which are correlated with

undertaken obligations and complete amount as

transactions. The first type is based with actually

it will be able to bring more benefits, unlike for-

economy on the transaction cost up negotiation

mal procedures. The control exercised by the

at the contracting. In fact, result of vertical inte-

entity integrator in a product vertical will be con-

gration is quite determined and rather small. The

structed to the reputation of reliable and respect-

second type of vertical integration is developed

able leader [3, 5, 8, 10, 14].

with production process, and demand, which iis

Strict aspect of vertical integration under-

into future completely never determine. The con-

standing would be consideration of this pheno-

tract between supplier intermediate and producer

menon as result of strategic plan choice devel-

for finished goods is incomplete because impos-

opment and also as management decisions are

sibility to provide all condition later. Negative

made.

factors of the vertical integration in such cases
calls into a issue investing programs for supplier.
20
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As additional incentive of vertical integration is

characteristics of the equipment not only before

avoided «risk of irresponsible behavior». This

its use, but also during the long time from the

special is urgent in case of uncertainty concern-

moment of its use create incentives for low-

ing technology and costs of finished goods pro-

quality goods delivery. If quality cost is checked

duction. The contract restacking risk of interme-

with price of the equipment (or monitoring of

diate company deprives that is a producer of an

production) are high, the strategy of vertical in-

intermediate stage of incentives to minimize cost

tegration becomes for firm preferable in compar-

[14, 15].

ison with acquisition of the equipment at inde-

Vertical integration is a key factor for transac-

pendent suppliers [16, 19, 24].

tion cost down, when firm uses specialized as-

The clearest advantage of vertical integration

sets. The market of specialized assets can't be

into supply chain is benefit of the vertically inte-

competitive. The high risk is correlated with li-

grated firm due to a bigger variety and bigger

mitation of demand creates entrance barriers to

accuracy of management tools. By the way,

markets and there are specialized equipment and

within official education is following firms do an

mashines, specialized human capital, specialized

estimate of development, both at the moment,

natural resources actually have been monopo-

and in the future because the firm has not only

lized. In general, for producer of transaction cost

the constitutional powers, but also cheap access

is indicator of uncertainty and this is very high

to the information required, and also has relative

that impossibility of specialized assets delivery

advantages in the conflict resolution. For exam-

has been involved through dangerous at produc-

ple, in case of minor conflict permission this is

tion stop. It is obvious that firms prefer to make

strong-willed solution of management (adminis-

the difficult specialized equipment and wide

tration) is often better, than the bidding or legal

quality mashines within vertically integrated

proceeding into firm. When interorganization

structures. To sign long-term contracts with the

conflicts used to be strong-willed decision is

workers are to necessary to have special skills

hardly possible as, it will take place of the ar-

and also contracts through right development, to

rangement of both parties on arbitration it would

use non-renewable natural resources.

be expensive. In contrast, strong-willed decision

The high transaction cost force firms to use

of firm administration in the vertically integrated

methods of vertical integration in case of asym-

is a routine case.

metric information about quality of delivered

Besides, for benefit of vertical integration into

assets and intermediate products. The asymme-

union company is considered to be the economy

tric information about quality in the market of

on communications evolving from availability of

the equipment is significantly strong, than in the

general training and experience, and also general

markets of the consumer benefits: higher prices

rules of solution for hard problems are concen-

in combination with impossibility to determine

trated to corporate code. The information flows
21
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in the firm are reduced by market exchange, and
also economy should be increased in accuracy of

Conclusion

the information as major resource off manage-

Simple agriculture is considered total con-

ment decisions.

tracting relations and for example one farm pro-

The number of transactions of commodity

ducers seeds, feeds and meat and also produces

promotion vertically got depended to uncertainty

the seed production and livestock breading

availability (price, quality). The uncertainty in

through one farm that is shown the vertical coor-

the market is lower and transactions are made for

dination (integration) development.

free market exchange as transaction cost is low-

Russian Government was planned the export

er. An important factor this type of vertical inte-

of wheat in 2015 and devaluation was helped to

gration is availability of conclusion transaction

get a phenomenal economic affect at 22 mln. ton.

complexity.

The main purposes for grain product subcomplex

Asset specifies are necessary for accumula-

in Russia have been the stabilizing of the market

tion with unique characteristics. The specifica-

and competitiveness increasing at highest level.

tion of assets implies tightly specialized human

And the main steps have been following [10, 12,

and material equities. The uniqueness of required

18, 20]:

assets is higher, the vertical communications are



stronger. Important circumstances of vertical in-

Smooth of the seasonal fluctuation for

pricing on the grain and processing foods;


tegration are strong quality component of issue
definition before contractors does not require

Increasing of the profitability in the grain

production;


long discussions and negotiations at the vertical
integration. The capability of separation into

Stimulating of the grain movement from

big distance regions in the Russian Federation;


elements of whole allows to determine and
measure the size of lost profits, also as well as

High level development of the export in-

frastructure and its modernization;

amount of remuneration which is distributed be-



Creating and development of the vertical-

tween each participant of the transaction [2, 4,

ly integrated structures by the production and

16, 19].

processing on the grain markets.

Vertical integration in agri-food system is

USDA administrates three quantitative pro-

discussed as well as financial side, production

grams of the Domestic Consumption, namely,

and managerial resources, which are consolidat-

Food Stamp Program, Special Supplementary

ed in firm representing single system of all stag-

Nutrition Program for Women, Infants, and

es into product vertical. To provide in firm diffe-

Children (WIC)), National School Lunch Pro-

rentiation of the commodity nomenclature is ex-

gram, which has developed 60 years ago. The

panded share of market through competitive ad-

Food Stamp Program – largest national program

vantages.
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of the domestic consumption for Americans with

The distribution cooperatives own largest Su-

lowest incomes and it is the sources of demand

permarkets and foods shops. Each cooperative

for foods from farmers and food industry in the

has the contacts with counties municipalities.

USA. The program has the guaranty each month,

Dividends are coming on the level at 4 mln. USD

which allows buying foods for Americans into

dollars annually [7].

discount-centers and shops of the USDA and

The Russian Government has been planning

about 25 mln. U.S. citizens have involved to the

the foods stamp too and the main reason had

Food Stamp Program.

been highest society polarization and increasing

At this moment there are 350 distribution co-

of the people who have a need in the quality con-

operatives in the trade of foods in the USA.

sumption. In general, the U.S. experience of food

These cooperatives generate about 33 bln. USD

stamp applying could be useful and actually for

dollars and consist from thousands members.

modern Russia.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА ИЗ ВЫДЕРЖАННОЙ
РАЗМЯГЧЕННОЙ ХУРМЫ: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация: если для завоевания рынка свежих фруктов за счет хурмы у Азербайджана нет
особых преград, кроме как таможенных барьеров с соседней Россией, то для завоевания рынка переработанных фруктов за счет пищевых изделий из хурмы речь пока не идет по той простой причине, что их пока просто нет. Причина только одна – отсутствие технологий, подходящих для переработки хурмы в качественные консервы и др. пищевые изделия не только в республике, но и,
можно уверенно сказать, во всем мире. Положение дел в области переработки плодов хурмы попрежнему не улучшается и вполне созвучно с известным изречением «шаг вперед, два шага назад». Такое положение никак не отвечает интересам производителей свежей хурмы, которые не
знают куда девать часть своего урожая, особенно мелкоплодную, и переработчиков, которые видят в хурме ценнейший источник биологически активных продуктов, но не знают, как включить
его в переработку, поэтому отказываются принимать плоды хурмы. Работа направлена на решение
двух основных задач: проинформировать менеджеров по инновациям об одной из новинок в области переработки плодов хурмы (1); показать в самой простой форме что и каким образом надо
сделать, чтобы открыть бизнес, в основу которого будет вложена эта новинка, и какая прибыль их
ожидает. Можно лишь отметить, у автора интерес к исследованиям по данному направлению подогревался мыслью о том, что раз Азербайджан сумел стать одним из мировых центров производства свежих плодов хурмы, то он может стать и центром внедрения передовых технологий по их
переработке и хранению.
Ключевые слова: продуктовая инновация, функциональные возможности, программа открытия бизнеса, стоимостный подход, предприятие, инвестиции, эффективность
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Важной особенностью хурмы является ее

Вводная часть
В

настоящее

время,

питание

и

вяжущий вкус, связанный с высоким содер-

здравоохранение связаны между собой на

жанием растворимого танина в ее мякоти.

основе новой стратегии, основанной на

Терпкость ощущается тогда, когда при пере-

соблюдении режима питания для борьбы с

жевывании кусочков хурмы содержащийся в

различными

угрозами,

них растворимый танин связывается с белка-

включая сердечно-сосудистые расстройства,

ми слюны и белки агрегируют, что приводит

окислительный стресс, сахарный диабет и т.д.

к ощущению сухости во рту [5, с. 1300].

физиологическими

В связи с этим, потребление фруктов и

Помимо терпкости, которая, как правило,

овощей приобретает большое значение в

усиливается под воздействием технологиче-

качестве гарантии для поддержания здоровья

ской обработки [6, с. 92], большинство сортов

человека [1, с. 545].

хурмы характеризуются и рядом других спе-

Набирает темп производство экологически
чистых

продуктов

питания

в

цифических свойств и признаков, которые

качестве

могут изменяться из года в год даже в преде-

важнейшего сектора зеленой экономики [2, с.

лах одного и того же помологического сорта

41].

в зависимости от степени опыления [7, с. 36;

В Азербайджане есть очень мало плодовых

8, с. 602; 9, с. 570; 10, с. 74]. Из-за этого и

растений, почти не требующих обработки

сложилось представление о плодах хурмы как

химикатами для борьбы с вредителями и

о неординарном, трудном для переработки

болезнями. И одним из таких растений

сырье. Уже неоднократно было испытано, что

является хурма восточная (лат. Diospyros kaki

получение конечного продукта со стабиль-

L.).

ными качественными характеристиками при

Плоды

хурмы

источником

являются

полифенольных

хорошим

изменяющихся от партии к партии химико-

соединений,

технологических свойствах исходного сырья,

таких как p – кумаровая кислота, катехин,
эпикатехин,

эпигаллокатехин

является весьма трудной задачей.

и

Все восхваляют плоды этого субтропиче-

конденсированные проантоцианидины. Этот

ского растения с научным названием Diospy-

химический

предполагает

ros kaki L., подчеркивая их важность как фак-

соответствующую роль хурмы как в защите

тора питания в свежем виде. И, надо отме-

от

в

тить, не без веских на то причин. Однако в

заболеваний

условиях значительного расширения отве-

состав

свободных

радикалов,

профилактике
человека

некоторых

денных в Азербайджане площадей под это

употребление хурмы может быть полезным

растение и неустанного увеличения объемов

для профилактики 17 различных недугов [4,

производства его плодов с достижением са-

с. 1].

мого высокого результата в 143 тыс. тонн в

1755].

Отмечают,

и

что

[3,

с.

так

26
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2015 г и выходом по этому показателю на

мий. Они говорят о том, что для Азербайджа-

четвертое место после Китая, Республики

на восточная хурма с каждым годом приобре-

Корея и Японии, заставляют задуматься и о

тает все большее значение не только как фак-

ее промышленной переработке, о чем, к со-

тор питания, но и как самая важная (после

жалению, почти не вспоминают. Кроме того,

граната) субтропическая культура с точки

разработки в этой области техники [11, с.145;

зрения представляемых ею возможностей для

12, с. 2235; 13, с. 751] мало привязаны долж-

завоевания зарубежных рынков свежих и пе-

ным образом к истинным нуждам переработ-

реработанных фруктов.

чиков, что не оставляет им шансов принятия

Дорога к использованию этих возможно-

с их стороны и реализации. Для качественно-

стей лежит через процессные и продуктовые

го изменения технологии необходимо реше-

инновации и экономические расчеты, кото-

ние изобретательских задач, то есть таких за-

рые могут приковать внимание инвесторов.

дач, средства решения который еще не за-

Отсюда и цель – дать краткое описание сущ-

фиксированы в технической литературе, не

ности одной из таких технических новинок с

воплощены в известных квалифицированно-

акцентированием внимания на ее функцио-

му инженеру правилах, приемах, рекоменда-

нальных возможностях и разработать про-

циях и т. д. [14, с. 6].

грамму открытия бизнеса.

Если для завоевания рынка свежих фрук-

Методология

тов за счет хурмы У Азербайджана нет осо-

Анализ

привлекательности

программы

бых преград, кроме как таможенных барьеров

проводился по технологическим, финансо-

с соседней Россией, то для завоевания рынка

вым и экономическим критериям [15, с. 109;

переработанных фруктов за счет пищевых

16, с. 42; 17, с. 19].

изделий из хурмы речь пока не идет по той

Исходные данные для проведения эконо-

простой причине, что их пока просто нет.

мических расчетов были взяты исходя из

Причина только одна – отсутствие техноло-

действующих цен на используемые в проекте

гий, подходящих для переработки хурмы в

сырье и материалы и производственные сред-

качественные консервы и др. пищевые изде-

ства, электроэнергию, стоимости рабочей си-

лия не только в республике, но и, можно уве-

лы, налоговых и таможенных расходов. Вре-

ренно сказать, во всем мире.

менные параметры процессов, расход сырья и

Поэтому не удивительно, что мы решили

материалов и выход конечного продукта рас-

всерьез задуматься о решении существующих

считаны на основании мощностей выбранно-

в этой области проблем технологического ха-

го технологического оборудования и резуль-

рактера. Ведь приведенные выше показатели

татов лабораторных опытов.

о состоянии культуры хурмы в Азербайджане
не оставляют места для дальнейших разду27
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Это продукт становится замечательным по

Основная часть
Сущность и функциональные возможности

вкусу благодаря тому, что изготовлен он из

новой технологии.

хурмы, которая через пару недель выдержки

В современной экономике конкурентное

стала твердо-мягкой и приобрела свои наи-

преимущество в условиях рынка достигается

лучшие органолептические свойства. Извест-

инновационными предприятиями. Поэтому

ные способы рассчитаны только на перера-

все более актуальной становится задача ком-

ботку хурмы плотной консистенции, такой

мерциализации результатов интеллектуаль-

плотной, что ее можно резать в самостоя-

ной деятельности [18, с. 12; 19, с. 3].

тельные кусочки даже самых маленьких раз-

Предлагаемая нами для реализации в сфе-

меров и сушить их в слое не опасаясь того,

ре малого бизнеса техническое решение

что они станут прилипать друг к другу и про-

«Технология пищевого продукта из выдер-

тивням и перестанет поступать к ним воздух

жанной размягченной хурмы» по патенту РФ

во время сушки. Все это становится невоз-

№2552360 [20, с. 2], предусматривает:

можным после того, как хурма после очень

 Мойку выдержанных размягченных пло-

короткого периода послеуборочного хране-

дов хурмы (до мойки они находятся в ящике

ния перейдет в размягченное состояние.

в одном слое, как на фото 1), резку с помо-

Именно для такой хурмы и придумана нами

щью острого ножа, после которой каждый из

резка хурмы с приданием ей формы, о кото-

них становится похожим на раскрытый цве-

рой говорилось выше. Придавать ее хурме

ток (фото 2), и сушку в одном слое конвек-

можно в считанные секунды, зато достигае-

тивным методом при температуре не выше

мый эффект очень высок. Это и получение

750C до остаточной влажности 25% (1-й

продукта сушки улучшенного вкуса, и замет-

этап);

ное продление сезона переработки хурмы.
Ведь никто не станет открывать производство

Фактически уже в первой стадии получается замечательный продукт сушки в форме

по

переработке

послеуборочной

твердой

раскрытого цветка, который мы назвали «Gül

хурмы наперед зная, что она может нахо-

xurma‖, что в дословном переводе с азербай-

диться в твердом состоянии всего пару не-

джанского означает «Хурма –цветок». Можно

дель.

выбрать в качестве целевого продукта имен-

 Очистку сушеной хурмы от несъедобных

но его и перейти к поштучной расфасовке в

частей, измельчение, смешивание с 70 %-м

обычные пакеты, но для этого надо откалиб-

инверсным сахарным сиропом (для приготов-

ровать плоды по размерам при их заготовке в

ления которого вначале растворяют сахар в

твердом состоянии.

воде и доводят до кипения, затем оставляют
на некоторое время для остывания до 700C,
28
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наконец, добавляют лимонную кислоту из

держивание и фасовку в упаковку из поли-

расчета 100 г на 100 кг сахара и выдерживают

мерного или комбинированного материала с

2 ч при медленном перемешивании, пока си-

запечатыванием ее без доступа воздуха (2-й

роп не остынет до 200C) и глицерином, вы-

этап).

Фото 1. Выдержанные размягченные

Фото 2. Во время визуального контроля

плоды хурмы.

состояния продукта сушки.

70 %-й инверсный сахарный сироп улуч-

опасность микробиологической чистоте про-

шает консистенцию и вкус целевого продук-

дукта). Наряду с вакуумной упаковкой, пре-

та. Вакуумная упаковка производится с це-

дотвращению засахаривания продукта спо-

лью сохранения качества готового продукта

собствует добавление глицерина. (Обычно

при хранении перед употреблением, которое

глицерин применяют для глазирования чер-

может длиться целый год. Она предотвраща-

нослива).

ет поражение продукта личинками Блестянки
(Carpophilus

мой технологии над аналогами [21, с. 2; 22, с.

hemipterus linn), которые способны относи-

2] – это продление сезона переработки хурмы

тельно быстро превращать продукты сушки

за счет распространения ее на выдержанную

плодов в так называемый «фрасс», то есть их

размягченную хурму любых сортов и любой

же экскременты, напоминающие тонкий по-

степени зрелости, что сулит более высокие

рошок коричневого цвета. Кроме того, ваку-

после организационные результаты, а значит,

умная упаковка нужна для предотвращения

может повысить привлекательность техноло-

засахаривания продукта. (Сушеная хурма в

гии для менеджеров по инновациям и инве-

открытом виде быстро засахаривается, то

сторов.

-

сухофруктового

жучка

Очень важное преимущество предлагае-

есть покрывается белым налетом из мель-

План по реализации технологии в сфере

чайших кристаллов сахара, что насторажива-

малого бизнеса.

ет покупателей, которые принимают ее за

Решение организационных вопросов.

плесень. Но все же у них есть основания со-

Начальным этапом в реализации этой тех-

мневаться, так как засахаривание создает

нологии может стать создание малого пред29

2017, №1

Modern Economy Success
приятия, рассчитанного на переработку 50 т

норм, выполнение мер противопожарной

хурмы в сезон. Учитывая это количество вы-

безопасности.

держанной размягченной хурмы с влажно-

В настоящее время возрастает популяр-

стью в среднем 83%, оборудование в цехе,

ность

новых

технологий,

позволяющих

работающем с мощностью 6 кг/час целевого

уменьшить затраты на строительство, не на-

продукта, будет работать в трѐхсменном ра-

нося ущерба прочности, надежности и сроку

бочем режиме в день 21 час, в месяц -24 дня,

эксплуатации зданий. В этом плане весьма

в сезон - 96 дней (4 месяца).

актуальны бескаркасные арочные их типы.

Подбор места для обустройства малого

Стоимость строительства быстровозводи-

предприятия должен вестись с учетом того,

мых зданий в 3-4 раза ниже стоимости строи-

что сейчас в Азербайджане пустует очень

тельства зданий по традиционным техноло-

много земли сельскохозяйственного назначе-

гиям, а учитывая краткие сроки строительст-

ния, из той, которая находится в частном вла-

ва, в ряде случаев также недвижимость может

дении. Пытаются достичь этого даже за счет

являться основой для реализации инвестици-

применения системы штрафования. Собст-

онных проектов в различных отраслях эко-

венно, бизнес-план рассчитан именно на вла-

номики. В данной ситуации, требующей эко-

дельцев десятков и даже сотен гектаров такой

номного использования средств, наиболее

земли, которые могли бы легко отвести от

привлекателен именно такой способ строи-

около 600 м2 под малое предприятие и за-

тельства.

няться бизнесом по предлагаемому нами пла-

Строительство такого помещения длиной
20 м и площадью 300 м2 обойдется приблизи-

ну.
Подразделения малого предприятия

тельно в 12 000 долларов [23, с. 20].

Еще до получения разрешающих докумен-

Основными цехами предприятия должны

тов стоит построить производственное зда-

быть: цех по созданию запаса сырья для

ние. Оно должно иметь не менее пяти

по-

круглосуточной его сушки; цех по обработке

мещений для обустройства цехов, вмести-

сырья и его сушке; цех по переработке про-

тельный огороженный двор, систему водо-

дукта сушки; фасовочный цех; цех хранения

провода и канализации, а также подключение

готовой продукции.

к трехфазной энергосети.

Кроме того, понадобиться одна небольшая

Набор требований к помещению для изго-

комната под офис.

товления нового продукта аналогичны требо-

Цех по созданию запаса сырья для кругло-

ваниям к зданиям, в которых изготавливают-

суточной его сушки.

ся любые пищевые продукты. Необходимо
соблюдение

строительных

и

Нужно сразу планировать, что в этом мес-

санитарных

те основная работа по заготовке сырья для
сушки не будет сосредоточена.
30
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Для организации заготовки всего заплани-

хранения перед переработкой, то есть в при-

рованного количества хурмы (50 т) уместно

надлежащий предприятию цех для создания

нанять 1 человека, который будет организо-

запаса сырья для круглосуточной его сушки

вывать отгрузку хурмы с места ее сбора в од-

или в арендованное хранилище для холодно-

ном из крупных хозяйств. Для этого с ним

го хранения фруктов, где будет храниться все

необходимо заключить договор и выдать на

время, пока не поступит в сушильный цех.

руки наличные деньги для оплаты сырья.

