
Главной опасностью для ТЭКа после вступления в ВТО является то, что 
российская нефтяная и газовая промышленность может полностью 
подчиниться интересам мирового сообщества, а отечественные интересы будут 
игнорироваться.

Таким образом, в ходе переговоров присоединения России к ВТО 
первоочередной задачей относительно топливно-энергетического комплекса 
является необходимость добиться следующих условий:

1) сохранение системы регулирования экспорта сырьевых товаров с 
использованием таможенных пошлин и тарифных квот, обеспечивающих 
защиту российской экономики от колебания мировых цен и влияния 
многократного занижения курса рубля относительно паритета его 
покупательной способности, вызываемого утечкой капитала и необходимостью 
осуществлять большие платежи по внешнему долгу;

2) постепенный переход к рыночному ценообразованию на внутреннем 
рынке с сохранением регулирования цен по важнейшим видам продукции и 
услуг, включая энергетические и транспортные тарифы.

Рассматривая перспективы от вступления в ВТО, можно сказать, что для 
топливно-энергетического комплекса последствия остаются неоднозначными. В 
целом, результат во многом зависит от последующей экономической политики 
государства.
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Грядущее вступление России в ВТО, несомненно, уже сейчас должно 
подвигнуть российские предприятия к поиску новых форм и методов 
повышения эффективности своей работы. Глобальное снижение таможенных 
барьеров приведёт к конкуренции с предприятиями со столетней и более 
историей развития в условиях рыночной экономики. Полтора же десятка лет 
работы российских предприятий в рыночных условиях -  явно недостаточный 
срок для того, чтобы догнать зарубежные фирмы по уровню развития. Однако 
определённый прогресс в развитии наших предприятий всё-таки существует.

Здесь рассмотрим более подробно существующие системы закупок на 
предприятиях в России.

Первая система, доставшаяся нам в наследство от советской системы -  
система служб снабжения. Характеризуется крайне высоким уровнем влияния 
человеческого фактора при закупках. В рыночной системе в России это 
приводит к злоупотреблениям служебным положением сотрудников служб 
снабжения, завышению цен на закупаемые материалы и, как следствие, 
увеличению себестоимости конечной продукции предприятия. Конечно, в такой 
ситуации речь не идёт ни о каком использовании сети Интернет при закупках. 
Существуют определённые фирмы, через которые осуществляется закупка. 
Иногда в структуре предприятия появляется служба, ведущая мониторинг цен. 
Однако эффективность такого подхода незначительна.

Вторая система -  система тендеров, или конкурсных торгов, появилась на 
ряде предприятий в попытке в какой-то мере устранить человеческий фактор



при закупках оборудования и материалов, тем самым добившись эффективного 
соотношения цена/качество. Система существует в различных видах. Часто 
устанавливается ценовое ограничение, при закупках сверх определённого 
лимита необходимо объявлять тендер. Здесь для объявления тендера часто 
используют Интернет. Сбор заявок может происходить по электронной почте.

Третья система -  это конкурсные торги, полностью интегрированные в 
автоматизированную систему управления предприятием (так называемые ERP 
системы -  информационные системы управления ресурсами предприятия). Все 
закупки осуществляются через тендеры. На сайте предприятия в сети Интернет 
выставляется информация о проведении тендера, а затем о результатах. 
Высокая открытость и максимальная доступность информации позволяют 
осуществлять закупки материалов и оборудования по оптимальной цене.

Однако зарубежные фирмы в большинстве своём прошли этот этап 
краткосрочных сделок с определяющим фактором цена/качество и перешли к 
следующему этапу -  долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 
Аутсорсинг, получивший развитие на Западе в 80-х-ѲО-х годах XX века, 
коснулся и систем закупок. Оказалось, что эффект от долгосрочных 
взаимоотношений с одним поставщиком довольно значителен. Появляется 
возможность сократить складские запасы, либо вообще убрать склады и 
перейти на поставки just-in-time. Сокращаются соответственно и затраты на 
персонал. С развитием глобальной сети Интернет такое взаимодействие 
получило новый толчок для развития. Теперь предприятие-покупатель имеет 
возможность в режиме реального времени проверить наличие товара на складе 
поставщика и оформить заказ и доставку.

Таким образом, наглядно виден прогресс процесса снижения 
себестоимости за счёт закупок материалов и оборудования на предприятиях 
России. Однако есть уже опыт зарубежных предприятий по дальнейшей 
оптимизации данного процесса повышения эффективности закупок. И, 
несомненно, грядущее вступление России в ВТО должно мобилизовать 
российские предприятия на использование этого положительного опыта.
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Производство труб традиционно считается подотраслью черной 
металлургии. На сегодняшний день российская черная металлургия -  это 
несколько крупных сталепрокатных групп, каждая из которых имеет оборот от 1 
до 6 млрд. долларов.12 Это один из ключевых игроков на мировом рынке, 
причем одни из самых эффективных и рентабельных.

Однако, ситуация на рынке труб не выглядит безоблачной. В 2004 году 
объемы российского трубного рынка значительно сократились. Показательный 
пример -  сокращение потребления водо-газопроводных труб на 20 %.13 
Основной их потребитель -  предприятия ЖКХ, бюджетные организации, 
которые не могут увеличивать расходы после утверждения годового бюджета.
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