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Major conjunction-forming factors in
new market realities for small and medium
business
© Davydenko A., 2019
Any trading community is an organized system of various
segments. It does not matter what to consider, the market as a
whole or the market of a certain product, each system is filled
with its own features and complexities. In the conditions of
the development of the market economy of the Russian
Federation and its integration into global economic processes,
there is an increase in competition within the country. In
order to improve management efficiency in the business
process, there is an urgent need to study market conditions.
This article highlights the key factors, the analysis of which
will allow to explore the market and make a further forecast
of the development of the market situation. In the new market
realities, small and medium businesses need to constantly
monitor market conditions and adjust their behavioral model
in order to improve their performance.
Keywords: conjuncture, conjuncture-forming factors,
market analysis, efficiency, competition, sales proposition,
new technologies, market realities, telecommunication
technologies, price, demand, supply

УДК 658.014.1:16
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ РИСКОВ В КОМПАНИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
© Иваник Е. Д., Курганская Г. С., 2019
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В статье представлена методика анализа влияния внешних факторов, ориентированная на компании нефтегазового
сектора. В основе предлагаемой методики, которая позволяет выявить как угрозы, так и потенциальные возможности, лежит
количественный анализ объективных данных. Приводится набор базовых показателей, по которым вEXCEL выполняется
анализ рисков на примере нефтедобывающей компании
Ключевые слова: управление рисками, методика анализа рисков, внешние угрозы в нефтегазовом секторе

О

ценка рисков — это весьма важный этап в
стратегическом
управлении
любой
компании. В современном менеджменте
нет, и не может быть, единой методики анализа
рисков.
В основном предлагаются
подходы,
схемы, которые нужно рассмотреть, разрабатывая
собственную систему оценку рисков и управления
рисками. И хотя каждая компания сталкивается с
уникальным набором рисков, очевидно, что он в
основном определяется видом деятельности
компании.
Поскольку суть внешних угроз и внутренних
проблем существенно отличается, то и подходы к
анализу должны быть разными, адекватными их
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природе. В данной статье представлена попытка
сформировать общую методику анализа рисков в
нефтегазовом секторе России и реализовать ее в
EXCEL.
Ключевые
моменты
методики
проиллюстрированы расчетами на примере ИНК —
Иркутскаой нефтяной компания»:
• Год основания — 2 000
• Уставный капитал — 1,3 млрд. рублей
• Штат — около 8 000
ООО «ИНК» является одним из крупнейших
независимых производителей углеводородного
сырья в России. Иркутская нефтяная компания
(ИНК) в 2017 г. увеличила добычу жидких
№ 2 • 2019

углеводородов (нефть и газовый конденсат) на 9 %
по сравнению с 2016 г., до 8,5 млн. т.
Иркутская
нефтяная
компания
и
аффилированные с ней юридические лица (группа
компаний ИНК) занимаются геологическим
изучением, разведкой и добычей углеводородного
сырья на месторождениях и лицензионных
участках недр в Восточной Сибири — в Иркутской
области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском
крае [2].
По
соображениям
бизнес-этики и
коммерческой тайны далеев статье используются
модельные данные.
Первым и важнейшим
шагом методики
является оценка текущего состояния компании по
сформированной
системе
сбалансированных
показателей, соотнесенной с деревом целей
компании. Набор показателей может быть настроен
для конкретной компании, но предполагается, что
он будет охватывать четыренаправления:

Финансы. Активы, к чему, в первую очередь,
относим месторождения.
Бизнес-процессы. Интеллектуальный капитал,
куда должен войти персонал, собственные
инновации,
Для каждого показателя через параметры на
листе дерева целей должно быть задано целевое
значение, и указано допустимое отклонение факта
от цели. Это позволит оценить текущее состояние,
назовем их условно:
• хорошее;
• нейтральное;
• плохое.
Оценка формируется
динамически, можно
«проиграть» несколько сценариев, или провести
сравнительный анализ по подразделениям, или
подобным другим компаниям.
Ниже представлен пример оценки текущего
состояния компании на модельных данных.