Учитывая, что в Азербайджане сезон сбора

Также он должен иметь установку: желатель-

хурмы тянется почти один месяц (от ранних

но принимать от населения плоды разных

сортов до поздних), очень легко заготовить

сортов с разными сроками хранения до раз-

50 т хурмы для последующей сушки, из кото-

мягчения (для этого он должен ориентиро-

рых 15 т пойдут в само предприятие, а другие

ваться в технологии и требованиях к данному

35 т в арендованную холодильную камеру.

виду сырья).

Само же помещение сырьевого цеха может

Лучше купить весь объем во время сбора

быть небольшим и рассчитано на единовре-

урожая, когда 1 кг хурмы стоит в Азербай-

менное хранение около 5 тонн хурмы – около

джане около 0,20 $. Желательно, чтобы это

700 ящиков с хурмой (высота борта у каждо-

были крупные плоды с высотой до 77 мм и

го ящика 15 см) в штабелях по 15 штук. Еще

шириной до 88 мм, которые после придания

10 т хурмы можно составить из разных (по

им формы раскрытого цветка могут быть

времени вступления в потребительскую ста-

2

размещены на 1 м полезной площади сушил-

дию зрелости) сортов и временно складиро-

ки в количестве до 18 кг.

вать на подворье, пуская в переработку пар-

Для обеспечения работы цеха понадобится

тиями по мере ее размягчения. Этого количе-

одна автомашина «Газель» (каждый ее рейс с

ства хурмы хватит на 30 суток работы пред-

места покупки 1 т хурмы и до доставки ее в

приятия (без учета двух выходных в неделю)

хранилище вместе с погрузочными и разгру-

при круглосуточной ее сушке в двух сушил-

зочными работами может быть обговорен с

ках с общей мощностью по исходному сырью

хозяином автомашины в 12-14долларов), а

25 кг/ч. После этого первую партию хурмы

также значительное количество деревянной

заменит вторая – из холодильника, которая

тары (около 6500 шт.) из расчета, что каждый

должна сниматься с хранения партиями в 5-

ящик может вместить 7-8 кг хурмы. В этих

10 т, что будет способствовать продлению

же ящиках (каждый из которых обходится

сезона ее переработки до 4 месяцев при усло-

местным фермерам в 0,6 долларов и, в дан-

вии, что предприятие будет работать в круг-

ном случае, может быть рассчитан для по-

лосуточно с двумя выходными в неделю.

вторного использования в последующие 2-3

Цех по обработке сырья и его сушке

сезона), хурма транспортируется в места ее
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В задачи цеха входит подготовка сырья

купе – 372 доллара, двух тележек – 250 дол-

для сушки – его промывка, нарезание каждо-

ларов.

го плода с приданием ему вида раскрытого

Учитывая, что традиционный метод изме-

цветка, раскладка на лотках в один слой, а

рения влажности высушиванием в шкафе до

также сушка подготовленного сырья. В сред-

постоянного веса, не в состоянии адаптиро-

нем этот цех должен обеспечивать нарезку и

ваться к быстрым темпам производственных

сушку до 500 килограмм хурмы ежедневно,

нужд, необходим будет также портативный

но данный показатель не является системати-

тестер для измерения влажности сухофруктов

ческим.

и сыпучего материала (каковым является це-

Поскольку приемлемых механизмов для

левой продукт) Это может быть тестер моде-

качественной нарезки плодов не существует,

ли SKZ111C-4, который измеряет влажность

то уместно будет обратиться за помощью в

в диапазоне 0 – 80% с точностью 0,1% и

районный центр занятости. Ежедневно можно

предлагается по цене 390 долларов [25, с. 1].

привлекать для ручной нарезки плодов 2 че-

Цех нужно оборудовать конвективной воз-

ловека. Оплату производить по окончанию

душной сушкой – например, двумя сушилка-

рабочего дня, длительность которого может

ми камерного типа К-100, для обслуживания

быть оговорена с каждым таким работником

которых понадобятся 3 человека.

отдельно. Если считать, что за 1 ч даже мало-

Технические

характеристики

камеры:

подготовленный человек в состоянии легко

внутренние габариты – 2.2 х 1.0 х 2.6 м; внут-

нарезать в форме раскрытого цветка до 30 кг

ренний объем – 9 м3; объем загрузки – 1 стел-

хурмы, то за это количество допустимо уста-

лажная тележка; количество противней – 52

новить оплату 1-1,2 доллара. Таким образом,

штуки размером 600х555 мм; масса сырого

за день каждый рабочий сможет получить

продукта – до 100-150 кг; номинальное на-

минимум 8-10 долларов.

пряжение питания – 220/380 V; ток перемен-

Из оборудования в этом цехе нужен техно-

ной частоты – 50 Гц; максимальная тепловая

логический стол (вполне подойдет стол

мощность – 15 кВт; диапазон температуры в

СРНП-1/1500/800), мойка – купе (СКМ-

камере – 47-70°С; диапазон влажности в ка-

1/1200/600), две тележки сервировочные (ТС-

мере – 30-99%; скорость воздушного потока –

2/800/500 с двумя полками), а также инвен-

1.5-2.0 м/с; источник энергии – ТЭН (элек-

тарь: острые ножи, халаты (можно медицин-

трический калорифер); режим работы – про-

ские одноразовые), резиновые перчатки. Ин-

должительный; длительность цикла сушки –

формацию об этих типах технологического

от 4 до 10 часов; класс защиты – 1-й; система

оборудования можно посмотреть на сайте

управления процессом сушки – автоматиче-

[24, с. 1]. Цена стола 165 долларов, мойки-

ская поддержка параметров.
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Эту и другую информацию об этом типе

рубка. Например, модели KENWOODMG 700

промышленной сушилки можно посмотреть

весом 7,3 кг (размеры: В – 36 см, Г – 22 см) с

на сайте [26, с. 1] в разделе «Купить оборудо-

максимальной мощностью 2000 Вт (масса пе-

вание». Цена около 17 тыс. долларов.

ремолотого за минуту продукта 3 кг) и тремя

Но, стоит заметить, что выбор оборудова-

решетками (3 мм, 4,5 мм, 8 мм).

ния дело индивидуальное. Также следует

Для смешивания компонентов продукта

учитывать, что установка двух сушилок

можно использовать смеситель модели «Пья-

меньшей мощности предпочтительнее одной

ная бочка» (50 л) мощностью 1,1 кВт, кото-

большой, так как пока одна в работе на дру-

рый не только обеспечивает смешивание

гой можно проводить загрузку сырья или вы-

компонентов (качество смешивания 98%,

грузку готового продукта, проводить профи-

цикл бесшумный, 2 мин), но и их транспор-

лактические работы и пр.

тировку внутри цеха и слив в нужную ем-

Цех по переработке продукта сушки

кость.

В задачи этого цеха входит очистка про-

Инверсный сахарный сироп может приго-

дукта сушки от малоценных частей, его из-

товляться в котле марки КПЭ-60 со следую-

мельчение и смешивание в определенной

щими характеристиками: время подогрева с

пропорции с двумя густыми жидкими добав-

200C до 950C – 60 мин., мощность – 9,45 кВт,

ками, на что должен быть выделено два чело-

напряжение питания – 380 В.

века в день.

Мясорубка мощностью 3 кг/ч китайского

Цех, исходя из своих функций, должен

производства продается по цене около 450

быть оборудован весами с платформой, аппа-

долларов [28, с. 1]. Смеситель «пьяная бочка»

ратом для измельчения сухих фруктов, элек-

50 л можно купить на Украине за 1300-3000

трическим котлом для варки инверсного са-

долларов [29, с. 1]. Котел для варки сиропа на

харного сиропа на 100 л, смесителем и до 5

60 л может быть куплен по цене немного

эмалированных емкостей (10-20 л).

меньше 780 долларов [30, с. 1].

Весы с платформой могут быть модели

Фасовочный цех

AHD HV-200 KGL (Япония), способные ра-

В задачи цеха входит выдерживание смеси

ботать в нескольких режимах: штучный под-

измельченной хурмы с добавками в эмалиро-

счет, процентное взвешивание, компаратор,

ванных емкостях в течение 3-4 ч до полного

накопление результатов, простое процентное

созревания продукта и расфасовка, для чего

взвешивание. Такие весы с пределом взвеши-

должен быть выделен один человек в смену.

вания 200 кг и ценой деления 20/50/100 г сто-

Для полноценной работы предприятия та-

ят 650 долларов [27, с. 1].

кого типа вполне достаточно купить домаш-

Для измельчения сушеной хурмы подойдет

ний вакуумный упаковщик типа CASO VC10

изготовленная из нержавеющей стали мясо-

(максимальная потребляемая мощность 110
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Вт, производительность насоса 9 л/мин) по

и трудятся согласно заверенных юристом

цене около 67 долларов и пакеты к нему с

контрактов (вплоть до однодневных).

размером 16 х 23 см по цене около 10 долла-

Реализация и перспективы

ров 50 штук [31, с. 1].

Предлагаемый план интересен тем, что

Цех хранения готовой продукции

предлагает получать новый продукт от сушки

Процесс изготовления продукта заверша-

хурмы, обладающий уникальным гармонич-

ется расфасовкой его в мелкие упаковки, ко-

ным сочетанием органолептических свойств

торые укладывают в картонные коробки и

изюма и фруктового салата, но одновременно

отправляют на хранение в цех (склад) гото-

и фасовку его в мелкую тару. Фактура его не

вой При использовании картонных коробок

будет изменяться в зависимости от использо-

высота рядов может быть высокой настолько,

ванного сорта хурмы и степени ее зрелости и

насколько это позволяет высота помещения.

станет привычной для его потребителей. Ес-

Коробки при этом наглухо заклеиваются

ли сейчас на рынке с успехом расходятся се-

скотчем. Пол, потолок и стены такого поме-

мечки или корочки хлеба (сухарики) по цене

щения желательно герметично обработать и

около 0,5 доллара за пачку в 100 граммов, то

обшить листами жести для защиты от грызу-

продажа хорошо оформленного продукта от

нов. В таком случае продукт может сохра-

сушки хурмы с органолептическими свойст-

няться в течение года.

вами изюма и фруктового салата в такой же

Но это не означает, что реализацию гото-

упаковке и при нормальной рекламе вполне

вого продукта можно откладывать на долгие

может иметь успех.

месяцы. Продукт надо реализовывать по мере

На сегодняшний день сухофрукты в ос-

его образования в количествах, заказанных

новном вырабатывают из таких традицион-

покупателями.

ных видов сырья, как абрикосы, сливы, вино-

Офис

град и др., и продают на развес в торговых

В стандартное офисное оформление вхо-

павильонах и на рынках. Преимуществами

дит компьютер с подключением к интернету,

рассматриваемого инновационного продукта

несколько столов, стулья, сейф, прочая орг-

является практическое отсутствие у него кон-

техника.

курентов на используемое сырье и высокая

Штатное расписание

его гигиеничность, которую он приобретает с

При организации частного предприятия по

момента его герметичной вакуумной расфа-

производству нового продукта из хурмы наи-

совки. Начинающих предпринимателей не

более практично на постоянную работу

должен отпугнуть такой существенный не-

оформлять только директора и бухгалтера

достаток, как сезонность бизнеса — люди не

производства. Все остальные сотрудники

будут активно приобретать продукт наподо-

предприятия являются сезонными рабочими

бие сухофруктов в летнее время, когда рынки
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и гипермаркеты наполнены свежими овоща-

Продукт будет весьма полезен для здоро-

ми и фруктами, зато не обойдутся без них в

вья, так как так как деревья, с которых соби-

долгие зимние и весенние месяцы.

рают хурму, обычно не обрабатывают хими-

Но без цеха по фасовке этого нового про-

катами. Он может быть рассчитан и на люби-

дукта не стоит начинать создание предпри-

телей, которые станут есть его прямо из паке-

ятия такого типа. Важна именно реализация

та.

его в небольших красочных упаковках, каж-

Ожидаемые технико-экономические пока-

дой из которых будет достаточен для быстро-

затели.

го приготовления прекрасного плова и друго-

Особое внимание при создании рассматри-

го такого рода кушанья для всей семьи. При

ваемого производства должно быть уделено

таком оформлении продукта можно обра-

выбору оборудования для цеха по обработке

щаться с его реализацией к супермаркетам и

и сушке хурмы. Оно должно подбираться с

базам пищевых продуктов.

учетом того, что для малого предприятия

При этом на упаковке должна быть упомя-

мощностью по свежей хурме 500 кг/сутки

нута такая информация: использование про-

каждый проработанный 21 час должен закан-

дукта в пищу – это в народных традициях,

чиваться выработкой 138 кг целевого продук-

так как продукт может быть отнесен к кате-

та, а количество сезонной его выработки

гории сухофруктов.

должно превысить 13 т.

Можно наладить продуктивное сотрудни-

Приводим технико-экономические показа-

чество с производителями сухих быстрых

тели сушки хурмы с начальным содержанием

завтраков – добавление сухофруктов в овся-

воды 83,0%, которые должны быть вполне

ные или кукурузные хлопья делают их в не-

под силу оборудованию, отмеченного выше

сколько раз вкуснее и полезнее.

перечня и мощности:
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Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукта в первый производственный сезон

Ниже приведены наименования статей

реализации данного

расходов и затраты (в денежном выражении)

бизнес-плана ресурсов

и рабочей силы.

на производство и реализацию 13,3 т целево-

Предварительные затраты на строительст-

го продукта за 4 месяца работы малого пред-

во производственного помещения, приобре-

приятия в первом сезоне с использованием

тение всего необходимого оборудования, за-

уже отмеченных нами и необходимых для

купку и доставку сырья и его холодное хранение:

●Затраты на строительство бескаркасного арочного здания и обеспечение его инженерными коммуникациями, тыс. $ _____________________________________15.0
● Затраты на покупку и доставку всего необходимого оборудования, в том числе офисного, тыс. $ _________________________________________________________40.0
●Затраты на покупку 50 т хурмы и доставку в места ее хранения перед переработкой, тыс.
$ ______________________________________________________10.7
●Затраты на покупку тары на 50 т хурмы, тыс. $______________________________4,0
●Расходы на холодное хранение 35 т хурмы в течении 3 месяцев, тыс. $__________3,3
Общая сумма предварительных затрат, тыс. $______________________________73,0
Затраты на технологические цели при

процесса, завершающегося получением су-

осуществлении 1-го этапа переработочного

шеной хурмы для дальнейшей переработки:
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● Затраты на рабочую силу (4608 чел./час) при нарезании 50 т хурмы с приданием каждому плоду вида раскрытого цветка (1536 чел. /час) и ее сушке (4608 чел./час) до остаточной
влажности 25%, тыс. $___________________________________________8,0
●Затраты на социальное страхование (19%), тыс. $____________________________1.5
●Затраты на электроэнергию (из расчета 100 кВт – 4,36 доллара, как в Азербайджане) при
просушивании 50 т хурмы с содержанием воды в среднем 83% до остаточной влажности
25%, тыс. $______________________________________________________1,4
● Затраты на ремонт и обслуживание оборудования и здания, взятые в объеме 2% от их
начальной цены, тыс. $__________________________________________________1,1
Общая сумма затрат по всем статьям 1-го этапа, тыс. $_________________________12,0
Расходы на технологические цели проведение 2-го этапа переработочного процесса,

завершающегося получением целевого продукта:

●Затраты на рабочую силу (1536 чел./час) при очистке продукта сушки хурмы в количестве около 10,3 т от малоценных частей (плодоножка вместе с чашечкой и семена), смешивании ее с добавками, наклейке этикеток и во время расфасовки готового продукта, тыс.
$____________________________________________________2,0
●Затраты на социальное страхование (19 %), тыс. $ ________________0,4
● Затраты на электрическую энергию при измельчении продукта сушки хурмы от 1-го
этапа в количестве около 10,25 т, изготовлении инверсного сахарного сиропа в количестве
1300 кг, смешивании вышеуказанных количеств продукта измельчения хурмы, сиропа и 260
кг

глицерина

и

расфасовке

с

помощью

вакуумного

упаковщика,

тыс.

$

__________________________________________________________________0. 200
●Затраты на закупку других компонентов, которые входят в рецептуру целевого продукта: сахар-песок 840 кг, глицерин 216 л, лимонная кислота 0,84 кг), тыс. $ __1.5
●Затраты на покупку пакетов для вакуумного упаковщика в количестве 26600 штук, а
также на заказ этикеток и картонных коробов для всего сезонного объема (13, 3 т) целевого
продукта, тыс. $____________________________________________________5,5
Общая сумма затрат по всем статьям 2-го этапа, тыс. $______________9,6
Примечание: Учитывая очень высокий
уровень денежных расходов на покупку пакетов для вакуумного упаковщика, сейчас

этим пакетам в виде приспособленных под
это дело обычных пакетов [32, с. 1].
Прочие расходы:

умельцы стали придумывать альтернативы
●Затраты на зарплату начальника и бухгалтера предприятия, тыс. $_____________2,5
●Затраты на социальное страхование (19 %), тыс. $____________________________0,48
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●Затраты юридическое оформление предприятия, разработку нормативно-технической
документации (Технологическая инструкция, Стандарт предприятия) и сертификацию целевого продукта, тыс. $ _____________________________________2,4
ИТОГО: Общие затраты на производство

шильных камер может быть установлен как

и реализацию целевого продукта в первый

10.

сезон составят 100 тыс. $.

При установлении продажной цены целе-

Не правильным было бы ожидать, что за

вого продукта разумно ориентироваться на

четыре месяца работы предприятия такого

цены в данное время на аналогичную про-

типа будут покрыты расходы на строительст-

дукцию.

во здания и покупку двух сушильных камер в

Учитывая, что этот продукт целесообразно

размере 49 тыс. долларов.

будет продавать в зимне-весеннее время и, в

Здесь целесообразно исходить из такого

основном, в соседней России, обратимся к

понятия из бухгалтерского учета, как аморти-

существующим в этой стране ценам на сухо-

зация, которая подразумевает установление

фрукты, $/за 1 кг: инжир 8,4-13,6; курага (аб-

годового процента возвращения стоимости

рикос) 9,4-13,6; изюм 6,0-9,0; чернослив без

изношенной части основных средств.

косточек 10,5; финики 6-19,7 [34, с. 1].

Амортизация может начисляться с приме-

Тогда ожидаемая прибыль от продажи

нением разных методов. Один из них прямо-

единицы продукта и всего его сезонного объ-

линейный – годовая сумма отчислений рас-

ема должны быть следующими:

считывается путѐм деления всей амортизируемой стоимости на срок эксплуатации основных средств [33, с. 1].
Здание и сушильные камеры можно будет
использовать как минимум 10 лет.
Исходя из этого и годовой процент возвращения изношенной части здания и су●Себестоимость одной упаковки (500 г) целевого продукта, $_______________2,10
●Средняя цена продажи одной упаковки (500 г) целевого продукта, $________4,10
●Отношение между прибылью от продажи одной упаковки целевого продукта (500 г) и ее
себестоимостью, рентабельность продукта:
-без принятия во внимание издержек оборота, %_______________95,2
-с принятием во внимание издержек оборота, %________________56,2
●Прибыль от продажи всего сезонного объема (13,3 т) целевого продукта с учетом издержек оборота, тыс. $____________________________________________31, 4
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Расчеты свидетельствуют о высокой эф-

В предлагаемом способе необходимость

фективности как самой технологии, так и вы-

очистки плодов хурмы от кожицы отпадает

бранных

из-за того, что предлагаемый способ рассчи-

основных

производственных

средств.

тан на работу с выдержанной размягченной

В определенной степени это связано с от-

хурмой, мякоть которой в это время приобре-

носительно высоким содержанием сухих рас-

тает лучшие вкусовые качества и весьма

творимых веществ в хурме (до 25%) и увели-

нежную консистенцию целиком, в том числе

чивающимся из-за этого выходом конечного

и в поверхностном слое. Из-за этого в значи-

продукта при ее сушке и обработке предла-

тельной степени сокращаются потери.

гаемым способом. Ведь при сушке таких тра-

Выводы

диционных видов плодов как яблоки, сливы,

1. Предложенная к реализации в сфере ма-

абрикосы соотношение между сушеными и

лого бизнеса техническое решение наделено

свежими плодами равно: 1:7,7 (яблоки), 1: 5,6

такими широкими функциональным возмож-

(груши), 1:6,7 (абрикосы половинками) [35,

ностями, что имеет полные шансы быть

с.1]. Тогда как в нашем способе это соотно-

одобренной менеджерами по инновациям.

шение равно 1:4.

2. Найден наилучший реалистический ва-

Уменьшение или увеличение в выходе ко-

риант построения бизнеса на основе предло-

нечного продукта во многом зависит от коли-

женной технологии, который покажет желае-

чества образующихся отходов при подготов-

мые результаты для инициатора проекта, и

ке сырья к сушке.

будет привлекательным для финансирования.

Отходы при ручной очистке хурмы по не-

3. Расчеты доказывают прибыльность опи-

которым данным могут достигать 25% от об-

санного в проекте оборудования и выгод-

щей массы плодов [36, с. 70]. Более детальное

ность технологии для бизнеса.

изучение с привлечением разных сортов хур-

4. После периода возврата инвестиций

мы из Азербайджана показало, что процент-

правильным ходом будет создание сети по-

ное соотношение между массой их мякоти,

добных предприятий-филиалов по всему ре-

плодоножки и чашечки, семян и кожицы в

гиону. Также неплохим вариантом будет соз-

среднем составляет 81,2 :1,9 :0,9 :16,0 соот-

дание франшизы предприятия по переработке

ветственно, то есть на семена и чашечку с

хурмы.

