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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.03.2018 г.
XIX Международной научно-практической конференции
«WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в
различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация
результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной
подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института
(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор,
доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный
медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор,
зав. кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий
лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им.
Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент
кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 330.101.54

ПРОЕКТНО-СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Голдобина Марина Викторовна
Аспирант
ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева" (Самарский университет)
Аннотация: на фоне усиления цифровизации экономики все более пристальное внимание учеными
экономистами уделяется новым способам развития инновационных процессов. В качестве новой парадигмы инновационного развития на стыке веков Генри Чесбро была предложена концепция открытых инноваций. Опыт развитых стран показывает преимущества экономик, развивающихся в соответствии с концепцией открытых инноваций и проектно-сетевого взаимодействия. Однако приведенные
данные развития инновационной деятельности в России позволяют предположить, что пока концепцию открытых инноваций в качестве отечественной инновационной парадигмы в полной мере нельзя
признать.
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DESIGN AND NETWORK COOPERATION AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
Goldobina Marina Viktorovna
Abstract: against the background of increasing digitalization of the economy, scientists and economists pay
more and more attention to new ways of developing innovative processes. The concept of open innovation
was proposed as a new paradigm of innovative development at the turn of the century Henry Chesbro. The
experience of developed countries shows the advantages of economies developing in accordance with the
concept of open innovation and network interaction. However, the data on the development of innovation in
Russia suggest that the concept of open innovation as a domestic innovation paradigm can not be fully recognized.
Keywords: innovation process, universities, collaboration, open innovation concept, design and network interaction
Глобальным трендом последних лет является рост коллабораций во всех сферах жизнедеятельности, включая научное сотрудничество. Этому способствует распространение информационнокоммуникационных технологий. Если в начале ХХ века менее чем 18% населения имели доступ в интернет, то в прошлом году таких было около 3 млрд. чел., или почти 43% населения планеты [1]. ОкоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ло 98% компаний в большей или меньшей степени используют информационные технологии в своей
деятельности [2, стр.124].
На фоне усиления цифровизации экономики все более пристальное внимание учеными экономистами уделяется новым способам развития инновационных процессов.
В качестве новой парадигмы инновационного развития на стыке веков Генри Чесбро была
предложена концепция открытых инноваций [3, с.27]. Не без основания автор заявляет о переходе
инновационного процесса в новое качество, где определяющее значение приобретает умение менеджмента компании привлекать и использовать инновации извне. При парадигме открытых инноваций «ландшафт знаний» приобретает принципиально новое качество, когда существование Интернеттехнологии, множество научных баз идей, высокая скорость передачи данных в сочетании с невысокой стоимостью делает информацию общедоступной. Развитый рынок венчурного капитала, инновационная инфраструктура, множество финансируемых правительственных программ по развитию высоких технологий привели к избытку знаний практически в каждой области. Исследовательские лаборатории при ведущих университетах и других учебных заведениях стремятся реализовать полученные знания, поэтому внешняя среда инновационного процесса коренным образом меняет свой вид [4,
с.177].
Коренным образом изменилась логика инновационного процесса. В современных условиях гораздо эффективнее использовать инновации извне, не «изобретая колесо» вновь. В этом случае гораздо ниже финансовые и временные издержки. Актуальными остаются только затраты на поиск инновации и ее внедрение.
Модель инновационного процесса, основанная на концепции открытых инноваций, явилась логикой развития специализации вслед за промышленностью и в науке. Теперь развиваются не вертикальные связи, а горизонтальные.
Среди преимуществ предприятий, которые строят свои бизнес-модели на концепции открытых
инноваций - снижение издержек и уменьшение инновационных рисков. Из инновационного процесса
выпадает стадия создания инноваций, которая, как правило, требует значительных финансовых затрат [5, стр.87]. Предприятиям больше нет необходимости разрабатывать инновации. Расходы ограничиваются поиском в базах данных идей, реализация которых повысит эффективность того или иного направления деятельности, и средствами приобретения лицензии, а также на внедрение [6, стр. 6].
Исключение из инновационного процесса стадии разработки инновации снижает инновационные риски, поскольку именно она характеризуется наибольшей степенью неопределенности. Инновационный процесс претерпел несколько этапов развития, обусловленных изменениями в способах создания инноваций (рис. 1).

Инновации
производителя
(Shumpeter,
1934)

Инновации
пользователя
(von Hippel,
1985)

Стратегические
инновации
(Hammel,
Prahalad, 1994)

Инновации
"тройной
спирали"
(Etzkovitz H.,
2000)

Открытые
инновации
(Chesbrough,
2003)

Сетевые
инновации,
2006)

Рис. 1. Эволюция инновационного процесса [cоставлено автором по: 7, стр.29, 8, 9, стр.19,
10, стр.17].
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В настоящее время формируется новая модель инновационного процесса, где приоритетное
значение имеет наличие сетевых взаимодействий с «источниками знаний» (институтами, университетами, исследовательскими лабораториями). Для России перспективным является развитие проектносетевого взаимодействия, которое представляет собой выполнение научно-исследовательских проектов совместно с зарубежными специалистами в соответствующих сферах.
В России, на мой взгляд, сложились предпосылки для развития проектно-сетевого взаимодействия. Так, на фоне ухудшения состояния научной сферы страны в последние годы отмечается возросший интерес к инновационному развитию через использование инновационного потенциала вузов
и смещение области решения вопроса в практическую плоскость. Так, активнее развиваются механизмы грантового стимулирования научных разработок студентов, преподавателей, молодых ученых,
стабильно увеличивая финансирование. На информационном поле растет число специализированных сайтов, электронных изданий, где представлен широкий перечень информативного материала о
текущем состоянии экономики и ее инновационной составляющей, ежегодно проводятся научные и
научно-практические конференции, выставки, семинары, где специалисты, бизнесмены и все заинтересованные лица могут обменяться мнениями на различные темы, сопряженные с инноватикой. В
открытом доступе работают базы инновационных проектов. Развивается неформальное сотрудничество исследователей на международном пространстве в форме научных сетей, что указывает на
формирование условий для того, чтобы развивалась вузовская инновационная активность на основе
проектно-сетевого взаимодействия. В то же время публикационная активность отечественных ученых
пока еще на недостаточном уровне.
Оценки показывают, что позиции России в научном мире значительно ослабли за последние
двадцать лет (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика удельного веса публикаций страны в общемировом числе публикаций
стран с быстрорастущим числом публикаций в 1996-2016, % [расчеты автора по материалам аналитического ресурса SCImago Journal and Country Rank].
Рис. 2 показывает, что в настоящее время России не удалось осуществить прорыв в публикационной активности и в 2016 г. Наша страна значительно уступает таким странам, как Китай, Индия,
Южная Корея, опережая лишь Турцию и Бразилию.
Несмотря на снижение научного потенциала в 2000-е годы, в настоящее время проводятся
совместные исследования с учеными ведущих инновационных лидеров (рис. 3).
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Рис. 3. Ключевые научные партнеры России в совместных научных публикациях (%),
2014 [11]
Структура приоритетов в коллаборации российских ученых с представителями странинновационных лидеров в целом распределена равномерно. Российские ученые при выполнении
научно-исследовательских проектов сотрудничают с учеными Франции, Великобритании, США, Японии, Германии и др.
С позиции развития науки для целей исследования важной является трудовая миграция, являющаяся способом обмена знаний, включения ученых в глобальный рынок интеллектуального труда,
универсализации науки и знаний. По оценкам экспертов, около 20 000 российских ученых работают на
страны ЕС, оставаясь штатными сотрудниками Российских государственных научных учреждений.
Опыт развитых стран показывает преимущества экономик, развивающихся в соответствии с
концепцией открытых инноваций и проектно-сетевого взаимодействия. Однако приведенные данные
развития инновационной деятельности в России позволяют предположить, что пока концепцию открытых инноваций в качестве отечественной инновационной парадигмы в полной мере нельзя признать. Развитие получают только отдельные элементы (уровень проникновения Интернет среди
населения, развитие механизмов стимулирования инновационной деятельности посредством финансирования проектов и грантов, стимулирование возвращения ученых из-за рубежа). Пока еще недостаточную инновационную активность проявляют вузы, где в отличие от зарубежных коллег, недостаточно идей, перспективных для производства [12, стр. 9].
В то же время, считаем, что в России сложились достаточные предпосылки для развития проектно-сетевого взаимодействия вузов, бизнеса. К ним можно отнести следующие: хотя и постепенное,
но расширение участия российских ученых в зарубежных научных проектах, развитие обменных программ, а также программ стажировок для исследователей. Для дальнейшего развития проектносетевого взаимодействия необходима система государственных мер, направленных на поддержку
создания научных сетей, развитие долгосрочного партнерства с зарубежными научными школами,
отечественными предприятиями – экспортерами.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
Солодкин Владимир Сергеевич
Соискатель кафедры экономики и управления
Адыгейского государственного университета
Аннотация. Особенности корпорации как объекта управления изменениями вызывают к жизни необходимость разработки механизма управления изменениями. Выявлено, что интеллектуальный капитал является в настоящее время одним из ведущих видов капитала любой корпорации. Его автор
предлагает рассматривать в качестве связующего «капитала», благодаря которому другие виды капиталов предприятия успешно переплетаются между собой. Основой функционирования разрабатываемого механизма является, по мнению автора, комбинация капиталов крупной корпорации.
Ключевые слова: корпорация, преобразования, внутренняя среда, исследование управления изменениями
IDENTIFICATION OF THE BASIS OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF CHANGES
Solodkin Vladimir Sergeyevich
Summary: Features of corporation as object of management of changes bring need of development of the
mechanism of management of changes to life. It is revealed that the intellectual capital is one of the leading
types of the capital of any corporation now. His author suggests to consider as binding "capital" thanks to
which other types of the capitals of the enterprise successfully intertwine among themselves. A basis of functioning of the developed mechanism is, according to the author, the combination of the capitals of large corporation.
Keywords: corporation, transformations, internal environment, research of management of changes
Исследуя особенности механизма управления изменениями, отметим, что данное направление
тесно коррелируется со стратегическим менеджментом. Данное обстоятельство обусловлено тем, что
любые трансформации, происходящие в корпорации, неизбежно влекут за собой чреду изменений не
только оперативного, но и стратегического характера [1, 2].
Экономисты давно установили тесную взаимосвязь между различными видами капиталов, которые интегрируясь вместе образуют некий пул капитальных комбинаций корпорации. Причем данные капитальные комбинации определяются как внешними, так и внутренним факторами, логично
увязываясь с целями крупной корпорации, ее видами бизнесов и пр.
Интеллектуальный капитал является в настоящее время одним из ведущих видов капитала любой корпорации [3]. Его можно рассматривать в качестве связующего «капитала», благодаря которому
другие виды капиталов предприятия успешно переплетаются между собой.
Носителями интеллектуального капитала, как известно, являются работники, поэтому задача
корпорации создать такие виды контактов и условий труда, чтобы наиболее ценные представители
компании на долгие годы были связаны с ней. Необходимо отметить следующую особенность: некоторые виды контактов совершенно не подходят для удержания работников, например, контракты по
аутсорсингу. Ведь выполнив свои обязанности, данный работник покинет стены корпорации, что соXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершенно неприемлемо для целей стратегического развития интеллектуального капитала.
Проведенный анализ развития интеллектуального капитала современных корпораций показал,
что крупные корпорации, как правило, совершенно не уделяют своего внимания проблемам капитализации интеллектуального капитала. Следовательно, привлекать данный вид капитала им приходится
из внешней среды.
Виды капиталов крупной корпорации представлены на рисунке 1.
Виды капиталов крупной корпорации

Интеллектуальный
капитал

Технологический капитал

Организационный капитал

Институциональный капитал

Финансовый
капитал

Рис. 1. Виды капиталов крупной корпорации
Рассмотрим представленные на рисунке 1 виды капиталов крупной корпорации.
Выше нами уже была отмечена ключевая роль интеллектуального капитала в процессе создания капитальных комбинаций крупной корпорации. Именной данный вид капитала позволяет генерировать творческие идеи работников корпорации, благодаря которым она может адекватно реагировать на изменения внешней среды. Комбинация капиталов вокруг стержневого интеллектуального
капитала позволяет улавливать слабые сигналы изменений во внешней среде корпорации и преломлять их в стратегические планы, проекты по развитию последней [4].
Технологический капитал позволяет оценить имеющиеся у крупной корпорации активы: оборудование, технологии и пр. Если стоимость технологических активов низкая, то, следовательно, низкой
будет и стоимость технологического капитала.
Организационный капитал крупной корпорации играет важную роль, позволяя выявить эффективность процессов и технологий управления, дать оценку корпоративной культуре и пр.
Формы контрактов, имеющиеся в корпорации статусы, регламентирующие документы представляют собой основу институционального капитала крупной корпорации. Именно эффективность
институционального капитала позволяет крупной корпорации гибко реагировать на изменения внешней среды, приспосабливая их к имеющимся «правилам игры» внутри предприятия.
Стоимость имеющихся у корпорации финансовых ресурсов позволяет оценить положение ее
финансового капитала. Причем, если имеющиеся финансовые активы приносят низкий доход, то эффективность финансового капитала также снижается.
Подводя итог отметим, что основой функционирования разрабатываемого механизма управления изменениями в крупной корпорации, по нашему мнению, является комбинация ее капиталов.
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Удк 330

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ФЕНОМЕНУ НЕО- ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Бутенко Д.Е.
преподаватель кафедры теоретической экономики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: В статье показано, что происходящие трансформационные процессы в экономике неизбежно вызывают к жизни новые экономические теории, одной из которых является теория нео- индустриализации. Автор отмечает, что протекающие рыночные преобразования вызывают изменения и в
научной жизни, в которой появляется все большее количество эмпирических данных, позволяющих
делать новые научные открытия. Характерно, что «видимые» глазу изменения общественной и экономической жизни отразились и на процессе развития экономической науки. В статье исследована
предметная область теории нео- индустриализации, выявлена противоречивость данного процесса.
Ключевые слова: нео- индустриализация, индустриальное ядро, модернизация, экономическая система.
DEFINITION OF SUBJECT DOMAIN OF THE RESEARCH IN RELATION TO THE PHENOMENON NEO –
INDUSTRIALIZATION
Butenko D. E.
Summary:In article it is shown that the happening transformational processes in economy inevitably bring to
life new economic theories, one of which is the theory neo - industrialization. The author notes that the proceeding market transformations cause changes and in scientific life in which there is an increasing number of
the empirical data allowing to make new discoveries. It is characteristic that changes of public and economic
life "visible" to an eye have affected also development of economic science. In article the subject domain of
the theory neo - industrialization is investigated, the discrepancy of this process is revealed.
Keywords: neo - industrialization, an industrial kernel, modernization, economic system.
Происходящие трансформационные процессы в экономике неизбежно вызывают к жизни новые
экономические теории, одной из которых является теория нео- индустриализации. Необходимо отметить, что появление новых теорий в системе экономического знания обусловлено развитием древа
экономической науки [1, 2].
Протекающие преобразования вызывают изменения и в научной жизни, в которой появляется
все большее количество эмпирических данных, позволяющих делать новые научные открытия. Характерно, что «видимые» глазу изменения общественной и экономической жизни отразились и на
процессе развития экономической науки [3].
Речь идет о ряде, протекающих и в данный период времени экономических процессах:
- бурное внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни;
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- сетевые формы взаимоотношений как в бизнесе, так и в различных видах гражданских проявлений;
- капитализация интеллектуального капитала и пр.
Новым явлениям не всегда находится место в сложившейся экономической науке, что приводит
к своеобразному разрушению «ствола» экономики как науки. Перейдем к исследованию предметной
области теории нео- индустриализации.
Во-первых, отметим, что любая новая экономическая теория проходит период поиска своего
места в уже сформированной экономической теории, что не минуло и исследуемый феномен неоиндустриализации.
Во-вторых, сама нео- индустриализация привела к разрушению старого индустриального ядра
системы экономики в результате трансформационных процессов, что создало определенные предпосылки для развития новой экономики знаний [4, 5].
Отметим, что особенность предмета теории нео- индустриализации характеризуется следующими моментами:
- исследуемую предметную область создают экономические отношения, направленные на возрождение индустриального ядра экономической системы, но на качественно новом технологическом
уровне;
- исследуемую предметную область создают экономические отношения, направленные на удовлетворение существующих потребностей постиндустриальных преобразований.
Опираясь на проведенные нами ранее исследования, попытаемся сформировать искомую
предметную область теории нео- индустриализации:
- исследуя процесс нео- индустриализации необходимо учитывать имеющиеся пробелы в институциональном контуре отечественной экономики, что мешает активному развитию институтов, контрактных отношений, складывающихся в процессе нео- индустриализации;
- присутствует некоторая противоречивость исследуемого процесса нео- индустриализации, что
обусловлено тем, что данный процесс опирается на ранее сложившиеся институты, функции уже
ушедшей экономики и в тоже время сам формирует качественно новые институты, функции, зарождающиеся в экономике знаний.
Такая противоречивость предмета исследования свидетельствует и о противоречивости прикладных возможностей теории нео- индустриализации [6].
Считаем необходимым обратить внимание на конкурентное взаимодействие между участниками научного поиска, что на наш взгляд внесет некоторые дополнения в разработку предметной области исследования теории нео- индустриализации.
Если убрать конкурентное взаимодействие, то процесс разработки любой новой экономической
теории сведется к простой риторике о научных намерениях. Подтвердим наше предположение:
- отсутствие конкурентных сил в системе научного поиска может превратить процесс формирования новой теории в некое частное дело одного или нескольких заинтересованных лиц, что не сможет обеспечить им общественную поддержку, которая необходима для признания новой экономической теории научным сообществом;
- на разработчиков новой теории нео- индустриализации влияют и негативные эффекты, вызванные разрушением старого индустриального ядра экономической системы.
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УДК 005

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ
ТУРИЗМА КАК САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
МЕТОД СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Сапрыкина Анастасия Александровна,
Студент

Лепешкин Вячеслав Анатольевич,
к.э.н., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова»
Аннотация: В статье описывается маркетинговый подход к сегментированию рынка потребителей в
сфере туризма на основе выделения поколений, рассматриваются преимущества данного подхода,
на его основе проводится анализ современного рынка потребителей туруслуг, выделяются основные
черты поколения, способного оказать решающее влияние на сферу туризма.
Ключевые слова: маркетинг, сегментирование, потребительский рынок, туризм, поколение, бизнес,
бренд, конкуренция.
GENERATION MARKETING IN TOURISM AS THE MOST MODERN METHOD OF SEGMENTATION OF
THE CONSUMER MARKET
Saprykina Anastasia Aleksandrovna,
Lepeshkin Vyacheslav Anatolyevich
Abstract: This article gives a description of a marketing method of segmentation of consumers in tourism
based on segregation of generations, consider the advantages of this method, on its basis provides the analysis of current consumer market of touristic product, distinguishes main features of the generation which can
affect the tourism industry most.
Key words: marketing, segmentation, consumer market, tourism, generation, business, brand, rivalry.
Для любого бизнеса краеугольным камнем во всей маркетинговой стратегии является сегментация рынка, на основе которой выбираются целевые ниши потребителей. Правильно понимая свой
целевой сегмент, его ценностные ориентации и мотивы компания способна строить грамотную коммуникацию с потребителем, обеспечивающую крепкие отношения, а впоследствии и лояльность.
Наиболее продвинутый и передовой подход в изучении потребителей основан на делении по
поколениям, а не по возрасту, как было принято ранее.
Поколенческий подход к сегментации обладает рядом преимуществ. Асташова Ю.В. выделяет
несколько. Во-первых, подход ориентирован на стратегическое и долгосрочное взаимодействие с потребителями. Во-вторых, поколение как группа потребителей имеет постоянный состав индивидов, в
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отличие от возрастной группы, состав которой постоянно меняется, что позволяет компании стратегически сосредоточиться на существующих и «понятных» с точки зрения потребностей клиентах. Втретьих, ценности, как критерий сегментирования, соответствуют современным маркетинговым подходам и концепциям, например когнитивному маркетингу [1. с. 112].
Использование поколенческого подхода в маркетинге предполагает изучение структуры поколений, их состава и динамики, выбор приоритетных поколений и выстраивание эффективного диалога с ними.
Для подобного рода сегментации первоочередное значение имеет не классическое деление на
поколения, созданное социологами и психологами: для бизнеса важна определенная модель потребления, присущая представителям одного поколения, а не общий «портрет» людей, родившихся приблизительно в одно время. То есть подразумевается, что «формирующим» выступает не период жизни с 1 до 12, а время сознательного распоряжения деньгами – условно с 17 до 25 лет.
Итак, на данный момент можно выделить несколько поколений-потребителей, способных влиять на общий спрос на турпродукты, а следовательно и на облик сферы туризма, как таковой.
Поколение «X»
Поколение людей, родившихся с 1963г. по 1983г.
Весомый отпечаток на людей, появившихся на свет в это время оказала холодная война: это
предопределило многие паттерны поведения: из-за постоянной нестабильности времени, в которое
они формировались как личность, пытаются контролировать все сферы своей жизни; отдают предпочтение стандартной схеме потребления (то есть являются классическими представителями «общества потребления» в противовес появившемуся не так давно «обществу впечатлений»).
Поколение «Y»/ миллениалов
Исследователи выделяют разные границы этого поколения, но приблизительно это -1983г. и
2003г.
Отличительной чертой поколения можно назвать погоню за эмоциями и пренебрежение к «владению вещами». В западных СМИ одним из самых популярных заголовков является «Millenials are
killing…», по причине того, что это поколение уже оказало серьезное влияние на многие сферы экономики. Их модель потребления сильно отличается от предшествующих поколений: как покупатели
продукта или услуги они в первую очередь задаются вопросом «какую эмоцию мне даст эта покупка?»
а не «зачем мне нужно купить именно этот товар?». Так, силу новых ценностей на себе ощутил рынок
недвижимости, дорогих ювелирных украшений, рестораны и гостиницы, традиционные бренды.
На данный момент поколение миллениалов постепенно становится главной платежеспособной
частью населения планеты. Как именно это может изменить правила игры для туризма?
1. Представители поколения «Y» имеют установку на дематериализацию ценностей , они готовы отказаться от собственного жилья и автомобиля в
пользу путешествий – и чем больше, тем лучше. Ведь что может давать больше новых впечатлений чем туризм? Исходя из этого логично предположить, что и значение комфорта для нового поколения туристов куда ниже: популярность уже набирают и будут набирать дальше дешевые варианты размещения – хостелы и жилье airbnb. Представители поколения миллениалов могут дать новую
жизнь фестивальному туризму, кинотуризму и музыкальному туризму. В этом нет абсолютно ничего
удивительного. Все, что можно увидеть и пережить лишь однажды будет привлекательным, иметь
высокую потребительскую ценность.
2.Миллениалы крайне щепетильно относятся к собственному времени: и дело здесь не в самоотверженном стремлении работать каждую секунду своей жизни – новое поколение боится упустить
возможность увидеть, испытать что-то новое. Поэтому MICE туризм будет трансформироваться в
BLEISURE туризм. Это сравнительно новое направление туризма сочетает в себе деловую поездку и
отдых. Таким образом, «игреки» не тратят время впустую, в свободное от конференций и встреч время они знакомятся с дестинацией и отдыхают. Согласно данным отчета Travel Weekly’s 2016
Consumer Trends в 2016 году направление стало популярнее в сравнении с 2015 годом: 17% к 14% [2].
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Собственно, огромное количество онлайн сервисов для самостоятельного бронирования помогает экономить время. К тому же миллениалы предпочитают «собирать» туры самостоятельно и по
причине удобства, и из-за того, что сами знают чего хотят. Отсутствие специальных модулей на сайтах туроператоров, которые позволяют желающим купить тур, минуя турагентство, новым поколением
будет восприниматься как отставание от прогресса.
3. Изменится отношение к брендам.
С одной стороны новое платежеспособное поколение будет уделять брендам гораздо меньше
внимания, предпочитая компании, которые предлагают либо более выгодную сделку, либо более уникальный, дифференцированный продукт.
С другой стороны уже сейчас можно говорить о новом уровне конкуренции брендов: теперь
борьба разворачивается между продуктами, относящимися, казалось бы, к совершенно разным рынкам. Начинается борьба между брендами, которые диктуют определенный образ жизни, выступают
своего рода символами. Эта тенденция выражается через конкуренцию таких несопоставимых брендов как Coca-Cola и BMW. Соответственно, для рынка туризма подобная конкуренция может быть выражена в противостоянии таких сильных брендов как Emirates, Four Seasons и та же Coca-Cola. Потому что в современных условиях не только компании заняты своим позиционированием на конкурентном рынке, но также и сами потребители: приверженность определенных брендов помогает создать
«желаемый» образ. И если рассматривать действительность с данной точки зрения, становится ясно
почему Emirates может соперничать с Coca-Cola и Zara.
4. Опасность для традиционного организованного туризма кроется в новой психологии поколения «Y»: их умение «делиться» может серьезно навредить авиа- и жд-перевозкам на небольшие расстояния. Каршеринг (автомобили для кратковременных поездок по городу) и райдшеринг (попутчики
для междугородних поездок, расходы на бензин делятся между попутчиками) набирают популярность
в последние годы. Эта тенденция особо актуальна для России с сомнительной комфортабельностью
поездов и электричек и высокими расходами на содержание собственного автомобиля. Sharing экономика выгодна всем – и владельцам авто, и желающим добраться из точки A в точку B. А в качестве
средства размещения современный турист также может отдать предпочтения шеринг-варианту –
Airbnb. Одна из причин подобной модели поведения кроется в том, что в современном мире все устаревает с невероятной скоростью, и покупать некоторые вещи просто бессмысленно, ведь уже завтра
появится более продвинутая модель.
Помимо отсутствия стремления к приобретению собственности быстрый взлет популярности
шеринг-экономики объясняется еще и изменением коммуникации среди поколения «Y». Практически
полный переход в Интернет пространство повлек за собой проблемы с общением, в частности с заведением знакомств. Поездка с попутчиками, знакомство с хозяином квартиры – все это возможности
завести новых друзей, обменяться впечатлениями и эмоциями. Поколенческая сегментация потребителей является одним из самых многообещающих подходов. Сейчас наступает эра поколения «Y»:
они будут диктовать свои правила, и компаниям придется подстраиваться, в противном случае им не
добиться успеха, ведь клиент всегда прав. Airbnb, sharing-экономика, тысячи интернет-сервисов говорят о том, что мир уже начал меняться в угоду миллениалам. Тем компаниям, которые хотят не просто «выживать», нужно хорошо изучить поколение «Y», их ценностные ориентации, тот стиль жизни, к
которому они стремятся. Компании туристской индустрии в двояком положении: с одной стороны
миллениалы назвали «путешествия» одной из главных целей своей жизни, а с другой они слишком
стремятся к самостоятельности, к обособленности от традиционных, устаревших турагентств. Таким
образом, компаниям индустрии туризма не обойтись без корректировок.
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость рекламы для эффективной работы современной организации, зависимость прибыли от правильного построения рекламной кампании. Рассмотрено большинство экономических структур организации, для которых реклама является важной составной. Анализируется рекламная выгода в условиях глобализации экономики России.
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ADVERTISING BENEFITS FOR THE ECONOMY OF THE CONTEMPORARY ORGANIZATION
MagomedovaPainusatAliashabovna,
OmarovTimurZhabirovich
Annotation: the article substantiates the need for advertising for the effective operation of a modern organization, the dependence of profit on the proper construction of an advertising campaign. The majority of economic structures of the organization are considered, for which advertising is an important component. Advertising benefits are analyzed in the context of the globalization of the Russian economy.
Keywords: advertising benefit, enterprise economics, buyer's position, producer's position, economic globalization.
Экономика любой организации - процесс сложный, изучающий тенденции, принципы и закономерности общественной деятельности в хозяйственной сфере, а также особенности взаимоотношений в системах производства, потребления, обмена и распределения товаров и услуг. Экономическая
же составляющая рекламы прежде всего характеризуется той ролью, что реклама играет в деятельности самой организации. Как известно, эта роль сводится к повышению имиджа, узнаваемости бренда, повышению роста продаж, быстрой окупаемости вложенных средств, увеличению числа рабочих
местза счет увеличения объема изготовления и реализации товаров и т.д.
Не следует также забывать, что современная реклама несет в себе экономическую, конкурентную, смысловую и эстетическую нагрузку, которая в свою очередь сказывается на активах организации как материальных, так и нематериальных, повышая или понижая их, что соответственно сказывается на организации, входящей в общеэкономическую систему России.
Вопрос о вкладе рекламы в экономику организации следует рассматривать с разных позиций,
поскольку в этот процесс вовлечены две стороны: производитель и покупатель, каждый из которых
стремится к выгоде такого общения.
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Рассуждая о рекламе с позиции покупателя, можно заключить, что она ему необходима, пока
этот товар ему нужен. Конечно, потребитель хочет за минимальные деньги получить максимум, в то
время как производитель наоборот, вложить мало, получить много.
Если рассуждать о роли рекламы с позиции производителя товаров и услуг,она эффективна и
способствует быстрой бесперебойной реализации производимой продукции. При этом ускоряется
возврат оборотных денежных средств предприятий, устанавливаются деловые контакты производителей с покупателями и потребителями продукции, спрос возрастает и превышает предложение, что,
в свою очередь, является объективной основой расширения производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности организации.[1]
Реклама выгодна и при организации экономическихструктур внутри предприятия. Отдел маркетинга, отвечающий за работу по реализации товаров, реализует их с помощью запланированной рекламной кампании, которая развивает торговлю в целом, приносит доход организации. С этой позиции стимулирует сбыт хорошего товара и ускоряет провал плохого, что не всегда понимается в российском бизнесе. Решение проблемы эффективного использования рекламы открывает предприятию
путь к успеху и обеспечивает конкурентоспособность на рынке.
Деятельность отдела маркетинговых исследований применяется при создании рекламы, поскольку в результате всевозможных исследований становится понятнее, что нужно потребителю, какого характера и рода нужна информация. Он так же осуществляет стратегическое планирование при
постановке целей и разработки творческого подхода к рекламной деятельности.
Отдел личных или персональных продаж осуществляет свою деятельность исходя из прямого
контакта, влияя на потребителя точно так же, как и реклама.
Отдел по связям с общественностью характеризуется установлением и поддержанием коммуникаций в организационной среде в целях обеспечения благоприятного поведения среды в отношении организации, чему тоже способствует реклама.
В связи с всеобщей глобализацией в сфере экономики наблюдается и изменение рекламы,
связанная с давно развивающимися тенденциями. Во-первых, недостаток продуктов и услуг сменился
их избытком. Основной причиной этого явилось непрерывное появление новых технологий, которые
резко повысили производительность предприятий и таким образом снизили стоимость выхода на рынок и расширения во многих отраслях. Во-вторых, глобализация привела к тому, что больше компаний стали пытаться завоевать одних и тех же покупателей. В то же самое время покупатели стали
более информированными и изощренными. Информационные технологии дали покупателям возможность находить и анализировать конкурирующие продукты и делать хорошо обоснованный выбор.
Покупатели обнаружили, что у них есть выбор и власть, чтобы им воспользоваться. Сегодня покупатели агрессивно ищут альтернативные варианты, сравнивают предложения и выбирают наиболее им
подходящее. В-третьих, многие продукты стали виртуальными, а быстрые технологические изменения резко сократили цикл жизни продуктов. В результате на рынке появляется много схожих предложений, и становится очень сложно дифференцироваться от конкурентов в глазах покупателей, в том
числе путем активного рекламирования. В совокупности, эти явления превратили экономику, доминируемую поставщиками, в экономику, движимую покупателем.[2]
Электронная и мобильная реклама придает всей рекламной деятельности новое измерение: с
помощью сети Интернет,личных и персональных продаж, прямого маркетинга организации получают
возможность передавать свои рекламные объявления на компьютеры/телефоны целевых групп потребителей в режиме реального времени и в больших масштабах.[3]
Потребители во всем мире, в том числе и в России, осознают высокую значимость рекламы для
экономического роста. К таким выводам пришли исследователи компании Nielsen, которая является
мировым лидером в области исследований потребительского поведения. Семь из десяти респондентов согласны с тем, что реклама вносит серьезный вклад в развитие экономики, и восемь из десяти
считают, что реклама помогает создавать рабочие места. Тезис о том, что реклама - стимул для экономического роста, в равной степени поддерживается потребителями во всех регионах мира, в том
числе в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Ближнем Востоке и Азиатско - Тихоокеанском
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регионе. В России так считают 74% опрошенных. А 85% уверены, что рекламный бизнес является
важным работодателем, и его развитие способствует созданию новых рабочих мест. Исследование
показало, что 68% респондентов считают, что реклама способствует созданию лучших продуктов и
формированию лучших цен. В России это мнение разделяют 63% опрошенных. При этом исследование выявило заметные различия, которые существуют у потребителей из разных регионов мира в
отношении рекламы как
источника информации о товарах и услугах. Российские потребители и потребители большинства европейских стран более скептично настроены по отношению к рекламе, чем респонденты других стран.[4]
Анализируя все выше изложенное можно сделать следующие выводы:
1) реклама нужна потребителю, чтобы лучше разбираться в многообразии предложений на
рынке товаров и услуг, иметь возможность свободного выбора в многообразии товаров и услуг, осведомленность о новинках и дополнительных возможностях;
2) реклама нужна производителям чтобы заявить о себе, проинформировать об особенностях,
достоинствах именной данного товара и услуги, повысить имиджа, узнаваемость товара, соответственно увеличить число покупателей и дать возможность запомнить именно этот товар и именно
этого производителя как гарантии качества приобретаемого товара или услуги;
3) экономике организации реклама нужна как двигатель конкурентной борьбы, позволяющий
повысить роль самой организации в системе всероссийской экономики.
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Аннотация: В статье рассмотрено состояние жилищного фонда сельской местности региона, определено его влияние на социально-экономическую обстановку в регионе. Формирование рынка доступного и комфортного жилья позволит удовлетворить основные жизненные потребности индивидуума.
Ключевые слова: жилище, жилищная политика, строительство, жилищный фонд, инженерная инфраструктура, сельская территория.
MODERN STATUS OF THE HOUSING FUND FOR RURAL LOCALITY OF KRASNODAR TERRITORY
Kharchenko Alexander Alexandrovich
Abstract: The article examines the state of the housing stock in the rural areas of the region and determines
its impact on the social and economic situation in the region. The formation of a market for affordable and
comfortable housing will meet the basic life needs of the individual.
Key words: housing, housing policy, construction, housing, engineering infrastructure, rural area.
Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране является реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для проживания
и жизнедеятельности человека. Стратегической задачей функционирования данной отрасли является
создание условий для устойчивого и эффективного экономического оборота жилищного фонда, в
рамках которого удовлетворяются жилищные потребности граждан, поддерживаются и развиваются
стандарты качества строительства и содержания жилья, воспроизводятся положительные импульсы
для развития других секторов.
Обеспеченность жильем является первичной физиологической (материальной) потребностью
человека, наряду с такими как потребность в пище и одежде. Потребность в жилище интерпретируется как субъективное состояние нужды индивида в определенных условиях проживания, выражаемое
в переживаниях, побуждениях, предпочтениях и т.п.
Жилье выполняет ряд функций, к которым большинство исследователей относят:
- культурно-эстетическую функцию;
- индивидуалистическую функцию, предназначенность жилища для индивидуализации собственного «Я», своих предметов и своих близких, находящихся под одной крышей;
- защитную функцию, обеспечение физиологической целостности человека;
- социальную функцию, где жилище выступает в роли общественного блага. Роль жилища как
выражение социальной сущности человека (его социальный статус в обществе, финансовый достаXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ток, относимость к определенным социальным группам);
- экономическую функцию, где жилище выступает как товар (объект капиталовложения).
Жилищной строительство является одной из жизненных потребностей индивида, а обеспечение граждан жильем приоритетным направлением в развитии государства, поскольку от этого фактора зависят и экономическая ситуация и оценка уровня жизни в стране, отдельном регионе [1, с. 184].
Краснодарский край в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Основу производительных сил Краснодарского края составляют
промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и
коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный
и туристский комплексы.
Важным условием развития сельских территорий является обеспеченность жильем населения
и его благоустроенность (табл. 1).
Таблица 1

Жилищный фонд сельской местности Краснодарского края
Показатель

2012 г.

Общая площадь жилых помещений, всего,
тыс м2
в том числе:
- в сельской местности
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в сельских населенных
пунктах, тыс м2
Удельный все ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда в сельской местности, %
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, м2
в том числе:
- в среднем по краю
- в сельской местности
Число семей, получивших жилые помещения и улучшившие жилищные условия,
семей
в том числе:
- в сельской местности
из них:
- молодых семей
- молодых специалистов
Число семей, стоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, проживающих в сельской местности, семей
из них:
- -молодых семей
- молодых специалистов
Уровень благоустройства сельского жилищного фонда, %
- водопроводом
- канализацией
- отоплением
- горячим водоснабжением
- газом
- с полным благоустройством

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2012
г., %

123005

126046

129909

134656

139191

113,2

55074

56262

57405

58574

59711

108,4

607,0

625,6

637,1

542,6

578,6

95,3

1,10

1,11

1,11

0,93

0,97

-

23,8
22,2

24,0
22,6

24,6
22,9

25,4
23,3

26,1
23,6

109,7
106,3

3406

2798

3121

2476

1613

47,4

690

775

803

740

325

47,1

47
11

67
17

27
30

17
24

17
12

36,2
109,1

4953

6108

6332

5854

5397

109,0

562
94

550
78

486
27

485
30

341
4

60,7
4,3

69,4
62,9
63,0
50,3
76,1
48,5

69,6
63,3
64,4
50,9
76,3
49,0

71,1
64,1
65,5
51,9
76,3
49,4

71,8
64,3
66,2
52,4
76,7
49,9

72,3
64,4
66,7
52,5
76,3
49,2

-
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Жилищный фонд Краснодарского края ежегодно увеличивается в среднем на 3,0% и в большей
степени за счет прироста площади городских жилых помещений, чем сельских.
Общая площадь жилья сосредоточенного в сельской местности составляет 42,9 % от всей
площади жилых помещений Краснодарского края. За исследуемы период жилищный фонд в сельской
местности увеличился на 8,4%. Около 1% жилья в сельской местности находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Обеспеченность жильем на одного человека в сельской местности ниже, чем городской и составляет в 2016 г. 23,6 м 2. Растет число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Проводимая органами государственной власти политика по обеспечению
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов дала положительные результаты, были улучшены жилищные условия 175 молодых семей,
предоставлено жилье 94 молодым специалистам, в целом за исследуемый период 3333 семьи, проживающие в сельской местности, улучшили жилищные условия.
Таблица 2
Состояние инженерной инфраструктуры жилищного хозяйства в сельской местности Краснодарского края
2016 г. к
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2012 г., %
Одиночное протяжение уличной
водопроводной сети, км
14473,1 14502,6
14892,2
14933,9
14979,7
103,5
Установленная производственная мощность водопроводов в сутки, тыс м 3

Удельный вес водопроводной
сети, нуждающейся в замене, %
Удельный вес отремонтированной уличной водопро-водной
сети,%
Удельный вес аварий водопроводов, %
Протяженность уличной канализационной сети, км
Протяженность канализационная
сети, нуждающейся в замене, км
Удельный вес канализационной
сети, нуждающейся в замене,%
Заменено уличной канализационной сети, км
Протяженность тепловых сетей,
нуждающихся в замене, км
Заменено тепловых сетей, км

1028,2

1031,7

1038,6

1067,0

1058,1

102,9

43,7

44,9

45,2

46,9

50,2

-

1,1

1,3

1,4

1,3

1,5

-

71,9

87,3

65,6

48,2

61,9

-

764,1

787,3

742,1

783,8

726,5

95,1

217,4

221,2

229,9

249,8

281,9

129,7

29,1

28,1

31,0

31,9

38,8

-

1,7

1,9

2,1

8,0

3,5

205,9

176,1
12,4

173,8
13,1

168,7
14,8

141,8
35,2

140,0
23,5

79,5
189,5

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда оценивается как средний, так как только
у половины жилых помещений имеется и вода, и газ, и канализация, и отопление (табл. 2). Водопроводом оснащены 72,3% жилых помещений, газифицированы 76,3% помещений, горячим водоснабжением 52,5 % жилых помещений. Несмотря на рост показателей благоустройства сельского жилищного
фонда, его темпы крайне низкие. Работа по подведению инженерной инфраструктуры к жилым помещениям в сельской местности должна продолжаться.
За исследуемый период растет протяженность всех видов сетей в сельской местности. Растет
протяженность всех сетей нуждающихся в замене, высокий износ приводит к росту аварий. Темпы
замены, нуждающихся сетей остаются крайне низкими, что снижает качество предоставляемых услуг
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ресурсоснабжающими компания.
Активно поддерживается со стороны государственных органов власти Краснодарского края
направление по улучшению жилищных условий сельского населения, молодых семей и молодых специалистов, а также приоритет отдается обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами инженерной инфраструктуры. Однако, объемы государственной поддержки
малы, так как сохраняется высокий уровень износа объектов инженерной инфраструктуры сельской
местности региона, растет число семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий [2].
Жилищный вопрос нельзя решить раз и навсегда. Он требует постоянного внимания к себе со
стороны властей.
Сбалансированное развитие сельской территории означает развитость социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, обеспеченность жильем, рабочими местами, благоприятная окружающая среда. Неравномерность развития этих направлений приводит к возникновению системного
кризиса – вымиранию села.
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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ
Черникова Лидия Федоровна
д. филол.н., профессор
Российский государственный университет правосудия, г. Симферополь

Ягупова Екатерина Анатольевна
д.э.н., доцент
Крымский федеральный университет, г. Симферополь
Аннотация: Рынки и их сегменты состоят из определенного числа реальных и потенциальных потребителей, которые отличаются различными потребностями, взаимоотношениями и типами своего поведения. У банков есть свои потребители, для которых они создают и которым предлагают свои банковские продукты и услуги. Коммерческие банки стремятся предлагать такие услуги и продукты, которые отвечают необходимым потребностям и ожиданиям своих клиентов, но в то же время приносят
таким банкам приемлемый объем прибыли. По совокупности имеющихся стратегических концепций у
коммерческих банков основная концепция состоит в развитии партнерских отношений между ними и
его клиентами, а «уровень разработанности и проработки такой концепции определяют существующие банковские технологии».
Ключевые слова: банковская технология, банковские услуги, банковский продукт, коммерческий
банк, конкурентоспособность.
BANKING TECHNOLOGY SERVICES AS AN ECONOMIC CATEGORY
Chernikova Lidiya Fedorovna,
Yagupova Ekaterina Anatolievna
Annotation: Markets and their segments consist of a number of real and potential consumers with different
needs, relationships and types of behavior. Banks have their own consumers, for whom they create and offer
their banking products and services. Commercial banks seek to offer such services and products that meet
the necessary needs and expectations of their customers, but at the same time bring such banks an acceptable amount of profit. According to the set of existing strategic concepts, the main concept of commercial
banks is to develop partnerships between them and its customers, and "the level of development and elaboration of such a concept is determined by existing banking technologies".
Keywords: banking technology, banking services, banking product, commercial Bank, competitiveness.
Различают большое количество определений понятия «банковская технология», рассмотрим
основные из них:
 по мнению О.И. Лаврушина, банковская технология – это организованная деятельность
связанных последовательных событий, операций, совокупности приемов, методов, помогающих соXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здавать банковский продукт[1, с.134];
 Жарковская Е.П. считает, что банковские технологии представляют собой совокупность тех
или иных приемов и способов, которые обеспечивают и участвуют в создании банковского продукта[6,с.23];
 Белоглазова Г.Н. понимает банковские технологии, как совокупность новейших подходов,
методов, средств реализации и обеспечения банковских бизнес-процессов[8, с.72].
Таким образом, можно отметить, что банковские технологии – это:
 полная или частичная автоматизация банковских процессов, участвующих в создании банковского продукта и предоставлении банковских услуг;
 банковская производственная система по организации доставки банковских продуктов,
услуг целевым аудиториям для удовлетворения их потребностей.
Банковские технологии – это организованные способы целесообразной банковской деятельности, учитывающей существующей совокупности приемов, методов и способов, направленных на
формирование и прием оптимального и адекватного управленческого решения, создание банковских
продуктов, оказание банковских услуг. Такая формулировка понятия «банковская технология» обусловлена тем, что из года в год растет значение методов и средств, применяемых для достижения
банков поставленных задач. Постепенно происходит трансформация традиционного понятия «банковское дело» в «банковские технологии», за счет того, что на первый план выдвигается использование существующих методов и способов оказания банковских услуг, а также технических средств для
их практической реализации [4].
Банковская технология – это система взаимосвязи отдельных структурных элементов банка,
учитывающая организацию и проведение расчетно-кассовых операций коммерческого банка:
 определение и оценка уровня потребности каждой целевой аудитории;
 формирование модели технологического процесса последовательных операций;
 работа по продвижению расчетно-кассовых и сопутствующих услуг на рынке;
 организация системы документооборота, его внедрение и сопровождение в расчетнокассовых услугах;
 организация системы учета, контроля платежных дисциплин;
 внедрение систем обратной связи.
Вышеперечисленные составляющие могут в полном объеме или частично входить в элементы
банковской технологии. Так, например, организация и проведение процесса проведения клиентской
платежной дисциплины включает следующее [3, с. 98]:
 консультирование, то есть формирование и организованное продвижение расчетнокассовых и сопутствующих услуг на рынке;
 договорные обязательства в расчетно-кассовом обслуживании, включающем организацию
документооборота и сопровождение расчетно-кассовых и сопутствующих операций;
 организованное отражение расчетно-кассовых операций по счетам бухгалтерского учета,
включает систему учета и контролирования проведения платежей.
Область банковских технологий содержит необходимые автоматизированные средства и информационные системы, а также работу с современными платежно-расчетными системами, включает реализацию межфилиальных взаимодействий и технологии, позволяющих осуществлять контроль
и безопасность, телекоммуникацию и прочее, то есть то, без чего на сегодняшний день невозможно
осуществление банковской деятельности. Без банковских технологий сегодня невозможно решить ни
одну из поставленных задач, которые касаются управления коммерческим банком, так как постоянно
меняются требования к предприимчивости и скорости принятия адекватных решений, расширился
спектр и объем операций, а также информации, которую используют в банковской деятельности.
Внедрение в практику организованного проведения безналичных расчетов в рамках банковских технологий нужно учитывать и ряд факторов как внешнего, так и внутреннего по отношению к коммерческому банку характера [56].
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Ключевой момент создания, совершенствования и ликвидации банковских технологий состоит в
характере взаимодействия «коммерческий банк - банковские технологии». Банковским технологиям
необходимо иметь приоритетное значение, поскольку их существование, а также предполагаемые
изменения не могут вступать в противоречия с поставленными целями коммерческого банка. Так, если банк ориентирован на обслуживание частных клиентов, то есть позиционируется как розничный
коммерческий банк, то приоритеты должны быть расставлены так, чтобы технологии массового производства, а также тиражирования банковских продуктов осуществлялись при минимальных издержках.
Основываясь на систематизации существующих определений категории «банковские технологии» можно дополнить и предложить следующее:
 банковские технологии – это полная или частичная автоматизация банковских процессов,
участвующих в создании банковского продукта и предоставлении банковских услуг;
 банковские технологии – это банковская производственная система по организации доставки
банковских продуктов, услуг целевым аудиториям для удовлетворения их потребностей.
Банковские технологии позволяют не только определить «лицо» коммерческого банка в глазах
их клиентов или инвесторов, но также являются основным показателем и критерием оценки грамотности и профессионализма его сотрудников, организации бизнеса, обеспечения устойчивости его
функционирования. Банковские технологии – это индивидуальные «ноу хау» коммерческих банков,
направленные на скоростное обеспечение потребностей клиентов необходимым уровнем современного сервиса, который опирается на достижение науки и техники.
Банковские технологии, а также их развитие является приоритетным фактором поддержки общей конкурентоспособности коммерческого банка, а также увеличения его инвестиционной привлекательности. Банковские технологии обеспечивают рост значения банковского бизнеса в рамках расширения всей банковской системы и обострения конкуренции.
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услуги. 2009. – No 8. – С. 2-8.
6. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник / Е.П. Жарковская. - 7-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Омега-Л, 2010. - 479 с.
7. Муртазаев М.Э. Методические подходы к определению эффективности внедрения новых
банковских услуг/ М.Э. Муртазаев, Л.В. Боровская, В.Н. Боровский // Science Time. - 2016. - No 12 (36).
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СЕМЬЯ, МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО КАК
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье обоснована необходимость развития и реализации государственной политики
по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми.
Ключевые слова: семья, материнство, детство, социальная защита, государственная поддержка.
FAMILY, MOTHERHOOD AND CHILDHOOD AS OBJECTS OF SOCIAL PROTECTION OF THE STATE
Mikhailov Vladimir Alexandrovich
Annotation: The article substantiates the necessity of development and implementation of the state policy
on stimulating the birth rate and supporting families with children.
Key words: family, motherhood, childhood, social protection, state support.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации семья, материнство и детство, находятся под защитой государства (ст.38), а также каждому гарантируется социальное обеспечение, в том
числе для воспитания детей (ст. 39). Конституционные нормы о защите материнства, детства и семьи
составляют конституционную основу государственной поддержки семьи в Российской Федерации и
являются обязательным условием реализуемой государственной политики [1].
В дореволюционной России большинство семей были многодетными: в среднем 8-11 детей на
семью, и даже больше. Сейчас многодетных семей у нас в России чуть больше миллиона и то большинство из них – имеющие только трёх детей, остальные семьи либо с 1-2 детьми, либо вообще бездетные.
Для поддержания необходимой численности населения страны потребуется проведение социально ориентированной экономической и активной семейной и демографической политики, направленной на снижение смертности, заболеваемости и увеличение продолжительности активной, творческой жизни человека, создание благоприятных условий для повышения качества жизни семей и
наиболее полной реализации потребностей семей в детях.
Сохраняющаяся в Российской Федерации негативная тенденция сокращения численности
населения, в том числе и детей, обуславливает необходимость развития государственной политики
по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми [3, с. 30].
Семья - социальный институт, базовая ячейка общества», являющаяся важнейшей общественной ценностью.
Понятие семьи в Семейном Кодексе РФ не закреплено. Различают понятие семьи в юридическом и социологическом смысле.
В социологическом смысле под семьей рассматривает отношения, основанные на браке или
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

38

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

кровном родстве в малой группе, члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной
помощью, моральной и правовой ответственностью. В юридическом смысле семья – круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из
брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью.
Более точное определение семьи на наш взгляд – это объединение, как правило, совместно
проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью.
Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на
протяжении все своей жизни. Будучи первичной ячейкой общества, семья выполняет функции, важные для общества, необходимые для жизни каждого человека.
Под функциями семьи понимают направление деятельности семейного коллектива или отдельных его членов, выражающие социальную роль и сущность семьи. В настоящее время нет общепринятой классификации функций семьи.
Основные функции семьи представлены на рис. 1.

Функции
Репродуктивная:

Рождение потомства

Воспитательная

Воспитание детей, самореализация родительских чувств

Хозяйственно-бытовая

Удовлетворение материальных потребностей
членов семьи

Рекреативная

Восстановление физических и интеллектуальных сил

Эмоциональная

Удовлетворение потребностей в симпатии,
уважении, признании, поддержке, эмоциональной защите

Духовная

Совместные проведение досуга и духовное
обогащение

Социальная
Сексуально-эротическая

Социальный контроль, социализация
Удовлетворение сексуально-эротических потребностей
Рис.1. Функции семьи

Между функциями существует тесная связь, взаимозависимость, взаимодополняемость, поэтому какие-либо нарушения в одной из них сказывается и на выполнении другой. Поэтому на сегодняшний день социальная государственная политика имеет своей целью укрепление семьи как социального института. Эта цель является одним из приоритетных направлений и носит фундаментальный,
долговременный характер.
Все семьи делят на 4 группы в зависимости от её социальных характеристик, табл. 1.
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Таблица 1

Характеристика группы

1-я группа (оптимальная)

2-я группа
(хорошая)
3-я группа (удовлетворительная)
4-я группа (неудовлетворительная)

Высшее образование родителей. Высокий культурный уровень семьи.
Высокая материальная обеспеченность. Хорошие жилищные условия.
Здоровая в психологическом отношении атмосфера. Отсутствие вредных привычек. По состоянию здоровья — оптимальная.
Высшее и среднее образование родителей. Высокий и удовлетворительный культурный уровень. Хорошие материально-бытовые условия.
Благоприятные отношения в семье. Вредные привычки, кроме злоупотребления алкоголем. По состоянию здоровья — оптимальная.
Один из показателей является неудовлетворительным (культурный
уровень, жилищные условия, взаимоотношения в семье). По состоянию
здоровья — удовлетворительная.
Наличие в семье двух и более неудовлетворительных из перечисленных показателей. Низкий уровень культуры. Неблагоприятный психологический климат в семье. Вредные привычки — злоупотребление алкоголем. По состоянию здоровья — неудовлетворительная.

Выделение групп семей позволяет дать социально-психологическую характеристику, характеристику материально-бытовых условий, оценить состояние здоровья членов семьи, тем самым, определяя направления дальнейшей работы с такими семьями и меры оказываемой поддержки.
Семья – это открытая система, испытывающая на себе влияние множества внешних факторов,
к которым следует в первую очередь отнести общество в целом, существующий политический строй,
экономические, социальные и религиозные отношения.
Междисциплинарный подход в изучении понятия «материнство» приводит к получению разных
понятий данной категории.
Филиппова Г. Г.. разделяет материнство на две составляющие: 1) материнство как часть личностной сферы женщины и 2) как обеспечение условий для развития ребенка [4, с.25].
Гурко Т.А. указывает, что материнство - это явление не биологического, а социального порядка
[2, с. 96].
В рамках феминистского подхода С. Файрстоун, Л. Иригарай считают материнство основой неравенства женщин и их эксплуатации обществом. Материнство также объявляется агентом мужского
в женском мире и в целом оценивается отрицательно, поскольку привносит в женский неагрессивный
мир равенства властные отношения и стремление к достижению, присущие мужскому миру.
С точки зрения Е.А.Каплан, М.М.Каплан, Э.Оаклей, материнство - значимая, хотя и не обязательная, часть жизни женщины, оно многое ей предоставляет, а не только все у нее отбирает.
Ближе нам определение, где материнство – это функция женского организма, направленная на
продолжение человеческого рода и включающая биологический (вынашивание, рождение и вскармливание ребёнка) и социальный (воспитание ребёнка – будущего гражданина своей страны) аспекты.
Современная женщина в силу экономических, социальных, психологических и других причин
может выбирать: иметь детей или нет. Уменьшение потребности в материнстве – одно из негативных
последствий влияния вышеперечисленных факторов.
Разработка мер поддержки и защиты материнства является необходимым условием принятия
решения женщиной: иметь детей или нет.
Для России актуальной проблемой остается девиантное материнство, включающее в себя проблемы, связанные не только с матерями, отказывающимися от своих детей и проявляющими по отношению к ним открытое пренебрежение и насилие, но и проблемы нарушения материнскодетских
отношений, которые служат причинами снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний в его психическом развитии в младенческом, раннем и дошкольном возрастах.
Потребность граждан в социальной поддержке формируется вследствие действия ряда объективных факторов, представленных на рис. 2.
Уровень фактора

Национальный

Характеристика фактора
Уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры и
пр.
Демографический (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни)

Международный

Экологический (загрязнение окружающей среды и
ее влияние на состояние здоровья) населения)
Социальный (трансформация института семьи, бедность, безработица, преступность, наркомания

Региональный

Действие природно-климатических факторов, территориальных различий уровней развития производительных сил и социальной инфраструктуры

Локальный

Возникновение различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера,
имеющих территориальные и временные границы, и
необходимостью преодоления их последствий для
населения

Рис. 2. Схема факторов, определяющих потребность граждан в социальной поддержке
Появление ребёнка в семье требует выполнения четырех основных функций семьи по отношению к детям:
- биологофепродуктивная функция – обеспечение обновление рода;
- экономико-обеспечительная функция – обеспечение членам семьи соответствующих материальных условий для жизни, пропитание, одежду, жилье;
- функция социализации и воспитания – призвана способствовать успешной адаптации ребенка
в обществе;
- эмоциональная функция – дает ребенку ощущение надежности и безопасности, чувства становятся главными связующими звеньями между членами семьи.
Выделяют три основные ситуации неудачного отцовства и материнства:
1) родители не могут заботиться о ребенке, основными причинами такого нежелания являются
нищета, война, голод, инвалидность, хроническое заболевание;
2) родители не умеют это делать, вследствие незрелости, неспособности упорядочить свою
жизнь, неспособности удовлетворить основные потребности ребенка;
3) родители не хотят это делать (нарушения психики родителей).
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Задача органов и служб социальной защиты вовремя заметить дефекты, чтобы это не сказалось роковым образом на ребенке.
В этом смысле общество через органы социальной защиты, отделы по вопросам семьи и детства предлагает семьям свою помощь: материальную помощь, а также консультативную помощь.
Развивая меры защиты семьи и детей государство стремится оградить их от экстремальных ситуаций и способствовать тому, чтобы ребенок рос здоровым и благополучным.
Соблюдение обязанностей и прав родителями, государственными и муниципальными органами
власти призвано достичь общую цель – защитить интересы ребенка и его семьи.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению цифровой экономики – популярного в настоящее время
направления. Автор приводит несколько определений, предложенных специалистами в области информатизации и на их основе приводит свое определение, а также описывает подходы и актуальность данного направления.
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TRANSITION TO THE DIGITAL ECONOMY: APPROACHES AND RELEVANCE
Storozheva Elena Vladimirovna,
Kuz’mina Darja Anatol'evna
Abstract: The article is devoted to the consideration of the digital economy - a popular direction at present.
The author gives several definitions proposed by specialists in the field of informatization and on the basis of
their definition, and describes the approaches and relevance of this direction.
Key words: digital economy, e-commerce, informatization, electronic commerce, digital products.
В 1995 году Николас Негропонте (американский информатик) ввел в употребление термин
"цифровая экономика". Сегодня этот термин пользуется популярностью во всем мире, его активно
используют политики, журналисты, экономисты и предприниматели. Так что же такое «цифровая экономика»?
На сегодняшний день не существует четкого определения данному термину, поэтому приведем
для начала те определения и подходы, которые предлагают эксперты в данном направлении.
Мещеряков Роман (профессор РАН, доктор технических наук, проректор по научной работе и
инновациям Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники) выдвигает два подхода к определению понятия «Цифровая экономика»:
1) Первый подход "классический": цифровая экономика — это экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом наиболее верно характеризовать исключительно область электронных
товаров и услуг. Примером может служить – телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиконтента.
2) Второй подход — расширенный: "цифровая экономика" — это экономическое производство с
использованием цифровых технологий.
Александра Энговатова (к.э.н, доц. кафедры экономики инноваций экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова) дает такое определение: "Цифровая экономика — это экономика, основанная на современных методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях".
По определению Всемирного банка, цифровая экономика – это система экономических, социXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных и культурных отношений, которые основаны на использовании цифровых ИКТ, т.е. другими
словами экономика плюс ИКТ.
Согласно Бондаренко В.М., "цифровая экономика" – это целостная, системная, комплексная
проблема нахождения той модели отношений между людьми, которая совместима с технологиями
четвертой промышленной революции, т.е. с цифровыми технологиями и другими высокими технологиями XXI века и в своем формировании, развитии и реализации должна обеспечивать достижение
объективно заданной цели.
Президент РФ, Владимир Владимирович Путин высказался о цифровой экономике следующим
образом: "Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по существу это образ жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы и
вообще всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний".
Исходя из представленный определений можем сказать, что цифровая экономика – это деятельность, которая напрямую связана с электронной коммерцией и содержащая в себе: сервисы по
предоставлению онлайн услуг, интернет-магазины, всевозможные информационные сайты и другие
виды деятельности [3.c. 26].
Цифровая экономика сама по себе, без реального и сырьевого секторов, без производства, которое превращает сырье в продукты, без сельского хозяйства и без транспорта, доставляющего сырье на завод, продукцию на склад и товары со склада — существовать не может. Другими словами
цифровая экономика — это не целостная экономика, а лишь ее сектор, из электронных товаров и
услуг. Поэтому наиболее верно говорить не «цифровая экономика», а цифровой сектор экономики
или же сектор электронной торговли [5].
Так в чем же заключается актуальность данного вопроса и для чего необходима информатизация экономики?
На сегодняшний день переход на цифровую экономику является одним из главных приоритетов
развития России, ведь именно уровень цифровизации сейчас определяет конкурентоспособность
страны на мировой арене, а для выхода Российской Федерации на новый уровень развития экономики, необходимы собственные передовые разработки и научные решения.
Я считаю, что цифровая экономика необходима нашей стране, так как она оказывает огромное
влияние на производство, торговлю, транспортные и финансовые услуги, образование, здравоохранение, СМИ и на многие другие сферы. Технологии позволяют расширить возможности людей и организаций в различных направлениях, предоставляют возможность создания и распространения новых идей, разработки и внедрения инноваций в коммерческую и иную деятельность[1. c. 45].
Цифровая экономика позволяет преодолеть ряд ограничений, которые присуще традиционной
экономике. Цифровые продукты могут копироваться и использоваться неограниченным кругом лиц,
при этом они не потеряют потребительских свойств, а при совместном использовании и обмене эти
свойства часто улучшаются. При этом материальные продукты не могут использоваться одновременно несколькими людьми и подвержены износу в процессе эксплуатации [2. c. 30].
В традиционной экономике главную роль в отношениях между производителем и покупателем
играл производитель, потому что он генерировал идею продукта. Покупатель делал выбор из перечня
благ, которые уже произведены и предлагаются производителем. В цифровой экономике у современного покупателя появляется возможность самому участвовать в процессе создания нового продукта, а
также генерировать идеи по его созданию [4. c. 40].
Подводя итог хотелось бы сказать, что для того чтобы идти в ногу со временем, быть конкурентоспособными и оставаться на лидирующих позициях, нашей стране несомненно нужно развивать
цифровую экономику и информационные технологии. Так же хочу отметить, что внедрение цифровой
экономики в нашу жизнь необходимо не только для развития страны, но это в первую очередь необходимо для нас - для людей которые живут в этой стране. Ведь использую информационные технологии, мы можем экономить свои средства и время, к примеру, приобретая товары и услуги с помощью
Интернет-магазинов и различных информационных сайтов. Помимо этого, теперь любой из нас может
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

44

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

создать свой бизнес в интернете, стать предпринимателем, не выходя из дома, затратив при этом
минимум средств и усилий.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что переход к цифровой экономике,
безусловно, приведет к положительным изменениям в жизни страны и общества.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Аннотация: в статье произведен анализ теоретических проблем феномена концентрации производства, сформировавшихся в отечественной научной и учебно-методической литературе. Концентрация
понимается как форма организации производства, направленная на увеличение выпуска продукции
или оказание услуг на одном предприятии и, таким образом, представляет процесс сосредоточения
производства однотипных изделий на отдельном предприятии
Ключевые слова: концентрация предприятий отрасли, основные подходы, количественная оценка
концентрации предприятий.
THE CONCENTRATION OF THE INDUSTRY: THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM, Gallyamov
Iskander Rushanovich
Abstract: the article analyzes the theoretical problems of the phenomenon of production concentration,
formed in the national scientific and educational literature. Concentration is understood as a form of organization of production, aimed at increasing the output or the provision of services in one enterprise and thus
represents the process of concentration of production of the same type of products in a single enterprise
Key words: concentration of enterprises of branch, basic approaches, quantitative estimation of concentration of enterprises.
Концентрация производства: понятие, формы и направления.
Как показывает анализ литературы и материалов Интернета, проблема концентрации производства имеет дискуссионный характер не только в учебных и справочных изданиях, но и в научноисследовательских публикациях. С точки зрения многих ученых и специалистов, понятие «концентрация производства» не имеет единого определения. Так, М. Н. Толмачев подчеркивает, что противоречия в определении данного явления возникают не только по причине сложности его формирования,
но и исходя из историко-идеологических предпосылок развития российской экономики [1, с. 46-53].
В некоторых других научных публикациях определение смысла и значения рассматриваемого
понятия «концентрация» не приводится, хотя осуществляется расчет и сравнительный анализ значений концентрации производства в отдельных отраслях промышленного производства российских регионов [2;3;4]. Если анализировать отечественные учебно-справочные издания и интернетпубликации (изучено свыше двадцати пяти учебников по микроэкономике и по экономике предприятий
(организации)), то лишь в нескольких из них приводится определение сущности и функциональных
составляющих понятия «концентрация производства». Так, В.А. Подхалюзина утверждает, что «концентрация – это процесс, направленный на увеличение выпуска продукции или оказания услуг на
предприятии» [5, с. 45-47]. и выделяет следующие формы ее развития: (рис.1).
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Формы развития концентрации производства

Увеличение выпуска однородной продукции

Увеличение выпуска разнородной
продукции

Комбинированное
производство

Специализированные предприятия

Универсальные предприятия

Предприятиякомбинаты

Диверсификация
производства

Рис.1 . Формы развития концентрации производства на предприятии
(по В. А. Подхалюзиной)
Автор-составитель курса лекций по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» А. П.
Геврасева считает, что «концентрация представляет собой форму организации производства,
направленную на увеличение выпуска продукции или оказание услуг на одном предприятии и, таким
образом, представляет процесс сосредоточения производства однотипных изделий на отдельном
предприятии» [6]. С точки зрения описания сущности и форм понятия «концентрация производства»
нам более приемлемой представляется точка зрения второго автора, А. П. Геврасёвой, так как она
дает более широкую и глубокую его характеристику. По мнению А. П. Геврасевой, концентрация производства имеет 4 формы (рис.2).
Формы концентрации производства

Укрупнение предприятий
(сосредоточение
производства на
крупных предприятиях)

Концентрация специализированного производства
(сосредоточение однородного производства,
являющийся массовым
или крупносерийным)

Концентрация кооперированного
производства
(расширение хоз.
связей между предприятиями, изготавливающих определенную продукцию)

Концентрация комбинированных производств
(соединение производств, являющихся
этапами единой хоз.
цепи)

Рис. 2. Формы концентрации производства (по А. П. Геврасевой)
Наряду с формами концентрации производства выделяются и ее направления. Среди ключевых направлений, позволяющих достичь концентрации производства, можно выделить:
1) увеличение количества техники, машин и оборудования на существующем техническом
уровне;
2) использование того оборудования, которые обладают большей мощностью;
3) параллельное увеличение количества машин как на существующем, так и новом, качественном уровне;
4) развитие комбинирования производств, взаимосвязанных друг с другом.
Наиболее целесообразный путь развития концентрации, с экономической точки зрения, по мнеXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию автора, это - интенсивный путь, происходящий за счет внедрения новой техники и технологии и
увеличения единичной мощности машин и оборудования.
Характеристика подходов к количественной оценке концентрации предприятий в отрасли
Как указывается в литературе, для анализа уровня концентрации производства применяются
как абсолютные, так и относительные показатели, поэтому, различают абсолютную и относительную
концентрацию.
Абсолютная концентрация характеризует размеры производства отдельных предприятий, а
ее уровень определяют такие показатели, как: объем выпуска продукции; среднегодовая стоимость
основных производственных фондов; среднесписочная численность работающих. Наиболее объективен показатель объема выпуска продукции.
Относительная концентрация характеризуется распределением общего объема производства в отрасли между предприятиями различного размера. Для определения уровня относительной
концентрации, позволяющей охарактеризовать степень монополизации предприятия, используются
следующие показатели.
Показатель пороговых долей рынка (или, удельных весов).
Характеризует величину самых крупных организаций, ведущих свою деятельность на рынке и
предназначается для оценки уровня его концентрации. Согласно Федеральному Закону «О защите
конкуренции» доминирующим на рынке признается то предприятие, доля которого составляет 50%,
но его положение подтверждено антимонопольным органом. Существует следующие условия определения конкурентного, неконцентрированного рынка (рис. 3) [7].
Количество организаций, ед.

