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Парсян С.А. Оцінка експортного потенціалу нерудних промислових підприємств Республіки Вірменія.
Нерудна промисловість Республіки Вірменія має багаті традиції та багаторічний досвід. Як відомо, Республіка Вірменія заможна на велику
кількість рудних і нерудних корисних копалин, які забезпечують більш широкі можливості розвитку для бізнесу в останні роки. За
останніми підрахунками було виявлено багато комерційно доступних нерудних корисних копалин. Тому розвиток бізнесу в даній галузі має
хороші перспективи в Республіці Вірменія. Також країна має багато можливостей по зміцненню власних позицій, внаслідок стабільності
галузі та зручне географічне розташування. Проте, галузь повинна подолати труднощі пов'язані з її структурою. За умови повноцінного
використання експортного потенціалу підприємств даного сектора можливе забезпечення сталого економічного зростання та
диверсифікації економіки, створення нових робочих місць і вирішення проблем збалансованого розвитку регіонів Вірменії.
Ключові слова: нерудні корисні копалини, родовища, переробка, фільтр-порошки, конкурентоспроможні підприємства.
Парсян С.А. Оценка экспортного потенциала нерудных промышленных предприятий Республики Армения.
Нерудная промышленность Республики Армения имеет богатые традиции и многолетний опыт. Как известно, Республика Армения
богата многими рудными и нерудными полезными ископаемыми ресурсами, которые обеспечивают более широкие возможности развития
для бизнеса в последние годы. По последним подсчетам было обнаружено много коммерчески доступных нерудных полезных ископаемых.
Поэтому развитие бизнеса в данной отрасли имеет хорошие перспективы в Республике Армения. Также страна имеет много возможностей
по укреплению собственных позиций, вследствие стабильности отрасли и удобное географического положения. Тем не менее, отрасль
должна преодолеть трудности связанные с ее структурой. При условии полноценного использования экспортного потенциала предприятий
данного сектора возможно обеспечение устойчивого экономического роста и диверсификации экономики, создания новых рабочих мест и
решение проблем сбалансированного развития регионов Армении.
Ключевые слова: нерудные полезные ископаемые, месторождения, переработка, фильтр-порошки, конкурентоспособные
предприятия.
Parsyan S. Evaluation of Export Potentials of Non-Metallic Industrial Enterprises of the Republic of Armenia.
The non-metallic mining industry of the Republic of Armenia has both good traditions and a very rich experience. As is well known that,
Republic of Armenia is rich in many metal and non-metallic minerals resources which provide the better development opportunity for the business in
recently years. As at the last count, it has been discovered a lot of commercially available non-metallic minerals. Therefore the business development
has a wise prospect in Republic of Armenia. Also it has lots of possibilities to strengthen own positions, due to the stability of the industry and
convenient geographical location. However, the industry needs to overcome a difficulty with a biased structure. Use of a full export potential of
enterprises representing this sphere allows to ensure a sustainable economic growth and to diversify the economy, to create new jobs and to solve
problems of a balanced development of Armenia’s regions.
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Постановка проблемы. В условиях глобализации и расширения всемирных хозяйственных связей, для обеспечения устойчивого
развития национальной экономики значительную роль играет экспортный потенциал, формирование которого происходит на предприятиях,
являющихся самостоятельными участниками внешнеэкономической деятельности. Именно от реализации экспортного потенциала
предприятия зависит его успех на внешнем рынке и поступление валютной выручки за проданную продукцию, что обусловливает
актуальность исследования и определение научных подходов его оценки.
Актуальность нашего исследования связана с тем, что изучение экспортного потенциала нерудных промышленных предприятий и
определение направлений их развития позволяют объективно оценить роль экспорта в формировании совокупного экономического
потенциала нерудный промышленности Армении; оценить динамику, направление и степень повышения эффективности деятельности
предприятий на внутреннем и внешнем рынках при осуществлении мероприятий по развитию его экспортного потенциала.
