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МЕЖДУНАРОДНМ НАУЧЯО_ПРАКТИЧЕСКМ КОНФЕРЕНЦИЯ

.йпдеятельвOсти хахдоr0 0тдельнOЕзятOr0 интермOдальноrо операrсра
.. с другсЙ сiоровы coBMecl!oe использовавие даr]ных подходов по]воляет ма(симизироваrь лолохитель1rые зфlе..!

ci вза9uсдействия инrермодальяЕх операiоров, KOrople в iом числе будут вьрвжатьсп в увеличении качес
0!:rчяиван!i фузOвладельцев

с п ! с ф Uс пФь.ф а ннь}, ч с п оч н, хов
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a r:.IaаФо Е5 улраолеяUе Nачеспвф йранслорmноеа абфrжчванuя зхоноuUkU U хонrуренфное сайруёнччеспвс | е.|.в
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rlуяохеспвеввосФлrвспнч{овперебозочяоаопроце.dзяоноzрафой-М:3алоФоесече,UЕ2015_168с

6 со,ол.а 0 и лавров 1,1l"l l|аgплеlеная аценна *вчесФsа обелrжUванls ёррфлаоельцев арансhорпна' [oroslre' э,'l:
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социдльно_эконOмичЕскдя эФФЕк1 иl]ность рдзв}rтия
высокоскоюстного жЕ-rIЕзнодоюжного
СООБШЕНИЯ В РОССИИ
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мOс-]?сзскиi 0aулрствЕЕнь й унивЕрситЕI r]лЕЙ сооБцЕния

ЖелезнодоDэхный rрзнспорт 9rраеr ключевую рсль в rраNсоорт|оi сисrеме России Под;!!ым ва 20]4 lOr
.бъ€v rрузооборота на яелезнодофжном транспорте составиi 4з2 о/о доля в лассаяирообороте составляет 286 % а

lелсзiодOOсхьOЙ отрасли в В8П сrрзвы сосrавил 2 2 %

ЭФфективяо€ функциониDоsание железнодорожноrс тра!сiорrа Рэ.сии игра€т ис(лючиrельную роль s создаrи, lРr
ВйЙ:jrЯ МОДеOНи3аций. перехОда на иrrновационнdй путь развиrия и устойчивого Do.Ta Nациовальной эхоsомихи спо..бi]!Ё
с.зданr'rо усповий для обеслечения лидерсrва России в мировой э{оноrичес{ой сисrеме

оЕ

С; сосrояiия и хачестsа работы железнодорохNого транслорта зависят не тольхо лерспехrивы дальнеЙLJеJс ..цiФ-{, ilз{св0lliч€с(Oгo развйтия, н0 и вOзможвости rосударства эФфепйбdс зЕпсльять та(/е вахвейшие фуяхчйи кэ( зацlЁ
.ar530,c суверенитеrа и безопасности страны, обеспечевие потребiости lра)i(даN в перевозках создание условий длi

/.i и.точни{св финансирования !Еидудлиiельнsх периодов окупаемости и!фраструýурвых проепов
0.нов}ая проблема на пути разsитиЯ хелезнодорохноЙ иNфраструктурd - недоФивансирование хелез"Oд0

oбriafi

|r'вазl]я сOqиальнO_э(овOмяческоI0 развитвя реrиOно3,
рэзвиrие инфраструкlурý _ один иi вахнейч]их факторОВ Экояомпчесюrо роста стравы Слохsой задачей яgmеrý

-j;,споOта 0rсутсrвие финансирования в долхном объеме aнихает rемлs развйтия и препяlсlвуеr маreоsом}..аых iеiiOлогий з rразспортной отрасли
0r.r0мя5lе разиеры России очевидным образом демовстрируюr потребность населения и предпрйятйй а Dазвl,'

эс.мечв.й и tsадехной,iранспорт!ой инфраструктуре
r;rая.портчая Сrратегия Российсхой Федерации до 2030, утверrqlенвая Лравиrельством 22 ноября 2008 lсда ý

э9аl;|вает масчrтабное развитие хелезнодорохной отрасли iaK,9 сIратеrии залланяровано построить до 20З0.0!?хl} _JБах хеiеэiодOрсхн!х лиlий в том числе 4 25з (м Еысокос(оросrных аrисrралей
a.99gм зталом орtанизации высокосхоростного хелезнодорох|ого двих€яия в Российской Федераций ciaiP.