Доля рынка, %

1

не занимает более

35

2

не занимает более

44

3

не занимает более

54

4

не занимает более

64

Рис. 3. Условия определения конкурентного, неконцентрированного рынка
Одним из первых коэффициентов, применяемых экономистами для анализа рыночных структур, стал индекс концентрации рынка (CR), показывающий процентную долю одной (нескольких) крупных фирм в общем объеме анализируемого рынка по основным экономическим параметрам (прежде
всего, доля фирмы в объеме продаж). Количество крупнейших компаний может варьироваться. Так, в
США и Франции индекс рассчитывается для 4, 8, 20, 50 или 100 крупнейших компаний [8]. В России
данный показатель рассчитывается для 3, 4, 6 и 8 крупнейших компаний.
Формула для расчета индекса концентрации выглядит следующим образом:
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где CRn – коэффициент концентрации рынка; Vk – объем продаж k-й крупной фирмы на рынке;
Vj – объем продаж j-й менее крупной фирмы на рынке; N – общее число фирм на рынке.
Часто используется более упрощенная формула:
k

Сk   Si ,
i 1

(2)

где Si – размер фирмы относительно рынка (доля рынка); k – число фирм, для которых рассчитывается индекс.
Чем выше величина индекса концентрации, тем она сильнее на рынке, и слабее конкуренция.
Для определения уровня концентрации используются следующие критерии в зависимости от количества анализируемых фирм. Например, для трех, критериями являются: CR<45% - рынок неконцентрированный; CR=45-70% - рынок умеренно концентрированный; CR>70% - рынок высококонцентрированный.
В странах ЕС для анализа рыночных структур широко используется индекс Линда (Il) (в честь
сотрудника Комиссии ЕС в Брюсселе – Ремо Линда). Данный индекс позволяет определить, сколько
фирм занимают лидирующее положение на рынке. Индекс рассчитывается поэтапно: сначала для
двух крупнейших фирм, затем для трех и так до тех пор, пока тенденция снижения индекса не сменится тенденцией его увеличения. На той фирме, на какой индекс начнет увеличиваться, имеет существенно меньшую долю рынка, чем любая из предыдущих. Для расчета рыночные доли отдельных
фирм нумеруются в порядке их убывания, тогда Il для двух фирм будет выглядеть следующим образом:

Il 

k1
*100% ,
k2

(3)

где k1 - рыночная доля фирмы 1; k2 – рыночная доля фирмы 2.
Для расчета индекса Линда для трех фирм, будет использоваться следующая формула:
  (k1  k 2 ) / 2 
k1
1 

 *100%
I l  
(4)
2  (k 2  k 3 ) / 2  
k3

В развитых странах мира для оценки степени монополизации экономики принято рассчитывать
индекс Херфиндаля (Н) как сумма квадратов удельных весов масштабов производства фирм отрасли
в общеотраслевом производстве. Этот индекс подсчитывается при наличии информации о долях всех
фирм на рынке, что не всегда фиксируется официальной статистикой, особенно в трансформационной экономике, где проблема регулирования уровня концентрации производства и рынка слабо изучена. Индекс концентрации рассчитывается в отраслевом, а не продуктовом разрезе, как в зарубежной статистике. Он в бóльшей степени отражает нарастающие затруднения малых и средних фирм в
усложняющейся экономической ситуации, чем концентрацию производства, так как именно они обладают ограниченными ликвидными ресурсами, и в предкризисный период первые испытывают затруднения с финансами для новых циклов воспроизводства. В результате при общем сохранившемся зарегистрированном числе фирм возрастает удельный вес крупных производителей, и следовательно значение индекса Херфиндаля [4, с. 107-113].
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI):
n

HHI   S i2 ,
i 1

где n – число фирм-продавцов, функционирующих на рынке, Si – доля фирмы на рынке.
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Рыночная доля фирм может выражаться как в долях, так и в процентах. Тогда в первом случае
значение HHI будет принимать значение от 0 до 1, во втором – от 0 до 10000.
Другой важнейшей характеристикой концентрации производства являются коэффициенты концентрации в продуктовом разрезе. Подобные показатели в отличие от отраслевых не содержат погрешностей, связанных с учетом непрофильной продукции в общих отраслевых объемах производства.
Поскольку полученная величина менее 1000, то рынок можно считать неконцентрированным.
Возможное слияние компаний допустимо.
Индекс энтропии (средняя доля фирм, функционирующих на рынке):
n

H   S i * log2
i 1

1
Si

(5)

Чем выше показатель, тем ниже концентрация продавцов на рынке.
Дисперсия рыночных долей (измерение степени неравенства размеров фирм, функционирующих на рынке):
2
1 n
2
   Si  S ,
n i 1





где S - средняя рыночная доля
Чем больше неравномерность распределения долей, тем, при прочих равных условиях, более
концентрированным является рынок.
По результатам анализа количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, устанавливается его принадлежность к высоко-, средне- и низкоконцентрированному рынку, оцениваются наличие и степень развитости конкуренции [5, с. 45-47].
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Аннотация: в статье раскрывается проблема привлечения потенциальных потребителей обыкновенными носителями рекламной информации. И на этой основе предлагается использование наиболее
эффективного и креативного способа ее размещения, а именно при помощи автобусных остановок. В
данном случае идет упор на примеры применения такого метода зарубежными компаниями.
Ключевые слова: автобусная остановка, инфраструктура, реклама, носитель рекламной информации, привлечение клиентов.
BUS STOP AS A CARRIER OF ADVERTISING INFORMATION: FOREIGN EXPERIENCE
Kiyaeva Darya Andreevna
Abstract: the article reveals the problem of attracting potential consumers by ordinary advertising media.
And on this basis it is proposed to use the most effective and creative way of its placement, namely by
means of bus stops. In this case, the emphasis is on examples of the use of this method by foreign companies.
Key words: bus stop, infrastructure, advertising, advertising media, attracting customers.
С каждым днем предпринимателям и компаниям становится все труднее и труднее привлекать
внимание потенциальных покупателей к своему продукту или услуге. Обычные носители информации
приобретают обыденный и, порой, раздражающий характер [1, с.153]. Во многих культурных центрах
в мире для городских властей уже становится повсеместным «очищение» городов от ненужной и мешающей рекламы. Однако, если приглядеться, то можно найти колоссальное количество уникальных
мест для размещения рекламной информации. К одним из таких мест относятся автобусные остановки, которые гармонично вписываются в архитектуру и инфраструктуру города. Для рекламодателя это
идеальное пространство для творчества и изобретательности. В умелых руках знающего свое дело
специалиста автобусная остановка может превратиться в самую оригинальную и незабываемую
часть городского пейзажа.
Почему же некоторые компании в качестве рекламных носителей выбирают именно автобусные остановки? На этот вопрос ответить гораздо проще, чем, кажется на первый взгляд. В общем понимании под автобусной остановкой или остановкой общественного транспорта понимают специальXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но отведенное общественное место, предназначенное для посадки или высадки пассажиров рейсового наземного общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси и пр.) [2, с.
1]. Это отличное место для размещения рекламы, поскольку здесь людям порой приходиться очень
долго ждать своего транспорта – отсюда и удачный момент для потенциальных потребителей ознакомиться с информацией о товаре или услуге. Если в России такой метод особо не распространен в
виду высокой стоимости, сложности установки конструкции или же неаккуратного обращения граждан
с общественным имуществом, то в других странах это вполне частое явление. Ниже будут приведены
примеры зарубежного опыта оригинального оформления автобусных остановок при помощи рекламы
различных организаций.
Остановки от IKEA давно славятся своей необычной рекламой в Париже и Нью-Йорке. В их
оформление теперь входит и обустройство общественных остановок под гостиные. IKEA, как обычно,
с юмором подошла к рекламе и поставила на автобусных остановках мягкие диваны вместо жестких и
неудобных скамеек.
Бразильская компания GuaranaAntarctica, производящая газировку, заменила автобусную остановку в Сан-Паулу настоящими футбольными воротами, готовясь при этом к Чемпионату мира по
футболу. Как элемент настоящей игры они бесполезны, но зато сработали в ключе общего спортивного настроя,и в то же время способствовали рекламе товара.
Компания CaribouCoffee установила довольно дорогую наружную рекламу, превратившая автобусную остановку в почти настоящий гриль. Неизвестно, согревает ли она людей холодное время года, но , как утверждают прохожие, выглядит она потрясающе и привлекает к себе должное внимание
потенциальных потребителей к своей продукции.
Coca-Cola установила торговые автоматы на автобусных остановках Стамбула, придумав, таким образом, новый способ продажи газировки.
Чтобы убедить пассажиров воспользоваться акцией «бесплатный кофе к завтраку», McDonald’s
установил в лайтбоксе остановок паровую машину, активировавшуюся каждые несколько минут. Горячий кофе начинал дымиться, появлялось сообщение «Ваш бесплатный кофе готов», и это неизменно привлекало внимание людей [3, с. 1].
Компания HMV. Жители Британии получили возможность покупать фильмы на DVD, сидя на автобусной остановке. Покупку можно было осуществить с помощью QR-кода. А затем фильмы доставлялись на дом.
На одной из автобусных остановок Европы компания McCainFoodsв одну из ее стен вмонтировала гигантскую 3D-картофелину с нагревательным элементом. После нажатия кнопки, картошка становится горячей, а вся остановка заполняется восхитительным ароматом и теплом.
Чтобы привнести больше веселья в процесс ожидания автобуса, компания BrunoTaylor повесила качели на многих лондонских остановках. Это не совсем реклама, но зато отличный способ продемонстрировать, как можно оригинально использовать такие простые вещи.
Используя карты голландского метро, CafeFresco создало схематичный портрет человека,
пьющего кофе из кофеен, работающих на станциях метро.
Однако стоит отметить, что не последнюю роль в обращении внимания потенциальных потребителей на абсолютно любую рекламу влияет и сам бренд, его популярность и узнаваемость в широких массах [4, c. 1100]. Это также способствует повышению лояльности к нему, что положительно сказывается на финансовых показателях компании в целом.
Несомненно, все вышеперечисленные примеры автобусных остановок являются не только креативными, которые помогает рекламодателям завлекать клиентов, но и эргономичными, наполненными всеми возможными функциональными атрибутами и нужной информацией. И именно поэтому
России следует перенять все самые лучшие качества и атрибуты, присущие интересным зарубежным
автобусным остановкам, для совершенствования сервиса в исследуемой сфере и повышения заинтересованности граждан в рекламе товаров и услуг отечественных и иностранных организаций.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности ценовой политики предприятия,
определения цены предприятием на свою продукцию. Раскрыты методы определения
продукцию предприятия. На примере деятельности ЗАО «Эмпилс» рассмотрены
ценообразования и ценовой политики предприятия.
Ключевые слова: ценообразование, ценовая политика, экономическая стратегия,
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PRICING AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC STRATEGY OF THE ORGANIZATION
Godina Evgeniya Alekseevna,
Kusaya Ariana Olegovna
Abstract: the article discusses the features of the price policy of the enterprise, the issues of determining the
price of its products. Methods of determination of the price of production of the enterprise are opened. By the
example of activity of the closed joint stock company «Empils» are considered.
Keywords: pricing, pricing policy, economic strategy, pricing factors.
Проблема управления ценами актуальна для изучения, так как в современных условиях, понимание значения ценовой политики еще более расширилось: это важнейший элемент управления деятельностью предприятия в рамках экономической стратегии организации, эффективное средство для
достижения его целей, охватывающих не только поддержание стабильности деятельности и получение запланированной прибыли. Ценообразование - это процесс формирования цен на товары и услуги.
Целями ценообразования, является:
1. Обеспечения сбыта ставиться перед менеджерами компании B случае жесткой конкуренции,
когда на рынке много производителей с аналогичным товаром.
2. Максимизация прибыли. Данная цель может быть подразделена на три варианта:
- желание компании достичь стабильного высокого уровня прибыли на долгие годы;
- достижение стабильного дохода на основе средней нормы прибыли;
- увеличение прибыли и цен на товары в связи с ростом капиталовложений.
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3. Удержания доли рынка. Данная цель реализуется тогда, когда компания хочет удержать существующее положение на рынке путем тщательного отслеживания ситуации на рынке, и динамики
цен. Компания не допускает чрезмерного завышения или занижения цен и стремится снизить издержки производства и обращения. [1]
Существует множество методов определения цены на продукцию предприятия, в связи с этим
каждое предприятие (организация) само определяет исходя из своей ценовой стратегии тот или иной
метод определения цены.
Цены находятся в постоянном колебании. Они отражают рыночную конъюнктуру и позволяют
производителям товара договориться с потребителем. Их изменение связано с множеством причин,
вызванных такими факторами, как:
- изменение рыночной конъюнктуры;
- превышение темпа роста заработной платы над производительностью труда;
- возрастающий уровень доходов населения при опережающих темпах роста производительности труда;
- ажиотажный спрос на товары за счет неуверенности потребителя в стабильности рынка;
- рост монопольных цен без учета качества товара и его потребительских свойств;
- возникновение дефицита федерального, регионального и местного бюджетов РФ;
- инфляция;
- повышение эффективности производства;
- наличие избыточных запасов;
- обеспечение высоких темпов роста фондоотдачи. [2]
Факторы, влияющие на процесс образования и уровень цен, делятся условно на внешние и
внутренние. Под внутренними понимают факторы, действующие внутри организации (издержки производства и обращения, объем производства или продаж, качество, условия поставки и платежа), под
внешними - факторы, влияющие на процесс ценообразования из внешней среды (покупатели (потребители) товара, участники канала товародвижения, государство и рыночная среда).
Следовательно, на ценообразование и уровень цен влияет множество факторов. При принятии
управленческого решения необходимо оценить их в комплексе, только в этом случае может быть получен корректный результат. [3]
Процесс разработки и реализации ценовой политики состоит из семи этапов:
1. Постановка целей ценообразования.
2. Определение спроса на реализуемые товары и оценка издержек.
3. Анализ цен на реализуемые товары, видов товаров и дополнительных сервисных услуг у
конкурентов.
4. Выбор ценовой стратегии.
5. Выбор метода ценообразования.
6. Установление цены на товар.
7. Корректировка цены.
В настоящей статье за основу анализа было взято предприятие ЗАО «Эмпилс» расположенное
г. Ростове-на-Дону. ЗАО «Эмпилс» обладает большим опытом производства лакокрасочных материалов на органической и водной основе для различных типов поверхностей в разных ценовых категориях для рынка DIY, a также покрытий индустриального назначения.
Основным конкурентом в Ростовской области является «ЭМКРАС» Таганрогский лакокрасочный
завод, однако, не имеет такого масштаба и ассортимента продукции по сравнению с компанией «Эмпилс».
На сегодняшний день предприятие «Эмпилс» находится на 4 месте с производством 31 тыс.т
декоративных ЛМК и на 15 месте с производством промышленных ЛМК 6,8 тыс.т. В рейтинге крупнейших мировых игроков на рынке покрытий Top Companies Report, ЗАО «Эмпилс» занимает 74-е место. Также ЗАО «Эмпилс» входит в ТОР-10 крупнейших производителей покрытий на водной основе.
Российский рынок лакокрасочных материалов характеризуется тенденцией к росту, составляющему порядка 12% в год. Потребление лакокрасочных материалов B России в последние годы стаXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бильно увеличивается. Поэтому, чтобы успешно конкурировать как с отечественными, так и с импортными производителями, необходимо придерживаться оптимальной стратегии ценообразования.
Анализ динамики структуры баланса ЗАО «Эмпилс» показывает уменьшение нематериальных
активов и основных средств с 2014 по 2016 года, увеличение темпа прироста финансовых вложений
на 219,3 %. А так же произошло увеличение запасов, дебиторской задолженности, денежных средств
на 13,01%, 11,4%, 125,6% соответственно. Рост дебиторской задолженности характеризуется расширением деятельности предприятия, таким образом, растет число покупателей. Следовательно, нельзя оценивать рост дебиторской задолженности отрицательно. Увеличение денежных средств на счетах свидетельствует, как правило, об укреплении финансового состояния предприятия. Нераспределенная прибыль за анализируемый период увеличилась на 29,05%, это говорит, о расширении возможностей пополнения оборотных средств, для ведения нормальной хозяйственной деятельности. [4]
Для того, чтобы успешно конкурировать как с отечественными, так и с импортными производителями, необходимо придерживаться оптимальной стратегии ценообразования.
Для расчета оптимальной стоимости продукции предприятие ЗАО «Эмпилс» рассчитывает три
варианта идеальной цены: оптимальную цену по отношению к конкурентам, оптимальную цену по
мнению потребителей и оптимальную стоимость товара с точки зрения компании «Эмпилс» (рис. 1).
Конкуренты – устанавливают коридор цен

Потребители – определяют верхний предел
стоимости товара

Компания – определяют
нижний порог стоимости
продукта

Оптимальная цена

Рис. 1. Структура оптимальной цены [5]
ЗАО «Эмпилс» для расчета цены на свою продукцию использует совокупность методов ценообразования на свою продукцию, а именно затратного (метод прямых затрат, который учитывает совокупность всех рыночных условий, особенно условий сбыта) и рыночных (метод основанный на воспринимаемой ценности товара и ориентацией на конкуренцию).
Таким образом, ЗАО «Эмпилс» придерживается стратегии «средних цен», которая устанавливает цены на уровне, соответствующем воспринимаемой покупателями ценности товара, т.е. цена,
соответствует тому, сколько стоит товар на самом деле. Данная стратегия является наиболее актуальной для многих организаций в связи с наличием множества аналогичной конкурирующей между собой продукции.
Оптимальными мерами по совершенствованию ценовой политики, как составляющей экономическую стратегию на предприятии ЗАО «Эмпилс» будут являться:
- не брать во внимание только маркетинговый подход к ценообразованию;
- целесообразно при установлении цены на продукцию учитывать себестоимость, возможности
потребителей и цены конкурентов;
- осуществлять сбор внутренних данных по продажам, ценам, издержкам, наценке;
- собирать достоверную информацию о конкурентах и выгодах различных сегментов покупателей;
- трансформировать собранные данные в информацию, которую можно использовать для анализа;
- осуществлять мониторинг рынка.
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XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

56

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

2. Борисова О.В. Современные методики оценки финансовой стратегии организации // Российский экономический интернет журнал. 2017. № 2. С.8 [Электронный ресурс] – URL: http://www.erej.ru/upload/iblock/64a/64a6d012b06c6daf5b8969c9e04b211a.pdf).
3. Косьмин А.Д., Метелёв С.Е., Ксьмина Е.А. Цены и ценообразование. Курс лекций, тесты и
задачи. учеб. пособие, 2012. С. 364.
4. Официальный сайт ЗАО «Эмпилс». [Электронный ресурс] – URL: http://www.empils. ru/about/.
5. Структура
оптимальной
цены.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://powerbranding.ru/cenoobrazovanie/primer-rascheta-zeny.

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

57

УДК 657.6

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА, АНАЛИЗА И
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Аннотация: На основе анализа научных источников в статье рассмотрены теоретико-методические
аспекты бухгалтерского учета основных средств. При наличии внутренних и внешних предпосылок
для проведения проверки, авторами предложена техника проведения контроля основных средств в
коммерческих организациях.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING, ANALYSIS AND CONTROL OF FIXED ASSETS
Makarenko Svetlana Anatolyevna,
Tsey Bella Olegovna,
Stukonozhenko Zhanna Valeryevna
Abstract: Based on the analysis of scientific sources in the article theoretical and methodological aspects of
accounting of fixed assets are considered. In the presence of internal and external prerequisites for carrying
out check, authors offer the technique of carrying out control of fixed assets in the commercial organizations.
Keywords: accounting, analysis, control, fixed assets
В настоящее время, по мнению ученых, экономика России вошла в фазу циклического подъема,
которая будет продолжаться и в следующие два года. Позитивные прогнозы относительно отечественной экономической ситуации подкрепляются прогнозами ведущих мировых экономических организаций.
При этом многие независимые аналитики и представители ряда мировых экономических компаний говорят о том, что ситуация в российской экономике может улучшаться, но процесс этот будет
происходить очень медленно, сопровождаться скачками инфляции и нестабильностью положения во
всех сферах.
В сложившихся обстоятельствах глобальных изменений парадигмы управления экономикой и
ее финансовой сферой, от российских хозяйствующих субъектов требуется интеллектуализация экономических процессов.
Оживление деловой активности экономических субъектов во всех сферах деятельности приводят к необходимости образования новых производственных мощностей, основных составляющей которых безусловно являются – основные средства.
Рациональное использование основных средств приводит к сокращению потребности в приобXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ретение новых производственных мощностей при увеличении объема выпускаемой продукции. В результате, прибыль организации увеличивается [2].
Неполная и недостоверная информация об основных средствах в бухгалтерском учете, как
правило, приводит к:
– неверному соотношению долгосрочных и оборотных активов;
– неверному начислению и перечислению в бюджет суммы налога на имущество;
– искажению финансового состояния экономического субъекта в целом.
С учетом вышесказанного, бухгалтерский учет основных средств должен быть нацелен на задачи управления данной группой активов экономического субъекта [9].
Учет основных средств является очень сложным участком. Работнику бухгалтерской службы
необходимо принимать правильные решения по первоначальному признанию актива в качестве основного средства, правильно определить первоначальную стоимость и срок полезного использования, а также определить затраты на ремонт и модернизацию при налогообложении [3].
Считаем необходимым, более подробно остановиться на определении срока полезного использования (далее СПИ). Как показывает практика, многие организации в стремлении избежать возникновения разниц между данными налогового и бухгалтерского учета определяют ожидаемый срок использования объекта не в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, а на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 07.07.2016).
Согласно п. 20 ПБУ 6/01 срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:
– ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
– ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен),
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
– нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок
аренды) [7].
Согласно ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» оценочными значениями являются
величина резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материальнопроизводственных запасов, других оценочных резервов, сроки полезного использования основных
средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, оценка ожидаемого поступления
будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и другие аналогичные показатели [6].
Следовательно, срок полезного использования объекта основных средств – это оценочное значение или прогнозируемая величина (оцененная с достаточной степенью точности).
Согласно п. 2 ПБУ 21/2008 изменением оценочного значения является корректировка величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод [6].
Таким образом, СПИ основных средств в бухгалтерском учете подлежат пересмотру, что также
косвенно подтверждается международной методологией финансового учета. В частности, согласно п.
51 МСФО (IAS) 16 «Основные средства» остаточная стоимость и срок полезного использования актива должны пересматриваться как минимум один раз в конце каждого отчетного года [4]. Если ожидания отличаются от предыдущих бухгалтерских оценок, изменения должны отражаться в учете как изменения в бухгалтерской оценке в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» [5].
Следовательно, СПИ следует пересматривать как минимум ежегодно. Удобно анализировать
рассматриваемый тип оценочного значения в ходе инвентаризации основных средств. При пересмотре срока полезного использования оцениваются практически те же факторы, которые принимались во
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внимание при первоначальной оценке данного показателя в момент принятия объектов к учету.
То есть комиссия должна проанализировать, изменился ли режим эксплуатации объектов, как
повлиял на работоспособность ремонт, на какой стадии находится физический и моральный износ и
т. д. Если имеющаяся информация свидетельствует о существенном изменении одного или нескольких из перечисленных факторов, СПИ объектов подлежат изменению соответствующим образом (либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения).
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что п. 27 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации № 34н, предусматривает возможность
проведения инвентаризация основных средств один раз в три года [8]. Однако это не дает возможности пересматривать своевременно СПИ по основным средствам.
Таким образом, по нашему мнению, инвентаризацию основных средств необходимо проводить
ежегодно. Кроме того, в составе инвентаризационной комиссии следует включить специалиста, компетентность которого позволит оценить срок полезного использования объектов основных средств.
В целях формирования более полной и достоверной информации о состоянии основных
средств следует проводить анализ данного вида активов организации. Основными источниками информации для анализа и контроля основных средств являются данные, представленные в бухгалтерском балансе и приложениях к нему, в пояснительной записке и регистрах синтетического и аналитического учета (рис. 1.).

Рис. 1. Источники информации для анализа и контроля основных средств
Качество и эффективность проведения аналитических и контрольных процедур в большей степени зависит от полноты информационной базы, которая в отношении основных средств, должна
быть сгруппирована по определенным признакам (рис. 2).
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Виды основных средств

По отраслевому
признаку
– основные средства
промышленности
(по отраслям);
– основные средства сельского хозяйства;
– основные средства
транспорта и др.
По назначению
– производственные
основные средства основного вида деятельности;
– производственные
основные средства других видов деятельности;
– непроизводственные
основные средства.

По видам

По принадлежности

– здания и сооружения;
– рабочие и силовые машины и оборудование;
– измерительные и регулирующие приборы и устройства;
– вычислительная техника;
– транспортные средства;
– инструмент;
– производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности;
– рабочий, продуктивный и
племенной скот;
– многолетние насаждения;
– внутрихозяйственные дороги;
– капитальные вложения в
арендованные объекты основных средств;
– земельные участки;
– объекты природопользования.

– основные средства,
принадлежащие организации на праве
собственности (в том
числе сданные в
аренду, переданные в
безвозмездное пользование, переданные
в доверительное
управление);
– основные средства,
находящиеся у организации в оперативном управлении или
хозяйственном ведении;
– основные средства,
полученные организацией в аренду;
– основные средства,
полученные организацией в безвозмездное пользование.

По характеру использования
– основные средства в эксплуатации;
– основные средства в запасе;
– основные средства в стадии достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации;
– основные средства на консервации.

По стоимости
– первоначальная;
– восстановительная;
– остаточная.

Рис. 2. Классификация основных средств
Рассмотрим пример анализа состояния и движения основных средств в ООО «ТЕХИНВЕСТ» г.
Краснодара (табл. 1)
Первоначальная стоимость основных средств на начало года увеличивается за анализируемый
период. Так, на начало 2014 г. в организации первоначальная стоимость основных средств (без учета
амортизации) составляла 14 078 тыс. руб., а к 2016 г. первоначальная стоимость основных средств
возросла до 71 545 тыс. руб., что свидетельствует о приобретении новых объектов основных средств.
Величина поступивших за год основных средств в 2014 г. составляла 24 138 тыс. руб., в 2015 г.
величина поступивших основных средств возросла до 33 239 тыс. руб., а в 2016 г. до 67 362 тыс. руб.
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В 2014 и 2015 гг. основные средства не выбывали. В 2016 г. организация реализовала несколько единиц устаревшей техники на общую сумму 28 029 тыс. руб. Наличие основных средств на конец
года за период с 2014 г. по 2016 г. возрастала, увеличение стоимости связано в основном с приобретением новых транспортных средств.
Таблица 1
Показатели движения основных средств в ООО «ТЕХИНВЕСТ»
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Наличие основных средств на начало года, тыс. 14 078
руб.
Поступило за год, тыс. руб.
24 138
Выбыло за год, тыс. руб.
Наличие основных средств на конец года, тыс. руб.
38 216
Амортизация на конец года, тыс. руб.
5 278
Остаточная стоимость на конец года, тыс. руб.
32 938

38 216

71 545

Изменение
2015 г. по
сравнению с
2014 г.
57 467

33 329
71 545
14 926
56 619

67 362
28 029
110 878
27 273
83 605

43 224
8069
72 662
21 995
50 667

0,79
0,21
0,47
0,47
1,1

0,75
0,25
0,61
0,39
0,35
1,1

-0,11
0,11
-0,02
0,39
-0,28
0,48

Показатель

Коэффициенты:
- годности
- износа
- обновления
- выбытия
- прироста
Срок обновления основных средств, лет

0,86
0,14
0,63
0,63
0,6

Величина годовой суммы амортизации по всем объектам основных средств в 2014 г. составила
5 278 тыс. руб., в 2015 г. увеличилась до 14 296 тыс. руб. в связи с увеличением поступления основных средств. В 2016 г. годовая сумма амортизации увеличилась до 27 273 тыс. руб.
Величина остаточной стоимости объектов на конец года за период с 2014 г. по 2014 г. увеличилась с 32 938 тыс. руб. до 83 605 тыс. руб., на что повлиял прирост величины потупивших основных
средств.
Для наглядного представления движения основных средств в ООО «ТЕХИНВЕСТ» за 20142016 гг. составим диаграмму (рис. 3).
Рассчитаем показатели обеспеченности и эффективности использования основных средств
(табл. 2).
Величина показателя «фондовооруженность», характеризующего стоимость основных средств,
приходящихся на одного работника, снизилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 287 тыс. руб. в связи с тем, что увеличение числа работников организации произошло более быстрыми темпами, чем
возрастание среднегодовой стоимости основных средств. А в 2016 г. по сравнению с 2015 г. фондовооруженность увеличилась на 172,7 тыс. руб. в связи с тем, что организация приобрела новые дорогостоящие единицы транспортных средств.
Фондоотдача основных средств равна в 2016 г. 1 335,6 руб., в целым данный показатель на
протяжении всего исследуемого периода увеличивался на 232,5 руб. и 213,8 руб. по сравнению с
2014 и 2015 гг. соответственно. Такая тенденция свидетельствует о достаточно эффективном уровне
эксплуатации основных средств в исследуемом экономическом субъекте.
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Рис. 3. Движение основных средств в ООО «ТЕХИНВЕСТ»
Таблица 2
Показатели обеспеченности и эффективности использования в основных средств ООО
«ТЕХИНВЕСТ»
Отклонение (+,–) в
2016 г. от
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014 г.
2015 г.
Выручка от продаж, тыс.
33 696
50 231
93 641
59 945
43 410
руб.
Прибыль до налогообложе12 747
8 558
30 207
17 460
21649
ния, тыс. руб.
Среднегодовая Численность
14
26
37
23
11
работников, чел.
Среднегодовая стоимость
основных средств,
30 547
44 779
70 112
39 565
25 334
тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс.
2 182
1 722
1 895
– 287,0
172,7
руб.
Фондоотдача, руб.
1 103,1
1 121,8
1 335,6
232,5
213,8
Темп роста фондоотдача, %
х
101,7
119,1
х
17,4
Фондоемкость, руб.
906,5
891,5
478,7
– 157,8
– 142,7
Фондорентабельность, %
42
19
43
1,4
24,0
Фондоемкость основных средств снизилась с 2014 г. по 2016 г. на 142,7 руб. Так, в 2014 г. на 1
руб. выручки приходилось 906,5 руб. стоимости основных средств, а в 2016 г. 748,7 руб.
Фондорентабельность основных средств отражает уровень доходности организации и экономиXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческую эффективность его деятельности. В 2016 г. на 1 руб. основных средств приходится 43 руб. прибыли до налогообложения. За период 2014–2016 гг. рентабельность основных средств возросла на 1,4 %.
Необходимость анализа и контроля состояния объектов основных средств неоспорима. Проведение контрольных процедур в области учета и состояния основных средств позволяет руководству
организации и управляющим работникам:
1) сформировать объективное представление о наличии и сохранности объектов основных
средств;
2) удостовериться в отсутствии нарушений в части документального оформления поступления,
восстановления и выбытия объектов основных средств;
3) убедиться в правильности учета основных средств, к примеру, в верности формирования
первоначальной стоимости объектов при их принятии и правильности расчета финансового результата от выбытия основных средств;
4) быть уверенными в отсутствии нарушений в области амортизации основных средств;
5) не сомневаться в правильности учета операций по восстановлению объектов основных
средств.
Владение актуальной информацией о состоянии основных средств в организации позволяет
управляющему звену своевременно принять меры по обновлению, восстановлению, списанию основных средств.
Что немаловажно, контроль учета и состояния объектов основных средств предоставляет возможность до истечения срока полезного использования объектов оценить соответствие указанного
при приобретении срока полезного использования с тем сроком, который в данный момент времени
соответствует ожиданиям работы объекта представителей управления организации.
Использование в производстве полностью самортизированных объектов основных средств является фактом, свидетельствующим о том, что данный объект продолжает приносить экономическую выгоду организации, однако его стоимость не переносится на конечную стоимость продукции, работ либо
услуг.
Для того чтобы избежать искажения себестоимости произведенной продукции, выполненных
работ и оказанных услуг вследствие неверно определенного срока полезного использования объекта
основных средств, мы рекомендуем регулярно перед составлением бухгалтерской и управленческой
отчетности пересматривать сроки использования основных средств на их актуальность.
Таким образом, приведенные выше аспекты анализа и контроля основных средств позволят
повысить достоверность информации, представленной в учете и отчетности в отношении основных
средств, что в свою очередь обеспечит эффективное использование объектов основных средств.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения продовольственной безопасности
Краснодарского края. Проанализированы показатели производства и потребления продукции сельского хозяйства, оценена физическая и экономическая доступность продовольствия, также проведена
оценка уровня самообеспеченности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, аграрный сектор, сельское хозяйство, продукты
питания, индексы
THE LEVEL OF FOOD AVAILABILITY FOR THE POPULATION OF THE KRASNODAR TERRITORY
Falina Natalya Vladimirovna,
Sharapova Tatyana Nikolaevna
Abstract: This article discusses the problems of ensuring food security in the Krasnodar Territory. The indicators of production and consumption of agricultural products are analyzed, physical and economic accessibility of food is assessed, and self-sufficiency is assessed.
Key words: food security, agrarian sector, agriculture, food, indices
Продовольственная безопасность является сложной разноплановой проблемой, затрагивающей национальные интересы всех стран, каждого региона и отдельного человека, каждой социальной
группы населения. Для России, ее регионов эта проблема остается одной из важнейших одновременно с задачами в сфере оборонной, экономической и национальной безопасности. Не следует недооценивать возможности продовольственной зависимости как следствия непредвиденно возникающих
внешних кризисных ситуаций, изменения конъюнктуры глобального агропродовольственного рынка и
недобросовестной конкуренции. Либерализация внешнеэкономических отношений России предопределила ужесточение конкуренции на рынке агропродовольственной продукции России.
Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением государственной аграрной политики России в условиях современных экономических реалий, связанных с
глобальными вызовами. Геополитическая напряжённость, снижение мировых цен на углеводороды,
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режим санкций, ответное продовольственное эмбарго существенно повлияли на систему государственного регулирования аграрной сферы, потребовали реализации безотлагательных мер, направленных на обеспечение продовольственного суверенитета страны и рост конкурентоспособности аграрной продукции. В этой связи исследования, связанные с анализом современного состояния системы государственного регулирования продовольственной безопасности регионов, а также обоснование приоритетных направлений её совершенствования представляются актуальными.
Однако многие аспекты, связанные с адаптацией системы региональной продовольственной безопасности страны к санкционному режиму изучены недостаточно и требуют постоянного мониторинга.
Отечественный аграрный сектор, функционирующий в условиях кризисных явлений в мировой
экономике, характеризуется повышенным уровнем производственно-финансовых и политических рисков, что предполагает необходимость совершенствования государственной аграрной политики и системы государственного регулирования отрасли. Только преодоление негативных тенденций в сельском хозяйстве, связанных с недостаточным уровнем развития институциональной среды, относительно низкой инновационно-инвестиционной привлекательностью аграрной сферы позволит за счёт
роста объёмов производимой продукции, повышения её конкурентоспособности и улучшения качества решить проблему импортозамещения.
Необходимость укрепления системы продовольственной безопасности страны, которая за годы
проводимых экономических реформ конца 90-х – начала 2000-х годов была утеряна, связана с зависимостью России от импорта ряда продовольственных товаров, в том числе, молока, мяса и мясной
продукции. Так, доля импорта в совокупных ресурсах мяса и мясо-продуктов страны на протяжении
2000-2015 гг. превышала 20%, снизившись до 16,4% только в 2014 г., а импорт молока за рассматриваемый период колебался в пределах 20-30%.
В этой связи, главным условием преодоления кризисных и закрепления позитивных тенденций
функционирования продовольственного комплекса России является регулирование отечественного
производства продовольствия и внешней торговли продовольствием.
Система региональной продовольственной безопасности имеет четко структурированные цели
и задачи (рис. 1).
В настоящее время проблема обеспечения продовольственной безопасности страны и её регионов обострилась в связи с неблагоприятной для России внешнеэкономической конъюнктурой.
Сложившаяся ситуация возникла, в том числе, в результате развязанной отдельными европейскими
державами и США войны санкций, направленной на дестабилизацию финансово-экономической ситуации в России.
Наиболее остро продовольственная проблема проявилась при введении Россией отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны в соответствии с Указом
Президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 [27]. В соответствии с Указом под зарубежные санкции попала примерно пятая часть объема российского импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, что соответствует почти 15% объема их внутреннего потребления.
Так, по данным Федеральной таможенной службы, попавший под ограничения объем импортного про довольствия, поступавший в Россию за год составляет около 9,1 млрд. долл. Из них на США
приходится 843,8 млн, страны Европейского Союза - около 6,5 млрд, Норвегию – 1,2 млрд, Канаду –
373,6 млн, Австралию – 182 млн. долл. Важно подчеркнуть, что на страны Европейского Союза до
объявленного Россией частичного эмбарго приходилось свыше 71% объема импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Отечественным товаропроизводителям было сложно
конкурировать с зарубежными фермерами, которые всегда имели относительно низкие затраты на
логистику при поставке крупных партий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Россию.
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Система региональной продовольственной безопасности
Цель: надежное обеспечение населения региона безопасной и качественной
сельскохозяйственной и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием
Основные задачи
Обеспечение физической и экономической доступности продовольствия населению региона

Своевременное прогнозирование
выявление и предотвращение
внутренних угроз региональной
продовольственной безопасности

Устойчивое развитие регионального производства продовольствия и сырья

Реализация политики импортозамещения за счет увеличения
объемов реального производства
качественных продуктов питания

Обеспечение безопасности пищевых продуктов
Обеспечение необходимого уровня доходов населения и его социальной
защиты
Рис.1. Схема составляющих элементов системы региональной продовольственной безопасности
Хотя в стране отсутствуют продовольственный дефицит и угроза голода для абсолютного
большинства населения, остается проблемой экономическая доступность пищевых продуктов для его
отдельных категорий, в том числе малоимущих граждан. Так, около 40% домохозяйств страны, расходуют на питание примерно 40% семейного бюджета. Кроме того, в отдельных регионах существуют
домохозяйства, тратящие на него свыше 50% семейного бюджета, что соответствуют критическому
уровню по международной классификации. В этой связи проблема национальной продовольственной
безопасности коррелирует с проблемой бедности населения, которое проживает преимущественно в
сельской местности.
Обеспечение системы продовольственной безопасности страны возложено на её регионы, одним из которых является Краснодарский край, который по объёмам инвестиций в АПК в 2015г. занял 1
место.
Наибольший удельный вес продукции сельского хозяйства региона в 2016 г. приходился на
сельскохозяйственные организации – 62,3%, в хозяйствах населения производилось 19,4% продукции
и 18,3% – в крестьянских (фермерских) хозяйствах (табл. 1).
В Краснодарском крае активно используется механизм государственной поддержки отраслей
сельского хозяйства: стимулирование производства конкретных видов аграрной продукции, компенсация затрат на приобретение удобрений, запасных частей и других ресурсов.
С 2014 года на территории региона реализуется государственная программа Краснодарского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия», мероприятия которой которая финансируются за счет средств бюджетов всех
уровней и внебюджетных источников [5].
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Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств Краснодарского края,
млн. руб.
Показатель
2012г.
2013г. 2014г.
2015г.
2016 г. 2016 г. к
2012 г., %
Хозяйства всех категорий
239235
234524 254710 286518
365753
152,9
Сельскохозяйственные
организации
140146
135989 154843 173202
227751
162,5
Удельный вес продукции сельскохозяйственных организаций
в общем объеме продукции, %
58,6
58,0
60,8
60,4
62,3
Хозяйства населения
65325
63770 60367
66185
70785
108,4
Удельный вес продукции хозяйств
населения
в общем объеме продукции, %
27,3
27,2
23,7
23,1
19,4
Крестьянские (фермерские)
хозяйства
33764
34765 39500
47132
67217
199,1
Удельный вес продукции К(Ф)Х
в общем объеме продукции, %
14,1
14,8
15,5
16,4
18,3
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов базируется
на использовании данных о динамике натурально-вещественных показателей производства по установленному набору (корзине) товаров с последующей поэтапной агрегацией индивидуальных (товарных) индексов в индексы по видам экономической деятельности. На рисунке 2 представлены индексы
физического объема производства продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности (в
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) по Краснодарскому краю.
Исходя из рисунка 2 следует, что индекс производства продукции сельского хозяйства в Краснодарском крае всеми видами сельскохозяйственных производителей в 2016 году составил 89,3%,
что значительно ниже показателя 2015 года. Наиболее высокий рост производства сельскохозяйственной
продукции в физическом объеме относительно предыдущего года отмечен в 2012 году - его значение составило 122,8%. Наибольший индекс производства пищевых продуктов за исследуемый период был получен в 2010 году – 119,6%. Производство пищевой продукции в 2016 году отмечено на уровне 92,7%.
150
140

130
120

119,6

113

117

110,7
107

110
100

105
93

90

107,3

102,5

103,7
96,3

94,1

92,7

80
70
2004

2005

2006

2007

2008

Сельское хозяйство

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Производство пищевых продуктов

Рис.2.Индекс производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых
продуктов по Краснодарскому краю (в процентах к предыдущему году)
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Анализ положения с питанием населения Краснодарского края за последние годы, представленный в таблице 2 показывает, что в структуре потребления продуктов питания произошли определенные изменения.
Динамика потребления населением РФ основных продуктов питания показывает, что в 2016 году по сравнению с рядом лет снижается потребление рыбы и рыбных продуктов. По сравнению с
началом анализируемого периода в 2016 г. отмечается более высокое потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов и других продуктов. Надо отметить, что значение потребления
продуктов питания в Краснодарском крае практически по всем позициям выше среднероссийского.
Таблица 2
Динамика потребления продуктов питания (кг. в год на душу населения)
Рациональные
Продукты питания
2014
2015
2016
нормы потребления
Хлеб и хлебопро132
132
132
96
дукты
Мясо и мясопро72
72
73
73
дукты
Молоко и молоко223
224
224
325
продукты
Яйца, шт.
313
320
325
260
Масло раститель17,4
17,4
17,4
12
ное
Сахар
49
49
50
24
Картофель
92
94
94
90
Овощи и бахчевые
136
137
137
140
Фрукты и ягоды
96
93
94
100
Рыба и рыбопро25
22
22
22
дукты
В целом по Краснодарскому краю потребление отдельных продуктов питания, приходящихся на
душу населения, уступает показателям соседних регионов, несмотря на имеющиеся в крае необходимые ресурсы для производства и обеспечение населения
В таблице 3 представлен импорт основных продовольственных товаров Краснодарского края.
Данные таблицы 3 показывают снижение импорта продовольственных товаров в регионе за период 2012-2016гг. на 3,4%. Наблюдается значительное сокращение импорта мяса, включая субпродукты, на 87,6%, свежих овощей – на 19,4%, картофеля – на 20,5%. Импорт рыбы за аналогичный
период увеличился в 3,9 раз. По отношению к 2015 г. в 2016 году произошло сокращение импорта по
всем представленным позициям.
Определяющим условием продовольственной безопасности является устойчивое обеспечение
населения продуктами питания в необходимом количестве. Продовольственную безопасность следует считать необеспеченной, если годовое производство основных необходимых для жизни продуктов
питания находится на уровне менее 80% годовой потребности населения в соответствии с принятыми
физиологическими нормами питания [8].
В таблице 4 представлены данные о потреблении основных продуктов питания на душу населения в России и Краснодарском крае.
Доля расходов на продукты питания за 2012-2016 гг. снижается как по России в целом, так и по
Краснодарскому краю, но показатель региона превышает среднероссийский. Потребление продуктов
питания на душу населения по всем продуктам, кроме молока и картофеля, в крае выше и в динамике
растёт.
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Таблица 3
Импорт основных продовольственных товаров Краснодарского края
Показатель
Стоимость, тыс долл. США
2016г. в % к
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2012 г.
2015 г.
Импорт – всего, млн долл.
США
5026
4941
5541
4996
4004
79,7
80,1
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного),
млн долл. США
2631
2395
3028
2684
2541
96,6
94,7
в том числе:
- мясо, включая субпродукты
(без птицы)
3075
2805
5454
3266
996
32,4
30,5
- рыба свежая и мороженая
в 3,9
2001
7722
7280
14086
7871
раз
55,9
- картофель
144,4
32,0
42,9
107,7
85,6
59,3
79,5
- овощи свежие
54020
52631
61389
520141
43551
80,6
83,7
Таблица 4
Потребление продуктов питания на душу населения в России и Краснодарском крае
Показатель
2012 г.
2013 г.
Доля продуктов питания в структуре расходов,
%:
- Российская Федерация
32,6
31,4
- Краснодарский край
37,6
35,8
Потребление на душу населения
Мяса и мясопродуктов, кг:
- Российская Федерация
71
74
- Краснодарский край
76
79
Молока и молочных продуктов, кг:
- Российская Федерация
246
249
- Краснодарский край
222
224
Яиц, шт:
- Российская Федерация
271
276
- Краснодарский край
317
321
Сахара, кг:
- Российская Федерация
40
40
- Краснодарский край
49
49
Картофеля, кг:
- Российская Федерация
110
111
- Краснодарский край
88
90
Овощей и продовольственных бахчевых культур, кг:
- Российская Федерация
106
109
- Краснодарский край
132
134
Растительного масла, кг:
- Российская Федерация
13,5
13,7
- Краснодарский край
17,0
17,3
Хлебных продуктов, кг:
- Российская Федерация
119
119
- Краснодарский край
133
132

2014 г.

2015г.

2016г.

31,2
33,8

31,9
33,5

32,1
33,7

75
81

74
81

74
81

248
224

244
223

246
224

269
313

269
313

271
314

40
49

40
49

40
49

111
90

111
92

111
93

109
135

111
136

110
137

13,7
17,4

13,8
17,4

13,8
17,4

118
133

118
132

119
133
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Продовольственная безопасность региона зависит не только от проводимой агропродовольственной политики, но и реального макроэкономического развития. Например, низкие реальные доходы населения делают продовольствие недоступным для него в необходимом количестве и соответствующего качества для нормального жизнеобеспечения. Растущая дифференциация населения по
уровню доходов ведет к росту групп населения с устойчивым недоеданием, Это угрожает продовольственной безопасности.
В последние годы отмечается рост денежных доходов населения в сравнении с прошлыми периодами. Это обусловлено социальной политикой, проводимой в крае. Растут заработная плата и пенсии, а соответственно растут потенциальные возможности населения по приобретению продуктов питания [9].
Однако увеличение денежных доходов населения отмечается не у всех социальных групп
населения.
Распределение общего объема денежных доходов населения представлено в таблице 5.
Распределение общего объема денежных доходов населения, %
Показатель
2014
2015
Денежные доходы – всего
100
100
в том числе по 20-процентным группам населения:
Первая (с наименьшими доходами)
5,2
5,3
Вторая
9,9
10,0
Третья
14,9
15,0
Четвертая
22,6
22,6
Пятая (с наибольшими доходами)
47,4
47,1
Коэффициент Джини
0,416
0,413
(индекс концентрации доходов)
Децильный коэффициент фондов, в разах
16,0
15,7

Таблица 5
2016
100
5,3
10,0
15,0
22,6
47,1
0,412
15,6

Таблица 6
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, %
2016 г.
Показатель
2014 г.
2015 г.
Все население
100
100
100
в том числе со среднедушевыми денежными
доходами в месяц, руб.:
до 7 000,0
8,1
6,2
6,0
от 7 000,1 до 9 000,0
6,1
5,1
5,0
от 9 000,1 до 12 000,0
10,0
8,9
8,8
от 12 000,1 до 15 000,0
9,8
9,2
9,1
от 15 000,1 до 20 000,0
14,4
14,0
14,0
от 20 000,1 до 25 000,0
11,4
11,6
11,6
от 25 000,1 до 30 000,0
8,8
9,2
9,2
от 30 000,1 до 35 000,0
6,7
7,2
7,3
от 35 000,1 до 40 000,0
5,1
5,6
5,7
от 40 000,1 до 50 000,0
7,0
7,9
7,9
от 50 000,1 до 60 000,0
4,2
4,9
5,0
от 60 000,1 до 70 000,0
2,7
3,1
3,2
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Анализируя данные таблицы 5 можно отметить, что на протяжении исследуемого периода
наблюдается расслоение общества по уровню доходов населения, о чем свидетельствуют такие показатели как коэффициент Джини и соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения.
Так, коэффициент Джини за период с 1994 по 2016 г. снизился на 0,004 % и составил 0,412%, а
соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения также снизилось с
16,0 до 15,6 раз. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов представлено в таблице 6.
Анализ данных таблицы 6 показывает, что в 2015 и 2016 гг. среднедушевой денежный доход в
месяц в группе от 15 до 20 тыс. руб. приходился на большую часть населения Краснодарского края
(14,0 % соответственно).
В отчетном году свыше 60 тыс. руб. имела лишь незначительная часть населения края – 3,2%,
что выше показателя 2014 года на 0,5 процентных пункта. В то время как население с доходами до 7
тыс. руб. сократилось с 8,1 % до 6,0%.
Доля расходов на питание и их распределение между различными доходными группами населения представлена в таблице 7.
Таблица 7
Доля расходов на питание и их распределение между различными доходными группами населения (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, %), 2016 г.
Показатель
Доля расходов на покупку про- Распределение
суммарных
дуктов питания в потребитель- расходов на покупку продуктов
ских расходах
питания
Все домашние хозяйства
34,9
100
в том числе по 10-ти
процентным группам:
первая
(с
наименьшими
49,9
4,3
располагаемыми ресурсами)
Вторая
43,6
5,8
Третья
41,1
7,0
четвертая
пятая
шестая
седьмая
восьмая
девятая
десятая (с наибольшими располагаемыми ресурсами)

40,4
37,8
38,1
32,0
30,4
24,2
11,0

7,9
9,3
9,2
11,5
12,3
14,6
18,0

Как показали расчёты, доля расходов на питание в различных доходных группах населения
возрастает от десятой группы с наибольшими располагаемыми ресурсами до первой, у которой
наименьшие ресурсы.
Распределение суммарных расходов на покупку продуктов питания имеет обратную закономерность. Так, группа с наибольшими располагаемыми ресурсами имеет, одновременно, и самые высокие суммарные расходы на покупку продуктов питания [6].
Общий рост потребительский цен в Краснодарском крае за период с 2014 по 2016 гг. составил
21%, в том числе рост цен на продовольственные товары – 29%, на молоко и молочную продукцию –
30%, на алкогольные напитки – 34%.
Анализ уровня качества питания отдельных групп населения Краснодарского края в 2016г. поXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казывает, что энергетическая адекватность рациона городского и сельского населения Краснодарского края находится в пределах допустимых норм.
Среднестатистические данные по данной выборке говорят о том, что излишнего потребления
высококалорийной пищи нет ни в одной из групп [12].
Таблица 8
Индексы потребительских цен (на конец периода, в % к декабрю предыдущего года)
В том числе на:
Индекс потребииз них:
тельских цен
Продовольственные Молоко и молочАлкогольные
товары
ная продукция
напитки
2014 г.
I квартал
101,59
104,18
104,07
103,99
II квартал
102,22
105,55
105,55
107,12
III квартал
105,12
109,99
114,67
108,9
IV квартал
106,33
113,7
118,91
109,97
2015 г.
I квартал
102,55
104,71
102,43
101,91
II квартал
104,48
104,94
103,53
102,96
III квартал
106,85
104,15
105,72
105,87
IV квартал
106,82
105,02
106,48
108,72
2016 г.
I квартал
101,81
102,87
99,82
103,64
II квартал
102,66
105,59
100,06
104,78
III квартал
104,69
106,79
100,67
108,5
IV квартал
106,2
108
102,81
112,37
Таблица 9
Состав пищевых веществ и структура энергетической ценности по основным группам пищевых продуктов, %
в том числе
Все домохозяйства
в городской
в сельской
местности
местности
2015г.
2016г.
2015г.
2016г.
2015г.
2016г.
Белки, г
77,1
80,0
76,9
79,6
77,7
81,2
в том числе в продуктах животного происхождения
48,8
50,5
50,1
51,7
45,2
47,2
Жиры, г
104,6
108,7
104,6
108,7
104,7
109,1
в том числе в продуктах животного происхождения
65,6
68,4
67,1
69,9
61,4
64,6
Углеводы, г
328,4
341,1
314,8
326,0
366,3
383,9
в том числе в продуктах животного происхождения
15,6
16,1
15,9
16,4
14,8
15,3
Килокалории - всего
2575,1
2674,8
2519,8
2612,4
2729,3
2854,7
в том числе в продуктах животного происхождения
852,3
886,5
872,2
905,7
796,5
835,3
Калорийность питания и его сбалансированность по питательным элементам существенно зависят от уровня доходов населения и представлена в таблице 9
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Для обеспечения достаточного уровня продовольственной безопасности региона необходимо
вернуться к политике адекватного аграрного протекционизма. Одновременно необходимо стимулировать реальную покупательную способность населения и его платежеспособный спрос [5].
Непосредственную угрозу продовольственной безопасности региона создает не только снижение продовольственного потенциала агропромышленного комплекса. Главная угроза продовольственной безопасности края, на наш взгляд, находится, в основном, в социальном аспекте.
Таким образом, подводя итоги рассмотрения современных актуальных проблем доступности
продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности, следует отметить, что это вопрос
глобальный. В нем сконцентрированы в сложный узел фактически все проблемы функционирования
агропродовольственного комплекса региона, основой которого является сельское хозяйство и повышение качества жизни населения.
Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности региона необходимо не только совершенствование агропродовольственной политики, но и совершенствование социальной политики,
направленной и на контроль качества продовольствия
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Особенности национальной платежной системы в россии и на региональном уровне во Владимирской области
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Краснова Юлия Александровна,
бакалавр экономики, студент ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет»
Аннотация: В статье освещены основные вопросы функционирования национальной платежной системы на территории Владимирской области. Рассмотрена разработка и внедрение банковской карты
«МИР» и ее влияние на эффективность работы платежной системы. Дана оценка мероприятий владимирских банков, нацеленных на развитие новых банковских услуг.
Ключевые слова: рынок банковских карт, национальная платежная система, банковская карта
«МИР»
TRENDS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF PAYMENT CARDS IN THE
VLADIMIR REGION
Meshkov Denis Nikolaevich,
Krasnova Yulia Alexandrovna
Abstract: The article highlights the main issues of the functioning of the national payment system in the territory of the Vladimir region. The development and implementation of the card «World» and its impact on the
efficiency of the payment system are considered. An assessment of the measures taken by the Vladimir
banks aimed at developing new banking services is given.
Key words: market of bank cards, national payment system, bank card "World"
Платежная система РФ, специализирующаяся на осуществлении и обработке транзакций банковских карт, получила название «Национальная система платежных карт» (далее – НСПК). Ключевое
задание, возложенное на НСПК, заключается в обеспечении процессов безопасности, стабильности и
непрерывности обработки операций банковских карт на территории государства. Необходимость в
создании такого рода клирингового центра на территории России была призвана к жизни сложившимися внешнеполитическими и экономическими обстоятельствами, которые негативно сказались на
функционировании системы платежных карт в стране.
Как известно, март 2014 года стал периодом введения санкций против нашего государства со
стороны США в ответ на вхождение Крыма в РФ. В результате указанных выше действий были отключены транзакции по картам определенных отечественных банков. Первыми «жертвами» в этом
направлении стали Банк «Россия», СМП Банк, Собинбанк, Инвесткапиталбанк. С целью защиты внутреннего рынка банковских услуг от негативных последствий западных санкций правительство страны
приняло решение в июле 2014 года о создании АО «Национальная система платежных карт». Их
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главной задачей стала реализация таких ключевых функций, которые были направлены на создание
учреждения российского центра обработки операций по банковским картам в государстве, а также
разработка и популяризация в обществе национальных платежных карт.

На втором этапе
(апрель – декабрь 2015
года) проведен комплекс
мероприятий,
направленных на запуск
и развитие национальных
платежных инструментов.

В рамках первого этапа (до 31 марта 2015
года) создана национальная операционнонезависимая платформа для обработки
внутрироссийских транзакций с
использованием национальных и
международных платежных карт.
Организовано взаимодействие между
участниками рынка платежных услуг через
операционный платежных услуг через
операционный платежный и клиринговый
центр (ОПКЦ) НСПК по картам
международных платежных систем.

Третий этап (2016 – 2018
годы) предусматривает
мероприятия по
насыщению
продуктовой линейки
НСПК актуальными
платежными
продуктами и
сервисами, их
продвижению и
развитию на территории
России, а также по
продвижению
национальных
платежных карт и иных
электронных средств
платежа, а также
сервисов НСПК за
пределами России.

Рис.1. Этапы создания НСПК
На сегодняшний момент пластиковая карта позволяет осуществить такие операции:
внесение, а также снятие денег в банкомате;

денежный перевод со счёта карты на другой банковский
счёт;

расчёт за товары и услуги, в том числе коммунальные;

перечисление средств на электронный кошелёк, например,
Яндекс.Деньги и Webmoney;

оплата товаров и услуг за пределами РФ – сейчас доступно
только для кобейджинговых карт, которые содержат
эмблемы сразу двух платёжных систем «Мир» и Maestro (от
Газпромбанка).

Рис. 2. Операции, осуществляемые картой «МИР»
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Естественно, что это только начало. В дальнейшем, планируется не только расширение круга функциональных возможностей, но и сети пунктов обслуживания карты «Мир» в России и за её пределами.
Жители Владимирской области активно используют банковские карты для оплаты товаров и
услуг. На 1 октября 2017 года для жителей региона было выпущено более 135 тыс. карт «Мир», что в
48 раз больше аналогичного показателя на начало года.
За весь 2016 год с использованием карты «Мир» проведено около 5 тыс. операций, а за январьсентябрь 2017 года их количество выросло до 740 тыс. операций. По итогам 9 месяцев текущего года
средняя сумма покупки по карте «Мир» во Владимирской области составила 550 рублей.
Одним из важных направлений работы Национальной системы платежных карт (НСПК) в ближайшее время станет масштабный выпуск карт «Мир», оснащенных защищенным микрочипом отечественного производства. Российская микросхема и программное обеспечение к ней, отмечают эксперты, гарантирует пользователю отсутствие «скрытого» (недекларированного) функционала. "При
проведении операций по карте "Мир" используются технологии, разработанные в России, которые не
уступают ведущим мировым платежным системам. Поэтому держатели национальной карты могут
быть уверены в надежности и безопасности нового платежного инструмента", - отмечает управляющий Отделением по Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.
По данным НСПК, в Российской Федерации банками-участниками платежной системы «Мир»
уже выпущено более 26 млн карт. В 2018 году показатели могут быть удвоены.
Отделение по Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО напоминает: поэтапный переход
на карту «Мир» для бюджетных организаций определен законом до 1 июля 2018 года, пенсионеры
могут перейти на карту национальной платежной системы до 1 июля 2020 года.
Карту "Мир" принимают к оплате в крупных сетевых гипермаркетах, магазинах, на заправках, в
ресторанах. Ею можно оплатить покупки в интернете, коммунальные услуги. Национальная платежная
карта также обязательна к приему во всех торговых точках с оборотом свыше 40 миллионов рублей в год.
По состоянию на сегодняшний день, анализ многочисленных отзывов в сети Интернет относительно использования национальной платежной российской карты «МИР» позволяет сделать выводы
о ее положительном восприятии со стороны российского общества. Граждане, присоединившиеся к
новосозданной платежной системе, успели на личном опыте убедиться в преимуществах использования именно национальной системы и ее банковского продукта, что в первую очередь отражается на
снижении затрат на обслуживание пластиковых карт, а также на упрощении процедуры конвертации
валют, поскольку основной валютой для российских карт является рубль. По праву можно отметить,
что одно и ключевых заданий, возложенных на НСПК, а именно гарантирование безопасности и независимости банковских транзакций от зарубежных платежных систем, выполняется с позитивной динамикой. Равноправная платежная системы «МИР» с зарубежными системами указывает также на
тот факт, что наша система вышла на этап заключения партнерских договоров и сотрудничества с
зарубежными системами, в т. ч. Visa, MasterCard, JCB (Япония), ArCa (Армения) и другие. Работа в
этом направлении продолжается.
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СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ
Гайдо Ольга Валерьевна
студентка магистратуры
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»
Аннотация: в данной статье рассмотрена система материального стимулирования работников организации, что она в себя включает, определены требования к Положению о материальном стимулировании, правила разработки поощрительной системы, предложена оценка профессиональной деятельности работников крупных организаций.
Ключевые слова: система, стимул, материальное стимулирование, организация, денежное поощрение, выплаты, премии, профессиональная деятельность, эффективность, результативность.
SYSTEM OF MATERIAL STIMULATION OF WORKERS OF THE ORGANIZATION AND ITS
DEVELOPMENT
Gaido Olga Valerevna
Abstract: in this article, the system of material incentives for employees of the organization is considered,
what it includes, the requirements for the Regulations on material incentives, the rules for the development of
an incentive system are defined, and the professional performance of employees of large organizations is
proposed.
Key words: system, incentive, material incentive, organization, monetary incentive, payments, bonuses, professional activity, efficiency, effectiveness
Система материального стимулирования является неотъемлемой частью бесперебойной деятельности организаций. Только хорошо продуманная система позволяет управлять поведением работников, создавать условия для процветания предприятия.
Стимулы – это рычаги воздействия или носители «раздражения», вызывающие действия определенных мотивов. Стимулами могут быть любые блага, удовлетворяющие значимые потребности
человека, если их получения предполагает трудовую деятельность. [1, с.156]
Необходимо понимать разницу между стимулом труда и мотивом труда. В первом случае, речь
идет об органе управления, который обладает неким набором благ, необходимых работнику, предоставляемых ему при условии результативной трудовой деятельности. Во втором случае, речь идет о
работнике, который стремится получить желаемое благо.
Стимулирование – это набор требований, подкрепленный системой поощрения и системой
наказания. [2, с.98]
Материальные стимулы применяются в целях повышения благосостояния работников предприятия, и требует прямых финансовых инвестиций. Сюда можно отнести: [3, с.98]
1) предоставление для работника медицинской страховки, пенсионное обеспечение;
2) предоставление корпоративного автомобиля или оплата транспортных расходов;
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3) организация бесплатного питания, т.е. за счет фирмы;
4) оплата отпусков и др.
Материальные стимулы можно разделить на две группы: [4, с.56]
1) основное материальное поощрение. Сюда мы относим заработную плату (основную, дополнительную), надбавки и компенсации (в этом случае государство принимает активное участие, защищая всевозможные гарантии за тяжелые условия труда, превышение норм труда, виды работ, оплату
больничных, отпусков и т.д.);
2) дополнительное вознаграждение. А именно: премии (за участие в прибылях, за объем производства, за экономию ресурсов, за качество продукции, за эффективность использования оборудования); бонусы, дополнительные выплаты, льготы; оплата обучения для повешения квалификации;
оплата праздничных дней; проведение культурно – массовых мероприятий и другое.
Несомненно, денежное поощрение – это добровольное дело каждого руководителя. Но следование данной системы, обязывает организацию разработать и принять локальный документ, отражающий проводимую стимулирующую политику. Соответствующий документ – Положение о материальном стимулировании. Оно должно в себя включать: [5, с.67]
1) информацию о предприятии, персонале и целях принятия данного документа;
2) информацию о том, кому, за какие заслуги и с какой периодичностью полагается материальное вознаграждение. Нужно указать по итогам чего могут выплачиваться премии, например, год,
квартал, месяц, объем выполненных работ и т.д.;
3) методику расчета размера премий;
4) порядок утверждения премий и вычетов;
5) заключительные положения. Указывается кто ответственен за контроль исполнения данного
Положения.
Данный документ должен быть доведен до сотрудников организации. Нужно отметить, что существование такого Положения повышает статус руководителя в глазах его подчиненных. [6, с.435]
В соответствии с ТК РФ (ст.57), информация о дополнительных выплатах и
возможных премиях может прописываться в трудовом договоре с каждым
сотрудником, или коллективном договоре, если он предусмотрен. [7]
В соответствии с НК РФ (ст.210), премия или стимулирующая надбавка к зарплате – доход для
сотрудника, по которому происходит уплата подоходного налога в размере 13%, удерживаемая работодателем. [8]
Некоторые компании рассматривают систему штрафов также как вариант мотивации работника.
По сути, это также относится к материальному стимулированию – лишение части денежного вознаграждения за нарушение дисциплины или рабочего процесса.
Такие средства не могут стать основной для влияния на заработную плату (основную её часть).
Это регламентируется ст.137 ТК РФ. [7] Но на ту часть, которая относится к премиальным выплатам,
запрет не распространяется, поэтому сотрудник по воле работодателя вполне может остаться без
премии.
Для того, чтобы система материального стимулирования успешно осуществлялась, была действенной, необходимо при ее определении придерживаться некоторых правил:
1) работа сотрудника должна быть оценена с объективной точки зрения., т.е. материальное
вознаграждение должно адекватно соотноситься с тем, что сделал работник;
2) сам сотрудник должно четко понимать, что влияет на поощрение, и каким образом, он может
его получить;
3) сотрудник должен понимать по каким конкретным критериям оценивается профессиональная
деятельность, и что он получит, если выполнит те или иные условия;
4) недопустима задержка выплат, т.к. это следствие недейственной системы материального
стимулирования.
Для масштабных организаций, имеющих большое количество структурных подразделений,
можно предложить осуществлять оценку профессиональной деятельности сотрудников в два этапа.
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Первый этап – оценка эффективности деятельности рассматриваемого подразделения. Второй этап –
оценка эффективности профессиональной деятельности работника с учетом показателей эффективности деятельности подразделения, степень достижения которых учитывается при определении размера премии.
Необходимо провести оценку по различным показателям и их критериям, а затем провести расчет премии.
Применение описанного выше подхода определения премиальных предоставляет неограниченные возможности по управлению и настройке системы материального стимулирования. Рекомендуемая система позволяет не только поставить размеры выплат сотрудникам в зависимости от личных результатов деятельности, но и в зависимости от результатов деятельности организации в целом.
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Аннотация:В данной статье рассматриваются современные проблемы привлечения иностранных
инвестиций и оттока отечественных инвестиций в экономике. Рассмотрено состояние инвестиционного климата нашей страны. Осуществлен анализ динамики вложения иностранных инвестиций и вывоза отечественного капитала. Выделены основные пути решения проблем.
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THE PROBLEM OF ATTRACTING FOREING INVESTMENT TO RUSSIA
Munaeva Angelina Sergeevna
Abstract: modern problems are considered in this article attraction of foreign investments and outflow of
domestic investments to economy. The state of investment climate of our country is considered. The analysis
of the dynamics of foreign investment and domestic capital outflow is carried out. The main ways of solving
problems are highlighted.
Key words: foreign direct investment, foreign direct investment investment, domestic investment, investment
climate.
Проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику нашей страны существует уже
многие десятки лет. В нынешних условиях глобализации она сохраняет свою актуальность и научную
значимость во взаимодействии с государствами, опираясь на необходимость определения более
привлекательных для инвесторов отраслей в экономике, а также выявление слабых областей с малым количеством иностранного инвестирования. В настоящее время мировая экономика не может
эффективно развиваться без международного инвестирования. Являясь неотъемлемой частью единого процесса международного движения капитала, иностранные инвестиции представляют собой
долгосрочные капиталовложения, которые осуществляются иностранными собственниками в объекты
предпринимательской деятельности с намерением получить прибыль или же достигнуть полезного
эффекта в виде имущества или ценных бумаг[1]. Роль иностранных инвестиций весьма важна для
многих стран, ведь они стимулируют экономический рост, способствуют благоприятному финансовому климату, является дополнительным ресурсом капиталовложений в национальное производство
товаров и услуг [3, c.352].
На сегодняшний день Россия находится в условиях нестабильной экономической ситуации, что,
в свою очередь, ведет к необходимости привлечения иностранных инвестиций, обеспечивающих создание долговременного цивилизованного общества. Так же иностранные капиталовложения стимулируют рост и развитие внутреннего инвестирования. Для нашей страны их приток важен для выхода
из современного кризисного состояния, который обусловлен дестабилизацией национального хозяйXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства на фоне политической неустойчивости, вызванного введением санкций и политической нестабильностью.
Россия рассматривается мировыми сообществами как страна с непривлекательным инвестиционным климатом [4].Снижение объема инвестиции в экономику России с 15,4 млрд. долл. США до
5,9 млрд. долл. США в 2015 г. Наибольшее снижении (вплоть до оттока) произошло во второй половине 2014 г. в связи с введением против России западных санкций. Данное обстоятельство значительным образом повлияло на инвестиционную привлекательность России. Наибольшее значение
оттока инвестиций зафиксировано в четвертом квартале 2014 г. со значением в 1,9 млрд. долл.
Нашим Правительством было сделано ряд значительных шагов для стимулирования зарубежных инвесторов. Так была изменена нормативно-правовая база, установлены налоговые льготы и сформированы особые экономические зоны и др.
На сегодняшний день заметна позитивная ситуация. Так, прямые инвестиции нерезидентов в
небанковский сектор экономики России в первом полугодии 2017 года составили 13,7 миллиардов
долларов. Эта цифра в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда они остановились
на отметке в 7,2 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017
году увеличились вдвое и составили 23 млрд. долларов. Иностранным инвесторам вновь интересны
российские компании — по крайней мере, это следует из обновленной статистики Центробанка. Инвестиции из-за рубежа в участие в уставных капиталах в первом квартале 2017 года составили $2,9
млрд. — это значительно лучше, чем за тот же период прошлого года, когда их объем ушел в отрицательную плоскость, составив -$1,9 млрд. . Если рассматривать иностранное инвестирование в абсолютных показателях оно остается весьма небольшим и однозначно не удовлетворяющим потребностей российской экономики. Невзирая на все старания, доля зарубежных ресурсов не показывает высоких результатов. Иностранные инвесторы не заинтересованы или же опасаются надолго оставлять
свой капитал на российских рынках.
Следующей проблемой является увеличение непропорциональности в социальноэкономическом развитии субъектов России, без которой также невозможно создание устойчивой социальной и экономической сферы. Большинство прямых инвестиций поступают в Центральный, Северо-Западный и Дальневосточный округа.
Существенной проблемой является также административные барьеры. Зарубежные инвесторы
к главным факторам, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность, относят неэффективность законодательства, значительный уровень бюрократии и далеко несовершенную систему
регулирования предпринимательской деятельности.
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что наша страна обладает низким кредитным и экономическим рейтингом. Из 150 стран мира по уровню экономического развития — показатель ВВП по
паритету покупательной способности на душу населения — Россия занимает 43-е место, по сопоставимому уровню реальных доходов и реальной заработной платы — 50–55-е место. По индексу социального развития ООН — 65-е место, по уровню жизни пенсионеров — 78-е место, по обеспечению
комфортным жильем — примерно 80-е место, по ожидаемой продолжительности жизни — 90-е место.
По качеству здравоохранения — 119-е место и довольно высокими инвестиционными рисками, которые так же негативно влияют на инвестиционный климат и замедляют осуществление заимствований
кредитных ресурсов на зарубежных рынках капиталов и привлечение иностранных инвестиций.
Вместе с тем, неблагоприятное состояние инвестиционной среды обуславливается: значительным удельным весом кредиторской задолженности предприятий по отношению к объему произведенной продукции, существенным вывозом российского капитала, который значительно превышает приток прямыхиностранных инвестиций; несовершенством российского законодательства, регулирующего инвестиционный климат.
Состояние инвестиционного климата усугубляется низкими темпами реструктуризациибанковской системы, недостаточным объемом собственных капиталов для кредитования даже среднесрочных инвестиций у большинства выживших после финансового кризиса банков.
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Определив наиболее значимые проблемы в области привлечения иностранных инвестиций в
экономику нашей страны, выявим меры для увеличения заинтересованности зарубежных инвесторов.
России необходимо достигнуть значительного количественного и качественного увеличения зарубежных вложений в экономику страны, для этого нужно создать комплексную государственную программу, которая способствовала бы привлечению зарубежных инвесторов. Исходя из опыта зарубежных стран, России необходимо создать следующие условия:
‒формирование реально действующей системы льгот для иностранных инвесторов в конкретных отраслях и регионах (включая, создание свободных экономических территорий). Льготы и гарантии могут быть предусмотрены для инновационно–инвестиционныхпроектов, реализуемых с помощью
иностранных инвестиций в приоритетных с точки зрения развития отраслях российской экономики.
‒строгое разделение собственности между хозяйствующими субъектами, а также между федеральными и местными властными структурами;
‒создание устойчивого внешнеторгового и экономического законодательства;
‒снижение налогового бремени и упрощение структуры налоговосвобождение от НДС, уплаты
таможенных платежей импортируемого не конкурирующего технологического оборудованиядля внедрения новых технологий;
Улучшению инвестиционного климатаспособствовало бы также обеспечение доступа иностранных инвесторов к информации об инвестиционных возможностях российскойэкономики и экономики
регионов путем совершенствования системы информационного иконсультативного обеспечения, маркетингаинвестиционных программ и проектов.
В основном деятельность должна быть целенаправленна на следующие аспекты:
1)повышение статуса общего инвестиционного климата страны, стабилизацию законодательной и экономической ситуации и разработка эффективного экономического законодательства;
2) создание продуктивного внутреннего российского рынка капиталов, который обеспечивал бы
полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что привлечение иностранных инвестиций в
экономику России служит серьезной проблемой на пути выхода страны из экономического кризиса,
который требует немедленного решения, значительных управленческих и организационных решений
как от федеральных властей, так и от отдельных финансовых институтов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы социализации в обществе и занятия
физической культурой, как способ их решения.
XXI в. – время глобальных перемен во многих сферах общества. Научно-техническая революция
вместе с прогрессом привнесла в жизнь и ряд неблагоприятных факторов, таких как физические перегрузки, связанные с изучением и овладением современной техникой, стрессы, нарушение обмена веществ, избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Влияние данных факторов на организм так велико, что внутренние защитные функции человека не справляются с ними. В качестве помощи могут выступать регулярные физические занятия.
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PHYSICAL CULTURE AS A TOOL FOR INTEGRATION AND ADAPTATION IN SOCIETY
Kopylova Nina Evgenevna,
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Parshutkina Ekaterina Eduardovna
Annotation: This article discusses the problems of socialization in society and physical culture, as a way to
solve them.
XXI century-the time of global changes in many spheres of society. The scientific and technical revolution,
together with the progress has brought to life a number of adverse factors, such as physical overload assoc iated with the study and mastery of modern technology, stress, metabolic disorders, overweight, cardiovascular disease, etc.the Impact of these factors on the body is so great that the internal protective functions of a
person can not cope with them. As an aid can perform regular physical exercises.
Key words: physical culture, sport, society, society, culture of physical education, socialization