Таблица 1. Оценка текущего состояния компании на модельных данных

Как можно увидеть выше у компании
присутствуют проблемы в некоторых позициях:
• доля просроченных поставок;
• повышение эффективности добычи.
Что касается доли просроченных поставок, это
временно. Что касается эффективности, то она
зависит от множества факторов как внутренних, так
и внешних, при этом внутренние зачастую

являются следствием внешних угроз, например,
уровень используемых технологий зависит от
внешнего рынка оборудования. Сейчас этот рынок
современного оборудования закрыт из-за санкций.
На
основе
расчётов
по
системе
сбалансированных показателей и экспертных
оценок формируется таблица SWOT-анализа,
приведена ниже:
Таблица 2. SWOT-анализ ИНК
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На основе SWOT-анализа можно сделать вывод,
что основными проблемами компании являются
санкции, снижение цены на нефть и снижение
спроса на продукцию из-за открытия новых
источников энергии, что, в свою очередь, влияет на
Политические факторы
Западные страны продолжают активно вносить
законопроекты, так называемые «Санкции», Войны
на ближнем востоке могут влиять на сырьевые
рынки. Рост Влияния силовых структур на
нефтегазовый сектор. Больше влияния государства
на экономику.
Социокультурные факторы
В обществе растет положительное отношение
частным
компаниям,
и
к
бизнесу.
Более массовый переход на личный транспорт, что
приводит к увеличению на нефтепродукты.

PEST-анализ показывает, что основной внешней
проблемой нефтегазового сектора в России это
санкции, запрещающие западным партерам
работать с компаниями в России, из-за этого
компании не могут купить оборудование и
технологии. И понятно, почему практически вся
территория РФ находится в зоне сложных
климатических условийследовательно, ресурсы
трудно
извлекаемые,
поэтому
компаниям
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такие показатели такие как выручка, чистая
прибыль и т. д.
Для более детального рассмотрения внешних
угроз выполнен PEST-анализ, приведенный ниже:
Таблица 3.PEST-анализ ИНК
Экономические факторы
В следующем году официальный прогноз по росту
ВВП страны 1,6 %.
Доступность кредитов будет расти.
Инфляция прогнозируется на уровне 5 % [3],
снижение безработицы до 10 %,
Уровень располагаемых доходов населения снизится.
Курсы основных валют будут продолжать расти.
Технологические факторы
Технологического порыва в отрасли не наблюдается.
Игроки
не
спешат
ввозить
технологии,
использующиеся на более развитых рынках.
В добывающей отрасли не разрабатываются
технологии, позволяющая снизить себестоимость
добычи сырья.
жизненно необходимы передовые технологии,
которых сейчас у российского производителя нет.
Такие же проблемы появляются при выходе на
добычу
на
шельфе.
К
существенным
спекулятивным рискам нефтегазового сектора
можно отнести государственное регулирование с
одной стороны поддерживает отечественные
компании, но с другой значительно ограничивает
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самостоятельность при принятии стратегических
решений.
На заключительном этапе методики выполнятся
расчеты вероятности и величины ущерба каждого
риска. При наличии необходимых фактических
данных применяются объективные статистические
методы, а при их недостатке (или отсутствии)
приходится использовать экспертные методы,
которые могут дать только качественную оценку
основных внешних рисков.

Ниже приведена шкала качественных оценок
основных выявленных внешних рисков компании
ИНК, сформированная на основеобобщения
данных Ростстата [3]:
• по вероятности;
• маловероятный;
• вероятный;
• весьма вероятный;
• по ущербу;
• неопасный;
• допустимый;
• весьма опасный.