фхЕi

.:.,1.5e l!ФоасlрIпуряые лроекiы частйчно фиsансируемы€ rосударством необходимо оценива,ь
v€i-.:,.i :с]tций (iоммерческой эффеливsость) но и с позиции общестiа 1обчествевNая эффехтив|ость)r.э :-у]-€льсrво и пOследующая эксплIаrация построен!ых объектов суще.rвевво эатраrиваеr зковомиryl ,. i.,|з,Е, о эче. ол{яе. -J го_уjпыуа ,кочояr'_е,lr,o о6^-J-овtу

_ ].зrа]епи 0ьцестаенно' rффекlиввости рас(рываюl социально экономические последствия осуце.твлесrя
:1.i ra-9.i5з q целои ка( яепосредсrвенные резульiатв з смехных ceкropax эkо!омики зкологйи социальные й внЕ

].i.r/iелdтво и ввод s эксллуатацию вьtсокоскороствой маfистоали вСм-2 (москва_Казаl]ь, о{ахет влияни9 Nа
:r€ ; :{r..у,_кiий оост Реrио8ов. затронуlых реализачией данNоrо проекта Целесообраз}rость р€ализации лрOеп?
t u..]з. r.rзаЕý, a6услоsлена s первую очередь социально экономичес(ой зфФектив!rостью а rакхе иsновациOннsll
.ley i-! i!?iс.Фрrной отрасли

эесепý от сiроиrельства высо{ос(ороствой маrистрали мохво предстаsитЕ в следlюцем виде

Пр{ р,
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Внешние (l'|ндуцировавньle) зФФскгы

i.- 
"5.."ф фl.а,-еФ- reрф;r;"

]..,очtsl ]|.лi/аrацяовiь t расхолов ва
:...Е.!, га..а*|ров. ясполыованием
,-rl r..рi;ье-ию.дOй-эующсй ю _

Социальяо ]кояомичо.хяй эФфек,

aii.eiR. ч;lр,l:ки на азrодорохную.еть
састь а.помOрационно.о rфФе(rа

-.:хi.]еtsьечаби na.ca,.,oon.roxa
с.ш"ефq rфýФ*6;;;а9т0 и авяаlран(порта н. вСм

a.,о.щ?н|е времеяи наIо*д.ния з пtаи

РOс 1 КлассчфчNацUя зффеlпов ап спрфпельспвв ВСМ

e:.1:;:]err'e i..саrиро.оro(а с зоздуLlJноrо тра|спорrа Nз ВСМ пройсходиr а случ.е. еaли суммарные заrраrы на ло_а :,1._1!е l.r.r'|Ocrb ]0ездlи и вреия поездiи)вик€ уроввя рас(одов iа аЕиа перелет
-,..|i.гь.:з. 1 i.спедуl0;]ая э{сплуатация высокоaхоростных маrистралеЙ в РФ привеАет i |еобхолимосrи ра€ ]i]ре,

i9::l: сс-lа 0э]if,-ýl прOиlводств а такхе х узеличению объ€мов рýнка в не(оторых сегментаl хелезнодороt(iой от-, ]iчааl! .:r са]вйr|е системы всм ловлечет за собой возrrик|iове!ие 8ес(оль{их принцилиально воsых производсrв.а .EaOrB / iaлlг с:о с дOпущфием частнь]х ичвесторов, буд€I сlособствоаать разsитйю {о!ку9еNтноЙ !реды в хелеJ

-l4..-.. | , :. l.i вtslr!и отоасли так и между хелезнодорохя!ми и дDуrйми видамi траtsспорта
,:-r. r -l.ir.{еiия уэлil высохосltоросriых поездов и тO6диционных заданнdе з зависимости оr cкOpocTi lv (м]!]