В наши дни современный ритм жизни влияет негативно на здоровье человека. Влияние
негативных факторов на организм так велико, что сам организм не справляется с ними и в качестве
помощи могут выступать регулярные физические занятия. Систематические занятия физической
культурой приводят к улучшению работы всех систем организма. Также с помощью физической
культуры человек может помочь себе адаптироваться в жизни, социуме.
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Люди, регулярно занимающиеся физкультурой, имеют преимущества перед людьми, ведущими
малоподвижный образ жизни: они лучше выглядят, здоровее психически, менее подвержены стрессу
и напряжению, лучше спят, у них меньше проблем со здоровьем.
Среди стратегии охраны здоровья России предусмотрен комплексный учет многих факторов,
которые влияют на здоровье человека, с целью разработки системы профилактики и лечения заболеваний. При этом профилактическому направлению отдано значительное преимущество.
Техногенный прогресс, усложнение социальной структуры, ухудшение экологической обстановки привели к тому, что современный человек постоянно подвергается повышенным нагрузкам, которые, прежде всего, негативно сказываются на его эмоциональном, психическом и физическом здоровье. Избежать этого пагубного влияния позволяет осознание важности себя как индивидуума, пристальное внимание к собственному самочувствию и здоровью.
Основной задачей государства является забота о своих гражданах. Привлечение молодых людей к здоровому образу жизни является одной из основополагающих задач социальной политики государства. Трактовка понятия «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) достаточно обширна и с разных точек
зрения характеризуется по-разному. В официальном определении под ЗОЖ подразумевается образ
жизни, направленный на общее укрепление здоровья и предупреждение развития риска различного
рода заболеваний, а в философско-социологическом направлении — как проблема глобального масштаба, которая является неотъемлемой составляющей жизни общества [1].
Существуют и медико-биологические, и психолого-педагогические определения. Все они звучат
различно, но несут одну смысловую нагрузку, которая сводится к тому, что ЗОЖ, прежде всего,
направлен на укрепление и сохранение здоровья, достижения высокого уровня трудоспособности,
увеличение продолжительности жизни [2].
По мнению специалистов в области медицины, здоровье человека на 50% зависит от образа
жизни, а остальные факторы оказывают гораздо меньшее воздействие. Так, влияние уровня системы
здравоохранения составляет 10%, генетической базы и окружающей среды — соответственно по
20%.
Ведение здорового образа жизни предполагает:
разностороннее и полноценное развитие всех аспектов человеческой жизни;
увеличение продолжительности активного долголетия;
участие человека, независимо от его возраста, в трудовой, социальной, семейной деятельности.
Автоматизация всех трудоёмких работ, робототехника на производстве, появление таких радостей жизни, как автомобили, лифты, эскалаторы, стиральные машины, свело к минимуму передвижения людей и выполнение ими, хоть и незначительной, но всё же физической нагрузки. Дефицит двигательной активности человека – одна из проблем современного общества.
Повышение двигательной деятельности людей требует эффективного использования всех
средств, форм и методов физической культуры и спорта. Нельзя оставить без внимания и возросшую
роль интеллектуального труда, который также резко снижает работоспособность организма и может
привести к различного рода заболеваниям [3]. Но и повышенные физические нагрузки, могут иногда
рассматриваться с отрицательной стороны.
Обзор литературных источников показал, что в спортивной медицине нет единственного общепризнанного определения термина «физическое развитие».
За смыслом словосочетания «физическое развитие» подразумевается характеристика состояния здоровья индивидуума, наличие определённого уровня потенциала его функциональных способностей и физических качеств, рассматриваемых с учётом возрастного признака.
Важно контролировать уровень физического развития во все периоды постнатального онтогенеза, особенно до наступления зрелого возраста.
Современные люди в подавляющем большинстве ведут малоактивный образ жизни, имеют
больше свободного времени, не ограничивают себя в питании. Однако расслабляться в эмоциональном и психологическом плане не приходится. Резкое возрастание скорости жизни привело к появлению многочисленных стрессовых факторов.
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Все это негативно сказывается на человеке. С каждым годом, как отмечают медики, количество
наследственных болезней только увеличивается. Все это привело к закономерному поиску решения
того, как в реалиях современного мира оставаться физически и духовно здоровым, жить не только
долго, но и сохранять активность.
Важный шаг на пути к ведению здорового образа жизни — это баланс между отдыхом и активной деятельностью. Многие люди ложатся спать после полуночи, стараясь компенсировать недостаток сна во время выходных, вставая значительно позже полудня. Подобный распорядок не является
нормой.
Чтобы нормализовать свой график, нужно пересмотреть дела, которые требуется выполнять в
течение дня. Несрочные задачи можно переносить на другое время либо выполнять их быстрее, не
отвлекаясь на другие. Подход к планированию времени должен быть исключительно систематическим.
Человек, имеющий хорошую физическую подготовленность, обладает достаточной устойчивостью к стрессовым ситуациям, к воздействию неблагоприятных условий внешней среды и различным
заболеваниям. У него хорошо развиты системы дыхания, кровообращения и энергообмена. Внимание, память и мышление устойчивы и менее подвержены процессу утомления. Все эти свойства позволяют человеку достигать высоких результатов в учебной, трудовой и соревновательной деятельности. Высокая физическая работоспособность достигается развитием физических качеств человека.
Основными физическими качествами являются быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость
(координация). Эти качества должны развиваться в комплексе, так как развитие одного качества влияет на развитие другого. Накопленная статистика исследований убедительно показывает зависимость
физического состояния человека от его особенностей строения тела (морфологических особенностей), принадлежности к определённой возрастной группе, а для спортсменов ещё и от уровня тренированности, вовлечённости в тренировочный процесс, спортивной специализации.
Молодежь, студенчество требует повышенного внимания общества – это будущее страны. В
силу множество неблагоприятных изменений, произошедших в последние десятилетия в различных
сферах жизни, наблюдается снижение уровня здоровья и физической активности студентов.
Годы обучения в вузе, это период, когда человек получает максимальные возможности для
раскрытия своих умственных способностей, получения профессионально важных знаний. Вместе с
тем, это время, когда возникает опасность негативного влияния различных факторов жизни. Это период формирования личности, в котором важную роль играют занятия физической культурой [4].
Физическая культура помогает студентам повышать общую работоспособность и деловую активность; влиять на духовное развитие личности; способствовать расширению круга человеческого
общения; налаживать межличностные отношения [5].
Физическое воспитание в вузе играет важную роль в формировании профессиональных качеств
будущего специалиста, способствует совершенствованию психических и физических качеств, помогает становлению их личности [6].
На ранних этапах развития человеческого общества важную роль играло физическое состояние
людей. Но и в наши дни этот принцип остается. Физическая культура является одним из средств
адаптации и интеграции в обществе. Применение средств физической культуры является эффективным, а в ряде случаев еще и единственным методом социальной адаптации.
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МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
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Саранский Илья Олегович
Магистранты
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет
Аннотация: Проблема эффективности деятельности предприятия в современных экономических
условиях является одной из самых важных и актуальных. Существует множество предложений и
концепций оценки эффективности работы компаний, как отечественных, так и зарубежных
специалистов, однако до сих пор нет единого мнения по этому вопросу.
Ключевые слова: построение системы показателей, показатели результативности и эффективности,
результативность, эффективность.
Abstract: the Problem of the efficiency of the enterprise in modern economic conditions is one of the most
important and relevant. There are many proposals and concepts for evaluating the performance of companies, both domestic and foreign experts, but there is still no consensus on this issue.
Keywords: construction of a system of indicators, performance and efficiency indicators, effectiveness, efficiency.
Построение системы показателей оценки эффективности и результативности деятельности
производственного предприятия представляет собой сложную хозяйственную задачу, имеющую
огромное значение. Это объясняется тем, что повышение эффективности производственнохозяйственной деятельности ведет к повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции, расширяются возможности предприятия, что обеспечивает развитие и совершенствование производства и тем самым создает предпосылки для обеспечения ее конкурентоспособности.
Обобщение разных точек зрения по вопросу сущности понятий «эффективность» и «результативность» позволяет сделать вывод о том, что указанные категории не являются тождественными
явлениями, однако они взаимозависимы и взаимодополняемы.
Методические подходы и критерии результативности и эффективности составляют рекомендации, которые формулируют определенную оценочно-аналитическую систему (модель). При этом, основными процессами, с помощью которых строится система оценки результативности и эффективности, являются: разработка критериев эффективности и результативности, разработка системы показателей и практических процедур, проверка на соответствие целям организации.
В российской практике различные подходы к оценке эффективности и результативности деятельности предприятия традиционно базируются на показателях доходности, рентабельности и коэффициентных производных их соотношений с другими категориями. Их параметры и показатели заXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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висят от концептуальной и базисной основы системы или модели.
Рассмотрим подобный подход к построению системы показателей оценки результативности и
эффективности деятельности предприятия более подробно.
В его основе лежит расчет финансовых и аналитических показателей анализируемой организации или отрасли: прибыли, рентабельности, ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, интенсивности использования ресурсов, деловой активности и др.
При оценке результативности и эффективности работы предприятия вышеприведенные показатели целесообразно разделить на следующие группы, характеризующие различные стороны исследуемого процесса:
− к первой группе относительных показателей могут относиться финансовые показатели, для
которых определены нормативные значения: ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость;
− ко второй группе относятся аналитические показатели, а именно: интенсивность использования производственных ресурсов, деловая активность, характеристика структуры имущества;
− к третьей и последующим группам следует отнести дополнительные показатели, характеризующие работу экономической системы или региона.
Дальнейшее использование этих групп показателей сводится либо к сравнению этих показателей с аналогичными для конкурентного предприятия, либо сравнение с эталонными, оптимальными
значениями.
В целом, предлагаемый подход позволяет объединить два рассматриваемых понятия (эффективность и результативность), что обеспечит более адекватный анализ процессов, протекающих на
предприятии.
Как показал обзор существующих научных исследований, оценка эффективности и результативности предприятия до сих пор остается темой, открытой для изучения, хотя в литературе предлагается некоторое количество моделей, которые способствуют упорядочиванию знаний по данному
вопросу.
Представители российских экономических школ, такие как А.И. Анчишкин, С.К. Татур, А.Д. Шеремет, Д.А. Басовский, В.В. Ковалев, О.Н. Волкова, А.Ф. Ионова, Н.Н. Селезнева в основу методики
анализа и оценки эффективности ставят показатели оборачиваемости и рентабельности деятельности предприятия.
Теоретические аспекты системы индикаторов и ключевых показателей деятельности предприятий исследованы такими учеными, как Р.С. Каплан и Д.П. Нортон.
Существующее разнообразие управленческих категорий и методологий обуславливает необходимость дальнейшей систематизации показателей и разработки методов их согласования и применения в общей управленческой деятельности.
По мнению А.М. Фридмана, эффективность функционирования предприятия определяется через совокупность относительных показателей, где главным является рентабельность.
Современные отечественные авторы, такие как Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев,
Л.Т. Гиляровская, Р.С. Сайфулин, подчёркивают важность системного подхода и обеспечения комплексности в анализе деятельности хозяйствующего субъекта, используя термин «эффективность»
для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия с различных её сторон. При таком
подходе также рассчитывается система показателей, на основании которых анализируется экономическое состояние хозяйствующего субъекта.
Рассматриваемые показатели результативности и эффективности можно подразделить на:
−частные показатели, характеризующие эффективность отдельных сторон функционирования
предприятия. Это показатели эффективности использования отдельных видов ресурсов предприятия:
трудовых (производительность труда); материальных (материалоотдача и материалоёмкость); финансовых (капиталоёмкость и капиталоотдача) и эффективность использования основных производственных фондов (фондоотдача и фондоёмкость);
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−обобщающие показатели, которые выражают конечные результаты, характеризуют эффективность работы предприятия в целом. Это показатели рентабельности: рентабельность активов,
рентабельность собственного, капитала рентабельность продаж.
Анализ последних исследований свидетельствует о существующей проблеме в объективной
оценке результативного и эффективного функционирования предприятий. Так, П. Нивен отмечает,
что, несмотря на кардинальные изменения методов ведения современного бизнеса, «системы сбора,
отслеживания и передачи информации о результатах деятельности компании имеют серьезные недостатки, продолжают оставаться в прошлом системы оценки результатов деятельности, проблемой
которой является то, что она практически базируется исключительно на финансовых показателях деятельности».
Показателей и сочетаний показателей для характеристики результативности и эффективности
работы предприятия предлагается в научной литературе множество. Но зачастую они дублируют друг
друга и затрудняют процесс оценки состояния анализируемого объекта. Данная аналогия отменяет
необходимость применять для анализа всё множество представленных в теории величин. Проблемой
и темой для дискуссий остаётся вопрос выбора оптимальной системы показателей, позволяющей
быстро, чётко и достоверно провести анализ; оценить состояние анализируемого объекта и предоставить руководству структурированную информацию, опираясь на которую, возможно принимать
взвешенные управленческие решения.
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Аннотация: В статье рассматриваются приоритетные направления развития российской экономики в
условиях устойчивого экономического роста. Соответственно анализируются взгляды экономистов,
предлагающих альтернативные варианты возможных решений. Реализация приоритетных направлений возможна на основе формирования нового экономического механизма сбалансированности предпринимательства, социальной справедливости и свободной конкуренции. Определяющую роль, по
мнению автора, призвано сыграть предпринимательство, анализу которого уделяется основное место
в статье.
Ключевые слова: рыночная система, собственность, государство, сбережения, накопления, сбалансированность, предпринимательство.
THE DEVELOPMENT OF PRIORITIES FOR ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
ECONOMY
Semenikhina Valentina Anatolyevna
Abstract: the article considers the priority directions of development of the Russian economy. In the context
of sustainable economic growth. Accordingly, the views of economists offering alternative solutions are analyzed. The implementation of priority directions is possible on the basis of the formation of a new economic
mechanism of enterprise balance, social justice and free competition. According to the author, the defining
role is played by entrepreneurship, the analysis of which is given the main place in the article.
Keywords: market system, property, state, savings, savings, balance
Характерная особенность современного состояния экономики России состоит в исчерпании модели экономического роста 2000-х гг. По сути это была «… восстановительная модель, основанная на
вовлечении в производство незадействованных мощностей и рабочей силы, а также на быстрорастущем внешнем спросе на российские сырьевые товары.» [1, с. 5-30.]
Имея в виду перспективное развитие российской экономики правительство определило основные приоритетные направления, реализация которых призвана обеспечить ускорение развития экономики России. На первом месте – проведение структурных реформ, призванных обеспечить повышение конкурентоспособности экономики. Далее следуют:
- стимулирование предпринимательства, обеспеченность полноценной свободы бизнеса, минимизация рисков и угроз;
- качество государственного управления. Предполагается переход к бимодульному управлению
и выделению специальных проектных команд, которые должны обеспечить решение приоритетных
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задач;
- социальное развитие, главная задача которого обеспечить условия для роста благосостояния,
чтобы людям было комфортно и удобно жить в своей стране. [2, с. 25.]
Для решения поставленных задач, подчеркивает Д.А. Медведев, необходима разработка новой
политики экономического роста, ориентированная на темпы среднемирового уровня, технологическую
и социальную модернизацию. Очевидно, что любое из названных условий экономического роста неосуществимо без дополнительных затрат. «Нужны инвестиции … и они должны стать драйвером экономического роста, - пишет Д.А. Медведев; и далее: «… Выход России на траекторию устойчивого
роста требует существенно повысить долю инвестиций с нынешних 20% ВВП до по крайней мере
24%. И это, отмечает автор, не простая задача, делая ссылку на последние 10 лет, когда этот показатель не превышал 21,4%. При этом подчеркивает, что в Китае показатель валового накопления в основной капитал составил 44,3% ВВП. [3, с. 16.]
Постановленные задачи формирования новой модели экономического развития России вызвали неоднозначную полемику. Системный анализ препятствий для устойчивого развития экономики
России представлен в ст.: Дасковский В., Киселев В. – Когда социально-экономическое развитие России обретет новую динамику? [4, с. 3-29.] К. Петиш – Острая необходимость и пути ускорения развития экономики России. [5, с. 18-29.]
Авторы приходят к выводу о том, что условием для выполнения поставленных задач ускоренного развития экономики России является стабильность инвестирования экономического роста. Для
этого требуется не только обновление техники и технологии, но и других видов основных фондов
(зданий, сооружений, жилищ). «… для России настало время безотлагательного вывода экономики на
орбиту развития и роста темпами 8-10% ежегодно до 2030 г., чтобы выйти на объем ВВП, превышающий 10 трлн. долл., а в расчете на душу населения – около 70 тыс. долл., увеличив потребительский спрос и предложение собственных товаров и услуг в 2,5-2,7 раза. При этом долю экспорта готовой продукции и услуг следует довести до 80-85% в общей товарной структуре. [6, с. 27.]
Большое внимание авторы статей уделяют состоянию в России денежно-кредитной политики.
Подчеркивается непродуманное использование средств, поступающих в виде депозитов населения.
На 1 сентября 2016 г., депозиты населения превысили 23 трлн. Руб. Однако Д.А. Медведев подчеркивает нехватку средств для повышения нормы исполнения в ВВП с 20 до 24%. Остается только догадываться, почему полученные колоссальные денежные средства не находят своего места в реальном
секторе экономики. Очевидно, необходимо сократить спекулятивные денежные операции. С. 19 Петиш. [7, с. 19.]
По мнению Дасковского В. в сложившейся ситуации в России «… денежно-кредитная политика
не только не взаимодействует, но и исключает само существование инвестиционной, инновационной,
амортизационной, налоговой и ценовой политики, приносимых в жертву борьбы с инфляцией, хотя
именно их оживление и активизация позволяет победить инфляцию и добиться всех желанных целей.
Укрощение инфляции ценой разрушения производства даже при гарантии успеха недопустимо,
но является тем не менее стержнем проводимой экономической политики». [8, с. 21.]
Россия пока далека от экономического краха, однако действительно наиболее слабым звеном в
ближайшие годы будет оставаться банковская система. Велика вероятность, что курс на поддержание
государственного бюджета в краткосрочной перспективе (2018-2019 гг.) будет направлен на рост
налоговой нагрузки. Не исключено проведение широкой эмиссионной программы, ограничение валютных операций и контроль за ценами.
Приоритетные направления развития экономики России возможны на основе формирования
нового механизма социально-экономического развития основанного на сбалансированности, предпринимательской свободе, социальной справедливости и свободной конкуренции.
Роль предпринимательства в обществе рассматривается неоднозначно. И. Шумпер видел роль
предпринимательства в новаторстве. «… функция предпринимателей заключается в том, чтобы реформировать или революционировать производство, используя изобретения, или, в более общем
смысле, используя новые технологические решения для выпуска новых товаров новым способом,
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открывая новые источники сырья и материалов или новые рынки, реорганизуя отрасль и т.д. [9, с.
183.]
В большинстве ведущих стран мира предпринимательство выполняет весь спектр вышеперечисленных функций.
В российской экономике ситуация противоположная: предпринимательство до настоящего времени не стало фактором обновления экономики. Пореформенная экономика России располагает низким уровнем предприятий, охваченных инновационной деятельностью. Доля предприятий, осуществляющих внедрение технологических изменений в производство составляет -5-6% [10, с. 526.]. Соответственно удельный вес инновационных товаров, связанных с применением информационных технологий упал в пять раз: - с 16,9 (2000 г.) до 3,3% (2014 г.) [11, с. 525.]
Российское предпринимательство оказалось не способным выполнить роль механизма оптимизации структуры национальной экономики.
Отрицательную роль в поведении российских предпринимателей сыграла «шоковая терапия»,
которая лишила предпринимателей возможности осуществлять воспроизводственный процесс: возмещать авансированный капитал и получать прибыль. Предприниматель вынужден был вступать в
неформальные отношения с представителями государственных органов, поскольку только они оставались надежными покупателями и продавцами. Так сформировалась типовая модель российского
предпринимателя, усилия которого направлены не на поиск инноваций, а на укрепление особых отношений с представителями властных структур (Подробнее см.: Тарануха Ю. Предпринимательство в
переходной экономике//Экономист. 2000. №10) [12]
Создаваемая ситуация привела к формированию «особой» предпринимательской среды, в
условиях которой наблюдается «защита» от конкуренции, распространение монопольного ценообразования, тяготение к теневой деятельности, появление силового предпринимательства [13]. По мнению В.В. Волкова силовое предпринимательство представляет собой совокупность действий, опирающихся на применение угроз и насилия с целью перераспределения активов.
Нередко высказываются идеи о том, что России следует изучать опыт ведущих стран в ВВП которых значительный удельный вес принадлежит малому предпринимательству.
Малое предпринимательство безусловно играет положительную роль в структуре национальной экономики. Однако лидерство в ведущих национальных системах принадлежит крупному бизнесу,
который располагает необходимыми финансовыми ресурсами для проведения и внедрения научных
достижений.
Если исходить из общепризнанных факторов, определяющих функционирование рыночной экономики, то для утверждения цивилизованного российского предпринимательства необходимо создание качественной конкурентной среды. Исключительные принципы конкуренции в непризнании привилегий для любых рыночных субъектов, в ограничительном воздействии на эгоистические устремления участников рынка. Краеугольным камнем конкуренции является созидательность агентов рынка. В то же время экономическая свобода – основополагающее условия рынка – предоставляет возможность для реализации свободы выбора устремлений соперников рынка.
Не менее значимую роль в утверждении цивилизованного предпринимательства играет состязательность для всех участников конкурентной борьбы. Успех состязательности – в уравновешивании
выгод, извлекаемых участниками рынка.
Предлагаемое правительством перспективное направление социально-экономического развития России направлено на утверждение многообразия форм собственности, позволяющего развивать
свободное предпринимательство, неспекулятивную финансовую систему, приемлемого уровня социального расслоения, открытость внешнему миру при сохранении национальной безопасности.
Многообразие форм собственности не отрицает, а предполагает сбалансированное развитие
при активной координации деятельности со стороны государства.
Только государство способно преодолеть коррупцию и экономическую преступность. Ускоренному развитию российской экономики будет способствовать мощный оборотный комплекс, который
повлечет за собой восстановление и развитие многих сопряженных отраслей.
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Аннотация: Статья посвящена рынку гостиничных услуг г. Суздаль Владимирской области и его перспективам.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL MARKET OF HOTEL SERVICES
Generalova Galina Gennadyevna,
Chemyakina Maria Igorevna
Abstract: The article is devoted to the market of hotel services in Suzdal, Vladimir region and its prospects
Key words: market of hotel services, accommodation facilities, agrotourism.
Владимирская область обладает очень удачным и выгодным месторасположением на карте
России, соседствуя с Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Рязанской областями.
Это обстоятельство является несомненным преимуществом для развития различных отраслей, в том
числе и туристической. На сегодняшний день туризм в области активно развивается, что способствует расширению гостиничной индустрии.
Владимирская область входит в самый крупный сегмент рынка гостиничных услуг, в Центральный Федеральный округ, региональная структура рынка представлена на рисунке 1.
Владимир
Ковров
16,9%
4,3%

Прочие
30,8%

Муром
5,9%

Суздаль
42,1%

Рис. 1. Структура рынка гостиничных услуг Владимирской области, %
(составлено автором)
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На сегодняшний день в области 373 средств размещения, это гостиницы, гостиничные комплексы, мини-отели и гостевые дома, базы отдыха и пр..
Во Владимире находится 63 средства размещения, в Суздале – 157, в Муроме – 22, в Коврове 16. На долю гостиниц из всей структуры средств размещения во Владимирской области приходится
36,5%.
Город Суздаль является одним из самых известных туристических городов России. По данным
Tvil.ru Суздаль занимает первое место в ТОП-10 малых городов России, популярных у туристов в
2017 году [1]. Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных у туристов
городов России по итогам 2017 года, в котором Суздаль входит в ТОП-10: Самые Туристические Города России (по итогам 2017 года). Ежегодно его посещают около двух миллионов туристов [2].. Его
приоритетом является то, что он находится недалеко от Москвы. Структура туристов, посещающих
город очень разнообразна:
1. Иностранные граждане, приехавшие изучить историю России и ее народа.
2. Гости из российских городов, целью которых является знакомство с историческим наследием
родины.
3. Гости из столицы, которые хотят отдохнуть в русской глубинке от шума города.
Рынок гостиничных услуг Суздаля старается угодить всем группам туристов, этим обусловлено
его разнообразие. Для каждого найдется подходящий тип размещений от хостела до гостиницы с высоким уровнем обслуживания. Структура средств размещения города Суздаля представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура средств размещения г. Суздаль, % (составлено автором)
Первое место по количеству в общей структуре рынка гостиничных услуг города Суздаль занимают гостевые дома. Это обусловлено тем, что Суздаль небольшой провинциальный город, можно
сказать большая «деревня». Люди едут туда отдохнуть и почувствовать себя простым деревенским
жителем. Гостевые дома предоставляют небольшой спектр услуг, но в них создан уют и колорит русской провинции.
Гостиницы занимают второе место по количеству в структуре рынка. В основном все гостиницы
Суздаля от 3 до 4 звезд, они пользуются спросом у иностранцев и гостей города с высоким уровнем
доходов.
Гостиницы предоставляют широкий спектр услуг, от стандартных до всевозможных SPAпроцедур. Спектр предоставляемых гостиничных услуг средств размещения в городе Суздаль представлен в таблице 1.
Проведя анализ услуг, предоставляемых различными средствами размещения, можно сделать
вывод, что гостиницы с категорией четыре звезды имеют самый большой спектр услуг. Это обусловлено тем, что гостиницы 4* ориентированы на большой круг потребителей, чтобы каждый клиент был
удовлетворен. Минимальным набором услуг располагают хостелы, потому что основная деятельность направлена только на предоставление ночлега. Но минимальное количество услуг, определяет
и низкую цену на проживание.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Услуги средств размещения в городе Суздаль*
Наименование услуги
Гостиницы 4*
Гостиницы 3*
Проживание
+
+
Питание
+
+
Трансфер
+
Ресторан
+
+
Сауна/баня
+
+
Прачечная
+
+
Парковка
+
+
Камера хранения
+
+
Чистка обуви
+
+
Спортзал
+
SPA
+
Прокат велосипедов
+
Доставка еды и напитков в
+
+
номер
Организация экскурсий
+
+
* - составлено автором
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Таблица 1
Гостевые дома
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Средства размещения имеют различия не только в количестве предоставляемых услуг, но и
ценовой политике. Цены на проживания средств размещения города Суздаль представлены на рисунке 3. Указана средняя цена за одного человека в рублях.
Выбор средства размещения потребителем зависит от целей, которые он преследует. Например, если человек хочет узнать все об истории города и его достопримечательностях, то он будет
весь день занят их изучением и скорей всего выберет хостел, потому что ему нужны только ночлег и
душ. Приезжая в Суздаль, потребители имеют различные цели, к ним относятся:

Рис. 3. Средняя цена в средствах размещения г. Суздаль, руб.
(составлено автором)
1. Изучение достопримечательностей.
2. Бизнес.
3. Смена общей обстановки, отдых.
4. Посещение религиозных мест.
Распределение потребителей по целя посещения Суздаля представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Цели туристов, посещающих г. Суздаль, % (составлено автором)
Из рисунка видно, что большинство туристов преследуют цель – изучение исторических достопримечательностей. Такие туристы в городе на долго не задерживаются, максимум на одну ночь. Что
нельзя сказать про туристов, которые хотят отдохнуть и сменить обстановку. Как правило, они приезжают на выходные или в праздники. В среднем они проживают в гостиницах от двух до семи дней.
Эта категория туристов наиболее выгодна для гостиниц, так как именно они оставляют большую
часть своих средств в стенах гостиницы.
Однако в настоящее время «просто» гостиница не привлекает достаточного количества туристов. Туристам там не интересно, скучно и обыденно. Они хотят чего-то не стандартного, того что они
еще не пробовали ли не знали.
Например, в последнее время все сильнее набирают популярность экологический и агротуризм. Этому способствуют несколько причин. Во-первых, на территории области расположены особо
охраняемые природные территории, которые включают национальный парк «Мещера», более 30 государственных природных заказников федерального и регионального значений и более 200 памятников
природы.
Во-вторых, разнообразие ландшафтов, которые бесспорно привлекают туристов, а также экосистем, например, хвойные и смешанные леса, лесостепи, луга, поймы рек, обширные болота, пойменные, ледниковые и карстовые озера.
В-третьих, уникальных видов растений и животных, таких как водный орех, черный аист, выхухоль.
И, в-четвертых, наличие архитектурных комплексов, имеющих большую историческую значимость, например, дворянские усадьбы.
Агротуризм предполагает временное размещение туристов в сельской местности [3]. Такой вид
отдыха подходит для людей, которые ищут новые ощущения и которые никогда не жили в сельской
местности и не вели хозяйство. Обязательным условием такого вида туризма является расположение
гостиницы только в сельской местности, где нет многоэтажных построек и промышленных производств. Причина развития агротуризма – это желание людей отдохнуть наедине с природой, познакомиться с крестьянским бытом. Также попробовать натуральные продукты: мясо, овощи, фрукты, и
принять участие в их непосредственном производстве.
Агротуризм (сельский туризм) в последнее время стремительно развивается, хотя имеет не так
уж много преимуществ, по сравнению сдругими видами туризма. Главные особенности агротуризма
это: освобождение от социального статуса и связанных с ним ограничений и возможность погрузиться
в национальные особенности страны, а также познакомится с обрядами и традициями [4].
Особенности агротуризма:
- покой и уединение с природой;
- свежий воздух;
- свежие овощи, фрукты, молоко, мясо;
- русская баня;
- возможность общения с домашними животными;
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- рыбалка, велопрогулки, конные прогулки;
- участие в народных праздниках;
- возможность попробовать свои силы в земледелие.
Преимущества агротуризма по сравнению с обычным проживанием в гостинице указаны в таблице 2.
Таблица 2
Преимущества агротуризма*
Агрогостиница
Гостиница в черте города
Смена обстановки с городской на деревенскую
Нет возможности переключиться на другой ритм
Индивидуальное обслуживание с предоставлеСтандартное обслуживание
нием сельскохозяйственных услуг
Уютная усадьба, оформленная в исконноКорпусное здание со стандартным расположенирусском стиле, стилизованные номера
ем номеров
Еда приготовленная из фермерских продуктов
Еда приготовленная из продуктов купленных в
магазине
* - составлено автором
Международная практика развития агротуризма показывает, что он имеет ряд преимуществ.
Преимущества развития туризма для органов государственной власти:
- увеличение занятости населения;
- снижение социальной напряженности;
- увеличение дохода от туризма;
- развитие региона;
- рост социальной активности;
- улучшения облика сельских местностей;
- рост культурного уровня населения;
Преимущества для природы:
- возделывание земель, что не дает им зарастать сорняками;
- заинтересованность населения в сохранности окружающей природы;
- очистка рек, берегов, родников и прилегающей территории от мусора.
На данный момент в городе Суздале и Суздальском районе не развито такое направление, как
агротуризм. А этот сектор мог бы приносить стабильный доход.
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Муниципальные финансы, проблемы
развития и их решения
Болтак Анастасия Александровна,
Студенка 4 курса ИЭУБ КубГТУ
г. Краснодар, РФ

Хорошун Кристина Вячеславовна,
Доцент кафедры. Кандидат педагогических наук,
доцент ЭиФ КубГТУ,
г. Краснодар, РФ
Аннотация: Публичные (государственные и муниципальные) финансы обеспечивают осуществление
большинства функций государственных и муниципальных образований (публичных функций). Эта
роль публичных финансов в наглядной форме отражается во взаимосвязях, указанных на рисунке.
Следовательно, основное соотношение между категориями публичных финансов и публичных функций заключается в том, что объем и структура государственных и муниципальных финансов обусловлены объемом и структурой функций государственных и муниципальных образований. Рассмотрим
это соотношение более подробно.
Ключевые слова: финансы, образования, объем, органы, процессы, показатели, муниципальные,
бюджеты.
MUNICIPAL FINANCE, DEVELOPMENT PROBLEMS AND SOLUTIONS
Boltak Anastasia Aleksandrovna,
Khoroshun Kristina Vyacheslav
Abstract: Public (state and municipal) finances ensure the implementation of most of the functions of state
and municipal entities (public functions). This role of public Finance is clearly reflected in the relationships
shown in the figure. Consequently, the main correlation between the categories of public Finance and public
functions is that the volume and structure of public Finance and municipal Finance due to the volume and
structure of the functions of state and municipal entities. Consider this relationship in more detail.
Keywords: Finance, education, volume, bodies, processes, indicators, municipal, budgets.
Муниципальные районы представляют собой базовую институциональную структуру, в которой
пересекаются местные, региональные и государственные интересы.
Однако качество управленческих решений органов муниципального самоуправления, к сожалению, невысокое, несмотря на то, что определенные финансовые средства для решения вопросов
местного значения в распоряжении муниципальных образований имеются, однако используются неэффективно. Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию в 2016 году
обратил внимание на то, что коррупционные скандалы не утихают [1].
Вопрос выхода из системного кризиса - эффективное использование этих средств. Это основной пункт программ развития и реформирования местного самоуправления, и в первую очередьуправления муниципальными финансами.
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Основным недостатком сложившихся в муниципальных образованиях систем мониторинга и
оценки качества управления муниципальными финансами является неполный охват этой системой
всех сфер управления муниципальными финансами. Мониторинг и оценка, как правило, проводятся
по некоторым обособленным сферам управления муниципальными финансами.
Из трех основных групп бюджетных показателей - состояния муниципальных финансов, эффективности расходов, качества управленческих решений - на уровне муниципальных образований
наиболее полно представлены показатели, отражающие состояние муниципальных финансов [2].
Сформулируем следующие проблемы проведения и совершенствования мониторинга и оценки
качества управления муниципальными финансами:
- органы местного самоуправления могут вносить коррективы в систему мониторинга и оценки
лишь в той части, в которой они являются инициаторами мониторинга и оценки;
- органы местного самоуправления ограничены в применении инструментов управления доходами муниципального образования, так как обладают ограниченной финансовой самостоятельностью, возможностью применения мер администрирования налоговых поступлений, а также отсутствием практики эффективной работы с муниципальным имуществом как основным источником доходов
бюджета;
- отсутствие кадровых и финансовых возможностей для создания полной автоматизированной
системы мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами как одного из элементов комплексной системы социально-экономического развития муниципального образования;
- муниципальные образования по объективным причинам (финансовым, кадровым, целесообразности применения с учетом размеров муниципалитета и т.д.) находятся на разных стадиях внедрения инструментов управления муниципальными финансами.
Проблемы местных бюджетов неоднократно исследовались и ранее. Такими проблемами являются:
- разбалансированность по доходной и расходной частям бюджета не позволяет в настоящее время большинству муниципальных образований в полной мере решать поставленные перед ними задачи;
- значительная часть российских муниципалитетов не имеет устойчивой доходной базы бюджетов. Проведение мероприятий, направленных на развитие экономики и социальной сферы соответствующих территорий, осложняется [2].
Из недостатков следует выделить отсутствие муниципальной нормативной правовой базы по
организации финансов, отсутствие стимулов для увеличения доходов муниципальных бюджетов и
улучшения качества управления финансами, отсутствие специальных муниципальных программ и
методической поддержки при реализации финансовых стратегий, зависимость реализации муниципальных программ от внешнего финансирования, слабый муниципальный инвестиционный потенциал
и т.п.
Проблемы, стоящие перед муниципальными органами управления, отличаются от проблем,
решаемых органами государственного управления, а способы их решения недостаточно проработаны. Структура органов местного самоуправления не всегда соответствует стоящим перед ними
задачам, что обусловлено неразвитостью самого института местного самоуправления.
Несмотря на многообразие существующих подходов к оценке ресурсного потенциала территорий, его стоимостная оценка в настоящее время отсутствует.
Местные бюджеты в большинстве своем реальной самостоятельностью не обладают. Удельный вес местных налогов и сборов в бюджетах муниципальных образований неуклонно понижается,
т.е. происходит фактическая ликвидация ресурсной базы такого существенного элемента общественного сектора, как муниципальные финансы [2].
Не имея возможности сбалансировать свои бюджеты, органы местного самоуправления вынуждены проводить политику выборочного исполнения возложенных на них обязательств, накапливая
безнадежную задолженность.
В таких условиях у них исчезают стимулы к проведению ответственной бюджетной политики,
повышению качества бюджетных услуг, эффективному управлению расходами, привлечению инвестиций
в общественную инфраструктуру. Их бюджеты превращаются в так называемые «транзитные счета» [3].
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В настоящее время система внутрирегиональных межбюджетных отношений в российской экономике характеризуется стабильным кругом негативных процессов:
- глубоко дотационный характер бюджетов большинства муниципальных образований;
- наличие устойчивых конфликтных ситуаций между руководством региона и муниципальных
территорий-доноров;
- высокий удельный вес финансовых нагрузок, не подкреплённых необходимыми для их реализации финансовыми ресурсами;
- наличие значительных дефицитов местных бюджетов без источников их покрытия, а также так
называемых «скрытых дефицитов»;
- слабая связь местных бюджетов с другими составляющими экономической базы.
В современных условиях для большинства муниципальных образований Российской Федерации характерна реактивная форма управления финансами, т.е. принятие управленческих решений,
как реакции на текущие проблемы.
Несбалансированность местных бюджетов, наличие просроченной и неурегулированной задолженности по платежам за газоснабжение и энергоресурсы, финансовая зависимость от субъектов
Федерации - в таких условиях в настоящее время управляет своими финансами большинство муниципальных образований.
Такая ситуация требует повышения управляемости муниципального сектора путем внедрения
управленческого учета, разработки внутренней финансовой модели, перспективного финансового
плана и системы бизнес-планирования в муниципальных предприятиях [3].
Процессы территориального расслоения обозначаются различными терминами. Наиболее общим термином является «асимметрия».
Среди проявлений асимметрии важнейшими являются бюджетная, а следовательно, и социально-экономическая, что обусловливается главной целью развития регионов и муниципальных образований - качественным улучшением уровня жизни населения и условием её достижения - экономическим ростом.
В целях выхода из сложившейся ситуации необходима корректировка финансовой политики
муниципального района, включая управление доходами, расходами (включая управление закупками),
управление ликвидностью и долговыми обязательствами.
Объемы планируемых финансовых ресурсов должны быть увязаны с конкретными направлениями и результатами деятельности субъектов бюджетного планирования.
В нормативных документах федерального уровня, методических рекомендациях федерального
уровня, как правило, предлагается довести значение данного показателя до 100% .
Предлагается шире использовать новый инструмент бюджетного планирования, увязывающий
выделяемые бюджетные ресурсы и результаты их использования - аудит эффективности расходования бюджетных средств.
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Крепкая семья – это основа современного общества, опора страны. Благополучие семей определяет уровень жизни государства. Но, к сожалению, в наше время очень высокий процент разводов.
Более половины зарегистрированных браков распадаются. Одна из основных причин – отсутствие
собственного жилья. А ведь каждый мечтает, найдя спутника жизни, свить свое «собственное гнездышко», и ни от кого не зависеть, строить свою семью самостоятельно.
Еще в детстве мы строим шалаши, домики на деревьях, даже большая коробка могла служить
собственным домом. Это базовая потребность иметь свой дом, формировалась испокон веков.
Приобрести собственное жильё в современном мире сложно. Существует масса проблем, препятствующих этому.
Первая проблема это отсутствие средств. В среднем, однокомнатная квартира в городе Курске
стоит около 2 млн.руб. Мало кто из граждан может себе это позволить, т.к. средняя заработная плата
в 2017 году по Курской области составила - 23566,95 руб.[1] А ведь средняя заработная плата, это
условная заработная плата одного работающего гражданина и она может составлять от 7800 руб.
(Минимальный размер оплаты труда) [2] до 40000 руб.
Поэтому в нашей стране для решения проблемы возможности приобретения гражданами жилья
существуют множество жилищных программ:
- для молодых семей, такие как «Жилище», «Обеспечение жильем молодых семей», «Губернаторская программа», «Молодая семья» и др.;
- для военнослужащих «Жилье для военнослужащих»;
- для переселения граждан из аварийного жилищного фонда проводится реформа ЖКХ;
- для переселения из ветхих пятиэтажек – программа реновация. [3]
Участие в таких программах дает шанс приобретения квартиры по льготной стоимости.
В своей статье мы рассмотрим проблемы приобретения жилья молодыми людьми.
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Основные проблемы приобретения собственного жилья

Отсутствие средств

Ограниченный возраст молодой семьи

Высокий процент
по ипотеке

Рис. 1. Основные проблемы приобретения собственного жилья
Для участия молодых семей в этих программах должны единовременно соблюдаться следующие условия:
- возраст каждого из супругов не превышает 35 лет (или единственного родителя - неполной семьи);
- семья должна иметь статус нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- наличие детей;
- постоянный доход и др.[3]
Отсутствие хотя бы одного из них делает недоступным участие в жилищной программе. Поэтому, все больше молодых людей стали вступать в брак к 35 годам, только после того, как они смогут
иметь постоянное место работы и стабильный заработок. К этому возрасту человек уже не может получить статус молодой семьи и надеяться на поддержку государства. Молодым людям приходится
надеяться только на себя.
Следующая проблема, это высокий процент по ипотеке. [4,5,6] А ведь необходимо учитывать,
что чаще всего в молодой семье работает только один из супругов. Обычно, жена находится в декретном отпуске по уходу за детьми. Не малая часть доходов идет на содержание детей (одежда, питание, лекарства, предметы гигиены). Поэтому, в таких семьях большой процент по ипотечному кредиту может ухудшить финансовое положение семьи и не позволит ей достойно содержать, и воспитывать детей.
C 2018 года со стороны государства наблюдается тенденция к решению данной проблемы. По
словам главы АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО АИЖК) Александра Плутника, ипотечное кредитование станет доступнее. Средняя ставка составит менее 10%. Также, Правительством Российской Федерации приняты нормативно правовые акты, направленные на субсидирование семьям процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным на приобретение жилых помещений либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов, до уровня 6 процентов годовых в
случае рождения второго или третьего ребёнка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, определив, что сроки такого субсидирования для семей, в которых родился второй ребёнок, составляют три года, для семей, в которых родился третий ребёнок, – пять лет.[7]
Но, к сожалению, и этих мер не достаточно, поэтому для решения всех проблем мы предлагаем
проект «Свой дом», который может сразу урегулировать множество вопросов, не только для молодого
человека, но и для государства, общества в целом.
Для этого потребуется соединить уже имеющиеся программы в одну.
Проект «Свой дом» может состояться при выполнении следующих условий:
1. Финансирование государством строительства различных квартир – студий.
2. Желание совершеннолетнего гражданина иметь жильё.
3. Возможность гражданина оплачивать коммунальные услуги и жилье в рассрочку на длительный период времени под минимальные проценты.
4. Возможность гражданина в любой момент выйти из проекта или обменять жилье на большее
или меньшее по площади.
5. Возможность принимать участие в проектирование, строительстве, благоустройстве жилья и
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его территории в свободное от учебы или работы время (с зачетом заработанных средств в погашение стоимости коммунальных услуг и жилья).
6. Возможность оказывать помощь родителям при рождении ребенка (в виде погашения части
стоимости жилья).
7. Возможность отсрочки платежа в связи с тяжелой болезнью, смертью, потерей работы.
Обретение собственного дома позволит гражданам:
- самостоятельно планировать свои расходы и формировать семейный бюджет;
- повысить самооценку;
- обрести уверенность в завтрашнем дне;
- развивать малый бизнес;
- иметь финансовую независимость;
- иметь комфортные условия проживания;
- создавать семью;
- иметь детей;
- и т.п.
Обретение собственного дома гражданами позволит государству:
- иметь дополнительный доход;
- увеличить количество рабочих мест;
- создавать новые рабочие места;
- повышать рождаемость;
- строить современные комплексы;
- развивать инфраструктуру;
- осваивать и благоустраивать новые территории;
- и т.д.
При внедрении проекта «Свой дом» незамедлительно последует улучшение уровня жизни
населения. Это укрепит семьи, значительно снизит процент разводов, повысит количество зарегистрированных браков, увеличит рождаемость, что улучшит демографическую ситуацию в стране.
Россия станет сильнее и крепче.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена важная составляющая организации – это психологический
климат в коллективе, который определяется следующими факторами: высокая сплоченность, коллективистское самоопределение и идентификация, мотивация межличностного выбора, высокая референтность сотрудников по отношению друг к другу и объективное распределение ответственности.
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COLLECTIVISM AS THE MAIN INDICATOR OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE AT THE
ENTERPRISE
Mishustina Ekaterina Nikolaevna,
Nazina Elena Pavlovna,
Soboleva Anastasia Andreevna
Abstract: this article describes an important component of an organization – a psychological climate in the
team, which is determined by the following factors: high cohesion, collectivist self-determination and identity,
motivation, interpersonal choice, high repentest employees against each other and equitable distribution of
responsibility.
Keywords: office worker, collective, factors of interpersonal relations in collective, psychological climate,
labor productivity.
Современная сложившаяся ситуация на мировом рынке негативно сказывается на работе организаций. Это связано с соединением и подавлением международных и национальных компаний и, в
свою очередь, ведет к глобализации рынка. Данные процессы отражаются на спросе и возможности
приобретения какого-либо товара или услуги потенциальных и существующих клиентов организации,
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так как происходит сбой в режиме работы, уменьшаются линии производства продукции и ухудшаются оказания услуг, что в конечно счете влечет за собой закрытие многих направлений предпринимательства и нестабильность рынка самой страны в целом.
Так же данные проблемы, в частности, отражаются на общей неблагоприятной социальнопсихологической атмосфере и физического состояния коллектива, что не лучшим образом сказываются на производительности труда и, в конечном счете, на прибыль организации.
Сложившаяся ситуация стимулирует предприятия на повышение роли социальнопсихологического климата, так же дальнейшее его совершенствование и модернизацию. Актуальность связана, прежде всего, с возросшими требованиями к уровню психологической включенности
сотрудника в его трудовую деятельность и усложнением психофизического жизненного процесса людей, а так же постоянным ростом их личных требований.
В процессе совместной работы группы людей в одной организации и преследовании общей цели, появляется понятие о коллективе. Коллектив — группа, совокупность людей, работающих в одной
организации, на одном предприятии, служащие в одном формировании, объединенных совместной
деятельностью в рамках какой-либо организации, цели. В коллективе формируются межличностные
отношения, которые определяются следующими факторами:
 высокая сплоченность как ценностно-ориентационное единство;
 коллективное самоопределение - избирательное отношение индивидов к воздействиям
конкретной социальной общности, при котором они принимают одни из ее влияний и отвергают другие в зависимости от опосредствующих факторов: идеалов, целей деятельности, принятых социальных ценностей, норм и т. п.
 коллективная идентификация (от лат. Identificare – отождествлять) – складывающаяся в
процессе взаимодействия и общения форма межличностных отношений, проявляющаяся в их эмоциональной насыщенности и направленности, определяющихся восприятием членами сообщества переживаний своих товарищей по группе как стимула собственной активности для достижения успеха в
решении групповой задачи [1, с.213].
 социально ценный характер мотивации межличностных выборов;
 высокая референтность членов коллектива по отношению друг к другу;
 объективность в возложении и принятии ответственности за результаты совместной деятельности.
В коллективе проявляется ряд социально-психологических закономерностей, качественно отличающихся от закономерностей в группах низкого уровня развития. Так, с увеличением коллектива не
уменьшается вклад, вносимый его членами в общее дело, не снижается уровень действенной групповой эмоциональной идентификации, не ослабевает мотивация совместной деятельности, отсутствуют
резкие противоречия между индивидуальными и групповыми интересами, имеется положительная
связь между эффективностью совместной деятельности и благоприятным психологическим климатом, создаются наилучшие возможности для процессов интеграции и персонализации. В случайных
общностях вероятность оказания помощи пострадавшему уменьшается с увеличением числа очевидцев, а в коллективе указанный эффект отсутствует. Групповые процессы в коллективе иерархизированы и образуют многоуровневую структуру, ядром которой является совместная деятельность, обусловленная социально значимыми целями:
 Первый уровень (страт) структуры коллектива образуют отношения его членов к содержанию и ценностям коллективной деятельности, обеспечивающие его сплоченность как ценностноориентационное единство.
 Второй уровень - межличностные отношения, опосредствованные совместной деятельностью (самоопределение личности в группе, коллективистская идентификация и т.д.).
 Третий уровень - межличностные отношения, опосредствованные ценностными ориентациями, не связанными с совместной деятельностью.
Закономерности, действующие на третьем уровне структуры коллектива (поверхностная страта), не проявляют себя на втором, и наоборот, и поэтому оценки, относящиеся, например, к фактам,
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экспериментально полученным в пределах третьего уровня, не могут быть перенесены на характеристику второго уровня и коллектива в целом [2, с.431].
Психологический климат коллектива во многом зависит от стиля руководства. В своей деятельности по оптимизации психологического климата следует опираться на наиболее активных, сознательных, авторитетных сотрудников в коллективе. Таким образом, руководитель повышает эффективность работы коллектива, то есть повышает производительность труда [3, с.191].
Эффективное использование персонала предприятия зависит от умения руководства воздействовать на способности работника к труду с тем, чтобы направить их в нужном для фирмы направлении. Сплоченность социальной группы представляет собой один из процессов групповой динамики,
характеризующий степень приверженности к группе ее членов. Следует отметить, что сплоченность
группы отражает специфическое состояние социальной системы, характеризующееся упорядоченностью внутригрупповых структур, согласованностью основных элементов системы групповой активности, устойчивостью субординационных взаимосвязей между ними, стабильностью функционирования.
Это состояние представляет собой оптимальное сочетание индивидуальных трудовых действий членов группы с условиях совместной деятельности, согласованность функционально-ролевого поведения участников трудового коллектива при достижении общей цели и решении значимых задач.
Очевидно, что коллективизм, выступая в качестве основного показателя социальнопсихологического климата, оказывает существенное влияние на удовлетворенность трудом работников. В общих чертах, удовлетворенность трудом представляет собой интегративный показатель, который содержит оценки интереса работника к выполняемому заданию, удовлетворенности взаимоотношениями с коллегами и руководством, уровень притязаний в профессиональной деятельности,
удовлетворенность условиями и организацией труда, которые напрямую влияют на производительность труда [4, с.175].
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Аннотация: Муниципальные финансы совокупность социально-экономических отношений, по поводу
формирования, распределения и использования финансовых ресурсов местного значения. Они
составляют основу экономической самостоятельности МО. Муниципальные финансы могут
образовываться из трех основных источников: государственных средств; собственных средств МО,
заемных средств или муниципального кредита. Согласование бюджетных интересов происходит
между органами государственной власти и органами местного самоуправления.
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FINANCE OF THE MUNICIPALITY
Petrakova L.A.,
Horoshun K.W.
Annotation:Municipal finance a combination of socio-economic relations, the formation, distribution and use
of financial resources of local importance. They form the basis of the economic independence of the Defense
Ministry. Municipal finance can be formed from three main sources: public funds; own MO funds, borrowed
funds or municipal credit. The coordination of budgetary interests occurs between public authorities and local
self-government bodies.
Keywords: municipal finance, local budget, revenues, expenditures, financial resources.
Муниципальные финансы – это финансы, которые включают в себя денежный баланс
муниципальных фондов. Такие фонды не являются бюджетными. Так же муниципальные финансы
подразумевают ценные бумаги, пакеты акций и другие ресурсы, представляющие собой финансовую
ценность и находящиеся в собственности муниципальных держателей.
Муниципальные финансы включают:
– средства местного бюджета;
– муниципальные внебюджетные фонды;
– государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам местного
самоуправления;
– другие денежные средства, находящиеся в муниципальной собственности.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет), который
принимает орган представительной власти, избираемый гражданами, проживающих на территории
муниципального образования.
Местный бюджет – это форма образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам
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ведения местного самоуправления, путём исполнения исполнения расходных обязательств
соответствующего муниципального образования.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные
минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение
вопросов местного значения. Порядок осуществления расходов местных бюджетов на осуществление
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, устанавливается
соответственно федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации .
Муниципальные финансы могут образоваться из следующих источников:
– денежные отчисления от органов местного самоуправления;
– отчисления от бюджетной системы вышестоящих органов;
– личные ресурсы муниципального управления;
– средства, которые муниципальное управление взяло в кредит;
– инвестиции со стороны.
Выделяют два вида бюджетов — текущий бюджет и бюджет развития. Текущий бюджет
представляет собой совокупность доходов и расходов органов местного самоуправления,
обеспечивающих первоочередные нужды городского хозяйства. Прежде всего сюда относятся
расходы по финансированию постоянно действующих хозяйственных структур местного
самоуправления. Другими словами, это средства для поддержания функционирования городского
хозяйства.
Бюджет развития включает в себя совокупность доходов и расходов, направляемых на
совершенствование и развитие городского хозяйства.
К основным источникам доходов относятся: налоги, неналоговые поступления, доходы от
собственной хозяйственной деятельности и муниципальный кредит.
Для большинства стран мира налоги являются основным доходным источником. Изменение
ставки налогообложения может стимулировать или, наоборот, тормозить определенные процессы,
происходящие в обществе. Налоги позволяют также систематизировать и регламентировать
определенные виды деятельности.
С точки зрения способов разграничения налоговых поступлений между уровнями власти можно
выделить три основных вида:
– система надбавок и отчислений;
– система размежевания доходных источников между государством и местным
самоуправлением по конструкции налогов;
– система размежевания доходных источников между государством и местным
самоуправлением по видовому признаку;
Данная система обладает существенными недостатками. Прежде всего, она предусматривает
наличие регулирования бюджетов на всех уровнях. Наиболее простым способом увеличения
собственных доходов становится перераспределение доходных источников между уровнями власти,
что в свою очередь неизбежно приводит к конфликтам между органами местного самоуправления и
органами государственной власти в процессе формирования и исполнения бюджета. Также данная
схема не позволяет осуществлять долгосрочное планирование доходных источников.
Наиболее распространена в странах с развитым местным самоуправлением третья система,
предполагающая разграничение и закрепление доходных источников за органами местного
самоуправления по видовому признаку и на достаточно длительный срок. При подобном подходе
недостатки предыдущей системы устраняются, однако достаточно сложным оказывается механизм
разграничения доходных источников по видовому признаку. Проблема состоит в том, что
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эффективность работы данной системы налогообложения напрямую зависит от того, какие виды
налогов будут закреплены за вполне определенными уровнями власти.
Составление любого бюджета начинается с планирования расходов, поскольку в них
отражается цель деятельности органа власти. Соответственно классификация видов расходов
прежде всего исходит из того, на какие цели будут направлены бюджетные средства.
Существует две группы расходов. Это обязательные и дискреционные. Первые подразумевают
финансирование социальных выплат населению, вторые – расходы, которые предусматривает
система, отвечающая за нормальное содержание сельского хозяйства, ремонтных работ на дорогах,
а так же средств, направленных на развитие системы экономики и экономических отношений.
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 увеличился по отношению к
показателю на 01.01.2017 на 1,0% или на 3,6 млрд. рублей и составил 367,9 млрд. рублей.
Муниципальный долг на 01.01.2018 составил 26,4% от объема налоговых и не налоговых доходов
местных бюджетов за 2017 год (1392,8 млрд. руб). Объем расходов бюджетов муниципальных
образований на обслуживание муниципального долга за 2017 год составил 24,5 млрд. руб. в том
числе: -расходы бюджетов городских округов, в т. ч. с внутри городским делением – 22,1 млрд. руб.
расходы бюджетов муниципальных районов – 2,1 млрд. руб. расходы бюджетов поселений 0,3 млрд. руб.
Посравнению с 2016 годом расходы на обслуживание муниципального долга сократились на 1,8 млрд.
руб.
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Аннотация:В статье рассматривается вопрос о том, как информационные технологии оказывают
огромное влияние на экономику, общество и государственные устои. В глобальном масштабе подобные изменения получили название «цифровизация», «цифровая экономика». Но готовы ли российское бизнес-сообщество, государство к подобным изменения?
Ключевые слова: информационные технологии, цифровизация, бизнес, государство, инновации.
«Вы можете не изменяться. Выживание не является обязанностью».
Уильям Эдвардс Деминг
Термин и предпосылки появления цифровой экономики появились относительно недавно, под
глобальным охватом и проникновением информационных технологий во все сферы жизни общества,
государства и каждого конкретного гражданина. Закон Мура, «объем информации увеличивается в
два каждые восемнадцать месяцев», проявляется во продолжающемся росте данных, которые
накапливает и обрабатывает современное общество – цивилизация.
Чаще всего мы с Вами слышим о «цифровой революции», характерными чертами которой эксперты называют рост объемов данных, расширение и удешевление мощностей для хранения и обработки данных, рост машинного обучения при анализе данных. Революционными эти изменения являются в той связи, что их нельзя игнорировать и устраниться от их влияния, а результаты таких метаморфоз «безжалостны» к имеющимся уже технологиям и традициям – все устаревшее будет «сметено» и погибнет. Цифровая революция в короткий интервал времени уничтожит не столько старые
технологии производства, формы бизнеса, существующие бизнес-модели, сколько устаревшие технологии взаимодействия и создания ценности продукта, услуги, а также границы между отраслями.
«Цифровой вихрь» - устойчивое и яркое определение, предложенное Global Center for Digital
Business, исчерпывающе четко отображает происходящие изменения в тех 12 отраслях, где проходило исследование (рис.1).
Исследования Global Center for Digital Business, проведенные в 2015 году среди 941 компаний в
разных уголках земного шара, выявили индустрии наиболее подверженные значимым метаморфозам
под воздействием цифровой экономики.
Компании в этих отраслях оценивают риски от «непринятия» цифровой экономики в течении
ближайших 5 лет как существенные, даже критические. При этом понятие цифровой экономики не
ограничивается поддержанием сайта компании в рабочем состоянии – нет, это всеобъемлющие изменения в бизнес-процессах компаниях: взаимодействия с покупателями и поставщиками, производственные бизнес-процессы, взаимодействия с контролирующими органами и т. п. – все бизнеспроцессы компаний подлежат цифровизации, тесной интеграции с внешними потребителями информации и продукции, ускоряющимся процессам адаптации новшеств и инновации в организационную
среду, существенным изменениям в организационных структурах и корпоративных культур.
Расценивая каждую компанию как живой организм, изменения сродни мутациям, направленным
на получение новых качеств и свойств, отсутствующих в старых формах организаций в «рисковых»
отраслях. Отличительной особенностью цифровых мутаций является их скорость протекания. Мутации, проходящие в течении долгого периода времени, приводили к естественным проявлениям эвоXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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люционных изменений – выживали сильнейшие представители компаний. Цифровой вихрь приводит
к мутациям в короткий период времени – выживает тот, кто владеет информацией, умеет быстро
адаптировать свои процессы под новые знания, и это не обязательно крупная и старинная компания.
Чаще всего это маленькая, гибкая, но высокотехногичная компания, способная быстро менять свои
бизнес-процессы.

Рис. 1. Влияние цифровых вихрей на индустрии, выявленные в ходе исследований
Global Center for Digital Business
Стремление живого организма к выживанию способно вызывать естественные и значимые мутации в нем самом. В большей части выживание в цифровую эпоху вызывает естественные «метаморфозы власти», эволюционные изменения приводят появлению совершенно новых форм организаций, методов управления и полезной стоимости (например, Фредерик Лалу Открывая организации
будущего, Рикардо Семлер Маверик).
Понимая суть происходящих и предстоящих изменений влияние цифровой экономики можно
назвать цифровой формой эволюции современного общества, социума, бизнес-моделей, менеджмента, потребностей – всего того, что составляет структуру цивилизации.
Восприятие происходящих процессов как революционных вносит определенную тревожность и
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диссонанс при выработке решений о предстоящих изменениях. Более прогрессивно воспринимать
влияние цифровой экономики и цифровых «вихрей» как цифровую эволюцию – естественную и неизбежную, приводящую к появлению новых форм и структур. Если ранее выживали сильнейшие, то в
настоящее время наступает время «гибких и мобильных».
Россия в эпоху цифровых изменений
Российские компании как участники внешнеторговых отношений не могут не отмечать те изменения, которые происходят на глобальных рынках, появление новых цифровых отраслей. Исследуемые тенденции активно меняют бизнес-модели российских компаний в сторону цифровых шаблонов
бизнес-моделей, состоящих из стоимостных моделей, моделей ценности опыта клиента и платформенных бизнес-моделей (см рис. 2).