Таблица 4.Оценка вероятностей внешних рисков и возможного ущерба при их реализации

Наглядно общие результаты анализа представлены на карте рисков
Таблица 5. Карта внешних рисков ИНК

Мы видим, что на данный момент наиболее
опаснымиявляется санкционный риск и изменения
в правилах госрегулирования. Остальные риски
хотя
и
существенны,
но
не
являются
катастрофическими для компании.
Таким
образом,
предлагаемая
методика
позволяет руководству компании нефтегазового
сектора адекватно оценить текущее состояние
компании в соответствии с установленными
целевыми показателями, просчитать возможные
сценарии, выделить наиболее существенные
внешние угрозы, определить их вероятности и
уровень возможных потерь при разных сценариях,
а также ранжировать их. Выполненный системный
анализ позволит в дальнейшем
разработать
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обоснованные
предложения
по
снижению
выявленных рисков. Демонстрационный прототип
методики доступен по адресу:
http://stud.buk.irk.ru/2019/ivanik_model.xlsm■
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Analysis of external risks inoil and gas
producing company
© Ivanik E., Kurganskaya G., 2019
The article presents a method to analize the influence of
external factors, focused on companies in the oil and gas
sector. The basis of the proposed methodology, which allows
to identify both threats and potential opportunities, is a
quantitative analysis of objective data. A set of basic
indicators is presented, on the base of which the risk
analysis has been realized by EXCEL on example of the
oil-producing company.
Keywords: risk management, risk analysis techniques,
external threats in the oil and gas sector

УДК: 33.057.7
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПЕЦИФИКИ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ НА ЭКНОМИКУ И
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ
© Катровский Ю. А., Соковец О. А., 2019
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В последнее время в Российской Федерации многие регионы рассматривают туризм, как отправную точку для роста,
основной аспект возможного увеличения валового регионального продукта. Однако развитие туризма имеет как
сторонников, так и противников, которые считают, что увеличение количества туристов способствует негативному
антропогенному влиянию на экологию. В данной статье рассмотрены не только экологические, но и экономические
факторы влияния туризма на регионы присутствия. Гипотеза, которую мы исследуем, заключается в том, что кроме
положительных аспектов в виде притока денежных средств в регион, рост количества туристов влияет на рост инфляции в
регионе. В статье выявлена зависимость между увеличением количества туристов и изменением инфляционной
составляющейэкономики региона, проанализированы факторы, влияющие на экономику и уровень инфляции в регионе,
выявлена корреляция между повышением уровня туризма и ухудшением или улучшением экономической ситуации в
регионе.
Ключевые слова: влияние туризма, экономика, инфляция

В

опросы развития туризма считаются
приоритетными для многих стран и
регионов,
в
Российской
Федерации
существуют
федеральные
и
региональные
программы
развития
туризма,
которыми
занимаются специальные агентства по туризму.
Агентства
разрабатывают
в
основном
программы развития въездного туризма. Однако,
вопросы
оценкиэкономических
последствий
туризма на национальном, государственном и
местном уровне остаются слабо проработанными.

Туризм способствует созданию новых рабочих
мест, увеличению привлекательности региона и
снижению уровня безработицы, появлению новых
секторов в экономике, таким как производство
сувенирной
продукции,
специализированные
производства продуктов питания, развивает
индустрию гостеприимства.
Основные
показатели,
характеризующие
развитие туристической деятельности в Иркутской̆
области, представлены в таблице.

Таблица 1. Основная статистика въездного туризма в Иркутской области
Динамика
2016
2017
2018
№
Наименование показателя
2018г./2017г.
(отчет) (отчет) (оценка)
(+/), %
Объем туристского потока в Иркутскую область (тыс.
1.
1 525,8 1 597,8 1 655,8
+3,6
чел.), в том числе:
Количество иностранных туристов
156,8
211,0
295,3
+40,0
Объем предоставленных платных услуг в туристско2.
5 370,6 5 605,5* 6 238,3
+11,3
рекреационной сфере, (млн руб.), из них:
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