плодоножкой в сумме приходится 2,8%, на
кожицу – 16,0% от общей массы свежей хурмы [37, с. 17; 38, с. 54].
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TECHNOLOGY OF FOOD PRODUCT FROM WITHSTAND THE SOFTENING
OF PERSIMMON: FEATURES AND PROSPECTS OF COMMERCIALIZATION

Abstract: if the gain of the market of fresh fruit by persimmon Azerbaijan has no special obstacles,
other than customs barriers with neighboring Russia, it is not going to win the market processed fruits by
food products from persimmon it for the simple reason that is simply no. The reason only one - the lack
of technologies appropriate for the processing of persimmon in quality canned foods and other food
products not only in the republic, but also, we can confidently say, throughout the world. The situation in
the processing of persimmon fruit is still not improving, and it is in harmony with the well-known adage
"one step forward, two steps back." This situation is not in the interest of producers of fresh persimmon,
who do not know what to do with a part of their crops, especially small-fruited, and processors who see
persimmon valuable source of biologically active products, but do not know how to incorporate it into
processing, therefore refuse to accept the fruits of persimmon. The work focused on two main objectives:
to inform managers about the innovations of one of the novelties in the field of processing of fruits
persimmon (1); show in its simplest form it and how to do to start a business, which is based on this new
product will be invested, and what profit they can expect.

We can only note the author's interest in

research in this field fueled by the idea that time Azerbaijan managed to become one of the world centers
of production of fresh fruit persimmon, it can become a center of advanced technology adoption in their
processing and storage.
Keywords: product innovation, functionality, starting a business program, cost-based approach, enterprise, investment efficiency
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MODELING COMPETITIVENESS IN THE CONSTRUCTION MARKET

Abstract: the article considers the problem of assessing the commercial risks associated with
promoting a product in the construction market. These commercial risks can be characterized by a
probability of product sale for a certain period. These risks must be analyzed using a dynamic model. The
main goal of this analysis is a probabilistic assessment of system development trajectories. The presence
of its stable states, as well as their absence, reflect the qualitative characteristics of environment.
While analyzing construction risks it is necessary to consider that a significant portion of construction
projects are being customized. In this case, the risk of a principal contractor depends on the solvency of a
construction customer or an investor, which significantly reduces commercial risks in the construction
industry.
Presented in the article the mathematical model of commercial risk analysis to determine the necessary
and sufficient conditions for the competitiveness of the products of a particular manufacturer. This is particularly important in the field of residential construction, where the main indicators are the quality and
price in recalculation per square meter. Communication prices, formed by market section, with the elasticity of demand and the cost allow a theoretical basis and calculate the risks arising from the realization
of the product.
Keywords: modeling, forecasting, construction market, commercial risks, market equilibrium, profit
function

3. describing the deterministic behavior of a

1. Introduction
The establishment of any consistent patterns

set of properties.

includes the following steps:

Thus, a set of properties forms some single,

1. finding a set of properties that are

coherent group because it has the ability to

necessary and sufficient for forming a certain

behave deterministic. Consequently, a group of

relationship;

properties has features of a system and is nothing

2.

searching

mathematical

relationship

more than a "system of properties". Realizing

between these properties;

any recognized relationship as a system of
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properties comes up when one tries to define the

relations between them. Having singled out this

notion of "system".

complex from the environment, let us try to

It is to be recalled that the three most

model the process of its functioning and, on this

important requirements to the systematicity of

basis, to analyze the behavior of economic

knowledge, and hence, the characteristics of a

agents. Any model of macroeconomics is an

system are:

"abstract system". It is a set of interrelated

1. completeness of initial bases (elements,

variables representing certain characteristics of

from which we deduce other knowledge);

entities, and its analysis is the modeling of

2. deductivity (definability) of knowledge;

behavior of individual elements and processes.

3. integrity of the constructed knowledge.

Consequently, each economic agent individually,

Consequently, the most important feature of a

and the entire economic system in general, have

system – the self-definability or "determinism"

a finite number of states, the only criterion of

of a set of properties included in a certain

usefulness of which is profit. It is gained

pattern. Initially this term was used for rigorous

whenever an economic entity operates. The

unique

of

result is a product which after being sold

probability theory and statistical laws there was

generates income. Subtracting costs from it one

allowed probabilistic dependence, and with the

gains profit. Thus, the risk of an economic agent

advent of quantum mechanics – probabilistic

is divided into two parts:

definability.

With

the

advent

causality. Synergetics has expanded the scope of

1. producing a product, which is characterized

the "definability", adding the term "lack of

by its quality, cost and time;

determinacy". Thus, the essence of a pattern as a

2. selling a product at a certain price;

form of self-definability of a group of properties

conditions and terms associated with it that

remains unchanged throughout the development

determine the ultimate cost of selling.

of science. However, it changed the degree of

To assess the risk (if any) in the production of

"determinism". This process has developed the

a product is quite simple. For this purpose, there

most

system:

is a set of tools to optimize the manufacturing

completeness of a set of properties and self-

process. They (tools) allow you to calculate the

determinism of this set. Hence, it follows that a

amount

system is the presentation of the subject of scho-

manufacturing a certain volume of product of

larly cognition. In this sense, it is a fundamental

desired quality within a certain time. If this is not

and universal category.

the case, then the economic entity:

important

features

of

a

Thus, economic system is a set of elements,

of

required

cost

and

time

1. did not have enough safety margin,

interconnected with each other and forming a

2. did not have enough resource,

certain integrity. In our case, it is a set of

3. did not have enough time,

economic entities, processes, phenomena and
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4. failed to provide the required quality of a

analysis is a probabilistic assessment of system

product.

development trajectories. The presence of its

Therefore, the factors of industrial risk can be

stable states and their absence as well, are a

easily evaluated and calculated by means of

reflection of the qualitative parameters of

mathematical methods of economic analysis.

environment. The problems and prospects of

Hence, in accordance with the principle of

market development and its industries are widely

Occam's razor, new methods of risk assessment

discussed in the world literature [1-13].

in the production of a product are no

In the analysis of construction risks, it should

unnecessary.

be remembered that a significant portion of

The task of assessing commercial risks

construction projects is built to order. Thus, the

associated with selling a product is much more

risk of a general contractor depends on the

complicated. According to A. von Hayek, the

solvency of a customer or investor. This strongly

market is an information system, the prices of

reduces the commercial risk in the construction

which are a natural regulator of information.

industry. However, there are three areas where it

However, exercising full control over the

always exists:

economy is impossible because its information

1. project development,

field is updated earlier than the best optimal

2. production of construction materials,

solution is reached. Thus, the functioning of

3. construction of standardized housing and

economic system is a process of transition from

implementation of development projects.

one state to another. In the real economy, this

2. Materials and Methods

transition is ambiguous, since all the factors

In the sphere of design, competition is of

affecting the trajectory of its movement are

specific nature, because a product (in this case, a

unknown. It is their impact that determines the

project) in each particular case is unique. In this

risk of an economic entity on the market. This

case, optimization of price setting is described by

commercial risk can be characterized by a

the theory of games (single game or game with

probability of sale of products over a certain time

the only exit?). Two other cases are processes in

interval [6].

which commercial risk is the main factor

In terms of smooth and steady development of

determining the behavior of economic agent. We

the economic system, statistical estimation and

shall try to describe its behavior using a

forecasting are possible using the apparatus of

mathematical model.

information theory. However, these methods are

Problem formulation

totally unacceptable with a sudden change of

1. A certain number of firms n compete in the

system parameters and its environment. Thus,

market. They produce similar products of a

commercial risks must be analyzed using a

certain quality a j , where 0  a j  1, j  1  n .,

dynamic model. The main objective of this
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i, 1  i  n, ai  1(benchmark

of

5. When approaching a market during the

quality). In this case, quality is the result of the

session each firm uses a marketing strategy x j

manufacturing process and generates the risk of

that represents the costs of sales. The strategy

production of each manufacturer;

and product quality determine the market share

wherein

2. Each firm has a capacity equal to the

controlled by a producer j at the session. The
product j disappears from the market if x j  0 ;

maximum demand S 0 . During the production
cycle (session) a firm i supplies the market with

6. The behavior of competitors is rational.

a certain amount of products qi . It cannot be

Each manufacturer seeks to maximize its profit

changed during the session;

during each session. The manufacturer of a
product j receives gross profit g j  p  c j from

3. All the products within one production cycle
are sold at the same price p;

the sale of its production unit;

4. The costs function of a firm j consists of

7. Firms cannot cooperate (collude).

production costs being proportional to the

Thus, physical volume of sales V j and gross

volume of produced products c j  0 . (We

profit P j of a firm j can be determined as:

assume that if i  j , then ci  c j ) and sales expenses (sell costs) x j  0 ;

Vj  S

aj xj



n

ax
i 1 i i

, j 1 n

Pj  V j g j  x j  Sg j

aj xj



n

ax
i 1 i i

 x j , j  1 n .

As each producer strives to maximize profits from the sales of its products, we obtain the following:
a x*
Sa j g j 
aj xj 
n

*
i 1 i i
Sa j g j   i 1 ai xi* .
 n
1  n
  1  0 or a j x j  Sa g
x j  i 1 ai xi   i 1 ai xi 
j j
n

Pj

In

practice,

current

information





(1)

about

their behavior in the previous period. Thus, the

competitors is typically not available. Therefore,

strategy of a firm j while approaching a market

each firm decides on its market strategy based on

at the moment m x ( j , m ) is determined as:


a x (m) 
j

j

n
i 1

ai xi (m  1)
n
Sa j g j  i 1 ai xi (m  1) .
Sa j g j





(2)

The model of market sharing with five competitors with the same parameters (profit and quality) is
illustrated in Figure 1.
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The equilibrium for 5 com petitors

The behaviour of 5 competitors
100%
90%
80%

80%
60%

part of the market

Market share

Market
part of market

share

100%

40%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

20%

10%

0%

0%

t

t

Figure 1. The model of market sharing with five competitors with the same parameters
(profit and quality)
Due to the different initial conditions in the

A0*  0 , and

first case, we do not obtain sustainable market
sharing, while in the second case it is achieved

A1  S

n 1

(4)



1
– the aggregate indicator
aj g j

during a few iterations. Thus, the division of a

where    nj1

market depends not only on the qualities of a

of quality and rate of profit on the market. It

product, but also on initial conditions which

characterizes

competitors had.

characteristics of competing products (quality

Let us study this phenomenon for the general

of

the

main

n
n
 
a1 g1
an g n

assessment of all marketing strategies:
n

variation

a i and gross profit g i ) from the average:

case. For this, we introduce a summary

Am  i 1 ai xi (m) .

the

(3)
In case, if

The scope of this assessment – the set of

(5)

a1 g1
1 .
 1 , then   n n

an g n
 ai gi a1g1
i 1

positive numbers ( Am  0 ), because otherwise

If you introduce the function of aggregate

competition does not occur. Therefore, the

market strategies changes ym  Am  A , then

iterative procedure (2) takes the form:

competition in the area of market equilibrium is

1


Am  Am1  n   Am1  .
S


Having

solved

an



described as:

(2*)

ym  ym1 (2  n) 

equa-

tion A  A  n  1  A  , we obtain two states of
S



1
 ym2 1 .
S

(6)

The condition for asymptotic stability of
equilibrium state is the condition: lim ym  0 .
m 

equilibrium

for

the

market

strategies

of

From this it follows that the trivial state A0*  0 is

competitors:
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Market
strategy 2

market strategy 2

unstable, since from equation (2*) it follows that
The behavior of two competitors is shown in
The competition of 2 sellers at the trivial
Figure 2.
| Am || Am 1 | n , while it is not so at Am 1  equilibrium
0.

market strategy
Market
strategy1

1

Figure 2. The behavior of two competitors in the trivial state
Thus, from equation (6) we can determine the

| y |

necessary and sufficient condition for asymptotic
stability of equilibrium state A1* : 2  n  1 .

S

2

. From (3) and (6), we obtain,

that ym 1  Am 1  A* , m  N or

Am1 

From this, it follows that the stable division of
a market is achievable only in the case of

Hence we have 0  Am 1 

duopoly ( n  2 ). Thus, the asymptotically stable

2S

2

S

2



S

2

.

, m  N .

equilibrium is only attainable if both competitors

Let us analyze the situation for a larger

begin to fight for market, being close enough to

number of competitors ( n  2 ). In this case, we

the equilibrium point. Therefore, when sharing a

have

market, the linear stability analysis proves that,

depending on the number of competitors and

in case of duopoly, the sustainable division of a

their starting positions on the market.

market always exists. From here we find a
necessary

and

sufficient

condition

of

competitiveness for both competitors.
From
|

inequation

ym | ym1 | it

follows

1
 n ym1 | 1 . At n  2 the stability region of
S

market equilibrium is determined by inequation
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y(m)

The behaviour of y(0) for three
com petitors around the equilibrium

y(m -1)

Figure 3.

Behaviour of the four competitors around the
equilibrium
Function of aggregate
market strategies for

3 competitors

2

y(m)

1
-4

-3

-2

-1

0
-1 0

1

2

-2
-3
-4
y(m-1)

Figure 4. Function of aggregate market strategies for 4 competitors
The diagrams show the function of aggregate

condition of competition y 0 allows to reach a

market strategies changes for three (Fig.3) and

stable division of a market.

four (Fig.4) competitors in cases, when the initial

Figure 5. Function of aggregate market strategies for 4 competitors
ym

 1  (2  n)  ym1  1, n  N .
ym1
S

Figure 5 shows the function y m for five
competitors. Thus, we see that even with a larger

From this we have:

number of competing parties, stable equilibrium
is possible, which depends on the initial

S

conditions of competition y 0 and number of

1 n



 ym  S

3 n



,m N .

(7)

Comparing the result of (7) with the definition

competitors n.

of the function of aggregate market strategies

Local stability in the area of equilibrium

changes ( ym  Am  A ), we obtain that the


satisfies the inequation:
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domain of this function exists only if n  3 .

division of a market (i.e., competitiveness) for

Hence we obtain two inequations that determine

n  3:

a necessary condition for achieving the stable

2S


2S

  j 1,n , j i a j x j (m) 
n



2S



 ai xi (m) 

2S (n  1)



  j 1 a j x j (m) 
n

1.

From (4) we have inequation for the state A1*





2S (n  1)



(1 

2 S (n  1)



2S (n  1)



,m N .

  j 1,i i a j x j (m) .
n

A firm i with its product will be able to

condition (8) is satisfied.

(n  1)
S (n  1)
)
 n ai gi


On the basis of model (1), let us analyze the
behavior of each of the competitors separately.

The right part of inequation is satisfied, if
ai gi  2

n

compete successfully in the market if the

if n  3 .
2S

  i 1 a j x j (m) 

n 1



In this case, we assume that each firm has

. Hence, we obtain a sufficient

information about the behavior of all their
competitors in the previous step. In this case, the

condition of competitiveness for three firms:

ai gi 

4

marketing strategy of a firm i with its product

, i  1, 2,3



(8)

will be as follows:

Thus, model (6) can be used to analyze the
division of a market in the case of oligopoly (2
or 3 competitors).
3. Results and discusion

x i ( m) 

1
( Sai g i 
ai



n

a x (m  1) )
j 1, j  i j j



n
j 1, j  i

a j x j (m  1) , i  1  n, m  N .

The sale of product i will be loss making in case if Pi (m)  0 . It determines the limits of competition:
Sai g i xi (m)

ai xi (m  1)   j 1, j i a j x j (m  1)
n

From

here

we

have,

that

 x j (m)  0, i  1  n, m  N .

Thus, the behavior of all competitors is

0   j 1, j i a j x j (m  1)  Sa j g j , i  1  n, n  N
n

described by the iterative procedure:

and 0  xi (m)  Sgi , i, i  1  n, n  N .
n
n
1
 a ( Sai gi   j 1, j i a j x j (m  1))  j 1, j i a j x j (m  1),
 i
n

.
xi (m)   when j 1, j i a j x j (m  1)  Sai gi , i  1  n, m  N

n
0, when j 1, j i a j x j (m  1)  Sai gi , i  1  n, m  N
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Thus,

the

set

X n  x j : 0  x j (m)  Sg j , j  1  n, m  N 

for the state of market equilibrium we obtain the
following strategy x i* for a firm i:

is

invariant with respect to procedure (9). Hence,
xi* 

1
( Sai g i 
ai

arg max P(i) 
xi

n

 j 1, j i ai x *j )

a

n

1
( Sai gi 
a(i )

j 1, j  i



n
j 1, j  i

j

x *j , i  1  n ,

(1*)

a j x*j ) 2 , i  1  n .

Let us analyze this model in the case of duopoly. The behavior of both competitors is determined by
the following equations:
x1 (m  1) 

1
a1



Sa1 g1 a 2 x 2 (m)  a 2 x 2 (m) , if Sa1 g1  a 2 x2 (m) ,



x 2 (m  1) 

1
a2



Sa2 g 2 a1 x1 (m)  a1 x1 (m) , if Sa2 g 2  a1 x1 (m) .



The competition between them occurs in case

inequations: 0  x1 (m)  S

if xi (m)  0, i  1,2, m  N . This means that the

a2 g 2
,m N
a1

[14].

From here, we find that competition is only

parameters of competitors must satisfy the

possible when.

0  Sa1 g1a2 x2 (m  1)  a2 x2 (m  1)  Sa2 g 2 or a1 g1  4a 2 g 2  0 .
From here we obtain, that
1

a1 g1
 4.
a2 g 2

The behavior of duopolists satisfying the
inequation (10) is shown in Figure 6. In this

(10)

case, both competitors use the strategy from the
set X 2 and always reach a stable division of a

Inequation (10) is a necessary and sufficient
condition for equilibrium market sharing under

market after a number of iterations.

duopoly.

Figure 6. Nontrivial equilibrium of 2 market strategies
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The value of equilibrium state for duopoly

From (6) it follows that

can be found after solving the system of
equations:

and


a1 x1  Sa1 x1a 2 x2  a 2 x2
.

a
x

Sa
x
a
x

a
x

2 2 1 1
1 1
 2 2

f 2 a 2 g 2  a1 g1

. From here we obtain
x1
2a 2 g 2

(a1 g1  a2 g 2 )2
 1.
4a1 g1a2 g2

From here, we have the states of equilibrium:

Solving this inequation, we obtain a necessary

B0  0;0  and

and sufficient condition for local stability around

ag

( 2 2
) 2 

a1 g1
1
B1   Sg1
; Sg 2

ag
a g2
(1  2 2
)2
(1  2
)2 

a
g
a
g

1 1
1 1


a2 g 2

As
1

a1 g1

a2 g 2

f 2 a1 g1  a 2 g 2

x 2
2a1 g 2

the equilibrium state of the market in the
point B1 :
3 2 2 

 1 , we obtain, that x1, B1  Sg1

a1 g1
 3 2 2 .
a2 g 2

(11)

This result is illustrated in Figures 7 and 8, in

a1 g1

which

and x1, B1  Sg 2 ,then B0  X 2 , B1  X 2 .

firms
4

inequality

Let us find the conditions of local asymptotic
stability for the equilibrium state. Its necessary

because

and sufficient condition is the location of eigen-

with

of

parameters

satisfy

the

a1 g1
 3  2 2 . In Figure 7
a2 g 2

adverse

initial

conditions

of

competition, its competitor drove a second firm

values of Jacobian matrix in the equilibrium state

out of the market. In Figure 8 competition

B1 of iterative procedure (9) inside the circle of

continues and is gradually approaching the

singular radius. For the case n  2 we obtain:

division of a market between producers:

x(2)

f
f
f 1 f 2 f 1 f 2

1 1  2  0.
x1 x 2The consumer 1 disloges the 2nd competitor.
x1 x 2 x 2 x1

x(1)

Figure 7. The state of driving a competitor out of the market

56

2017, №1

Modern Economy Success

x(2)

The 2 competitors at the market

x(1)

Figure 8. The state of competition approximative to the division of a market between producers
Based on previous results, let us return to the
xi* 

analysis of general case of competition. The
equilibrium of market strategies in the market
with

the

volume

S

2

B1* : xi* , i  1  n will be equal to:

Solving the system of equations (1), we obtain

Pi *  Sgi (1 

two states of equilibrium:
B0* : xi*  0, i  1  n , and
1
n 1

a k g k ai g i
,i  1 n .
1 2
n
(k 1
)
ak g k

n 1
ai gi

At that, the profit of a firm i in the state

means

that xi (m  1)  xi (m), i, m, i  1  n, m  N .



S (n  1)
ai



n  1 2 Sgi
n 1 2
)  2 ( 
) .
ai gi

ai gi

k 1 ak g k
n

(12)

After adding up the values a i x i* at the point of

n

S (n  1)
B1* : xi* 
ai

As

k 1

xi (m)  0, i  1  n, m  N the

equilibrium B1* for all firms i, i  1  n , we

(4*)

obtain:
trivial

equilibrium is unstable. Therefore, the only
strategy for a firm i is the strategy B1* :



n

a x*  
i 1 i i
n

i 1

S (n  1)



2
n

( 

n  1 S (n  1)
n
1
S ( n  1)
)
( n  ( n  1) i 1
)
 A1* .
2
ai gi
n
ai gi


Thus, both iterative procedures ((2) and (9))

analysis, which, as we have noted above,

have the same nontrivial equilibrium state.

characterizes the deviation of products of a firm i

Therefore, an iterative procedure y m can be used

from the aggregate of quality indicator a i and

for the analysis of competition with a large

gross profit g i .

number of competitors.

Having considered only the relationship

Both iterative procedures have shown the

between the quality of a product i a i and gross

importance of the aggregate of quality and rate

profit of the manufacturer, we were able to

of profit ratio in the market    j 1 1 for the
aj g j
n

identify their impact on market share and
stability of this state. This gives the opportunity
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to proceed to the analysis of firm‘s behavior

of production of uncompetitive product. From

based on the Cournot model. In accordance with

(4*) it follows that the market share of a product

this model, a firm can adjust its production to

i is equal;

maximize profits. In our case, it reduces the risk
qi   k 1 qk
n


n 1 
 Q 1 
 , where Q 

a
g
a
x
i
i


 j 1 j j
ai xi

n

Based upon (12) and (13), the profit of a firm



n

q .