i"':?!:]r a:,],ч] э-!асrи iзхлад5ваютсс дру: ча друlа Эrо - Iоr.егчеii rранслортнrх услуг iде наиболее верояrна}'6:: .r l:arti];f_ie:: пстDеби:еля эrо н€обходимо учитываrь при мархетиsr.в9м.озйциоiироO;Nии на ры|к€ услуг gсм
.': :зrзr.: еп/яюцJх на выбор в пользу аСМ можsо выделить следующйе. э.э,:т.льлае.окращенUе временч ваrахdенOя в луп0

-:,-а"-. /9.t-]/,rся 1ланам реализациеЙ лDоекта всМ,2 займеrся подкоNrрольная монололии комлавия оАо (ско-r:,,i:,]:-/, з rр€п.-звле!ной одс (cкoPocliыe маrистрали} с)(еме финансировария было обозначено rосудар.ý:?"-:: :l,;-:|::i; /. ё 
'а3gере 

ЕЗ::о а ra*e лривлеченsые средстеа ве.осУдарстве!яых иввестОров s ра3мере 37%Ь:,:. r: ,]:-.. :l-lv.:,! оеблизац.]й прое{rа сосlавляет 1 068 млрд руб crjy"ypu *оr"*"" д"**ных средств видна

,--,- з* -,-

ООд0 Рl(д с!мма sjожеiий з 1 млрд,рчб 
, норма дохоФ Uх

oD, БlllYaB-oreнIj'bOY.o, prб iор{dдо\ода,.

ОИнФраФрYкпряыеоблиrачии вылу.к обли.ацgй на.чмму 10О
млрд.ру6.,Nорма дохода 7.75%qлФр 0ыпусхахций яа с}sмч 1з9 мпрлрY6,,норма до{ода 6,94%

ЕСр€дпза акц,оверов..умма !ло*ений 4З млрд.руб ,яорма дохода 3,29fi,

Его.удrрdвеняое фяяав.ироsанче сY9ма 7О м,рд ру6,ворма дохбда о%

Оивые бюдчеьыеэсиiвоs.|trя.умма sложеяий ]1омлрл,ру6,,lормJдохDдi

-- _ ,,," 'g%

pJ: 2 РаспреdеленDе dвнехяь]х cpedcms € лроеrле 8СМ-2 1Масква- Казань,

-:r':j:_:,. -:.?:з]елей зфферив,rости йнвестиционных влохе!ий, согласiо предсlавленной ОДО (Скоросrные маiи-
п;]/, :r.!. a}.аraлфаазия аslOрами было выявлевоl что пр. сро(е о{у4аемости в 20 лет внутренняя яорма доiода со.f;; ]е, э:.,. -/-S j -14ч i,rи увели!евии сроха окулаемосiи до 25 ле1 эrот похазат€ль составил З 687о, а при З0 rод -5%J49, i,rи увели!евии срOха окулаемосiи до 25 ле1 эrот похазат€ль составил З 687о, а при З0 rод -5%
rэ!-f. ].{а:з ../ -эвr..0 нrхз рассчитанной модифицироваi]ной нормы дохода_14,41%, За расчётный период в 60 лет са3,tn 'i.'O:] :.:1:.'iD.B?rnc|O дОхэда lчм или NPV nel present valUe) tара{теризуется отрицательвьlм ]sачеяием и iаt

-;l
lф:Il119q9

::::.:1,1Jсл3. миит 11-14з
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.ледсrвие npcekr коммерчески |е эффектйвен.'-.'.в*oiun".nuoo,*"яавтoOамибьлаsыявлeца

,,._.j i;i]: йБ; ;,уiJ""Ъi,- 
" 

:о *, -","рil 
"":]i:т:] Т::,il,i"?;

;";;:,i;;,;;,;*;;;;; ;;","й* ****-*о* *:lýl:""Y.l1g:-Jj:::j:I

г(]/впр!еlrrы, .осд.тр ,L ir:r',\ _:

лроепа авrорами бь|л! 0а.,м],
следуючие измеяеrия

ия денехNьх средств 9 псрвой модели бьли внесень
измевеNяые мOдели влохе

ln !с прпв ltь ецоil
д, lL!.?v..лrlа, дa.rл'd

t|t,buk n п 26!i
( ]'; vUn' l^. ,).] 1jj l jr,

-'rо1 l:uпо сцlоваuлл ФНБ
\6tullп,d 25'.i,

|| i:1)\t|l |J\l) ф,:lnl Il|1l

.'L'-l,.оqПлрс веNиоа,
фulапur,вlлul l" l,+ "" -l

k -] пц\) |\lj ,|) ]ll|)|,\|J

O""ri""br."", О""" **"qена следуюцим сбразом
во по.ой модели сrрупура Фив

Zл,"",",о",".,,",".,,о l t

.,];ii;;:].,l";,:,];,, ;;i; J l

-r,, ,ооl/,оув !-""yq,Oe!, в ФFЬ Fd Oe]BoJB0o" о/ - в"/ 0с е0',ЪФvО.l
_ . _' -. __ , Оп' )рмО/ (1as'r' r'tsфлqцп/ /О чу'е чод/!/_J!овdrвоi'Oрмы до/ода

non р."r.r,"uЪ*" u sО n"T такхе характери3уется отрицательiым звачением

а 30 лет ВFlД проепа cc..a:]"ii
(15 28%) В дritsой ,,lorre.l/,]

;!ап з хоммерческой эфф€к]ивности проепа ВСМ,2 Москва - Ка3ань показал длительные пеDиOды с(tпаем],,/ 7,4,

Lr: :!-r.-, вгуlоейне,й зорitо д""оо"о"" про"*,,-оl*йll:ч: :т:l,:j::"*"ода: 
поrребнссть в госудаос-ве!r,q :л}

::-.;;;;#;;;;.й"" iBax"ocTo коррепнп, 
^era 

ввечrних эффепов,
-'"Ч;";;;l;;;;;;";;-йl 

"qO*,j 
Ь""р*,й-яюrся не только rra сехторь транспортвой оIрасли "0 | ,а

{1,53% прчТок20леm
Евнd=3,В4 прчТох 2s,еm
Евна=5,14 gtr прu Так з0 аеm

псхоdца, cxe.lla

фuнапсuровапчл,
преОсrпв&лсrlР.ар ОАО

,90 оА прч тох 20 леm

EBl!a=4,1896 прu Ток 25леп
пыенепнц, cxc,la
фu аuсuроваuur,

ff5,2196 прч Ток 20 леm

Евнd=7,10 % прч Тох 25 леm

Евнd=8,1 1 % прч Ток зO.аеп

я} ertarlllltя fxetlal
ф!rсfi.,..ро6$rrаr,

варuапm 2
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::':]':"эОбл€м!аыраа!'ванияурОвsеЙдОхпдОвивсес]ороNнеrОразвиlиядляудален|ыхrерриторийделает
a;aav, a:,l :|! 2.aсии особеNно важным ввид! возниriоs€rrия аrломерачионiоrо эфФекта пOсле запуска системы

il:!U.:;_r]..,; зii€ii пр€дсiаалFеi .сбоЙ совскупвс.iь неalолькиt эффектOв

r'i ..:re,.21 эфФекiивносrь, социальная эффепивность
i.-/::._. зr...vrче.iий эффеп MOxer быть предс,авлев ках совокупнOсrь следуючих составляющих

| :1|- i.lrjc9 населев|й /6хлю!аеm s себя соRраqевDе бврабоlаJцьlв ре,Uаве U росm зарабаmнаП плапьl|

. ::j- -.:!з6:'!rr.лбdо.mч mрldа
| ::]- .-lт-iэ,!"еа. ре]Uонзльнсэо npodyKma

. :.]"r-".iэФфеiOltБiOспь
htr;..,ar эффе(,ивtsосr5 подOазумеsаеr развиrие социаль!о'с обес'еqеNия оеrио|rа ивgLочаетвсебя

! l, -е_," r!,6-. чеd"ч, r io о обсг,ч,6r_Uа
,.r i,L еr Dе.ач е с пв а об разован 0 я,

. ".95l].i]еяrе j/со€яя l(ачеспва хUзнч. абусловленное развUпчем ,ферь1 услуе в целам