Анализ последних исследований и публикаций. Особое значение приобретает развитие экспортного потенциала любой сферы
промышленности, которое является комплексным фактором эффективности предприятий. Этот вывод подтверждается результатами
проведенного сотрудниками Высшей школы экономики при поддержке Министерства экономического развития и торговли РФ. Результаты
доказывают, что среди экспортеров доля эффективных, конкурентоспособных компаний вдвое выше, чем среди предприятий, работающих
исключительно на внутреннем рынке, независимо от доли экспорта в объеме продаж. [1, с. 20]
Выделение нерешенной проблемы. После распада Советского Союза структура экспорта Армении, его объем и география
значительно изменились. До 90-ых годов в структуре экспорта нерудные ископаемые занимали значительную роль, в частности,
экспортировались уже обработанные нерудные ископаемые в объеме 40-50 вагонов ежесуточно.

Диаграмма 1. Доля нерудной продукции в экспорте Армении (%)
Согласно статистике 2007-2012гг., доля нерудной продукции в экспорте Армении очень незначительна. [2.]
Цель исследования. Недра нашей страны богаты нерудными полезными ископаемыми, добыча и переработка которых имеет
очень важное стратегическое значение для экономики Армении. Ниже представлена оценка нерудных промышленных предприятий,
имеющих большой экспортный потенциал и перспективы.
Результаты исследования.
Перлиты - это горная порода, сфера применения которой не полностью изучена учеными. По запасам и качеству перлитов
Армения занимает ведущую роль в мире. Общие запасы перлитов оцениваются в 3.2 млрд. м3 (почти 50% все мировых запасов). [3.]
В результате переработки перлитов получают примерно 150 видов товаров (пеностекло, фильтр-порошки, агроперлит,
перлитосиликатовые плитки и т.д.), которые имеют большой спрос на международном рынке. При этом, полученные товары
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высококачественны, высокоприбыльны, могут обеспечить высокую конкурентоспособность; их себестоимость значительно меньше при
производстве в Армении.
В советский период, на базе арагацского месторождения действовало предприятие “Арагац-перлит”. Это предприятие ежегодно
экспортировало более 200 тысяч тонн перлитов в Италию и Бельгию, где они использовались для производства высококачественных
порошков, которые имели и до сих пор имеют большой спрос на международном рынке. До 1992г. 600-700 тысяч тонн перлитного сырья
экспортировалось ежегодно в Грузию, Россию и на Украину для производства теплоизоляционных материалов. [4, с. 54-56]
В 1999г. всемирно известная американская компания “Деколайт” приобрела завод “Арагац-перлит” и инвестировала около 300400 тысяч долларов для приобретения канадского и немецкого оборудования с целью модернизации завода. В 1999-2003гг. ОАО
“Арагац-перлит” экспортировало 200-300 тысяч тонн перлитного сырья в Бельгию, США, Нидерланды, Швейцарию и т.д.
Производственная мощность компании составляет 700 тысяч тонн переработанных перлитов в год. С 2003г. по сегодняшний
день ОАО “Арагац-перлит” добывает и перерабатывает незначительное количество перлитов, т.к. экспорт сырья не осуществляется изза высоких транспортных расходов, а так же из-за отсутствия спроса на внутреннем рынке.
На данный момент предприятия России, Казахстана, Китая и Индии заинтересованы в армянских перлитах.
Диатомиты являются органическими осадочными породами, которые в основном состоят из аморфной силикоземли. Фильтрпорошки, которые получают из армянских шахт диатомита, своими свойствами не уступают продукции знаменитых производителей (в
Америке WORLD MINERALS, DECOLITE, FAGLO PICTURES, во Франции CECA и т.д.) и имеют значительно более низкие цены.
Армянское НП ЗАО “Диатомит” основано в 1976 году и является единственным производителем высококачественного
диатомитового фильтровального порошка в странах СНГ (торговая марка “Масис”). Тактика компании направлена на укрепление старых
рынков и завоевание новых. Завод художественных красок Санкт-Петербурга пользуется только продукцией этой компании, что уже
является показателем высокого качества. [5.]