(13)

i 1 i

Let us consider the behavior of competitors in

i is equal:

the duopoly. In this case, we will use the
2

standard (exponential) demand function.


n 1 
Pi ( p)  Q( p) gi ( p) 1 
 .
  i gi ( p)  

Q   (S0 ,  , p)  S0e p .

Based on the same principles that were

On the basis of 1* , 4*  we obtain the profit

described above, it is possible to make an

function for both firms:

iterative procedure that will relate the volume of

ai2 gi3 ( p)
Pi ( p)   ( S0 ,  , p)
(a1 g1 ( p)  a2 g2 ( p))2

products produced and brought to market with
the behavior of other competitors. As a result, we

Each of the competitors strives to maximize

obtain:

its profit, affecting the price level p through the

 1
qim  qim1   i (m  1) .
qi

share of captured market. Thus, we obtain that

Figure 9 shows that the maximum of this
function is attained at an interior point of the
domain of this function‘s definition.
g 3j
g 3j
3g 2j (a1 g1  a2 g2 )2  2(a1 g1  a2 g2 )(a1  a2 ) g 3j  p

Pi   p
 p
 e

e  0, j  1, 2 .
   e
p 
(a1 g1  a2 g2 )2 
(a1 g1  a2 g2 )2
(a1 g1  a2 g2 )4

(3   gi )(a1 g1  a2 g2 )  2(a1  a2 ) gi  0, j  1,2 .

(14)

are

 gˆ1  1  0,  gˆ 2  1  0 . In this case, in the

determined by the equations g 2  g1  0 and

equilibrium state each of the competitors will

a1 g1  a2 g 2  0 from

sell goods at its own price, trying to impose its

Many

solutions

of

this

equation

which

it

follows

price by using an aggressive marketing strategy:

that g1  g 2  0 . At c1  c2 this condition is

1
1
pˆ1  c1  , pˆ 2  c2 



never met. If we assume that sales of products of
both competitors is possible with different prices
p,

we

will

have

a

decision:
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Suppose that both firms try to maximize

g ( m) :

profits, changing at each stage their gross profit


 g1 (m)  g1 (m  1)   (3   g1 (m  1))(a1 g1 (m  1)  a2 g2 (m  1))  g1 (m  1)2(a1  a2 )  .


 g2 (m)  g2 (m  1)   (3   g2 (m  1))(a1 g1 (m  1)  a2 g2 (m  1))  g2 (m  1)2(a1  a2 ) 
Figure 10 shows an example of such behavior of competitors under different initial conditions of
competition.

g

Profit
0.1
0.05
0.05

0.1

0.2

0.3

g
0.5

0.4

i

0.1
0.15

Figure 9. Profit function
2

0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95
0.9

g1

0.8
0.7
0.6

Figure 10. The behavior of duopolists under different initial conditions and costs of production
It

is

value pˆ1  c1 

easy

1



to

, pˆ 2  c2 

1



show

that

equilibrium

state

for

the

model,

as

the

eigenvalues of Jacobian matrix for the iterative

is the only stable

procedure are negative:

2a2 
 a  3a2
J  1
,
3a1  a2 
 2a1
D et  J   (a1  3a2 )(3a1  a2 )  4a1a2  3a12  3a22  6a1a2  3(a1  a2 )2  0, .
Sp J   4a1  4a2  0
2

2. The volume of sales of each competitor at


n 1 
qi2
Pi (q)  Qgi 1 

p
.

Q
  i gi  

the point of equilibrium does not depend on the
quality of its products, if it (a competitor) applies

Let the demand function have the form:

the optimal marketing strategy.

Q

From here, you can define the profit function
of a firm i as:

S0
, where the elasticity of demand is at
1  p

price p. It is easy to show that for small values
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 , this function is identical to its exponential

depending on the total quantity of goods being

representation Q( p)  S0e p . At that, it retains

brought to market by all manufacturers during

"concavity" which is important to analyze profit.

the production cycle, i.e. p  1 ( S0  1) . As a
 Q

It is absent in the linear approximation in the

result, the profit function for a firm i is:

form Q( p )  S0 (1   p ) . Thus, the price p is set

 S0qi2 qi2  1


qi2  1  S0
Pi (q)     1  ci  
   ci  .
2
Q   Q
Q 


 Q
From here you can find a state in which this function reaches its maximum:


Pi S0 qi 
2q  q  1
q 

2  i   i   ci   2  i  .
2 
qi  Q 
Q  Q
Q

Hence, we obtain the system of equations

The behavior of five competitors with

from which it is possible to find the state of

different characteristics in the market is reflected

equilibrium of the market with competition for

in Figures11 and 12.

the number of manufactured products:
S0
2(Q  qi )  (1   ci )(2Q  qi )  0, i  1, n
Q

qi  2Q

S0  Q  ci Q
, i  1, n
2S0  Q  ci Q

Figure 11. Market sharing among five competitors under different initial conditions and costs

Figure 12. Market sharing among five competitors under the same
initial conditions and costs of production
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Figure 11 shows that the share of competitors

reduce the volume of production gradually

with higher production costs is gradually

proportionally and reach equilibrium.

decreasing. At the same time, producers with

Analyzing both parts of inequation (17) we

identical costs shared the market equally and



n
i 1

obtain that

S0  Q  ci Q
1
1
n
 n  S0  i 1

2S0  Q  ci Q
2S0  Q  ci Q 2

From here we can find the market equilibrium at price depending on the volume of offer:



n
i 1

1
2n  1

, i, i  1, n .
2S0  (1   ci )Q
2 S0

And price equilibrium:



n
i 1

1  p
2n  1 n
1   ci

,  i 1
 n  1, i  1, n .
1  2 p   ci
2
1  2 p   ci

3. The necessary condition of product

increase and price will decrease, approaching the

competitiveness in the market is to meet

value of production costs. This conclusion does

condition ci 

1



not contradict the Bertrand paradox, since it used

. I.e. costs per unit of output

a linear approximation of demand function

must be below the inverse of demand elasticity.

ignoring the "concavity" of the function.

For companies with identical costs of

In more details, let us investigate the stability

production we find that their market shares are:

of equilibrium in the case of duopoly. Let

q1  qi  qn ,i, i  1, n . Hence, we obtain that the

c1  c2 . The profitability of each of the

volume of supply will be equal to:

competitors during the session is:

Q  nq  2S0

n 1
.
(2n  1)(1  c )

Pi (q ) 

S0 qi2 qi2 1
 (  c ) , where Q  q1  q2 .
 Q2 Q  i

Its maximum is attained in case when:

It follows that the equilibrium price by
volume will always be higher than the unit cost
of production.
p

1  S0  1 (2n  1)(1  c )
1  (
 1)  c (18)
  Q  
2(n  1)

4. With a larger number of competing
manufacturers, offer in the equilibrium state will


Pi S0qi 
2q  q  1
q  q  2S

2  i   i   ci   2  i   i  2 0 (Q  qi )  (1   ci )(2Q  qi )   0 .
2 
qi  Q 
Q  Q
Q   Q2  Q



or 2S0 (Q  qi )  (1   ci )(2Q  qi )  0
Q
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Thus, we have a system of equations

initial conditions maximize profit and reach a

describing the strategies of both competitors:

 S0
2 Q q2  (1   c1 )(Q  q2 )  0

.

2 S0 q  (1   c )(Q  q )  0
2
1
 Q 1

stable division of the market.

(19)

Figures 13 and 14 show how in the situation
of duopoly both competitors under different

Figure 13. Market sharing at various costs and initial position in the market

Figure 14. Market sharing at similar costs and different initial position in the market
Let us denote b1  1   c1 and b2  1   c2 .

b1

q2  Q
2

From (19) we obtain that:
q1  Q

S0
 b1
Q

 Q2

b1
and
2 S0  Qb1

1  b2
1  b2
 Q2
S
2 S0  b2Q
2 0  b2
Q

(20)



b2
b1
2
2
q1  q2  Q  Q 2 

 or 2 S0 (b2 q2  b1q1 )  b1b2 (q2  q1 )  0 .
 2S0  b2Q 2S0  b1Q 
This equation is a hyperbola in the plane

system of equations has two roots corresponding

passing through the origin of coordinates. The

to two equilibrium states of the market:

second equation is q1  q2  2S0 . Therefore, this

Q1,2 
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2 S0
b1  b2  b12  b1b2  b22
3b1b2



(21)
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state E1  (q1 , q2 ) market shares are determined

From (20) and (21) we obtain the points
E1  (q1 , q2 ) и E2  (q1 , q2 ) . In the equilibrium

q1 

by formulas:

2
2
2
2
2 S0 b1b2  (b1  b2 ) b1  b1b2  b2
2 S0 b1b2  (b1  b2 ) b1  b1b2  b2
, q2 
3b1b2 2b1  b2  b12  b1b2  b22
3b1b2 2b2  b1  b12  b1b2  b22

In the same way, we obtain the result for E2  (q1 , q2 ) :
q1 

b  b 

b12  b1b2  b22



2

2 S0
2 S0 b1b2  (b1  b2 ) b  b1b2  b
, q2 
2
2
3b1b2 3b2  b1  b12  b1b2  b22
3b1b2 2b1  b2  b1  b1b2  b2
2
1

2
2

1

From here, we obtain prices for both

2)

for

equilibrium states:

2 b1  b2  b  b1b2  b





2
1

2
2



 b2 is always satis-

fied.
However, the state E2  (q1 , q2 ) does not



1
3b1b2
p  
 1 .
  2 b  b  b2  b b  b2

1
2
1
1 2
2







state E2  (q1 , q2 ) inequation

the

3b1b2





1
3b1b2
p 
 1 and
2
2
  2 b  b  b bb  b

1
2
1
1 2
2



2

satisfy the condition p  c2 and therefore cannot
be the solution.

Competition between the duopolists only

Now we shall study the conditions of

occurs if the following inequation is satisfied:

equilibrium

p  c2 . Hence it is easy to determine a necessary

procedure.

stability
Let

using

both

the

competitors

iterative
seek

to

and sufficient condition for the competitiveness

maximize their profits at every stage using the

of duopolists:

information of the previous step. Maximizing the
E1  (q1 , q2 )

1) for the state



3b1b2

2 b1  b2  b  b1b2  b
2
1

2
2



inequation

profit function, they reach the neighborhood of

 b2 is always satis-

extremum. Thus, the volume of production
qi ( m ) at the step m will not differ from the

previous one qi ( m  1) . This means that the

fied,

competitors will reach equilibrium state. Using
(12) and (19), we obtain the following iterative
procedure:

 m
m 1
q1  q1 

q m  q m 1 
2
 1








(2S0 q2m 1  b1 (q1m 1  2q2m 1 )(q1m 1  q2m 1 ))
m 1
0 1

(2S q

m 1
1

 b2 (2q
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m 1
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m 1
1

)(q

q

m 1
2
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For the analysis of asymptotic stability, we obtain the following functions for Jacobian matrix:
f (q1 , q2 )  2S0 q2  b1 (q1  2q2 )(q1  q2 ) ,
h(q1 , q2 )  2S0 q1  b2 (2q1  q2 )(q1  q2 ) ,

Jacobian

matrix

must

have

a

f
f
 2 S0  b1 (3q1  4q2 )
 b1 (2q1  3q2 ) ,
q2
q1

h
df
 2 S0  b2 (3q2  4q1 ) ;
 b2 (3q1  2q2 ) .
q1
dq2

positive

For both equilibrium states we obtain that

SpJ   b1 (2q1  3q2 )  b2 (3q1  2q2 )  0

determinant and a negative sum of eigenvalues
located on the main diagonal at the points E1,2 :

2S0  b1 (4q2  3q1 ) 
 b1 (2q1  3q2 )
J 
.
2
S

b
(3
q

4
q
)

b
(3
q

2
q
)
1
2
1
2
 0 2 2


Det J   b1 (2q1  3q2 )b2 (3q1  2q2 )  (2S0  b1 (3q1  4q2 ))(2S0  b2 (3q2  4q1 )) .
However, the stability of equilibrium state requires that:

6 S0 (q1  q2 )(b1  b2 )  2S0 (b1q2  b2 q1 )  b1b2 ((q1  q2 ) 2  3q1q2 )  4S 02 .
Thus, we obtain that equilibrium at point E1  (q1 , q2 ) is always stable, since inequation

6S0 (q1  q2 )(b1  b2 )  2S0 (b1q2  b2 q1 )  6S0 (q1  q2 )(b1  b2 )  2S0b1 (q2  q1 ) 
 7b1b2 (q1  q2 )2  4S02  b1b2 ((q1  q2 )2  3q1q2 )  4S02

.

is always satisfied.
For the state E2  (q1 , q2 ) we obtain similar inequations.

6S0 (q1  q2 )(b1  b2 )  2S0 (b1q2  b2 q1 )  6S0 (q1  q2 )(b2  b2 )  2S0b1 (q2  q1 ) 
 6b1b2 (q1  q2 )2  4S02  b1b2 ((q1  q2 ) 2  3q1q2 )  4S02

.

They imply that this state is always unstable.

picture of establishing equilibrium with volumes

These conclusions are unambiguous for any

in terms of b2  b1 and vice versa at different

values b1 , b2 . Figures 15 and 16 illustrate a

initial positions of companies in the market.
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q2
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0.4

0.5

q1

0.1

Figure 15. Market sharing between duopolists at different initial positions in case of b2  b1 .
q2
0.3
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0.125 0.15 0.175 0.2

q1

Figure 16. Market sharing between duopolists at different initial positions in case of b1  b2 .
With c1  c2  c in duopoly we obtain:

Thus, the equilibrium price for two producers
with

 S0
2 Q q2  (1   c)(Q  q2 )  0

or

S
2 0 q  (1   c)(Q  q )  0
1
1
 Q

q1  q2  q 

identical

costs

can

be

determined by the formula:

p

S0
,
3(1   c)

 1
1  S0
 1.5c .
  1 
  Q  2

5. For the equilibrium price with competition
of offers the following inequation is always

2 S0
Hence, we obtain that Q  2q 
.
3(1   c)

satisfied p 

This condition of market sharing is always stable

2



. Thus, the upper ceiling of prices

under the conditions of competition cannot

because:
 5
  3 S0
J 
1S

0
 3

production

1 
 S0 
,
3

5
 S0 
3 

exceed the value being inverse the half of
8
Det  J   S02  0 ,
3

demand elasticity on price.
Figure 17 shows us the paths of trajectories of
duopolists with identical costs of production to

10
SpJ    S0  0 .
3

the

market

positions.
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q2
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0.1
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0.3
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q1

Figure 17. Equilibrium of duopolists with identical costs
6. While having the competition of offer in

for a specific manufacturer. This is particularly

duopoly there always exists only one stable

important in the field of residential construction,

equilibrium state. The price which has formed at

where the main indicators are price and quality

that point is always higher than the cost of any of

calculated as a square metre. Prices relationship

competitors.

that has been formed in the process of market

4. Conclusion

sharing with elasticity of demand and costs

Mathematical model of business risk analysis

allows one to theoretically substantiate and to

allows one to define the necessary and sufficient

calculate the risks arising from the sale of a

conditions for the competitiveness of products

product.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАННЫМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ КАК ЗАЛОГ ЭКОНОМИИ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы энергосбережения на промышленных предприятиях, что является немаловажным при расчете затрат на топливно-энергетических ресурсов и как
итог, позволяет экономить их финансовые ресурсы. Показаны проблемы, существующие при выборе наиболее эффективных мероприятий, направленных на снижение потребления энергоресурсов в условиях ограниченного объема денежных средств. Одним из перспективных и актуальных в
настоящее время направлений в энергосбережении на промышленных предприятиях является разработка и применение системы управления процессами энергопотребления на промышленном
предприятии, особенно если такая система будет входить в состав общей информационной системы управления промышленным предприятием. Предлагается использовать снижение напряжения
в системе электроснабжения промышленного предприятия как один из возможных способов энергосбережения. При расчетах по предприятию рассматривалось регулирование уровня напряжения
на цеховых подстанциях и на трансформаторах питающей подстанции. Данный подход позволяет
на существующем оборудовании получить положительный экономический эффект от обоснованной экономии электроэнергии. Рассмотрены положительные и отрицательные эффекты, возникающие при таком регулировании напряжения. Приведена математическая модель определения
оптимальной величины уменьшения напряжения, при котором достигается максимальный положительный эффект. Предложено использовать фазовую плоскость для нахождения областей устойчивости принимаемого решения. Рассмотрено применение разработанной математической модели. Алгоритм в отличие от известных позволяет определить области устойчивости принимаемого решения на основе фазовой плоскости при изменениях исходных данных.
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Процесс энергопотребления является со-

Введение
Проведенный анализ существующих про-

подчиненным по отношению к процессу

цессов управления энергопотреблением и

энергосбережения. В задачах управления

энергосбережением позволяет классифициро-

процессом

вать их как сложные, слабо формализуемые

еще одна – создание и ведение информаци-

процессы, эффективность и качество которых

онной базы для реализации процедур форми-

определяются сложной системой разнокаче-

рования перечня мероприятий программы

ственных показателей.

энергосбережения на следующий финансо-

энергопотребления

появляется

Основной целью управления процессом

вый год. Реализация энергосберегающих ме-

отраслевого энергопотребления является ре-

роприятий в рамках управления процессом

шение на федеральном, региональном уров-

энергосбережения позволяет улучшить со-

нях, а также на уровне подведомственного

стояние отраслевого энергохозяйства, и, сле-

объекта комплекса тактических задач, приво-

довательно, улучшить показатели процесса

дящих к повышению эффективности назван-

энергопотребления [4-7].

ного процесса [1].

Важнейшей особенностью рассматривае-

Управление процессом энергопотребления

мых процессов управления является ограни-

носит обязательный характер, регулируется

ченность финансовых средств на решение за-

федеральной законодательной базой [2,3] и

дач управления, а также задач перспективно-

осуществляется во всех бюджетных отраслях

го развития систем энергообеспечения объек-

экономики страны, а управление процессами

тов.

энергосбережения, носит инициативный ха-

Управление энергопотреблением и энерго-

рактер, регулируется только отраслевой нор-

сбережением содержит ряд общих законо-

мативной базой и реализуется лишь в некото-

мерностей, присущих управлению сложными

рых отраслях.

организационно-техническими системами.

Основной целью управления процессом

Процесс управления носит ярко выражен-

отраслевого энергосбережения является реа-

ный циклический характер и состоит из сле-

лизация на подведомственных объектах энер-

дующих характерных этапов: 1) прогнозиро-

госберегающих мероприятий, направленная

вание развития; 2) перспективное (стратеги-

на улучшение состояния энергохозяйства от-

ческое) планирование развития; 3) текущее

расли, выполняемая, как правило, в рамках

планирование; 4) оперативное управление и

реализации отраслевых программ энергосбе-

регулирование; 5) учет, контроль и анализ

режения.

деятельности. Данные этапы реализуются в
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рамках двух различных направлений в про-

структурой;

цессе управления: во-первых, перспективного

- нижний

уровень

иерархии

системы

планирования и управления развитием сис-

управления представлен большим количест-

темы отраслевого энергообеспечения (этапы

вом территориально разбросанных управляе-

1, 2); во-вторых, оперативного управления ее

мых объектов, характеризующихся слабой

функционированием (этапы 3-5).

программно-аппаратной платформой для реа-

На федеральном уровне в состав системы

лизации конечных звеньев информационно-

управления входят только элементы управ-

аналитической системы;

ляющей подсистемы (органы управления,

- эффективность управления ограничена

трудовые коллективы, лица, принимающие

узким составом первичной информационной

решения).

базы с высокой степенью недостоверностью

Управляющая подсистема представлена:

первичной статистической информации.

на уровне федерального центра – соответст-

В условиях рыночной экономики одной из

вующими структурными подразделениями;

важнейших задач, стоящих перед управляю-

на региональном уровне – региональными

щим и эксплуатационным персоналом в энер-

центрами; на уровне подведомственных уч-

гетике, в том числе и в системах электро-

реждений – структурными подразделениями,

снабжения промышленных предприятий, яв-

входящими в службу главного энергетика.

ляется максимально возможное сокращение

Основными особенностями информацион-

потерь электроэнергии при ее передаче, рас-

ной системы управления энергопотреблением

пределении и преобразовании в другие виды

и энергосбережением в отраслях экономики с

энергии.

точки зрения реализации эффективных меха-

энергетических ресурсов особенно актуальна

низмов их информационной поддержки и ав-

для российской экономики, т.к. энергоем-

томатизации являются:

кость выпускаемой промышленностью про-

- высокие

развития

экономии

топливно-

системы

дукции в России все еще продолжает оста-

управления, проявляющиеся в изменениях

ваться заметно выше, чем в ведущих эконо-

тактических и стратегических целей и задач

мических странах.

управления,

темпы

Проблема

обусловленных

изменениями

Методы и материалы

внешних условий функционирования;

Получение

- сложная иерархическая структура сис-

обоснованной

комплексной

оценки

эффективности

темы, характеризующаяся разнообразием це-

функционирования

лей и задач управления на каждом уровне ие-

производственной системы, в том числе и

рархии системы, причем задачи и процессы

промышленного

предприятия,

состоит

управления взаимосвязаны и иерархически

определении

некоторого

количества

подчинены в соответствии с описанной

интегральных или обобщѐнных показателей
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(или

одного

показателя)

качества

зультаты работы математических моделей

функционирования всей системы.

сильно зависят от таких данных.