Рис.2. Бизнес-модели. Источник Global Center for Digital
Business Transformation, 2015.
Особенностью российской практики применения цифровых бизнес-моделей является тесная
интеграция участников цифровых рынков с государством или в рамках реализации Доктрины информационной безопасности (см. материалы конференции https://infoforum.ru/conference/2018 ) пристальное внимание контролирующих органов к цифровым компаниям и стартапам на территории России.
Проявление такого интереса государственных органов власти к новым технологическим компаниям
не всегда благотворно влияет на их развитие и на развитие продукта этих компаний, зачастую истинной причиной такого интереса является желание тотального контроля за коньюктурой рынка и его
участниками. Стремление обеспечить информационную безопасность со стороны государства во
многом приобретает формы дополнительных ограничений на проникновение на территории Российской Федерации новых прогрессивных технологий, бизнес-моделей, которые ранее не были поименованы в различных государственных реестрах. Позиция «все что мы не понимаем, мы не пропускаем»
становиться сдерживающим ретроградным фактором на пути интеграции Российской Федерации в
мировое экономическое сообщество.
Развитие подобных бизнес-моделей требует не только иных методов организации и управления, но и значимых исследований в области изучения влияния на общество. Применение подобных
бизнес-моделей может оказать существенное, в том числе негативное, влияние на развитие общества и государственной безопасности. Следует отметить, что практически отсутствуют исследования
влияния новых цифровых бизнес-моделей и видов деятельности на российское общество, а также
принятие российским бизнес-сообществом новых методов управления (например, вопросы адаптации
принципов холакратии к российской практике и законодательству).
Цифровой вихрь, влияние которого существенно на развитие глобальных рынков, практически
не исследуется в российской практике. Так, профессор бизнес-школы IMD (Швейцария) Майкл Уэйд,
представленному на конференции Cisco Connect – 2017, считает, что 52% российских компаний находятся в положении «догоняющих» в решении вопросов цифровой трансформации.
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Рис.3. Оценка российскими компаниями существенности воздействия на них цифровизации.
Профессор М. Уэйд утверждает, только 34% российских респондентов задумываются о цифровизации своих компаний, когда в мире этот показатель составляет 64%. Вице-президент Cisco в России и других странах СНГ Джонатан Спарроу обращает внимание на тот факт, что 70% ВВП России
формируют компании со значительно долей госучастия, что позволяет им «чувствовать себя более
защищенными».
По данным HBR Россия в рейтинге Digital Evolution Index находится группе перспективных
стран, которые находятся на низком уровне цифровизации, обладают положительной динамикой темпов развития цифровой экономики.

Рис.4. Темпы развития цифровой экономики, 2008-2015.
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В 2017 году стартовал стратегический государственный проект «Цифровая экономика Российской Федерации», который призван стать новым источником роста ВВП Российской Федерации. Проект объединил вокруг крупнейшие госкорпорации, компании телекома и производителей российского
программного обеспечения.
Нужно отметить, что среди активных участников проекта «Цифровой экономики» нет представителей малого и среднего бизнеса, общественных организаций, высших учебных заведений, что создает образ проекта «Цифровой экономики» отчаянной попытки госкорпорации установить контроль
над новыми технологическими изменениями цифровой экономики.
Деловая среда российских предпринимателей готова рассматривать, изучать и адаптировать
цифровые изменения в свою практику, но только при содействии со стороны контролирующих государственных органов, а не вопреки их запретам.
«Выживание не является обязанностью» - развитие Цифровой экономики в России не должно
быть просто государственной программой, в реализацию которой вовлечены органы государственной
власти, государственные корпорации или крупные монополии. Цифровая эволюция российской экономики должна стать частью деятельности каждого предпринимателя.
Несмотря на масштабность госпроекта «Цифровая экономика» существенно переломить ситуацию без раскрытия «цифровых» знаний для российского бизнес-сообщества не представляется возможным, насильное внедрение цифровизации приведет к отторжению предлагаемых даже самых разумных и эффективных решений.
Целью настоящей статьи является привлечение внимание широкого круга заинтересованных
участников бизнес-сообщества России к вопросам цифровизации и цифровой трансформации российских рынков, в том числе и в контексте глобальной экономики, формированию альтернативной
общественной программы «Цифровой экономики», направленной на адаптацию цифровых принципов
управления в широкую деловую среду, раскрытию эффективных методов, принципов управления и
трансформации российских компаний в глобальную цифровую экономику, формированию цифрового
российского бизнес-сообщества.
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Аннотация:Микрофинансовые организации завоевали высокие позиции на финансовом рынке России. Данные организации осуществляют микрокредитование населения, на короткие сроки, для решения проблем которые требуют моментального решения. Но у них тоже возникают проблемы. Они
подвержены влиянию разных внешних и внутренних факторов. В современной экономике МФО не
выдерживают конкуренции, условии выдвигаемых государством, экономические причины также оказывают влияние, вследствие этого микрофинансовые организации закрываются. Рассмотрим проблемы с которыми сталкиваются МФО и их заемщики.
Ключевые слова: микрофинансовые организации, потребительские займы, микрозаймы, портфель
МФО, денежные средства, Банк России.
MICROFINANCE INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN ECONOMY
Morozova Maria Petrovna,
Isimbetov Aidar Renatovich,
Dronova Mariya Yur'evna
Annotation:Microfinance institutions have gained a high position in the financial market of Russia. These
organizations are engaged in microcrediting of the population, for a short time, to solve problems which require instant solutions. But there is also a problem. They are influenced by various external and internal factors. In the modern economy, MFOs do not withstand competition, the conditions imposed by the state, economic reasons also have an impact, as a result of which microfinance organizations are closed. Consider the
problem faced by MFIs and their borrowers.
Key words: microfinance institutions, consumer loans, microloans, portfolio, cash, the Bank of Russia.
Микрофинансовые организации (далее МФО) - это небанковская организация, деятельность
которой направлена на выдачу кредитов юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Данный организации появились на российском рынке не так давно, первые МФО
начали функционировать в России с середины 1990-х годов, но набрали популярность и функционируют по сей день. Причины, благодаря которым МФО набрали такую популярность:
 Не хватает денег, чтобы покрыть кредит в банке. Многие люди попадали в ситуацию,
что у них нет денег, чтобы заплатить кредит в более крупном банке проценты «набежали», а достать
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деньги нет возможности. МФО предоставляют своим клиентам деньги без особой проверки их задолженности в других банках. В этом их отличительная черта. Перейдем ко второй причине.
 Получить деньги « до зарплаты». Живя в современном мире, многие из нас не могут
правильно распределить свои денежные средства до следующей заработной платы, именно поэтому
они обращаются в МФО для получения нужной суммы и покрытия дефицита семейного бюджета.
 Необходимы деньги для начала бизнеса. Предприимчивые молодые люди, хотят организовать свой бизнес, но для этого требуется определенная денежная сумма, которой естественно у
многих нет. Микрозаймы выдаются на любые цели, и без предоставления особых документов, в этом
еще одна их особенность.
Причин, из-за которых люди обращаются в МФО много, у каждого она индивидуальна. А возникает вопрос « Кто же пользуется услугами микрофинансовых организации?» Банком России был проведен анализ рынка МФО за 2017 год, и выявлены группы основных заемщиков.
Итак, займы в МФО чаще берут:
1. Люди в возрасте от 26-31 года (доля таких заемщиков составило 11,5%), следом идет возрастная группа от 33-38 лет, затем от 21-25 лет.
2. Чаще всего услугами МФО пользуются люди, не состоящие в браке- таких людей в зависимости от региона исследования составило от 60-80%, среди эти людей большая часть займов приходится на женщин.
3. По сферам занятости большая часть приходится на представителей сферы торговли и оказания услуг (на каждую отрасль приходится по 20%), далее идут представители бюджетных учреждении ( на данную группу приходится около 16%), затем работники производства.
4. Средний доход заемщиков в России составлял 20-25 тыс.рублей
5. Средний уровень займа составлял 25 тыс.рублей
Из этих данных подтверждают, мысль о том, что население активно пользуется услугами МФО.
Рассмотрим, сколько существуют МФО в современной экономике РФ, сколько было зарегистрировано за последние годы, почему сократилось количество МФО, проанализируем количество выдаваемых займов.
В 2015 году Банк России проводил политику по защите интересов заемщиков и кредиторов.
Особое внимание уделялось тому факту, что количество МФО на рынке начало резко снижаться.
Компаниям становится все сложнее работать на рынке при современной экономической нестабильности в стране. Если заглянуть в госреестр, который размещается на сайте ЦБ, то можно заметить,
что по итогам минувшего года количество МФО, покинувших рынок, на треть превышает число вновь
зарегистрированных. Количество действующих МФО неуклонно сокращается.
Обратите внимание на следующую диаграмму.
В данной диаграмме, отчётливо видно насколько снизились темпы регистрации МФО на рынке
микрозаймов. За последние 2 года, количество вновь зарегистрированных организации сократилось в
2 раза. Основными причинами этому стали то, что ЦБ принудил МФО иметь свой собственный капитал не менее 70 млн. рублей, и иметь обязательные резервы по не погашаемым займам. Данные
условия невыполнимы многим мелким МФО. Как показывает исследование ЦБ, наиболее сильно подвержены закрытию организации, которые представлены 1-2 городах, она специализируются на займах «до зарплаты» и не могут составить конкуренцию крупным МФО. По состоянию на 29 декабря
2017 года в реестре были зафиксированы данные о 2249 компаниях. Всего размер совокупного портфеля МФО, наконец II квартала 2017 г. вырос на 31,5% по сравнению со значением на аналогичную
дату предыдущего года, до 104,1 млрд. рублей. На физические лиц приходится 80% совокупного
портфеля, на индивидуальных предпринимателей – 10,4%, на юридических лиц – 9,6%. Совокупное
количество заемщиков МФО достигло 6,2 млн. единиц. Теперь посмотрим, каким образом изменилось количество выдаваемых займов оставшимися организациями за последние годы.
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Рис.1 Количество зарегистрированных МФО

Рис. 2. Динамика структуры выдаваемы микрозаймов
На данной диаграмме отчетлива, видна тенденция, изменения количества выданных микрозаймов в России за 2016-2017 гг. . Как можно заметить, население все чаще и чаще обращается в
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МФО за финансовой помощью. Самой «активной» группой, которая пользуется услугами микрозаймов
остаются физические лица, которые чаще всего берут займы «до зарплаты». Исходя из этого можно
сделать вывод, что население находится в трудном финансовом положений, и нуждается в материальной поддержке. Эта ситуация возникает из-за роста потребительских цен, увеличение платы за
коммунальные услуги, роста прочих затрат, поэтому МФО нередко единственный шанс у людей получить быстрые деньги.
Микрофинансовые организации является неотъемлемой часть современной рыночной экономики. МФО оказывают финансовую помощь гражданам, оказавшимся в затрудненной ситуации. Для
нормального функционирования данных организации государство должно создать четкую нормативно-правовую базу. Все операции МФО должны прозрачные и доступный для понимания всем гражданам, соответствовать закону.
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В настоящее время, многие российские организации сталкиваются с проблемой совершенствования системы экономической безопасности, путем сдерживания влияния внешних и внутренних
факторов на ее финансово-хозяй-ственную деятельность.
Например, в 1994 году отечественный экономист и академик Л. И. Абалкин определил экономическую безопасность как «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию» [1, c. 4].
Экономическая безопасность отдельно взятой организации находится в тесной взаимосвязи с
экономической безопасностью всей страны.
Экономическая безопасность организации – это состояние его защищенности от негативного
влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается
устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной деятельности.
При чем, для каждой организации, как внешние, так и внутренние угрозы индивидуальны.
Например, к внешним угрозам и дестабилизирующим факторам можно отнести противоправную
деятельность криминальных структур, конкурентов, фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем либо мошенничеством, несостоятельных деловых партнеров, ранее уволенных за
различные проступки сотрудников организации, а также правонарушения со стороны коррумпированных элементов из числа представителей контролирующих и правоохранительных органов. А к внутXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ренним угрозам и дестабилизирующим факторам можно отнести действия (бездействия) сотрудников
организации, противоречащие интересам его коммерческой деятельности, следствием которых могут
быть нанесение экономического ущерба компании, утечка или утрата сведений, составляющих коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию, а также ухудшение ее делового имиджа в
бизнес-кругах, возникновение проблем во взаимоотношениях с реальными и потенциальными партнерами (вплоть до утраты важных контрактов), конфликтных ситуаций с представителями криминальной среды, конкурентами, контролирующими и правоохранительными органами, производственный
травматизм или гибель персонала [2].
Проблема создания эффективной системы экономической безопасности организации в последние годы получила широкое развитие в трудах российских экономистов, из-за рейдерских захватов,
введения международных санкций и воровства технологий и сведений, составляющих коммерческую
тайну.
Под системой экономической безопасности организации понимается создание «оболочки», которая защищает финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта от воздействия
внешних и внутренних факторов. Данная система, в соответствии с мнением авторов статьи должна
выявлять возможные «удары» как со стороны учетных работников, менеджмента организации, конкурентов, так и контролирующих органов, клиентов [4].
Создать брешь в системе экономической безопасности могут и различные бизнес-процессы,
происходящие в самой организации.
В настоящий момент времени, крупные организации создают собственные службы безопасности, которые должны одновременно обеспечивать, по мнению руководителей организаций, юридическую, компьютерную и экономическую безопасность.
Для того, чтобы система экономической безопасности была более эффективна, элементы, ее
составляющие, должны постоянно находится в тесном взаимодействии.
По нашему мнению, основными элементами системы экономической безопасности организации
являются: кадровый потенциал, охранные системы, мероприятия, связанные с сохранностью коммерческой тайны.
Кадровый потенциал должен включать работников не только охранных служб, но и внутренних
аудиторов, ревизоров, контролеров, системных администраторов.
Однако не каждая организация может позволить создание служб внутреннего аудита и ревизии.
И руководство таких организаций вынуждено обращаться к сторонним специалистам, чаще всего к
внешним аудиторам.
Для создания эффективной системы экономической безопасности экономического субъекта, в
соответствии с мнением авторов статьи, необходимо грамотная организация взаимодействия службы
безопасности с аудиторской компанией или специалистами, которые будут осуществлять внутренний
контроль (внутренний аудит или ревизии), что позволит повысить уровень экономической безопасности экономического субъекта [2].
Рассмотрим, каким образом можно использовать аудиторскую организацию по противодействию различных угроз экономической безопасности.
Российское налоговое законодательство порой не однозначно и довольно запутано, а многие
руководители экономических субъектов вынуждены, по ряду причин оптимизировать налогообложение, что в свою очередь приводит к возникновению налоговых угроз.
Например, аудиторская организация сможет вовремя предотвратить налоговые угрозы, которые могут создаваться умышленно, с целью оказания давления определенными лицами на руководство экономического субъекта, вплоть до перехода права собственности или уголовного преследования. Создание противодействия налоговым угрозам должно входить в компетенцию службы экономической безопасности [3].
Высокую эффективность в этом случае имеют меры превентивного характера, что позволит
снизить риск возникновения ошибки, носящей системный характер и тем самым, предотвратить появление налоговой угрозы.
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Особое внимание, при проведении мероприятий, повышающих экономическую безопасность,
должно уделяться проверке итоговой отчетности за определенные периоды, например, год. Аудиторы, по нашему мнению, должны больше внимания уделить налоговому аудиту.
Очень важным аспектом экономической безопасности является правильная оценка организационной структуры экономического субъекта, необходимости кадровых перестановок и осуществления
бизнес-процессов, что позволяет вовремя предотвратить и выявить внутренние мошенничества со
стороны персонала организации.
Аудит позволяет вовремя выявить экономико-правовые угрозы, которые достаточно объемны и
специфичны. Под экономико-правовыми угрозами понимают процессы и явления, которые могут
негативно повлиять, как на экономику страны в целом, так и на удовлетворение экономических потребностей физических и юридических лиц.
Под экономико-правовой угрозой следует понимать предвидение, ожидание опасности возможных нежелательных событий или последствий [2].
В целях повышения экономической безопасности организации, следует разработать методические подходы снижения угроз, включающие меры по финансовому оздоровлению организаций, восстановлению производственного потенциала и т.п.
Взаимодействие аудиторов и службы безопасности экономического субъекта обладает большим потенциалом, особенно при решении экономических проблем. И если руководство экономического субъекта считает, что в экономическом блоке деятельности организации имеются проблемы, связанные с экономической безопасностью, то следует безотлагательно обращаться к помощи специализированных организаций, которые смогут оказать определенные услуги [5].
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В данный момент времени тяжело представить мир без технологий, которыми мы пользуемся
ежедневно. Каждый человек сегодня имеет телефон, компьютер и другую технику. Она упрощает
нашу жизнь и дает возможность работать с информацией намного быстрей. В современном мире информационные технологии охватывают не только методы сбора, обработки, хранения, но и передачи
информации. С помощью автоматизированных программ, а также компьютерных технологий, люди
достигли больших высот и преобразований почти во всех сферах жизни общества. Однако, это имеет
свои уязвимые аспекты: человек стал зависим от своих технологий, не эффективность одной технологии может привести к полной уязвимости организации и человека. Прежде чем начать говорить об
обеспечении безопасности данных, нужно понять, что же такое информационная безопасность.
Информационная безопасность является одним из ключевых понятий теории защиты и нформации.Теория защиты информации, наука сравнительно молодая.Свое развитие
она получила в связи с бурным ростом компьютерных технологий, охвативших все сферы жизни и
деятельности человека, и необходимостью сохранения информационных ресурсов от различного рода
посягательств. Как и любая другая наука, она имеет свой специфический понятийный аппарат, который наиболее точно способен охарактеризовать явления и процессы, системы и структуры, законы
и правила защиты информации. В данной работе, будут рассмотрены и проанализированы следующие
определения:
 информационная защита;
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 информационная безопасность;
 эффективность информационной защиты;
 средства обеспечения конфиденциальности.
Термин «защита информации» отражает только часть проблем информационной безопасности.
В 1960-е гг. возникло понятие «компьютерная безопасность», в 1970-е — «безопасность данных». В
настоящее время более полным, связанным с безопасностью в компьютерных системах и информационных технологиях, является понятие «информационная безопасность» (далее ИБ). В нашем же
случае мы будем понимать под ИБ защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры
от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут нанести ущерб субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. [3]
Высокие требования, предъявляемые к уровню информационной безопасности компаний, использование систем связи и передачи данных предопределяют необходимость проведения оценки
эффективности систем защиты.
Трудности определения эффективности системы защиты информации (далее – СЗИ), следовательно, и объективного подтверждения эффективности СЗИ, коренятся в несовершенстве существующего нормативно-методического обеспечения информационной безопасности в сложившихся в информационных технологиях подходах, которые принципиально отличаются от разработанных в традиционной инженерии. Недостаточно проработана система показателей информационной безопасности, в неудовлетворительном состоянии находятся критерии безопасности.

ВИРУСЫ
Вредоносное ПО

Атака

Нарушение политики ИБ

Экспуатация уязвимостей DDoS

6%

Подбор паролей

3%

9%

14%

52%

16%

Рис.1. Визуальное представление данных угроз конфиденциальности, целостности и доступности информации
Е.Н. Елфимов в своем исследовании подчеркивает, что сложность оценки эффективности мероприятий по ИБ обусловлена целым рядом обстоятельств. В соответствии с теорией оценки эффективности систем, качество любого объекта, в том числе и СЗИ, проявляется лишь в процессе его использования по назначению, поэтому объективной является оценка по эффективности применения.
Таким образом, к оценке эффективности функционирования СЗИ наилучшим образом применимы
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вероятностные методы, в соответствии с которыми уровни гарантий безопасности СЗИ трансформируются в доверительные вероятности соответствующих оценок показателей. Оценка оптимального
уровня гарантий безопасности в компании в значительной степени зависит от предотвращенного
ущерба. Для получения численных оценок риска необходимо знать распределения случайных величин ущерба. Во многих случаях такие оценки можно получить, например, с помощью имитационного
моделирования или по результатам активного аудита СЗИ. [1]
При этом существует система мер, принятие которых является необходимым условием деятельности организации. К таковым относят средства обеспечения конфиденциальности (пароль,
ключ, биометрия), средства обеспечения доступности (журналирование), средства обеспечения целостности (подпись).
Основной причиной защиты информации является, обеспечение её конфиденциальности, целостности и доступности. Главной проблемой же являются - это хакерские атаки, различные модификации вредоносного программного обеспечения и внешние угрозы. Рассмотрим, каким образом распределились данные проблемы в период с 01 июня 2016 г. по 1 сентября 2017 г. на основе данных
отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
Главного управления безопасности и защиты информации Банка России (см. рис. 1)
Ниже приведена статистика по типам вредоносного ПО (см. рис.2). Наибольшее количество
рассылок приходится на вредоносные программы типа Trojan.Downloader. Trojan.Downloader – вредоносная программа, главная цель которой – загрузка и установка на компьютер различных вредоносных и «троянских» программ. Такого рода программы содержат в себе заранее прописанные имена и расположение файлов, скачиваемых загрузчиком с управляющего сервера. Зачастую загруженные вредоносные программы прописываются «троянской» программой в автозагрузке. Обычно установка вредоносных программ происходит без разрешения пользователя и скрытно от него. В некоторых случаях пользователю приходят ложные сообщения об ошибке в архиве, в программе при открытии файла и так далее. [2]

Статистика по типам вредоносного ПО
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Рис. 2. Визуальное представление распределения типов вредоносного ПО
Подводя итог можно сказать, что информация - это ресурс. Потеря конфиденциальной информации приносит моральный или материальный ущерб. Условия, способствующие неправомерному
овладению конфиденциальной информацией, сводятся к ее разглашению, утечке и несанкционированному доступу к ее источникам. В современных условиях безопасность информационных ресурсов
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может быть обеспечена только комплексной системной защиты информации. Это обусловлено тем,
что информационная среда является сложным многоплановым механизмом.
Для решения проблемы обеспечения информационной безопасности необходимо применение
законодательных, организационных и программно-технических мер. Пренебрежение хотя бы одним
из аспектов этой проблемы может привести к утрате или утечке информации, стоимость и роль которой в жизни современного общества приобретает все более важное значение.
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Аннотация: В данной работе рассмотрены проблемы международного рынка рабочей силы и его
регулирования. Анализ факторов спроса и предложения показал, как может функционировать
рабочая сила при определённых моментах на международном рынке труда. На основе исследования
предложены тенденции по эффективности использования рабочей силы.
Ключевые слова: международный рынок рабочей силы, спрос, предложение, иммиграция,
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INTERNATIONAL LABOUR MARKET
Seifullina Maria Rushanovna
Annotation: In this paper, the problems of the international labor market and its regulation are considered.
The analysis of the factors of supply and demand showed how the labor force can function at certain
moments in the international labor market. On the basis of research tendencies on efficiency of use of a
labor are offered.
Key words: international labor market, demand, supply, immigration, trends.
Международный рынок рабочей силы - это определённый механизм, образующийся в связи постоянного соотношения межу спросом и предложением мировых трудовых ресурсов, возникший из-за
неравномерного количественного и качественного размещения рабочей силы и всему миру. Главной
задачей рынка рабочей силы является обеспечение лучшей мобильности трудоспособного населения
и удовлетворение спроса и предложения на рабочую силу [1, c. 1470-1478].
На спрос рабочей силы оказывают влияние такие факторы как:
Уровень заработной платы. Он определяется уровнем развития страны, отраслевой структурой
рассматриваемой национальной экономики, может существенно дифференцироваться как между
странами, так и в само стране. Например, в 2017 г. самой высокая заработная плата считается в Норвегии и составляет чуть более 7 тыс. долл. Здесь больше всего ценятся такие профессии как медики,
нефтяники, IT-разработчики и программисты. В Новой Зеландии рабочие и обслуживающий персонал
без нужной квалификации получают от 10 долл., а профессионалы до 18 долл. в час.
Замена капитала трудом в ходе производства. Низкое соотношение капитала и труда характерен для развивающихся стран, где больше привлекателен дешёвый труд.
Фазы экономического цикла. Производственный рост в «новых промышленных странах», в
первую очередь, должен был обслуживать потребление в богатых странах – США и ЕС. Но из-за выноса производств из «старых промышленных стран» падала заработная плата, становилась популярна тенденция к неполной и нестабильной занятости. Рабочие места становятся низкооплачиваемыми
в странах периферии, и, если в начале 1990-х годов у рабочего США траты на жильё составляли 25%
от его доходов, то уже к 2005 году эта доля составляла от 50 до 60%.
Научно-технический прогресс. В последнее время в США и Западную Европу происходит «утечка мозгов» из Азии (отчасти), Африки, России. Научно-технический процесс побуждает движение
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наиболее квалифицированной рабочей силы к центрам развитой цивилизации в силу новейших технологий и техник, большими затратами на науку, НИОКР, высокой заработной платой и уровнем жизни.
Представленные факторы оказывают влияние на рост или спад спроса на трудовые услуги, создание новых требований, предъявляемые работникам, которые могут привести к сокращению занятости или к спросу на рабочих новых профессий [2, c. 31-33].
Предложение рабочей силы также оказывается подверженным влияню ряда факторов.
Демографические факторы. Исходя из данных статистики, США занимает 3 место по количеству населения (325,719 тыс. человек), Россия – 9-е (146,88 тыс. человек), Германия -16-е (82,522
тыс. человек). Необходимо сказать, что при высокой рождаемости, существует высокий показатель
смертности. В России на 2015 год естественный прирост населения составил примерно 32,7 тыс. человек (0,22 ‰), а естественная убыль на 2012 год – 4,3 человека (0,03 ‰). Довольно популярным решением в таком случае является привлечение иностранной рабочей силы.
Уровень экономической активности населения может существенно различаться по странам; в
развивающихся странах он значительно ниже, чем в экономически развитых. Причиной является тот
факт, что в развивающихся странах большая доля экономически активного населения присоединились к детям и женщинам сельской местности, принимающим небольшое участие в сельскохозяйственных работах.
Пенсионной возраст. За последнее время многие страны приняли решение повысить пенсионный возраст, как решения проблемы высокой пенсионной нагрузки на национальную экономику благодаря старению населения. Например, в России, благодаря низкому пенсионному возрасту, граждане, только вышедшие на пенсии, сохраняют свою трудовую активность. На 2012 год доля работающих пенсионеров составила 34%.
Иммиграция трудоспособного населения. Согласно данным Евростата, в 2014 году 170 тыс. человек из Китая получили вид на жительство в странах ЕС. За 2002 год в Нидерландах проживало около 800 тыс. мусульман мигрирующих из таких стран как Турция и Марокко. В США проживает более
45 млн. иммигрантов. Это в 4 раза больше количества переселенцев, находящихся в любой другой
стране, не считая официально незарегистрированных иммигрантов [3, c. 277-283].
Тенденция превышения предложения над спросом рабочей силы, т.е. безработица, вызвана,
прежде всего, нарушением хозяйственных связей, договорных обязательств и финансовыми затруднениями страны. По данным Росстат, в России уровень безработицы на 2015 год составлял 5,2-5,5%.
Причиной служит: нехватка рабочих и инженеров, неквалифицированная рабочая сила [4, c. 244-249].
Исправить это можно путём использования аутсорсинга, т.е передачи непрофильной работы для одной компании в компетенцию другой организации, специализирующейся в данной области, или привлечению работников с помощью курсов по повышению их квалификации, созданию оптимальных
условий работы, наличия определённых льгот.
Тенденция роста популярности рабочих специальностей. Согласно опросу канадского населения в 2017 году, самыми популярными профессиями являются специалисты по машинному обучению, семейные врачи, техники производства, технические рекруты, операторы онлайн-заказов.
Тенденция «учиться работать с теми, кто есть». Большинство предпринимателей считают, что
препятствием для развития малого бизнеса является недостаток квалифицированного персонала.
Решить это можно благодаря инвестициям в персонал, информировании сотрудников о карьерных
возможностях, возможности работникам проявления инициативы. В Западной Европе средний показатель общих затрат фирмы на одну рабочую силу составляет 203 тыс. долл. в год.
Тенденция роста числа сотрудников, работающих на дому. Большое количество граждан, работающих удалённо, за последние десятки лет растёт на 24% ежегодно по всему миру. Это даёт множество преимуществ работодателям: гибкий подход, возможность выбора и снижение издержек на содержание офиса. По данным американской рекрутинговой компании FlexJobs, опросившей 2,6 тыс.
человек, 50% сотрудников лучше всего справляются с работой дома, 14% – в офисе в нерабочее
время, когда коллеги расходятся по домам и в помещении тихо, 12% – в кафе или библиотеках [5, c.
88-99].
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Поэтому можно сказать, что международный рынок рабочей силы – это результат общих усилий международного сообщества по снижению ее стоимости, выработки более эффективных путей
воспроизводства рабочей силы. За последнее время множество стран, вне зависимости от своего
экономического роста, столкнулись с дефицитом квалифицированной рабочей силы. Этот факт объясняется изменениями в требованиях, которые предъявляются к содержанию и объему профессиональных знаний многих квалифицированных работников в связи с развитием микроэлектроники и информационной технологии в целом [6, c. 194-197].
Дефицит персонала необходимой квалификации покрывается за счет найма специалистов на
временной основе из других стран, активизации территориальной мобильности квалифицированной
рабочей силы, диверсификации условий найма. Поэтому для развитых стран выгодно стимулирование притока иностранных работников, для поддержания своего экономического роста, компенсации
низкого уровня рождаемости.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КНР НА СВОИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОСЕДЕЙ В ХХI ВЕКЕ
Евдокимова Н.В.,
кандидат педагогических наук, доцент
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Россия

Сапронова Екатерина Григорьевна,
студентка IV курса специальности «Зарубежное регионоведение»
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)",
г.Ростов-на-Дону
Аннотация: в данной статье рассмотрено экономическое влияние КНР на РФ и КНДР. В отношении с
Россией данное влияние считается равным, и характерно совместными проектами, инвестициями в
разные области. В статье рассмотрено влияние КНР на экономику КНДР; показано, что оно однобоко,
с огромными инвестициями в разные сферы экономики КНДР в обмен на фактическую монополию со
стороны КНР.
Ключевые слова: Китай, Россия, КНДР, международные экономические отношения, экономическое
влияние, международные проекты, сотрудничество.
ECONOMIC INFLUENCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON ITS TERRITORIAL NEIGHBORS
IN THE 21ST CENTURY
Nadezhda Veniaminovna Yevdokimova,
Ekaterina Grigorievna Sapronova
Abstract: in this article, the economic influence of China on the Russian Federation and the DPRK is
considered. In relation to Russia, this influence is considered equal, and is characterized by joint projects,
investments in different areas. The article examines the influence of China on the economy of the DPRK; It is
shown that it is one-sided, with huge investments in various spheres of the economy of the DPRK in
exchange for the actual monopoly on the part of the PRC.
Keywords: China, Russia, North Korea, international economic relations, economic influence, international
projects, cooperation.
В настоящее время Китай является передовой экономикой мира. Рост экономики Китайской
Народной Республики начался в период политики реформ 1978 года и продолжается до сих пор, не
переставая удивлять мировое политическое и экономическое сообщество. Однако данное развитие
экономики влияет не только на саму Поднебесную, но и на страны, с которыми она граничит. Все
страны-соседи КНР, для нахождения закономерностей по степени влияния на их экономическую ситуацию, можно негласно разделить на две категории. К первой категории можно отнести Россию и Индию, так как с этими странами Китай имеет стабильные деловые связи, и их экономическое взаимодействие в приблизительно равной степени положительно сказывается на обоих партнерах. Вторая
категория стран – страны с невысоким уровнем экономического развития. Данная группа стран рассматривает экономическое взаимодействие с КНР как основополагающий или значительный фактор
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развития собственных экономик. К данной группе относятся КНДР, Непал и др. страны.
В данной статье рассмотрено экономическое взаимодействие КНР с странами обеих категорий,
а именно с Российской Федерацией и КНДР. Актуальность статьи заключается в нестандартном подходе изучения экономического влияние КНР в настоящее время. В статье рассмотрены международные экономическое взаимодействие КНР и РФ, КНР и КНДР, на примере проектов, а также неофициального валютного отношения КНДР И КНР.
Территориально отношение РФ и КНР началось примерно 400 лет назад и складывалось весьма не однородно, не только из-за территориальных споров, но и вследствие вешней политики руководителей. Не смотря на постоянно меняющееся по ряду причин расположенность к «стране-соседу», в
настоящее время она характеризуется как «стратегическое партнерство и взаимодействие»[2].
В настоящее время Россия является одним из самых привлекательных партнеров КНР во многих отраслях не только экономики, но и культуры, образования и особенно в военной сфере.
Нельзя не отметить и потребность Китая в природных ресурсах, квалифицированных кадрах,
и необходимость определенной продовольственной безопасности страны. Китай – одна из наиболее
густонаселенных стран мира, как следствие в стране остро стоит вопрос дефицита пресной воды.
Уже сейчас КНР разрабатывает проект на основе нашумевшего, но не реализованного в советском
союзе проекта «Поворот Сибирских рек», а именно планирует повернуть южные китайские реки на
север[1,с. 6].
Также в Китае остро стоит вопрос о продовольственных ресурсах, так как пахотные земли поднебесной полностью «выдохшиеся» и, с экологической точки зрения, без определенных удобрений не
смогут давать урожай. Неосвоенные плодородные земли РФ представляют особый интерес для Китайской народной республики.
Позитивными для Китая являются и проекты в сфере образования с Россией. За последнее
десятилетие наблюдается приток квалифицированных кадров из РФ, которые позитивно влияют на
экономику Китая. К совместным российско-китайским проектам в области высшего образования можно отнести такие проекты, как бакалаврские и магистерские программы двойного диплома и совместные образовательные программы, совместные аспирантуры, учреждение профильных ассоциаций и
форумов, проведение зимних и летних школ, создание совместных образовательных учреждений, как
на двусторонней, так и на многосторонней основе.
В топливно-энергетической сфере одним из наиболее значимых проектов является контракт о
поставках российского газа в Китай, подписанный ОАО Газпром и Китайской национальной нефтяной
корпорацией от 21 мая 2014 года. Контракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38
млрд куб. м российского газа в год. Организация поставок российского трубопроводного газа в Китай
— крупнейший инвестиционный проект мирового масштаба. Только на российской территории объем
инвестиций в создание объектов добычи и транспортировки газа составит 55 млрд долларов. На востоке России будет создана масштабная газовая инфраструктура, что станет локомотивом развития
экономики региона[2].
Также нельзя не указать контракт, подписанный Крупнейшим российским независимым производителем газа НОВАТЭК с китайской CNPC в 2013 году на поставку 3 миллионов тонн СПГ в год в
течение 20 лет в рамках проекта "Ямал СПГ".
Отношения России и КНР получили импульс развития не только в плане двусторонних проектов, но и в многостороннем плане, в частности в рамках БРИКС и ШОС. Новый стимул для их развития и укрепления дает нацеливание внешней политики РФ на Азию и Океанию. Также важным стимулом является четко поставленная цель: достичь 100 млрд. долларов в товарообороте двух стран[1, с.
8].
На данный момент в рамках ШОС и БРИКС Россия и Китай показывают хорошее взаимодействие, реализуют возможности через данные платформы совместного разрешения мировых политических и финансовых вопросов.
В будущем Китай и Россия готовы стремиться к дальнейшему развитию деятельности ШОС и
БРИКС, собираются вводить проекты по борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, планиXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руют новые проекты по культурному, военному взаимодействию, а также продолжат работу в сфере
образования.
В экономическом и политическом отношениях КНР и КНДР разобраться сложнее, так как проектов между странами меньше, они не так широко направлены.
В поздравительной телеграмме от 30 сентября 2013 года, отправленной лидером КНДР Ким
Чен Ыном ко дню образования КНР указано, что укрепление дружбы двух государств «остается неизменной позицией партии и правительства КНДР». Похожее заявление можно услышать и в письме
председателя КНР. В нем отмечается, что КНР будет стремиться к здоровому и стабильному развитию китайско-северокорейских отношений, сохранять их преемственность, ориентироваться на общее
будущее, стремиться к большему укреплению взаимосвязей [3, с.83].
Однако, при более детальном анализе можно сказать, что, не смотря на довольно «теплое» отношение глав стран на бумаге, интенсивность взаимных визитов лидеров значительно убавилась. Во
многом это связано с желанием Пекина денуклеаризировать полуостров и учащением испытаний
оружия со стороны КНДР. Китай, являясь постоянным членом Союза Безопасности ООН, глубоко
обеспокоен тестированием ядерного оружия КНДР. Также после обращения главы КНДР с просьбой о
том, чтобы признать ядерный статус страны, китайская сторона высказала свою негативную позицию,
уточнив, что Корейский полуостров может быть только безъядерной зоной. Нежелание КНДР прекратить испытание ядерного оружия еще в 2013 году привели к санкциям со стороны КНР.
Профессор центральной партийной школы КПК Жао Хучжи отметил, что сотрудничество между
Китаем и КНДР строится на основе взаимной выгоды. Но на данный момент, как следствие невозможности грамотного сочетания развития экономических связей с ядерными программами, КНДР не
позволяет плодотворно использовать весь потенциал международного сотрудничества.
Китай является главным экономическим партером Северной Кореи. Также партнерами КНДР
является Республика Корея. На втором месте до 2013 года была Япония, сейчас же она занимает
лишь 4 место.
Согласно данным, которые опубликовала Корейская ассоциация международной торговли, за
2013 год объем торговли между КНР И КНДР превысил отметку в 6 млрд долларов в год [3,с. 87]. На
данный момент эта сумма не только не уменьшилась, но и возросла, во многом благодаря грамотной
политике КНР, а также благодаря увеличению экспорта КНДР.
Инвестиции в Северную Корею из Китайской Народной Республики поступают с начала ХХI века. Например, в 2011 году КНР инвестировала в СЭЗ в Расоне, в северо-восточной части КНДР. Группа компаний договорилась об аренде нескольких причальных терминалов на 50 лет в порту Раджин.
Кроме всего этого, в Расоне планируется создать «логистический центр», развивать переработку сырья и высокоэффективное земледелие. В прессу попала информация, что китайская сторона инвестировала в этот проект около 3 млрддолларов. Данный район является сельскохозяйственным регионом, и фактически КНР получает монопольные права на освоение данной зоны[4, с.131-134].
С апреля 2014 года идет активное строительство еще одной инвестиции Поднебесной в КНДР.
Совместно с Южной Кореей ведется строительство железной дороги и скоростного автобана. Эти
трассы соединят город Кэсон на границе Южной Кореи и Синыйчжу на границе Китая и КНДР.
Не смотря на то, что по мнениям китайских инвесторов вкладывать в КНДР опасно и корейцы
не создают никаких условий для инвестиций, многие считают, что данное вложение очень выгодно и
должно принести большую прибыль, чем возможный риск.
Особое внимание заслуживает незаконное хождение китайского юаня в КНДР. Этому послужило несколько факторов. В первую очередь, это черный рынок на границе между КНДР и КНР. Также
на границах стран активно используют нелегальные операции с юанем. По мнению экономиста К.
Грина, такое желание корейцев использовать иностранную валюту вызвано сильно жестким контролем национальной валюты государства. Плюс сказывается реформа в валютной сфере 2009 года,
когда вона поменяла свой курс, и корейцы уменьшили накопленные капиталы. Нельзя не упомянуть
нестабильное экономическое положение страны и постоянную инфляцию. Эти факторы делают Юань
более привлекательным и стабильным для простого северокорейца. Данное явление несет потенциXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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альные риски для КНДР. Наиболее опасным является усиление китайского вектора экономики, затруднение диалога по объединению Кореи и ряду других проблем, таких как девальвация воны, увеличение инфляции.
Проследив экономическое взаимодействие Китая и России и Китая и Северной Кореи можно
сказать, что улучшение экономической ситуации КНР привело к ряду позитивных и негативных последствий для ее «соседей».
Для России, как для приблизительно равной по уровню экономического развития страны, сотрудничество с Китаем на данный момент приносит обоюдную выгоду, потенциальные возможности
роста, развития, возможность совместной борьбы с терроризмом, сотрудничество не только в экономической сфере, но и в ряде политических организаций.
Для КНДР, на данный момент Китай является одной из немногих решений развития и улучшение ситуацию в республике. Однако данная возможность имеет место быть только на условиях КНР, с
последующей фактической монополией экономики КНДР. Можно сказать, что, несмотря на отсутствие
равноправия в отношениях КНР И КНДР, в ближайшее время изменения вряд ли возможны, так как
инвестиции Поднебесной слишком важны для Северной Кореи.
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Финансовое оздоровление – термин весьма многозначный, определенный федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Это процедура, применяемая в
деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. В другом, более широком смысле,
под финансовым оздоровлением понимается возможность восстановления платежеспособности
предприятия в целом. Именно в таком контексте обычно оно употребляется.
Определения финансового оздоровления, употребляемые в литературе, часто понимается и
как комплекс антикризисных мер. В широком смысле слова финансовое оздоровление предусматривает как добанкротные меры, так и процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Но есть и другие
процедуры, применяемые в деле о банкротстве: внешнее управление, которое согласно закону «О
несостоятельности (банкротстве)» представляет собой процедуру, применяемую в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности; мировое соглашение – как процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения
производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами;
прекращение 162 процедуры банкротства по другим основаниям, например, в связи с удовлетворением требований кредиторов, признанием требований необоснованными, отказом кредиторов от своих
требований [1].
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Финансовое оздоровление - относительно новое и спорное для экономической науки понятие,
появившееся одновременно с началом формирования рыночных отношений [2].
При этом финансовое оздоровление по своему фактическому содержанию понимается в следующих трактовках:
- как завершающая стадия антикризисного управления;
- основной этап антикризисного управления;
- выход из банкротства на основе долгосрочных программ, бизнес-планов финансового оздоровления;
- восстановление платежеспособности и установление финансового равновесия между доходами и расходами путем устранения причин, вызвавших финансовый кризис [2].
Цель введения процедуры финансового оздоровления заключается в том, чтобы дать организации возможность восстановить способность отвечать по своим обязательствам.
Главные задачи финансового оздоровления компании:
- максимизация прибыли;
- оптимизация структуры капитала и обеспечение финансовой устойчивости;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- создание эффективного механизма управления организацией;
- использование рыночных механизмов привлечения финансовых средств;
- укрепление рыночной устойчивости предприятия;
- снижение относительного уровня текущих расходов;
- обоснование учетной и дивидендной политики;
- достижение прозрачности финансово-экономического состояния предприятия для собственников, инвесторов, кредиторов [3].
Таким образом, процедура банкротства может быть воспринята в качестве второго дыхания
для бизнеса. В любом случае работа над термином «финансовое оздоровление» – это работа над
пониманием специфики процесса, а потому требует дальнейшего исследования.
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Страхование является необходимой общественно - полезной деятельностью, при которой организации и граждане могут заранее застраховать себя от неблагоприятных последствий, а так же свое
имущество от различных воздействий и вдобавок ответственность (кроме уголовной). Система страхования должна быть простой, понятной и максимально выгодной как для страхователя, так и для
страховщика. В этом главный критерий экономических, юридических и организационных усилий страны[1].
Страховщики в уходящем году отмечали не совсем благоприятную ситуацию как в страховании,
так и в экономике в целом, хотя темпы роста страхового рынка РФ в 2017 году заметно превзошли
прирост российского ВВП[2].
Страховой рынок РФ, по данным Банка России, в прошлом году вырос на 8,7%, до 962,4 миллиарда рублей. А в 2018 году ожидается рост страхового рынка на уровне 10-15% - до 1,4 триллиона
рублей. Этому будет способствовать стабилизация экономики[3].
Рассмотрим прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов в таблице 1.
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Таблица 1
Прогноз динамики страховых премий и отдельных его сегментов, млн. руб.
Вид страхования
2016 г.
2017 г.
2018 г.,
Прогноз темпов припрогноз
роста взносов, 2018
г. / 2017 г., %
Страхование жизни
215 740
330 000
430 000
28 – 33
Страхование от несчастных слу107 991
117 000
130 000
10 – 12
чаев и болезней
Добровольное медицинское стра- 137 816
150 000
160 000
6–8
хование
Страхование автокаско
170 672
160 000
155 000
-5 – -3
ОСАГО
234 369
220 000
220 000
0
Страхование прочего имущества 107 486
95 000
90 000
-6 – -5
ЮЛ
Страхование имущества граждан 51 444
58 000
65 000
11 – 13
Страховой рынок, всего
1 180 632
1 300 000
1 420 000
9 – 10
Страховой рынок без учета стра- 964 892
970 000
990 000
2–3
хования жизни, всего
Как видно из вышеприведённой таблицы, наибольшей популярностью пользуются такие виды
страхования как страхование жизни и ОСАГО – 430000 млн. руб. и 220000 млн. руб. соответственно.
Подъем рынка ДМС произошел за счет темпов инфляции. Мониторинг его становления в высшей степени неблагоприятен и вероятность возникновения новых стимулов роста довольно мала, так
как формирование клиентской базы уже завершено. Дальнейшее развитие рынка подъем ДМС возможно роста только при частных условии, если программы ДМС станут доступны физическим лицам и
снизится стоимость полисов ДМС[2].
Далее рассмотрим динамику рынка страхования жизни в период 2007 – 2017 гг. и прогнозное
значение в 2018 году (рис.1)[4].
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Рис. 1. Динамика рынка страхования жизни в период 2007 – 2017 гг. и его прогнозное значение в 2018 году, млрд. руб.
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Рассмотрев рисунок 1 можно сделать вывод, что с каждым годом количество взносов по страхованию жизни увеличивается. Разница между 2007 годом и прогнозным значением 2018 года равняется 407 млрд. руб.
Что касается ОСАГО, то этот вид страхования остается самым проблемным. Но в 2018 году ситуация начнет налаживаться, несмотря на некоторые добавившиеся сложности (например, расширение действия европротокола, принятое в декабре 2017 года). Проблема с доступностью ОСАГО начала решаться благодаря ставшим обязательными с 1 января 2017 года электронным продажам полисов ОСАГО.
Одним из ключевых событий 2017 года, которое, несомненно, окажет сильное влияние на весь
2018-й (а возможно, и на последующие годы), стала фактически начавшаяся санация одного из крупнейших и старейших страховщиков — «Росгосстраха» (РГС). Он был приобретен банком «ФК Открытие» и вместе с кредитной организацией в августе минувшего года перешел под контроль Банка России. РГС фактически стал государственной страховой компанией, которую к концу прошлого года решено было докапитализировать на 42,2 млрд. рублей. Банк России опробует на РГС новый механизм
санации страховщиков, который выстраивается по аналогии с новой схемой санации банков. Санация
РГС фактически началась еще до принятия соответствующего закона, который, очевидно, будет-таки
принят в 2018 году.
В 2018 году продолжится медленный, но верный рост доли продаж через Интернет. По итогам
2017 года этот показатель составил уже 2,13% против 0,6% в 2016-м. Активное участие в продвижении онлайн-продаж примет и сам Банк России, который вознамерился создать собственный маркетплейс — цифровой супермаркет финансовых услуг. В этом случае придется спешно решать вопрос с
допуском посредников во все виды электронных продаж.
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Термин «цифровая экономика» сегодня часто используется в СМИ. Политики, бизнесмены и
ученые пользуются этим определением в своих докладах и выступлениях, повествуя о перспективах
финансового развития. Расширенный подход к этому понятию определяет, что цифровая экономика –
это хозяйственное производство, использующее цифровые технологии. В мире, где более 40% населения во всех сферах жизни пользуются сетью Интернет, виртуальная торговля достигает невероятных объемов. Оцифрованные денежные отношения стали безопаснее и оперативнее. Виртуальная
часть жизни стала тем местом, где создаются новые продукты и идеи. Тестирование и апробация
свежих изобретений становятся проще, ведь больше нет необходимости проводить реальные краштесты продукции. Компьютерная визуализация позволяет оценить все достоинства и недостатки нового продукта без лишних финансовых затрат[7, c. 95]. Цифровая экономика – развивающаяся ускоренными темпами сфера жизни, которая, по мнению экспертов, полностью переформатирует привычные
хозяйственные связи и существующие бизнес-модели.
Развитием этой отрасли хозяйства занимается правительство страны на законодательном
уровне. Еще в декабре 2016 года президент России поручил Федеральному собранию подготовить
программу развития этой сферы экономики. К делу привлекли экспертов из других министерств и ведомств, представителей бизнеса и финансистов. Руководство государства понимает, что будущее за
электронной коммерцией, и цифровая экономика РФ должна получить необходимую для быстрого
развития финансовую и управленческую поддержку.
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Программа развития цифровой экономики в России была принята 6 июля 2017 года. Основным
постулатом этого документа является полная интеграция российской виртуальной экономики с этой
сферой Евразийского экономического союза. Государство обязуется создать все технические и финансовые условия для скорейшего прогресса новой финансовой отрасли. Особое внимание уделяется развитию компьютерного и телекоммуникационного оборудования в России. Продвижение отечественного программного обеспечения включает установку антивирусных программ на каждую импортируемую единицу компьютерной техники. Президент РФ сравнил эту глобальную программу по значимости с всеобщей электрификацией страны в начале 20 века. Беспрецедентный по своему влиянию на экономический прогресс государственный проект можно воплотить в жизнь благодаря огромному накопленному интеллектуальному потенциалу.
Проект Минкомсвязи рисует прекрасные перспективы внедрения цифровых технологий во все
сферы жизни. Управление ресурсами (водными, энергетическими, топливными) планируется проводить с помощью интегрированных цифровых платформ. Они позволят объединить в информационной среде всех участников рынка, снижая транзакционные издержки и изменяя систему разделения
труда.
Срок окончания реализации масштабного проекта назначен на 2025 год. К этому времени Минкомсвязи рассчитывает создать широкополосное покрытие сети Интернет в самых отдаленных уголках Российской Федерации. В планах правительства значительное удешевление стоимости услуг интернет-провайдеров. К 2020 году она не должна превышать 0,1% среднемесячного дохода, а к 2025
году планируется показатель в 0,05%. В стране начинается разворачивание сетей 5G. Вначале их
будут формировать в городах с населением от 300000 человек. К 2024 году должно быть 10 крупных
населенных пунктов с покрытием этой сети[1, c. 54].
В настоящее время начинает использоваться переход на электронную документацию. Но ещё
не все предприятия активно начали пользоваться данным нововведением. В России системы электронного документооборота и управления корпоративным контентом применяются и развиваются уже
давно[3, c. 188]. Но в последнее время в этой теме появился новый аспект, связанный с принятием
госпрограммы «Цифровая экономика». Уже ясно, что раз экономика невозможна без документов, то и
цифровая экономика не обойдется без цифрового документооборота.
Системы электронного документооборота продолжают играть все более важную роль для российских предприятий. На это указывают результаты исследования, проведенного аналитической компанией IDC, согласно которым в России постепенно сокращается значение распечатываемых на бумаге документов.
По оценке IDC, в 2017 г. объем российского рынка ПО для управления контентом (ЕСМ) составил 94 млн. долл. При этом больше всего в ECM инвестировали промышленность, государственный и
финансовый секторы (рис. 1) .
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Рис.1. Объем российского рынка ПО для управления контентом (ЕСМ), %
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

142

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Так, на долю промышленности приходится 25% рынка, а основные задачи, которые решались в
прошлом году, связаны с внутренним документооборотом. К ним относится расширение функционала
СЭД с точки зрения управления проектами, автоматизация типичных для компаний сценариев работы
и интеграция СЭД с транзакционными системами, такими как ИСУП, CPM, BI.
Второе место с долей 23% занял государственный сектор, который решает задачи, касающиеся
и внешнего, и внутреннего документооборота. В частности, продолжается развитие МЭДО и подключение к межведомственному взаимодействию новых участников. Расширяется сеть МФЦ и дополнительных государственных услуг. В Московском регионе была внедрена комплексная информационная
система судов общей юрисдикции.
На третьем месте финансовый сектор (16%), в котором главное внимание направлено на внешний документооборот, например, на создание клиентских электронных досье, автоматизацию процесса выдачи кредитов и мобильные приложения.
Юридически значимый ЭДО (ЮЗЭДО) развивается в нашей стране уже не первый год, но пока
его доля невелика. Отечественные организации в год передают порядка 10 млрд. бумажных документов, а количество юридически значимых электронных документов, по прогнозу, составит в 2018-м
примерно 285 млн. штук, т. е. лишь 2,8%. Правда в прошлом году эта доля составляла 1,5%, т. е.
объем электронного обмена растет ежегодно практически двукратными темпами [5,c. 52].
Но несмотря на быстрый темп, картина складывается безрадостная, так как объем ЮЗЭДО ещё
очень невелик. Ряд проблем препятствует прорыву в этой перспективной области.
Во-первых, имеются некоторые трудности с роумингом при обмене документами.
По оценке РОСЭУ, сейчас количество электронных документов, передаваемых с помощью роуминга,
не превышает 4% от общего числа, и даже по самым оптимистическим прогнозам решение проблемы
роуминга позволит увеличить этот показатель не более чем до 10%. А ведь раньше считалось, что
именно операторы являются сдерживающим фактором в развитии ЭДО. Но сейчас уже работают три
роуминговых центра, созданные «1С», «Ростелекомом» и НИИАС, а ситуация, фактически не изменилась.
Участники рынка называют важным сдерживающим фактором отсутствие единых форматов
передаваемых между организациями электронных документов, а также то, что вносить в них изменения сложнее, чем в бумажные документы. Но уже идут поиски решения этой проблемы. К тому же
остается немало организаций, которые просто опасаются переходить на электронные рельсы.
Во-вторых, есть проблемы и с электронной подписью. Например, существует мнение, что сейчас она не пользуется особым доверием. По моему мнению, проблема не в самой подписи, а в способах её получения. Есть правила для получения, использования и хранения электронной подписи, но
недобросовестные игроки их иногда их нарушают и просто рушат весь рынок. В результате появляется идея заменить множество имеющихся удостоверяющих центров на небольшое число государственных.
Начавшийся переход на электронную документацию планируется развивать и в дальнейшем.
Доля межведомственного документооборота должна составить до 90% от общей массы. Количество
услуг, предоставляемых государством в онлайн-режиме, к 2025 году должно составить 80%, при этом
большая часть населения предпочтительно дает удовлетворительную оценку их качеству[4, c. 120].
В России системы электронного документооборота и управления корпоративным контентом
применяются и развиваются уже давно. Но в последнее время в этой теме появился новый аспект,
связанный с принятием госпрограммы «Цифровая экономика». Эта программа находится на начальной стадии, и еще непонятно, как конкретно она отразится на отрасли СЭД/ECM. Но уже ясно, что раз
экономика невозможна без документов, то и цифровая экономика не обойдется без цифрового документооборота. И готовиться к этому надо уже сейчас.
По моему мнению, развитие цифровой экономики в России необходимо для современного общества. Век высоких технологий в котором мы живем дает огромные возможности людям.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ И РОЛЬ
КЛАСТЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ ИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Гельмле Анастасия Михайловна
к.э.н. , зав.каф. «Э и У»
Центрально-Казахстанская Академия, г.Караганда
Аннотация: В статье классифицируются регионы по источникам основной специализации производства. Даются критерии оценки развития промышленного комплекса и выделяются особенности и
свойства аграрно-промышленных регионов, а также их отраслевая структура для Казахстана и России. Анализируются приоритетные направления развития аграрно-промышленных кластеров.
Ключевые слова: кластер, отрасль, инновации, конкурентоспособность, интеграция, регион, зерновое производство.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL REGIONS AND THE ROLE OF
CLUSTERS IN INCREASING THEIR COMPETITIVENESS
Helmle Anastasia Mikhailovna
Annotation: The article classifies regions by sources of the main specialization of production. The criteria for
assessing the development of the industrial complex are given, and the features and properties of the agroindustrial regions, as well as their sectoral structure for Kazakhstan and Russia, are highlighted. Priority directions of development of agro-industrial clusters are analyzed.
KeyWords: cluster, industry, innovation, competitiveness, integration region, grain production.
Многие крупные государства, обладающие огромной территорией сегодня сталкиваются с проблемой управления в разрезе регионов. Так, например, современная Россия делится на 10 макрорегионов, которые находятся в самых разнообразных географических, природно-климатических и геополитических условиях и различаются по масштабам производства, характеру ресурсов и проживающих этносов, а также по уровню социально-экономического развития.
Множество подходов к анализу региональных проблем, самого понятия региона и его функций
определило наличие огромного числа классификаций регионов. Одинаковых регионов нет, есть давно
освоенные и недавно освоенные, есть центральные и периферийные, есть, где численность населения растет, и есть – где падает, в одних преобладает численность населения старших возрастных
групп, в других высок удельный вес молодежи.
Регионы отличаются по уровню насыщенности производительными силами, социальной структуре, наличию сырьевой базы и полезных ископаемых, расстоянию от высокоразвитых промышленных, культурных и столичных центров. Каждый регион имеет свою специфику природных ресурсов,
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особенности их размещения, своеобразие климатических и экологических условий, уникальные национальные и исторические черты, сложившуюся структуру хозяйства. Перечисленные обстоятельства
влияют на уровень экономического развития и специализацию региона.
Проще всего классифицировать регионы можно по источникам основной специализации производства.В зависимости от отраслевой структуры и функций регионы делятся: аграрнопромышленные, транспортно-промышленные, морепромышленные, рыбопромышленные, газопромышленные и другие.
Чаще всего в основу классификации регионов кладутся следующие критерии:
-уровень и темпы экономического развития;
-тип территориальной структуры;
-коэффициент плотности населения;
-темпы прироста населения;
-характер и коэффициент производственной специализации и др.;
В мировой науке широко распространены следующие классификации регионов:
 классификация Маринелли-Ришиери;
 классификация Тоши;
 классификация Витлеси;
 классификация Хагета;
 классификация Фремона;
 классификация Ли Донни;
 классификация Мейера;
Классификация Маринелли-Ришиери за критерий берет отсутствие или наличие природного
и/или антропогенного факторов. Маринелли выделял три основных типа регионов: элементарные,
сложные, интегральные. Продолжением классификации Маринелли-Ришиери является классификация Тоши, которая берет за основу более глубокое изучение факторов: их однообразия, доминирования или специфичности в определенном регионе. Классификация Витлеси основывается на акцентировании внимания на взаимосвязях между территориальными элементами. Витлеси различает
элементарный (single-feature region), сложный (multiple-feature region) и интегральный (compage) регионы. Классификация Хагета основана на классификации Витлеси, но с другим распределением на
регионы и определении их как концептуальных, на основе которых могут выделяться остальные типы
регионов. Исследователь Фремон разработал классификацию на базе анализа производственных
отношений, территориальной организации производства и социально-экономических последствий на
определенной территории. Классификация Ли Донни основывается на размерах регионов, классификация Мейера - на анализе принципов локализации экономической активности. Особо следует выделить вклад уральских ученых в развитие российской школы регионалистики. К ним можно отнести в
первую очередь А.И. Татаркина [1]. Он выделяет следующие функциональные отличия срединного
региона:
1) производственные функции, обеспечивающие естественную экономию на транспортных
расходах при перемещениях сырья и продукции по территории или к ее границам;
2) выгоды для населения, также получающего преимущества при перемещениях по территории
страны;
3) концентрация функций обслуживания, в первую очередь транспортно-логистических;
4) функции управления, которое при размещении в середине управляемых территорий или в
середине ареала размещения управляемых хозяйственных объектов становится более действенным,
во-первых, из-за ускорения прохождения решений, во-вторых, экономии хозяйствующих субъектов на
трансакционных издержках. В конечном счете преимущества срединного региона по фактору управления могут привести к постепенному переходу в этот регион высших функций управления. То есть
функций «столичности».
Одной из основных характеристик регионов выступает уровень их экономического развития. С
этой точки зрения можно выделить высокоразвитые, активно развивающиеся (формирующиеся) и
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слаборазвитые регионы (рис. 1).
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Рис. 1. Типология регионов по уровню экономического развития [6]
Анимица Е.Г. и Глумов А.А. выделяют общую черту для всех срединных регионов – уникальное
экономико-географическое положение, которое может выступать как катализатор регионального развития. Срединный регион в силу своего расположения притягивает к себе многие функции, которые получают здесь развитие именно благодаря их размещению посредине территории страны [2].
Существует множество типологий территорий, отражающих как долговременные тенденции в
развитии регионов, так и текущее их состояние. В настоящее время накопилось достаточно исследований, в которых рассматриваются пространственные аспекты экономических отношений, а именно роли в них регионов, центров и т.д. К классикам пространственного анализа, в первую очередь
относятся У. Изард, Й.Тюнен, А.Вебер [3, c.34].
Уровень развития является долговременной стратегической и многоаспектной характеристикой. Он определяется, в первую очередь, объемом и структурой накопленного экономического потенциала, включая основные фонды, инфраструктуру и т.д.
Анализ статистических данных показал, что наиболее, устойчивым (практически неизменными
в течение длительного периода времени индикатором развития промышленного комплекса региона
служат:
ориентация на рынок сбыта продукции (внутренний, внешний);
- структура промышленного комплекса региона по видам экономической деятельности;
- производительность (соотношение объема отгруженной продукции к численности занятых)
промышленного комплекса региона;
Наоборот, такие показатели как рентабельность, объем инвестиций по видам деятельности в
регионах носят во многом ситуативный (текущий) характер. Уровень развития основных производственных фондов и уровень их износа в разрезе регионов также не позволяет выделить специфику
региональных промышленных комплексов.
Попытаемся сформулировать особенности аграрно-промышленных регионов.
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Для "промышленных" регионов решающее значение имеет промышленность. Эти регионы по
разным причинам имеют утяжеленную промышленную структуру, с учетом которой им и приходится
развиваться. Конечно, для них экспорт тоже играет большую роль, но это экспорт уже не нефти, а,
металла, или различных видов сырья - лесного, для химической промышленности и т.п. Однако эти
регионы могут развиваться также за счет работы на российский рынок. Именно эти территории объективно составляют то ядро, которое должно пройти трудный путь адаптации к глобальный конкуренции, как это сделали ранее сверхиндустриализированные страны Европы и США. Они смогут сыграть
роль локомотива регионального роста в России, и именно им нужно сориентироваться на рост.
Аграрно-промышленными называют достаточно развитые регионы, которые в своей истории
не переживали крайностей предыдущих этапов индустриализации и урбанизации. Те из них, что лучше сохранили инфраструктуру, густую сеть небольших поселений, среду, имеют большие возможности для нового развития, поэтому для них также характерна наибольшая динамичность и нестабильность. В составе аграрного сектора аграрно-промышленных регионов большую часть занимают крестьянско-фермерские хозяйства. Также характерно преобладание в структуре ВРП продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. В качестве базового направления в этом случае рассматривается сельское хозяйство, которое включает в себя растениеводство и животноводство. В
структуре экономики крупных государств, таких как США, Россия аграрно-промышленные регионы
сформировались на базе регионов с развитым сельским хозяйством.
Каковы критерии отнесения регионов к аграрно-промышленным и каковы их особенности? Для ответа на первый вопрос, очевидно, необходимо воспользоваться статистическими данными. Агропромышленный комплекс (АПК) — крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий
несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного
сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя. Это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляющие перевозку, хранение, переработку
сельскохозяйственной продукции, поставку ее потребителям, обеспечивающие сельское хозяйство
техникой, химикатами и удобрениями, обслуживающие сельскохозяйственное производство.
АПК включает 4 сферы деятельности:
 Сельское хозяйство — ядро АПК, которое включает растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства и т. д.
 Отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства и материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений, химикатов и др.
 Отрасли, которые занимаются переработкой сельскохозяйственного сырья: пищевая промышленность, отрасли по первичной переработке сырья для лёгкой промышленности.
 Инфраструктурный блок — производства, которые занимаются заготовкой сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением, торговля потребительскими товарами, подготовка
кадров для сельского хозяйства, строительство в отраслях АПК.
Следует предположить, что критерием выделения аграрно-промышленных регионов является
их специализация в масштабах страны на производстве продукции АПК. К этому следует добавить
высокий удельный вес АПК в валовом региональном продукте, а также высокий удельный вес организаций, занятых в сфере АПК в общем числе организаций региона.
Исходя из состава АПК, следует предположить, что одним из критериев выделения таких регионов будет удельный вес всех подотраслей АПК данного региона в соответствующих подотраслях (по
объему выпуска продукции, например) в целом по Российской Федерации. Официальная статистика
позволяет оценивать данный показатель только по объему валовой продукции сельского хозяйства и
отгрузке продукции пищевой перерабатывающей промышленности.
Так, на Приволжский и Центральный округа приходится около половины всей сельскохозяйственной продукции страны – соответственно 27,0% и 22,5%. Самая низкая ее доля – в Дальневосточном округе (3,1%).
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Для России региональная политика имеет исключительно важное значение. Вследствие огромных различий природно–географических, социально–демографических, экономических и других условий на территории России унифицированный подход к регионам невозможен. В современных условиях, в период перехода к рыночным отношениям, роль региональной политики еще более возрастает.
Изучение территориально-отраслевой структуры промышленности позволяет выявить специализацию регионов и правильным образом сформировать в дальнейшем стратегию их развития. В нашей
работе особенно пристальное внимание уделяется аграрно-промышленным регионам, имеющим
большое значение для обеспечения продовольственной безопасности государства.
В структуре производства аграрно-промышленных регионов можно выделить два направления:
растениеводство и животноводство [7, c.120]. Типология регионов приведена на рисунке 2.
Аграрно-промышленный
регион

регион с развитым
растениеводством

регион со смешанным
производством

регион с развитым
животноводством

зерновоскотоводческий

скотоводческий

плодоовощной

зерновой

ввозящие
зерно

самообеспечивающие

вывозящие
зерно

Рис. 2. Типология аграрно-промышленных регионов
В целях формирования государственной региональной политики целесообразно выделять в составе зерновых регионов в зависимости от производства и потребления зерна регионы (табл.1): ввозящие зерно; самообеспечивающие; вывозящие зерно. К первой группе можно отнести следующие области: Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Южно-Казахстанская. Площадь пашни
здесь на душу населения в 21,3 раза ниже, чем в зернопроизводящих районах северных областей, и
в 4,7 раза ниже, чем в среднем по республике. Ко второй группе относятся следующие области: Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области. По обеспеченности пашней и другими сельскохозяйственными угодьями близки к средним по республике. К третьей группе относятся зернопроизводящие регионы. Это
- Акмолинская, Северо-Казахстанская и Костанайская области. Эти регионы производят две трети
зерна в Республике и являются зерновывозящими. Регионы третьей группы относятся к аграрнопромышленным, поскольку их аграрно-промышленный комплекс, специализирующийся на производстве, переработке и сбыте зерна, обеспечивает наибольший вклад в национальное производство и
переработку зерна, а также в производство ВРП данных регионов.
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Группировка регионов Республики Казахстан по производству зерна
Число областей в группах

Таблица 1

Всего

В%к
Пашни
итогу

4

28,6

0,3

5,2

Удельный вес групп регионов, %
Производство
зерна на душу
В вало- В численноВ площанаселения, кг
вом сбо- сти населеди пашни
ре зерна
ния
162,4
4,3
3,9
25,4

7

50,0

1,0

4,8

585,2

29,6

27,2

56,3

3

21,4

6,1

3,4

4620,1

66,1

68,9

18,3

14

100

1,4

4,1

1074,4

100,0

100,0

100,0

Группы регионов
I группа (Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и ЮжноКазахстанская
области)
II группа (Актюбинская, Алматинская, ВосточноКазахстанская,
Жамбылская,
ЗападноКазахстанская,
Карагандинская,
Павлодарская
области)
III группа (Акмолинская, СевероКазахстанская и
Костанайская
области)
В среднем по
Республике Казахстан

Средняя площадь на душу
населения, га
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Других сельскохозяйственных угодий

Согласно анализу состава аграрного сектора Казахстана (таблица 1) к аграрно-промышленным
регионам можно в первую очередь отнести Акмолинскую, Алматинскую, Костанайскую и СевероКазахстанскую области. Покажем на их примере особенности зерновывозящих
аграрнопромышленных регионов.
К отраслевым особенностям зерновывозящих аграрно-промышленных регионов следует отнести следующее:
Проведенный анализ показал, что вопросы развития аграрно-промышленных регионов остаются малоизученными в традиционной регионалистике. Особенно это касается путей повышения эффективности аграрного производства, и в частности зернового. Эта тема актуальна для России и Казахстана, где низкий биоклиматический потенциал, а в производстве зерна и овощных культур до сих
пор используются экстенсивные технологии. По мнению автора, одним из направлений развития в
этой области могут стать кластеры. Развитие кластеров стимулирует наличие квалифицированных
трудовых ресурсов и высокий уровень образования. США и Канада уже давно вкладывают большие
инвестиции в развитие биотехнологий в подготовку квалифицированных кадров в этой области. Казахстану предстоит детально проанализировать свою структуру экономики с целью формирования
кластерных производственных форм. Прежде всего, необходим аудит региональной экономики, изучение ее возможностей для селекции кластеров. Далее, анализ экономических механизмов, действующих в том или ином регионе. Типы аграрно-промышленных кластеров в республике могут быть
очень разнообразными.Есть крупные отечественные предприятия и находящиеся в иностранной собственности компании. Они являются базовыми в отраслях, занимают доминирующее положение во
внутренней экономике, а также имеют выход на мировой рынок, что очень важно. В Шымкентской
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области имеются предпосылки для создания хлопкового кластера, в области северного региона
Казахстана зернового кластера. Как показывает мировая практика, кластерный подход способствует
бурному развитию малого и среднего бизнеса, который формируется на основе ведущей компании,
определяющей политику кластера.Любая отрасль казахстанской промышленности получит немало
выгод от ее кластеризации. Так, например, в Казахстане нефтеперерабатывающая промышленность
в значительной мере отстала от своих мировых конкурентов. Высокие технологии, используемые в
мире для переработки нефтепродуктов, практически не применяются. Многие химические препараты,
необходимые для производства нефтехимических продуктов завозятся из-за рубежа. Большие перспективы имеет создание зернового кластера в северном регионе Казахстана. Несмотря на различие
используемых концепций и механизмов имеются общие черты, характерные для большинства зерновых держав. Они заключаются в мощной поддержке зерновой отрасли со стороны государства и грамотном использовании финансово-кредитных инструментов рыночной экономики.Казахстану необходимо использовать этот опыт для развития своего зернового кластера.
В мировой науке наибольшее внимание уделяется вопросам изучения развития кластеров в
промышленных регионах, в то время как теория кластерного развития в аграрно-промышленных
остается почти неизученной.
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ВАЛЮТНЫЕ ВОЙНЫ КАК ФЕНОМЕН
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ ВЕДУЩИХ ЦБ МИРА
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Слюсаренко Анна Александровна
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г. Краснодар
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты понятия «валютных войн» и его практическое значение во время валютной и денежно-кредитной политики. Выделены основные инструменты
с помощью которых ведутся валютные войны между ведущими странами мира. Проанализирована
взаимосвязь между валютной политикой ФРС и Банка Японии. Отдельное внимание уделено вопросу
внутреннему валютному регулированию в России и его соотношения с текущей ситуацией на международном валютном рынке.
Ключевые слова: валютные войны; денежно-кредитная политика; валютное регулирование; валютная политика; валютный рынок; внешняя экономическая деятельность.
CURRENCY WARS AS A PHENOMENON OF THE STIMULATING MONETARY POLICY OF THE
LEADING CENTRAL BANK OF THE WORLD
Adzhieva Anna Yurievna,
Slusarenko Anna Aleksandrovna
Abstract: The article considers theoretical aspects of the concept of "currency wars" and its practical significance during monetary and monetary policy. The main instruments with the help of which currency wars are
conducted between the leading countries of the world are singled out. The relationship between the monetary policy of the Fed and the Bank of Japan has been analyzed. A special attention is paid to the issue of
internal currency regulation in Russia and its correlation with the current situation in the international foreign
exchange market.
Key words: currency wars; money-credit policy; currency regulation; currency policy; currency market; external economic activity.
Необходимость государственного регулирования рыночной экономики следует из объективно
присущего государства экономических функций. В условиях существования различных форм собственности, роль государственного регулирования заключается, с одной стороны, в обеспечении
юридического механизма реализации форм собственности, а с другой – в направляющем воздействии на рыночные параметры, обеспечивающие организацию функционирования экономической системы как единого целого.
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Валютный рынок является неотъемлемой составляющей рыночной системы государства и поэтому на него также распространяется объективная необходимость осуществления государством регулятивных функций [3]. Достижения целей валютной политики обеспечивается через законодательное регулирование валютных отношений и контроль за выполнением установленных требований,
норм и правил.
На данный момент, мы разделяем два вида валютной политики:
- межгосударственная валютная политика (мировая);
- внутренняя валютная политика.
Основной задачей валютного регулирования государства является содержание валютного рынка в стабильном положение, которое приносит пользу государству. И здесь начинается первая проблематика данной темы, которая называется пользой для государства и ее конфликт с интересами
других субъектов.
Если вести речь о межгосударственной валютной политики, здесь интересы государства будут
конфликтовать с интересами других стран. Данное понятие называется «валютными войнами» и обрело популярность после мирового финансового кризиса 2008 – 2009 годов.
Наиболее активное использование определения «валютные войны», началось в 2012 году, когда ведущие Центральные Банки мира начали процесс денежно-кредитного стимулирования количественными программами по выкупу активов для снижения курса собственной национальной валюты.
К таким Центральным Банкам относятся, в первую очередь, Федеральная Резервная Система
(ФРС) США, Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), Банк Англии и Банк Японии. Особенно актуальным выглядит противостояние между ФРС и Банком Японии, основной целью которых было стимулирование экономического роста за счет снижения курса валютной политики.
Иными словами – это называется целеустремленной умеренной девальвацией со стороны государственного регулирования с помощью таких инструментов:
- интервенция на межбанковском рынке;
- вербальная интервенция (выступления политиков, чиновников, где осуждались риски из-за
сильного курса национальной валюты);
- программа количественного смягчения.
В конечном итоге, увеличивалась денежная масса внутри страны, что приводило, к примеру, к
девальвации американского доллара и японской иены. Задается вопрос: зачем проводить такую политику по снижению курса валюты?
Основная цель «валютных войн» сделать свою валюту дешевле других валют стран мира. Особенно тех стран, которые выступают основными конкурентами на международном рынке товаров и
услуг [1]. Возьмем, к примеру, США и Японию, где существует развитые отрасли автомобилестроения.
Согласно классической теории экономики, уровень конкурентоспособности товара отражается в
виде формулы: цена / качество. Уровень качества автомобилей производителей США и Японии одинаковые, а значит, важным составляющим выступает цена. Но, и уровень цены внутри стран одинаковый из-за примерно равных сумм издержек при производстве автомобиля. Из-за этого, выходит, что
на международном рынке в любой стране мира их автомобили одинаковые, но, представим ситуацию,
что японская иена девальвировала по отношению к американскому доллару на 20%.
В таком случае, стоимость автомобиля останется в японских иенах на рынке других стран мира
той же, но, в долларах, цена будет номинирована на 20% дешевле, чем товар из США. Из-за этого,
потребитель станет перед выбором, какую купить машину:
- американскую;
- или ту же японскую, но дешевле на 20%.
Выбор тут понятный, все будут покупать того же уровня качества товар, но тот, что дешевле. Вот
в чем основная задача «валютных войн». Поэтому, международное валютное регулирование на сегодня
становится большой проблемой при развитии дипломатии, глобализации и интеграции рынков.
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Внутреннее валютное регулирование также неоднозначно. Рассмотрим, конечно же, пример с
отечественным рынком России. Основная задача внутреннего регулирования стабилизация валютного курса рубля, но, тут есть свои особенности.
Во-первых, как бы государство не регулировало валютный рынок, но для развития экономики
нужен плавающий курс, нужна либерализация валютной политики, а значит, у спекулянтов развязаны
руки. Валютный рынок Forex и торговля фьючерсными контрактами на Чикагской и Московской бирже
создают такие огромные объемы ликвидности, которые перекрывают любые интервенции на межбанке со стороны ЦБ РФ. Поэтому, регулировать рубль становится сложнее.
Во-вторых, к чему привела последняя девальвация? К экономическому застою, ведь росла инфляции, а экономика снижалась. Но, если будет умеренная девальвация – это будет лишь на пользу.
При умеренной девальвации экономика страны, где существует высокий объем экспорта, будет расти. Россия имеет огромные экспортные выручки от нефти, газа, металлов и других продуктов.
Роснефть, Газпром и другие ТНК страны имеют выше выручку в рублях из-за умеренной девальвации. Значит, бюджет страны будет повышаться за счет роста налогов с повышенной выручки.
Финансовые рынки развитых государств объединились в глобальную финансовую систему, позволяющую направлять значительные суммы капитала не только в собственную экономику, но и в экономику других стран: развивающихся и с переходной экономикой [6].
Но, что происходит сейчас: мы видим постоянный процесс укрепления рубля, который на пользу экономике не идет. Металлурги и нефтяники столкнулись с проблемой из-за снижения рублевой
выручки, что усложняет развитие их бизнеса. Кроме того, Россия – это аутсайдер «валютных войн» с
Китаем, Индией, Бразилией и другими странами, которые имеют похожую экономику. И, в конечном
итоге, ЦБ РФ и Минфин России столкнулись с проблемой, при которой, их внутреннее регулирование
и стабилизация рубля привела к торможению экономического роста [2].
А чтобы решить эту проблему, нужно разбираться с тем же валютным рынком, где большое количество спекулянтов и институциональных инвесторов, использующих тренд рубля в своих коммерческих целях. Как инструмент же, Банк России проводит постепенное снижение уровня процентной
ставки, которая исходя из практического анализа, стала причиной остановки процесса укрепления
российского рубля (рис. 1).
Современное межгосударственное регулирование застопорилось из-за «валютных войн», которые упираются в попытку увеличить уровень конкурентоспособности продукции своих производителей. Валютное регулирование России доказывает, что не всегда сильное укрепление рубля – это
польза для роста национальной экономики.