Аsr:iэ -iэдлагаlсi следуюцую меlоди(у опФдел.Ё/я ряда эфФехrов возtsихаюцих при реалиrа]ии па'е{rов !азаи

.]е r, lzl !асчеiа rOд

Ji]\ увеличеNие чйсла трудоустроеввоIо васелеяйя в региове в ai период времени, чел

tn aредняя зарабоiная плата в реrиоsе за lод тнс руб

С ,r'цая cyliMa выплаченвой заработNой платЕ з регио!е за rод 1ыс ру0

],9€л W - доля увепичевия заработной плат! в реrиояе за rод О/о

с!-ýБrirочrО'\!NlзаВисиrоrинтенсивNостипрОцессафОрмирОзавияаглОмерациЙи'хпараметфбт'кнаразirых
Ф{iац9чr'€без!абстицыбУдетизмеNятьсявразноЙс'елени.набОлеелоздн.'эталахданноlолрOцессаприростчисла

лil. н:се,rенйя будеI бсльше
i ];"r'M ]э ,сtsоsiах фа сроs э(овомrчесtого рос,а странв 99лiе!сq росl взутренвеIо

!йr{ .qередь "апрямiю зависит от производительцости труАа прсду(rа и опр€деляется
в?лоsоlо продукта {ввл) i0.
ка{ произведение прOиз9Oди.

й внедревие новdх ивновациозвых rехволоrий. улучL!ение прOчесса прсиз

поим€sение комплекса орlавизационно-техвических мероприятий, налOавлев,

Ф0'0lрОвавиеаlломерациЙоказываеrвлЙявиенаростпроизводителstссrиrрудэ!;0привOдит(э(онOмичесl(0мУр0
, ;,;;.";", ,.",; 

"r"^"..я 
( приросrу ввП отсюда аlломерацио"яuli зффект доiхев учит5вать зRпн,i,tIче,{лй

mрк.а лроиrвод/Iельности труда. {оlорый мохно представить в зиде зависимостя

}.. дп] - \1/i) (2)

iда \ - - д.ля |1зrtенек/я rроизаодитеJ]ьtо.iч труда в , ый периOд BpeмeHi!

Br B!D;aOT{. lы. руб rrел rод {хараперизуе!ся общим объ€моu произведенной продухции в реlиоNе в ,ый пеоиод

Вс.]{ r,еоедь долю и],,lеневйя производительвости труда в реrиOве мOхн0 0пред

:,;l ii:|j {3)

IJ€ -' эсr]зэ:йi9ль!осiь труда в реiионе д0 реализации лрOекта

:: ".,r'...:,..i,...lE rэ!да э реIиOс€ после реализации прсе(Iз
Ц/iовсi э"rт ..iаз5]вает чiо увеличение плоIности занятосrи привOдит ( увеличению прOи]водпельнOсrи rруда

с,,,",о a,,/oJ r/a,.pO,- -роузвод/lрlD{х-.тр,д. моп'6D,,,едr,оц.мJ
{]"_€:rraqri iсiузводсlва В реlионе (Mo)t(el осуцесftляться пуrем iвеличения суцествуюцих предприятии ]rа.чет их

!r/; ,:. э.а!еi за собсй рос] вdпусrаеriой проАукции, 1акя{е увепичение платехеспособноrо спроса населения веде] (

.-;э.а iэ п..дrкци!о в реrиоtrе чrо приводит к увеличению объема вылускаемоЙ продукции и услуl для дOсrяхе

}rrab/e :.-э."ilд; i r 9 ]

lr:,]:r л: :a,F"r Фаr,.0ов мохно оrметить чIо увеri/чеiие объема выпус(аемой продукции в единицу времези впе

ra.i r..- r..:9здител5вOс-r,l0уда т l( зависимосIь мехду !:арамеrраuи спедующэя

1саэ;.ir'. i]а]/Фr'{зL]йи 0аботNикýв

-:; : .aъ:с,(.пичесrво) произведенноЙ продукции, руб'jrJ!a:;-aa-d aремя затраченнOе на прOизвOдство да|поr0
; -:/ :-с:r'lельaтве ВСМ следует учитывать положительную

i.rt-:._r,1 : aфдrе]ы зсех урозчеЙ

объема продукции), чел -ч

бюдхеrную эфФепивносrь в виде дOпOлнительнсх нал0-

{::,.д;ч a{.!яетов оrsосяrся налоrовве доходы неsалоrовве доходЕ и безао;мездные поступления к rалсl.а5r,
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мЕrкдунАроднАя ндучно-прАктичЕскм хонФЕрЕнция