Обобщенные показатели оценки эффек-

Неопределенность сложных организаци-

тивности энергопотребления и энергосбере-

онно-технических систем возникает по сле-

жения, используемые в настоящее время,

дующим основным причинам:

должны соответствовать следующим требо-

– существует неполнота или отсутствие

ваниям:

достоверной информации о поведении от-

- рассматриваемые показатели изучаемой

дельных частей изучаемой сложной системы,

системы или отдельных объектов должны

а также взаимных связей, возникающих меж-

отображать по возможности весь спектр вы-

ду ними;

полняемых в ходе исследуемых процессов

– невозможность или же ограниченная

функций;

возможность проведения экспериментальных

- каждый показатель исследуемой системы

исследований протекающих процессов (осо-

должен определяться согласно решаемым в

бенно с учетом различных форм собственно-

ходе анализа системы задачам;

сти энергетических предприятий и стремле-

- используемые показатели эффективности

нием многих из них сохранять коммерческую

работы должны по возможности достоверно

тайну), что не позволяет получить достаточ-

характеризовать исследуемые процессы в

ную для проведения исследований и заслу-

рассматриваемой системе с полнотой, опре-

живающую доверия информацию о наиболее

деляемой целями исследования;

важных характеристиках изучаемой системы;

- применяемые показатели не должны вы-

– использование большого числа критери-

водиться друг из друга на основе математи-

ев для получения оценки итоговых результа-

ческих преобразований, они должны основы-

тов функционирования всей системы.

ваться на независимые или слабо коррелиро-

Данная

ванные характеристики исследуемых систем;

проблема

для

промышленных

предприятий может решаться несколькими

Основные трудности при разработке и ис-

способами. Среди них наиболее очевидными

пользовании математических моделей для

являются следующие:

исследования процессов производства, пере-

непосредственное

ограничение

подачи

дачи, распределения и потребления энергети-

электроэнергии от питающей энергосистемы

ческих ресурсов состоят не только в больших

или другой энергоснабжающей организации

объемах обрабатываемой информации. Необ-

потребителям, как по величине потребления,

ходимо учитывать, что часть используемых

так и по времени;

показателей и параметров оказывается неоп-

снижение потерь электроэнергии за счет

ределенной по своей природе и одновремен-

внедрения нового, более прогрессивного тех-

но с этой неопределенностью итоговые ре-

нологического оборудования, обеспечиваю71
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щего снижение энергоемкости выпускаемой

предприятий и технологическом процессе, по

продукции;

существу, ничего не меняется.

оптимизация электропотребления за счет

Кроме того, от таких перерывов в электро-

внедрения новых технических и технологиче-

снабжении на промышленном предприятии

ских решений в системы электроснабжения

возникает ущерб от недоотпуска электро-

промышленных предприятий;

энергии, величина которого может быть най-

использование для электроснабжения потребителей

нетрадиционных

дена тем или иным способом. Поэтому мож-

источников

но утверждать, что применение первого спо-

электроэнергии [8-10].

соба в настоящее время практически нецеле-

Рассмотрим эти способы с точки зрения

сообразно, особенно с учетом развития тен-

целесообразности их использования, имея в

денций в современной энергетике – станов-

виду прежде всего соотношение между воз-

ление и развитие Федерального оптового

можными капитальными затратами на их

рынка электроэнергии и мощности, на кото-

внедрение и значением получаемого при этом

ром потребитель имеет право выбирать одно-

эффекта.

го или нескольких поставщиков из некоторо-

При использовании первого способа, при-

го количества производителей энергоресур-

водящего к прямому ограничению подачи

сов, отказываясь от тех организаций, которые

электроэнергии потребителям, образуется на-

производят ограничения в подаче как элек-

рушение сложившегося режима электропо-

троэнергии, так и других видов топливно-

требления в системах электроснабжения про-

энергетических ресурсов.

мышленных предприятий, из-за чего возни-

Второй способ, связанный с применением

кают неизбежные сбои в технологическом

нового, более энергоэкономичного техноло-

процессе предприятия, что в конечном итоге

гического оборудования или внедрением но-

ведет к недоотпуску продукции. По сущест-

вых технологических процессов, может обес-

ву, этот способ аналогичен появлению пере-

печить большое значение экономии электро-

рывов в электроснабжении при возникнове-

энергии, т.к. в зависимости от отрасли про-

нии и последующем устранении аварийных

мышленности на чисто технологические ну-

ситуаций или проведении плановых ремон-

жды может расходоваться до 80% всех по-

тов. Хотя здесь, в принципе, и возникает эко-

требляемых топливно-энергетических ресур-

номия электроэнергии, но на общее положе-

сов. Кроме этого, на каждом предприятии

ние дел в сфере потребления топливно-

существует расход топливно-энергетических

энергетических ресурсов такой путь влияет

ресурсов на вспомогательные нужды: венти-

мало, т.к. энергоемкость продукции данного

ляция, освещение, выработка сжатого возду-

предприятия не изменяется в силу того, что в

ха, внутризаводской транспорт и т.п.

системах электроснабжения промышленных
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Таким образом, внедрение современного,

Основные направления реализации энер-

энергоэкономичного оборудования позволит

госберегающих мероприятий по третьему

получать значительную экономию электро-

способу следующие:

энергии как в основном производстве (заня-

– рациональное построение систем элек-

том выпуском основной продукции предпри-

троснабжения промышленных предприятий в

ятия), так и во вспомогательном. Но замена

случае их реконструкции, включающее в се-

устаревшего оборудования на новое, как пра-

бя применение технически и экономически

вило, требует значительных капиталовложе-

выгодных: построений схемы электроснаб-

ний и достаточно длительного срока на вне-

жения; ступеней напряжения и числа транс-

дрение новой техники и освоение ее в произ-

формации электроэнергии; мест расположе-

водстве, что может быть не всегда возмож-

ния трансформаторных подстанций и рас-

ным для того или иного предприятия.

пределительных пунктов; мощности, числа и

Исходя из приведенных соображений,

типов трансформаторов на трансформатор-

можно сделать такую оценку второго направ-

ных подстанциях;

ления экономии электроэнергии – при всей

– снижение потерь электроэнергии в дей-

перспективности данного способа его ис-

ствующих системах электроснабжения про-

пользование может привести к необходимо-

мышленных предприятий за счет управления

сти вложения в энергосбережение значитель-

и регулирования, включающее в себя: управ-

ных денежных сумм, что может быть затруд-

ление режимами работы как систем электро-

нительным для многих промышленных пред-

снабжения промышленных предприятий, так

приятий и требует в связи с этим проводить

и электроприемников; внедрение экономиче-

тщательное технико-экономическое обосно-

ски целесообразного режима работы силовых

вание предполагаемых мероприятий по вне-

трансформаторов на трансформаторных под-

дрению новой техники.

станциях; автоматическое управление режи-

Третий способ привлекает внимание своей

мами работы осветительных установок в те-

относительной дешевизной, хотя и величина

чение суток; ограничение длительности холо-

получаемого эффекта от экономии электро-

стого хода электроприемников; применение

энергии здесь может оказаться меньше, чем у

рациональных способов регулирования ре-

второго способа. Но соотношение между за-

жимов работы технологического оборудова-

тратами на планируемые энергосберегающие

ния, особенно большой единичной мощности.

мероприятия и получаемым при этом эффек-

Также в третий способ можно включить

том во многих случаях составит более высо-

различные организационно-технические ме-

кую величину, чем у второго способа.

роприятия, связанные с упорядочением контроля за расходом электроэнергии. К ним
прежде всего следует отнести нормирование
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электропотребления, в которое входит уста-

− экономический, связанный с низкой пла-

новка систем учета и контроля расхода элек-

тежеспособностью многих предприятий и до-

троэнергии, а также разработка технико-

роговизной установок, использующих нетра-

экономически обоснованных норм удельных

диционные источники энергии;

расходов электроэнергии на основе составле-

− научно-технический, порожденный от-

ния электробалансов, начиная снизу, с техни-

сутствием по некоторым видам таких источ-

ческого оборудования, и заканчивая цехами и

ников готовых систем электроснабжения,

всем предприятием в целом.

низкий уровень стандартизации и сертифика-

Из литературных источников [11, 12] из-

ции оборудования;

вестно, что в достаточной степени привлека-

− неразвитость инфраструктуры, отсутст-

тельным по соотношению затрат и объема

вие обслуживающего персонала с достаточ-

получаемой экономии является управление

ным уровнем квалификации;

режимами работы как систем электроснабже-

− территориальный, связанный с тем, что

ния промышленных предприятий, так и от-

наиболее перспективные с точки зрения ис-

дельно взятых электроприемников с целью

пользования

получения снижения величины потребления

энергии территории (берега морей с сильны-

электроэнергии

питания.

ми ветровыми потоками, районы с большим

Управление электропотреблением при этом

числом солнечных дней и т.д.) находятся в

производится за счет регулирования напря-

большинстве случаев на значительных рас-

жения в системах электроснабжения про-

стояниях от промышленных предприятий.

от

источника

мышленных предприятий путем использова-

нетрадиционных

источников

Исходя из приведенного анализа возмож-

ния уже имеющихся средств (регуляторы ко-

ности

эффициентов трансформации на силовых

ресурсов на промышленных предприятиях

трансформаторах, компенсирующие устрой-

стоит отдать предпочтение третьему способу

ства), так и за счѐт дополнительно устанавли-

– оптимизации электропотребления за счет

ваемых.

внедрения новых технических и технологиче-

Четвертый способ основан на использова-

экономии

топливно-энергетических

ских решений в системы электроснабжения

нии таких источников, как: солнечное излу-

промышленных предприятий.

чение, энергия ветра, энергия малых рек и

Значительный комплекс управленческих

водотоков, приливов, морских волн, энергия

решений по энергосбережению в системе

биомассы, геотермальная энергия, а также

электроснабжения промышленного предпри-

низкопотенциальная тепловая энергия (тепло

ятия состоит в выборе для внедрения техни-

воздуха, воды океанов, морей и водоемов).

ческих, организационных и управленческих

Но их широкомасштабному внедрению пре-

мероприятий по энергосбережению с учетом

пятствует несколько факторов [13-16]:

большого
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экономических и управленческих требова-

3.

Обработки и объективного анализа

ний. При этом также в первую очередь необ-

информации о потреблении с целью принятия

ходимо учитывать следующие тенденции:

на основе такой информации и данных ее

увеличение энергоемкости в промышленно-

анализа решений по обеспечению эффектив-

сти (до 46%), расширение номенклатуры

ности потребления топливно-энергетических

продукции, динамическое изменение суточ-

ресурсов.

ной и годовой нагрузки в работе промышлен-

В исследуемой системе информационные

ных предприятий, большой износ оборудова-

потоки можно разделить на следующие груп-

ния в системе электроснабжения промыш-

пы:

ленного предприятия [17].

1. Внутренние и внешние, соответственно

Одним из перспективных направлений в

циркулирующие

внутри

информационной

энергосбережении на промышленных пред-

системы или отдельного ее звена, и между

приятиях является разработка и применение

информационной системы и внешней средой.

системы управления процессами энергопо-

К внешним возмущениям, воздействующим

требления на промышленном предприятии,

на энергетическую службу, относятся, изме-

особенно если такая система будет входить в

нения договорных отношений с поставщика-

состав

системы

ми энергоресурсов, информация об отключе-

управления промышленным предприятием.

ниях и т.д. На объекты потребление (здания и

Эта система должна обрабатывать информа-

сооружения) воздействуют такие внешние

цию в области энергопотребления для повы-

возмущения, как изменение метеорологиче-

шения эффективности процессов подготовки,

ских условий, время суток, режим работы

принятия и исполнения решений для сокра-

энергопотребителей и т.д. Внутренние потоки

щения потребления энергоресурсов с целью

в исследуемой системе – это, прежде всего,

экономии финансовых затрат предприятия.

информационные потоки от приборов учета

общей

информационной

В общем виде требования к созданию ин-

потребления энергоресурсов, информация о

формационной системы управления энерго-

техническом состоянии системы и объектов

потреблением

потребления, об аварийных ситуациях в ин-

и

энергоэффективностью,

должны включать следующие подсистемы:
1.

формационной системе.

Сбора информации о технических

2.

Горизонтальные, относящиеся к одно-

процессах потреблении всех видов энергоре-

му уровню иерархии системы (обмен инфор-

сурсов.

мацией между энергетической службой и

Хранения информации в базах данных,

управлением бухгалтерского учета), и верти-

предусматривающих возможность иерархи-

кальные – от верхнего уровня к более низко-

ческой системы обмена данными между под-

му, например, информационные потоки о по-

системами.

треблении топливно-энергетических есурсов

2.

75

2017, №1

Modern Economy Success
зданиями и сооружениями к энергетической

Из этого следует вывод, что тип выхода

службе.

системы управления потреблением топливно-

Входные и выходные – по отношению

энергетических ресурсов должен быть опре-

к входу (выходу) системы (или ее отдельного

делен как информационный, эффективно

звена). К входным относятся информацион-

поддерживающий принятие управленческих

ные потоки от вышестоящих структур об из-

решений специалистами.

3.

менении лимитов потребления и объемов фи-

Так как рассматриваемая система содер-

нансирования на коммунальные расходы. К

жит как организационные структуры, так и

выходным – отчетная информация об энерго-

технические структуры, необходима ее де-

потреблении для вышестоящих структур и

композиция по этому направлению, чтобы

других внешних систем.

получить возможность в дальнейшем не рас-

По времени возникновения информации

сматривать чисто экономические задачи и

можно выделить:
1.

проблемы, возникающие в процессе энерго-

Регулярные (стационарные) потоки,

потребления.

соответствующие заданной во времени пере-

Управление промышленным предприяти-

даче данных, например, от приборов учета

ем является распределенным и иерархиче-

потребления, и периодические потоки.

ским [18]. Это означает, что единая задача

Оперативные потоки, обеспечивающие

управления всем предприятием разбивается

связь с объектами потребления в интерактив-

на множество подзадач разного уровня с соб-

ном и диалоговом режимах.

ственными локальными целевыми функция-

2.

В зависимости от назначения, можно раз-

ми. Основой для декомпозиции общей задачи

личать управляющие (директивные) инфор-

на подзадачи является формализованное мно-

мационные

нормативно-

гоуровневое описание структуры промыш-

справочной информации, информацию для

ленного предприятия в виде концептуально-

учета и анализа при принятии решений,

го,

вспомогательные информационные потоки.

функционального представления.

потоки,

потоки

Задачи информационной системы управ-

информационного

или

структурно-

Одним из наиболее перспективных на-

ления энергопотреблением:

правлений сокращения потребления электро-

1) повышения точности и обоснованно-

энергии является снижение напряжения в

сти прогнозирования энергетического балан-

электрических сетях промышленного пред-

са;

приятия. При таком регулировании уменьше2) повышения контроля технических ха-

ние напряжения приводит к сокращению по-

рактеристик информационной системы;

требляемой мощности электроприемниками.

3) мониторинга и управления.

Но снижение уровня напряжения сопровождается проявлением различных отрицатель76
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ных последствий. В первую очередь, это па-

нии системой электроснабжения промыш-

дение производительности технологического

ленного предприятия возникает задача опре-

оборудования с последующим уменьшением

деления оптимального значения снижения

прибыли предприятия, что может повлечь не-

уровня напряжения в электрической сети и

гативный экономический и социальный эф-

нахождения в его структуре точек регулиро-

фекты.

вания [19].

Величина снижения напряжения достига-

Нахождение оптимального решения по-

ется путем выбора оптимального уровня

ставленной задачи осложняется следующими

снижения напряжения в системе электро-

факторами:

снабжения промышленного предприятия. Та-

1. Большое число уровней и точек регули-

кой подход обеспечит эффективность функ-

рования

ционирования

электроснабжения

структуре системы электроснабжения про-

промышленного предприятия в стоимостном,

мышленного предприятия (рис. 1) с нерегу-

производственном и социальном аспектах.

лярными связями [20].

системы

напряжения

в

многоуровневой

[19].
Данный подход позволяет на существующем оборудовании получить положительный
экономический эффект от обоснованной экономии электроэнергии. Для этого в управле-

Рис. 1. Многоуровневая структура СЭСПП: ГПП (ПП) – главная понизительная подстанция
(питающая подстанция); КТП (ЦТП) – комплектная (цеховая) трансформаторная подстанция;
РП (ШР) – распределительный пункт (шкаф распределительный), ЭП – электроприемник
2. Изменение объема выпуска продукции

3. Изменение напряжения в течение года

во времени и количества потребляемой элек-

из-за неравномерности потребления электро-

троэнергии.

энергии в различные периоды времени или
сезонное изменение нагрузки [5].
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4. Временные колебания себестоимости,

математической модели, которая должна реа-

цены и спроса на продукцию и ресурсов про-

лизовывать следующие подходы:

мышленного предприятия в условиях рыноч-

- положительный и отрицательный эффект

ной экономики [6].

от снижения уровня напряжения сравнивают-

Нахождение решения поставленной зада-

ся в одинаковых (денежных) единицах;

чи, кроме перечисленных факторов, также

- общий итоговый эффект определяется

усложняется большим объемом вычислений,

как максимум разности положительного и

нелинейным характером большинства ис-

отрицательного эффектов при изменении

пользуемых функциональных зависимостей и

уровня напряжения в определенных преде-

неопределенностью части исходных данных,

лах;

что требует разработки и применения соответствующих

математических

- итоговый эффект при одном варианте ре-

моделей

гулирования не зависит от других вариантов.

управления уровнем энергопотребления с

Результаты

применением информационных технологий.

Одной из основных частей задачи управ-

В настоящее время имеется ряд автомати-

ления снижением уровня напряжения в сети

зированных информационных систем, при-

системы электроснабжения промышленного

меняющихся на промышленном предпри-

предприятия является создание алгоритма

ятии, в том числе и для систем электроснаб-

оценки эффективности управления, обла-

жения промышленного предприятия. Данные

дающего свойством универсальности относи-

системы направлены на проектирование и

тельно всего разнообразия.

эксплуатацию электрооборудования и элек-

Структурная схема разработанной автора-

трических сетей [21, 22]. Поэтому они не по-

ми статьи математической модели приведена

зволяют учитывать как положительный эф-

на рис. 2 [18, 19]. Значения как положитель-

фект от снижения напряжения, так и отрица-

ной, так и отрицательной составляющих при-

тельный эффект, связанный с сокращением

веденной целевой функции, связанных с из-

производительности технологического обо-

менением напряжения в системе электро-

рудования при снижении уровня напряжения.

снабжения промышленного предприятия, на-

Данное обстоятельство не позволяет управ-

ходятся в сильной зависимости не только от

лять энергосберегающими мероприятиями и

характера и мощности электроприемников,

рассчитывать требуемые режимы работы в

но и от вида технологического оборудования

системе электроснабжения промышленного

и участка технологического процесса пред-

предприятия.

приятия.

Управление снижением уровня напряжения в сети системы электроснабжения промышленного предприятия требует разработки
78

2017, №1

Modern Economy Success

Рис. 2. Структурная схема математической модели выбора оптимального уровня
снижения напряжения в СЭСПП
где UЭП – напряжение на рассматриваемом

ваемый период времени; cэ – цена электро-

ЭП; ∆Pтех – снижение потребления активной

энергии (стоимость одного кВт∙час); Иам1 –

мощности технологическими установками;

снижение амортизационных отчислений при

∆Росв – снижение потребления активной

увеличении срока службы оборудования; Zотр

мощности

установками;

– потери предприятия из-за снижения объема

∆Qтех – снижение потребления реактивной

выпуска продукции; куд – удельная стоимость

мощности технологическими установками;

продукции; Иам2 – увеличение амортизацион-

∆Pпот – снижение потерь активной мощности

ных отчислений при снижении срока службы

в электрических сетях; f1, f2, f3, f4 – известные

оборудования.

осветительными

функции (1), (2), (3), (4), определяющие

Разработанная

математическая

модель

взаимосвязь между U* и снижением потреб-

учитывает конфигурацию схемы системы

ления электроэнергии; ∆QRтех – снижение

электроснабжения промышленного предпри-

производительности технологических уста-

ятия, особенности технологического процесса

новок, выраженное в уменьшении объема

установок и механизмов, в которых приме-

продукции

времени);

няются рассматриваемые электроприемники

∆QRосв – снижение производительности труда

[20-23]. В отличие от известных, разработан-

персонала вследствие уменьшения освещен-

ная математическая модель позволяет рас-

ности (ед. продукции/ед. времени); f5, f6 – по-

считать следующие величины:

(ед.

продукции/ед.

лученные функции (5), (6), определяющие

- снижение производительности участка,

взаимосвязь между снижением производи-

цеха или предприятия, выраженной в едини-

тельности и U*; Епол – снижение платы за по-

цах выпускаемой продукции;

требляемую электроэнергию; t – рассматри79
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- экономию денежных средств предпри-

вследствие снижения объема выпуска про-

ятием, определяемую как снижение платы за
потребляемую

электроэнергию;

дукции в денежном выражении.