Рис. 1. Динамика процентной ставки Банка России [5].
По этой причине, на международном рынке ЦБ разных стран необходимо ликвидировать свои
целенаправленные действия на девальвацию валюты, особенно это касается Банка Японии, действия которого осуждает G20, а национальная валюта продемонстрировала одно из рекордных своих
снижений по отношению к американскому доллару на 66,44% (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика валютной пары доллар/японская иена [4].
ЦБ РФ и Минфину необходимо решить проблему с «керри-трейдом», из-за высоких ставок ОФЗ
при котором и растет рубль. Укрепление национальной валюты вредит экономике, бюджету, выручке
компаний при экспорте и при увеличении количества рабочих мест.
Таким образом, на сегодняшний день «валютные войны» выступают негативным последствием
крайне мягкой стимулирующей денежно-кредитной политики ведущих ЦБ мира, в частности, среди
которых Банк Японии, который проводил программу девальвации японской иены. Касаемо проблематики отечественного рынка, укрепление российского рубля можно считать одной из наиболее основных причин того, почему экономика РФ демонстрирует не столь уверенные масштабы своего восстановления.
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ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ОБЫЧНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Гасанов Заурбек Германович,
Магистрант
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский Горно-Металлургический институт (ГТУ)»
Аннотация: в статье раскрывается суть доходов и расходов организации, а так же формирование
фактической себестоимости продукции. Отображено формирование финансовых результатов и отражение этих процессов в бухгалтерском учете. Подробно описаны счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие
доходы и расходы».
Ключевые слова: Доход, расход, прибыль, убыток, фактическая себестоимость, выручка, налог на
добавленную стоимость.
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS
FROM ORDINARY ACTIVITIES IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Zaurbek Gasanov Germanovich
Abstract: the article reveals the essence of revenues and expenses of the organization, as well as the formation of the actual cost of production. The formation of financial results and the reflection of these processes in accounting are displayed. Described in detail in the account 90 "Sales" and 91 "other incomes and
costs".
Keywords: Income, expense, profit, loss, actual cost, revenue, value added tax.
Важное значение для действующих предприятий играет возможность оптимизации производства, улучшения финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация процессов управления.
Прибыль, характеризующая конечные результаты торгово-производственного процесса, является основным показателем финансового состояния предприятия.
Рост прибыли создает финансовую основу для осуществления расширенного воспроизводства
предприятия и удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и работников. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед бюджетом, банками и другими
организациями. Поэтому достоверность исчисления и распределения положительного финансового
результата становится важнейшей задачей бухгалтерского учета.
При формирующихся рыночных отношениях ориентация предприятий на получение прибыли
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является непременным условием для их успешной предпринимательской деятельности, критерием
выбора оптимальных направлений и методов этой деятельности. В современной России, при становлении и развитии коммерческих предприятий, проблема правильности учета и распределения прибыли становится наиболее актуальной. Учет, прогнозирование и планирование финансового результата
предприятия необходимо на любой стадии производства.
Доходы от обычных видов деятельности представляют собой выручку от продаж продукции,
работ, услуг. А расходы по обычной деятельности - себестоимость реализованных товаров, работ,
услуг.
Доходы классифицируют по видам деятельности и определяют в момент получения или увеличения активов или уменьшения обязательств, что приводит к увеличению собственного капитала
предприятия (за исключением взносов учредителей) при условии, что доход может быть достоверно
оценен.
Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности организации (продажа
товаров, готовой продукции, работ, услуг), и формирование финансового результата по этим видам
деятельности осуществляется на счете 90 «Продажи».
На этом счете отражаются выручка и себестоимость по проданным товарам, продукции (работам, услугам), в частности:
- по готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства;
- работам и услугам промышленного характера;
- работам и услугам непромышленного характера;
- покупным изделиям (приобретенным для комплектации);
-строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геологоразведочным, научноисследовательским и т.п. работам;
- товарам;
- услугам по перевозке грузов и пассажиров;
- транспортно-экспедиционными погрузочно-разгрузочным операциям;
- услугам связи;
- предоставлению за плату во временное пользование (временное владение и пользование)
своих активов по договору аренды (когда это является предметом деятельности организации);
- предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда это является предметом деятельности
организации);
- участию в уставных капиталах других организаций (когда это является предметом деятельности организации) и т.п.
Для целей формирования организацией финансового результата деятельности от обычных видов деятельности себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг формируется на базе
расходов по обычным видам деятельности.
Для определения чистого дохода в результате реализации необходимо от дохода, полученного
в результате продажи продукции, вычесть косвенные налоги и другие платежи, перечисляемые в бюджет.
Одновременно с определением доходов от реализации необходимо определить затраты от реализации.
Затраты от реализации отражают на 90-м счете «Себестоимость реализации».
По дебиту 90 счета - формируют затраты в результате производства и реализации товаров, работ услуг и продукции.
По кредиту 90 счета - закрывают сформированные затраты и в конце отчетного периода списывают на финансовый результат обычной деятельности в Д-т 91.
Счета 70 и 90 остатка не имеют, в конце отчетного периода счета 70-й и 90-й списываются на
финансовые результаты.
Сумма выручки от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг отражается
по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». ОдноXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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временно фактическая себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг списывается в
дебет счета 90 «Продажи» в корреспонденции с кредитом счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 20«Основное производство» и др.
В организациях, занятых производством сельскохозяйственной продукции, в течение года, пока
не выявлена ее фактическая себестоимость, в дебет счета 90 «Продажи» списывается плановая себестоимость этой продукции.
В конце года в дебет счета 90 «Продажи» списывается разница между плановой и фактической
себестоимостью проданной продукции. Плановая себестоимость проданной продукции, а также суммы разниц списываются в дебет счета 90 «Продажи» (или сторнируются)в корреспонденции с теми
счетами, на которых учитывалась эта продукция.
Планом счетов бухгалтерского учета предусматривается детальное отражение доходов и расходов от обычных видов деятельности путем введения отдельных субсчетов к счету 90«Продажи».
К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета:
90-1 «Выручка»;
90-2 «Себестоимость продаж»;
90-3 «Налог на добавленную стоимость»;
90-4 «Акцизы»;
90-9 «Прибыль/убыток от продаж».
На субсчете 90-1«Выручка» учитываются поступления активов (денежных средств и/или иного
имущества), признаваемые выручкой.
На субсчете 90-2«Себестоимость продаж» учитывается себестоимость проданных товаров,
продукции(работ, услуг), по которым на субсчете 90-1 «Выручка» признана выручка.
На субсчете 90-3 «Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика), в корреспонденции со счетом
68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет 68-1 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»).
На субсчете 90-4 «Акцизы»учитываются суммы акцизов, включенные в цену подакцизной продукции (товаров), -- в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет 683«Расчеты по акцизам»).
Организации-плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 90 «Продажи» субсчет
90-5 «Экспортные пошлины» для учета сумм экспортных пошлин.
Субсчет 90-9«Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявления финансового результата(прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц.
Записи по субсчетам 90-1«Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость»,90-4 «Акцизы» и производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно
сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3
«Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы» и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка» определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.
Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9«Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки».
Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет.
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета 909«Прибыль/убыток от продаж»), закрываются внутренними записями на субсчет 909«Прибыль/убыток от продаж».
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АНАЛИЗ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
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Аннотация: в статье проанализирована ожидаемая продолжительность жизни граждан РФ, как основного аргумента в пользу повышения пенсионного возраста. Вследствие различия продолжительности жизни по регионам постоянное население по полу распределено на типичные группы, что позволяет более аргументированно делать выводы рекомендательного характера по изменению пенсионного возраста.
Ключевые слова: ожидаемая продолжительность жизни, анализ динамики, вариация, пенсионный
возраст.
ANALYSIS OF LIFE EXPECTANCY OF THE POPULATION OF RUSSIA
Chernoshvets Snezhana Viktorovna,
Degtyareva Olesya Stanislavovna
Abstract: the article analyzes the life expectancy of Russian citizens as the main argument in favor of raising the retirement age. Due to the difference in life expectancy by region, the permanent population by sex is
divided into typical groups, which made it possible to draw more argumentative conclusions on the change of
the retirement age.
Key words: life expectancy, dynamics analysis, variation, retirement age.
Одним из главных аргументов в пользу повышения пенсионного возраста для граждан РФ является рост продолжительности жизни населения – статистического показателя, отражающего среднее количество лет, которое предстоит прожить одному человеку «из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности
в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен показатель». [1]
Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в РФ (рис. 1) характеризуется
следующим:
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1965 году в РФ составляла 69,61 лет,
для мужчин этот показатель был меньше в среднем на 5,01 года;
- в период с 1965 по 1990 гг. продолжительность жизни сократилась на 0,6% за счет снижения
этого показателя у мужского населения РФ на 1,35%. В 1990 г. превышение продолжительности жизни женщин по сравнению с показателем по мужскому населению составляло 10,57 лет;
- в 1990-1995 гг. ожидаемая продолжительность жизни россиян существенно сократилась: у
женщин – на 3,6%, у мужчин – на 7%;
- период 1995-2015 гг. действительно характеризуется повышением ожидаемой продолжительXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

160

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ности жизни граждан России: мужчин – на 13,4%, женщин – на 7,2%. За этот период произошло и повышение разрыва между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин, который составил уже 10,79 лет.
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Рис. 1 Динамика ожидаемой продолжительности жизни в России
Для РФ с такой обширной территорией актуальным является изучение ожидаемой продолжительности жизни по регионам. Наибольшее значение рассматриваемого показателя – в СевероКавказском федеральном округе (75,13 лет), наименьшее – в Дальневосточном (69,22 года), размах
вариации составил 5,91 лет или 8,5%.
Для наглядного представления о вариации продолжительности жизни россиян постоянное
население по полу было распределено на три группы, результаты представлены на рис. 2-3.
7
Группы по
продолжительности
жизни:

ниже среднего по РФ
(74,84-76,20 лет)
46
47

близко к среднему
(76,20-77,56 лет)
выше среднего по РФ
(77,56-78,91 лет)

Рис. 2 Структура мужчин РФ по продолжительности жизни в 2016 г., %
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Исходя из данных группировки и представленных секторных диаграмм, можно сделать вывод о
том, что удельный вес мужчин в группе с высокой ожидаемой продолжительностью жизни от общего
числа мужчин в России составляет лишь 7%, подавляющее же большинство регионов входят в группы со средней продолжительностью жизни - 47%, но значителен и удельный вес мужчин, продолжительность жизни которых ниже среднего – 46%.
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Рис. 3 Структура женщин РФ по продолжительности жизни в 2016 г.%
Гораздо лучше обстановка с продолжительностью жизни женщин по разным регионам: группа
регионов с высокой ожидаемой продолжительностью жизни здесь составляет целых 34%, что является немалым значением. А вот удельный вес группы с ожидаемой продолжительностью жизни ниже
среднего – 17%, что является положительным моментом в сравнении с продолжительностью жизни
мужчин. Большую часть составляют женщины, проживающие в регионах, входящих в группу со средней продолжительностью жизни – 49%. Но, не смотря на положительные тенденции в структуре, ожидаемая продолжительность жизни у женщин так же не столь высока, как хотелось бы.
Таким образом, за 1965-2015 гг. средняя продолжительность жизни россиян возросла на 1,78
лет 2,6%, в том числе мужского населения - на 1,32 года или на 2%, женского – на 3,37 лет или 4,6%.
При этом для женского населения РФ рекомендуемое повышение пенсионного возраста составляет 8
лет 14,5%, для мужского 3 года или 5%.
Но следует отметить, что при установлении пенсионного возраста в 63 года мужское население
на пенсии будет жить в среднем всего 2,92 года.
На основе статистических данных об ожидаемой продолжительности жизни в РФ повышение
пенсионного возраста для женщин может быть оправданным, а вот для мужского населения – нет.
Такая обстановка не должна оставаться без внимания и требует применения конкретных мер, способствующих увеличению продолжительности жизни, особенно у мужского населения.
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Аннотация: В статье проверяется гипотеза исследования о том, что на реальных статистических
данных построение производственной функции Кобба – Дугласа для оценки факторов экономического
роста на ВВП РФ возможно. Автором проведён численный эксперимент и получена искомая модель
Кобба – Дугласа, согласно которой произведён прогноз ВВП нашей страны. Экспериментальные коэффициенты эластичности производственной функции показали, что в нашей стране выгоднее расширять объем производства за счет привлечения новых работников, а не за счет вложения средств в
основные фонды.
Ключевые слова: Промышленность РФ, национальная экономика, экономическая система, функция
Кобба – Дугласа, основные производственные фонды, трудовые ресурсы, линейный тренд, валовый
внутренний продукт, прогноз, характеристики производственной функции.
COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION AND RUSSIA'S MANUFACTURING INDUSTRY
Kuleshova Olga Vladimirovna,
Golub Leonid Arkadievich
Abstract: In the article is checking hypothesis of research that on real data statistics construction of CobbDouglas production function for estimation of factors of economic growth on GDP of the Russian Federation
is possible. The author proved the island experiment and obtained a model Cobb-Douglas, according to
which the forecast of GDP of our country. Experimental elasticities of the production function showed that in
our country Wagon to increase output by attracting new workers, but not at the expense of investing in the
main Fund.
Key words: Russian industry, national economy, economic system, Cobb-Douglas function, fixed assets,
human resources, linear trend, gross domestic product, forecast, characteristics of the production function.
Для оценки факторов экономического роста и научно – технологического прогресса на Валовой
национальный продукт (ВВП) страны применяется математический аппарат семейства производственных функций, в основе которых находится функция Кобба – Дугласа.
Среди представителей экономической мысли, осуществивших значительный вклад в теоретические и прикладные исследования, связанные с моделями производственной функции, следует отметить таких учёных, как Э.Денисона, Я.Тинбергена, Ц.Грилихеса. Российские исследователи в данXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной области – это А.И. Анчишкин, Я.З. Демиденко, Б.Н. Михалевский и многие другие [1, с. 78]. Нами
считается, что сам выбор базовой модели функции Кобба –Дугласа связан с её относительной простотой и совместимостью с прочими методологиями.
Первоначально использование производственных функций связано с экономическим анализом
на уровне микроэкономики. Тем не менее, известны примеры исследования динамики отдачи основных производственных ресурсов на макроуровне [2, с. 138]. На макроэкономическом уровне (страны)
производственные функции главным образом используются для изучения зависимости ВВП страны
от величины имеющихся в стране основных фондов (капитала) и труда, определяемого количеством
занятых работников.
Классическая математическая модель Кобба – Дугласа такова:
где K и L – факторные затраты, труд и капитал; Y – один из измерителей экономического роста,
например, выпуск продукции или ВНП, ВВП.
При этом доцентом Санкт-Петербургского государственного экономического университета Е. Э.
Колчинской совместно с доктором экономических наук С. Н. Растворцевой в статье «Исследование
факторов роста промышленности России с использованием производственной функции» для построения функции Кобба-Дугласа факторный признак труд (L) предлагается находить как произведение
среднегодовой численности занятых и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы,
руб. [3, с. 95]. Нами принимается данная позиция авторов.
Характеристиками производственной функции Кобба – Дугласа являются [10]:
– средние производительности по капиталу и труду:
–
предельные
производительности
по
капиталу
и
труд:
– частные и общая эластичности:

и

,

– технологическая норма замены:
.
Средняя производительность по каждому ресурсу показывает средний выпуск продукции из
расчета единичных затрат данного ресурса.
Предельная или маржинальная производительность по каждому ресурсу показывают приближённо, насколько единиц изменится выпуск, если затраты того или иного ресурса изменятся на единицу.
Частная эластичность по каждому ресурсу приближенно показывает, насколько процентов
изменится выпуск, если затраты того или иного ресурса изменятся на один процент.
Величина
называется полной эластичностью или эластичностью производства.
Технологическая норма замены называется величина, которая приближенно показывает, как
изменится выпуск, если единицу одного ресурса заменить единицей другого.
Для построения функции Кобба – Дугласа примем в расчёт данные официальной статистики.
Для этого, построим динамические ряды с 2005 по 2016 гг.: Y – ВВП России в текущих ценах (млрд.
руб.); К – основные производственные фонды в РФ на конец года по полной учётной стоимости (млрд.
руб.); L – трудовые ресурсы (млрд. руб.). Таблица 1 отражает исходные ряды динамики для анализа.
Для отыскания параметров уравнения

прологарифмируем данную функцию,

получим:
.
Из этого равенства следует, что значения функции ln Y линейно зависят от значений ln K ,
ln L . Поэтому коэффициенты ln A ,  ,  уравнения можно найти с помощью метода наименьших квадратов.
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Год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Таблица 1
Исходные ряды динамики для проведения регрессионного анализа
(по данным Федеральной службы государственной статистики)
ВВП (в те- Наличие ОПФ в
Численность
Среднемесячная
Трудовые рекущих цеРФ (млрд. руб.)
занятых, в
номинальная
сурсы
нах, млрд.
среднем за год начисленная зара(млрд. руб.)
руб.)
(тыс. чел.)
ботная плата работников по полному кругу организаций в целом по
экономике РФ (руб.)
Y
К
L
21609,8
41494
68339
8555
585
26917,2
47489
69168,7
10634
736
33247,5
60391
70770,3
13593
962
41276,8
74441
71003,1
17290
1228
38807,2
82303
69410,5
18638
1294
46308,5
93186
69933,7
20952
1465
60282,5
108001
70856,6
23369
1656
68163,9
121269
71545,4
26629
1905
73133,9
133522
71391,5
29792
2129
79199,7
147430
71539
32495
2325
83387,2
160725
72323,6
34030
2461
85917,8
183404
72392,6
36709
2657
С помощью ППП MS EXCEL автором получена регрессионная статистика в результате обработ-

ки таблицы 1 (рис.1), из которой уравнение регрессии между

и

таково:

Коэффициент множественной детерминации
(R-квадрат на рис.1). Это означает, что изменение результирующей переменной на 98,3% обусловлено входящими в уравнение регрессии факторами, а остальные 1,7% обусловлены действием неучтённых факторов. Высокий коэффициент детерминации подтверждает тот факт, что специфика уравнения подобрана верно.
Стандартная ошибка регрессии составляет 0,06 и показывает, насколько в среднем будем ошибаться, оценивая значение зависимой переменной по найденному уравнению регрессии при фиксированном значении независимых переменных. Как видно, ошибка не велика.
Коэффициенты регрессии при независимых переменных значимо отличны от нуля, поскольку
соответствующие P-значения не превышают уровень значимости α=0,05.
В целом уравнение регрессии является статистически значимым, о чём свидетельствует значение Значимость F, не превышающее уровня значимости α=0,05. Таким образом, прогноз по уравнению регрессии является надёжным.
Сравним теоретическое уравнение с эмпирическим:
и
Очевидно, что коэффициенты производственной функции

и

равны соответственно:

. Определим параметр производственной функции Кобба – Дугласа
этого, решим простейшее логарифмическое уравнение:

, откуда
.
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Таким образом, производственная функция Кобба – Дугласа такова:
.

Рис. 1. Регрессионная статистика, полученная средствами MS EXCEL.
Коэффициенты эластичности
и
показывают, что с ростом стоимости основных производственных фондов и трудовых ресурсов нашей страны на 1% ВВП нашей страны изменяется соответственно на 0,28% и 0,67%. Из представленных на рисунке результатов регрессионной статистики
видно, что труд в получившейся модели играет большую роль, чем капитал.
Таким образом, получается, что в нашей стране выгоднее расширять объем производства за
счет привлечения новых работников, а не за счет вложения средств в основные фонды. Поэтому, когда речь идет об улучшении общей инвестиционной привлекательности страны, имеет смысл обратить внимание на значения коэффициентов производственной функции для данного региона.
Сумма коэффициентов α и β практически равна единице, поэтому можно говорить, что полученная функция является классической.
На рисунке 2 представлено сравнение значений ВВП РФ, найденных по модели Кобба – Дугласа с реальной динамикой за 2005 – 2016 гг. Полученные значения согласуются с фактическими, и
функция в целом повторяет реальную динамику.
Для примера автором произведён расчёт ВВП РФ (млрд. руб.) за 2005, 2010 и 2013 гг. согласно
полученной модели Кобба – Дугласа. Как видно из расчётов наблюдается наиболее существенное
отклонение между расчётным и фактическим ВВП РФ для 2013 года.
Y2005 (расч) = 14,41×(41494)0,28×(585)0,67≈20215,96 млрд.руб.
Y2005 (факт) = 21609,77 млрд.руб.;
Y2010 (расч) = 14,41× (93185)0,28×(1465)0,67≈46902,08 млрд.руб.;
Y2010 (факт) = 46308,54 млрд.руб.;
Y2013 (расч) = 14,41×(133522)0,28×(2129)0,67≈66634,09 млрд.руб.;
Y 2013 (факт) = 73133,9 млрд.руб.
Построим прогноз ВВП страны на 2017 – 2018 гг. по данной модели. Прогнозные значения факторных признаков определим, используя линейные тренды (рис. 3, рис.4), построенные средствами MS
EXCEL.
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Таблица 2 отражает результаты прогнозов для факторных признаков, найденных по уравнениям линейных трендов, а также прогноз ВВП найденное по уравнению Кобба – Дугласа. Таким образом, согласно прогнозу, ВВП нашей страны в 2017 и 2018 гг. должен составить соответственно
89528,9 и 95216,6 млрд. рублей.

Рис.2. Динамика реального ВВП РФ и ВВП, найденного по функции Кобба – Дугласа.

Рис.3. Динамика стоимости ОПФ и линейный тренд.
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Рис.4. Динамика трудовых ресурсов и линейный тренд.
Таблица 2
Прогноз
К (млрд. руб.)
L (млрд. руб.)
Y (млрд. руб.)

Прогноз ВВП РФ по модели Кобба – Дугласа.
2017
186663
2852,93
94968,72

2018
199308
3043,09
101050,6

Таким образом, мы доказали, что построение теоретической функции Кобба – Дугласа для ВВП
нашей страны возможно. Полученное уравнение имеет важное информативное значение как с точки
зрения экономического смысла коэффициентов эластичности α и β, так и для прогноза ВВП страны.
Коэффициенты α и β, полученные на основании российских данных, позволяют оценить какой из двух
факторов производства оказывает на ВВП наибольшее влияние. Нами проведён численный эксперимент, который позволяет сделать вывод, что рост ключевого макроэкономического индикатора ВВП
России целесообразней рассматривать за счёт увеличения масштабов человеческого капитала. А
прогнозный ВВП согласно уравнению Кобба – Дугласа в 2017 и 2018 гг. составит соответственно
94968,72 и 101050,6 млрд. рублей.
Модель производственной функции – это обобщенная характеристика экономической системы
страны. Производственная функция определяет общие ориентиры по ресурсам и эффективности, позволяет разрабатывать сценарии развития экономики нашей страны, реализовывать отраслевые планы.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Анай-оол Любовь Сарыг-Кидисовна
к.э.н., ст.преп.

Дамба Чайзат Александровна,
Араптан Алдынай Александровна
Студенты
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: предпринимательство является одним важнейших средств для первоначальной
отработки новых технологических и экономических перспективных проектов, преодоления
критической бедности населения Республики, создания сформированной конкурентной сферы,
создания среднего класса собственников, способствующего экономической стабильности у населения
и в целом у Республики, повышения налоговых поступлений в бюджеты всех направлений,
обеспечения занятости населения, снижения безработицы.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательство.
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF TUVA
Anay-ool Lyubov Saryg- Kidisovna ,
Damba Chayzat Aleksandrovna,
Araptan Aldynay Aleksandrovna
Abstract: entrepreneurship is one of the most important means for the initial development of new technological and economic perspective projects, overcoming the critical poverty of the population of the Republic,
creating a formed competitive sphere, creating a middle class of owners, contributing to economic stability in
the population and in General in the Republic, increasing tax revenues in all areas, ensuring employment,
reducing unemployment.
Key words: entrepreneurial activity, entrepreneurship.
Анализ деятельности предпринимательства показывает, что субъекты малого предпринимательства являются на сегодняшний день одной из наиболее перспективных развивающихся сфер
экономики Республики Тыва. Малые и средние бизнесы играют важнейшую роль в развитии адекватной конкуренции и ограничении монополии различных производств, наиболее совершенном в увеличении спроса на товары и услуги. Это вполне имеет значение для увеличения показателей относительно изолированных и небольших по емкости рынков товаров и услуг Республики Тыва.
В системе получаемых доходов бюджета Республики Тыва доходы от предпринимательской
деятельности в Республике Тыва составляют около 8-9 процентов [2].
Вместе с этим, перспектива развития малого и среднего предпринимательства показывает его
высокую чувствительность к различным факторам и изменениям в экономике Республики. Так, увеличение уровня налоговых платежей, в отдельности пенсионных взносов, в условиях несформированXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной экономики Республики с низким платежеспособным спросом повлекло за собой повышение неформального, «теневого» сектора экономики, что, в последствии, сформировало снижение показателей по числу субъектов малого бизнеса за 2016 год к уровню 2015 года.
Таблица 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва
Количество субъектов малоНа 1 ян2015
На 1 янваНа 1 янваНа 1 января
го и среднего предпринимаваря
г./2016г.,
ря 2015 г.
ря 2016 г.
2017 г.
тельства
2012 г.
в%
Микропредприятия
1355
1266
1282
101,3
Малые предприятия
622
140
140
142
101,4
Средние предприятия
39
31
24
70,6
Всего юридических лиц
622
1538
1437
1446
100,8
Индивидуальные предпри7015
10424
10965
10532
96,1
ниматели
Итого
7637
11962
12402
11978
96,6
Количество снова зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, по данным административных органов, в 2016 году составило 1764 ед., что ниже уровня 2015 года на 149 ед. или 8
процентов [4].
Перспективная динамика ряда показателей по показателю развития предпринимательства связана в свою очередь с ежегодным увеличением направляемых бюджетных средств на развитие данного сектора экономики в Республике. Таким образом, начиная с 2010 года, привлекаются федеральные субсидии на мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства: в 2014 году привлечено 49 млн. рублей, что в 2 раза больше уровня 2010 года. Всего за период
2010-2014 гг. привлечено 143 053 тыс. рублей.

Количество субъектов малого и среднего
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Таблица 2
Объем полученных средств из федерального бюджета
Объем полученных средств из
% к предыдущему году
федерального бюджета
22 774
28 995
127,4
43282
149,3
49010
113,2
49287
100,6

Год
2010
2011
2012
2013
2014

Одним из обязательных условий привлечения федеральных средств является обеспечение
совместного финансирования в рамках региональных программ по развитию предпринимательства в
Республике. Данное обстоятельство вместе со снижением показателей численности субъектов малого и среднего предпринимательства формируют необходимость продолжения направления на финансирование предпринимательства, требуют определения соответствующего программного положения
для развития малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва [1].
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В данный момент в Республике работает государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных факторов для ведения предпринимательства в Республике Тыва на 2017-2020
годы», утвержденная постановлением Правительства Республики от 27 октября 2016 года № 450,
данная программа включает в себя четыре подпрограммы: «Повышение инвестиционного климата в
Республике Тыва»; «Содействие в развитии малого и среднего предпринимательства»; «Содействие
в развитии международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности», «Развитие структур промышленности в Республике Тыва» [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Республике Тыва направление малого и среднего предпринимательства в какой-то степени
охватывает четверть трудоспособного населения, тех, кто работает на предприятиях и в фермерских
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хозяйствах, занимается индивидуальной трудовой деятельностью и предпринимательством без образования юридического лица.
В условиях увеличенной дотационной проблемы бюджета республики, низкого развития транспортных коммуникаций и инфраструктуры, высокого уровня безработицы вывод из проблемной ситуации возможен в развитии малого и среднего предпринимательства. Демографическая ситуация в
Республике Тыва в два раза лучше, чем в целом в других регионах России, следовательно, главной
задачей становится – создание новых рабочих мест и уменьшение безработицы.
Однако активность предпринимательства в Республике по сравнению с другими регионами
России не так высока, не только низкие количественные показатели малого и среднего бизнеса, но и
недальновидные и бесперспективные показатели качества предоставляемых товаров и услуг, не всегда соответствующих запросам населения Республики, многие жители целенаправленно выезжают за
пределы Республики, чтобы получить товары и услуги, потому что в по их месту жительства их либо
нет, либо они есть, но низкого качества.
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МОНИТОРИНГ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Литвинов Вадим Алексеевич
Студент
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Аннотация: В статье рассмотрены механизмы мониторинга угрозы экономической безопасности
предприятия, раскрывается их содержание и характер определяющих угрозы, разработаны критерии
и пороговые значения, предпринимательской деятельности по обеспечению экономической безопасности предприятия, состоящей в выявлении отклонений от пороговых значений, подготовки перечня
мер по преодолению последствий или недопущению возникновения угроз.
Ключевые слова: мониторинг, угрозы экономической безопасности.
MONITORING OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE
Movchaniuk Alexey Vladimirovich,
Litvinov Vadim Alekseevich
Abstract: The article examines the mechanisms for monitoring the threat to the economic security of an enterprise, reveals their content and the nature of the determining threats, develops criteria and threshold values, entrepreneurial activities to ensure the economic security of an enterprise, consisting in identifying deviations from threshold values, preparing a list of measures to overcome the consequences or non-admission
The occurrence of threats.
Key words: monitoring, threats to economic security.
Важнейшими компонентами механизма обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации являются мониторинг и моделирование условий, которые и определяют угрозы экономической безопасности. Пoстоянное влияние факторов, которые угрожают экономической безопасности
предприятия и обуславливают егo депрессивное состояния развития, ставит вопрос o создании системы мониторинга.
Прежде чем говорить об угрозах мониторинга экономической безопасности, необходимо дать
само определения «мониторинг».
Мониторинг – это система сбoра, хранения и анализа небольшого количества признаков, описания данного объекта для вынесения суждения о состоянии данного объекта в целом [3].
Мониторинг обязан быть итогом взаимодействия абсолютно всех причастных отраслей предприятия. При его осуществлении обязан действовать принцип непрерывнoго наблюдения за состоянием объекта мониторинга, с учетом развития и фактического состoяния его потенциала, а также
общего развития политической, экономической обстановки [1].
Для проведения мониторингa на предприятии необходимо соответствующее методическое,
информационное, правовое обеспечение.
Выделяют следующие этапы осуществления мониторинга:
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1) сбoр и подготoвка информации, которая характеризует состояние объекта мониторинга;
2) формирование сценариев или стратегий развития предприятия;
3) проведение анализa показателей экономической безoпасности;
4) определение факторов, котoрые характеризуют перспективные направления развития предприятия.
Методологический подход и анализ состояния предприятия позво¬ляют полностью исследовать
комплекс факторов, которые угрожают экономической безопасности, целенаправленно организовать
и выпoл¬нить необходимый мониторинг, проводить технико-экономическое обоснование принимаемых управленческих решений [5].
В сoвременных условиях хозяйствования деятельнoсть предприятия является весьма слoжной.
Данное явления связано не только с общим состоянием российской экономики, но и с рядом других
специфических факторов, усиливающих активизацию угрoз экономи¬ческой безопасности предпринимательства [2].
Выделяют следующие классификационные признаки: уровень экономического управления;
происхождения угрозы (внесистемных, внутрисистемные), сфера жизнедеятельности производителя,
систематичность проявления, продолжительность воздействия; степень управляемости, степень тяжести кризиса производителя.
Указанные угрозы, с одной стороны, взаимосвязанные между собой, обуславливают друг друга,
но, с другой стороны, очень автономны. Это определяется сложными подчиненными связями, которые характерны для государства, регионов и предприятий. Так, взаимосвязь и обусловленность данных угроз проявляется, например, в том, что если государство будет поддерживать неэффективную
налоговую политику в отношении хозяйствующих субъектов, то нарушение экономической безопасности предприятий, которое проявится в существенном сокращении их доходов, повлечет задолженность предприятия перед муниципальным и государственным бюджетами, что, в свою очередь, будет
причиной нарушения экономической безопасности региона и государства. Автономность рассматриваемых угроз зависит от степени свободы и прав, предоставляемых государством регионам и предприятиям, а также от уровня потерь, следующие за проявлением угрозы.
С данными видами угроз тесно связаны внесистемные, т.е. внешние и внутрисистемные, т.е.
внутренние угрозы. Суть данных угроз выражается уже в их названии и отображает источник формирования угрозы - со стороны внешней для предприятия среды и за счет ошибок и просчетов, допущенных руководством предприятия. Если внутрисистемные угрозы напрямую зависят от квалификации топ - менеджеров предприятия и, следовательно, могут быть своевременно выявлены и локализованы, то внесистемные угрозы, отображающие общее экономическое положение в стране, в некоторой своей части локализованы быть не могут. В этом случае руководство должно создать системы
наблюдения за проявлением данных угроз, необходимо учитывать их в своей деятельности и стараться предотвращать их последствий путем создания страховых заделов или резервных фондов [4].
Внешние опасности и угрозы возникают за пределами предприятия. Они не связаны с его производственной деятельностью. Как правило, это такое изменение окружающей среды, которое может
нанести предприятию ущерб. Экономическая безопасность предприятия является комплексным понятием и связана не столько с внутренним состоянием самого предприятия, сколько с воздействием
внешней среды, с ее субъектами, с которыми предприятие вступает во взаимодействие. В связи с
этим, вероятно, более точно утверждать, что экономическая безопасность предприятия отражает согласованность, сбалансированность интересов предприятия и интересов субъектов внешней среды.
С этих позиций экономическая безопасность предприятия может рассматриваться как практическое
воплощение положений теории ресурсной взаимозависимости, в соответствии с которой в своей деятельности предприятие должно принимать во внимание не только свои, но и различные интересы
партнеров, круг которых может быть очень широким.
Внутренние факторы связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, его персонала.
Они обусловлены теми процессами, которые возникают в ходе производства и реализации продукции
и могут оказать свое влияние на результаты бизнеса. Наиболее значительными из них являются: каXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чество планирования и принятия решения, соблюдение технологии, организация труда и работа с
персоналом, финансовая политика предприятия, дисциплина и многие другие.
Как внутренних, так и внешних факторов риска огромное количество. Это обусловлено прежде
всего тем разнообразием связей и отношений, в которые обязательно вступает предприятие. В ходе
материальных, финансовых, информационных, кадровых и других связей происходит обмен, потребление и перемещение сырья, материалов, машин, денежных средств, и т. д. Все эти связи и отношения возникают в конкретных политических, социально-экономических, природно-климатических и других условиях, которые сложились как в масштабах всей страны, так и на уровне определенного конкретного региона. Именно конкретная ситуация в том или ином населенном пункте, регионе, где действует предприятие, может оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности [3].
Исходя из выше перечисленного, нужно сделать вывод о том, что анализ угроз даст возможность создать систему по обеспечению экономической безопасности на различных хoзяйственных
уровнях и даст вoзможность предoтвращать появление угроз в период возникновения, а так же избежать
все без исключения отрицательные результаты, которые могли бы возникнуть в период деятельности
предприятия.
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Аннотация: Исследование государственных расходов в сфере образования в условиях массового
спроса на образовательные услуги является актуальной задачей. В статье рассматриваются особенности реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования». Изучена эффективность реализации государственной программы в сфере образования.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM OF THE
REPUBLIC OF MARI EL «DEVELOPMENT OF EDUCATION» ON 2013 – 2025
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Abstract: The study of public expenditure in the field of education in terms of mass demand for educational
services is an urgent task. The article discusses the features of the state program of the Republic of Mari El
«Development of education». Efficiency of realization of the state program in the sphere of education is studied.
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Сложности, связанные с формированием доходной части бюджета, определяют необходимость
поиска новых подходов в практике его формирования. Использование программно-целевого метода и
разработка программного бюджета представляют собой одну из эффективных практик в проведении
бюджетной политики. Переход на программное формирование бюджета позволяет не только повысить прозрачность и результативность государственных расходов, но и комплексно использовать инструменты, которыми располагает государство в рамках реализуемых программ.
К основным унифицированным элементам государственной программы можно отнести нормативное обеспечение, цель программы, принципы разработки, состав программы.
Основанием для разработки государственных программ Российской Федерации является их
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перечень, который утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября
2010 г. № 1950-р.
Государственная программа служит инструментом повышения эффективности расходования
бюджетных средств, позволяющим сконцентрировать ресурсы для достижения поставленных целей
по приоритетным направлениям государственной политики.
Разработка государственной программы основана на ряде принципов:
1) формирование программы на основе четко определенных целей социально-экономического
развития и индикаторов их достижения;
2) определение органа исполнительной власти, отвечающего за реализацию и достижение результатов государственной программы;
3) утверждение результатов, соответствующих потребностям внешних потребителей, объема и
качества государственных услуг;
4) охват всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответствующее им распределение бюджетных ассигнований и других ресурсов, которые находятся в распоряжении установленных органов;
5) наделение полномочиями органов исполнительной власти, которые необходимы и достаточны для достижения целей и задач программ;
6) постоянная и своевременная оценка результативности и эффективности реализации государственных программ. [1]
На основе представленных положений была рассмотрена государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 – 2025 годы.
Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 – 2025 годы включает паспорт государственной программы, в котором определяются ответственный исполнитель, соисполнители, участники, подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели,
этапы и сроки реализации, объемы финансирования, ожидаемые результаты государственной программы.
Ответственным исполнителем государственной программы Республики Марий Эл «Развитие
образования» на 2013 – 2025 годы является Министерство образования и науки РМЭ, соисполнителями – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, участники –
Министерство здравоохранения РМЭ, Министерство промышленности, экономического развития и
торговли РМЭ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РМЭ, Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМЭ, Министерство культуры, печати и по делам национальностей РМЭ,
Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды РМЭ, Министерство молодежной политики, спорта и туризма РМЭ, Департамент труда и занятости населения РМЭ, Комитет
гражданской обороны и охраны населения РМЭ, военный комиссариат (по согласованию), Министерство внутренних дел по РМЭ (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата РМЭ» (по
согласованию), Ассоциация учреждений профессионального образования РМЭ (по согласованию),
органы местного самоуправления по РМЭ (по согласованию), федеральные государственной образовательные организации высшего образования (по согласованию), государственные организации РМЭ,
находящиеся в ведении Министерства образования и науки РМЭ (по согласованию). [2]
Реализация государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на
2013 - 2025 годы в 2017 году осуществлялась в рамках семи подпрограмм («Государственное обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики», «Государственная поддержка развития системы образования», «Комплексное развитие профессионального
образования», «Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику»,
«Обеспечение реализации государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы, «Развитие региональной системы дополнительного образования»).
Реализация мероприятий государственной программы в 2017 году способствовала достижению
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ряда важнейших результатов, подтверждающих важность применения программно-целевого подхода [3].
Вместе с тем, в ходе государственной программы были уменьшены значения ряда целевых показателей, отдельные мероприятия были проведены не в полном объеме, некоторые проекты были
не реализованы. Основной причиной сложившейся ситуации является сокращение объема предусмотренных бюджетных средств.
Улучшение результатов в рамках государственной программы стало возможным путем привлечения дополнительных средств федерального бюджета, проведения комплексного анализа внешней
и внутренней среды исполнения государственной программы. Разработка возможных сценариев развития ситуации позволили усовершенствовать механизм реализации государственной программы и минимизировать воздействие негативных факторов на достижение целевых показателей. В соответствии с
методикой оценки эффективность реализации государственной программы признается высокой.
Реализация государственной программы в 2018 году в Республике Марий Эл будет проходить в
рамках оптимизации бюджетных расходов, что в свою очередь требует корректировки государственных заданий государственным организациям, находящимся в ведении Министерства образования и
науки Республики Марий Эл; перерасчет субсидий на основании мониторинга выполнения государственных заданий; перераспределение бюджетных средств в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы; участия Министерства образования и науки Республики Марий Эл в конкурсных отборах государственных программ развития образования субъектов Российской Федерации в целях предоставления республиканскому бюджету Республики Марий Эл субсидий на реализацию мероприятий государственной программы.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты установления денежно-кредитной политики
России. Приводятся положения, обозначенные Банком России в проекте денежно кредитной политики
на 2018 – 2020 г., характеризуются главные направления развития экономики на прогнозный период.
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MONETARY AND CREDIT POLICY OF THE BANK OF RUSSIA FOR 2018-2020.
Abstract: The article examines the main aspects of the establishment of Russia's monetary policy.
Provisions are given, indicated by the Bank of Russia in the draft monetary policy for 2018 - 2020,
characterized by the main directions of economic development for the forecast period.
Keywords: Bank of Russia, Russian economy, monetary policy.
Денежно-кредитная политика представляет собой часть государственной экономической политики, которая ориентирована на повышение благосостояния граждан России. В России денежнокредитную политику, согласно Федеральному закону № 86-ФЗ от 27 июня 2002 года «О центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», определяет и проводит Центральный Банк Российской
Федерации. Закон определяет основные инструменты и методы, которые используются Банком России в процессе проведения денежно-кредитной политики:
1. Процентные ставки по операциям Центрального Банка Российской Федерации.
2. Нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования).
3. Операции, проводимые на открытом рынке.
4. Рефинансирование кредитных организаций, проводимое Банком России.
5. Валютные интервенции.
6. Установление ориентиров роста денежной массы.
7. Прямые количественные ограничения.
8. Эмиссия облигаций от своего имени.
Денежно-кредитная политика воздействует на экономику через изменение процентных ставок,
основным механизмом является ключевая ставка Центрального Банка РФ. При принятии своих решений Банк России основывается на прогнозные значения, присущие развитию экономики на анализируемом периоде. Последовательная и согласованная стабилизационная политика последних лет позволила преодолеть наиболее острую фазу кризиса, а также предотвратить угрозу для финансовой
стабильности, и как результат, создать условия для экономического роста. Успешное экономическое
развитие в дальнейшем предполагает долгосрочное улучшением благополучия жизни российских
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граждан. Снижению уязвимости России к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры, и переходу
к внутренним источникам развития экономики должны способствовать следующие меры:
- диверсификация российской экономики в целом;
- сведение к нулю сырьевой зависимости в России.
Центральным Банком Российской Федерации реализуется целый ряд важных условий, которые
способствуют экономическому росту и социальному благополучию, а также поддерживается ценовая
и финансовая стабильность и обеспечивается устойчивость развития финансового сектора. Только
технологично функционирующая и надежная финансовая система, формируемая Банком России,
сможет эффективно обслуживать процесс экономической деятельности, отвечая потребностям хозяйствующих субъектов.
В проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на
2018 год и период 2019 и 2020 годов освещены цели и принципы денежно-кредитной политики на
среднесрочную перспективу, а также применяемые инструменты денежно-кредитной политики в 2017
году и 2018-2020 годах.
Ключевой задачей в период 2018 – 2020 гг. является закрепление темпов роста потребительских цен вблизи 4 %, а также формирование доверия к проводимой денежно-кредитной политике.
Банком России будет продолжаться работа, обеспечивающая повышение качества финансового посредничества, реализуемая посредством принятия мер, направленных на расширение спектра и
доступности финансовых услуг.
Центральным Банком Российской Федерации в рамках освещения положений макроэкономического развития в 2018-2020 годах предполагается, что влияние фундаментальных факторов, воздействующих на ситуацию в российской экономике и динамику цен, не претерпит значительных изменений. При этом по оценке Банка России, темпы экономического роста в России на трехлетнем периоде
не превысят 1,5-2 %.
Структура экономического роста также не должна существенно измениться. На прогнозном горизонте предполагается, что расширение потребительского спроса по сравнению с инвестиционным
спросом будет происходить ускоренными темпами. Рост инвестиций останется умеренным по причине, сформировавшегося дефицита новых конкурентоспособных инвестиционных проектов. Таким
образом, в случае отсутствия мер структурной политики переход к инвестиционной модели развития
не начнется при сохранении сырьевой ориентации экономики.
Повышение уровня устойчивости банковского и финансового сектора в целом будет и в дальнейшем реализовываться Центральным Банком РФ, а также осуществляться приоритетные направления развития национальной платежной системы, и обеспечиваться их способность обслуживать
функционирование экономических отношений вне зависимости от любых изменений внешних условий. К середине 2018 года Банком России планируется постепенное снижение цены на нефть марки
Urals до 40 долл. США за баррель. Также предполагается сохранение средних цен на нефть вблизи
этого уровня на протяжении всего прогнозного периода. Среднегодовая номинальная цена на нефть
при этом должна достигнуть показателя в 44 долл. США за баррель в 2018 г. и около 42 долл. США
за баррель в 2019–2020 годах.
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние рынка страхования агропромышленного
комплекса России и его проблемы. Проведен анализ состояния рынка страхования, обозначены тенденции его развития, основные проблемы и приведены пути их решения.
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PROBLEMS OF INSURANCE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN RUSSIA AND THE WAY OF THEIR
DECISION
Ermakova A. S.
Vasilchenko E.I.,
Summary: In article the current state of the market of insurance of agro-industrial complex of Russia and his
problem is considered. The analysis of a condition of the market of insurance is carried out, tendencies of his
development, the main problems are designated and ways of their decision are given.
Keywords: Agro-industrial complex, insurance, agriculture, market, economy, policy, import substitution
Агропромышленный комплекс России на сегодняшний день является одним из ведущих элементов экономики страны. Несмотря на сложность функционирования АПК, именно в нем сосредоточено производство необходимой для жизни населения продукции, а также обеспечивается продовольственная безопасность жителей страны. [1] Отрасль часто называют локомотивом экономического роста. Согласно данным ЦБ РФ вклад высокого урожая в темп прироста ВВП РФ в 2017 году
составил 0,1-0,2 процентного пункта [2]. Поэтому построение системы агрострахования, обеспечивающей защиту и финансовую устойчивость агропромышленного комплекса России, — задача государственного значения [1]. Несмотря на то, что сельскохозяйственная отрасль каждый год несет колоссальные убытки от стихийных бедствий, к российским аграриям еще не пришло понимание важности
современного механизма компенсации убытков в сложных климатических условиях. Государство продолжает компенсировать потери пострадавших от чрезвычайных ситуаций сельхозпроизводителей из
средств федерального бюджета [1]. Всего в сельском хозяйстве существует 5 видов страхования:
страхование урожая сельскохозяйственных культур; страхование сельскохозяйственных животных;
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страхование объектов аквакультуры; страхование основных фондов на предприятиях АПК; страхование спецтехники. При этом доля АПК, застрахованных хотя бы по одному из направлений очень мала
(рисунок 1).

Рис. 1. Информация по договорам страховых организаций-членов НСА за 2012-2016 годы
(%) [2]
Так, в 2017 году рынок аграрного страхования практически перестал функционировать. Фактически четырехлетние усилия государства, страхового и сельскохозяйственного сообществ, направленные на развитие системы защиты интересов аграриев и ее инфраструктуры, за короткий срок были перечеркнуты. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА) большинство субъектов
РФ существенно снизили активность или вовсе свернули данное направление помощи аграриям, особенно в тех регионах, где спрос на страхование превышал объем выделенных субсидий по итогам
2016 года По сведениям этой организации, в первом полугодии 2017 года страховые компании заключили только 337 договоров по защите сельскохозяйственных рисков с государственной поддержкой.
Количество застраховавших возможные потери хозяйств снизилось на 59% — до 274 предприятий, а
застрахованные с господдержкой посевные площади сократились в три раза — с 1,865 млн. до 559
тыс. га по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. По итогам прошлого года доля застрахованной посевной площади с государственной поддержкой снизилась на 35 % по
сравнению с 2016 годом и составила 11 % от всего объема посевных площадей в России. В текущем
году эта тенденция сохраняется: объем застрахованных с государственной поддержкой посевных
площадей на 40 % ниже показателей аналогичной даты прошлого года. В ряде регионов России страховые компании, осуществляющие страхование в АПК, вовсе не представлены [4]. В 2017 году произошло резкое сжатие объема рынка субсидируемого страхования агрорисков на 67% (с 8,5 млрд руб.
страховой премии годом ранее до 2,8 млрд руб. в 2017 г., это привело к сокращению рынка страхования сельхозрисков страны в целом. Его объем уменьшился с 9,8 млрд руб. в 2016 году до 4,3 млрд
руб., или на 56%. Также статистика показывает, что массового замещения договоров субсидируемого
страхования договорами без господдержки не происходит. [4] Количество самостоятельно заключаемых аграриями договоров страхования посевов и животных в большинстве регионов не выросло. [4]
Можно говорить только о том, что часть клиентов, страховавшихся ранее и потерявших доступ к господдержке, увеличили страховую защиту по своим полисам, но это решение было доступно не всем.
Кроме того, следует учесть, что в 2017 году был получен очередной рекордный урожай за последние
три года, и многие аграрии перестали считать значимыми риски его потери. По данным НСА, страхование агрорисков на условиях господдержки – сегодня прерогатива крупных и средних хозяйств. В
среднем один полис страхования урожая в 2017 году защищал риски посевов на площади около 2,8
тыс. га. Этот показатель находится на уровне около 3 тыс. га последние три года. Опыт крупнейших
мировых аграрных рынков показывает, что государственное перестрахование может играть важную
роль в стабилизации и укреплении системы субсидируемого агрострахования [5]. Снижение рисковой
нагрузки на агростраховщиков, достигаемое за счет облегчения им доступа к перестраховочным емXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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костям, позволяет улучшить условия страховой защиты для аграриев, сделать ее более надежной и
привлекательной по стоимости. В России подобный формат взаимодействия еще предстоит выработать: государственная перестраховочная компания была создана в нашей стране только в 2016 году –
в том же году, когда впервые произошел переход к единой общероссийской централизованной системе агрострахования с господдержкой. В среднесрочный период в системе страхования сельхозрисков
с господдержкой в России ожидается ряд изменений: прежде всего, они связаны с законодательной
инициативой по совершенствованию базового закона об агростраховании №260-ФЗ. Этот законопроект предполагает расширение параметров страховой защиты, доступной на условиях господдержки
для участников отрасли растениеводства, повышение гибкости системы за счет разработки и включения в нее дополнительных специализированных программ страхования на условиях господдержки [6].
В настоящее время одной из важнейших стратегических задач агропродовольственной политики государства является совершенствование системы страхования урожая сельскохозяйственных
комплексов. Так как от стабильности в развитии и функционировании сельскохозяйственной отрасли
зависит не только экономика страны, но и ее продовольственная безопасность, сфера агрострахования должна играть одну из ключевых ролей в обеспечении развития национального агропромышленного производства, а также в реализации стратегии импортозамещения.
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие, экономическая сущность, субъекты и
объекты, порядок и сроки уплаты, а также динамика поступлений налога на добычу полезных
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ANALYSIS OF THE TAX FOR MINING AND MINING OF MINERAL RESOURCES AND WATER TAX IN
THE STRUCTURE OF THE FEDERAL BUDGET OF RUSSIA
Belousova Elizaveta Nikolaevna,
Shcherbakova Alina Evgenievna
Annotation: in this article, the concept, the economic essence, subjects and objects, the procedure and
terms of payment, as well as the dynamics of the tax on mineral extraction and water tax to the state budget
of the Russian Federation are considered.
Key words: the tax on extraction of minerals, the water tax, the federal budget, the dynamics of receipts, the
structure of the state budget.
Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых являются организации и
индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр. Постановка на учёт в
качестве налогоплательщика осуществляется:
- по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование.
- по месту нахождения организации (физического лица).
Объекты налогообложения:
1) полезные ископаемые, добытые из недр на территории РФ;
2) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, если
такое извлечение подлежит отдельному лицензированию;
3) полезные ископаемые, добытые из недр за пределами РФ на территориях, находящихся под
юрисдикцией РФ. Ряд полезных ископаемых не признаётся объектом налогообложения [1, с. 47].
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Определяется налогоплательщиком самостоятельно как стоимость добытых полезных
ископаемых, за исключением нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, попутного
газа и газа горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья. Налоговая
база при добыче нефти обезвоженной, обессоленной и стабилизированной, попутного газа и газа
горючего природного из всех видов месторождений углеводородного сырья определяется как
количество добытых полезных ископаемых в натуральном выражении.
Налоговая база определяется отдельно по каждому добытому полезному ископаемому. В
отношении полезных ископаемых, для которых установлены различные налоговые ставки либо
ставка рассчитывается с учетом коэффициента, налоговая база определяется применительно к
каждой налоговой ставке.
Налоговый период - календарный месяц.
Налог уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом по месту нахождения каждого участка недр. По полезным ископаемым, добытым за
пределами РФ, налог уплачивается по месту нахождения организации или месту жительства
индивидуального предпринимателя [1, с.54].
Обязанность представления налоговой декларации возникает начиная с того налогового
периода, в котором начата фактическая добыча полезных ископаемых. Налоговая декларация
представляется не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом. Налоговая декларация представляется в налоговые органы по месту нахождения (месту
жительства) налогоплательщика [2, с. 76].
Налогоплательщиками водного налога являются организации и физические лица,
осуществляющие специальное и (или) особое водопользование. Не признаются
налогоплательщиками организации и физические лица, осуществляющие водопользование на
основании договоров или решений, заключенных и принятых после введения в действие Водного
кодекса. Налоговый кодекс Российской Федерации.
Объект налогообложения признаются следующие виды пользования водными объектами:
- забор воды из водных объектов;
- использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях;
- использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики;
- использование водных объектов для целей сплава древесины на плотах и кошелях.
Налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в отношении каждого водного
объекта. При заборе воды налоговая база определяется как объем воды, забранной из водного
объекта за налоговый период. При использовании акватории водных объектов, за исключением
сплава древесины в плотах и кошелях, налоговая база определяется как площадь предоставленного
водного пространства. При использовании водных объектов без забора воды для целей
гидроэнергетики налоговая база определяется как количество произведенной за налоговый период
электроэнергии. При использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и
кошелях налоговая база определяется как произведение объема древесины, сплавляемой в плотах и
кошелях за налоговый период, выраженного в тысячах кубических метров, и расстояния сплава,
выраженного в километрах, деленного на 100 [3, с. 103].
Налоговым периодом признается квартал. Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам
рек, озер, морей и экономическим районам в следующих размерах:
- при заборе воды;
- при использовании акватории;
- при использовании водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики;
- при использовании водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях;
При заборе воды сверх установленных лимитов водопользования ставки в части такого
превышения устанавливаются в пятикратном размере. В случае отсутствия утвержденных
квартальных лимитов квартальные лимиты определяются расчетно как 1/4 утвержденного годового
лимита.
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Налогоплательщик исчисляет сумму налога самостоятельно как произведение налоговой базы
и соответствующей ей налоговой ставки. Сумма налога уплачивается по местонахождению объекта
налогообложения в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом. Налоговая декларация представляется налогоплательщиком в налоговый орган по
местонахождению объекта налогообложения в срок, установленный для уплаты налога.
Рассотрим показатели динамики налогов и сборов, поступающих в федеральный бюджет
России, которые представлены в следующей таблице (табл. 1):
Таблица 1
Показатели размеров и структуры бюджетных начислений по видам федеральных налогов и
сборов
Виды налогов
НДС
Налог на
прибыль
Акцизы
Платежи за
пользование
природными
ресурсами, всего
в том числе:
НДПИ
Водный налог
Сборы за
пользование
объектами
животного мира и
биологических
ресурсов
Всего

2014 г.
Сумма,
Удельтыс. р.
ный вес,
%
4 288 887
40,70

2015 г.
Сумма,
Удельтыс. р.
ный вес,
%
4 676 669
48,07

5 094 082
1 129 136

48,35
10,71

3 731 950
1 303 889

12 404

0,12

6 700
5 630

74
1 053 693

2016 г.
Сумма, тыс.
Удель-ный
р.
вес, %

2016 г. в %
к 2014 г.