Сегодня компания сотрудничает со многими известными российскими, казахскими, белорусскими, болгарскими и чешскими
крупными производителями пива, вина и масла.
Экспорт данной продукции в страны СНГ, в основном, осуществляется с помощью грузовиков, а в Европу - контейнерами.
Пятилетняя регистрация НП ЗАО “Диатомит” в российском Госрегистре сертификации позволяет ей сотрудничать с компанией
“Балтика” (ведущей компанией по производству пива), которая выбирает своих поставщиков международным тендером. НП ЗАО
“Диатомит” ежегодно экспортирует около 700 тонн диатомитового фильтровального порошка в Иран для очистки масла.
Производственная мощность НП ЗАО “Диатомит” составляет 3500-4000 тонн различных типов порошка в год, из которых 98.8
процентов экспортируется. Экспорт, в основном, осуществляется с помощью грузовиков через таможенный пункт Верхнего Ларса
(грузинско-российская граница), который перекрывается зимой из-за неблагоприятной погоды. Для беспрепятственной поставки
компания создала склад (логистический центр) в Ростове-на-Дону, откуда товар поставляется в случае провала грузоперевозок.
НП ЗАО “Диатомит” предпринимает шаги с целью повышения мощностей производства диатомитового фильтровального
порошка до 10000 тонн в год, т.к. сферы его использования растут с каждым годом.
Бентонит - глинистый материал, который имеет свойство раздуваться 14-15 раз. Это явление используется в
нефтепроизводстве, сельском хозяйстве, химии, пищевой промышленности и т.д. Например, бентонит используют для получения
высококачественного глиняного раствора для бурения, так же он используется в черной металлургии (в литейном производстве) для
создания формовальной смеси, для производства машинных шин, как наполнитель для создания полимерных материалов.
В Армении единственной шахтой с подтвержденным запасом бентонитов является шахта бентонитических глин Саригюха,
эксплуатирование которой осуществляет ОАО “Комбинат Иджеванский Бентонит”. Сегодня объем экспорта в СНГ увеличивается и
составляет около 20 000 тонн в год. Предприятие имеет большие перспективы в плане экспорта бентонита в страны Ближнего и Среднего
Востока.
Кроме того, Армения богата резервами базальта, при переработке которого получают товары, имеющие большой спрос и высокую
конкурентоспособность.
Армянские ученые в институте “Камней и силикатов” проводили исследования литья производственных и декоративных
базальтовых плиток, производства труб и базальтового непрерывного волокна, которые могут использоваться для тоннелей метро,
хвостохранилищ на горнометаллургических предприятиях, изоляции звука и температуры.
На сегодняшний день производство базальтового непрерывного волокна является одной из самых динамично развивающихся
отраслей в мировой экономике. На данный момент Китай является лидером в этой сфере.
В 2008г. из 35 месторождений Армении в Китай были отправлены образцы, 27 из которых оказались годными для производства
базальтового непрерывного волокна.
Канада занимает второе место по объему производства базальтового непрерывного волокна, которое, в основном, используется в
сфере строительства. Мировой спрос базальтового непрерывного волокна ежегодно составляет более 500 млн. тонн.
Несмотря на наличие огромных и качественных запасов собственного сырья, для первоначального производства базальтового
непрерывного волокна в Армении отсутствуют необходимые инвестиции. В 2007г. НП ЗАО “Оникс” подготовило бизнес-план по
производству базальтового непрерывного волокна и базальтопластика, мощностью 400-2000 тонн в год.
Недра Армении так же богаты известняком, который является сырьем для производства цемента. В начале 1930-ых годов на базе
араратского месторождения было организовано производство цемента в Армении. [6.]