потери

Математическая модель включает в себя
следующие выражения:


6U ф2 
Рп 
 1  U   для печей сопротивления,
* 
R 




 f1 U   Р АД   r1  rn / s   k x2 P
,
ном
* 


Р
 для асинхронных двигателей ;
 Рном
АД  1  Р
АД

*
АД




(1)

 1,6U  0,6  для ламп накаливания,
Р
*
 * ЛН
Р

2
,
2124
U  1,1871  для ртутных ла мп высокого давления,
 * ДРЛ
*



 f 2 U    Р

2
,
4978
U
 1,4939  для ртутных ла мп низкого давления,
 *   * ЛЛ
*

Р  1  Р  Рном ;

*



(2)

Ртех

Росв

Qтех


 k
Q   x  k k P
1   x
АД
n
U
x

ном

  kU




 f 3 U   
* 


Q АД  1  Q Qном АД ;
* АД 




Рпот  f 4 U  




2
1

2

  Q2
 для асинхронного двигателя,
ном





 Q12 R

2
U ном



Р

2
2



 Q22 R ;
U2



 2   ц 2
 1  для электротермических установок (печей),
QRn 
1   ц1



S
S
 f5 U   QR ГС   qri  k Fi 1   i   для группы станков,
* 
i 1
 i 1 


для одного
1
)
QRC  qrC (1   )  qrC (1 
2
2
станка;



1  k ' k 'U 1  k3i sH i / U  k3i sH i 

*
*








QRтех

*

Р





QRосв

(3)

(4)




Ф Фн (a U  b)Фн

*
E H  300 лк, Е  *

,

S
S


 f 6 U   
 *  QR  0,0001 E 2  0,095 E  80,49,

QRосв  QR Еном  QR E ,

(5)

(6)

где Uф – фазное напряжение электрической

поток в относительных единицах; τц1 – время

сети; R – сопротивление нагревательного

рабочего цикла печи при Uном; τц2 – время ра-

элемента; Р* =Р/Рном, Q* =Q/Qном, Ф*=Ф/Фном–

бочего цикла печи при U ≠ Uном; ∆τ1 – время

активная, реактивная мощности и световой

нагрева изделия при Uном; ∆τ1 – время нагрева
80
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изделия при U ≠ Uном; Р ном , Q ном – номи-

тивной ∆Q мощности рассматриваемыми

нальные значения активной и реактивной

электроприемниками рассчитывается на ос-

мощности асинхронного двигателя (АД) при

нове использования статических характери-

переходе к цепи намагничивания; s – текущее

стик и выражается в общем случае уравне-

значение скольжения двигателя; r1 − активное

ниями
∆P = φ1 (∆U), ∆Q = φ2 (∆U),

сопротивление обмотки статора АД; rп – про-

где φ1, φ2 – полиномы первого, второго и бо-

межуточная величина, равная с1r2 ; xп – про/

межуточная величина, равная с x

/
1 2;

эффициент

приведения

лее высоких порядков.

с1 – ко-

параметров

(7)

Для расчета получаемой положительной

Т-

составляющей целевой функции при сниже-

образной схемы замещения АД к эквивалент-

нии уровня напряжения в системе электро-

ной Г-образной; r2 , x2 – приведенные к об-

снабжения

мотке статора активное и индуктивное сопро-

применяется функция Eпол:

/

/

промышленного
Е пол  Рtc Э  И ам1.

тивления ротора; k x  а0  а1kU  a2 kU2 ; U*=kU

предприятия

(8)

Алгоритмы расчета режима работа систе-

=U/Uном – напряжение в относительных еди-

мы электроснабжения промышленного пред-

ницах; а0, а1, а2, а, b – коэффициенты аппрок-

приятия основаны на методе простой итера-

симирующего полинома; Фн – номинальный

ции. Данный метод обеспечивает оператив-

световой поток ламп; S – площадь помещения

ность программирования вычислительного

(цеха); Е – освещенность цеха; к /  0,01с (с −

алгоритма, не предъявляет высоких требова-

время резания в %); qri – производительность

ний к системным ресурсам, и не существует

i-го станка в относительных единицах; kFi –

условий нарушения сходимости итерацион-

коэффициент, определяющий какую часть от

ного процесса в системе электроснабжения

общей производительности цеха составляет

промышленного предприятия из-за разомкну-

производительность рассматриваемого i-го

той схемы электрических сетей.

станка; S – число станков в рассматриваемом

Снижение уровня напряжения относитель-

цехе.

но номинального значения создает также и

При оценке снижения потребления элек-

отрицательный эффект: падение уровня ос-

троэнергии практически для всех электро-

вещенности и связанное с этим уменьшение

приемников используемые статические ха-

производительности труда, снижение мощно-

рактеристики имеют следующую зависи-

сти технологических установок и т.д. [25, 26].

мость: с уменьшением уровня напряжения

Для расчета получаемой отрицательной со-

снижается потребление как активной, так и

ставляющей целевой функции при снижении

реактивной мощности [24]. В общем случае,

уровня напряжения в системе электроснаб-

снижение потребления активной ∆P и реак81
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жения промышленного предприятия вводится



функция Zотр:

Z отр  QR  k уд  И ам2 .

QR /
1
,

/
QR 1  к  к / / q

(11)

(9)

где QR – производительность станка при

Найденные значения Епол и Zотр использу-

Uном; QR/ – производительность станка при U
≠ Uном, q  n / / n ; n − частота вращения глав-

ются для нахождения целевой функции F:
F = Епол – Zотр.

ного привода при Uном; n/ − частота вращения

(10)

Получение максимального положительно-

главного привода при U ≠ Uном.

го эффекта определяется как нахождение

Снижение объема продукции ∆К, выпус-

максимума целевой функции F(∆U) на интер-

каемой предприятием, выраженное в денеж-

вале отклонений напряжения от номинально-

ном эквиваленте, будет иметь следующее

го значения [– ∆Uдоп; Uном].

значение:

Изменение производительности определяется следующим выражением:
m

S

S

К   к оi N i ( qri k Fi (1  
i 1

i 1

i 1

1  к i/ 

к i/

1
)) ,
 U *2 (1  к зi s нi )

(12)

U *2  к зi s нi

где к0i – стоимость единицы продукции i-го

ния (рис. 4). Алгоритм (рис. 3) в отличие от

типа; кЗi – коэффициент загрузки i-го двига-

известных позволяет определить узлы в ие-

теля; sнi – номинальное скольжение i-го дви-

рархической структуре системы электро-

гателя; Ni – количество продукции i-го типа,

снабжения промышленного предприятия, в

выпускаемое за рассматриваемый период

которых должны применяться воздействия по

времени T при номинальных условиях рабо-

управлению уровнем напряжения. Новизна

ты; m – количество типов продукции, выпус-

данного алгоритма определяется оригиналь-

каемых в цехе; Ni/ – количество продукции i-

ной процедурой расчета значений Fd, завися-

го типа, выпускаемое за тот же период вре-

щей от места и ступени регулирования на-

мени T при сниженном значении напряжения

пряжения, т.е. отдельно на ГПП, КТП и со-

в электрической сети цеха.

вместно как на ГПП, так и на КТП. Результа-

Обсуждение

ты расчетов представляются в виде массивов,

На основе данной математической модели

из которых производится выбор максималь-

разработаны алгоритмы определения точек

ного значения Fd.

приложения управленческого воздействия в

При работе предприятия происходит изме-

системе электроснабжения промышленного

нение параметров, на основании которых

предприятия (рис. 3), определения областей

рассчитывались значения целевой функции,

устойчивости принятого оптимального реше-

что приводит к необходимости проверки на82
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хождения устойчивости найденного опти-

при котором найденное значение ∆U остается

мального решения, т.е. определение интерва-

оптимальным.

ла изменений параметров целевой функции,

Рис. 3. Алгоритм определения точек при-

Рис. 4. Алгоритм определения областей

ложения управленческого воздействия в

устойчивости принятого оптимального

СЭСПП, где d – номер способа регулирова-

решения, где j – номер месяца; N – число

ния; рd – текущая ступень регулирования

месяцев; h – шаг дискретности регулиро-

уровня напряжения; md – число ступеней

вания ∆U; Fj – значение целевой функции

регулирования уровня напряжения

j месяца; ОМ – отдел маркетинга; ОГЭ –
отдел главного энергетика.

Для этого было рассмотрено нахождение

Алгоритм (рис. 4) в отличие от известных

областей устойчивости принимаемого опти-

позволяет определить области устойчивости

мального решения. Для этого могут быть ис-

принимаемого решения на основе фазовой

пользованы следующие методы поиска ус-

плоскости при изменениях исходных данных.

тойчивости найденного решения: метод ана-

Принимаемое решение остается устойчивым,

лиза чувствительности решений, метод пара-

если изображающие точки не выходят за пре-

метрического программирования и метод фа-

делы половину интервала h регулирования

зовой плоскости. Первые два метода требуют

уровня напряжения, так как регулирование

выражение целевой функции в виде аналити-

уровня напряжения производится ступенчато.

ческой зависимости от ее параметров, целе-

Значения целевой функции рассчитыва-

вая функция задана расчетным путем, в ре-

лись на основе определения значений напря-

зультате чего для нахождения областей ус-

жений как в узлах схемы системы электро-

тойчивости применен метод фазовой плоско-

снабжения промышленного предприятия, так

сти.

и у потребителей после проведения регули83
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рования (снижения) напряжения и мощности,

ятий России, за месяц и за год для одного це-

потребляемой электроприемниками на том

ха (рис. 5) и предприятия в целом (рис. 6) в

или ином уровне, т.е. расчета режимов рабо-

зависимости от величины снижения напря-

ты системы электроснабжения промышлен-

жения.

ного предприятия [27].

Как типовой вариант рассчитаны значения

Значения целевой функции (9) рассчиты-

целевой функции за месяц и за год для типо-

вались для одного из завода города Курска,

вого (генераторного) цеха (рис. 5) и предпри-

имеющего типовую структуру систем элек-

ятия в целом (рис. 6) в зависимости от вели-

троснабжения промышленного предприятия

чины снижения напряжения.

для большинства промышленных предпри-

а)

б)
Рис. 5. Зависимости Епол, Zотр и F от изменения напряжения
для рассматриваемого цеха: а) за месяц; б) за год

Выводы

станции, кривая 2 – при совместном регули-

При расчетах по предприятию рассматри-

ровании на трансформаторах как питающей

валось регулирование уровня напряжения на

подстанции, так и цеховых подстанций, и

цеховых подстанциях и на трансформаторах

кривая 3 – при регулировании на цеховых

питающей подстанции [28]. На рис. 6 кривая

трансформаторных

1 показывает зависимость целевой функции F

второй способ регулирования уровня напря-

от снижения напряжения при регулировании

жения, так как достигается максимальное

только на питающей трансформаторной под-

значение целевой функции.

84

подстанциях.

Выбран
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Рис. 6. Графики изменения F в зависимости от места регулирования
напряжения в целом для предприятия
Значения целевой функции при экспериментальных и расчетных данных приведены в табл. 1.
Таблица 1
Расхождение расчетных и экспериментальных значений целевой функции F
Значения

целевой

Т, дни месяца (июль 2013)

функции F, руб

1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

Экспериментальные

93

143

17

180

67

248

193

261

256

289

205

172

64

260

203

249

269

302

195

4,4

4,5

4,6

4,9

4,6

4,8

4,3

4,9

6
Расчетные

89

150

18
5

∆F=

Fэ  F р
Fэ

 100

,%

4,3

4,7

4,9

Результаты эксперимента показали совпа-

что подтверждает адекватность разработан-

дения с расчетными данными [95,1%; 95,7%],

ной модели и алгоритмов.
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MANAGEMENT OF REASONABLE ENERGY SAVING AS A GUARANTEE
OF THE ENERGY RESOURCES ECONOMY
Abstract: the article deals with energy saving at industrial enterprises that is important during calculations of the fuel and energy resources cost, and as a result, allows to save the financial resources. The
problem of the most effective interventions choice aimed at reducing of energy consumption in limited
amount of money is shown. One of the perspective directions in energy saving at industrial enterprises is
the development and application of process of the control of energy consumption systems, especially if
this system is a part of the common information management system of industrial enterprise. The voltage
drop in the power-supply system of industrial enterprise is proposed as one of the possible ways of energy
saving. In the calculations for the enterprise was examined the regulation of the voltage level on shop
substations and transformer supply substations. This approach allows to obtain a positive economic effect
from the reasonable energy efficiency by the existing equipment. Both positive and negative effects arising from this voltage control are considered. A mathematical model for determining of the optimal voltage decrease magnitude at which the maximum positive effect could be achieved is given. The phase
plane for finding the stability regions of a decision is offered to use. The application of the developed mathematical model is given. In contrast to the known the algorithm allows to determine the stability regions
of the decision based on the phase plane when the initial data changes.
Keywords: management, model, algorithm, energy consumption, information systems

90

2017, №1

Modern Economy Success

Chernykh L.A.
Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor «Banking», Penza State University,
Penza, Russia.
Kuznetsova T.E.
Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor «Banking», Penza State University,
Penza, Russia.
Niyazbekova S.U.
Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Senior Lecturerm, Gumilyov L.N. Eurasian National
University, Astana City, Kazakhstan.
TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
BANKING PRODUCTS IN RUSSIA AND OTHER COUNTRIES
Abstract: the article discusses the main elements of banking products. Goals and objectives. The
purpose is to reveal the current state and prospects of development of banking products. In accordance
with the purpose of following tasks were solved: summarizes the theoretical basis and practice of banking
products; analysis of the current situation in the Russian and foreign markets of banking products;
competitive advantages over traditional banking products (deposits and deposits); prospects and
directions of improvement of banking products. Methodology. We used scientific methods of analysis
and information base, the synthesis of the data obtained in the theoretical conclusions and practical
recommendations. The methodological and theoretical basis of the research constitute is the scientific
works of domestic and foreign scholars on the theory and practice of economic and financial security.
Results. The introduction of other banking products is the most important means of ensuring the stability
of functioning of banks, provides increased efficiency and competitiveness of the banking business. Conclusions. Today in the banking system of Russia are observed the growth of demand for financial instruments in addition to traditional savings and deposits. You can talk about the presence of the potential
demand from the Russian customer; however, to fully meet the needs of investors is necessary to
eliminate the problems of development of the financial market. That is optimization barriers to entry into
this market, to neutralize the negative impact of high taxation, minimize risk factors.
Keywords: savings and deposit, the Deposit Insurance Agency, savings certificate, an individual
investment account
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Introduction. The value of the monetary and

-reception of deposits and selling their own

credit institutions their contribution to the

debt obligations;

development of the economy and economic

-placement of funds into precious metals;

growth is indisputably great. Moreover, the

-placement of funds in securities based on

banking sector, occupying a strategic position in

broking contracts;

the economic system, has the potential and

-asset management of funds and securities of

performs very important for its functions related

the citizens.

to the accumulation and redistribution of funds,

Along with these banking products Russian

the regulation of the money supply in the

banks are increasingly connected to the offer of

economy and harmonization of payments [9, p.

shares of mutual funds that bring citizens the

36]. There is no doubt that the banking products

highest incomes.

in commercial banks accumulate cash and redi-

Accordingly, the aim of the study was to ob-

stribute them using credit.

tain detailed information on the trends and pros-

A household that is citizens as it is known, are

pects of development of banking products such

the most significant suppliers of cash resources

as deposits, investment account, securities and

in the economy. There are several reasons why

other instruments.

they do not spend all received money income

It is also possible to given the comparison

and saving them a part: accumulation of a suffi-

with results obtained in similar studies in the

cient amount for future costly purchases and oth-

USA and Europe.

er bigger outgoings increase future earnings

Bank savings and deposits. Savings and bank

through interest and dividends; maintenance of

deposit is one of the most "conventional"

the standard of living in retirement and disability

financial instruments not only in Russia but also

and more. Rising incomes have led to a rapid

in many other countries around the world. This is

increase in the population's savings and in-

due both to the history of the development of the

creased demand for services in placing free

banking

funds. As individuals as opposed to organiza-

accessibility of this method for the savings of

tions are not "tied" to a particular bank, their sav-

ordinary citizens.

ings are subject to acute specific fight between

sector

and

the

simplicity

and

In Russia from the perspective of the investor

banks.

all deposits can be divided into deposits of legal

Banking services for placement of temporari-

entities and physical persons savings (figure 1).

ly free funds of citizens can be divided into the
following groups:
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Figure 1. Classification of bank deposits and savings
Overseas deposits of commercial banks are

work of the implementation of the transactions

divided into three main groups [11-20]:
1.

(figure 2).

Cheque (transaction) deposits is a ac-

count entitling investors to extract the cheque
subject to compulsory redemption in the frame-

Figure 2. Form cheque deposits
2.

Deposits-deposits are designed to attract

tion of future costs or of the need in financial

customers who want to save money in anticipa-

resources (figure 3).

Figure 3. Forms of savings deposits
3.

Term deposits are savings deposits for which a certain period (figure 4).
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Figure 4. A form of term deposits
Today in Russia there is a trend of lower

you to not only maintain but also to overtake the

interest rates on savings and deposits with an

rise in prices [3].

unchanged the key rate of the Bank of Russia

Analysis of the dynamics of interest rates on

which is associated with the stabilization of the

savings and deposits shows that the average for

economy and lowering inflation. These factors

the banking system there is a decrease in interest

affect the level of interest rates on savings and

rates which began in April 2016 (figure 5). In

deposits.

January and February 2015 rates were at

Consider such factor as inflation. Reducing

maximum

level.

At

present

the

average

inflation is evidently, as in the previous year the

maximum rate decreaseds to 9.65%. And this

rate of inflation exceeded 12% and the rate was

corresponds to the minimum in October 2014. In

7.5% in June of this year. Also according to the

Sberbank interest rates on ruble deposits

Bank of Russia and the Russian Ministry of

decreased by an average of 1.5%, VTB24 - by

Economic

inflation

0.6%. For example, today to open a deposit in

continues. According to the forecast of the Bank

these banks for the year of 1,400,000 rubles (sum

of Russia the rate of inflation by the end of this

insured) the yield will be less than 8% [5].

Development

reducing

year will be 6.5% and by the end of 2017 will
reach 4%. Thus despite the reduction in rates on
savings and deposits the financial tool allows
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Figure 5. Dynamics of rates on the Bank's operations in Russia, % [6]
In 2015 the amount of savings and deposits in

volume of deposits decreased on 2.2%. Usually

Russian banks grew by more than 4,500,000,000

by the middle or end of the year the growth rate

rubles. In the first four months of 2016 the

of the volume of deposits increased. Probably

growth trend continued with a significant

and 2016 will be no exception (table 1).

strengthening of the ruble, if you do not take into

The situation with the funds taken from other

account the effect of exchange rate differences.

organizations is different. In March 2015 there

During this time the growth of total deposits

was a significant outflow of home banks [7, p.

without a currency revaluation amounted to 1%

115].

while foreign exchange revaluation of the
Table 1
The rate of growth indicators of the Russian banking sector, % [3]
Date
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16

Deposits of individuals in the 12 Funds taken from organizations for
months preceding the reporting date
12 months preceding the reporting date
14,5
24,4
26,7
6,9
31,2
16,4
20,9
25,8
20,0
11,8
19,0
13,7
9,4
40,6
25,2
13,7

Today in Russia the average size of the

of savings of individuals (table 2). One of the

deposit amount is 160,000 rubles. In 2015 there

factors of this growth is rise of public confidence

were 115,000 rubles which shows a trend growth

in the banks [2, p. 10].
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Table 2
Structure of savings of individuals, billion rubles [6]
№
1
2

3

4

Name of article

1.01.2015

1.01.2016

1.04.2016

1.06.2016 1.07.2016

Savings of individuals, of which:

18 552,7

23 219,1

22 518,9

22 924,7

23 062,7

- savings certificates

460,5

571,4

615,0

599,4

599,2

Savings of individuals on demand 3 214,6
and up to 30 days:

3 843,7

3 414,0

3 673,1

3 909,7

- in rubles

2 664,9

3 176,5

2 749,1

2 995,9

3 211,7

- in foreign currency

549,7

667,1

664,9

677,2

698,0

Savings of individuals for a period 5 124,0
of 31 days to 1 year

9 278,4

8 557,9

8 188,8

8 031,8

- in rubles

3 814,6

6 948,4

7 158,4

7 039,6

6 941,7

- in foreign currency

1 309,4

2 330,1

1 399,5

1 149,2

1 090,1

Savings of individuals for a period 10 214,1
of more than 1 year

10 097,0

10 547,0

11 062,8

11 121,2

- in rubles

7 227,1

6 273,3

6 453,2

6 836,1

6 978,8

- in foreign currency

2 987,0

3 823,7

4 093,8

4 226,7

4 142,4

Over the last two years, the Bank of Russia
revoked

the

licenses

100

population of the countries of Central Europe. In

commercial banks. At the same time serious

general the structure of bank liabilities relative to

disturbances

the stable [1, p. 77].

were

of

hot

more

than

share in liabilities, because has too many credits

observed

among

depositors. There were also cases of fraud and

Deposit insurance agency. On the 1

st

of

unfair implementation of its obligations of the

January 2015 Deposit Insurance Agency has

banks but they were sporadic cases. In general

introduced

banks bankrupt were ceased to be news to the

contributions. Currently we see that not many

media and caused serious disturbances for the

banks overstate interest rates on deposits. During

depositors [8, p. 10].

the III and IV quarters 2015 these banks had

the

practice

of

differentiated

The situation on foreign markets. The entry

about 60 and additional contributions to the

into force of the new requirements of Basel mar-

Insurance fund amounted to 70,000,000 rubles

ket risk assessment will provide additional pres-

[4].

sure on bank capital. There has been a trend to-

Since 2016 there is the second stage of

wards slower growth of corporate deposits,

differentiation of fees after which we see a

coupled with the decline in macroeconomic per-

significant increase in payments to the Deposit

formance in Europe. Businesses are keen to in-

Insurance Agency (DIA). Due to the fact that

vest their cash in deposits rather than in business

banks pay additional contributions not only for

development as well as in Russia. On deposits of

the high interest rates on deposits but also for

physical persons there is a trend decline in their

non-compliance of financial stability indicators
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established by Bank of Russia regulations as

liability amounted to more than 435,000,000,000

well as for finding the bank under the restrictions

rubles last year [4].

or prohibitions. An additional amount of

Increased

contributions

to

the

Deposit

insurance premiums in the Insurance fund for I

Insurance Fund and the rates on savings and

quarter 2016 amounted to about 2,000,000,000

deposits are certainly interrelated. With the

rubles.

when

increase in the base rate on insurance premiums

compared with the previous year, in the whole

by 0.08% per year influence on banks, will not

for the quarter banks pay premiums of about

be as substantial and will not affect the conduct

22,000,000,000 rubles. Accordingly additional

of business of banks. But given the fact that the

insurance premiums make up for 10% of total

market of deposits is extremely uncompetitive

contributions by banks [10, p. 117].

and then we should not expect changes for

This

amount

is

significant

Due to the large number of insurance cases in

investors.

recent years financing the Deposit Insurance

In the foreign banking practice object of pro-

Fund is carried out not only by the regular

tection insurance are often not only deposits of

contributions of banks but also by the Bank of

natural persons, for example, but also interbank

Russia. The total amount of loans granted by the

deposits in the United States, Canada and Nor-

Bank of Russia DIA is about 400,000,000,000

way are protected.

rubles.