4 645 944

43,88

108,33

38,36
13,40

3 839 842
2 072 689

36,27
19,58

75,38
183,56

16 285

0,17

14 437

0,14

116,39

0,06
0,05

10 710
5 499

0,11
0,06

8 139
6 258

0,08
0,10

121,48
111,15

0,001
100

76
9 728 793

0,001
100,00

40
10 587 349

0,0004
100,00

54,05
1004,79

Наибольший удельный вес в 2014г., занимал налог на прибыль- 48,35%. В 2015 году ситуация
меняется за счет увеличения НДС и составляет 48,07%. В 2016г. так же наибольший удельный вес
занимает НДС - 43,88%. Налог на добавленную стоимость всегда занимает значительное место в
доходах бюджета. В 2016г. в сравнении с 2014г. увеличился на 75,38%. Также можно отметить
весьма существенный рост по акцизам, в 2015г. их сумма составляет 1 303 889 тыс.руб., а в 2015г. 2
072 689 тыс.руб. НДПИ в 2015г. в сравнении с 2014г. также резко увеличивается с 6 700 тыс.руб. до
10710 тыс.руб., а в 2016г. вновь уменьшается до 8 139 тыс.руб. Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов в 2015г. в сравнении с
2014г. уменьшились, а в 2016г. в сравнении с 2015г. также уменьшились с 76 тыс.руб. до 40 тыс.руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что налог на добычу полезных ископаемых и
водный налог являются важными доходными статьями в структуре государственного бюджета
Российской Федерации и обеспечивают значительные показатели поступлений.
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Аннотация: Чем презентабельнее и привлекательнее для клиента упаковка будет выглядеть, тем
больше вероятность, что он купит этот товар. Причем очень часто потребитель покупает именно упаковку, а не товар внутри нее.
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THE ROLE OF PRODUCT PACKAGING IN MARKETING
Dongak Cнainesн Gеnnadiyevna,
Ondar Arjaana Mikhailovna
Annotation: The more presentable and attractive for the client the package will look, the more likely it is that
he will buy this product. And very often the consumer buys the packaging, not the goods inside it.
Keyword: rebranding, marketing, packaging, consumer, goods.
Упаковка – это лицо товара. Чем презентабельнее и привлекательнее для клиента она будет
выглядеть, тем больше вероятность, что он купит этот товар. Причем очень часто потребитель покупает именно упаковку, а не товар внутри нее. В то же время известны хрестоматийные случаи, когда
из-за плохой упаковки продажи резко падали. Особенно это заметно после ребрендинга какогонибудь товара.
В чем же секрет? Все дело в том, что при покупке покупатель никогда не отделяет продукт от
упаковки. Для него это единый товар, даже если потом он выбросит упаковку сразу после вскрытия.
Но, так как при покупке он не видит товар, то получается, что деньги он отдает именно за упаковку.
Какой же должна быть продающая упаковка товара, чтобы она не вызывала отторжение человека и в то же время привлекала внимание? К сожалению, из-за большого разнообразия товаров, нам
придется ограничиться лишь самыми общими правилами.
Функциональность. Самое главное, чтобы упаковка, несмотря на свой внешний вид, всегда
выполняла свои главные функции. Основные свойства, которые обычно несет любая упаковка – сохранение свойств товара, удобство при его транспортировке, информирование о продаваемом товаре, при необходимости – защита от детей. И уже после всего этого идет рекламная функция упаковки.
Поверьте, если упаковка будет неудобной, или на ней не будет информации о товаре, то ее дизайн
уже не играет ключевой роли.
Внутренняя упаковка. Упаковка бывает внешней и внутренней. Внутренняя упаковка необходима не только для сохранения товара. Ведь человек, который приобрел ваш продукт, хочет видеть
его хорошо упакованным. И чем качественнее вы сможете это сделать – тем лучше. Можно сказать,
что это своего рода поддержание престижа компании у своих собственных клиентов, чтобы они не
ушли к конкурентам.
Цвет. Цвет – основной фактор привлечения внимания человека к упаковке. И это очень важный
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элемент, который следует учитывать. Например, элитные товары обязательно должны находиться в
упаковке со строгими, холодными цветами – темно-синий, черный, серый, белый. Детские товары,
наоборот, должны находиться в ярких упаковках – розовых, красных, голубых и т.д.
Что касается еды, то тут все еще сложнее. Теплые цвета обычно обозначают сладкие продукты
– конфеты, зефир, кондитерские изделия и т.д.
Молочные продукты оформляются с применением холодных цветов – белый и синий, но изредка применяются и другие цвета. Продолжать можно долго. Единственное – обычно в продуктовом
бизнесе не используется коричневый цвет, если только сам продаваемый продукт не коричневый.
Но если в целом говорить о цветовой гамме, то в последние годы многие дизайнеры стараются
быть с ними осторожными. Время ярких красок прошло, а сейчас наступило время строгости и креативности.
Простота. Знаете, что отличает хорошую упаковку от плохой? Дизайн плохой всегда предельно
сложен и перегружен, а хорошей, наоборот – очень простой. Взгляните на упаковку, например, бытовой техники (не считая крупногабаритной). Чаще всего на ней просто нарисован тот товар, который
вы покупаете – чайник, утюг, фильтр для воды. То же самое практически со всеми электронными приборами – телефонами, фотоаппаратами и т.д. Таким образом решаются сразу две задачи – вопервых – простой, неперегруженный дизайн. Во-вторых, человек сразу видит то, что покупает.
С другой стороны, если вы представляете известную марку, то обязательно должны указать это
на упаковке. Желательно – большими буквами. Если же у вас небольшая начинающая компания, но
вы гордитесь своим товаром, то следует действовать наоборот – крупно показываете изображение
своего товара и небольшими буквами – название компании.
Ребрендинг и его опасности. Ребрендинг в упаковке нужен потому, что людям постепенно все
приедается и хочется попробовать чего-нибудь новенького. И если ваш продукт не относится к «легендарным» (Кока-Кола, сникерс, памперсы), который фактически вошел у людей в привычку, то
очень важно раз в 3-4 года делать ребрендинг упаковки. Это позволит потребителям по-новому
взглянуть на старый продукт.
Опасность ребрендинга заключается в том, что новый дизайн может попросту не понравиться
вашим покупателям. В таком случае не стоит идти напролом, пытаясь доказать, что новое – лучше
старого. Лучше согласиться со своими потребителями и вернуть все, как было.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития инновационной деятельности в организации.
Автором выделены барьеры, препятствующие развитию инновационной деятельности, даны рекомендации по их преодолению.
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BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN THE ORGANIZATION
Firsova Maria Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to problems of development of innovative activity in the organization. The
author singles out barriers hindering the development of innovative activity, and outlines possible ways to
neutralize them in the organization.
Key words: innovative activity, innovations, barriers.
Важную роль в деятельности любой организации играют инновации. Результатами инновационной деятельности являются новые товары, услуги, технологии, управленческие решения, которые
позволяют повысить конкурентоспособность организации, увеличить чистую прибыль, улучшить
имидж и обеспечить приток инвестиций.
Стоит отметить, что за последние десятилетия удельный вес инновационно-активных предприятий в России снизился (например, в промышленности он сократился с 70% до 6%)[1, с. 252].
Основные барьеры, препятствующие развитию инновационной деятельности в организации
представлены в таблице 1.
Нехватка квалифицированных кадров, а именно опытных менеджеров, способных умело
управлять инновационными процессами в организации, составляет основную проблему управления
инновациями. Очень часто данная проблема приводит к появлению социально-психологических барьеров для развития инновационной деятельности, таких как «страх нового», недовольство изменениями, непонимание перемен, нежелание менять старое.
К организационно-управленческим проблемам также относятся устаревшие, негибкие оргструктуры, авторитарный стиль управления и центризм[3., с 42].
Политические факторы, помимо низкого уровня поддержки инноваций государством, могут
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включать в себя ограничения со стороны антимонопольного, налогового, амортизационного и патентно-лицензионного законодательства[2, с. 154].
Таблица 1
Барьеры, препятствующие развитию инновационной деятельности в организации
Барьеры
Краткая характеристика
Организационно-управленческие
Связаны с нехваткой или отсутствием квалифицированных кадров, а также с устоявшейся организационной структурой организации.
Социально-психологические
Связаны с сопротивлением переменам, низкой
мотивацией к инновациям.
Политические
Связаны с низким уровнем поддержки инноваций
со стороны государства.
Экономические
Связаны с отсутствие финансирования и отсутствием эффективного механизма оценки коммерческой составляющей инноваций.
Технологические
Связаны с инновационной инфраструктурой в
организации.
К основным экономическим проблемам относится незаинтересованность частных инвесторов и
кредитных учреждений в финансировании инновационных проектов. Как правило, это связано с
большим сроком окупаемости инноваций и высокими рисками. В среднем срок окупаемости инноваций колеблется от 7 до 10 лет, при этом рыночная конъюнктура за это время может существенно изменится за счет появления новых, более лучших продуктов или технологий, что может привести к
невостребованности инновации. Инвестиции в инновации считаются высокорискованными, так как их
трудно прогнозировать: «по данным зарубежных ученых примерно треть инновационных продуктов
терпит неудачу при выходе на рынок, еще треть оказывается безубыточной, но и прибыли не приносит, и только остальные дают прибыль выше среднего уровня»[3, с.21].
Технологические барьеры включают в себя слабость материальной и научно-технической базы,
отсутствие резервных мощностей, техническое недооснащение и др.
Таким образом, можно дать следующие рекомендации для преодоления барьеров, препятствующих развитию инновационной деятельности в организации:
1. Создание более благоприятного климата для стимулирования инноваций, поощрение сотрудников, принимающих активное участие в инновационной деятельности, приветствие креативного мышления.
2. Создание более гибкой организационной структуры, партисипативное управление, децентрализация власти и автономия.
3. Поиск и найм квалифицированных и творческих кадров, способных преодолеть «страх нового», готовых к преобразованиям и изменениям.
4. Создание научно-технической инфраструктуры, прогрессивных технологий, модернизация
производства.
5. Планирование инноваций и разработка эффективного механизма оценки их коммерческой
составляющей, позволяющей отбирать и реализовать наиболее результативные инновационные проекты.
6. Поиск инвесторов, организация сотрудничества с венчурными фондами, университетами,
технопарками и др.
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Аннотация: в данной статье рассматривается история появления понятия «цифровая экономика» и
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THE MAIN APPROACHES TO THE DEFINITION OF "DIGITAL ECONOMY" AND THE NEED TO
IMPLEMENT IT IN THE MODERN WORLD
Storozheva Elena Vladimirovna,
Breus Maria Sergeevna
Abstract: this article examines the history of the emergence of the concept of "digital economy" and provides
several approaches to the interpretation of this concept. Its place in modern society is also considered.
Key words: informatization of society, economy, digital economy.
Одной из важнейших характеристик нашего времени стала информатизация общества. Нет ни
одной области человеческой деятельности, которая в той или иной степени не была связана с процессами получения и обработки информации. Информатизация - процесс, при котором создаются
условия, удовлетворяющие потребностям любого человека в получении необходимой информации.
Сфера экономики так же не стала исключением, и важность протекающих процессов позволила
поставить вопрос о формировании нового типа экономики, где доминирующее значение приобретают
отношения по поводу производства, обработки, хранения, передачи и использования увеличивающегося объема данных. Данные становятся основой экономического анализа, исследующего закономерности функционирования современных социально-экономических систем. Как утверждает ряд экспертов, в настоящее время для экономического агента становится важным не сам факт обладания какимлибо ресурсом, а наличие данных об этом ресурсе и возможность их использовать с целью планирования своей деятельности.
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Словосочетание «цифровая экономика» родилось в стенах Массачусетского университета в
1995 году. Его автор Николас Негропонте не дал чёткого определения понятия, употребляя это словосочетания в большей степени в качестве образного выражения, но не научного определения [4].
В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы” также содержится официальное государственное
определение данному феномену: цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и
использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий,
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
В последнем докладе Всемирного банка этот термин означает массовый характер использования интернета, телекоммуникаций и мобильных телефонов в мире.
На международном форуме инвесторов в выступлении Президента России В.В. Путина чётко
прозвучало: цифровая экономика — это инструмент, обеспечивающий оперативность и качество экономических отношений, но никоим образом не подменяющий экономические законы, профессиональное знание инженерии и опыт работы в промышленности. В выступлении В.В.Путина достаточно чётко сказано, что «значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом
лидерстве». Однако понятие «цифровая экономика» пытаются использовать как иллюзию новой экономики, отбрасывая вторую обязательную часть — технологическую, пренебрегая необходимостью
профессионально реализовать технологии новых укладов и, в том числе, профессионально применить цифровые методы управления.
Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН — Владимир Иванов дает наиболее широкое определение: "Цифровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность"[3].
«Цифровая» (электронная) экономика – это экономика, существующая в условиях гибридного мира.
Гибридный мир – это результат слияния реального и виртуального миров, отличающийся возможностью совершения всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире через виртуальный
[5]. Необходимыми условиями для этого процесса являются высокая эффективность и низкая стоимость
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) и доступность цифровой инфраструктуры.
Мещеряков Роман — профессор РАН, доктор технических наук, проректор по научной работе
и инновациям Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники считает, что к термину "цифровая экономика" существует два подхода.
Первый подход "классический": цифровая экономика — это экономика, основанная
на цифровых технологиях и при этом правильнее характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг. Классические примеры – телемедицина, дистанционное обучение, продажа медиконтента (кино, ТВ, книги и пр.).
Второй подход — расширенный: "цифровая экономика" — это экономическое производство
с использованием цифровых технологий [6].
Правительство нацелено развивать цифровую экономику, так как утверждают, что это необходимо для развития и укрепления экономических отношений между субъектами. Это упростит и ускорит работу людей, делая процессы простыми и прозрачными. Люди не будут заменены роботами, так
как цифровизация увеличит потребность в квалифицированном труде. Правда, нововведения могут
потребовать переобучения, с этим правительство также обещает помочь гражданам.
Опираясь на вышесказанное, можно выделить очевидные плюсы новой цифровой экономики:
 реализация дистанционной работы
 упрощение платежей
 свободный рынок
 доступность для всех отраслей
 высокий уровень производительности
 электронный документооборот, сокращение бумажной "волокиты"
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 снижение себестоимости производства
Правительство РФ планирует активно развивать цифровые технологии и внедрять их во все
стороны жизни: и в экономику, и в медицину, и в образование, и в государственное управление, и в
сельское хозяйство. Программу планируют реализовать к 2024 году.
Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия экономическому развитию. Интернет активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, а также принципы функционирования государственного сектора.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО
ПАТЕНТУ В БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Романченко Вадим Александрович
Студент
ФГАОУ ВО «Дальневосточный Федеральный Университет»
Аннотация: для индивидуальных предпринимателей патентная система налогообложения выступает
отличным шансом начала или развития бизнеса, так как патент на осуществление деятельности можно приобрести на относительно небольшой срок. Целесообразность применения индивидуальными
предпринимателями патентной системы налогообложения заключается в снижении уплаты налоговых
обязательств, а также в существенном упрощении учетного процесса и предоставлении отчетности,
так как стоимость патента не зависит от доходов или расходов налогоплательщика.
Ключевые слова: патентная система налогообложения, специальный налоговый режим, патент.
Abstract: for individual entrepreneurs, the patent taxation system is an excellent chance to start or develop
a business, since a patent for such activities can be purchased for a relatively short period. Expediency of
application of patent system of the taxation by individual entrepreneurs consists in reduction of payment of
tax liabilities, and also in essential simplification of accounting process and providing the reporting as the
cost of the patent does not depend on the income or expenses of the taxpayer.
Keywords: patent system of taxation, special tax regime, patent.
Применение патентной системы налогообложения основывается на получении предпринимателем от налоговых органов особого документа – патента, выступающего в качестве разрешения на
ведение какой-либо коммерческой деятельности. Приобретая патент, предприниматель получает
право на осуществление определенной деятельности сроком не более 12 месяцев и только на один
вид. На несколько видов коммерческой деятельности должны быть приобретены отдельные патенты.
Виды деятельности, которые попадают под патентную систему налогообложения, прописаны в
ст. 346.43 НК РФ. Список включает в себя 47 позиций. При этом органы власти субъектов федерации
имеют право на региональном уровне дополнять его, однако уменьшать не могут.
Возможность использовать патентную систему налогообложения у индивидуальных предпринимателей появилась с 2013 года. Ранее патент приобретался в рамках упрощенной системы налогообложения на основе патента. Патентную систему налогообложения ввели, чтобы создать более благоприятные налоговые условия для предпринимателей.
На рисунке 1 представлены данные о количестве выданных патентов для осуществления предпринимательской деятельности в РФ.
Из приведенных выше данных следует, что предприниматели с момента появления патентной
системы налогообложения, а именно с 2013 года, активно используют патенты на осуществление
своей деятельности.
Чаще всего приобретаются патенты для деятельности, связанной с розничной торговлей, общественным питанием и оказанием бытовых услуг.
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Рис. 1. Данные о количестве выданных патентов [3]
* в т. ч. выданных патентов на право применения упрощенной системы налогообложения на основе патента (до 2013 г.)
Таблица 1
Сравнительные данные о начисленных и поступивших платежах при патентной системе налогообложения за 2015-2017 гг., в тыс. рублей [2]
Начислено к уплате в текущем
году

Показатель

Поступило платежей

2015
2 542 321

2016
2 297 835

2017
5 314 481

2015
2 462 691

2016
3 261 952

2017
4 345 277

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов

861 729

868 065

1 725 444

842 743

1 067 227

1 494 010

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

1 920 129

2 108 572

6 533 815

1 952 035

3 161 760

5 263 794

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением

27 958

47 454

110 436

27 708

67 922

90 516

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты внутригородских
районов

0

0

0

0

3

16

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

В таблице 1 приведены данные о суммах начисленных и уплаченных платежей при патентной
системе налогообложения в бюджет страны.
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Всё же в общей совокупности поступлений налоговых доходов от специальных налоговых режимов ПСН занимает последнее место. Это связано с тем, что представители малого бизнеса в целях
оптимизации своих налоговых обязательств перед государством чаще применяют другие специальные налоговые режимы, такие как УСН и ЕНВД. Однако успешность применения патентной системы
налогообложения для налогоплательщика может быть достигнута за счет простоты учета, предоставления отчетности и уплаты налога.
Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что в 2015 году доля уплаченных в бюджет в составе начисленных составила в среднем 99%, в 2016 году платежей поступило больше, чем было
начислено в среднем на 40% больше, а в 2017 году доля уплаченных платежей составила в среднем 83%.
В целом наблюдается положительная тенденция о количестве поступивших платежей в бюджет. Плательщики добросовестно выполняют обязанности по уплате налога при данном налоговом режиме.
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Лизинг как форма финансирования
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Аннотация: В статье рассмотрена финансирования капитальных вложений, качественные преимущества лизинга, способы финансирования, преимущество лизинга, предмет лизинга , официальное
признание лизинга в России, его нарастающая роль и значение диктуют необходимость создания соответствующих механизмов по становлению рынка лизинга, обуславливают необходимость расширения масштабов научных исследований этого явления и разработки рекомендаций по применению лизинговых технологий.
Ключевые слова: лизинг, финансирование, кредитование, кредит, преимущество.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LEASING AND CREDIT AS A FORM OF CAPITAL
INVESTMENT FINANCING
Mongush Olga Nikolaevna,
Bagay-ool Chayzata Mergen-oolovna
Annotation: The article examines the financing of capital investments, the qualitative advantages of leasing,
the methods of financing, the advantage of leasing, the subject of leasing, the official recognition of leasing in
Russia, its growing role and importance dictate the need to create appropriate mechanisms for the formation
of the leasing market, necessitate the expansion of the scope of scientific research of this phenomena and
development of recommendations on the use of leasing technologies.
Keywords: leasing, financing, crediting, credit, advantage.
Лизинг - это вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на
основании договора физическим и юридическим лицам за определенную плату, на определенный
срок и на определенных условиях, обусловленных договором с правом выкупа имущества лизингополучателем (статья 2 ФЗ «О лизинге») [3, с. 4].
Лизинг может быть успешно применен в качестве высокоэффективного инструмента технического перевооружения предприятий. Для получения прибыли совсем необязательно быть собственником основных средств. Достаточно обладать правом пользования с последующим выкупом [4, с. 2].
Многочисленные работы зарубежных и отечественных авторов, посвященные вопросам лизинга, подчёркивают значимость лизинга по сравнению с другими формами финансирования инвестиций.
В качестве аргументов приводятся следующие качественные преимущества лизинга [1, с. 21 - 22]:
- смягчается проблема ограниченности ликвидных средств, т.к. при лизинге затраты распределяются на весь срок действия договора и высвобождаются средства для вложения в другие виды активов (проблема привлечения оборотных средств в деятельность предприятий может быть успешно
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решена при схемах возвратного лизинга, когда основные средства предприятия продаются лизинговой компании и одновременно остаются в его распоряжении на условиях финансового лизинга);
- налоговые льготы и другие инвестиционные стимулы, в частности, снижение риска морального износа активов за счет применения свободной амортизации объектов лизинга;
- лизинговые платежи не рассматриваются в качестве долга, а указываются в балансе как текущие расходы лизингополучателя, таким образом, улучшается структура баланса в части его ликвидности и повышается кредитоспособность лизингополучателя.
Официальное признание лизинга в России, его нарастающая роль и значение диктуют необходимость создания соответствующих механизмов по становлению рынка лизинга, обуславливают
необходимость расширения масштабов научных исследований этого явления и разработки рекомендаций по применению лизинговых технологий.
Четыре хотяспособастоимфинансирования:
1. лизинг с процентйусловием нахождения имущества на следутбалансетакимлизингодателя;
2. лизингсумс условием нахождения нгзимущества
ил
аетсяна балансе лизингополучателя;
принм
3. периодкредитование с погашением суммы ущ
ествокредита
им
кредитапо окончании срокаэтомдействия договора;
4. гкредитование
лизн
стоимс погашением суммы этом
кредита равномерно в течение банкхвсегоусловиемсрока действиякредитдоговора [1, с. 44].
Состав и стоимость дополнительных услуг приводят в договоре лизинга. Предметом лизинга
может быть движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другое имущество), используемое для предпринимательской деятельности. В качестве
предмета лизинга могут выступать предприятия и иные имущественные комплексы. Предметом лизинга не могут быть земельные участки сельскохозяйственного назначения и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральным законодательством запрещено для свободного обращения. Для лизинга характерна противоречивая экономическая природа. С одной стороны, лизинг
представляет собой вложение средств на возвратной основе в основной капитал предприятий.
Предоставляя на определенный срок (свыше одного года) движимое и недвижимое имущество, собственник (лизингодатель) в установленное время получает его обратно, т. е. проявляется действие
принципов срочности и возвратности. За свою услугу он получает комиссионное вознаграждение, и
тем самым реализуется принцип платности. Следовательно, по содержанию лизинг соответствует
кредитным отношениям и приобретает признаки кредитной сделки. С другой стороны, по форме, поскольку лизингодатель (заимодавец) и лизингополучатель (заемщик) имеют дело с капиталом не в
денежной, а в товарной форме, лизинг внешне аналогичен реальным инвестициям. Основой любой
лизинговой сделки является финансовая, а правильнее — кредитная операция. Лизингодатель оказывает лизингополучателю услугу, так как приобретает имущество в собственность за полную стоимость и за счет периодических взносов лизингополучателя по истечении определенного времени
возмещает эту стоимость. Поэтому исходя из финансовых отношений между поставщиком и пользователем имущества лизинг можно рассматривать как форму кредитования приобретения движимого и
недвижимого имущества, альтернативную традиционному банковскому кредиту. Таким образом, если
квалифицировать лизинг как передачу имущества во временное пользование на условиях срочности,
возвратности и платности, его можно характеризовать как товарный кредит в основные фонды предприятий. Поэтому в экономической интерпретации лизинг — это кредит, предоставляемый лизингодателем лизингополучателю в форме передаваемого в пользование имущества. Субъектами кредитных
отношений являются заимодавец (лизингодатель) и заемщик (лизингополучатель), а объектом ссуды
выступают отдельные элементы основного капитала предприятий.
Преимущество лизинга заключается в том, что для его оформления чаще всего не требуется
залог. В редких случаях банк может запросить небольшой процент от суммы сделки. Кредит предоставляется под залог купленного или любого другого имущества. Причем его стоимость может в несколько
раз превышать объем кредита. Это вызывает массу проблем у представителей малого и среднего бизнеса.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному в настоящее время вопросу правового обеспечения экономической безопасности предприятия. В статье описаны Федеральные законы и основные
нормативно-правовые документы регулирующие вопросы экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: Экономическая безопасность, правовое обеспечение экономической безопасности, Федеральный закон.
LEGAL MAINTENANCE OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Berezhnoy Evgeny Ivanovich,
Loshch Natalia Alexeevna
Abstract: This article is devoted to the current issue of legal support for the economic security of the enterprise. The article describes the Federal laws and the main regulatory and legal documents regulating the
issues of economic security of the enterprise.
Keywords: Economic security, legal support of economic security, Federal law.
Неотъемлемым элементом функционирования предприятий является управление их экономической безопасностью. Сюда относится создание эффективной системы экономической безопасности
и оптимизация ее характеристик.
Ориентиром нормативно-правового обеспечения регулирования экономической безопасности
предприятия выступает Конституции Российской Федерации. Правовые основы хозяйственной деятельности, базирующиеся на многообразии субъектов хозяйствования, регулируются Гражданским
Кодексом Российской Федерации. Данный Кодекс определяет главные
принципы хозяйствования в Российской Федерации и регулирует хозяйственные отношения [2].
Обеспечение легитимности хозяйственной деятельности содержит такие части, как процессы
государственной регистрации субъектов хозяйствования и лицензирования конкретных видов хозяйственной деятельности. Нормативно-правовое обеспечение муниципального регулирования легитимности хозяйственной деятельности презентовано следующими нормативно-правовыми актами:
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
Организационно-правовая форма и сфера финансовой деятельности не определяет порядок
регистрации юридических лиц, так как данная процедура является единой для всех субъектов хозяйствования. Так же все сведения о юридических лицах отображаются в Едином государственном реестре:
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1. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
Данный закон устанавливает порядок исчисления уплаты страховых взносов в ПФР, ФФС,
ФФОМС И ТФОМС и регулирует порядок внесения изменений в расчет по страховым взносам, а также порядок взыскание недоимки в случае неуплаты [3].
2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О техническом регулировании"
На основании данного закона происходит регулирование отношений между государственными
органами и юридическими лицами, по вопросам установления обязательных технических норм, привлечения к ответственности в случаях несоответствия требованиям технических норм.
3. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".
Данный закон устанавливает порядок проведения плановых и внеплановых выездных проверок, а также регламентирует все проверочные действия по контролю. При этом все виды проверок
имеют определённую классификацию, в каждой из которых определены основания и порядок выполнения.
Конкретные позиции прокурора по обеспечению надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) определены
законодательством. На органы прокуратуры возложены функции по согласованию выполнения внеплановых выездных проверок субъектов, а также формирование имеющего место быть каждый год
сводного плана выполнения плановых проверок контролирующими органами федерального, регионального и муниципального уровней [4].
4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности"
Закон устанавливает правовые основы создания профсоюзов, их права и гарантии деятельности, регулирует взаимоотношения профсоюзов с органами государственной власти, органами МСУ,
работодателями, их объединениями (союзами, ассоциациями), иными публичными объединениями,
юридическими лицами и гражданами
Защита экономической конкуренции и ограничение монополизма осуществляется государством
путем осуществлении мероприятий по демонополизации экономики.
Нормативно-правовое обеспечение экономической конкурентной лимитирования монополизма
направлено на введение, формирование и обеспечение честных традиций ведения конкуренции при
осуществлении хозяйственной деятельности в условиях рыночных взаимоотношений,
определяет законные основы поддержания и защиты экономической конкуренции. Обеспечение
общегосударственной защиты конкурентной борьбе в предпринимательской деятельности возложено
на Антимонопольный Комитет РФ.
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующим экономическую конкуренцию являются:
5. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О защите конкуренции" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)
Закон ориентирован на улучшение правового регулировки взаимоотношений, связанных с защитой конкуренции, устранением противодействия конкуренции со стороны органов власти и управления. Устанавливаются единые законные основы защиты конкуренции на товарных и экономических
рынках.
6. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О естественных монополиях». Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О естественных монополиях"
Закон описывает правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий в Российской Федерации и ориентирован на достижение равновесия интересов покупателей и
субъектов естественных монополий, который обеспечивает доступность реализуемого ими продукта
для покупателей и эффективное функционирование субъектов естественных монополий [1].
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Федеральный закон распространяется на отношения, которые возникают на товарных рынках
России и в которых участвуют субъекты естественных монополий, покупатели, федеральные органы и
т.д.
Основными органом в системе центральных организаций исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в поле деятельности транспорта, метрополитенов, дорожного хозяйства, предоставление услуг почтовой связи, снабжение подготовки и осуществлении в РФ инфраструктурных проектов являются Министерство транспорта РФ и министерство
связи и коммуникаций [5].
В заключение отметим, что нормы Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об управленческих
правонарушениях призваны защищать субъектов хозяйствования от противозаконного влияния и других преступлений.
Таким образом, правотворческая деятельность государственных организаций ориентирована
на обеспечение легитимности предпринимательской деятельности, защиту экономической конкуренции и ограничения монополизма, формирование рыночной инфраструктуры, создание системы налогообложения, проведение инновационно-инвестиционной политики, что конкретно отображается в
критериях ведения бизнеса российскими предприятиями. Конкретно государственная регулировка в
значительной степени приводит к увеличению либо понижению уровня финансовой безопасности
предприятий.
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Аннотация: Предпринимательство в Казахстане имеет важную практическую значимость в экономике, активно развивается и имеет существенную поддержку со стороны государства. Фонд развития
предпринимательства «Даму» осуществляет направления по кредитованию и субсидированию деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
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SUPPORTING ENTERPRISE DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN
Kozhakhmetova M.K.
Nusipbekova B.
Annotation: Entrepreneurship in Kazakhstan has an important practical importance in the economy, is actively developing and has significant support from the state. Enterprise Development Fund "Damu" carries
out directions on crediting and subsidizing the activities of small and medium-sized businesses.
Keywords: small business, entrepreneurship, subsidizing, off-budget fund, commercial bank
Предпринимательский сектор всегда выступал основой экономики, государство уделяет повышенное внимание на его поддержку и развитие. В Казахстане функционируют более полутора предприятий и предпринимателей, обеспечивающие четверть валового внутреннего продукта и треть рабочих мест. В рамках развития предпринимательства реализовывается программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», одним из направлений которой выступает финансирование проектов. В целях увеличения вклада МСБ в экономику профинансировано более 1,5 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса [1].
Основные направления развития малого и среднего бизнеса согласно реализации Единой программы развития МСБ в Казахстане:
- поддержка новых инициатив и проектов;
- минимизация рисков в бизнесе;
- отраслевое развитие.
На протяжении последних лет осуществляется развитие приоритетных отраслей, способствующих укрепления благосостояния общества. К таким отраслям можно отнести агропромышленный
комплекс, горнодобывающая и легкая промышленность, машиностроение, транспорт и туризм, информация и связь, образование, здравоохранение, наука и техническое развитие.
Для целей эффективной реализации бизнес проектов субъектов малого бизнеса через Фонд
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развития предпринимательства «Даму» как национального института развития в республике предусмотрен механизм финансирования МБС через размещения бюджетных средств в коммерческих банках [2, с. 276-279].
На 01.01.2017 года по программам финансирования предпринимателей выделено из бюджета
1582,2 млрд. тенге (28877 проектов), за время реализации этих проектов создано более 54 тысяч рабочих мест. В более 30 программах фонда «Даму» для субъектов предпринимательства выделяются
следующие:
- общие программы финансирования проектов, на пример за счет займов Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития;
- региональные программы (каждый регион республики финансируется по точечным программам Даму-Регион);
- отраслевые программы, содействующие развитию приоритетных сегментов, например, лизинг, обрабатывающая промышленность);
- социальные программы.
Кроме привлечения ресурсов международных организаций, фондом «Даму» активно проводится работа по расширению источников финансирования. Так, для финансирования точечных программ
местные органы управления регионов сформировали пул на сумму 20,7 млрд. тенге, в том числе
местными органами управления 9,3 млрд. тенге [3].
Проанализируем основные показатели деятельности фонда по поддержке малого и среднего
бизнеса в Казахстане. По количеству проектов и сумм их финансирования по региональному признаку
на 01.01.2017 год наблюдается следующее (рисунки 1,2):
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Рис. 1. Количество проектов СМБ в разрезе регионов
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Рис.2. Сумма финансирования
проектов СМБ, млрд. тенге

Как показывают официальные сведения фонда «Даму» по финансированию бизнес-проектов
наиболее большее их количество получили СМБ Южно-Казахстанской области (3909 проектов на
сумму 105,6 млрд. тенге), самое меньшее по республике количество проектов наблюдалось в Атырауской области (914 проектов на сумму 54,1 млрд. тенге). По сумме финансирования больше получили
СМБ г. Алматы (2300 проектов на сумму 269,0 млрд. тенге), самую меньшую денежную часть имеет
Кызылординская область (1590 проектов на сумму 29,7 млрд. тенге).
Проанализируем суммы выдачи кредитов субъектам малого и среднего бизнеса через финансовые институты, среди которых на 01.01.2017 год лидируют АО «Qazkom» (440,1 млрд. тенге), АО
«Банк Центр кредит» (208,4 млрд. тенге), АО «Forte Bank» (129,1 млрд. тенге), АО «АТФ банк» (128,1
млрд. тенге), АО «Народный банк» (89,2 млрд. тенге).
На рисунках 3,4 представлены графики количества проектов и сумм их финансирования в разрезе участия коммерческих банков.
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По данным фонда «Даму» большее количество проектов субъектов предпринимательства (7590
проектов) профинансировано ТОО МФО «KMF» на сумму 3,7 млрд. тенге, за ним следуют АО «Qazkom» (5587 проектов) на сумму 440,1 млрд. тенге, АО «АТФ банк» (2824 проектов) на сумму 128,1
млрд. тенге, АО «Банк Центр кредит» (2821 проектов) на сумму 208,2 млрд. тенге, АО «Народный
банк» (644 проектов) на сумму 89,2 млрд. тенге.
Субсидирование как форма поддержки государства деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса с каждым годом набирает свою привлекательность и результативность. Региональная поддержка предпринимательства в виде предоставления субсидий и гарантий выражается в направлениях [4, с. 82-84]:
- поддержка новых бизнес-инициатив;
- регулирование субсидированной ставки вознаграждения по кредитам;
- снижение валютных рисков предпринимателей;
- предоставление предпринимателям гарантии перед банками при получении кредитов;
- нефинансовая поддержка (информационно-аналитическое обеспечение, расширение деловых
связей).
Количество проектов и суммы их субсидирования в рамках организационно-правовых форм
субъектов на 01.01.2017 год представлено на рисунках 5,6.
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Значительный удельный вес в структуре участников по субсидированию занимают ТОО: 4929
проектов профинансировано на сумму 1360,0 млрд. тенге. Индивидуальные предприниматели получили за 3481 проект 222,6 млрд. тенге.
В 2017 году Фондом развития предпринимательства в Казахстане предприняты новые
направления по стимулированию и дальнейшей активизации деятельности СМБ. К ним относится:
- льготное кредитование;
- автоматизация супермаркета поддержки бизнеса с помощью онлайн;
- поддержка стартапов начинающегося бизнеса;
- финансирование проектов из источников от международных организаций и муниципалитета.
Все эти меры поддержки развития предпринимательства обеспечат не только дальнейшее его
развитие, но и укреплению государственно-частных отношений, повышению эффективности партнерских отношений, росту доходности бизнеса в регионах и отраслях.
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Аннотация: в статье рассмотрены трудности и перспективы выхода на международный рынок российского предприятия.
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PRACTICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL MARKET ENTRY: THE CASE OF RUSSIAN BUSINESS
Olkhovich Yuliya Gennad'evna
Abstract: the article deals with the difficulties and prospects of entering the international market of the Russian enterprise.
Key words: international trade, marketing, entrepreneurship.
Договор франчайзинга или же франшиза – это один из наиболее эффективных методов ведения бизнеса по сравнению со всеми остальными видами договорных отношений, основанных на передаче комплекса исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Франчайзинг это долгосрочное сотрудничество двух или нескольких деловых партнеров, которые объединяют собственные усилия с целью совместного использования товарного знака, логотипа, технологий, ноу-хау
и других объектов права интеллектуальной собственности [1].
Основным преимущества франчайзинга для франчайзера является расширение бизнеса с минимальными инвестициями. Организация производства и реализация продукции в условиях франчайзинга осуществляется гораздо быстрее, так как используются предпринимательские усилия и капитал франчайзи. Иногда франчайзинг предоставляет, таким образом, единственную возможность
проникновения на зарубежные рынки.
Одной из задач написания данной статьи было исследование истории российской франшизы,
успешно функционирующей не только на нашем, но и зарубежном рынке. Задача оказалась не из самых простых, так как выяснилось, что подобных компаний не так уж и много, ввиду сложностей выхода на международный рынок. Обусловлены они, прежде всего, тем, что компания предоставляет
практически идентичные услуги в разных точках мира. Нет никаких сомнений, что несоизмеримо тяжело учитывать множество факторов, таких как национальные и культурные особенности населения,
на чьей территории планируется расширение бизнеса, законодательный аспект, высочайший уровень
конкуренции и своеобразность мышления потребителей в разных странах. Да и «удивить» зарубежного потребителя чем-то уникальным довольно проблематично.
Одним из наиболее удачных и ярких примеров российской франшизы является сеть кафе
«Gelateria Plombir». Это международная сеть кафе по продаже мороженого по итальянским рецептам.
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Компания была основана в Санкт-Петербурге в 2007 году Евгением Драем. В данный момент количество торговых точек более 150, двадцать из которых являются собственными (Россия, Казахстан,
Грузия, Таджикистан, Беларусь, Киргизия).
По словам самого основателя, он с 9 лет мечтал о собственном бизнесе, а «первым делом»
была закупка газет оптом и продажа их в метро. Став старше, Евгений отправился в свое первое путешествие, и туризм его так затянул, что молодой предприниматель посетил более 40 стран, возвращаясь по несколько раз в наиболее полюбившиеся. Обогнув внушительную часть земного шара, Драй
приметил особо широкую распространенность мини – кафе по продаже мороженого. Не заметить эти
заведения было невозможно, ведь они являлись своеобразным эпицентром скопления очередей из
взрослых и детей, а также хорошего настроения. Наверное, не существует человека, у которого бы не
было припасено парочки светлых воспоминаний из детства, связанных с хрустящим вафельным стаканчиком, наполненным замороженным сладким кушаньем, иногда присыпанным шоколадной крошкой и гордым названием – «Пломбир». Но то лишь далекие воспоминания. Для Евгения подобные
заведения оказались, можно сказать, в новинку, ведь ассортимент буквально пестрил красками. Помимо «вафельных рожков» с привычными и стандартными вкусами вроде клубники, банана или шоколада, учтивые мороженщики предлагали вкусы крем-брюле, фисташковый маффин, мятный шоколад, персик – маракуйа и кокос, а если вдруг продукт покажется недостаточно интересным, то можно
было смешать несколько вкусов и украсить мармеладными «мишками», драже или печеньем. Особенно широко распространены подобные заведения были в Италии, где Евгений и черпал свое вдохновение и брал уроки, перенимая опыт лучших мороженщиков мира. Он был уверен, что подобный
формат заведений станет, в какой-то степени, уникальным в родной стране, и придется по вкусу российскому жителю. Он не прогадал.
В конце 2016 года кейс «Gelateria Plombir» неожиданно выиграл конкурс бизнес-историй от
Сбербанка. Призом была съемка фильма, который одновременно рассказывал о проекте Евгения – а
заодно выступал в качестве имиджевого ролика Сбербанка. Четыре дня подряд в Петербурге работала съемочная группа, и результатом стали триста тысяч просмотров в первый же месяц после выхода
ролика, а также – звонки и заявки от потенциальных франчайзи со всех концов страны, где только
есть интернет [3].
В 2015 году Евгений Драй - владелец и руководитель сети кафе-мороженых «Gelateria Plombir»,
поставил задачу – продавать по 10 франшиз в месяц. Компания быстро вышла на этот показатель [4].
Вложения в самую первую торговую точку будущей сети (вместе с закупкой товара) не превысили 48 000 рублей. Суммарная выручка за пять дней окупила все затраты и, более того, стало ясно,
на чем можно экономить, а на чем нельзя. В среднем обороты торговых точек в будни от 5 000 до 15
000 рублей в день, в выходные от 10 000 до 35 000 рублей в день. Чистая прибыль в среднем от 60
000 до 200 000 рублей в месяц (в зависимости от локации). Оплата за вступление в бизнес «Gelateria
Plombir» составляет всего 180 000 рублей - это минимальная цена на рынке франчайзинга. Закупочная цена мороженого от 17-35 рублей за 100 граммов [2].
В Казахстане первым франчайзи «Gelateria Plombir» стала частный предприниматель Акнабат
Кенганова. По словам Акнабат, весомым аргументом для нее стало падение курса рубля: российское
предложение стало более привлекательным на фоне остальных сетевых франшиз (особенно тех, чья
стоимость привязана к цене импортного оборудования). Евгений утверждает, что ему не пришлось
адаптировать формат «Gelateria Plombir» к условиям Казахстана. Франчайзи точно так же должен соблюдать санитарные нормы, а также местное налоговое и трудовое законодательство. Нужно быть
готовыми к определенным сложностям. Например, в Казахстане труднее организовывать логистику,
причем не только для мороженого. Система налогообложения не столь дружественна. В России торговые точки по факту платят меньше налогов. И все же уровень государственной поддержки частного
предпринимательства в стране высок, что обещает хорошие перспективы.
Оказалось, российское мороженое в последние два года очень популярным продуктом стало и
в Китае. Связано это, прежде всего, с невысокой ценой при достойном качестве. Используя в производстве недорогие материалы для упаковки, производители мороженого существенно экономят и,
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тем самым, имеют возможность предложить рынку высококачественный продукт по невысокой цене.
В дальнейших планах основателя сети – открытие точки продажи непосредственно в Поднебесной, но
пока это не представляется возможным ввиду высоких барьеров входа на местный рынок.
Евгений Драй не останавливается на достигнутом и считает, что жизнь – это удовольствие. Он
на собственном примере показал, что выход на зарубежный рынок для российского производителя –
занятие тяжелое, трудоемкое, но возможное.
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Аннотация. В данной статье раскрываются сферы сотрудничества Нового банка развития и России,
так же рассмотрены главные цели и задачи Нового банка развития БРИКС. Для России НБР является
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БРИКС – не так давно сформированная новая организация, которая создана для взаимодействия и сотрудничества в области политики, экономики и развития. Странами-участниками БРИКС,
которые занимают весомое место в определении развития современного мира, являются Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.
БРИКС составляют страны, которые находятся на различных этапах развития от индустриализации до ранней постиндустриализации. Для этих стран, находящихся в ловушке среднего уровня
развития, свойственно значительное социальное и региональное неравенство. Общая цель стран
БРИКС – стремительное движение к устойчивому и более высокому социально-экономическому уровню [1, c. 27].
Активное участие Российской Федерации в БРИКС, в том числе взаимодействие с участниками
БРИКС реализуется в следующих сферах [2]:
1. Подготовка совместных программ сотрудничества в области экологии. Обоюдная совместная
деятельность происходит в области природопользования, освоения минеральных ресурсов, промышXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленной и научной сфере, техники и новаций. Министр природных ресурсов и экологии РФ С. Донской
указывал на необходимость разработки и поступательного внедрения экологически безопасных инновационных технологий, которые позволяют значительно снизить потребление ресурсов и негативное
влияние на окружающую среду, одновременно с этим сохранить их экономическую эффективность";
2. Коллективные действия, которые направлены на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их разновидностей. Это глобальная проблема является одной
из ключевых в БРИКС, поскольку она угрожает здоровью, безопасности и благополучию человечества
и дестабилизирует социально-экономическую и политическую обстановку.
3. Взаимодействие участников БРИКС по борьбе с киберпреступлениями. При рассмотрении
стран объединения возможностей для сотрудничества, было предположено разработать универсальный и имеющий юридическую силу международно-правовой документ при участии ООН. Так в Москве
в апреле 2015 г. обсуждалось развитие электронной торговли в странах - участницах БРИКС, а также
меры безопасности при обмене электронными документами, защиты персональных данных и т.д. Было отмечено, что рынок электронной торговли в России является одним из наиболее развитых в мире. Так, количество закупок, которые проводились посредством электронных аукционов, в 2014 году
выросло наполовину по сравнению с предыдущим годом и составило около 1,5 миллионов контрактов, стоимость которых превышает 140 миллиардов долларов.
4. Работа по исследованию и использованию космического пространства, при этом она придерживаться мирных целей.
5. Финансово-экономическое взаимодействие в рамках БРИКС. Формирование Банка развития
БРИКС нацелено на реформирования международной валютно-финансовой системы.
Новый банк развития (НБР), основанный странами БРИКС представляет собой уникальное явление на международной финансово-экономической арене. Новый банк развития – глобальный банк,
который не имеет территориальных ограничений в своей деятельности. НБР является вторым, после
Всемирного банка (ВБ), институтом подобного рода в мире.
На создание Нового банка развития повлияло одновременно несколько объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся значительный недостаток инфраструктурных
инвестиций, особенно в развивающихся странах Азии, а также неготовность к новым вызовам функционирующих международных финансовых институтов, в первую очередь Всемирного банка. Субъективные факторы связаны с формированием объединения БРИКС и заинтересованностью стран —
участниц применить своё сотрудничество на практике, сформировав собственный банк развития и
ответив [3, c. 111].
С помощью сформированного Нового банка развития БРИКС страны-участницы планируют
осуществить инвестиционные проекты на фоне возможной рецессии. Этот проект способен обеспечить более успешное и конкурентное экономическое развитие стран-участниц путем повышения государственных расходов, что в итоге должно привести к положительным результатам от данных проектов. Это связано с тем, что Банк развития по сравнению с министерствами финансов, способен обеспечить более качественный и детальный анализ финансируемых проектов, а также будет проводить
наблюдение за этапами их реализации.
Главным критерием развития экономики выступает наличие развитой инфраструктуры. Новый
Банк Развития путем разработки и дальнейшего осуществления масштабных инфраструктурных проектов будет основным финансовым фактором, способствующим решению этого проблемного вопроса [4].
Экономика стран БРИКС требует глобальных изменений и реорганизации. Банк развития
БРИКС должен выступать ключевым инструментом для решения указанной задачи и преобразования
функционирующей международной финансовой системы, поскольку она не соответствует современным экономическим интересам стран БРИКС и других развивающихся стран.
Задачами и целями стран БРИКС является окончание индустриализации, начало выходы в
постиндустриальную стадию на условиях сотрудничества и в то же время конкуренции с развитым
миром. Безусловно, каждая страна придерживается собственной стратегии развития, которые не всегда сочетаются. Страны БРИКС объединены не столько общим интересом, сколько необходимостью усиXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленного развития, выходящих за пределы первоначальных проблем индустриализации или бедности.
Для реализации результативного и конкурентного развития экономики при помощи банка должны быть достигнуты следующие стратегические важные цели и задачи [5, c. 103]:
– преодоление зависимости от импорта продукции, развитие и укрепление связей в области
экономики внутри стран-участниц БРИКС и другими странами;
– оценка ситуации, в соответствии с которой определение действий для наиболее результативного решения первостепенных задач;
– экономическое и инфраструктурное развитие регионов стран БРИКС, получивших дотации.
Это развитие значимо для небольших городов, сельской местности, так как именно эти формы поселения преобладают в этих странах;
– политика Банка развития должна быть устремлена на развитие тех отраслей экономики, которым уделено недостаточное внимание.
Создание Банка развития БРИКС, способствуя финансированию инфраструктурных проектов в
странах – участницах, одновременно с этим содействует расширению практики расчетов в национальных валютах. Основной задачей Банка Развития является содействие переходу от среднего к
высокому уровня развития и, в том числе снижение неравенства в странах-участницах.
Для России банк Развития необходим, поскольку экономические и геополитические интересы
страны нуждаются в вовлечении в коллективную перестройку мирового экономического порядка.
Вложение частных и государственных ресурсов в проекты, повышающие уровень развития, оказание
определенной помощи в развивающемся мире – основные составляющие такой политики.
С целью развития экономик стран — участниц БРИКС требуется улучшение законодательной
базы, касающейся понижения цен на материальные и технические ресурсы; обязательного выполнения договорных обязательств: содействия сбыту национальной продукции; создания эффективной
системы налогообложения; принятия нормативных актов, содействующих в развитии бизнеса.
Первостепенным направлением развития России является увеличение экономических отношений со странами-участницами, объеденных курсом на повышение уровня жизни населения.
Решение актуальных задач БРИКС основано на взаимодействия государства и бизнеса. При
анализе условий развития мирового финансового рынка выявлено, что на сегодняшний день существует асимметрия макроэкономических и финансовых отношений, что в свою очередь требует рационального межгосударственного регулирования. Однако мировой опыт показывает, регулировать не
значит вмешиваться в экономическую деятельность.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что пруденциальные меры центральных банков стран
— участниц объединения, которые направленные на поддержание стабильного положения в национальных банковских системах и укрепление покупательной способности национальных валют, могут
активизировать внутренний и внешний спрос на национальные валюты в целях обеспечения экономических интересов стран БРИКС. С этой целью центральные банки стран, у которых рынок формируется, используют следующие методы регулирования [7] :
• предъявление более строгих требований к кредитам, представленным в иностранной валюте,
чем к кредитам, представленным в национальной валюте;
• применение более строгих нормативов риска к инвалютной легкореализуемости в сравнении с
международными стандартами;
• введение строгих лимитов на нарушение в валютах пассивов и активов или разрывов в их
срочности;
• предъявление высоких требований к размеру капитала и его достаточности по сравнению с
международными стандартами и т. д.
В странах – участницах форума значительно ускоряется строительство объектов инфраструктуры, изо дня в день увеличивается внутренний рынок потребления, активно функционирует промышленность. Стоит отметить, что государства объединения БРИКС обладают достаточными трудовыми и природными ресурсами, технологий и др., а также располагают потенциальными возможностями длительного и устойчивого развития.
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Этеквинская декларации освещая цели партнерства, отмечается устремленное вперед развитие БРИКС и его преобразование в механизм текущей и дальнейшей координации ключевых проблем
мировой экономики и политики. Господствующая архитектура глобального управления контролируется институтами, созданными в совершенно иных условиях.
В Концепции внешней политики Российской Федерации отмечено: Для России особо важно
обеспечение устойчивое регулирование мирового развития. Это в свою очередь требует совместного
лидерства ведущих государств мира, которое должно быть значимым в географическом и цивилизационном отношениях и реализовываться при полном уважении ключевой и управляющей роли ООН.
С этой целью Россия стремится увеличивать взаимодействие в таких форматах, как Группа двадцати,
БРИКС, Группа восьми, ШОС, РИК и иных диалоговых площадках. В Концепции также указывается,
что Россия будет стремиться наращивать равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем, путем активного развития сотрудничество во всех сферах, сотрудничество в совете Безопасности ООН, "Группе двадцати", БРИКС, Восточноазиатском саммите, ШОС и
других многосторонних объединениях.
Приоритеты Российской Федерации в региональной сфере, которые происходят на многосторонней основе, осуществляются в принятии участия в инициативах, осуществляемых во исполнение
договоренностей, достигнутых в рамках "Группы восьми", "Группы двадцати", Содружества Независимых Государств, БРИКС и других организаций и объединений.
Правительством Российской Федерации в 2013 г. утверждена Концепция участия Российской
Федерации в объединении БРИКС, в которой отмечается, что перспективная цель России в БРИКС
заключается в поэтапном изменении объединения, представляющего собой диалоговый форум и инструмент управления ограниченного круга проблем в механизм стратегического и текущего взаимодействия по основным вопросам мировой политики и экономики.
Для достижения общей цели Россия выступает за реализацию следующих мер [8]:
- сосредоточение в ближайшие годы усилий стран - участниц БРИКС на развитии взаимодействия в БРИКС в том составе, в котором он существует на сегодняшний день;
- формирование в объединение системы неформальных механизмов политического и рабочего
уровня, которые направлены на усиление регулирования во всех направлениях деятельности;
- обеспечение преемственности в деятельности БРИКС, обеспечиваемой ротацией председательства,
- усиление обсуждений стран - участниц БРИКС вопросов о новых способах и формах сотрудничества;
- сформировать стратегию развития БРИКС, которая бы определяла долгосрочные цели
БРИКС, принципы его функционирования и механизмы сотрудничества;
- возобновление диалога о путях, темпах и конкретных формах возможной институализации
БРИКС, в том числе обсуждение вопроса о постоянном секретариате;
- развитие внешних связей БРИКС посредством установления диалога с ведущими развивающимися странами, специализированными учреждениями системы ООН, а также с региональными организациями.
Россия отмечает стремление гарантировать преемственность стратегических направлений работы БРИКС и одновременно с этим ввести в БРИКС новые сферы и форматы сотрудничества.
Целью создания банка является привлечение ресурсов для реализации инфраструктурных
проектов, которые направлены на обеспечение устойчивого развития в странах БРИКС и других развивающихся экономиках. Развивающаяся инфраструктура страны способствует повышению конкурентоспособности страны на мировой арене, поскольку является одним из двенадцати показателей
конкурентоспособности государства. Страны - участницы БРИКС занимают непривлекательное место
по данному показателю, тем не менее среди 140 стран Российская Федерация занимает наилучшую
позицию среди стран БРИКС. Неразвитость инфраструктуры присутствует в каждой стране и является
фактором, который препятствует развитию бизнеса. Стоит отметить, что Новый Банк Развития
БРИКС на сегодняшний день начал финансировать отдельные проекты в России. Так в 2016 году был
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одобрен российский проект по строительству двух малых гидроэлектростанций в Карелии, на который
было выделено 100 млн долларов [8].
В отчете Федерального центра проектного финансирования (входит в группу «Внешэкономбанка») отмечается, что «низкое качество общественной инфраструктуры связано с ее недофинансированием на протяжении длительного времени». В краткосрочной перспективе недостаток инфраструктурных инвестиций не столь критичен, как в долгосрочной. Это объясняется тем, что недостаток инвестиций в инфраструктуру является причиной снижения экономического роста, экономики и как
следствие снижения её конкурентоспособности. По оценкам консалтинговой компании McKinsey &
Company за 1992 - 2011 гг. Россией было выделено на развитие инфраструктуры 3,4% ВВП, притом,
что для ускорения темпов роста экономики в 2013-2030г. ежегодно необходимо инвестировать не менее 4%. (рис.1)

Рис. 1. Потребности в осуществлении инвестиций
Данные значения приблизительно совпадают со среднемировыми значениями (3,8% и 4,1% соответственно) [8].
Учитывая кризисную ситуацию в экономике России, привлечение дополнительных средств не
из государственного бюджета и национального банка страны, представляется достаточно актуальным. НБР БРИКС может помочь России уменьшить разрыв между осуществляемыми и необходимыми инвестициями, составляющими примерно 0,6 % ВВП.
С 1 апреля 2015 г. Россия стала председателем БРИКС и получила от бывшего председателя
– Бразилии соответствующие полномочия. Ряд исследователей утверждают, что "для России участие
в БРИКС - это возможность занять достойное положение в системе глобального управления и использовать этот фактор для собственной совершенствования. БРИКС может стать для России геополитической альтернативой XXI века (в противовес нисходящей тенденции конца XX века)".
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Аннотация: В данной статье раскрыта сущность понятий: национальная безопасность,
экономическая безопасность предприятия, система экономической безопасности предприятия, также
рассмотрен механизм формирования системы экономической безопасности и принципы ее
построения.
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THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE: ESSENCE AND MECHANISM OF
CONTROL
Igolkina Tatyana Nikolaevna,
Dolgintsev Nikita Vyacheslavovich,
Gening Georgy Vadimovich
Abstract: This article reveals the essence of the concepts: national security, economic security of the
enterprise, the system of economic security of the enterprise, the mechanism of formation of the system of
economic security and the principles of its construction.
Key words: national security, economic security, system of economic security, mechanism of formation.
В условиях современной экономики базой экономической безопасности национальной экономики является устойчивое развитие отдельных субъектов хозяйствования, от успешной деятельности
которых в значительной мере зависит формирование бюджетов разных уровней и возможность реализации социальных программ, обеспечивающих достойные стандарты уровня жизни населения. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [2] под национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и терXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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риториальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Согласно ст.5 Ф3-390 от 28 декабря 2010 года «О безопасности» [1], правовую основу обеспечения безопасности Российской Федерации составляют: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий федеральный закон и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в
пределах их компетенции в области безопасности.
Также Федеральным законом «О безопасности» [1] определяется, что систему безопасности
образуют органы законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, также законодательство, регламентирующие отношения в сфере
безопасности.
Однако, в настоящее время не существует официальных документов РФ, в которых давалось
бы четкое определение категории «экономическая безопасность предприятия». При проведении данного исследования, мы может отметить, тот факт, что при рассмотрении сущности «экономическая
безопасность» нет единого научного подхода. В целом, рассмотрев различные авторские интерпретации изучаемой категории, можно выделить два подхода к определению сущности «экономическая
безопасность». Первый основывается на использовании понятия «угроза», а второй подход, основывается на экономических понятиях достижения целей и задач функционирования предприятия.
Так например, В.О. Сенчагов [6] понимает под безопасностью «состояние объекта в системе
его связей с точки зрения способности к самовыживанию в условиях внутренних и внешних угроз, а
также действия непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов». По нашему мнению, данное
определение очень узко трактует рассматриваемое нами понятие.
На наш взгляд, наиболее полное и конкретное определение безопасности приводит Королев
М.И. автор учебного пособия «Экономическая безопасность организации» [4], который рассматривает
безопасность как «состояние, в котором исследуемый объект в состоянии решить стоящие перед ним
задачи, а в случае возникновения различного рода непредвиденных обстоятельств, опасностей или
угроз в состоянии от них защититься или восстановить свою работоспособность».
Таким образом, рассматривая категорию безопасности предприятия, следует говорить о сохранности экономической системы и ее защиты от разрушений.
Организацию системы обеспечения экономической безопасности предприятии следует осуществлять еще на этапе подготовки бизнес-плана и создании субъекта хозяйствования. Система экономической безопасности - это управляющая подсистема экономической системы, которая основывается на се внутреннем механизме для осуществления экономического управления процессом удовлетворения экономических потребностей в безопасности. Она состоит из подмножества взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность предприятия и достижение им целей бизнеса. Целью
создания этой системы является разработка и внедрение мероприятий комплексного нейтрализующего воздействия на реальные и потенциальные угрозы [3].
В литературе существует множество различных принципов, на которых строится система экономической безопасности организации. Рассмотрим наиболее значимые, на наш взгляд, принципы,
которые были представлены в изученной нами литературе [4, 5, 6, 7].
1. Научность. Использование современных методов и подходов менеджмент, как основа управленческого решения и действия.
2. Системность и комплексность. Экономическая безопасность должна строиться как единая
взаимосвязанная совокупность элементов, обеспечивающая защищенность организации, его имущества, персонала, финансовой информации от различных угроз;
3. Адаптивность. Формируемая система экономической безопасности организации должна обладать гибкостью для приспособления к меняющимся условиям внешней и внутренней среды.
4. Законность. Использование этого принципа формирования экономической системы организации подразумевает, что все действия по обеспечению экономической безопасность организации
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носят легитимный характер.
5. Уникальность. Данный принцип заключается в том, что создаваемая система не может быть
выполнена по какому-то шаблону, она должна учитывать уровень развития и структуру производственного потенциала, эффективность его использования, направленность деятельности, квалификации кадров, производственную дисциплину, состояние окружающей и конкурентной
среды,
связи между деловыми партнерами, рискованности предпринимательской деятельности и многие
другие факторы.
Основной характерной чертой обеспечения экономической безопасности предприятия является
то, что такая деятельность не может быть одноразовой акцией. Она представляет собой непрерывный процесс, который вбирает в себя обоснование и реализацию рациональных форм, методов, способов создания системы экономической безопасности предприятия, ее развитие и совершенствование. Формирование эффективной системы обеспечения экономической безопасности предприятия в
долгосрочной перспективе связано с необходимостью разработки организационных и методических
основ его и информационно-аналитической деятельности.
В настоящее время также нет единого мнения и в понимании сущности «системы экономической безопасности предприятия». К примеру, по мнению В.П. Мак-Мака, система экономической безопасности предприятия включает научную теорию безопасности и концепцию безопасности предприятия [5]. Полагаем, что такое понимание безопасности является слишком расширенным и в то же
время неполным. По мнению Захарченко Н.Н., система безопасности предприятия представляет собой «ограниченное множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность предприятия и достижение им целей бизнеса. Составными элементами такой системы являются объект и
субъект безопасности, механизм безопасности, а также стратегические действия по обеспечению
безопасности» [7].
Система экономической безопасности
Объекты
Субъекты

Имущество

Финансовые
ресурсы

Политика безопасности

Механизм

Методы

Внешние
органы и
организации,
внутренние
службы

Системы обеспечения: правовые, нормативные, кадровые и другие

Управление,
оценка, анализ, контроль

Цели, задачи, функции, стратегия,
принципы

Рис. 1. Схема системы экономической безопасности предприятия
По нашему мнению, схема основных элементов системы экономической безопасности предприятия может быть представлена следующим образом (рис. 1).
Одним из наиболее значимых элементов системы экономической безопасности организации
является механизм обеспечения экономической безопасности, который реализуется через законы,
правовые нормы, побудительные мотивы и стимулы, методы, меры, силы и средства, с помощью коXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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торых субъект воздействует па объект для достижения целей безопасности и решения, стоящих перед предприятием задач [5].
Этапы управления системой экономической безопасности организации:
1) разработка основных направлений экономической безопасности;
2) выявление отклонений фактических данных деятельности от запланированных (пороговых)
значений, анализ сложившейся ситуации, разработка и определение мер по выходу из опасной зоны;
3) выявление и прогнозирование внешних и внутренних угроз жизненно важным интересам
объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации;
4) разработка мер по созданию и поддержанию постоянной готовности сил и средств обеспечения безопасности;
5) управление силами и средствами обеспечения безопасности в чрезвычайных и повседневных ситуациях;
6) организация системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности, пострадавших во время чрезвычайной ситуации, на государственном, региональном и отраслевом уровнях;
7) нахождение способов предотвращения, ослабления или ликвидации последствий воздействия опасностей и угроз;
8) участие в мероприятиях по обеспечению безопасности, которые проводят вышестоящие
субъекты безопасности;
9) организация взаимодействия с правоохранительными и контрольными органами в целях
предотвращения и пресечения правонарушений;
10)создание собственной системы обеспечения экономической безопасности, которая соответствует уровню и вероятности возникновения опасностей и угроз [3].
Основными элементами системы экономической безопасности предприятия являются: защита
коммерческой тайны и конфиденциальной информации; информационная безопасность; внутренняя
безопасность; безопасность зданий и сооружений; безопасность материальных ценностей; физическая безопасность; безопасность связи; техническая безопасность; конкурентная разведка; проверка
контрагентов; предупредительно-профилактическая работа среди персонала и его обучение по вопросам экономической безопасности. Система обеспечения экономической безопасности предприятия - комплекс технических, управленческих, профилактических, режимных и пропагандистских мер,
которые направлены на качественную реализацию защиты интересов компании от внутренних и
внешних угроз его хозяйственной деятельности. Система экономической безопасности направлена на
защиту следующих объектов:
- виды деятельности компании (коммерческая, производственная, управленческая, снабженческая и т.д.);
- имущество и ресурсы компании (финансовые, информационные, материально-технические и т.д.);
- персонал компании, акционеры, различные структурные подразделения, службы, отделы и т.д.
По нашему мнению, процесс обеспечения экономической безопасности предприятия должен
быть динамичным и непрерывным, а вот сама экономическая безопасность – это состояние предприятия, характеристика экономической системы хозяйствования. Исходя из этого, защита предприятия
от экономических угроз должна проводиться на постоянных условиях, а результатом деятельности по
обеспечению комплексной экономической безопасности предприятия являются стабильность его
функционирования и финансово-экономического состояния, личная безопасность персонала.
Таким образом, важнейшей исходной предпосылкой формирования системы экономической
безопасности организации является идентификация угроз его финансовым интересам, которые позволят целенаправленно формировать систему экономической безопасности. Формирование системы
экономической безопасности в рамках предприятия является необходимым условием поддержания
стабильности и развития собственного бизнеса в условиях нестабильности внешней среды.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСЕРТИФИКАЦИИ ГОСТИНИЦ
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Аннотация: «Зелёные» принципы в экологизации гостиниц, направлены на уменьшение негативного влияния на окружающую среду, предоставляя гостям отличное обслуживание. Статья посвящена формированию процесса эко-сертификации, который включает внедрение на предприятии экологической программы, добровольной проверке соответствия эко-требованиям и рекомендациям,
получение эко-сертификата и присвоение экомаркировки. Рассмотренный процесс, и применение его
на практике, станут результатом проведённого авторами исследования.
Ключевые слова: экологизация, «зеленые» стандарты, экомаркировка, экогостиница, экоменеджмент, экологическая программа
PROCESS OF FORMATION OF WHAT CERTIFICATION OF HOTELS
Galenko Elena Vasilevna,
Krivoruchka Polina Olegovna
Abstract: The "green" principles in greening of hotels, are directed to reduction of negative impact on the
environment, providing guests excellent services. of implementation of volunteer projects for sustainable
tourism development. Article is devoted to what certification process formation which includes introduction at
the enterprise of the ecological program, voluntary check of compliance to what requirements and
recommendations, obtaining the what certificate and assignment of ecomarking. The considered process,
and its application in practice, will become result of the research conducted by authors.
Key words: greening, "green" standards, ecomarking, ecohotel, what management, ecological program
Экологизация производства продуктов в сфере индустрии туризма и гостеприимства, в современном мире стало важной задачей не только предприятий, но и всего государства. Эксперты оценивают экологическую обстановку в России как критическую, поэтому решить задачу только путем рационального использования энергоресурсов становится невозможно.
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающими показателями загрязнения
окружающей среды в Российской Федерации, часть которых можно снизить посредством внедрения
экологических инноваций и разработки экологических стандартов, в том числе и на предприятиях индустрии туризма и гостеприимства. О повышенном внимании к экологическим проблемам свидетельствуют, в частности, целый ряд поручений Президента Российской Федерации и динамика их
исполнения [1, с. 11] .
В отечественной и зарубежной научной литературе, многие ученые предлагают частично решить
проблему при помощи изучения и применения на предприятиях экологического менеджмента [2].
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А. А. Бурукина, Е. Р. Любимская, доказали, необходимость применения эко-менеджмента в системе управления предприятием, который усилит позиции общего менеджмента и обеспечит разработку, внедрение, выполнение и соблюдение экологической политики всего предприятия [3, с. 135] .
Р. М. Нижегородцев, С. В. Ратнер, считают, что экологический менеджмент поможет решить
экологические проблемы предприятия, улучшит его позиции при помощи разработки стратегии, стандартов и совершенствования системы управления [4, с. 110] .
Предприятия индустрии туризма и гостеприимства, особенно крупные гостиничные комплексы,
потребляют значительное количество ресурсов для обеспечения качественного обслуживания гостей
и предоставления высокого уровня сервиса. В своей деятельность данная сфера услуг, кроме высокого потребления электроэнергии, воды и образования отходов, которые нужно утилизировать, используют большое количество индивидуальных предметов потребления и различных химических веществ. Вследствие этого во всем мире начинают активно развиваться и использоваться стандарты
экологической безопасности гостиниц. Планирование и использование экологической политики осуществляются путем разработки программ, проектов, проведения экспертиз и мероприятий по контролю и мониторингу состояния природной среды. Составления планов проведения мероприятий
направленных на снижение уровня воздействия и предотвращения негативного влияния на окружающую среду. В результате создается экологическая программа предприятия, которая является главным исполнительным документом экологического менеджмента. Базовые элементы экологической
программы используются при составлении экологического паспорта предприятия – нормативнотехнического документа, который включает в себя данные по использованию предприятием ресурсов
и определение влияния его производства на окружающую среду.
Предприятиям гостиничной сферы выгодно внедрять и реализовывать экологическую политику
и в экономическом смысле. Так как для того, чтобы гостиница соответствовала «зеленым» стандартам, нужно внедрить в систему ее функционирования различные ресурсосберегающие технологии.
Например, энергосберегающие лампы, которые будут автоматически включаться при входе; эскалаторы (если есть) должны работать в энергосберегающем режиме в период простоя; посудомоечные и
стиральные машины начинают работу только при полной загрузке и при наиболее низкой эффективной температуре воды и т. д. Все эти меры позволят уменьшить расходы по данным показателям.
Также «зеленые» принципы являются дополнительным фактором привлечения клиентов, вследствие
чего увеличивается прибыль.
Поэтому при выполнении обязательных требований, к которым относится: регулярное измерение и документирование используемых объемов энергии, воды, средств бытовой химии, образования
отходов, некоторые гостиницы готовы выполнять и дополнительные требования: 50% офисной техники должно работать в энергосберегающем режиме; в кафе и ресторанах должно быть отведено не
менее 50% мест для некурящих; в холодильных камерах и кондиционерах должны отсутствовать
хлорфторуглеводные соединения; должны использоваться экологичные средства бытовой химии;
внедрение хотя бы одного способа вторичного использования тепла и т.д. Выполнив все обязательные требования во всех разделах и набрав не менее 31 балла по дополнительным критериям, гостиница может получить экомаркировку в рамках таких систем добровольной экологической сертификации, как «Зеленый Ключ» (международная система) и «Листок жизни». «Листок жизни» считается первой российской экомаркировкой, признанной международным экологическим сообществом, а Экологический союз – первый и единственный орган по выдаче экологических сертификатов международного уровня на продукцию в Российской Федерации.
Требования стандарта «Листок жизни» и ГОСТа ИСО 14001-2007 [5] имеют схожие черты в организации менеджмента предприятия: повышение квалификации персонала, наличие экологической
политики (плана мероприятий), наличие «центра ответственности» за экологические мероприятия,
проведение измерения потребляемых ресурсов и выбросов [6, с. 134].
Для реализации данных направлений в странах Европы были разработаны проекты Hotel
Energy Solutions, Tour Bench и SUTOUR, которые позволяют гостиницам развивать «зеленую» стратегию. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) предлагает отелям применять онлайн-программу
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Hotel Energy Solutions для оценки уровня потребления энергии и водопотребления, чтобы впоследствии оптимизировать процессы, сократив при этом их расходы[7, с. 256].
Таким образом, можно сказать, что в России экомаркировка и процесс получение звания экогостиниц находится на начальной стадии, реализуя свой потенциал по принципам «зеленых» программ
европейских отелей.
«Зелёные» принципы в экологизации гостиниц, направлены сегодня на обеспечение экономичного расхода энерго и водопотребление. В то же время необходимо больше уделить внимания использованию экологически безопасных средств для мытья и уборки номеров, системе селективного сбора некоторых видов отходов и их дальнейшая переработка, которые на данный период
остаются мало изученными.
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Аннотация: Межкультурные коммуникации в туризме способны развиваться как на уровне культурного взаимодействия, так и в противоположном направлении на уровне культурного конфликта. Статья
посвящена формированию для российских туристов продуктивного поля, в развитии диалога и взаимопонимания зарубежных сообществ. Рассмотренные теории измерения культур, и применение их на
практике, стали результатом проведённого авторами исследования.
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATIONS IN TOURISM
Galenko Elena Vasilevna,
Kremenetskaya Yulia Maksimovna
Abstract: Cross-cultural communications in tourism are capable to develop both at the level of cultural
interaction, and in an opposite direction at the level of the cultural conflict. Article is devoted to formation for
the Russian tourists of the productive field, in development of dialogue and mutual understanding of foreign
communities. The considered theories of measurement of cultures, and their application in practice, became
result of the research conducted by authors.
Key words: cross-cultural communication, cultures, proksemika, tourism, kinesika, paralingvististika
В условиях глобализации при исследовании межкультурного взаимодействия в туризме сформировалась исследовательская платформа для изучения вопросов социальной и культурной идентичности, аутентичности, аутентичной и сконструированной идентичности и в широком смысле — изучение туризма как дискурса в синхронном и диахронном аспекте. Именно сфера культуры и туризма
становятся наиболее продуктивным полем для межнационального взаимодействия, выступая мощным фактором в развитии диалога и взаимопонимания, национального самосознания, самоутверждения этнической общности[1,с. 39].
В работах многих авторов, межкультурная коммуникация в системе международного туризма
рассматривается, как осуществляемое в туристском концептуальном пространстве взаимодействие
между субъектами социокультурной деятельности на уровне индивидов, групп, социальных общностей, этнокультурных и профессиональных сообществ, организаций, принадлежащих к разным культурам [2,с. 25; 3,с. 55; 4, с.126]. Несмотря, на множество теоретических исследований учеными других
культур, в первую очередь все они были направлены на выявление практической составляющей конкретных сравнительных характеристик культур по различным параметрам или инструкций.
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Э. Холл в 1959 г. опубликовал книгу «The Silent Language» («Молчаливый язык»). Эта книга
оказала огромное влияние на развитие теории МКК, где особое внимание уделялось изучению невербального аспекта коммуникации в результате он доказал, что для каждой культуры есть свои определённые границы, нарушение которых критично для коммуникативного процесса [5].
Большой вклад в развитие межкультурных исследований внес голландский социопсихолог и антрополог Герт Хофстеде. Ученый был удостоен множества наград за проведенные межкультурные
исследования по всему миру. Одним из его наиболее значительных достижений является разработка
теории измерений культур, предоставляющей систематическую основу для оценки различий между
нациями и культурами.
Свои исследования в области мировых культурных ценностях Хофстеде строил на опросах сотрудников (более 1000) мультинациональной корпорации в более чем ста странах на предмет их отношения к работе и поведения на рабочем месте, где в качестве системы оценки была предложена
шкала от 1 до 120. По результатам опроса ученым были рассчитаны индексы, которые отражали
национальные культурные характеристики для каждой страны [6, с. 184].
Учитывая практическую направленность и значимость межкультурных коммуникаций в туризме,
Федеральное агентство Российской Федерации по туризму для российских граждан, направляющихся
в зарубежную поездку, разработало практические рекомендации. Если применить теорию МКК, то содержание можно разделить на три направления:
Проксемика, четыре дистантные зоны при межкультурных коммуникациях туристов (интимную,
личную, социальную и публичную)
- по возможности соблюдать минимальную дистанцию в 50-60 см от собеседника;
- соблюдать правила гигиены при посещении бассейнов и саун
- быть терпеливым, не грубить, не унижать достоинства представителей местного населения;
- не допускать фамильярного отношения к женщинам и людям в возрасте;
- следовать примеру поведения местных жителей при исполнении гимна страны пребывания
или в условиях траурных мероприятий в стране;
- в странах с различной долей чернокожего населения воздерживаться от использования слов
«негр» или «ниггер», а также их производных.
2. Кинесика, межкультуные коммуникации посредством жестов, мимики и поз («язык тела»)[7,с.68]:
- не использовать часто встречающиеся в голливудских фильмах оскорбительные жесты (вытянутый средний палец, поворот пальцем у виска и др.) и нецензурные выражения на английском
языке, к тому же в агрессивной форме;
- не махать на человека рукой, что во многих странах является демонстрацией пренебрежения
или презрения;
- обращать пристальные взгляды на женщин, указывать на них рукой или пальцем, пытаться
заговорить или познакомиться с женщинами на
улице, отпускать комментарии в их адрес;
- протягивать женщине руки при знакомстве;
- допускать прилюдные объятия, поцелуи.
3. Паралингвистистика, — направление, занимающееся изучением того, как влияют на конечный смысл высказывания просодические компоненты[8]:
- быть терпеливым, не грубить, не унижать достоинства представителей местного населения;
- уважать обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре,
не допускать оскорбительных высказываний;
по отношению к руководителям страны, не вступать в конфликт с представителями правоохранительных органов;
- не употреблять в разговоре как английскую, так и русскую ненормативную лексику и в целом
оскорбления на любом языке;
- воздерживаться от нелицеприятных оценок манер поведения местных жителей и их языка и
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их языка или культурно-религиозных традиций;
- не критиковать местную (порой специфическую) кухню в присутствии местного населения [9].
Таким образом, можно сказать, что межкультурные коммуникации в туризме строятся на понимании различий между культурами, их природы и внешних проявлений, что даёт возможность путешественникам расширить представления о себе как о представителе определенной культуры, сущности этой культуры и мире в целом. Культуру другой страны, необходимо всем туристам воспринимать как совокупность норм, которая определяет, что дозволено, а что нет, что поощряется и что запрещается.
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Annotation: In this article considered the place and role of financial policy in the management system of any
state in the modern world. Approaches to the formation and implementation of financial policy in the Russian
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Финансовая политика любой страны представляет собой целую совокупность государственных
мероприятий, которые в свою очередь направлены на мобилизацию имеющихся в данной стране финансовых ресурсов, их распределение и перераспределение для выполнения государством своих
основных функций.
Финансовая политика многогранна, она содержит в себе следующие составляющие:
- выработку и составление различных концепций развития государственных финансов, которые
формируются на основе экономических требований и законов;
- выявление центральных направлений использования финансов в текущий период с залогом
на дальнейшую перспективу. На данном этапе, должно учитываться не только внутреннее экономическое состояние страны, но и международные социально-экономические факторы;
- осуществление ряда практических действий, которые связанны с осуществлением задуманных концепций и поставленных целей.[1. С. 231]
Финансовая политика предполагает учет как внешней, так и внутренней обстановки, необходимо принимать во внимание особенности каждого этапа развития общества, реальные финансовые и
экономические возможности государства.
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Также необходимо соблюдать комплексный подход при формировании и реализации финансовой политики. Он заключается в согласовании всех мероприятий, ориентируя их на выполнение главной задачи определенного этапа развития.
Современники выделяют три основных типа финансовой политики государства: политику, связанную с экономическим ростом, политику стабилизации финансовой деятельности и политику с применением ограничений деловой активности.[2. С. 89]
Под политикой связанной с экономическим ростом страны, понимается система определенных
финансовых мер, которые направлены на рост фактических объемов валового национального продукта и повышение уровня занятости населения (табл. 1). Данный вид финансовой политики направлен на стимулирования, но стоит отметить, что он включает в себя рост расходов государства и снижение внутренних налогов.
Таблица 1