На данный момент цемент производят два предприятия: ОАО “Араратцемент” и ЗАО “Мика-цемент”, которые выпускают цемент
400, 450, 500 и выше марок и экспортируют его в Грузию, Россию, Иран, Германию и т.д.. [7.]
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Диаграмма 2. Объем цемента (тысяч тонн), произведенного и экспортированного в 2007-2012гг. в Армении
С 2009г. в Армении предприятия по производству цемента не работают в полную мощность из-за упадка в сфере строительства,
сокращения объемов экспорта (особенно в Грузию и Сочи) и повышения цен на газ. В результате, объемы производства и экспорта цемента
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сократились. [8.]
В случае урегулирования военного конфликта в Сирии потребуется очень много цемента для восстановления экономики страны.
Используя связи диаспоры, предприятия Армении смогут экспортировать большое количество цемента в Сирию.
Выводы и предложения. В результате данного исследования мы можем прийти к выводу, что в Армении нерудные
промышленные предприятия, имея большой экспортный потенциал, по объективным и субъективным причинам не используют свои
возможности в полной мере. Эффективность армянских нерудных промышленных предприятий повысится, если будет экспортироваться
конечная продукция, а не сырье. В результате чего, повысится конкурентоспособность предприятий.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1. “Мир и Россия”: Учебное пособие, Под ред. Т. П. Субботиной. Спб.: Институт «Экономическая школа», 2007, –20 с.
2. Нац. Стат. Служба РА “Статистический ежегодник Армении” на 2007-2012гг. http://armstat.am/ru/?nid=45
3. Концепция Правительства РА по “ Развитию сферы переработки нерудных полезных ископаемых”, 10.10.2013г.
4. Мелкумян С.А., “Индустрия камня Армянской ССР”: Ер., 1984, –С. 54-56,
5. НП ЗАО “Диатомит”. http://diatomite.am/production_ru.php
6. ОАО “Араратцемент”. http://www.araratcement.am/
7. ЗАО “Мика-цемент”. http://mika-cement.am/product.html,
8. Нац. Стат. Служба РА “Внешняя торговля РА” на 2007-2012. http://armstat.am/file/article/sv_12_12a_121_.pdf
ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА АНАЛІЗ ЇХ НАСЛІДКІВ
Пастушенко О.О., аспірант кафедри управління персоналом та економіка праці Донецького національного університету (Україна) 
Пастушенко О.О. Використання нестандартних форм зайнятості на ринку праці та аналіз їх наслідків.
У статті розглядаються наслідки використання таких форм зайнятості як аутсорсинг, аутстаффінг та лізинг персоналу, досліджені
позитивні і негативні сторони впливу нестандартних форм зайнятості на підприємстві. На основі проведеного аналізу згруповані
внутрішньо організаційні ризики, і наступна важлива проблема - зниження лояльності співробітників, найманих через іншу компанію.
Уточнена роль, види та відмінні особливості «запозиченої праці» на ринку праці, де діють тисячі фірм різного масштабу. Розроблено
наслідки застосування нестандартних форм зайнятості для працівників, що виводяться за штат підприємства, для штатних працівників, а
також для профспілок і профспілкових організацій. Проаналізовано основні риси стандартних і нестандартних трудових відносин, виявлені
всі їх негативні сторони. У статті виділено два основних типи тимчасової зайнятості - контракти на виконання фіксованого завдання і
термінові контракти, а також способи як замаскувати тимчасову роботу.
Ключові слова: зайнятість, ринок праці, аутсорсинг, лізінг персоналу, позикова праця, фріланс, профспілка.
Пастушенко А.О. Использование нестандартных форм занятости на рынке труда и анализ их последствий.