Other

banking

products

of

commercial

In order to accumulate its resources The

banks.Today, Russian banks need other channels

Board of Directors decided to increase the base

and tools to raise funds of the population in

rate of insurance contributions to the Fund from

addition to traditional savings and deposits. The

0.1 to 0.12% in the quarter. And this change will

use of innovative products and solutions, in

take effect since the III quarter 2016.

particular,

Referring to the history from the beginning of

investment

accounts,

savings

certificates, metal accounts and other tools

operation DIA and until 2007 banks deducted the

becomes actual.

deposit insurance fund of 0.15% from the total

If we concern of government securities their

balance on personal accounts for each quarter.

current yield is lower than traditional bank

Since 2007 the base rate decreased by 0.02%,

deposits.

while it was 0.1% in 2008. Now since the III

Banks also offer savings certificates to its

quarter of 2016 the rate will be 0.12%. This

customers.

decision is due to the increase in the load on the

certificates is higher on average by 1-2% as

DIA. Till May this year 41 banks lost their

compared to deposits (table 3). The risks lie in

licenses.

the fact that this banking product is not subject

Their

197,000,000,000

insurance

rubles,

and

77

covered
occurred

The

interest

of insurance in DIA.

insurance cases and the amount of insurance
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Table 3
The trend of debt obligations banks in Russia, billion rubles [5]
Name of article

1.01.2015

1.01.2016

1.04.2016

1.06.2016

1.07.2016

Debt securities issued – all 2 692,0
including:

2 536,9

2 337,4

2 339,7

2 283,1

- bonds

1 357,5

1 266,5

1 139,7

1 188,9

1 175,8

- certificates of deposit

5,8

2,8

1,3

0,9

1,0

- savings certificates

460,5

571,4

615,0

599,4

599,2

- billes of exchange and 868,1
bankers' acceptances

696,2

581,4

550,4

507,1

In addition a new banking product this is

instruments in addition to traditional savings and

individual investment accounts. About 100,000

deposits.

men have already purchased. The average rate of

You can talk about the presence of the

return on individual investment accounts is

potential demand from the Russian customer;

higher by 2% compared to the savings and

however, to fully meet the needs of investors is

deposits.

necessary

to

eliminate

the

problems

of

Also banks offer floating interest rates on

development of the financial market. That is

deposits, it means that the bank guarantees a

optimization barriers to entry into this market, to

certain

neutralize the negative impact of high taxation,

percentage

but

depending on

the

volatility of the market this percentage may be

minimize risk factors.

increased or decreased.

The volume of attracted specific bank term

Thus, today in Russia's banking system is not

deposits depend on various factors, among which

observed growth of the demand for financial

are the following:

instruments in addition to traditional savings and

-rating of the bank which enhances the confi-

deposits.

dence of potential investors (with the advent of

Conclusion. Such banking instruments as in-

ACB the significance of this factor is reduced);

dividual investment accounts, savings certifi-

-the amount and type (form) of the deposit, as

cates, metal accounts have greater volatility in

well as the date;

price compared to savings and deposits. And you

-possibility of revenue and expenditure opera-

must not forget about the additional taxation of

tions during the period of validity of the contract;

income obtained by these banking products

-availability of the bank for the clients;

which reduces their attractiveness. Also a serious

-availability of bonuses and additional servic-

obstacle is still a low level of financial literacy.

es.

Thus today in the banking system of Russia
are observed the growth of demand for financial
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Аннотация: проблема интеграционных процессов на постсоветском пространстве по-прежнему
стоит достаточно остро. Существует множество проблем, которые так и не были разрешены с
момента образования интеграционных объединений. Политически и дипломатически Евразийский
союз представляет высокий и в институциональном плане наиболее полный этап экономической
интеграции в географии бывшего Советского Союза. Это является кульминацией постоянной
координации

торговли,

инвестиций,

денежно-кредитной

политики

и

экономического

сотрудничества на постсоветском пространстве. Процесс восходит к Договору, давшему
основание Содружеству независимых государств.
Различие между фактическим и будущим положением дел в отношении Евразийского союза
имеет важное значение потому, что российское руководство часто противопоставляет их, когда
заявляет о желаниях и целях союза. Хорошим примером этого служит выступление президента
Путина в 2013 году на международном дискуссионном клубе, где он утверждал, что будущее Евразийского союза не следует рассматривать только как коллекцию взаимовыгодных соглашений,
но и как "проект для защиты самобытности народов исторического Евразийского пространства в
новой эпохи и нового мира». Кроме того, в предыдущей части выступления, тогдашний премьерминистр Путин пояснил, что Евразийский союз имеет форму открытого проекта, обеспечивая мост
к следующему, более высокому уровню интеграции. В контексте глубоких и затяжных проблем в
отношениях России с Западом и, в частности, от партнерства Россия-ЕС, некоторые представители
как в академических так и политических кругах считают, что Евразийский союз – это потенциальная платформа для прекращения нынешнего тупика. Российское руководство, в свою очередь,
продолжает заявить свое стремление к более тесному сотрудничеству.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств,
Единое экономическое пространство, Таможенный союз, внешнеэкономическая деятельность
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Вскоре после распада Советского союза,

регулировании интеграционных процессов в

возникли интеграционные тенденции у быв-

современных условиях. Среди зарубежных

ших советских республик. Это было связан-

исследователей выделяются такие ученые,

но, в первую очередь, с желанием сохранить

как: Турбан Г.В., Темирбекова А.Б., Ситарян

единое экономическое пространство от про-

С.А. и другие, сделавшие значительный

цессов дезинтеграции, особенно в областях,

вклад в теорию интеграции.

где прекращение отношений оказывало раз-

В информационных источниках Европы и

рушительный характер на состояние народ-

США развитие евразийского интеграционно-

ного хозяйства. В дальнейшем желание инте-

го проекта освещается, как на уровне полити-

грации строилось на новых реалиях.

ческой журналистики, так и в экспертном со-

Однако интеграционные процессы сталки-

обществе. В материалах крупнейших запад-

вались с интересами правящих кругов быв-

ных изданий ("The New York Times", "The

ших советских республик, которые были за-

Wall Street Journal", "The Times", "The

интересованы только в укреплении своей го-

Washington Post", "The Guardian", "Le Figaro"

сударственности и независимости. Это было

и др.) упоминания о евразийской интеграции

приоритетом, так как интеграция рассматри-

приурочены, в основном, к ключевым датам

валась, как ограничение суверенитета, а эко-

развития Союза (образование, принятие но-

номические выгоды отходили на второй план.

вых членов), однако в статьях посвященных

Но любая интеграция, даже самая минималь-

ЕАЭС превалирует негативный оттенок[2].

ная, подразумевает передачу каких-либо пол-

При этом, как правило, Евразийский союз

номочий в общие наднациональные органы.

преподносится в качестве политического, а не

Это значит добровольно ограничить свой су-

экономического образования, представляю-

веренитет в некоторых областях [1].

щего из себя попытку восстановить Совет-

Интеграционные процессы в мировой эко-

ский Союз. Проект евразийской интеграции

номике достаточно широко и интенсивно

авторы статей традиционно отождествляют

изучаются научным и экспертным сообщест-

лишь с личностью Владимира Путина («Ев-

вом и обсуждаются в отечественной и зару-

разийская мечта Путина»), умалчивая тот

бежной печати. Среди российских исследова-

факт, что сама идея евразийской интеграции

телей следует выделить таких ученых, как

была предложена в 1994 году Нурсултаном

Винокуров Е.С., Иванова Е.М., Пивовар Е.И.

Назарбаевым. Создание и расширение Союза

и другие, которые внесли заметный вклад в

преподносится в западной прессе, как резуль-

теорию интеграции, показали объективный

тат политики "выкручивания рук" (в данном

характер интеграционных процессов, значи-

контексте приводится пример Украины, отка-

тельную роль государства в становлении и

завшейся от вступления в ЕАЭС) или подку102
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па правительств стран-участниц со стороны

политическими

Кремля. Также в статьях часто проводится

факторами. Примером могут быть страны

параллель между Евразийским и Европей-

Прибалтики, которые отказались от каких-

ским союзами, где ЕАЭС объявляется конку-

либо

рентом ЕС и подвергается резкой критике:

постсоветском пространстве. Главной целью

ставится под сомнение целесообразность и

для них является укрепить свой суверенитет

жизнеспособность Евразийского союза, опи-

и «войти в Европу», несмотря на выгодное

сываются «массовые протесты» в странах-

сотрудничество

участницах и противоречия в существующих

Сдержанное отношение с прибалтийскими

двусторонних и многосторонних отношениях

странами разделяют – Украина, Грузия и

стран союза. Западные журналисты продол-

Узбекистан. Постоянными приверженцами

жают использовать сложившиеся стереотипы

интеграции на постсоветском пространстве

о России для дискредитации Евразийского

были

экономического союза и формирования нега-

Киргизия и Армения.

тивного геополитического образа Евразий-

и

даже

интеграционных

со

Россия,

этническими

тенденций

странами

Казахстан,

на

СНГ.

Белоруссия,

Поэтому многими из них интеграция

ского пространства у населения Европы и

рассматривалась

как

США [3-5].

собственную

государственность

минимизировать

потери

Более серьезно и детально Евразийский

способ
от

укрепить
и

нарушения

экономический союз рассматривается на За-

сложившихся связей, а реальное сближение

паде в рамках экспертной аналитики, в пер-

стран отодвигалось на второй план. В этом

вую очередь, авторами из центрально- и вос-

заключалось

точноевропейских государств (Польши, Че-

попытках интеграции, так как некоторые ее

хии, стран Балтии), однако имеются исследо-

участники были не заинтересованы в данном

вания авторов и из других стран (Великобри-

процессе.

тании, Франции, Бельгии, Германии, Италии

Быстренко В.И., «каждое государство просто

и Финляндии).

решало собственные задачи». Так, например,

Методы исследования, которые использо-

и

варя 2015 года, с момента появления нового
интеграционного объединения на постсовет-

к

ском пространстве – Евразийского экономи-

союзниками

ческого союза. Договор о создании, которого

значительно различалась. Это определялось

был подписан в Астане 29 мая 2014 года пре-

не

зидентами России, Белоруссии и Казахстана.

интеграции
только

каждой

отмечено

Новый этап интеграции стартовал с 1 ян-

структурный анализ.
Готовность

справедливо

при

проблему с Абхазией [6].

предмет настоящей работы, являются истосравнительно-аналитический

Как

провалов

Грузия в рамках СНГ стремилась решить

вались при анализе вопросов, входящих в
рический,

множество

с

республики

бывшими

экономическими,

но

и
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В рамках данного союза обеспечивается сво-

территория. Как отмечает Увальжанова Л.А.

бода перемещения товаров, услуг, капитала и

Все товары из третьих стран облагались на

рабочей силы, кроме того, проводиться со-

границе

гласованная или единая политика в отраслях

участник оставил за собой возможность

экономики [7].

самостоятельно

пошлинами,

при

этом

определять

каждый
размер

Евразийский экономический союз – одно

экспортных пошлин на энергоресурсы [10].

из самых реалистичных и перспективных

Данный вид пошлин взимается при торговле

объединений на постсоветском пространстве,

с третьими странами, но не уплачивается при

это качественно новый уровень экономиче-

торговле

ского взаимодействия. Данный проект явля-

определяется перераспределение ресурсной

ется наиболее просчитанным, так как осно-

ренты между стран участниц.

в

рамках

союза.

В

этом

и

вывается на взаимных экономических выго-

Такой вид пошлины как НДПИ, позволяет

дах и преимуществах, позволяя получать его

государствам изымать ресурсную ренту с

участникам дополнительные выгоды и пер-

компаний,

спективы дальнейшего развития, что в свою

полезных ископаемых. Однако экспортная

очередь позволит сотрудничать и даже кон-

пошлина выполняет еще одну функцию. Если

курировать с ведущими экономиками мира.

учесть то, что пошлины изымаются только

которые

занимаются

добычей

На сегодняшний день ЕАЭС – это между-

при продаже заграницу, то цена ресурсов на

народная организация региональной эконо-

внутреннем рынке без НДС будет ниже

мической интеграции, обладающая междуна-

мировой

родной правосубъектностью и учрежденная

происходит субсидирование отечественной

Договором о Евразийском экономическом

промышленности,

союзе. Главной поставленной перед ЕАЭС

энергоресурсы. Но данный механизм при

задачей является обеспечение свободного пе-

длительном

ремещения товаров, услуг капитала и рабочей

отрицательное влияние на отечественную

силы, а также проведение согласованной или

нефтеперерабатывающую отрасль, поскольку

единой экономической политики [8].

теряются все значимые стимулы для ее

На сегодняшний день ЕАЭС с его всеми
прописанными
полностью
созданию

обязательствами,

реализует

возможности

дополнительной

выгоды

на размер

пошлины. То есть
использующей

использовании

модернизации.

А

значит,

отрицательную

имеет

продолжает

не

создавать

по

стоимость

от

технологической точки зрения, проще всю

в

мировых

взаимной торговли, зато перераспределение

нефть,

направленную

ресурсов в рамках союза ведется активно [9].

России,

продавать

При создании Таможенного союза в 2010

полученные

году, была также создана единая таможенная

добавленную

средства

на
на

ценах.

С

переработку в
экспорт

можно

и

на

приобрести

большее количество нефтепродуктов. Однако
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прямые потери составят десятки миллиардов

Белоруссией,

Россией и Казахстаном, а

долларов в год [11].

также

новым

Участники ЕАЭС в процессе взаимной
торговли

природными

беспошлинном

ресурсами

режиме,

между

участником

союза

Арменией и Россией.

в

Россия

продает

нефтепродукты

в

осуществляют

Казахстан, Белоруссию и Армению, закупает

передачу друг другу трансфертов, размер

их только из Казахстана и Белоруссии. По

которых обусловлен объемами поставок. Так

данным ФТС, за последние годы экспорт в

как

между

Белоруссию снизился с 9,6 млн.т. в 2012 году

практически

до 0,637 млн.т. в 2015 году, а импорт вырос с

отсутствует, в 2014 году она составила всего

0,103 млн.т. в 2012 году до 1,84 млн.т. в 2015

лишь

оценки

году. Но так как торговля осуществляется

трансфертов в рамках ЕАЭС целесообразнее

беспошлинно, следует учитывать взаимные

рассмотреть отношения между Россией и

трансферты [12].

торговля

Казахстаном
97

нефтью
и

и

газом

Белоруссией

млн.

долл.,

то

для

Рис. 1. Экспорт и импорт нефтепродуктов из РФ в Белоруссию (в млн. т/год)
Также

следует

по

на газ для этой страны: в 2012 году – 168

соглашению о вывозных пошлинах, при

долл./1000 куб. м., в 2013 году – 166

вывозе с территории Белоруссии за пределы

долл./1000 куб. м., в 2014 году – 171

Таможенного союза нефти и полученных из

долл./1000 куб. м., в 2015 году – 148

нее товаров, Белоруссия выплатила бюджету

долл./1000 куб. м., причем в 2011 году цена

РФ пошлины в 2011-2014 годах за экспорт

на газ составляла 266 долл./1000 куб. м.

нефтепродуктов

Продажа газа даже по цене 171 долл./1000

в

учитывать,

третьи

что

страны.

По

совместной договоренности, с 2015 года

куб.м.

компенсация была отменена [13].

освобождении

Что касается продаж газа, то начиная с
2012 года, Россия продает Белоруссии

для

пошлины,

компании
от

«Газпром»

уплаты

приравнивается

при

экспортной
к

цене

244

его

долл./1000 куб.м., при пошлине около 30% от

без экспортных пошлин. Это объясняет цену

цены. Из этого следует, что бюджет РФ
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недополучает

от

каждой

1000

куб.м.

Белоруссии.

примерно 73 долл., отдавая их в экономику

Рис. 2. Цена на российский газ для Белоруссии (в долл./1000куб.м.) [14]
Похожая ситуация с экспортом газа в

в обмен на российскую нефть, Казахстан

Армению, поскольку в 2014 году была

отдает свою в том же объеме, при этом

отменена

Россия

экспортная

пошлина

и

цены

перенаправляет

ее

в

Китай

по

снизились с 271долл./1000 куб.м. до 189

мировой цене, зачисляя экспортные пошлины

долл./1000

равносильно

в собственный бюджет. Однако торговля,

трансферту в 82 долл. с каждой 1000 куб.м.

пусть минимальная, все же осуществляется, в

экспортируемого

2014 году экспорт составил 0,501 млн.т., а

куб.м.,

что
газа.

Казахстаном

обстоит

практически

весь

передается

Ситуация
иначе,

газ
на

из

так

с
как

импорт – 1,477млн.т. [16].

Казахстана

Для

Оренбургский

того

чтобы

рассчитать

размер

нефтегазового трансферта на период 2015-

газоперерабатывающий завод, а обратно он

2017

поступает за счет своп-операций, то можно

изменений

сказать,

значительно влияет на предельную ставку

что

происходит

между
фактически

этими

странами

обмен.

годов,

следует

налогового

учесть
маневра,

параметры
который

Это

экспортной пошлины на нефть: 42% в 2015

подтверждают данные ФТС, по которым

году, 36% в 2016 году и 30% в 2017 году. Так

видно, что разница в поставках минимальна.

же очень важна ставка экспортной пошлины

Страны участницы также активно торгуют

на нефтепродукты как доли пошлин на нефть.

нефтью. Как отмечает Бельченко Д.С., Россия

Для легких и средних дистиллятов – 48% в

поставляет ее в Казахстан и Белоруссию и

2015 году, 40% в 2016 году и 30% в 2017

закупает в маленьких объемах в Казахстане.

году; для прямогонных бензинов – 85% в

До 2014 года экспорт нефти в Казахстан был

2015 году, 71% в 2016 году и 55% в 2017

значительным, в 2013 году он составил 7,58

году; для товарных бензинов – 78% в 2015

млн. т. Начиная с 2014 года, поставки

году, 61% в 2016 году и 30% в 2017 году; для

выполняются по своповой схеме [15]. То есть,
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мазута — 76% в 2015 году, 82% в 2016 году и

своповый

100% с 2017 года [17].

Казахстаном. В связи с понижение мировых

По

данным

таблицы,

поставки

нефти

с

сделать

цен на нефть в 2015 году, ожидается

вывод, что нефтегазовый трансферт РФ

снижение трансферта, не учитывая отмену

партнерам по ЕАЭС в периоде с 2012 года по

компенсации

Белоруссией

российскому

2014 уменьшался. Главными причинами для

бюджету

экспортных

пошлин,

этого

выплачиваемых

послужили:

можно

способ

увеличение

импорта

белорусского бензина, снижение экспорта

за

экспортируемые

нефтепродукты в третьи страны.

нефтепродуктов в Белоруссию, переход на
Таблица 1
Российские нефтегазовые трансферты партнерам по ЕАЭС [18]
Показатель
Нефтегазовый трансферт
в Белоруссию, млн. долл.
в том числе:
нефтяной
газовый
Нефтегазовый трансферт
в Казахстан, млн. долл.

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2017

5976

8917

5965

5928 4108

3955

3693

5976
0

7155
1462

4525
1440

4466 2646
1462 1462

2493
1462

2231
1462

3223

2891

3399

216

87

55

15

217

186

182

177

Нефтегазовый трансферт
в Армению, млн. долл.
Итого трансферт партнерам по
9199
ЕАЭС, млн. долл.
Трансферт в Белоруссию как доля
1000
ее ВВП, %
Трансферт в Казахстан как доля его
1,70
ВВП, %
Трансферт в Армению как доля ее
ВВП, %
Трансферт из РФ партнерам по
0,48
ЕАЭС как доля ее ВВП, %

11808

9364

6361 4381

4192

3884

14,00

8,30

7,70

5,00

4,50

4,00

1,40

1,50

0,10

0,03

0,02

0,01

2,00

1,60

1,50

1,40

0,35

0,35

0,29

0,23

0,59
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В ближайшие годы размеры трансфертов

торговли остались стабильными, а в отдель-

будут уменьшаться, что связанно с изменени-

ных отраслях даже увеличились.

ем мировых цен на нефть и планируемым на-

Внутренние рынки оказались более защи-

логовым маневром в нефтяной отрасли.

щенными от внешних факторов, поэтому

Так как распределение ресурсов в рамках

объем взаимной торговли уменьшился за

Евразийского экономического союза осуще-

прошлый год незначительно – на 26,3%. Дан-

ствляется за счет налогообложения нефтега-

ный показатель является незначительным по

зового сектора, налоговые изменения в дан-

причине того, что взаимная торговля союза

ной отрасли могут поспособствовать перехо-

составляет 1/10 от внешней торговли – это

ду интеграционных процессов в ЕАЭС с пе-

34,2 млрд. долл. Данная структура торговли

рераспределительного мотива на созидатель-

образовалась

ный. Так как для бюджета РФ будет невыгод-

ориентированной экономики стран-участниц,

но дальнейшее функционирование союза и

недостаточным развитием потребительских

его расширение, в условиях получения ре-

рынков и низкой покупательской способно-

сурсной ренты при наличии экспортной по-

стью населения [20].

шлины [19].

под

влиянием

экспортно-

Присоединение Киргизии и Армении к

Для участников союза было бы рацио-

ЕАЭС, структуру внутренней торговли не

нально до 2025 года, когда по договору нач-

изменило по причине размеров экономик

нет свою работу общий нефтегазовый рынок,

этих стран. До сегодняшнего дня большая

полностью устранить ресурсную ренту из

часть взаимного товарооборота приходится

нефтегазового сектора через НДПИ. А для

на торговлю России с Белоруссией – 56,9%, с

того чтобы это нововведение не ударило по

Казахстаном – 34%, с Арменией –2,6% и с

нефти и газодобывающему сектору, следует

Киргизией –3,1%. Торговля в рамках союза

увеличить объем данного налога одновре-

без участия России очень мала. Можно толь-

менно с обнулением экспортной пошлины.