доходам бюдяето9 оlносяrся доходы or предусмотренiых за{онодательством РоссиЙс{оЙ ФедераL]ии федера..ных Balci.? i

сбоаов в том числе от нало|эв rrеаIсмотсевных специальными налOгOвыми рехимами реrиOвальных 1/, MecIHEx !ап.гс: :

Iаryе пепеЙ l втр.фэ9 по !им
Зфiеп от роста сово{упных вало,овых посту.леiий мохq0 0лределить ло зависиffос]и

).j ]-Iгi.0,] з. 1] = rс,.0 ] 8+ ):С,-1.0 0]+ lPi.0,2,i;,:.
(5)

где W.cyмMa выir]rачеппой заработно' плаid ! ьй"е!исд5рем€вивреlионе тыс ру5.
С ]З- налоr на доход физичес{их 1яLl

a объем произведенной проду{ции и услуr Е ый перJод времеви з оеrисне
l 18 .алог на добавленную стоимосrь

cr

clv остаточt]ая сrоимость объепа налогообпо{е!ия iдвйхимOе и ведвияимое йм|цесrво учитываемое rа баiар.!:
i2ч€сrsе объеrта ос}rоssых соедств) lыс руб

L'] 02- налог на имущество юридичес(их лиц
Р , пi,ибrль лол|чея!аi вDпlс(см продухций ! ,.лiL :i rерrrд времери в peryoнe r9с ру0

0 2 нало, |а приОыль
та{хеизчислаNалоговыхдОхOдОвразвыхурОвsеЙ5юдяеiiойсистембРОсс*Йс(ойФедерации.кOOстУналOлняе!:]/

бюдхетовврезУлЬтатереали}ациипроепаВсмприsедч'та{яепоступлеяия'ка(гlсУдарсiвеннаяfiО!rпин.итран.ll'];
валоl Одьако, вилу слохности йх iодсчета s приведе!вой взше зависимости (5) rахие посrуллевия яе учiены

в результате проведеяного анализа про€ýа Вс[! 2 Мосюа Казань мохво сдеrать следуюцие выводы

. 1an буфл ,,о.о6,лsоsзф" .е.е-оdаро.,о,о ароь аар-а ,.-

alua- 1) авпаmоанслOрпом. пакхе ввudу паrо ч/ло 8СМ зrrо sысокоlлеrволо2lqЕь,tj объехл б/dеп !аблюdаfrlI

вьФачев-ыJ iфюла Pe(/UJ pb€ot з,епе.-/dоD ,-, i оф.з_лL
. развumче Bblcaxaclopocmнo?O ааOх€}i!я s Poccu,r вазцохф la уславffiх zссуdарсmбенно-часлясео napmlap,,:-,

а uменна прч значчпельнам учаспOч rхсуdарспва в фJrа|сrро€ав!U rOое{,па
. i]pu оцен(е sозиохносm! U экоsомOqескоi qелесообрбзsссi"," реап!Jац!J rрое{.rа sеоO,сdrм lорре^пчь, )"i,

BHeaHux эффехmов, ваэнUхающOх лрч спраUпел5спве tsСМ
В заs€рчrение оlметим, чrо строительство высохоскоросrsых ма.и.rоалей в Dоссйи окахет полOхйтельlOе 3ляяние i;

развитйе специали3ированвоЙ хелезнодоOоявой и9фрастрIiiуры чlо пс:вопиr уrуqшйr5 ситуацию с орсвиrацией repP!.rп

пассахиров iа основных |аправлезиях сети хелезныt дороr сьеспечиr уееличеlие пассажйроооороrа пOдниме1 прес'ия 0т,

чесrsенных хелезных дороr, а lакхе государства в мехдувародsом a.ne{Te псслуниr спос.бОм ра3виlис JдапЕвнЬt TEili'.,