В статье рассматриваются последствия использования таких форм занятости как аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала,
исследованы положительные и отрицательные стороны влияния нестандартных форм занятости на предприятии. На основе проведенного
анализа сгруппированы внутриорганизационные риски, и следующая важная проблема — снижение лояльности сотрудников, нанимаемых
через другую компанию. Уточнена роль, виды и отличительные особенности «заемного труда» на рынке труда, где действуют тысячи фирм
самого различного масштаба. Разработаны последствия применения нестандартных форм занятости для работников, выводимых за штат
предприятия, для штатных работников, а также для профсоюзов и профсоюзных организаций. Проанализированы основные черты
стандартных и нестандартных трудовых отношений, выевлены все их негативные стороны. В статье выделены два основных типа
временной занятости – контракты на выполнение фиксированного задания и срочные контракты, а также способы как замаскировать
временную работу.
Ключевые слова: занятость, рынок труда, аутсорсинг, лизинг персонала, заемный труд, фриланс, профсоюз.
Pastushenko O.O. Using non-standard forms of employment in the labor market and the analysis of their consequences.
The article discusses the implications of using such forms of employment as outsourcing and staff leasing outstaffing, studied the positive
and negative aspects of the influence of non-standard forms of employment in the enterprise. Based on the analysis grouped intra risks, and the next
important problem - reducing the loyalty of staff employed by another company. Clarify the role, types and features of the "contingent labor" in the
labor market, where there are thousands of companies of various sizes. Developed the implications of non-standard forms of employment for workers
in state enterprises output for full-time employees, as well as trade unions and trade union organizations. Analyzed the main features of standard and
non-standard employment relationships, vyevleny all their negative sides. The article highlights two main types of temporary employment - contracts
for the execution of tasks and fixed term contracts, as well as ways to disguise the temporary work.
Keywords: employment, labor market, outsourcing, staff leasing, agency work, freelancing, union.
Постановка проблеми. Застосування нестандартних форм зайнятості надає безпосередній вплив на постійну і пряму зайнятість, а
також умови, в яких трудяться працівники. Це пов'язане з формуванням суттєвих ризиків як безпосередньо для працівників, так і для сторін
соціального діалогу (профспілки, роботодавці, держава) і суспільства в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про зростання наукового інтересу до використання нестандартних форм
зайнятості. Дослідженням проблем нестандартних форм зайнятості займалися такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як Бравар Ж.Л.,
Катульський Е.Д, В.Є.Гімпельсон, Т.П.Золотарьова, А.М. Колота, С.Кубішина, І.Л.Петрова, В.М.Петюха, І.К. Бондар, однак окремі аспекти
цієї тематики залишаються не достатньо дослідженими.
Виокремлення невирішеної проблеми. Недостатня якість зайнятості виступає істотним чинником, що гальмує соціально економічний розвиток країни і підсилює зростання нерівності в доходах. Тому для держави і суспільства в цілому найбільш важливими є
ризики, пов'язані з ускладненням ідентифікації роботодавця та визначення статусу працівника, від яких залежать способи сплати податків і
внесків на соціальне страхування. Саме вони призводять до формування небезпечних умов життєдіяльності, загроз для безпеки і здоров'я
третіх осіб (внаслідок наднормативного перебування працівників на робочому місці), а також фінансових втрат бюджетів та системи
загальнообов'язкового державного соціального страхування. Існування таких трудових відносин тягне за собою фінансові втрати Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, оскільки приватне агентство
зайнятості, яка укладає трудовий договір з працівником, сплачує єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
виходячи з мінімального класу професійного ризику, яка не відповідає класу професійного ризику користувача (реального роботодавця), у
якого фактично зайнятий працівник.
Мета наукової статті. Аналіз позитивних і негативних сторін впливу нестандартних форм зайнятості на ринку праці при
використанні таких форм зайнятості як аутсорсинг, аутстаффінг та лізинг персоналу.
В умовах конкурентної економіки відсутність прав і гарантій у працівників може входити в протиріччя з інтересами роботодавця,
оскільки формує його негативний імідж, перешкоджає набору і закріпленню працівників в окремих секторах (наприклад, у будівництві).
Компаніям важко підвищувати продуктивність праці за наявності погано навченої і швидко мінливої робочої сили. У разі, коли
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