ко выделить торговлю Белоруссии с Казах-

Это может стать первым шагом к уменьше-

станом – 1,4%, что составляет 475млн. долл.

нию нетарифных барьеров в торговле това-

Возможно, неактивное участие Армении и

рами и услугами, так как такого рода сниже-

Киргизии связанно с тем что они не нашли

ние будет служить усилению конкурентоспо-

своего места на общем рынке. Введенные

собности каждого участника и союза в целом.

санкции России против Турции, открывают

По итогам 2015 года можно сделать вывод,

перед ними ряд новых возможностей, они

что, не смотря на антироссийские санкции,

легко могут стать для РФ поставщиками

падение курсов национальных валют и сни-

овощей и фруктов, а также местом массового

жение цен на основные статьи экспорта стран

отдыха.

участниц, натуральные показатели взаимной
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Таким образом, можно сделать вывод, что

стала очевидна необходимость в создании зон

во взаимной торговле стран ЕАЭС присутст-

свободной торговли. В этот период рассмат-

вует множество недостатков, которые прояв-

ривались перспективы сотрудничества с Но-

ляются в нетарифных барьерах и в отсутствие

вой Зеландией, Вьетнамом, а так же странами

общего нефтегазового рынка. Возможность

Юго-Восточной Азии. В 2014 году был запу-

каждого самостоятельно определять размер

щен переговорный процесс с Израилем, ка-

экспортных пошлин на энергоресурсы, не по-

сающийся вопросов подписания торгового

зволяет участникам добиться главной цели

соглашения. Торговая ассоциация с ЕС счи-

экономического союза – общего рынка. Еще

тается приоритетным направлением уже в

одним значительным недостатком можно

течение одиннадцати лет. На сегодняшний

считать структуру торговли между странами

день значительных результатов в этих на-

ЕАЭС, которая состоит в большей степени из

правлениях еще не достигнуто. Однако, не-

топливных и сырьевых ресурсов [21].

смотря на отсутствие крупных соглашений,

Перспективы участия России как члена

на счету стран ЕАЭС лежит большое количе-

ЕАЭС в интеграции с другими странами ста-

ство торговых договоров, так или иначе

ли рассматриваться еще с 2011 года, когда

влияющих на мировое сообщество.

Рис. 3. Выигрыш для России, достигаемый от ЗСТ с наиболее значимыми
торговыми партнерами (в млрд. долл.) [22]
Внешнеторговые отношения стран ЕАЭС в

В краткосрочном периоде можно выделить

целом носят обоюдовыгодный характер, под-

следующие эффекты:

писанные договоры, посредством снижения

1) увеличение реальных доходов эконо-

пошлин, а как следствие и неэффективности

мики получаемых за счет снижения пошлин

торгово-экономических отношений, положи-

на экспортируемые товары;

тельно влияют на благосостояния государств.

2) увеличение потребления товаров про-

Однако наиболее значительную выгоду мож-

изводимых в государстве-партнере;

но проследить, если рассматривать распреде-

3) увеличение доли импорта, а как след-

ление выгоды по отраслям в долгосрочной и

ствие перераспределение капитала, отток его

краткосрочной перспективе.

в более эффективные отрасли;
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4) компенсирование снижения спроса на

все страны участницы союза должны вести

отечественную продукцию путем роста дохо-

согласованную политику по отношению ко

дов.

всем экономическим партнерам. Это касается

В долгосрочном периоде можно выделить

дальних зарубежных стран, как США и стра-

следующие эффекты:

ны Европы, так и соседние страны, в том

1) увеличение инвестирования или час-

числе партнеры по СНГ. Так в конце 2014 го-

тичное перемещение производств в страны с

да при формировании ЕАЭС перед интегри-

более выгодными условиями;

рующими государствами стоял вопрос об

2) снижение барьеров препятствующим

увеличении импортных ввозных пошлин на

торговым отношениям;

товары из Украины и Молдавии до уровня

3) рост производств вследствие накопле-

наибольшего благоприятствования, причем

ния средств, благодаря чему становится воз-

до этого они были практически нулевыми.

можным компенсация падения из-за возрос-

Такой режим используется в торговле со

шего импорта.

странами дальнего зарубежья. Но подобная

Влияние, которое оказывает зона свобод-

ситуация может начаться и с другими стра-

ной торговли как на страны-партнеры, так и

нами СНГ, которые будут вовлечены в инте-

на мировое сообщество зависит от множества

грацию с третьими государствами.

факторов, таких как значения обнуляемых

Для российской экономики соглашение

пошлин, структура экспорта, структура от-

между Украиной и Европейским союзом мо-

раслевой торговли и так далее. Очевиден тот

жет стать невыгодным. Так как обе стороны

факт, что все экономики мира имеют как

являются значимыми для нас партнерами в

сильные отрасли, так и слабые отрасли, кото-

торгово-экономических отношениях, то лю-

рые охраняются протекционистской полити-

бое изменение может негативно сказаться на

кой государство, но в случае подписания тор-

дальнейшем сотрудничестве с ними. Умень-

гового соглашения некоторые границы сти-

шение таможенных барьеров может переори-

раются, что зачастую может привести к вы-

ентировать спрос обеих сторон на россий-

теснению отечественной отрасли, отраслью

скую продукцию. А при добросовестном вы-

государства-партнера. В случае такого заме-

полнении соглашения Украиной, может по-

щения возможно формирование системы раз-

следовать ограничение доступа российской

деления труда на данной территории, что в

продукции на украинские рынки, как неудов-

свою очередь приведет к взаимозависимости

летворяющую европейским стандартам. Су-

двух государств.

ществует так же опасения того, что после

При рассмотрении новых путей сотрудни-

снижения таможенных пошлин между Ук-

чества Евразийского экономического союза с

раиной и ЕС, европейские товары под видом

третьими странами, стоит учитывать, то, что

украинских будут экспортироваться на рос110
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сийский рынок. Либо украинская продукция,

вать, однако, по договору о зоне свободной

вытесненная своими европейскими партне-

торговли СНГ, ТС может ограничить импорт

рами с рынков Украины, будет направлена на

из Украины, при условии участия Украины в

российский рынок, причем в объемах, нано-

еще одной ЗСТ и при этом увеличении поста-

сящих ущерб российской промышленности.

вок ее продукции до уровня, наносящего

Однако проблема реэкспорта возникает

ущерб производителям стран союза. В таком

всегда, когда государство участвует более

случае, проведя все необходимые мероприя-

чем в одной зоне свободной торговли, в на-

тия, страны участницы могут решить ввести

шем случае это Украина с ЕС и РФ в рамках

пошлины на украинские товары в размере

СНГ. Обычно данные проблемы решаются за

режима наибольшего благоприятствования.

счет таможенного контроля и принципа про-

Таким образом, при снижающемся импор-

исхождения товара. Например, в последнее

те из Украины и не доказанности угрозы его

время на Украине пошлины на европейскую

роста, повышение пошлин со стороны России

продукцию гораздо ниже чем пошлины Та-

является действием на опережение. Это под-

моженного союза, разница в 10-15%, при

тверждают показатели взаимной торговли в

этом проблем с реэкспортом не возникает.

долларовом выражении – экспорт украинской

Причем контролировать реэкспорт товаров из

продукции в Россию за 2014 год сократился

стран санкционного списка через Белоруссию

на 32%, а за 2015 год – еще на 50%. Россий-

значительно сложнее. Это связанно с отсут-

ский экспорт в Украину снизился, соответст-

ствием таможенного контроля на границах

венно, на 29% и на 50%. А также стоит отме-

ЕАЭС.

тить, приостановление действия Россией До-

Проблема вытесненной украинской про-

говора о зоне свободной торговли с Украиной

дукции и ее появление на рынке Таможенно-

с 1 января 2016 года в одностороннем поряд-

го союза и в том числе РФ может существо-

ке.

Рис. 4. Сокращение товарооборота между Россией и Украиной
Однако Казахстан и Белоруссия не считают риск роста украинского импорта настоль111
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ко сильным и на основе этого не поддержали

но, это будет полное выполнение взятых на

идею о повышении пошлин и особенно выхо-

себя обязательств, но также возможно и не-

да из ЗСТ с Украиной [23].

добросовестное отношение к соглашению.

Конкретно Белоруссия не пошла по пути

ЕАЭС является интеграционным объеди-

РФ и не вышла из зоны свободной торговли с

нением с глубиной интеграции экономиче-

украинской стороной. Благодаря соглашени-

ского союза, идея которого основывается на

ям, подписанным в рамках СНГ, Украина и

двух главных принципах:

Беларусь сохраняют до сегодняшнего дня

1) единая торговая политика по отноше-

беспошлинную торговлю. Беспошлинная тор-

нию к третьим странам;

говля между этими странами возможна пока

2) создание единой таможенной террито-

функционирует СНГ. В связи с украинской

рии.

евроинтеграцией, для России существование

Принятые РФ в августе 2014 году контр-

такой организации как СНГ становится не

санкции к продовольственной продукции из

выгодной. Однако все другие участники Со-

Европейского союза, Австралии, Норвегии,

дружества заинтересованы в продолжение его

США и Канады нарушают первый принцип

существования [24].

экономического союза, так как отсутствуют

Для Белоруссии зона свободной торговли с

аналогичные решения в союзных государст-

Украиной всегда была приоритетным на-

вах, а значит, торговая политика участников

правлением. Неслучайно на встрече минист-

ЕАЭС становится менее скоординированной.

ров иностранных дел обеих сторон в августе

Причем возникает новая проблема, которая

2015 года обсуждались варианты сохранения

связанна с реэкспортом продукции стран

торгово-экономических отношений, несмотря

санкционного списка в Россию через терри-

на создание ЗСТ Украины и Европейского

торию других участников союза.

союза. Поэтому Белоруссия не стала закры-

Данная ситуация является противоречи-

вать свои границы для украинской продукции

вой, так как идея единой таможенной терри-

на примере РФ. Но теперь перед Белоруссией

тории заключается в свободном перемещении

и Казахстаном стоит новая задача, как про-

продукции через границы в рамках интегра-

должать свою политику дальше, чтобы под-

ционного объединения. Но в настоящий мо-

держать союзническую Россию.

мент продукция при ввозе из вне союза, не

Ассоциации с Европейским союзом для

может свободно перемещаться по территории

Украины является практически готовым ва-

ЕАЭС. Такая ситуация сложилась в итоге

риантом институциональных изменений в

введенных санкций против России и ответ-

экономике. Но насколько это соглашение бу-

ных российских контрсанкций. В сегодняш-

дет выполнено Украиной, зависит от решения

них условиях Белоруссия может ввозить сво-

украинских политических лидеров. Возмож-

бодно только собственные товары на терри112
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торию России, при этом к продовольственной

роной эмбарго на импортируемую продо-

продукции из стран санкционного списка

вольственную продукцию, которое однознач-

применяются ограничения [25].

но приведет к реэкспорту через территории

Для определения принадлежности каждого

стран участниц союза, особенно тех товаров,

товара поставляемого из союзных государств,

которые имеют аналоги в союзных государ-

на территории СНГ используется правило

ствах.

происхождения. Суть данного правила за-

Кроме этого, эмбарго, введенное Россией,

ключается в том, что товар считается произ-

может вызвать рост цен на продовольствен-

веденным в СНГ, ТС или ЕАЭС только в том

ные товары, что в свою очередь приведет к

случае если он прошел достаточную перера-

потерям российских потребителей. Данные

ботку либо стоимость иностранных материа-

убытки можно облегчить за счет «серого» ре-

лов в конечной цене товара не превышает 5%

экспорта через государства членов ЕАЭС.

[26].

Однако такой метод может привести к транс-

По правилам СНГ при пересечении границ

ферту от российских потребителей к бело-

подразумевается предоставление сертификата

русским производителям и потребителям. Ес-

о происхождении товара, но после создания

ли данный запрет Россия продлит на не-

Таможенного союза между Россией, Казах-

сколько лет, то российскую экономику ждут

станом и Белоруссией, а затем создания Евра-

огромные потери в размерах 1,8% ВВП. Хотя

зийского экономического союза, таможенные

эти потери можно также смягчить за счет по-

границы были устранены и контроль над

ставок из стран Латинской Америки, но их

происхождением товара стал усложнен. Кро-

размер будет настолько велик, что это можно

ме того, в Таможенном союзе, в котором про-

будет сопоставить с положительным эффек-

водится согласованная политика по отноше-

том от ЗСТ с Европейским союзом.

нию к третьим странам и единое налогообло-

Так как дальнейшее действие запрета рос-

жение, такие проверки стали излишни, так

сийской стороны на импорт продовольствия

как на территории полноценного союза товар

из стран санкционного списка не сопоставим

должен перемещаться свободно, как по тер-

с принципами Евразийского экономического

ритории одной страны.

союза об общем рынке, возможны следую-

Таможенный союз ЕАЭС имеет множество

щие варианты развития:

недоработок. Это нетарифные барьеры, от-

1) все страны участницы союза присое-

сутствие санитарных и ветеринарных органов

диняются к контрсанкциям России и торговая

надзора, а также экспортные пошлины, кото-

политика становится скоординированной;

рые каждая страна определяет самостоятель-

2) Россия отменяет эмбарго на импорт

но. В последнее время еще одним недостат-

продовольствия из стран санкционного спи-

ком союза стало введенное российской сто113
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ска и торговая политика также становится

долларов. При этом экспорт сократился на

скоординированной;

33,1%, а импорт на 36,8% [26].

контрсанкции России могут сохра-

После введения западных санкций против

няться, но при этом рассматривать ЕАЭС как

России, многие аналитики начали предпола-

полноценный экономический союз невоз-

гать, что данное явление положительно ска-

можно. А так как первый вариант не целесо-

жется на экономике РФ и послужит источни-

образен с экономической точки зрения для

ком развития для экономики ЕАЭС. Но для

Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Арме-

этого потребуется направить все имеющиеся

нии, то выбирать придется из двух других.

ресурсы в импортозамещение производства.

3)

В настоящее время санкции мешают дос-

Однако существуют некоторые сложности.

тижению главной цели Евразийского эконо-

Для формирования рентабельной системы

мического союза в создании единого рынка.

импортозамещения, потребуется огромный

Для всех участников объединение, кроме

объем свободной рабочей силы и неисполь-

России, санкции могут стать новым источни-

зованных производственных мощностей. Но

ком прибыли за счет реэкспорта. Помимо

на сегодняшний день РФ для осуществления

этого инвестиции стран Запада могут пере-

своих планов не имеет достаточного количе-

ориентироваться с российского рынка на

ства необходимых ресурсов. В такой ситуа-

рынки Белоруссии и Казахстана, вследствие

ции одним из вариантов может стать пере-

не уверенности в перспективности россий-

ориентировка существующего производства.

ской экономики. Такой метод инвестирова-

Однако в сегодняшних условиях это может

ния позволит Западу создавать на территории

только ослабить экономику России.

стран ЕАЭС новые производства, а затем вво-

Таким образом, из всего вышеперечислен-

зить собственную продукцию на территорию

ного можно сделать вывод о том, что Евра-

РФ беспошлинно и без ограничений.

зийский экономический союз уже на настоя-

Для того чтобы оценить последствия от

щий момент оказывает значительное влияние

введенных санкций Западом на основные

на мировое сообщество, причем его влияние

торговые показатели союза необходимо обра-

будет возрастать вместе с его развитием. Это

титься к данным таможенной статистики.

обусловлено его богатым запасом природных

Объем внешней торговли стран участниц

ресурсов, его высоким транзитным потенциа-

союза с третьими странами за январь-

лом, быстрыми темпами развития экономик

сентябрь 2015 года составил 437 млрд. долла-

стран участниц союза, а также привлекатель-

ров США, причем экспорт – 285,9 млрд. дол-

ностью для иностранных инвесторов. Причем

ларов, а импорт – 151,1 млрд. долларов. Это

торговля ЕАЭС с третьими странами уже

на 34,5% меньше по сравнению с аналогич-

имеет много миллиардные объемы, что гово-

ным периодом в 2014 году или на 229,6 млрд.

рит о значимости союза для других стран как
114
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торгового партнера[]. 16 октября 2015 года в

казателей, предусмотренных договором о

Казахстане состоялось заседание Высшего

ЕАЭС.

Евразийского экономического совета, в ходе

Еще одним крупным экономическим парт-

которого лидеры государств ЕАЭС утвердили

нером Евразийского экономического союза

стратегию экономического развития союза на

может стать Вьетнам, основываясь на согла-

период до 2030 года. Как подчеркнул предсе-

шении о зоне свободной торговли между

датель ЕЭК Виктор Христенко, этот доку-

ЕАЭС и Вьетнамом, которое было подписано

мент дает возможность построения нацио-

в Казахстане 29 мая 2015 года. Причем рос-

нальных экономических стратегий на совме-

сийской стороной данное соглашение было

стной площадке, позволяет обеспечить взаи-

ратифицировано, после его подписания пре-

модействие, предсказуемость и устойчивость

зидентом РФ Владимиром Путиным [27].

в развитии стран союза.

Важным вопросом для ЕАЭС является

Эффектом от участия в ЕАЭС, по оценкам

вопрос

о

сотрудничестве

с

такой

организацией

как

авторов документа, может стать 13% прирост

международной

ВВП государств-членов к 2030 году. Кроме

МЕРКОСУР, особенно в условиях санкций.

того, интеграционное сотрудничество должно

Причем

оказать существенное влияние на уровень

сотрудничества некоторых стран Латинской

импортозамещения, в том числе благодаря

Америки,

переориентации

потребителей

Аргентины, со странами ЕАЭС. Однажды

на конкурентоспособную продукцию внут-

Евразийской экономической комиссией уже

ренних производителей, а это в свою очередь

был

потенциально обеспечит рост взаимной тор-

дальнейшем

говли на 80%. В целом же стратегия направ-

латинская сторона проигнорировала. Но на

лена на достижение устойчивого экономиче-

последней встрече председателя Коллегии

ского роста государств-членов ЕАЭС за счет

ЕЭК

реализации их конкурентных преимуществ.

иностранных дел и культа Аргентинской

Для реализации этих целей первоочеред-

уже
как

передан

наращивание

Бразилии,

в

Мексики

МЕРКОСУР

проект

сотрудничестве,

Тиграна

Республики

наблюдается

Саркисяна
Сусаной

который

Министром

Малькора,

были

высказаны

номической

стран-участниц

региональных связей, причем аргентинская

союза. Как указано в документе, этому долж-

сторона готова взять на себя роль локомотива

ны способствовать снижение внешней задол-

в целях продвижения отношений между

женности

ЕАЭС и МЕРКОСУР [28, 29].

государств-членов,

повышение

технологического уровня и диверсификация

по

о

ной задачей является обеспечение макроэкоустойчивости

желания

с

и

наращиванию

Евразийский экономический союз ведет

национальных производств и экспорта, а

также

также соблюдение макроэкономических по-

взаимоотношений
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Ассоциации
Азии,

так

направление

государств
и

Юго-Восточной

со

странами

имеет

особую

ШОС.

Дели,

Это

направлению

и

Ханоя.

уже

По

ведутся

данному

работы

и

в

обсуждаются возможности экономического

сегодняшних условиях, когда под влиянием

партнерства ШОС и АСЕАН с Евразийским

Запада разрыв в социально-экономическом

экономическим

положении

участниками

различных

важность

Шанхая

стран

и

групп

союзом.
данных

С

такими

организаций

как

населения только увеличивается, что в свою

Вьетнам, Таиланд и Сингапур уже ведется

очередь

кризисным

тесное сотрудничество, а объемы взаимной

явлениям. Этому обязаны противостоять все

торговли в последние годы увеличились в

евразийские страны и их интеграционные

несколько

объединения, которые работают на будущее

договорилась начать переговоры о создании

Евразии[30]. По мнению спикера Госдумы

зоны

Сергея

подготовили новое соглашение о защите

приводит

к

Нарышкина,

новым

рано

или

поздно

евразийский мир придет к созданию единой

раз.

С

свободной

Таиландом
торговли,

а

Россия
также

капитальных вложений.

большой Евразии от Осло и Мурманска до
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ANALYSIS OF ECONOMIC COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Abstract: the problem of integration processes in the former Soviet Union is still quite acute. There
are many problems that have not yet been resolved since the formation of integration associations.
Politically and diplomatically, the Eurasian Union represents the highest and institutionally most comprehensive stage of economic integration within the geography of the former Soviet Union. It is the culmination of a sustained, if often uneven and faulty, effort at gradually coordinating trade, investment,
monetary policy and economic cooperation within the post-Soviet space. The process goes back all the
way to the treaty founding the Commonwealth of Independent States (CIS).
The distinction between the factual and visionary senses of «Eurasian Union» is important because the
Russian leadership often juxtaposes them when stating its wishes and objectives. A good example of this
can be found in President Putin‘s speech at the 2013 International Discussion Club, where he argued that
the future of the EEU was not to be seen only as a collection of mutually beneficial agreements but as a
‗project for the defence of the identity of peoples of a historical Eurasian space in a new age and a new
world. Further, in an earlier piece for Izvestiya , the then Prime Minister Putin explained that the EEU
was an open-ended project, providing a bridge towards the next, higher level of integration: Eurasian integration.
In the context of the deep and protracted breakdown in Russia‘s relations with the West and, particularly, of the long-stalling EU-Russia partnership, several voices, both in academic and policy circles, have
begun vindicating the EEU‘s potential as a platform from which to end the current stalemate. The Russian
leadership, in its turn, continues to state its wish for closer cooperation.
Keywords: Eurasian economic union, Commonwealth of Independent States, the common economic
space, Customs Union, external economic activity
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