рий повысит свя3анность rосударства и обцества в целсм

с, lcor Uслоль,оо i,Hb,t Uслоgff 0ro3

' 
наrчяое обеспеченче 0яяо€ацчавнаео рsэsuпчя 0 повь)аеяJя эффехdUвносп0 tесФельяосmL хелезNфарсяно2а пOа"с4аD4

коллекйчвна, соноzрафuя члевф 0 нsучных пврпяерав 1бьеd!,еlяоао учеlо?. .свела САО tPM,i поа реd Б М lё.tl|.i
м ,Miaelprcss 2о11

2 вол\о66А аульzаВЯ. KaNuHMB 0dp Эk.вояU{а хеjеJноl)орохнфо спроUпельсfrва u пуmевсао rозяrсл.а Усеб, aй

вузав|Поа обце' реOахцчеiJ б А ВолNава ВЯ Шуль2| -| Марчруп 7ааЗ
з Purep м,и Эконанччееха, оqея{а Uлае.лOt]!й - СПб 0!беD 2сi1
4 бiлеS Ое ROs Ihе есопоmбеilесls o/Bign speed Rаrhlеrпелi i,hryeбll| Ji lal P6,nas spaj 2012

оцЕнкА и]мЕнЕнttli БА]овых конкурЕнтных прЕи}IуU(Естl}
БИЗНЕС_СУБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ К,ПЛСТЕРЛ

упр;

MccliaBa1,1il |aa!дlрa]вЕнн5rЙ увизЕрсиЕ- гl)-Ей aфБшЕьия

УспешнOе фунхциOtrирование фирмы на мехдународнsх рынiах вOзмOхно при Nаличии у нее следуioщиr {0Hii0:l ,]l
преуvуцесrв деятёльносrи челостности товара фаlrоров прои]водства. crp долlосрочноrо mачирOзаts7:

,iai правило есл! фйрма эффепивiо Фун(циониоует на мехдународltых рый(ах у.пеш|о добиааеrся расU[rэ,,,
.бýrа своей продtхции в долrосрсчвом периоде оNа обладает Nес(олькими (он(уренrвыми лреимуцесrвамй однсЕL?чi--:
Это псз9слrет e;l воздействсвать sa эхозсмиче.кий процесс ваправлениям 1оr закуп{и сырья маrеrи:i:i i
друlих ресурсов до осуцесrвления производства и сбыта товара] ОIсутствие у фирмы lех или ины)( KOHlypeвlrrt l.:/ч,
цесr9 ta( l]рэвило приводи] I IOMy чlо фирма н€ смохет выйти за нациоsал5ные fра!rицы .траны дахе б,удJчи мсs..!,:-;
струfi урой Бsутрев!еrо рвнка

При формирований интеlрирова*ных с.рупур.rбъе,тов би]неса ра]воrо масштаaа испопьrуюrся хри.еоия п!/ri:п,
вые в rаблице ] Их следствием является изменение фа{rоров что повышает эффе{rивNосrь сrруктур. ЭIо .сздает rr.:]}
сьлrи дло оосrа хсN(урентоспособности iомпаний и иt проду{ции

F]а асе аиды {он{уреiтных преимущесrs влияюr процеl iебавия, ияфлRчйя .9.тOс,/Ё:!i.:
вой апиsвосlи в страве lраsспортные издерх(и институциснальные и кредиlные рйс(и масшrаб пройзэод.:6а !!:,,:_,
фйсмь 8.€ эrс опоеделяеr рSlrочвую власrь Фирны динамику раночноЙ сйлы при ислOльзовавllя сазл].чвыt м€,а|?:!j:-

за(реплеiия на рынхе Уровень иNтеrрации определяе, !ара{тер 0трасл€зоr0 рыlка я лосл€дстаия 0т |0суда9.iвепi.,: ::,i
лирOазNия нациоtrальвOr0 0траслевOr0 0т(рыrоrо рý3{а

СоздаNие инте.рированных струlпур определенных размеров позволяе1 реализоваrь сиsерlетичес|ii iTc."
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