Тыс. человек
Рабочая сила
Занятые
Безработные

Численность занятого населения России, тыс. чел.
2017г.
В среднем
Январь 2018 г. (+,-) к
Январь
за год
Январю
Декабрю
2018 г.
Январь
Декабрь
2017г.
2017г.
758846
7128
76489
76285
-282
-643
71929
71838
72611
72316
91
-682
3918
4290
3877
3969
-372
41

Если же правительство применяет меры связанные с фискальной политикой или меры политики государственных расходов, пытаясь удержать объем выпуска продукции и оказать поддержку стабильности цен, то можно сделать вывод о том, что в данном государстве проводится политика стабилизации. При этом неверно полагать, что политика стабилизации способна подменить стимулирующую финансовую политику, т.к между данными видами существуют определенные различия. Например, политика связанная с экономическим ростом может применяться и в период, когда свойственный
стране объем производства уже был превышен и страна стремится к его «потенциальному» уровню, в
то время как политика стабилизации не может преследовать таких целей.
Политика ограничения деловой активности связана с уменьшением расходов правительства и
увеличение налогов. Она применяется правительством с целью избежать кризис перепроизводства в
период бума.[3. С. 176]
Перед финансовой политикой любой страны также стоит задача контроля над инфляцией, таким образом необходимо ориентироваться на положительное сальдо бюджета.
Существуют два вида финансовой политики: а) дискреционная б) недискреционная.
Под термином недискреционная финансовая политика чаще всего принято понимать ряд способностей налоговой системы страны к самостоятельной стабилизации.
Дискреционная политика предполагает управление правительственными расходами и налогами
с целью изменения объема производства и занятости, ускорения экономического роста.[4. С. 36]
Для функционирования финансовый системы важно взаимодействие всех направлений государственного регулирования. Государство влияет на экономику через систему законодательных актов, а также через органы власти.[5. С. 143]
В фундаменте государственного регулирования лежит одна из двух основных финансовых систем: монетаризм или кейнсианство.
Страны с высокоразвитой экономикой при формировании и реализации концепции экономического роста чаще всего применяют финансовую концепцию, включающую как элементы монетаристской, так и кейнсианской систем, беря за основу национальные государственные особенности и степень развитости государственной экономики. В данной концепции экономическая эффективность и
социальная справедливость будут находится в динамическом равновесном состоянии, которое будет
способно определить темпы роста производственных процессов и уровня жизни населения.
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Основная цель финансовой политики должна быть одинаковой и единой как на государственном уровне, так и на муниципальном. В основу данной цели чаще всего заложены интересы населения государства.
Большинство экономистов к центральным задачам финансовой политики России относят обеспечение специальных условий для формирования максимально возможных финансовых ресурсов, а
также организацию регулирования и стимулирования социально-экономических процессов при помощи финансовых методов и др.
Совокупность использования методов, форм и видов организации финансовых отношений является основой для осуществления успешной финансовой политики.
Финансовый механизм является наиболее динамичной частью в структуре финансовой политике. Модернизация и все изменения в данной структуре происходят посредствам решения различных
тактических задач, в связи с этим финансовый механизм быстро реагирует на изменения, происходящие в социальной и экономической структурах общества.
Финансовый механизм формируется с учетом требований финансовой политики на том или
ином этапе, что позволяет наиболее полно реализовать ее цели и задачи.
Оценка эффективности проводимой финансовой политики представляет собой практическую
проблему, т.к финансовых критериев достаточно много, но те которые более точно отражают эффективность финансовой политики, не выбрано. Финансовые мероприятия проводимые в той или иной
стране зависят от состояния экономики данной страны. Производственных процессов и товарного
обращения. Следовательно, эффективность финансовой политики будет заключаться в том, насколько безболезненно для экономического сектора мобилизованы доходы и насколько они результативно
используются.
Таким образом, можно выделить основные стратегические линии финансовой политики России:
1. Обеспечение согласованности целей и механизмов финансовой политики и развития экономики, модернизация политической системы.
2. Усиление финансового контроля поспособствует внутренней дисциплине, урегулированию
финансовых инструментов, а так же их тесному взаимодействию с денежно-кредитными инструментами. Без усиления финансового контроля участится финансовые кризисы, что повлечет за собой
неэффективность функционирования товарных рынков и ударит по стабильности демократической
системы в целом.
3. Удачное осуществление указанных стратегических действий должно происходить в условиях
вписывания финансовой системы России в международную. Для того чтобы не лишиться своей значимости в формировании экономический политики и найти узлы интересов России в данном процессе, необходимо применение новых финансовых технологий, овладение и приобретение современных
знаний в сферах государственных и муниципальных финансов и всего финансового менеджмента.
Основой, нынешней конструкции стратегии финансовой политики должно стать укрепление позиций рубля и повышение доверия к существующим финансовым институтам. При нестабильных позициях рубля, который напрямую зависит от количества долларов, которое поступать от Московской
межбанковской валютной биржи, решить задачу восстановления единого управления денежным оборотом нельзя.
4. Для товарно-ресурсного обеспечения рубля нужно решить следующие поставленные задачи: шаг за шагом поднять производственный процесс топливных и энергетических ресурсов, дающих
стабильную финансовую отдачу, увеличить долю пищевой промышленности и др.
5. Нужно создать надежные финансовые инструменты, которые позволят превратить полезные
ископаемые в ликвидные ресурсы. Это потребует дополнительного создания надежных финансовых
технологий, которые обеспечивают национальную безопасность страны.
Стоит отметить, что стабилизация рубля на мировом финансовом рынке критериями указанными выше не исчерпывается. В нашей стране также необходимо создать специально предназначенный
фонд эконмических активов, который будет включать в себя и другие ресурсы, такие как земля, незавершенное строительство и т.д. Для всего этого следует провести классификацию всех имеющихся
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активов и инвентаризацию всего государственного имущества, разработать схему баланса активов и
провести аудит.
6. На сегодняшний день потенциал рубля ослаблен из-за сильного оттока капитала за рубеж, а
также его нелицензированного вывоза. Всего лишь часть всего «вывоза» можно объяснить определенными мотивационными причинами. Частичное предотвращение бегства капитала страны, а также
его репатриация должны также поспособствовать укреплению рубля.
7. Необходимо разработать программу расширения экспорта с определенными инструментами
поддержки (бюджетными, кредитными, налоговыми).
8. Основной стратегической задачей финансовой политики на последующие 10-15 лет является обеспечение сбалансированности бюджета. Необходимо разрабатывать бюджет так, чтобы бюджетно-налоговые инструменты содействовали в увеличении объема товаров и услуг, которые смогли
бы принести наибольший доход.
9. Стоит отметить, что одной из важнейших частей финансовой политики является также и
налоговая политика. Властям страны нужно продолжать кодификацию налогов, делать налоговую
политику реалистичной, которая будет учитывать финансовое положение организаций, и в то же время
соблюдать императивный характер финансовых отношений и обязательность налоговых платежей.
10. Для решения финансовой проблемы и урегулирования экономики в целом необходимо
обеспечить сбалансированность бюджетов разных уровней, расширить налогооблагаемую базу, реформировать систему казначейского исполнения бюджета, расширив сферу применения и увеличив
его прозрачность.
В нашей стране необходимо проводить согласованную финансовую, денежную и социальноэкономическую политику, которая будет направлена на интересы всех слоев населения. Успех финансовой политики государства непосредственно находится в плоскостях микроэкономического и
макроэкономического роста, которые лежат в основе развития реального сектора экономики. А этот
сектор в свою очередь должен приводить к расширению налогооблагаемой базы государства и
укрепления геополитических и стратегических позиций России.
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РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Аннотация: контент-маркетинг может стать основой работы учреждений среднего профессионального образования с целевыми аудиториями. Это особенно важно в регионах, где не всегда есть специалисты по маркетингу, где особенно нужны малобюджетные методы маркетинга, но при этом достаточно экспертной качественной информации. Метод групповых студенческих проектов по разработке
контента, описанный в данной работе, позволит учреждениям среднего профессионального образования применять концепцию контент-маркетинга в своей деятельности с минимальными ресурсными
затратами.
Ключевые слова: контент, контент-маркетинг, интернет-маркетинг, УСПО, СПО, проектные технологии, образование.
DEVELOPMENT OF THE CONTENT FOR THE ORGANISATION OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION AS GROUP STUDENT PROJECT
Bortsova Tatyana Nikolaevna,
Guseva Ekaterina Sergeevna
Abstract: content marketing can become the basis for the work of secondary vocational education institutions with target audiences. This is especially important in regions where there are not always marketing
specialists, where low-budget marketing methods are especially needed, but there is enough expert quality
information. The method of group student projects on content development, described in this paper, will allow
secondary vocational education institutions to apply the concept of content marketing in their activities with
minimal resource costs.
Keywords: content, content marketing, internet marketing, secondary vocational education institutions,
secondary vocational education, design technologies, education.
На процесс функционирования российских учебных заведений, в том числе учреждений среднего профессионального образования (УСПО), оказывает непосредственное влияние целый ряд
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внешних факторов. Обостряется конкуренция между учебными заведениями за выпускников школ высшее образование стало более доступным, в результате чего во многих УСПО в последние годы
наблюдается недобор.
В ситуации, когда большую часть информации целевая аудитория получает (в практике контент-маркетинга (КМ) принято подходить к потребителям контента индивидуализированно, поэтому
наиболее часто используется термин покупательская персона) из сети интернет, необходимы новые
коммуникационные подходы по взаимодействию с ними. Наиболее полно этой задаче соответствует
концепция КМ, так как сегодня способом коммуникации компании и потенциальных потребителей в
Интернете является контент [1, с. 117].
КМ в сфере образования является комплексным понятием, в рамках которого такие характеристики, как качество образовательных услуг, наиболее полное удовлетворение информационных потребностей потребителей, соответствие контента интересам пользователя, экспертность информации, умение обеспечить понимание приобретают у потенциальных и существующих клиентов УСПО
особую ценность.
Целью контент-маркетинга является разработка и промоутирование релевантного запросам
аудитории коммуникационного продукта, которым является контент. Контент – это содержание, в создание и распространение которого вовлекается потребитель [1, с. 119]. При этом, как отмечает
А. Мирошниченко, в онлайн-среде контент – это продукт медиапотребления, то есть удовлетворение
потребности в медиапродуктах и медиадеятельности потребителей, доступный благодаря развитию
цифровых технологий [2].
В самом обобщенном виде идея КМ заключается в том, что постепенно все компании должны
стать медиакомпаниями [3]. Чтобы реализовать этот подход необходимо привлекать как внутренние,
так и внешние ресурсы для создания контента. В рамках учреждений УСПО при ограниченных бюджетах и частом отсутствии штатных специалистов по маркетингу достигнуть поставленных целей можно с
помощью преимущественно внутренних ресурсов, а именно студенческих групповых проектов.
Тот факт, что одним из важных условий формирования образовательного пространства колледжа является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой [4], также подчеркивает актуальность использования такого рода проектов.
Так, в ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» в период с января по март 2018 года
был реализован групповой проект «Разработка контента для Губернаторского аграрного колледжа».
Этот проект позволил объединить несколько дисциплин и создать без бюджета в рамках учебных занятий достойные образцы контента.
Выполнение проекта осуществлялось студентами 4 курса специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет в учебное время согласно учебному расписанию по дисциплинам:
 «Рекламная деятельность», тема: «Средства рекламы».
 «Программное обеспечение», темы: «Виды и назначение специального программного обеспечения» и «Глобальная сеть Интернет».
Данный проект задействует также межпредметные связи между такими дисциплинами, как информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности, компьютерная техника,
программное обеспечение, маркетинг, экономика.
Современное обучение должно быть практико-ориентированным. Отсутствие связи учебнометодического обеспечения с его практическим применением делает материал менее важным и интересным для слушателей и даже может привести к снижению престижа учебного заведения. Поэтому главной практико-ориентированной целью коллективного проекта являлась разработка контента
для официального сайта и официальной группы «ВКонтакте» с целью формирования положительного
имиджа колледжа, а также информирования студентов, абитуриентов, родителей, надзорных органов
в сфере образования о деятельности учебного заведения.
Проект также имел и педагогические цели:
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 образовательная – проверка степени усвоения ранее пройденного материала, контроль и
оценка проектов;
 развивающая – развитие логического мышления, умения работать над одной проблемой в
малой группе; получение навыков представления своей работы, защиты своих идей, культуры речи;
привитие эстетического вкуса;
 воспитательная – воспитание чувства уважения к мнению других; ответственности за порученное дело; пробуждение интереса к профессиональной проектной деятельности; воспитание коллективизма, объективности в самооценке.
Для достижения поставленных целей были решены следующие педагогические задачи:
 подведение итогов самостоятельной работы студентов над проектом;
 демонстрация результатов организации учебного процесса, ориентированного на творческую самореализацию личности обучающегося, развитие его интеллектуальных, волевых качеств и
творческих способностей, формирование адекватной самооценки;
 контроль результатов работы в различных прикладных программах с использованием компьютерных устройств, проверка умений выступать и оценивать других обучающихся;
 развитие познавательного интереса к учебной дисциплине, чувства ответственности.
Проект формировал следующие универсальные учебные действия:
 познавательные: практическое освоение обучающимися навыков защиты результатов деятельности;
 регулятивные: умение формулировать цели и задачи, осуществлять выбор эффективных
путей и средств их достижения, контролировать свои действия;
 коммуникативные: формирование сотрудничества с преподавателем и сокурсниками, умение работать в группе и микро-группе;
 личностные: формирование готовности и способности к самообразованию.
В связи с большим объемом работы проект был распределен между мини-группами по 2-3 человека. Проект имитировал процесс создания и реализации рекламной стратегии от момента постановки целей до создания конкретных образцов контента, публикации их на официальных ресурсах и
оценки эффективности.
Для контроля за выполнением проекта использовались облачные технологии. В ходе проекта
была предусмотрена рефлексия в специально созданной группе социальной сети «Google+», где студентам было предложено оценить рекламные продукты одногруппников. Данные фокус-группы показали, что в целом рекламные материалы соответствуют требованиям, а именно привлекают внимание, понятны, содержат актуальную и полезную для абитуриентов информацию.

Рис. 1. Пример одной из частей «Листа продвижения»
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С помощью Google-таблиц в общий групповой доступ был выложен «Лист продвижения» – интерактивная таблица, регламентирующая ход выполнения работ, содержащая в себе основные этапы, сроки выполнения проекта, критерии оценивания, а также ключевые показатели эффективности,
которых нужно было достичь (рис. 1).
Этот подход помог реализовать такие важные принципы, как «обучение там, где удобно слушателю» и мобильность потребления контента [6, с. 71]. Кроме того, это позволило сэкономить учебное
время через дистанционное взаимодействие и дало возможность индивидуализировать выполнение
заданий.
Ниже представлены основные этапы работы над проектом. Их можно использовать как основу
для организации процесса создания студенческого контента в других учреждениях УСПО:
1) Организационный: регистрация в социальной сети Google+; выбор темы проекта; знакомство
с критериями оценивания.
2) Аналитический: постановка целей и задач, определение показателей эффективности для
каждого типа контента; разработка плана проекта, сбор информации по теме (анализ интернетисточников, проведение интервью, опросов и т.д.), аналитическая работа с информацией, отбор информации для проекта, подбор изображений, разработка контента, загрузка черновика на Googleдиск, консультация с преподавателем по содержанию проекта, внесение правок в содержание материала в соответствии с рекомендациями преподавателя.
3) Проектировочный: редактирование проекта (заполнение разделов, поиск и исправление
ошибок); оформление проекта (использование заголовков разного уровня, шрифта разного начертания); консультация с преподавателем по содержанию и оформлению проекта; работа с критериями
оценивания проекта и показателями эффективности выполненной работы; внесение правок в оформление проекта в соответствии с критериями оценки и рекомендациями преподавателя.
4) Презентационный: планирование устного выступления, открытая защита проекта.
Ожидаемые результаты (табл. 1) служили обучающимся ориентиром для создания качественных продуктов. Проектная деятельность студентов направлялась и корректировалась преподавателем. В рамках проекта были разработаны как примеры онлайн-контента, так и примеры классической
печатной рекламы для сопровождения приемной кампании этого года.
Данные показатели в целом можно считать достигнутыми. Контент разработан, опубликован на
ресурсах или включен в контент-план для размещения в ближайшие месяцы.
Стоит отметить, что такого рода подготовка требует и у студентов, и у преподавателя много
времени, душевных сил, компетентности – надо суметь привлечь студентов к работе, организовать
её. В процессе работы над проектом возникали сложности в основном технического порядка: недостаточная скорость интернет-трафика, устаревшее оборудование персональных компьютеров. В связи с этим, некоторые виды работ, например, обработку видео, приходилось выполнять обучающимся
во внеурочное время на домашних компьютерах. Важным направлением повышения индивидуальной
продуктивности при работе над проектами можно считать использование облачных сервисов и взаимодействие с помощью электронной почты.
Также в ходе работы были выявлены сложности, которые в первую очередь связаны с новизной поставленных задач. Так, заранее не были разработаны документы, оптимизирующие деятельность студентов. Без них возникала необходимость в большом количестве правок, а это негативно
сказалось на вовлеченности в учебный процесс. Данные минусы учтены, и на их основе разработана
редакционная политика, регламентирующая процесс студенческой проектной работы, согласно которой должны готовиться публикации для сайта и официальной группы. На ее основе данный проект
может быть продолжен в следующем году с другими группами.
Проект показал, на что способны обучающиеся: они умеют ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно конструировать свои знания, умеют сравнивать, анализировать,
проводить исследования, делать выводы, могут самостоятельно подготовить презентацию своей работы, умеют выступить перед аудиторией. Все виды контента носят творческий, проблемный, исследовательский характер.
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Таблица 1
Основные ожидаемые результаты для каждой работы
Название работы
Ожидаемые результаты
Анкетирование
Опрошено 100 человек, результаты оформлены в виде диаграмм, создан
портрет потенциального абитуриента
Рекламный листок
Разработан листок в формате jpeg, внесен в контент-план для размещения
в группе «ВКонтакте» и на сайте, распечатано 50 экземпляров для раздачи
абитуриентам
Видеоролик
Видеоролик смонтирован, готов к загрузке на канал Youtube, включен в контент-план
Статья об общежитии
Статья сверстана, готова для публикации на сайте и в группе «ВКонтакте»,
включена в контент-план
Рекламный плакат
Разработан плакат в формате jpeg, внесен в контент-план для размещения
в группе «ВКонтакте» и на сайте, распечатано 3 экземпляра для размещения на информационных стендах колледжа и в приемной комиссии
Карточки с информаци- Карточки сверстаны, готовы для публикации на сайте и в группе «ВКонтакей о специальностях
те», включены в контент-план
Презентация «Лучшие Презентация разработана, включена в контент-план для размещения в
моменты учебы»
группе «ВКонтакте» и на Youtube
Видеоролик о бухгал- Видеоролик смонтирован, готов к загрузке на канал Youtube, включен в контерском отделении
тент-план
Статья о победе в кон- Статья сверстана, готова для публикации на сайте и в группе «ВКонтакте»,
курсе «Wordskills 2017» включена в контент-план
Статья о кадетстве
Статья сверстана, готова для публикации на сайте и в группе «ВКонтакте»,
включена в контент-план
Рекламный буклет
Разработан буклет в формате jpeg, внесен в контент-план для размещения
в группе «ВКонтакте» и на сайте, распечатано 50 экземпляров для раздачи
абитуриентам
Разработка
группы 150 участников, 20 публикаций, минимум по 5 лайков для каждой публикаВКонтакте
ции
Все созданные работы имеют практическое применение, рекомендованы к использованию в
профориентационной работе, внеклассных мероприятиях колледжа, будут размещены на официальном сайте колледжа и официальной группе ВКонтакте согласно контент-плану.
В ходе открытой защиты проекта экспертной комиссией было отмечено, что студенты очень
увлечены и заинтересованы такого рода работой. Это очень важно, так как современных студентов
относят к так называемому поколению Z, попытки обучать которое в соответствии с традиционной
моделью обучения не позволяют эффективно реализовать цель обучения: в лучшем случае происходит быстрая потеря интереса к предмету со стороны слушателей, в худшем – полное игнорирование
преподавателя. Л. А. Данченок и П. Ю. Невоструев пишут, что решить проблему можно с помощью
обновленной концепции электронного обучения, одним из постулатов которой должно стать использование привычной для поколения Z Сети в качестве важной составляющей образовательного процесса [5, с. 70].
Таким образом, описанная выше проектная работа в определенном смысле может быть рассмотрена через призму концепции SMART-обучения. Так, она обладает мобильностью, практикоориентированностью, самопополняемостью контента, рецензированием контента.
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Таким образом, вовлеченность слушателей в процесс изучения теоретического материала оказалась максимально высокой, поскольку его изучение было целенаправленным – для решения конкретной практической задачи.
Также в проекте реализован еще один принцип SMART-обучения – цепочка совместного создания контента, где студент – созидательный автор курса. Перспективой развития SMART-обучения является «peer-2-peer обучение», а именно, когда студенты взаимодействуют друг с другом в рамках
обучения, а также когда материалы, решенные студентом, используются в обучении следующих слушателей [5, с. 72].
Кроме того, данный проект позволяет реализовать гуманистический подход в обучении, который ставит во главу угла индивидуализацию и дифференциацию обучения, использование индивидуальных нормативов и программ развития. Все это позволяет сделать процесс обучения более творческим. А. С. Кагосян отмечает: «Самое важное в данном подходе не формирование у студентов каких-то нормативных знаний, но механизмов самообучения и самовоспитания с учетом максимального
раскрытия индивидуальных способностей» [6, с. 38].
Также такая работа позволяет создавать сильную корпоративную культуру образовательного
учреждения. Покупательские персоны получают реальные доказательства того, что студенческая
жизнь в колледже – это увлекательно и интересно, годы учебы запомнятся надолго. А это – сильный
аргумент в пользу выбора образовательного учреждения. Кроме того, когда внутренние целевые
аудитории имеют высокую степень лояльности к своей корпорации, они становятся своего рода бесплатными рекламными агентами [7, с. 100].
И, наконец, наличие в официальных интернет-ресурсах колледжа качественного контента, созданного студентами, позволяет повысить качество образовательной среды. Е. А. Каверина определяет ее через информационный комфорт (доступность/оперативность распространения корпоративной информации и образовательной/научной информации) и эмоциональный комфорт (формирование доброжелательной среды, корректность в общении персонала вуза) [7, с. 100-101]. Инструменты
КМ позволяют этого достичь.
Таким образом, на примере ГБПОУ КО «Губернаторской аграрной колледж» на практике доказано, что реализация концепции КМ может осуществляться без больших финансовых вложений. Контент для УСПО может быть создан силами студентов в рамках учебных занятий. Такой подход положительно сказывается на имидже вуза – позволяет разработать контент, релевантный запросам потенциальных потребителей, что выгодно отличает колледж среди конкурентов, а также вовлекает покупательские персоны в изучение предложения УСПО. Кроме того, процесс обучения становится более увлекательным – студенты получают практические задания, в которых могут выразить себя, поэтому заинтересованы в конечном результате.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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магистрант
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»
Аннотация: возможности развития предпринимательской деятельности могут быть реализованы
лишь в том случае, если собственник разумно управляет совокупным капиталом и заботится о его
возрастании. В статье на примере данных предприятия сервиса представлены аналитические модели эффективности использования капитала, предложены меры для повышения эффективности использования всех ресурсов организации.
Ключевые слова: собственный капитал, заёмный капитал, факторные модели, анализ
эффективности, анализ финансовой отчётности.
ANALYTICAL MODELS OF EFFICIENCY OF CAPITAL UTILIZATION OF THE ORGANIZATION IN THE
CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY
Gubina Oksana Vitalyevna
Summary: possibilities of development of business activity can be realized only if the owner reasonably
manages the aggregate capital and cares for its increase. In article on the example of data of the entity of
service analytical models of efficiency of capital utilization are provided, measures for increase in efficiency
of use of all resources of the organization are proposed.
Keywords: equity, loan capital, factorial models, efficiency analysis, analysis of the financial reporting.
В настоящее время, в условиях существования различных форм собственности в России,
особенно актуальным становится изучение вопросов формирования, функционирования и эффективности использования капитала организации, так как капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. От
того насколько эффективно используется капитал организации зависит его положение занимаемое на
рынке, возможность расширения деятельности и в конечном итоге финансовое положение организации
[2,4].
Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала организации представляет собой способ накопления, трансформации и использования информации бухгалтерского
учета и отчетности. Анализ проводится с помощью различных типов моделей, позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основными показателями [1].
При оценке эффективности использования активов организации и их видов наряду с другими
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показателями рентабельности изучают рентабельность капитала. Информацию для нахождения влияния факторов на общую рентабельность капитала по двухфакторной и трехфакторной моделям поместим в таблицу 1.
Таблица 1
Исходные данные для расчёта влияния факторов на общую рентабельность капитала ООО «Сервисный Центр» за 2016-2017 гг.
Темп
Условные обо2016
2017
Отклонения
Показатели
роста,
значения
год
год
(+;-)
%
1.Прибыль чистая, тыс. руб.
Рч
9065
5569
-3496
61,4
2.Выручка , тыс. руб.
N
2687886
4284999
+1597113
159,4
3.Средняя стоимость капитала
2156157
2602223
+446066
120,7
К (А)
(активов), тыс.руб.
4.Общая рентабельность капи0,0042
0,0021
-0,0021
50,0
У
тала , (Рч/К), единиц
5.Рентабельность продаж,
0,0034
0,0013
-0,0021
38,2
а
(Рч/N), единиц
6.Оборачиваемость
1,2466
1,6467
+0,4001
132,1
b
капитала, (N/К), обороты
Проведем факторный анализ рентабельности капитала с использованием двухфакторной модели [5]. Модель имеет следующий вид:
Rа 

Рч Рч N

*  a *b ,
А
N A

(1)

где а – рентабельность продаж, единиц,
b –оборачиваемость капитала, обороты.
Расчет влияния факторов на уровень рентабельности по данной модели определяется по
методу абсолютных разниц:
Ya  a * b o

и

Yb  a 1 * b ,

(2)

где Ya – изменение величины результативного показателя за счет фактора а,
Yb – изменение величины результативного показателя за счет фактора b,
Δ- изменение фактора (показателя) за отчетный период,
0 и 1- значение фактора (показателя) в базисном и отчетном периодах.
ΔУа= -0,0021*1,2466= - 0,0026
ΔУb= 0,0013*0,4001=+0,0005
Таким образом, совокупное влияние факторов на рентабельность активов составило: 0,0026+ 0,0005= - 0,0021 единиц
По сравнению с 2016 годом рентабельность активов уменьшилась на 0,0021 единицы за счет
снижения уровня рентабельности продаж, а за счет ускорения оборачиваемости капитала
увеличилась на 0,0005 единицы.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии неиспользованных возможностей, которые
организации следует выявить и учесть в будущем, обеспечивая таким путем дополнительное
увеличение прибыли за счет роста рентабельности продаж, например, путем снижения текущих
затрат, а также дальнейшего ускорения оборачиваемости капитала, повышения эффективности
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использования всех ресурсов [3].
Необходимо увеличивать выручку более быстрыми темпами по сравнению с себестоимостью
продаж.Для этого руководству и специалистам ООО «Сервисный Центр» следует постоянно
осуществлять маркетинговый анализ по изучению спроса и предложения, рынков сбыта [6].
Руководству ООО «Сервисный Центр» большее внимание следует уделять аналитическим
функциям и функциям управления финансами. Поэтому необходимо систематически вести
аналитическую работу по предложенной методике оценки капитала с использованием аналитических
моделей, что будет способствовать более обоснованной разработке текущих и перспективных
планов.
Аналитические исследования показывают, что большое влияние на изменение уровня
эффективности хозяйствования оказывают такие внешние факторы, как курс валюты, инфляция и т.д.
Кроме того, у организации существуют внутренние резервы роста эффективности производства,
например за счет оптимизации структуры активов, роста их оборачиваемости, укрепления
финансовой устойчивости и платежеспособности и т.д. Так как администрация предприятия не в
состоянии влиять на изменение внешних факторов, то наибольшие усилия необходимо направлять на
использование именно внутренних резервов.
Таким образом, в условиях инновационного развития экономики исключительно велика роль
анализа капитала и эффективности его использования [7]. Это связано с тем, что руководство организации должно иметь четкое представление, за счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности вкладывает свой капитал.
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые проблемы на пути развития эффективного риск‒
менеджмента. Обоснована необходимость применения интегрированного подхода к риск‒
менеджменту для более эффективного контроля над рисками, с которыми сталкиваются коммерческие банки. Сформулированы рекомендации по стимулированию и развитию систем риск‒
менеджмента в отечественных банках.
Ключевые слова: банковская деятельность, коммерческий банк, проблемы развития, риск–
менеджмент, система управления рисками.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF RISK MANAGEMENT DEVELOPMENT IN THE COMMERCIAL BANK
Kurchavov Dmitry Sergeevich
Abstract: In the article key problems on the way of development of effective risk management are considered. The necessity of applying an integrated approach to risk management is substantiated for more effective control over the risks faced by commercial banks. Recommendations are formulated to stimulate and
develop risk management systems in domestic banks.
Keywords: bank activity, commercial bank, development problems, risk management, risk management system.
Во множестве отечественных банков имеет место неразвитая структура риск–менеджмента. Ее
усовершенствование осуществляется, но темпами, не соответствующими требованиям, которые
предъявляются к банковской системе на современном этапе ее формирования. Для множества банков все еще основной задачей является не формирование отдельных подразделений риск–
менеджмента, а общей взаимосвязанной системы, способной обеспечить результативное управление
рисками. Потребность в ее формировании в банках обусловлена тем, что на данный момент они активно вовлекаются в мировую банковскую систему [1, с. 41].
Существуют и другие сдерживающие факторы, мешающие кредитным организациям полноценно управлять рисками, например, недостаточная поддержка процесса управления рисками со стороны совета директоров; отсутствие необходимой поддержки со стороны исполнительного руководства;
отсутствие необходимых финансовых ресурсов; низкая эффективность применяемых инструментов и
методик выявления, оценки и управления рисками.
Недостаток взаимосвязи между функциональными подразделениями как ключевой барьер на
пути эффективного риск–менеджмента говорит о существенных проблемах при обмене информацией
по рискам между основными участниками процесса управления. Неэффективность взаимодействия
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управления риск–менеджмента и основных структурных подразделений подтверждает отсутствие соответствующей поддержки процесса управления рисками со стороны топ–менеджмента. Необходимо
понимание, что управление рисками является общей задачей и ответственностью, как руководства,
так и рядовых сотрудников.
Коммерческим банкам следует уделять значительно больше внимания качеству получаемой
информации по рискам и повышению эффективности ее использования в ходе принятия стратегических решений и в рамках процесса управления рисками. Неэффективность использования информации по рискам обусловлена следующими причинами:
‒ отсутствие квалифицированных специалистов в области управления рисками, способных
должным образом обработать и применить полученную информацию;
‒ низкая эффективность применяемых методик выявления, оценки и управления рисками;
‒ недооценка рисков, с которыми сталкивается кредитная организация;
‒ недостаток финансовых ресурсов.
Кроме соответствующих систем управления и высококвалифицированных сотрудников банки
должны располагать сильной культурой риск–менеджмента, которая способствует достижению ведущих позиций на отечественном и мировом рынках и их сохранению. Отсутствие корпоративной культуры управления рисками является одним из основных барьеров на пути построения эффективной
системы риск–менеджмента.
Культура управления рисками является средством обеспечения того, что будут приняты не
просто необходимые, а тщательно продуманные и взвешенные меры. Внедрение и развитие культуры управления рисками – это сложный и продолжительный процесс. Основными препятствиями к
внедрению эффективной культуры управления рисками являются (рис. 1):
Препятствия к внедрению эффективной культуры управления рисками коммерческого банка:
Отсутствие должной поддержки системы управления рисками со стороны исполнительного руководства
Недостаточная мотивация сотрудников, вовлеченных в процесс управления
рисками
Отсутствие единого понимания процессов управления рисками
Отсутствие регулярного обучения сотрудников и развития профессиональных
навыков управления рисками
Низкий уровень знаний и подготовки руководства в области риск–
менеджмента
Рис. 1. Препятствия к внедрению эффективной культуры управления рисками коммерческого
банка
Отсутствие полноценной структуры риск–менеджмента дополняется тем, что в определенных
банках вовсе не реализована система риск–менеджмента, в других – не обеспечена независимость
этой функции, в–третьих – руководство банка не отвечало на предостережения риск–менеджеров о
появившихся проблемах. Однако в отдельных отечественных банках, в основном крупных, наблюдается иное положение. Здесь существуют комплексные структуры по управлению рисками, назначены
руководители этими структурами [2, с. 110].
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Сегодня ряд отечественных банков применяют улучшенные методики расчета подверженности
риску и в сфере управления рисками используют интегрированную систему управления рисками. Банки данной группы относятся к передовому уровню. Крупные банки адекватно реализуют функции
управления рисками и располагают программными системами соответствующего уровня.
Часто сотрудники подразделений по управлению банковскими рисками самостоятельно разрабатывают системы управления рисками. Этому способствует изобилие теоретического материала, а
также тот факт, что на отечественном рынке до сих пор практически отсутствуют сложные инструменты для оценки. Собственные разработки, как правило, требуют инвестиций и времени, но в условиях
динамично развивающегося российского рынка, топ–менеджмент банков требует от риск–менеджеров
быстрых результатов. В итоге – высокая ротацияя руководителей подразделений по управлению рисками в банках и наличие систем управления рисками, разработанных на скорую руку. Обычно самостоятельно разработанные системы риск–менеджмента имеют следующие недостатки:
– отсутствие постоянного перечня риск–факторов;
– игнорирование корреляций между риск–факторами;
– упрощенный подход к оценке риска;
– отсутствие общей платформы, объединяющей различные методологии оценки рисков:
стресс–тестирование, сценарный анализ, анализ чувствительности и т.д.;
– управление одним видом риска производится в отрыве от других рисков.
С целью совершенствования и развития систем риск–менеджмента, отечественные банки
должны действовать в следующих направлениях:
‒ риск–менеджмент должен стать частью внутрикорпоративной культуры;
‒ постоянная оценка текущих рисков и мониторинг потенциальных источников внутренних и
внешних рисков;
‒ установление четких обязанностей каждого работника на каждом иерархическом уровне в
связи с осуществлением процесса управления рисками;
‒ разработка соответствующей информационной системы управления рисками и системы
оценки рисков;
‒ обеспечение достаточного уровня знаний и навыков сотрудников в соответствии с требованиями, для осуществления процесса управления рисками.
Существенной проблемой для многих банков является слабая организация корпоративного
управления. В результате несогласованных или ошибочных действий других подразделений потери
банка могут значительно превысить потери, возникающие в результате ошибок при расчете риска.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Некрасов А.В.
Студент-аспиран Курского государственного универсистета
г. Курск, РФ
Аннотация: Фонд социального страхования это один из ключевых институтов обеспечивающих социальную защиту граждан РФ. Эффективность работы Фонда социального страхования напрямую зависит от возможности покрывать ежегодно растущие затраты на реализацию своих функций. В статье
дается характеристика Фонда социального страхования с точки зрения функционального института, а
так же представлен анализ его доходов и расходов.
Ключевые слова: страхование, социальный фонд, пособие, пенсия.
Summary: The social insurance fund is one of key institutes of the citizens of the Russian Federation providing social protection. The overall performance of Social insurance fund directly depends on an opportunity to
cover annually growing cost for realization of the functions. In article the characteristic of Social insurance
fund from the point of view of functional institute is given, and the analysis of his income and expenses is
also submitted.
Keywords: insurance, social fund, grant, pension.
Фонд социального страхования – это один из трех основных институтов социальной защиты
обеспечивающий реализацию государственных гарантий через перераспределение денежных
средств между участниками страховых отношений. Фонд социального страхования осуществляет
свою деятельность на основании статей Бюджетного кодекса Российской Федерации и федеральным
законом «Об основах обязательного социального страхования», а также иными законодательными и
нормативными актами.
Основная цель фонда социального страхования – это организация процесса по обеспечению
непрерывной социальной защиты отдельных групп граждан РФ. В рамках достижения поставленной
цели фонд социального страхования реализует следующие функции:
 выплата пособий по обязательному социальному страхованию, в том числе оплата пособий
по временной нетрудоспособности («больничных»);
 обеспечение льготных категорий граждан путёвками на санаторно-курортное лечение;
 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезами;
 оплата пособий по беременности и родам, пособий при рождении ребёнка, пособий по уходу
за ребёнком до достижения им возраста полутора лет;
 оплата родовых сертификатов;
 доплата (25 %) за первичную медико-санитарную помощь работающим гражданам;
 доплата за диспансеризацию работающих граждан;
 оплата дополнительных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с
вредными и опасными факторами;
 оплата (полная или частичная) для детей застрахованных граждан стоимости путевок в расположенные на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные организации.
Организуя процесс по выполнению утвержденного в законодательных актах функционала фонд
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социального страхования, несет расходы, динамика которых представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика расходов фонда социального страхования, в млн. руб.
Расходы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Обязательное социальное
страхование
391336
410732
440055
482274
539 568
Пособия по уходу за ребенком гражданам
1724
2096
2437
2508
2 058
Пособия гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
14
17
15
16
17
Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации
11213
14074
13909
12586
21340
Оплата санаторнокурортного лечения
3985
3560
2913
4432
4 148
Выплату пособий по уходу
за ребенком до достижения
им возраста полутора лет
46215
50981
56068
Оплату медицинской помощи женщинам в период беременности
17289
18156
17851
17977
18134
Выплату пособий при рождении ребенка гражданам
5432
6062
6334
Оплату четырех дополнительных выходных дней
работающим родителям
938
1159
1417
1687
2 419
Мероприятия в области социальной политики
421
538
788
939
743
Финансирование расходов
на содержание исполнительного органа Фонда
17656
22329
23717
23193
23187
Иные расходы
1346
1522
721
573
527
Сумма расходов за год
497569
531226
566225
546185
612141

2016 г.
588732
2247
16
23432
4188
17830
2798
695
22564
2396
664898

Источник: составлено автором

Анализируя постатейную динамику расходов фонда социального страхования, была выявлена
положительная тенденция роста по всем направлениям социальной защиты. В 2014 году размер расходов на социальное страхование был снижен на 20040 млн. руб. или на 3,7% по отношению к
предыдущему году. В целом же начиная с 2011 гг. и по 2016 гг. включительно рост расходов на социальное страхование составил 25,2%.
Оказывая широкий спектр услуг по социальной защите, фонд социального страхования формирует расходы, которые покрываются за счет страховых взносов. Более подробно динамика доходов
фонда социального страхования представлена в таблице 2.
Объектом исследования являлись иностранные студенты Иркутского национального
технического университета (в количестве 50 человек), проживающие в общежитиях при
университете.Проведено
анкетирование
(https://docs.google.com/forms/d/1ihmYvqc1FAQk2bkqe5TYRsCAEO7whpMsjXqxh0HVLU0/edit),
на
основании которого сделан анализ данных.
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Динамика доходов фонда социального страхования, в млн. руб.
Расходы
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Взносы на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
313562
344833
385448
416061
435383
Страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
71486
81828
88733
92457
95735
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
6048
-196
-17
4
6
Безвозмездные поступления: из федерального бюджета
145910
180660
111209
35324
30440
Средства Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
18000
17639
17792
17982
18368
Другие поступления
3589
6020
334
7997
Сумма доходов за год
558595
630784
603 499
569825
541282
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Таблица 2
2016 г.
458166

101559
9
25032
17819
13829
616414

Источник: составлено автором

.
Цель данного исследования - выяснить по средствам опроса иностранных студентов, проживающих в общежитиях, удовлетворяют ли их условия проживания и обучения в России?

Источник: составлено автором

Рис. 1. Структура доходов фонда социального страхования в 2016
В процессе анализа динамики доходов фонда социального страхования были выявлены
направления, по которым наблюдается отрицательная тенденция, это, прежде всего безвозмездные
поступления из федерального бюджета, начиная с 2011 гг. и по 2016 гг. включительно их размер снизился на 482,9% и сумма поступлений от единого налога на вменённый доход. По остальным источXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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никам доходов наблюдается положительная тенденция. Более подробно структура доходов фонда
социального страхования за 2016 год представлена на рисунке 1.
Согласно данным рисунка 1 львиную долю всех доходов фонда социального страхования в
2016 году составляют взносы на случай временной нетрудоспособности и связи с материнством –
74% или 458166 млн. руб. На втором месте находится страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 17% или 101559 млн. руб
Как уже было ранее отмечено динамика расходов фонда социального страхования демонстрировала ежегодный рост обратная же ситуация обстояла с динамикой доходов фонда. Более подробно
динамика отношения доходов и расходов фонда социального страхования представлена в таблице 3.
Таблица 3
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Дефицит средств фонда социального страхования
Доходы
Расходы
Отклонение
Млн. руб.
%
558595
497569
61026
12,3
630784
531226
99558
18,7
603 499
566225
37274
6,6
569825
546185
23640
4,3
541282
612141
-70859
-11,6
616414
664898
-48484
-7,3

Источник: составлено автором

В процессе анализа средств фонда социального страхования было установлено, что начиная
2015 гг., когда Россия была подвержена последствиям Валютного кризиса фонд социального страхования, имел дефицит средств, который составил 70859 млн. руб. В 2016 году дефицит средств фонда
социального страхования составил 48484 млн. руб. или 7,3%.
Чтобы понять причины дефицита бюджета ФСС, стоит вспомнить, что с переходом на страховые принципы увеличился размер пособий, но ставка отчислений страховых взносов в ФСС, в отличие от других внебюджетных фондов, осталась без изменений: как и прежде, она составляет 2,9 % и
снижена для таких плательщиков, как сельхозтоваропроизводители, организации, использующие труд
инвалидов, организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, а
также имеющие статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны. Кроме того, в
период экономического кризиса многие предприятия снизили свои отчисления, поскольку сократился
фонд оплаты труда. При этом система начисления пособий, то есть расходы ФСС, в отличие от доходов сориентирована не на фонд оплаты труда, а на среднюю заработную плату, которая существенно
выросла. В итоге, по данным Минздравсоцразвития России, сегодня Фонд социального страхования
РФ собирает на одного застрахованного 6,6 тыс. руб., а тратит – 8 тыс. руб. в год. Совершенно очевидно, что нужны новые подходы к социальному страхованию, которые будут соответствовать новым
принципам его работы.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ В ОТРАСЛИ
ЖИВОТНОВОДСТВА
Кондрашова Екатерина Дмитриевна
Студентка факультета Экспертиза и управление недвижимостью
Московский государственный строительный университет
Аннотация: В статье рассматривается вопрос необходимости усовершенствования системы налогообложения в отрасли животноводства. Проведен анализ по актуальным данным, представленными в
работе, а также предложены возможные меры совершенствования сельскохозяйственной отрасли посредством налогового стимулирования.
Ключевые слова: Налогообложение, налог на доходы физических лиц, совершенствование налогообложения, налоговая система.
ANALYSIS OF CONTEMPORARY TRENDS AND POSSIBLE WAYS OF IMPROVING TAXATION IN THE
INDUSTRY OF ANIMALS
Kondrashova Ekaterina Dmitrievna
Abstract: The article considers the need to improve the taxation system in the livestock sector. The analysis
was carried out on the actual data presented in the work, and possible measures for improving the agricultural
sector through tax incentives were proposed.
Key words: Taxation, personal income tax, taxation improvement, tax system.
В 2015 году наблюдается положительная динамика по росту поголовья свиней и птиц. Однако
по количеству крупного рогатого скота наблюдается сокращение поголовья. Производство молока,
несмотря на общее сокращение поголовья, осталось в 2015 году на уровне показателей 2014 года.
Наиболее подвержены воздействию введенных санкций оказались мясное и молочное направления животноводства, которые не в состоянии на сегодняшний день полностью удовлетворить объемы потребления продовольственного рынка, что принуждает привлекать импортную продукцию. В то
же время, введенное продовольственное эмбарго позволяет повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, монополизировав данный сегмент рынка продовольствия при соответствующей государственной поддержке. Но не стоит забывать, что при росте объема сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке растет индекс потребительских цен. В среднем он вырос на
10-15% по сравнению с аналогичными показателями до введения двухсторонних санкций. [1, c. 4]
В 2012 году в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) были внесены изменения,
направленные на стимулирование сельхозпроизводителей. [2]
В частности, с 1 января 2013 года для сельскохозяйственных товаропроизводителей налоговая
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

250

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

ставка в отношении деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией, произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной
продукции, была установлена в размере 0% и применяется бессрочно.
Мнения участников опроса относительно решения о бессрочном применении нулевой ставки
налога на прибыль для сельхозпроизводителей разделились примерно поровну. 53% респондентов
считают, что изменение в законодательстве не повлияло на их бизнес и инвестиционные решения, в
то время как 47% опрошенных имеют противоположное мнение. Это объясняется тем, что меньшая
половина опрошенных придерживается мнения, что основной проблемой является недостаточность
финансовых ресурсов у компаний отрасли. Низкая рентабельность, отмеченная половиной респондентов, наряду с отменой субсидирования процентных ставок снижает доступность банковского финансирования для сельхозпредприятий. При этом собственные ресурсы компаний также ограничены.
Стоит остановиться на том, что в результате присоединения к ВТО общий объем средств, выделенных на прямое субсидирование отрасли, постепенно сокращается. При вступлении в организацию российская сторона согласовала размер государственной поддержки сельхозпроизводителей в
2013 году в размере 9 млрд. долларов с последующим его сокращением до 4,4 млрд. долларов к 2018
году.
Наиболее существенное влияние снижение субсидий в отрасли сельского хозяйства было оказано на животноводство. На его состояние также оказывает воздействие снижение таможенных пошлин. Импортные квоты на ввод основных продуктов животноводства остались прежними, при этом
ставки пошлины для говядины и птицы не изменились, а регулирование ввоза свинины подверглось корректировке. Так, пошлина на ввоз живых свиней снизилась с 40% до 5%. Импорт свинины в рамках квоты
теперь е облагается таможенной пошлиной. На импорт свинины все квоты ставка снижена с 75% до 65%.
Для производителей говядины вступление в ВТО означает риск притока более дешевого низкокачественного импортного мяса. Несмотря на то, что ввоз мяса квотируется, разрешен ввоз и сверх
установленных квот при условии высокого качества продукции.
Помимо изменений в системе субсидирования АПК, вступление России в ВТО повлияло и на
прочие меры государственной поддержки. Среди существенных изменений можно отметить следующее:
- Увеличено финансирование экономически значимых региональных программ. В рамках этого
мероприятия будет проводиться поддержка наиболее приоритетных направлений;
- Для поддержки малых форм хозяйствования была разработана подпрограмма с целью предоставления более широких возможностей начинающим фермерам;
- В рамках новой государственной программы повышено внимание к переработчикам сельскохозяйственной продукции и сделан акцент на сокращении импорта;
- Развитие мясного скотоводства выделено в отдельную программу
Формирование благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственной отрасли предусматривает активную государственную поддержку отрасли. Реализующаяся в настоящее время Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы объединяет поддержку многих направлений отрасли, создавая комфортные условия для ведения хозяйствования для физических и юридических лиц, занятых в агропромышленном производстве. [3, c. 51]
По итогам действия программы в 2016 году на поддержку животноводства и антикризисные меры государством было направлено около 20 млн. руб. Одной из наиболее применяемых форм государственной поддержки стало кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей на льготных условиях посредством субсидирования процентной ставки по инвестиционным займам. Огромные средства направлены на поддержку производителей сельскохозяйственной техники, как приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса. Мотивируется страхование производства через
возмещение 50% страховых взносов, уплаченных сельскохозяйственными производителями. Для
поддержания отечественного экспорта продукции сельского хозяйства государством созданы различные институты поддержки экспорта. [4, c. 13]
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го стимулирования относят:
1. Дифференциацию ставок по налогообложению различных подотраслей сельского хозяйства.
Действительно, каждая подотрасль имеет свои специфические особенности (трудоемкость, технологическая сложность производственного цикла, затраты на научные исследования и
т.д.), поэтому необходим учет имеющихся особенностей для создания благоприятных условий ведения бизнеса сельскохозяйственным производителем;
2. Стимулирование степени технической оснащенности предприятий. Поскольку технологии активно развиваются, а процент устаревшего оборудования, использующегося на предприятиях в России и замедляющих производственный цикл, все еще высок, необходимо стимулировать переход к
новейшим образцам машин и станков. К примеру, возможной мерой является снижение ставки по
имущественному налогообложению в сельском хозяйстве.
Мнения участников рынка и представителей экспертного сообщества сходятся в том, что существующие меры распределения федерального бюджета не являются достаточно транспарантными. В
этой связи следует отметить тенденцию перехода к проектному финансированию в сельском хозяйстве. Действительно, именно повышение прозрачности государственной поддержки и более эффективное распределение финансирования, а не увеличение объема средств должны стать приоритетными целями для правительства в ближайшие годы. Значительно важнее совершенствовать действующие механизмы по качественным, а не по количественным параметрам.
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Аннотация: Безработица является одной из немногих социально-экономических проблем, которая
касается любого человека. Под безработицей принято обычно понимать несоответствие на рынке
труда, когда количество людей, желающих найти работу, превышает количество имеющихся рабочих
мест. Оно влечет за собой глобальные изменения как в экономике, так и в социальное сфере. Эти
изменения могут быть не только отрицательными (т.е. обострение криминогенной ситуации,
сокращение производства), но и положительными, такими как повышение ценности рабочего места,
стимулирование роста интенсивности и производительности труда.
Ключевые слова: уровень безработицы, рынок труда, центр занятости, рабочая сила, экономически
активное население.
ANALYSIS AND TRENDS OF UNEMPLOYMENT LEVEL IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Kalnaya Anastasia Yuryevna,
Seryak Ekaterina Vladymerovna
Annotation: Unemployment is one of the few socio-economic problems that concerns any person.
Unemployment is usually understood as a discrepancy in the labor market, when the number of people who
want to find a job exceeds the number of available jobs. It entails global changes in both the economy and
the social sphere. These changes can be not only negative (ie aggravation of the crime situation, production
reduction), but also positive ones, such as increasing the value of the workplace, stimulating the growth of
intensity and labor productivity.
Key words: unemployment rate, labor market, employment center, labor force, economically active
population.
В настоящее время вопрос безработицы на территории Российской Федерации стоит довольно
остро уровень безработицы растет ежегодно, многие молодые люди, закончив высшие образовательные учреждения, годами не могут найти работу по специальности.
Тем не менее, уровень занятости жителей Российской Федерации в сравнении с другими странами является достаточно высоким еще с советских времен, когда рождаемость уменьшилась, а количество женщин, вовлечённых в экономику, стремительно увеличилось. После упадка на рынке труXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да в процессе шоковой терапии 1990-х годов, возобновившийся рост экономики и снижение количества экономически активного населения Российской Федерации в 1990-е годы дали возможность
уменьшить уровень безработицы и повысить занятость жителей. В 2013 г. Российская Федерация занимала первое место среди стран СНГ по общему числу безработных (более 4 миллионов человек)
[1].
Один из плюсов командно-распределительной концепции трудовых ресурсов экономики РСФСР
был весьма низкий уровень безработицы по меркам капиталистических стран. В январе 1992 года
безработными были только 0,1 % экономически активных жителей государства. По мере перехода к
рыночной экономике, предложение на рынке труда начало существенно превышать спрос. На фоне
дерегуляции экономики страны, а также падения ВВП из-за промышленного спада, уровень безработицы стал моментально расти и к началу 1996 года достиг 3,7 %. Однако в соответствии с методикой
МОТ, учитывающей также людей, не имеющих работы, но не оформленных на бирже труда, в марте
1996 года, коэффициент безработицы в Российской Федерации достигал 8,5 % (либо 6,2 миллионов
человек). Максимальный уровень безработицы на территории Российской Федерации был зафиксирован в 1999 г. и составил 13 % экономически активного населения.
В августе 2012 года коэффициент безработицы на территории Российской Федерации опустился до рекордно невысокой отметки в 5,2 %, то что считается рекордом с 2001 годы. Формальная степень отсутствия работы в Российской Федерации, рассчитанная по методике МОТ, по состоянию на
апрель 2015 года, составила 5,8 % экономически активного населения либо 4,4 миллиона человек.
При этом, число официальных безработных, зарегистрированных в Центрах занятости населения, в 4
раза меньше и составляло 1,3 % экономически активного населения [1].
В конце января 2018 года в органах службы занятости состояло на учете в качестве безработных 778 тыс. человек, что на 0,3% больше по сравнению с декабрем 2017 года и на 13,3% – меньше
по сравнению с январем 2017 года.
При анализе состава безработного населения нами выявлено:
- доля безработных женщин в возрасте 15 лет и старше - составила 46,7%;
- доля городских жителей – 63,7%;
- доля молодежи до 25 лет – 20,1%;
- доля лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,4%.

Рис. 1. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет (% к численности рабочей
силы) [2]
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Доля безработицы среди сельских населения составила - 8,1%, что превышает уровень безработицы, среди городских жителей, которая составила - 4,3% [3].
В феврале 2018 года по данным Росстата численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,8 миллионов человек, из них 71,9 миллионов человек классифицировались как занимающиеся экономической деятельностью и 3,9 миллиона человек – как безработные.
Таким образом, общий уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в январе 2018г. составил 5,2% (в отсутствии исключения сезонного фактора)(рис. 1).
Причины безработицы отразим на рисунке 2.
Причины безработицы в России
новые технологии, позволяющие заменить труд человека техникой
экономический кризис
особенности внутренней экономической политики государства или конкретной организации, влекущие за собой сокращение рабочих мест
рост численности трудоспособного населения
Рис. 2 Причины безработицы в России
Таким образом, основными методами решения проблем безработицы можно считать следующие, отразим их на рисунке 3.
Основные методы решения проблем
безработицы

политика государства по стимулированию роста занятости увеличению числа рабочих мест
через использование таких рычагов, как льготное налогообложение, льготное кредитование,
компенсация в той или иной мере инвестиций на прирост новых рабочих мест или убытков от
их сохранения и т.д.
стимулирование самозанятости населения, особенно женщин
расширение форм, сфер и условий профессиональной подготовки работников
разрешение трудовой эмиграции
активное применение в государственном и негосударственном секторах экономики гибких
форм занятости и др.
Рис. 3 Основные методы решения проблем безработицы [4]
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Потеряв работу, любой гражданин Российской Федерации может направиться в региональный
центр занятости для получения статуса безработного. Автоматически, с первого дня регистрации,
государство должно начислять ежемесячное пособие по безработице. Если сотрудник был сокращен,
то срок выплаты пособия может составлять до 3-х лет. При обычном увольнении, по собственному
желанию, руководство выплачивается в течении 1 года, не больше, чем через 24 месяца.
Сумма пособия по безработице зависит от объема последней зарплаты. В зависимости от периода выплаты, процент колеблется от 75%, до 45%. В 2018 г. Минтруд планирует поднять размер
минимального пособия по безработице вплоть до 8500 руб. [3].
Таким образом, нами выявлено, что уровень безработицы на территории Российской Федерации продолжает расти, существуют методы борьбы с безработицей, так же для людей предусмотрена
социальная поддержка, но в настоящее время данных мер не достаточно.
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Abstract: In this article, we consider the concept the solution of the problem and the development of electronic banking in the banking system. The analysis of the development of electronic banking for increasing
the efficiency of monetary circulation based on the use of digital banking is analyzed.
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In recent five years the market of digital banking services in Russia has dynamical developing and
huge growth potential.
Electronic banking is a technology for providing banking products and services on the basis of orders
sent by the client remotely using electronic date channels. The object of the study is the activities of Volga
region and Tatarstan banks in the field of digital banking.
The main purpose of the work is to investigate. The basic types of electronic banking to develop an effective mechanism for resolving the main contradictions in the development of this service channel and to
improve the organization of the electronic way of providing banking product and services.
One of the problems is lask of theoretical development of important aspects of the evolution of electronic banking it is active promotion in the Tatarstan market.
The solve this problem many researchers have proposed various methods. Such as V. I. Khabarov, N.
Yu. Popova.
The relevance of the study is due to the need to increase the efficiency of monetary circulation on the
basis of bank electronic urgent payments based on the application of digital banking.
This remainder of this paper is divided into three sections:
1) Theoretical foundations of the digital banking.
2) Economic analysis of digital banking functioning development.
3) Direction of improvement and perspectives of digital banking development [1, p. 654].
We started by investigating if use of electronic banking is beneficial for both banks and clients.
For banks, the main advantages of this formal of services are a reduction in the volume of paperwork
a decrease in transaction costs for one payment the possibility of attracting new customers by providing
them with more rapid banking services. Customers in turn have the opportunity to monitor and manage their
accounts save their time and money by eliminating the need to visit bank personally for banking transaction.
The maid disadvantage of this format of service is the increase in sources of banking risk. The main emphasis in managing banking risks associated with the use of electronic data transmission channels should be
made to ensure information and technological safety of the applied digital banking system it is customary to
distinguish three main characteristics of the classification of electronic banking services: the type of client
and the complexity of transactions provided by digital banking [2, p. 1307].
There are many types of digital banking services for example: internet banking, mobile banking, interXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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active television banking, servers- ATMs, payment terminals. In general, various types of electronic banking
services do not compete with each other and in many ways complement each other providing customers with
a wide choose of channels for accessing their own bank account.
The study revealed that there are many judgment about the nature of electronic banking services. In
our opinion, digital banking should be seen as a way of remote interaction between the bank and it is customer, providing the bank with opportunity to inform and advise clients, as well as to implement banking
products and services based on electronic data channels.
Based on the results of the study it was determined that the further development of a competitive
banking business requires the banks to organize an operational and convenient customer service system ,
create channels for customer self- service and effectively monitor the provision of banking products and services. The transition to digital banking services using the latest information technologies is one of the main
current trends in the development of the banking business [3, p. 20].
According to the results of the practical research it was revealed that the development of electronic
banking in Russia occurs in all segments and directions of banking activity a huge development in a natural
way digital banking has received in the settlement service of banks. In the framework of the study of digital
banking in Russia was analyzed such indicators as settlement accounts of customers with remote access in
banks, payments made by customer of banks using payment orders conducted electronically, transactions
made trough payment cards for payment of goods and services payments orders for which were compiled
and transferred in electronic form money transfers. The analysis showed that there is a growth trend in all
indicators which reflects a greater interest of customers to digital banking than before.
In the course of a comparative analysis of the problems that impede the development of electronic
banking in Russia we concluded that one of the main factors constraining the development of digital channels of banking services is the users distrust of the level of security. Basic scammers use an attract on the
client and steal his conditional data. In order to reduce such risks banks provide their clients with recommendations on securing the information necessary for working with the internet banking system. In cases where
a client has been attracted by a fraudster banks use mechanisms to detect and prevent unauthorized transactions. The further development of electronic banking services requires banks to constantly pay financial
resources to improve security systems and protect digital channels for information transfer as well as conduct training activities with bank customers in order to minimize unauthorized access to customer data in
digital banking systems is mainly determined by how properly the client took care of ensuring the security of
personal data [4, p. 184].
From the research that has been carried it is possible to conclude that electronic banking at the present stage of development of the banks of the Volga and the Republic of Tatarstan is an important level in
the development of the activity of credit organizations as evidenced by the increasing demand of banks customers both individuals and legal entities in the context of all it is manifestations. At the same time the banks
of Tatarstan improved their activities in many areas of e-banking development to their customers as the
share of certain operations of Tatarstan banks in the structure of the banking sectors of the Volga region
increased. We should also acknowledge the increased in customer confidence in electronic banking of the
credit organizations of the Volga and Tatarstan as customers began to carry out operations more often and
in larger volumes than before. This also became possible due to improvement of digital banking services in
the banks of the Volga and Tatarstan.
In order to determine the prospect for the development of digital banking services in Russia we used
the tools of econometric analysis namely the use of correlations- regression statistics. The resultant indicators was the volume of all services that banks rendered to customers electronically the factors influencing the
analyzed indicator were the share of Russian banks issuing and/or acquiring plastic cards the numbers of
accounts opened to clients with remote access and the number of remittances in the country. Based on the
results of the analysis an equation was constructed through which we can predict the indicator at interest to
us. For this four fore casters were calculated quarterly (since the representative sample was also built quarterly) based on the calculation of the average rate of change in the regressor index. As a results we determined the projected values of electronic banking services of domestic credit institutions accumulating the
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values of which it was determined that in 2016 such services will be performed by banks for 484,573 billion
rubles more than the level for 2014 and by 319 314,5 billion rubles more than the level 2015 and the figure y
early 2017 should be about 1 251 355,7 billion rubles.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
Тажудинова Джамиля Авачараевна
к. э. н., доцент кафедры «Финансы и кредит»
ГАОУ ВП «Дагестанский государственный университет народного хозяйства
Аннотация: в данной статье рассматривается современная система управления финансовыми ресурсами. Необходимо обеспечить эффективное и целевое использование ресурсов пенсионного
фонда. Управление финансовыми ресурсами Пенсионного фонда РФ является сложным процессом,
требующим постоянного реформирования направлений.
Ключевые слова: Пенсионный фонд, финансовые ресурсы, система управления, доходы и расходы,
бюджет Пенсионного фонда России.
THE CURRENT SYSTEM OF PENSION RESOURCES MANAGEMENT
Tazhudinova Dzhamilya Avachaevna
Abstract: this article discusses the modern system of financial resources management. It is necessary to
ensure the effective and targeted use of the pension Fund's resources. Management of financial resources of
the pension Fund of the Russian Federation is a complex process requiring constant reforming of directions.
Keywords: Pension Fund, financial resources, management system, income and expenses, budget of the
Pension Fund of Russia.
Основной задачей любого государства является поддержание определенного уровня жизнеобеспечения населения, снижения уровня бедности, выравнивание слоев уровня жизни, т.е. выполнение социально значимых функций. К одним из основных фондов, выполняющих данные функции,
относится Пенсионный фонд России.
Пенсионный фонд – это крупнейшая организация России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам.
В рамках пенсионной системы сосредоточен большой объем финансовых ресурсов, управление которыми рассчитано на долгую перспективу. Целевое и эффективное, а также использование
данных средств в качестве инвестиционных ресурсов, может способствовать устойчивому экономическому развитию страны.
Для устойчивого финансового развития Пенсионной системы РФ необходимо обеспечить сбалансированность доходов и расходов бюджета Пенсионного Фонда. Однако на сегодняшний день это
становится не возможным в силу экономических и политических событий происходящих в стране в
последние годы. По данным таблицы приведенной ниже видно, что дефицит бюджетных средств
Пенсионного фонда прогнозируется и в ближайшие годы.
Доходы бюджета Пенсионного фонда в 2018 году запланированы в размере 8 333,3 млрд. рублей, что составляет 8,6% ВВП Российской Федерации, а расходы - в сумме 8 439,9 млрд. рублей, что
составляет 8,7% ВВП Российской Федерации [3].
Доходы бюджета Пенсионного фонда можно разделить на следующие четыре группы: собственные доходы, поступающие непосредственно в Пенсионный фонд; межбюджетные трансферты из
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федерального бюджета; межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ; прочие поступления.
Таблица
Дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ 2018-2020гг.
на 2018 год
на 2019 год
на 2020 год
доходы
расхо- дефицит доходы
расхо- дефицит доходы
расхо- дефицит
трлн.руб
ды
млрд.руб трлн.руб
ды
млрд.руб трлн.руб
ды
млрд.руб
.
трлн.руб
.
.
трлн.руб.
.
.
трлн.руб.
.
8,333
8,439
106
8,621
8,694
73
8,935
8,98
45
Расходы бюджета Пенсионного фонда, имеющие целевое назначение, также можно разделить
на группы: расходы по обязательному пенсионному страхованию; расходы по государственному пенсионному обеспечению; расходы на дополнительное пенсионное обеспечение; расходы на оказание
социальной помощи; расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности фонда.
Источником финансовых средств современной пенсионной системы являются обязательные и
добровольные взносы хозяйствующих субъектов и граждан, взимаемые Управлениями Пенсионного
фонда в муниципальных образованиях. В общем виде движение перечисленных средств происходит
следующим образом.
Хозяйствующие субъекты и граждане уплачивают:
1) налоги, поступающие в федеральный бюджет, который в свою очередь предоставляет дотации Пенсионному фонду РФ;
2) страховые взносы в Пенсионный фонд;
3) пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды, которые инвестируют полученные средства и полученную прибыль направляют на выплату пенсий.
Соответственно для пополнения доходной части пенсионного фонда необходимо предпринять
всевозможные меры по увеличению сборов налогов в бюджет РФ; выхода малого бизнеса из теневой
экономики, так как значительная часть заработной платы в этом секторе выдается в «конверте» не
выплачивая страховые взносы.
В соответствии с Положением о Пенсионном фонде РФ в области управления собственными
финансовыми ресурсами, на данное самостоятельное финансово-кредитное учреждение возложены
следующие полномочия: сбор и аккумулирование страховых взносов; расходование средств страхового фонда; получение и расходование бюджетных средств; осуществление капитальных вложений,
размещение временно свободных денежных средств.
В целях эффективного управления финансовыми ресурсами пенсионной системы создана
трехуровневая структура управления Пенсионным фондом РФ, каждое звено которого подчинено
вышестоящему органу:
1) федеральный уровень, представленный Правлением и Исполнительной дирекцией Пенсионного фонда Российской Федерации;
2) региональный уровень, представленный Отделениями Пенсионного фонда в субъектах Российской Федерации;
3) местный уровень, представленный Управлениями Пенсионного фонда Российской Федерации в муниципальных образованиях [2, с.784].
Правление Пенсионного фонда является временно действующим органом, поэтому для постоянного управления пенсионной системой страны создан постоянно действующий орган - Исполнительная дирекция Пенсионного фонда РФ. Каждый из перечисленных выше органов Пенсионного
фонда в соответствии с занимаемым уровнем управления финансовыми ресурсами выполняет следующие функции в данной области. Исполнительная дирекция формирует бюджетную политику Пенсионного фонда и контролирует её проведение, прогнозирует и анализирует финансовые ресурсы,
осуществляет оперативное перераспределение финансовых ресурсов между территориальными орXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганами, ведёт бухгалтерский учёт и финансовую отчётность, прогнозирование стратегического развития пенсионной системы.
Территориальные органы Пенсионного фонда РФ исполняют бюджет отделения, ориентируясь
на плановые показатели, которые утверждены Правлением Пенсионного фонда; организуют учёт и
целевое использование средств обязательного пенсионного страхования; финансируют расходы на
осуществление всех выплат, возложенных на Пенсионных фонд и др.
Управления Пенсионного фонда РФ осуществляют организацию работы по учёту поступления
страховых взносов, аккумуляцию взносов, контроль за их своевременным и полным поступлением в
систему государственного пенсионного страхования; экономический анализ и прогнозирование доходной и расходной частей бюджета Управлений; составление и представление в Отделение заявок
на финансирование выплаты государственных пенсий и социальных пособий; ведение бухгалтерского и статистического учёта; контроль за перечислением остатков финансовых средств в Отделения;
составление и представление в Отделения сметы доходов и расходов на содержание Управлений;
назначение, перерасчёт и выплату пенсий.
Таким образом, в пенсионной системе России существует собственная специфика управления
финансовыми ресурсами. Управление финансовыми ресурсами пенсионной системы осуществляет
специально созданный для этого Пенсионный фонд России.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы влияния дебиторской и кредиторской задолженности на финансовую безопасность предприятия. Подчёркнуто значение финансовой безопасности
как составной части экономической безопасности. Рассмотрено содержание влияния кредиторской и
дебиторской задолженности на финансовую устойчивость и финансовую безопасность предприятия.
Ключевые слова: анализ, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, управление,
экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансовая устойчивость
INFLUENCE OF RECEIVABLES AND CREDITORIAL DEBTS ON THE FINANCIAL SECURITY OF THE
ENTERPRISE
Galitskaya Yulia Nikolaevna,
Ratomskaya Ekaterina Nikolaevna
Abstract: in this article, the issues of the influence of accounts receivable and payable on the financial security of an enterprise are considered. The importance of financial security as an integral part of economic security is emphasized. The content of the influence of creditor and receivables on the financial stability and
financial security of the enterprise is considered.
Key words: analysis, accounts receivable, accounts payable, management, economic security, financial security, financial stability
Суть экономической безопасности для организации заключается в обеспечении состояния оптимального использования ее ресурсов по предотвращению угроз и формированию обстановки стабильного, эффективного функционирования и получения прибыли [1].
Производственно-хозяйственная деятельность предприятий подразумевает под собой возникновение дебиторской и кредиторской задолженности, что оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на уровень экономической безопасности предприятия.
На рисунке 1 представим совокупность функциональных составляющих экономической безопасности предприятия.
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Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия
технико-технологическая
кадровая
ресурсная
производственная
информационная
финансовая
инвестиционная
Рис.1 Структура экономической безопасности предприятия
Исходя из рисунка 1, можно отметить, что состояние экономической безопасности обеспечивается отсутствием негативных тенденций в целой совокупности аспектов производственнохозяйственной деятельности предприятия.
Наиболее уязвимой среди вышеприведенных аспектов выступает финансовая безопасность
организации. Это обусловлено рядом факторов: во-первых, финансовая безопасность находится под
единым воздействием внутренних и внешних угроз; во-вторых, именно на финансовую безопасность
влияет любое принятое решение управленческого персонала; в-третьих, часто возникает ситуация, в
которой хозяйственные операции идут в ущерб финансовому состоянию предприятия в данный момент, но используются для принесения прибыли в среднесрочной перспективе [2].
Критерием экономической безопасности организации при проведении расчетов с различными
контрагентами выступают оценка и анализ состояния управления кредиторской и дебиторской задолженностями.
В связи с этим, далее будет рассмотрено влияние дебиторской и кредиторской задолженности
на финансовую безопасность предприятия [3].
Финансовая безопасность предприятия достигается при соблюдении двух основных условий
достижения финансовой устойчивости:
Во-первых, основное условие финансовой устойчивости предприятия – его платежеспособность, которая характеризует такое финансовое состояние предприятия, при котором оно может
своевременно погашать кредиторскую задолженность. Такое состояние является следствием ликвидности предприятия, рентабельной деятельности и эффективного управления денежными потоками,
позволяющими синхронизировать денежные поступления и оплату финансовых обязательств.
Вторым условием финансовой устойчивости является наличие финансовых ресурсов для развития, характеризующее собственные средства для финансирования инвестиций и финансовую политику предприятия.
Влияние дебиторской и кредиторской задолженностей на уровень экономической безопасности предприятия отражено в таблице 1.
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Таблица 1
Влияние дебиторской и кредиторской задолженности на уровень финансовой и экономической безопасности предприятия
Показатель
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Дебиторская за- 1) способствует укреплению связей между эконо- 1) снижает сумму денежных
долженность
мическими субъектами;
средств предприятия;
2) позволяет расширить спектр покупателей,
2) требует создание резерва
предоставляя отсрочку платежа;
по невозврату дебиторской
3) является ликвидным активом предприятия, по- задолженности.
ложительно влияет на показатели ликвидности,
что улучшат имидж и деловую репутацию предприятия при анализе сторонними компаниямипоставщиками, банками.
Кредиторская
1) полученные кредитные средства направляются 1) забирает из денежного
задолженность
на расширение предприятия, расширение объеоборота больше финансовых
мов производства и так далее;
ресурсов (так как требуется
2) способствует устранению лагов в производуплата процентов помимо
ственном процессе;
основного долга);
3) способствует вовлечению инноваций.
2) снижает платежеспособность предприятия;
3) увеличивает зависимость
предприятия от внешних кредиторов.
Рассмотрим выделенные в таблице 1 положительные и отрицательные стороны влияния дебиторской и кредиторской задолженности предприятия на его финансовую и экономическую безопасность.
Относительно дебиторской задолженности:
1. Положительное влияние на финансовую и экономическую безопасность:
- исходя из того, что предприятие поставляет продукцию, оказывает услуги и выполняет работу
в долг, это говорит о доверительном отношении к дебитору и об устойчивом финансовом состоянии
предприятия, что означает высокий уровень экономической и финансовой безопасности. При этом,
возможна ситуация, когда необходима продукция, а в настоящее время у предприятия нет денежных
средств чтобы её оплатить. Поставка продукции в долг выступает как помощь этому предприятию, а,
следовательно, дебитор снова обратиться «за помощью» к кредитору, что говорит об укреплении связей между экономическими субъектами;
- когда у кредитора есть финансовая возможность осуществить поставку товара, выполнение
работ и услуг в кредит, то это способствует расширению спектра покупателей. Особенно, если кредитор изначально говорит дебитору о согласии выполнять работу, оказывать услуги или поставлять
продукцию в долг. Увеличение количества покупателей и заказчиков способствует ускорению воспроизводства денежных средств, что в последующем обеспечит финансовую устойчивость, финансовую
и экономическую безопасность;
- наличие дебиторской задолженности не снижает платежеспособность предприятия, а значит
не снижает уровень финансовой и экономической безопасности, так как дебиторскую задолженность
всегда можно обратить в денежные средства (через покупку дебиторской задолженности банком или
через уступку права требования).
2. Негативное влияние на финансовую и экономическую безопасность:
- когда предприятие осуществляет поставку продукции, оказывает услуги и выполняет работу в
долг, то сумма располагаемых денежных средств снижается, замедляется оборот денежных средств,
а следовательно, снижает финансовую устойчивость и экономическую безопасность предприятия;
- риск неуплаты дебиторской задолженности требует создание резерва под её обеспечение, что
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является внешней угрозой финансовой и экономической безопасности предприятия.
Финансовая устойчивость
в узком смысле

Финансовая устойчивость
предприятия

Финансовая безопасность

Платежеспособность в
краткосрочном периоде

Платежеспособность в долгосрочном периоде

Финансовая безопасность

Финансовая стабильность

Ликвидность

Наличие денежных
средств для оплаты кредиторской задолженности

Наличие финансовых ресурсов
(собственных денежных средств и
дебиторской задолженности) для
развития

Финансовое равновесие
в долгосрочном и краткосрочном периоде

Рис. 2 Схема взаимосвязи влияния кредиторской и дебиторской задолженности на финансовую устойчивость и финансовую безопасность предприятия
Относительно кредиторской задолженности:
1. Положительное влияние на финансовую и экономическую безопасность:
- при получении кредитных средств предприятие может расширить или улучшить техникотехнологический, ресурсный и трудовой потенциал, что оказывает положительное влияние на конкретные функциональные составляющие экономической безопасности, обеспечивая её рост;
- в случае, когда предприятие произвело продукцию, но пока ещё нет покупателей, а необходимо дальше запускать производственный процесс, возникает временной лаг, который может быть покрыт привлечением кредитных средств. Следовательно, кредиторская задолженность устраняет лаг в производственном процессе, обеспечивая стабильное состояние экономической безопасности предприятия;
- часто причиной привлечения кредитных средств является обновление основных средств, в
том числе замена основных производственных фондов инновационными технологиями. Вовлечение в
производственный процесс инноваций способствует в последующем снижению себестоимости и увеличению прибыли, что оказывает положительное влияние в последующем периоде на финансовую и
экономическую безопасность предприятия.
2. Отрицательное влияние на финансовую и экономическую безопасность:
- при привлечении кредитных средств, предприятие должно быть готовым не только к выплате
основного долга, но и процентов по нему. В связи с этим, из оборота предприятия выбывает большая
часть денежных средств, что ухудшает показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, а, следовательно, снижает уровень финансовой и экономической безопасности;
- привлечение заемных средств всегда увеличивает зависимость предприятия от его кредиторов, что является потенциальной угрозой финансовой и экономической безопасности предприятия. В
случае невозможности выплаты кредитов, увеличивается риск вероятности банкротства, что только
усиливает зависимость над внешними кредиторами.
Стоит обратить внимание на то, что рассматриваемые показатели влияют на экономическую
безопасность через основную функциональную составляющую – финансовую безопасность. Влияние
на финансовую безопасность кредиторской и дебиторской задолженности можно рассмотреть через
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финансовую устойчивость.
В связи с этим, для наглядности, отразим взаимосвязь финансовой устойчивости и финансовой
безопасности предприятия на рисунке 2.
Предприятие должно разрабатывать меры по регулированию дебиторской и кредиторской задолженности, например [ 4 ]:
- контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности;
- контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям;
- своевременно обнаруживать недопустимые виды дебиторской и кредиторской задолженности.
При этом, если кредиторская задолженность организации превосходит дебиторскую задолженность, то это допустимо, если давать оценку со стороны расходов на финансирование бизнеса во
времена повышения цен, но и весьма рискованно с точки зрения способности своевременности оплаты обязательств [5].
Таким образом, управление дебиторской и кредиторской задолженностью в системе экономической безопасности предприятия может значительно снизить экономические риски, укрепить финансовую устойчивость организации и повысить ее деловую активность.
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Аннотация: Статья посвящена обзору технологии «большие данные» (Big Data) и её особенностей.
Приведены основные характеристики, позволяющие выделить эту технологию среди прочих, принципы работы с ней, позволяющие проводить анализ максимально эффективно. Обоснованы необходимость использования и перспективность применения технологий Big Data, рассмотрены результаты
применения этой технологии.
Ключевые слова:Big Data, блокчейн, хранение, информация, обработка данных,искусственный интеллект
Big data – это различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных,
так и неструктурированных данных для того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей.
Неструктурированные данные – это информация, которая не имеет заранее определённой
структуры или не организована в определённом порядке.
Термин «большие данные» ввёл редактор журнала Nature Клиффорд Линч ещё в 2008 году в
спецвыпуске, посвящённом взрывному росту мировых объёмов информации. Хотя, конечно, сами
большие данные существовали и ранее. По словам специалистов, к категории Big data относится
большинство потоков данных свыше 100 Гб в день.
Технологии для анализа и обработки больших данных:
‒ NoSQL;
‒ MapReduce;
‒ Hadoop;
‒ R;
‒ Аппаратные решения.
Для больших данных выделяют традиционные определяющие характеристики, выработанные
Meta Group ещё в 2001 году, которые называются «Три V»:
1. Volume – величина физического объёма.
2. Velocity – скорость прироста и необходимости быстрой обработки данных для получения результатов.
3. Variety – возможность одновременно обрабатывать различные типы данных.
Объёмы неоднородной и быстро поступающей цифровой информации обработать традиционными инструментами невозможно. Сам анализ данных позволяет увидеть определённые и незаметные закономерности, которые не может увидеть человек. Это позволяет оптимизировать все сферы
нашей жизни – от государственного управления до производства и телекоммуникаций.[1, c. 302]
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

268

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Например, некоторые компании ещё несколько лет назад защищали своих клиентов от мошенничества, а забота о деньгах клиента – забота о своих собственных деньгах.
На основе Big data выявили решения такие компании как «Сбербанк», «Билайн» и другие. У
«Билайна» есть огромное количество данных об абонентах, которые они используют не только для
работы с ними, но и для создания аналитических продуктов, вроде внешнего консалтинга или IPTVаналитики. «Билайн» сегментировали базу и защитили клиентов от денежных махинаций и вирусов,
использовав для хранения HDFS и Apache Spark, а для обработки данных- Rapidminer и Python. Или
«Сбербанк» с их старым кейсом под названием АС САФИ. Это система, которая анализирует фотографии для идентификации клиентов банка и предотвращает мошенничество. Система была внедрена ещё в 2014 году, в основе системы – сравнение фотографий из базы, которые попадают туда с
веб-камер на стойках благодаря компьютерному зрению. Основа системы – биометрическая платформа. Благодаря этому, случаи мошенничества уменьшились в 10 раз.
К 2020 году, по прогнозам, человечество сформирует 40-44 зеттабайтов информации. А к 2025
году вырастет в 10 раз, говорится в докладе The Data Age 2025, который был подготовлен аналитиками компании IDC. Компания Seagate и IDC обнародовали доклад «Эпоха данных – 2025» (The Data
Age 2025), в котором рассматриваются тенденции развития мирового рынка данных. В докладе отмечается, что большую часть данных генерировать будут сами предприятия, а не обычные потребители.
Сейчас банк использует Big data для управления рисками, борьбы с мошенничеством, сегментации и оценки кредитоспособности клиентов, управления персоналом, прогнозирования очередей в
отделениях, расчёта бонусов для сотрудников и других задач.
«ВТБ24» пользуется большими данными для сегментации и управления оттоком клиентов,
формирования финансовой отчётности, анализа отзывов в соцсетях и на форумах. Для этого он применяет решения Teradata, SAS Visual Analytics и SAS Marketing Optimizer.
«Альфа-Банк» за большие данные взялся в 2013 году. Банк использует технологии для анализа
соцсетей и поведения пользователей сайта, оценки кредитоспособности, прогнозирования оттока
клиентов, персонализации контента и вторичных продаж. Для этого он работает с платформами хранения и обработки Oracle Exadata, Oracle Big data Appliance и фреймворком Hadoop.
«Тинькофф-банк» с помощью EMC Greenplum, SAS Visual Analytics и Hadoop управляет рисками, анализирует потребности потенциальных и существующих клиентов. Большие данные задействованы также в скоринге, маркетинге и продажах.
Например, «Магнитогорский металлургический комбинат», который является крупным мировым
производителем стали для оптимизации расходов внедрил Big data. В конце прошлого года они внедрили сервис под названием «Снайпер», который оптимизирует расход ферросплавов и других материалов при производстве. Сервис обрабатывает данные и выдаёт рекомендации для того, чтобы
сэкономить деньги на производстве стали.
Искусственный интеллект находится под пристальным вниманием глав правительств и бизнеслидеров в качестве основного средства оценки верности решений. Но что происходит в лабораториях, где открытия академических и корпоративных исследователей будут устанавливать курс развития
ИИ на следующие годы? Команда исследователей из AI Accelerator от PwC нацелилась на ведущие
разработки, за которыми следует внимательно следить как бизнес-лидерам, так и технологам. [2,
c.124]
Рассмотрим перспективы взаимодействия технологий блокчейн и Big Data. Блокчейн – это уникальная технология, которая лежит в основе многих криптовалют, в том числе Биткоина. В переводе с
английского языка термин «blockchain» звучит как «цепь блоков».
Интеграция технологии распределенного реестра с Big Data несет в себе синергетический эффект и открывает бизнесу широкий спектр новых возможностей, в том числе позволяя:
‒ получать доступ к детализированной информации о потребительских предпочтениях, на основе которых можно выстраивать подробные аналитические профили для конкретных поставщиков,
товаров и компонентов продукта;
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‒ интегрировать подробные данные о транзакциях и статистике потребления определенных
групп товаров различными категориями пользователей;
‒ получать подробные аналитические данные о цепях поставок и потребления, контролировать потери продукции при транспортировке (например, потери веса вследствие усыхания и испарения некоторых видов товаров);
‒ противодействовать фальсификациям продукции, повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и мошенничеством и т. д.
Доступ к подробным данным об использовании и потреблении товаров в значительной мере
раскроет потенциал технологии Big Data для оптимизации ключевых бизнес-процессов, снизит регуляторные риски, раскроет новые возможности монетизации и создания продукции, которая будет
максимально соответствовать актуальным потребительским предпочтениям.
Как известно, к технологии блокчейн уже проявляют значительный интерес представители
крупнейших финансовых институтов, включая Citibank, Nasdaq, Visa и т. д. По мнению Оливера Буссманна, IT-менеджера швейцарского финансового холдинга UBS, технология блокчейн способна «сократить время обработки транзакций от нескольких дней до нескольких минут».[3, c.182]
Потенциал анализа финансовой информации из блокчейна при помощи технологии Big Data
огромен. Технология распределенного реестра обеспечивает целостность информации, а также
надежное и прозрачное хранение всей истории транзакций. Big Data, в свою очередь, предоставляет
новые инструменты для эффективного анализа, прогнозирования, экономического моделирования и,
соответственно, открывает новые возможности для принятия более взвешенных управленческих решений.
Информация в блокчейне соответствует всем перечисленным требованиям и может служить в
роли качественных и надежных исходных данных для глубокого анализа при помощи новых технологий Big Data. Помимо этого, при помощи блокчейна медицинские учреждения смогли бы обмениваться достоверными данными со страховыми компаниями, органами правосудия, работодателями, научными учреждениями и другими организациями, нуждающимися в медицинской информации.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ,АНАЛИЗ И
КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тедеева Милана Дударовна,
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ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский Горно-Металлургический институт (ГТУ)»
Аннотация: в статье рассмотрен управленческий учет как инструмент управления финансовыми рисками. Раскрыты понятие и характеристики финансового риска, а так же обозначены его степени.
Представлены основные методы управления финансовыми рисками. Управление финансовыми рисками является одним из важнейших направлений деятельности финансового менеджера, требующим
глубоких знаний основ экономики и финансов предприятий, математических и статистических методов и т.п.
Ключевые слова: Управленческий учет, финансовый риск, лимитирование концентрации риска, диверсификация риска, распределение рисков, самострахование.
MANAGEMENT ACCOUNTING,ANALYSIS AND CONTROL OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT
ORGANIZATION
Tedeeva Milana Dudarovna
Abstract: the article considers management accounting as a tool of financial risk management. The article
reveals the concept and characteristics of financial risk, as well as its degree. The basic methods of financial
risk management are presented. Financial risk management is one of the most important activities of the financial Manager, requiring in-depth knowledge of the basics of Economics and Finance of enterprises,
mathematical and statistical methods, etc.
Keywords: Management accounting, financial risk, risk concentration limitation, risk diversification, risk distribution, self-insurance.
Все большее значение для осуществления эффективного управления организацией и принятия
рациональных решений имеет информация, предоставляемая системой управленческого учета. В
связи с этим управленческий учет можно рассматривать в качестве информационного базиса системы управления предприятием. Рыночная экономика несет в себе риск хозяйственной деятельности
предприятия. Нестабильная экономическая среда, внутри которой действуют предприятия, предполагает необходимость систематического анализа финансового состояния. Сам по себе, финансовый
риск представляет собой возможные финансовые потери, выраженные в убытках или недополучении
возможной прибыли. Под системой управленческого учета понимается установленная предприятием
система сбора, регистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной деятельности
предприятия и его структурных подразделений для осуществления планирования, контроля и управления этой деятельностью[1,c.56].
Цель функционирования любого предприятия – максимизация своих доходов и минимизация
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затрат. Но возникновение финансового риска приводит к увеличению доли непредвиденных издержек[2,c.178]. Поэтому для всех управленческих структур управление риском является важной, неотъемлемой частью менеджмента.
Актуальность темы исследования определяется тем, что риски возникают в деятельности любого предприятия, независимо от вида его деятельности, организационно правовой формы и сроков
существования на рынке, и требуют постоянного анализа, контроля и поиска оптимальных решений в
области управления ими.
Финансовый риск является одной из наиболее сложной категорий, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, которой присущи следующие основные характеристики[3,c.104]:
1. Объективность проявления. Финансовый риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия. Он сопровождает все виды финансовой деятельности, хотя ряд параметров зависят от субъективных управленческих решений, объективная природа его остается
неизменной.
2. Вероятность реализации. Рисковое событие может произойти, а может не произойти, степень
этой вероятности определяется действием объективных и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового риска является постоянной его характеристикой.
3. Неопределенность последствий. Ожидаемый уровень результативности финансовых операций может колебаться в зависимости от вида и уровня риска.
4. Ожидаемая неблагоприятность последствий. Этот риск измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий - это связано с тем, что ряд крайне негативных последствий финансового
риска определяют потерю не только дохода, но и капитала предприятия, что проводит его к банкротству.
5. Вариабельность уровня. Уровень финансового риска, прежде всего, существенно варьируется во времени, так как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень финансового риска (проявляемое через уровень ликвидности вкладываемых финансовых средств, неопределенность движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.).
6. Субъективность оценки. Несмотря на объективную природу финансового риска как экономического явления основной оценочный показатель - уровень риска - носит субъективный характер. Эта
субъективность, т.е. неравнозначность оценки данного объективного явления, определяется различным уровнем полноты и достоверности информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-менеджмента и другими факторами.
Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий рисковых событий.
При формировании управленческих решений, направленных на повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходима объективная информационная база. Примером такой базы для оценки рисков в системе управленческого учета могут выступить совокупность сведений включающих достаточный и необходимый объем информации обо всех существенных направлениях деятельности предприятия для проведения процедур управленческого анализа и принятия на его основе обоснованных управленческих решений[4,c.214].
Последовательность проведения анализа следующая[5,c.98]:
1. Выявление внутренних и внешних факторов, увеличивающих или уменьшающих конкретный
вид риска;
2. Анализ и оценка выявленных факторов риска;
3. Оценка конкретного вида риска с финансовой стороны с использованием двух подходов:
определение финансовой состоятельности (ликвидности) и экономической целесообразности проекта;
4. Определение допустимого уровня риска;
5. Анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
6. Разработка мероприятий по снижению риска.
В процессе анализа не только выявляются отдельные виды рисков, но и определяется вероятность их появления, а также дается количественная и качественная оценка их влияния.
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Многие финансовые операции (венчурное инвестирование, покупка акций, селинговые операции, кредитные операции и др.) связаны с довольно существенным риском. Они требуют оценить
степень риска и определить его величину. Степень риска – это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него. Риск может быть:
 допустимым – имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого проекта;
 критическим – возможны непоступление не только прибыли, но и выручки и покрытие убытков за счет средств предпринимателя;
 катастрофическим – возможны потеря капитала, имущества и банкротство предпринимателя.
Основные методы управления финансовыми рисками представлены в таблице 1:
Таблица 1
Основные методы управления финансовыми рисками
Метод управления риском
Меры, соответствующие методу управления риском
Лимитирование концентра- Предельный размер (удельный вес) заёмных средств, используемых
ции риска
в хозяйственной деятельности
Минимальный размер (удельный вес) активов в высоколиквидной
форме
Максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в одном
банке
Максимальный размер вложения средств в ценные бумаги одного
эмитента
Максимальный период отвлечения средств в дебиторскую задолженность
Диверсификация
Диверсификация видов финансовой деятельности
Диверсификация валютного портфеля («валютной корзины») предприятия
Диверсификация депозитного портфеля
Диверсификация кредитного портфеля
Диверсификация портфеля ценных бумаг
Диверсификация программы реального инвестирования
Распределение рисков
Распределение риска между участниками инвестиционного проекта
Распределение риска между предприятием и поставщиками сырья и
материалов
Распределение риска между участниками лизинговой операции
Самострахование (внутрен- Формирование резервного (страхового) фонда предприятия Форминее страхование)
рование целевых резервных фондов
Формирование резервных сумм финансовых ресурсов в системе
бюджетов, доводимых различным центрам ответственности
Формирование системы страховых запасов материальных и финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных активов предприятия
Нераспределенный остаток прибыли, полученной в отчетном периоде
Лимитирование – это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, кредита
и т.п. Лимитирование является важным приемом снижения степени риска и применяется банками при
выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и т.п. Хозяйствующими субъектами он применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капитала и
т.п.
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Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала между различными
объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой.
Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала между разнообразными видами деятельности. Например, приобретение инвестором акций пяти разных акционерных
обществ вместо акций одного общества увеличивает вероятность получения им среднего дохода в
пять раз и соответственно в пять раз снижает степень риска.
К внешним факторам относятся процессы, происходящие в экономике страны в целом, военные действия, гражданские волнения, инфляция и дефляция, изменение учетной ставки Банка России, изменение процентных ставок по депозитам, кредитам в коммерческих банках, и т.д. Риск, обусловленный этими процессами, нельзя уменьшить с помощью диверсификации.
Таким образом, риск состоит из двух частей: диверсифицируемого и недиверсифицируемого риска.
Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать страховку в страховой компании. Тем самым он экономит на затратах капитала по страхованию. Самострахование представляет собой децентрализованную форму создания натуральных и
страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску[6,c.119].
Резервные денежные фонды создаются, прежде всего, на случай покрытия непредвиденных
расходов, кредиторской задолженности, расходов по ликвидации хозяйствующего субъекта. Создание
их является обязательным для акционерных обществ.
Как правило, решения принимаются в условиях неопределенности состояния экономической
среды и ограниченности информации. Сделать более точный прогноз и тем самым снизить риск можно, только обладая полной и достоверной информацией. Таким образом, информация превращается
в товар, а торговля ею — в сферу предпринимательства. В этих условиях важной задачей менеджера
является правильное определение цены информации. При этом необходимо сопоставить возможные
прибыли, получаемые от владения информацией, и убытки, возникающие при ее отсутствии.
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ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
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Студентка факультета Налоги и налогообложение
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В статье рассматривается вопрос необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения в налоге на доходы физических лиц. Определены возможные последствия внедрения прогрессивной шкалы налогообложения.
Ключевые слова: Налогообложение, налог на доходы физических лиц, прогрессивная шкала налогообложения, совершенствование налогообложения, налоговая система.
INTRODUCTION OF PROGRESSIVE TAX SCALE IN THE RUSSIAN FEDERATION
Novikova Kseniya Vladimirovna,
Student of faculty Tax and taxation
Abstract: The article discusses the need for the introduction of a progressive scale of taxation in the income
tax. The aim of the research is to analyze possible consequences of the introduction of a progressive scale of
taxation.
Key words: taxation, income tax, progressive tax scale, improving of taxation, tax system.
Стоит ли вводить прогрессивную шкалу налогообложения в Российской Федерации? Этот вопрос, особенно, в сложившихся сегодня условиях волнует каждого, кто имеет к проведению фискальной политики хоть какое-то отношение.
Безусловно, введение прогрессивной шкалы в НДФЛ позволит увеличить поступления в бюджет, и отчасти решит проблемы государства, но к этому мы вернемся позднее.
Впервые, когда люди слышат о введении прогрессивной шкалы, сразу же появляется некая неопределенность, а именно, население с низкими доходами считает данную систему справедливой, а с
высокими - не совсем. Сразу же приходит на ум выражение из произведения Д. Лэндиса «Богатство и
бедность народов»: «Крестьянин Иван завидует своему соседу Борису, потому что у того есть коза. К
Ивану приходит фея и предлагает исполнить одно его желание. Что он пожелает? – Пусть у Бориса
сдохнет коза». Данное выражение, на наш взгляд, в полной мере характеризует волнения, сложившиеся в ходе обсуждения этого вопроса.
Стоит отметить, что эта проблема в достаточной степени характерна для социальной политики,
но инструментом ее урегулирования становится именно бюджетно-налоговая политика. Многие экономисты подчеркивают, что значительное неравенство в доходах граждан, что мы можем наблюдать
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в нашей стране, снижает социальную сплоченность, тем самым увеличивая политическую и экономическую нестабильность. Например, одной из основных причин возникновения мирового финансового
кризиса в 2008 году можно назвать социальное неравенство, когда доходы богатых людей взлетели
до небес, а реальная заработная плата среднего класса осталась неизменной с 1970 года. Именно
этот застой заставил людей влезать в огромные долги, чтобы соответствовать постоянно растущему
стандарту потребления. Таким образом, увеличение задолженности домохозяйств (в % соотношении
к ВВП), сделало экономику незащищенной от потрясений. Также существует мнение, что усиление
неравенства снижает, экономический рост, создавая барьеры для социальной мобильности. [1, c. 17]
Прогрессивная шкала подоходного налога должна вводиться постепенно, должен быть переходный период с более мягкими налоговыми условиями. В качестве эксперимента принятая шкала
налогообложения должна быть введена в наиболее крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), потому что там проживают наиболее обеспеченные слои населения России. В случае уклонения от
налога, экономические агенты будут менять место уплаты налогов на более мелкие города, что положительно скажется на наполняемости бюджетов местных поселений.
Для начала, в Налоговый кодекс Российской Федерации необходимо внести некоторые корректировки.[2] К примеру, нужно законодательно определить необлагаемый минимум, который применяется в прогрессивном налогообложении. Ориентировочный размер должен быть сопоставим с прожиточным минимумом.
Далее следует тщательно проработать проект прогрессивной шкалы. Она должна быть построена с учетом дифференциации доходов населения, региональных особенностей, а также учитывать
объем незащищенных слоев населения. Более того, важно разработать систему социальной поддержки, которая будет оказана гражданам, чей годовой доход будет минимальным. Стоит отметить,
что Эффективность введения прогрессивной шкалы налогообложения обеспечит поступление дополнительных денежных средств в бюджет, при этом улучшив положение работающего населения.
Еще одним важным аспектом является акцент не на фискальной, а на социальной функции
налоговой системы Российской Федерации. Иными словами, доходы, которые перераспределены в
виде налоговых платежей, должны быть использованы как средства материальной поддержки для
малоимущих, влияя тем самым на замедление инфляции и сокращение безработицы, в силу действия встроенного стабилизатора экономики.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что прежде чем вводить
прогрессивную шкалу налогообложения, нужно в полной мере определить ее перераспределительную функцию для налогоплательщиков, в частности незащищенных слоев населения, вводя дополнительные социальные выплаты, увеличивая различного рода пособия и инвестируя полученную
«сверхприбыль» в нужное русло.
Таким образом, введение в Налоговый кодекс РФ прогрессивной шкалы налогообложения позволит увеличить доходы бюджета и привлечь дополнительные денежные средства. Кроме того, это
поможет в значительной мере реализовать принцип справедливости налогообложения, выдвинутый
А. Смитом. Действительно, данная мера позволит снизить расслоение общества на «богатых и бедных», уменьшить уровень социальной напряженности.
Прогрессивная шкала налогообложения позволит усилить стимулирующее влияние на достижение экономического роста и обеспечить дополнительные поступления социальных взносов. При
рациональном построении прогрессивного налогообложения возможно увеличение темпов экономического роста, замедление инфляции и снижение уровня безработицы.
При правильном проведении данной политики возможно снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес. Действительно, в таком случае уменьшатся размеры социальных взносов и
взносов на страхование, уплачиваемых бизнесом. Одной из важных мер будет являться проявление
налоговой сознательности налогоплательщиков и снижение социальной напряженности в обществе.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с налогом на прибыль организаций для предприятий промышленности. Выявлены ключевые направления совершенствования налогообложения промышленности.
Ключевые слова: модернизация основных средств, налогообложение промышленности, налог на
прибыль организаций, развитие промышленного сектора.
PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE TAXATION OF PROFITS OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES
Moroz Dmitrii Andreevich
Abstract: The article analyzes the main problems associated with the corporate income tax for industrial enterprises. The key directions of improving the taxation of industry have been identified.
Key words: modernization of fixed assets, taxation of industry, corporate income tax, development of the
industrial sector.
На сегодняшний день, актуальной является проблема развития отраслей российской промышленности и преодоления возникшего в условиях экономических санкций замедления его темпов.
Наблюдаемый разрыв партнёрских связей может привести к прекращению деятельности многих российских предприятий. Также, актуальной является проблема нарастания негативных тенденций в
развитии инноваций, которая заключается в довольно невысоких темпах их создания, оборота и
дальнейшего использования.
Необходимо иметь в виду, что правовое регулирование сферы производства – это довольно
сложный процесс, поскольку он требует тщательного учета специфики деятельности разного вида
предприятий.
Очевидно, что для поддержки отечественной промышленности, механизмы, отраженные в
налоговом законодательстве, должны обеспечивать создание стимулов, которые способны привести
к совершенствованию и модернизации технологической базы и позволят внедрить достижения научно-технического прогресса в промышленности. При этом довольно значимый вклад в ускорение этих
процессов может внести изменение подходов к налогообложению прибыли. Именно этот налог
напрямую связан с техническим оснащением производства и выпуском востребованных на рынке товаров и услуг.
Содержание норм материально права и становление правоприменительной практики налога на
прибыль организаций складывается неоднозначно. Ни один из налогов не изменился настолько,
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насколько налог на прибыль в последние годы. В связи с этим рассматриваемый налог относится к
одному из самых комплексных в системе налогообложения.
На основании статей 248-250 НК РФ устанавливается порядок определения доходов. Дальнейшая корректировка производится на основе статьи 251 НК РФ.
Непростой задачей является порядок определения расходов, так как они рассредоточены не
оптимально по нескольким статьям 25 главы НК РФ. Неоднозначной для налогоплательщика является статья 253 НК РФ «Расходы, связанные с производством и реализацией». Подпункт 6 п.1 этой статьи показывает открытый перечень значимых в целях формирования налоговой базы расходов налогоплательщика. Затем похожая формулировка встречается в подпункте 49 п.1. ст. 264 «Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией». Ну и далее, как бы в уточнение статьи 264
НК РФ содержит статью 268 «Особенности определения расходов при реализации товаров и (или)
имущественных прав», в которой стоит обратить внимание на то, что, вопреки названию, речь идет не
о расходах, а в основном о доходах, получаемых налогоплательщиком. [1, с. 37]
Нельзя не согласиться с тем, что нормы НК РФ, в отношении налога на прибыль организаций,
не совсем корректны, а методология и основания его начисления слабо изучены. Также, свидетельством тому, что со временем порядок исчисления налога на прибыль организаций становится все более сложным и запутанным, является рост числа споров по объему налоговых платежей.
В последнее время законодатели, принимая во внимание необходимость совершенствования
налогообложения прибыли инновационных промышленных предприятий, уделяли достаточное внимание нормам статья 262 НК РФ «Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки». С 2000-х годов в данную статью было внесено множество изменений, которые дали
возможность практически полностью исключить из налоговой базы расходы на научные исследования
и НИОКТР. Но, как показывает практика, данные изменения не дали должного эффекта. Следует изменить сам подход к исключению из налоговой базы расходов на научные исследования и НИОКТР,
потому что налогоплательщику сложно доказать их принадлежность непосредственно к научным разработкам. На исследования уходит довольно много денежных средств на протяжении большого промежутка времени, а отнести на расходы их можно только по завершении проекта.
В продолжение изучения норм главы 25 НК РФ актуальной является информация о налоговых
стимулах предприятий на проведение модернизации оборудования и усовершенствование промышленных технологий. В данном случае стоит внимание на неопределенность диспозиций, благодаря
которым можно уменьшить налоговую базу при затратах на обновление основных средств. Примером
этого может послужить то, что в подпункте 6 п.1 ст. 253 НК РФ «Расходы, связанные с производством
и реализацией» и в подпункте 49 п. 1 ст. 264 НК РФ «Прочие расходы, связанные с производством и
реализацией», говорится о возможности учесть «расходы, связанные с производством». Также еще
более неопределенно и запутанно выглядит подпункт 34 п.1 ст. 264 НК РФ «...расходы на подготовку
и освоение новых технологий, цехов и агрегатов». Необходимо внедрить более прозрачные критерии
уменьшения налоговой базы. Налогоплательщик должен понимать, что необходимо сделать, чтобы
правильно относить затраты на расходы.
Хотелось бы обратить внимание на статью 270 «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения» НК РФ. А именно, в пункте 5 данной статьи говорится о том, что не могут быть учтены расходы для снижения налогооблагаемой прибыли предприятий «на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств». Тут возникает вопрос о
противоречии между содержанием подпункта 34 п. 1 ст. 264 и пункта 5 ст. 270 Кодекса. Другими словами, из НК РФ следует, что расходы на реконструкцию и модернизацию должны производиться за
счет чистой прибыли предприятий. Также, за счет чистой прибыли, должна производиться диверсификация выпускаемой продукции. Исходя из заявлений законодателей, о желании поддержать производство, эти нормы выглядят весьма скептически. Стоит рассмотреть возможность отнесения затрат
на реконструкцию и модернизацию на расходы, в целях высвобождения средств для развития производства. [2, с.603]
Необходимо уточнить возможности предприятий вывести из налоговой базы по налогу на приXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

279

быль организаций доходы, которые были получены вследствие обновления технологий и выпуска
новых видов товаров, работ и услуг. В статье 251 НК РФ 251 «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы», данные возможности практически отсутствуют.
Подводя итог, хотелось бы отметить то, что законодателям необходимо обратить внимание на
сферу производства и внести в НК РФ изменения, которые необходимы для ее реальной поддержки и
модернизации. Особого внимания, касаемо данного вопроса, достоин пункт 5 статьи 270 НК РФ. Отменив один этот пункт, можно уже дать положительный эффект для целей обновления основных
средств предприятий промышленности и частично решить сложный вопрос импортозамещения. Также это поможет восстановить связи между темпами экономического роста и процессами развития инноваций.
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Аннотация: Региональная экологическая политика в обобщенном виде является поддержанием стабильного состояния окружающей природной среды и улучшением ее посредством внедрения современных технологий, закрытия или перепрофилирования загрязняющих производств, концентрации
усилий на приоритетных направлениях. Данная статья описывает комплекс мероприятий региональной системы управления природопользованием и охраной окружающей среды проводимых в Ростовской области, а также определяет основные приоритеты экологической политики региона.
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A REGIONAL SYSTEM OF NATURE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
Lysochenko Alla Alekseevna
Abstract: Regional environmental policy in a generalized form is the maintenance of a stable state of the
environment and its improvement through the introduction of modern technologies, closing or reprofiling polluting industries, concentration of efforts on priority areas. This article describes a set of measures of the regional system of environmental management and protection carried out in the Rostov region, as well as defines the main priorities of the environmental policy of the region.
Key words: environmental management, environmental protection, activities in the framework of the Year of
ecology, the state program, to avoid adverse impacts on the environment, natural resource payments.
Продолжающий подъем экономики сопровождается стремительно возрастающим давлением на
окружающую природную среду. В современной системе управления экономический рост следует
обеспечивать механизмами сбалансированной экологизации роста производства и экологизации сознания. Сегодня к числу главных стратегических национальных приоритетов развития Российской
Федерации относится обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования
и охраны окружающей среды. В Год экологии в России впервые появилась Стратегия экологической
безопасности, которая рассчитана до 2025 года. Документ определяет основные вызовы и угрозы в
сфере охраны окружающей среды, а также цели и задачи политики государства. При этом практические конкретные меры по защите окружающей среды и рациональному природопользованию осуществляются на региональном уровне. Региональная система управления природопользованием и
охраной окружающей среды учитывает разные факторы: накопленное за предыдущий период загрязXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

281

нение, масштабы которого различны; приоритеты государственной экологической политики; состояние экономики и здоровья населения.
В Ростовской области система управления природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется в рамках Стратегии сохранения окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 года и государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» [1].
Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование» реализуется с 2014 года и включает в себя 6 подпрограмм: «Охрана окружающей среды в Ростовской области», «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области», «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области», «Развитие лесного
хозяйства Ростовской области», «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области», «Обеспечение реализации
государственной программы» [2]. С начала реализации Программы на выполнение указанных мероприятий за счет всех источников направлено 5 276,5 млн. рублей, в том числе: в 2014 году – 750,9
млн. рублей; в 2015 году – 697,9 млн. рублей; в 2016 году – 785,3 млн. рублей; в 2017 году –
3 042,4 млн. рублей. По результатам выполнения мероприятий в 2014 году достигнуты плановые значения 84,6 % показателей, предусмотренных Программой; в 2015 году – 92 % показателей; в 2016
году – 92,5 % показателей; в 2017 году – 97,3 % показателей [4].
Региональная система управления природопользованием и охраной окружающей среды включала в 2017 году следующие мероприятия:
1. В целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду:
проведено 1 040 проверок в области регионального государственного экологического надзора;
возбуждено 1 799 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму
свыше 44,0 млн рублей, взыскано свыше 23,0 млн рублей;
осуществлены мониторинг состояния захоронения пестицидов и агрохимикатов в г. Батайске;
мониторинг состояния атмосферного воздуха, в том числе с использованием автоматической станции
контроля загрязнения атмосферного воздуха в районе стадиона «Ростов-Арена»; ведение регионального кадастра отходов производства и потребления;
по результатам рейдовых мероприятий и работы с «Интерактивной картой свалок»
ликвидировано 384 места несанкционированного размещения отходов, что на 73 % больше чем в
2016 году. Ростовская область вошла в десятку лучших среди других регионов Российской Федерации
по уборке свалочных очагов в рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка».
2. В целях оздоровления водных объектов и предотвращения негативного воздействия вод:
расчищено 1,97 км участка русла р. Глубокая в Верхнеталовском сельском поселении Миллеровского района;
завершены работы по экологической реабилитации р. Темерник на участке протяженностью
7,6 км (в 2017 году – 3,7 км), начатые в декабре 2015 года. Разработана «дорожная карта» мероприятий по дальнейшей реабилитации реки Темерник на 2018 – 2022 годы.
3. В целях создания условий для устойчивого водоснабжения объектов экономики и населения
области продолжены поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого
водоснабжения Милютинского сельского поселения Милютинского района; начаты работы по оценке
и разведке запасов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
Северного сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области.
4. Для обеспечения сырьевых потребностей хозяйственного комплекса выдано
172 лицензии на право пользования участками недр; проведено 52 государственные экспертизы запасов полезных ископаемых.
5. В целях охраны, защиты и воспроизводству лесов: мониторинг пожарной опасности в лесах
на площади 360,6 тыс. га; работа по разработке участков лесного фонда, пройденных лесными пожарами на площади 909 га; мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на
площади 3,5 тыс. га; создание лесных культур на площади 1 200 га.
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6. В целях осуществления охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществлялся
федеральный государственный охотничий надзор, а также федеральный государственный надзор в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания.
7. В целях сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира, повышения уровня экологической культуры:
продолжена работа по ведению Красной книги Ростовской области в части мониторинга животных и растений и развития питомника краснокнижных видов растений;
в рамках развития экологического просвещения проведены: акция «Дни защиты от экологической опасности»; фестиваль экологического туризма «Воспетая степь»; Всероссийский экологический
детский фестиваль «Праздник Эколят – Молодых защитников Природы»; областной слет юных экологов; областная экологическая просветительская акция «Экология и культура – будущее России!». Запущен интернет-портал «Зеленый марафон «ПРО-движение ЭКО-развития на Дону». Делегация Ростовской области приняла участие в международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» [3].
2017 год был объявлен Президентом Российской Федерации годом экологии и Годом особо
охраняемых природных территорий. По итогам года в Ростовской области реализовано 100 экологических проектов. Общий объем финансирования 3,2 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей – средства
инвесторов.
Главным достижением Года экологии стало привлечение внимания органов государственной
власти, бизнеса и граждан к «зеленым» проблемам. В реализации мероприятий приняли участие 17
крупных предприятий (ООО «Марс», ПАО «Тагмет», ООО «Эко-Спас Батайск», ООО «АМИЛКО»,
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» и другие), ведущие вузы области, бюджетные учреждения
культуры, областные министерства.
В сфере снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления реализовано 20 проектов; в сфере экологического просвещения – 19 проектов; 18 проектов
направлено на сохранение водных ресурсов и столько же – на развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение животного мира. В области нормирования воздействия на окружающую
среду и перехода на наилучшие доступные технологии в Год экологии реализовано 13 проектов. Еще
6 проектов посвящено охране лесов и 6 – адаптации региона к условиям изменяющегося климата.
Органами местного самоуправления области в соответствии с планами муниципальных образований
проведено 2 900 мероприятий с объемом финансирования более 2,0 млрд рублей.
По итогам 2017 года обеспечено поступление в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов от природоресурсных платежей в размере 1 385,2 млн рублей (697,4 млн рублей – в
консолидированный бюджет Ростовской области; 687,8 млн рублей – в федеральный бюджет), что на
10,6 % больше, чем в 2016 году.
В настоящее время в региональной системе управления природопользованием и охраной
окружающей среды можно выделить следующие основные приоритеты: проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод; сокращение
несанкционированных сбросов в водные объекты; сохранение и воспроизводство лесного фонда;
увеличение площади особо охраняемых природных территорий; сохранение биологического разнообразия Ростовской области; повышение уровня экологической культуры населения Ростовской области; обеспечение экологической безопасности.
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Аннотация: Рассматриваются основные подходы к определению «денежные потоки». Поиск различий в представлении категории «денежные потоки» различными авторами. Определение наиболее
точного понятия «денежные потоки». Приводятся точки зрения различных авторов для понятия «денежные потоки»
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THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF "CASH FLOWS»
Сhelmakina Larisa Aleksandrovna,
Pilnova Elena Aleksandrovna
Abstract: The main approaches to the definition of "cash flows"are considered. Find differences in the
presentation of the cash flow category by different authors. The most accurate definition of the concept of
"cash flows". The views of different authors for the concept of "cash flows" are given».
Key words: cash flows, cash Flo, investor, financial transactions, inflow, outflow, venture, money, cash flow
На сегодняшний день в современной экономической литературе категория денежные потоки как
самостоятельный объект управления исследована недостаточно. Вместе с тем, они безусловно являются важным самостоятельным объектом финансового менеджмента, который требует углубления
теоретических основ и расширения практических рекомендаций в данной области. Анализ последних
исследований и публикаций. Отдельные подходы к определению «денежных потоков» рассматривались в работах зарубежных авторов:
Кинга А.М., Бернстайна Л.А., Бригхема Е.Ф., Ван Хорна Дж. К., Грей С. и Нидлз Б., Ли Ч.Ф., Эрнест Джон, Колас Б., отечественных: Ткачука М.И., Киреевой Е.Ф., Шеремета А.Д., Терещенко С.И.,
Бочаров В.В., Сорокина Е.М. и других.
Но не существует однозначного подхода к определению «денежных потоков». Наиболее полно
вопросы управления денежными потоками освещены в работах Бланка И.А. Цель исследования –
исследовать подходы к определению категории «денежные потоки» и определить наиболее полное и
широкое их определение. Основные задачи исследования- исследовать подходы зарубежных авторов к определению денежных потоков; исследовать подходы отечественных авторов к определению
денежных потоков; сравнить эти подходы; определить наиболее точное и полное определение денежных потоков предприятия. Осуществление практически всех видов финансовых операций предприятия генерирует определенное движение денежных средств в форме их поступления или выбыXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия. Движение денежных средств функционирующего предприятия во времени представляет собой
непрерывный процесс и определяется понятием «денежные потоки». Термин «денежный поток» возник в середине ХХ в. в США и был сформулирован как cash flow. Перевод данного словочетания в
прямом смысле означает движение наличности. Однако, в литературе не встречается такое трактование данного словосочетания, поэтому необходимо определиться с переводом этого термина и понять что он означает. Существуют существенные разногласия в подходах научных работников к формулировке и толкованию содержания этого объекта финансового менеджмента. Скажем, параллельно с имеющимися терминами "денежные потоки", "денежный поток" наталкиваемся на определение
"финансовый поток", "поток денежных ресурсов" и тому подобное. Применяется также англоязычное
выражение "cash flow", украинский вариант этого термина "кешфло.
Явление неоднозначного толкования осложняет процесс исследования, особенно для начинающих, которым тяжело глубже выяснить суть вопроса через путаницу основополагающих понятий, не
говоря уже о том, что без определения этого базового момента невозможно последующее внедрение
концептуальных основ функционирования денежных потоков предприятий и построения эффективной
системы управления ими. Одной из причин противоречий в толковании сущности денежных потоков
является то, что значительная часть научных работников (Б. Коласс, Ж. Ришар, Е.И. Крылов и другие)
склоняются к мысли, что денежные потоки 3 следует определять как разницу между полученными и
выплаченными пред- приятием средствами за определенный период времени, а другая (И.Т. Балабанов, Е.Дж. Долан, М.В. Новикова и другие) — отмечают то, что денежные потоки предприятия являются движением средств, то есть их поступление и использование за определенный период времени. По мнению американского ученого Л.А. Бернстайна "сам по себе не имеющий соответствующего
толкования термин "потоки денежных средств" (в его буквальном понимании) лишен смысла". Компания может испытывать приток денежных средств (то есть денежные поступления), и она может испытывать отток денежных средств (то есть денежные выплаты). Более того, эти денежные притоки и
оттоки могут относиться к различным видам деятельности - производственной, финансовой или инвестиционной. Мы можем также определить различия между притоками и оттоками денежных средств
для каждого из этих видов деятельности, а также для всех видов деятельности предприятия в совокупности.
Денежный поток - это приток и отток денежных средств за определенный период времени, получаемых организацией от всех видов деятельности и необходимый для обеспечения дальнейшей
деятельности организации и её развития. Денежный поток состоит из входного и выходного денежного потоков. Для большинства организаций наибольшие объемы денежных средств в количественном
выражении находятся в основной (операционной) деятельности предприятия. [11, с. 107-108].
Эти различия затем, возможно, лучше всего отнести к чистым притокам или чистым оттокам
денежных средств. Таким образом, чистый приток денежных средств будет соответствовать увеличению остатков денежных средств за данный период, тогда как чистый отток будет связан с уменьшением остатков денежных средств в течение отчетного периода. Чтобы избежать путаницы лучше всего описать специально, на какой тип потоков денежных средств мы ссылаемся. [2, с.333] В различных
отраслях экономики дается разное определение понятия «денежный поток». Так в страховании Т.Е.
Гварлиани и В.Ю. Балакирева считают целесообразным рассматривать денежный поток как последовательное движение денежных средств, фондов и инструментов, связанных с функционированием
государства, хозяйственного звена. [5, с. 60] В торговле денежные потоки определяют как движение
денежных средств. [10, с. 562] В.В. Ковалев в своих работах, таких как: «Управление финансами», 4
«Финансовый анализ» отмечает: «Управление денежными потоками является одним из важнейших
направлений финансового менеджмента. Оно включает в себя расчет времени обращения денежных
средств (финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п.» [8, с. 344] Он отмечает также: «одним из основных элементов финансового анализа вообще и оценки инвестиционных
проектов является оценка денежного потока, генерируемого течение ряда временных периодов в результата реализации какого-либо проекта или функционирования того или иного вида активов.»
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Само же понятие денежного потока не определяется. [9, с. 100] Карен Берман и Джо Найт рассматривают денежные потоки с точки зрения составления «Отчета о движении денежных средств» и
делят их на три основные категории: поступления (использование) денежных средств в ходе операций, т.е. операционной деятельности; поступления (использование) денежных средств в ходе инвестиционной деятельности и в ходе финансовой деятельности. Самого определения денежных потоков они не дают. [17, с. 126]. позиции финансового менеджмента даются следующие определения
денежного потока. Крамаренко Г.А. считает, что «Денежный поток –совокупность распре- деленных во
времени поступлений и выплат средств, генерируемых хозяйственной деятельностью предприятия»
[10, С. 482] Кирейцев Г. Г.: «Денежный поток — является одним из ключевых моментов оптимального
соотношения между ликвидностью и прибыльностью» [5, С. 73] По мнению Коваленко Л.О. и Ремневой Л.М. «денежные потоки – это приток и
выбытие денежных средств и их эквивалентов в результате производственно-хозяйственной
деятельности предприятия». [6. c. 200] В финансовом анализе денежный поток определяют как: 5
Старостенко Г. Г., Мирко Н. В.: «Денежный поток — поступления и расходы денежных средств в процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия». [8, C. 196]
Титаева А.В. указывает, что: «можно выделить несколько значений понятия «денежный поток».
На статистическом уровне это количественное выражение денег, имеющихся в распоряжении субъекта (предприятия или лица) в данный конкретный момент времени – «свободный резерв».
Для инвестора cash flow – ожидаемый в будущем доход от инвестиций (с учетом дисконта). С
точки зрения руководства предприятия, на динамическом уровне, cash flow – представляет сосбой
план будущего движения денежных фондов предприя- тия во времени либо сводку данных об их
движении в предшествующих периодах. В каждом случае cash flow означает фактическое движение
финансовых средств. С позиции экономического анализа Бутинець Ф. Ф. дает следующее определение: «Денежный поток — важнейший самостоятельный объект финансового анализа, который проводится с целью оценки финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия». [9, С. 249] С
позиции финансового учета Грей С. и Нидлз Б. дают следующее определение потокам денежных
средств: «это поступления и выплаты денежных средств и их эквивалентов.
Эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные инвестиции, включая депозитные счета денежного рынка, коммерческие бумаги и государственные облигации, которые легко
можно обратить в денежные средства». [3. c. 439] Семенов Г.А., Бугай В.З., Семенов А.Г., Бугай А.В.
считают, что с позиции финансового планирования «денежный поток - аналог английского cash flow
(поток наличности) - показатель, который отбивает движение денежных средств на предприятии за
определенный период времени, основными элементами которого являются их поступление и выплаты.» [18, С. 60] Крамаренко В. И. определяет денежный поток как: «совокупность поступлений и выбытия средств за определенный период времени, формируемых в процессе хозяйственной деятельности» [3, С. 115] Маркина И. А. считает, что: «Денежный поток — совокупность распре-деленных во
времени поступлений и выплат денежных средств, которые об-разуются в процессе хозяйственной
деятельности и связаны с обеспечением его платежеспособности» [1, С. 47] Никбахт Е., Гроппелли А.
считают, что: «Денежный поток — как мера ликвидности предприятия, которая состоит из чистого дохода и безналичных расходов, таких, как амортизационные отчисления» [11, С. 360].
По мнению Бланка И.А. «денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат
денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с
факторами времени, риска и ликвидности». [3. c. 29]. Сорокина Е.М. отмечает, что понятие «денежный поток» является агрегированным, включающим в свой состав различные виды этих потоков, обслуживающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия. По этой причине, чтобы избежать путаницы, термин «денежные потоки» следует применять в общем смысле, а в каждом конкретном случае использовать термин «денежный поток» и уточнять, о каком потоке идет речь.
Также Сорокина Е.М. считает, что исходя из принятого определения денег как любых активов
предприятия, обладающих высокой степенью ликвидности, составляющими денежных потоков можно
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признать практически все активы пред- приятия. Следовательно, денежные потоки предприятия
должны рассматриваться не просто как процесс получения и выплаты денежных средств, а как процесс прохождения активами предприятия определенных стадий его производственно финансовой
деятельности. В таком случае цикл денежных потоков, по сути, будет соответствовать кругообороту
хозяйственных средств предприятия.
Цикл денежных потоков представляется в виде совокупности периодов обращения производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, дебиторской и кредиторской
задолженности. [7, с. 31, 39] Вообще поток означает совокупность движущихся предметов в течение
определенного временного промежутка.
Если их движение через определенное время повторяется, то это означает, что поток имеет
циклический характер. Время, через которое определенные операции (действия) последовательно
воспроизводятся, принято называть циклом.
Относительно существования циклов денежных потоков в экономической литературе нет однозначного мнения. Французский экономист Б. Колас утверждает, что «если понятие цикла, понимаемого как последовательность операций, воспроизводящихся с определенной периодичностью, подходит
для описания производственных операций (кроме операций с длительным производственным циклом), то это понимание цикла не подходит для описания инвестиционных и финансовых операций и
уж совсем не отвечает описанию операций с денежными средствами. Операции с денежными средствами, даже если они полностью отвечают своей функции, не могут быть представлены в цикле» [10,
с. 52].
Б. Колас отождествляет денежные потоки с денежными средствами, которые остаются на
предприятии как разница между их поступлением и выплатой. С этой точки зрения его вывод о денежном цикле достоверен, так как статистический показатель в движении невозможно представить.
Но если же определять денежный поток как разницу между полученными и выплаченными предприятием денежными средствами за определенный период времени, то судить о том, что денежные потоки не могут быть представлены в цикле, некорректно.
Таким образом из всего вышеперечисленного видно, что денежные потоки являются важнейшим самостоятельным объектом финансового управления предприятия, который помогает достигнуть
поставленных текущих и стратегических целей предприятия и способствует формированию позитивных финансовых результатов.
Выводы. Еще не существует однозначного мнения касательно трактовки денежных потоков.
Одни ученые считают, что денежный поток – это постоянное движение денег, то есть их поступление
и использование через предприятие в любой период времени. Другие считают, что денежные потоки
следует определять как разницу между полученными и выплаченными предприятием средствами за
определенный период времени. Такой подход не точный, так как существуют еще остатки денежных
средств. Безусловно, каждое из определений имеет право на существование. К тому же не всегда
разные определения противоречат друг другу, иногда, наоборот — дополняют друг друга, иногда отличаются лишь формулировкой, а не содержанием. Но, на наш взгляд, "денежные потоки" более целесообразно все же рассматривать как движение средств, ведь "поток" по своему содержанию означает
движение.
Следует обратить внимание также на то, что существование разных подходов к толкованию денежных потоков может быть обусловлено также разными причинами их оценки.
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Аннотация: В данной статье доказана актуальность изучения проблемы влияния экономических
санкций стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки в отношении России, рассмотрены виды экономических санкций, наложенных на Россию, указаны основные причины, ставшие основанием для наложения данных санкций, проанализированы последствия принятия США и странами
ЕС запретов на ввоз и вывоз товаров в отношении России, подчеркнута нецелесообразность введения санкций, сделаны общие выводы по данной проблеме.
Ключевые слова: Экономические санкции, экономический сектор страны, промышленность, импорт,
экспорт, эмбарго, экономическая зависимость.
INFLUENCE OF ECONOMIC SANCTIONS ON THE RUSSIAN NATIONAL ECONOMY
Meshkova Kristina Nikolaevna,
Kostina Natalia Konstantinovna,
Nikiforov Alexander Dmitrievich
Abstract: This article proves the relevance of studying the problem of the impact of economic sanctions of
the countries of the European Union and the United States of America on Russia, examines the types of
economic sanctions imposed on Russia, identifies the main reasons that led to the imposition of these sanctions, analyzed the consequences of the US and EU countries bans on import and export of goods with respect to Russia, the inexpediency of imposing sanctions was underlined, general conclusions on this issue
were drawn.
Keywords: Economic sanctions, economic sector of the country, industry, import, export, embargo, economic dependence.
В настоящее время Россия занимает непростую позицию на международной экономической
арене. Подобное положение обусловлено в большей степени политическими причинами, прежде всего связанными с военными действиями на Украине и присоединением полуострова Крым к территории Российской Федерации, произошедшим в 2014 году. Экономические санкции явились средством
противостояния стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки против политических решений России. Безусловно, подобные действия не могли не сказаться на экономическом состоянии
России, что сделало проблему влияния экономических санкций особенно актуальной и острой, как в
политической так и в экономической сферах.
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Прежде чем говорить о влиянии санкций на российскую экономику, стоит выделить 3 основных
вида экономических санкций, которые были применены в отношении России:
1.Запрет экспорта в Россию некоторого вида товаров (в частности высокотехнологичных товаров и товаров, используемых в военной промышленности).
2.Запрет на выдачу кредитов российским банкам.
3.Персональные санкции, направленные на некоторых политиков и бизнесменов и представляющие собой запрет на въезд в страну и открытие на ее территории банковских счетов.
Кроме того, был принят запрет на проведение операций европейскими компаниями и гражданами стран Евросоюза с краткосрочными ценными бумагами, их размещение и управление ими. Их
сущность состояла в запретах брать кредиты более 30 дней, что в совокупности с уменьшением потока долларов от импорта нефти привело к внезапной нехватке государственной денежной единицы,
повлекшей за собой рост курса доллара и падение курса рубля.
Стоит сказать, что в условиях глобальной экономики невозможно представить развитое и экономически сильное государство, не включенное в систему мировых хозяйственных связей. Экономические санкции оказывают мощное влияние на все отрасли экономики, которое уже приводит к некоторым глобальным последствиям. Прежде всего, стоит упомянуть, что страны ЕС являются одними из
основных партнеров в торговом балансе нашей страны (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта), и санкции, которые накладываются на Россию, создают проблемы с обеспечением России рядом продовольственных товаров, лекарств, высокотехнологического оборудования и товаров военной промышленности.
[1]
Кроме того, Россия испытывает чрезмерную зависимость от приобретения товаров для развития ядерной промышленности (ядерных реакторов, механического оборудования и запчастей), так как
страна не может удовлетворить собственные потребности в данном сегменте экономики в силу нехватки высокотехнологичного производства.
Необходимо отметить, что экономические санкции также стали причиной ухудшения ситуации в
банковском секторе страны, что в свою очередь привело к снижению благосостояния граждан России.
Антироссийские санкции сказались для потребителя как на товарах первой необходимости, так и на
товарах роскоши. Россия была частично заблокирована мировыми платежными системами VISA и
MasterCard сразу для нескольких кредитно-финансовых учреждений России, таких как "Собинбанк",
АКБ "Россия", "СМП Банк". [2] Одной из самых «пострадавших» от экономических санкций отраслей
явился рынок недвижимости. Стоимость элитного жилья до введения экономических санкций стремительно возрастала, в то время как сегодня цены на вторичное жилье в РФ сильно снижаются.
Немаловажным показателем негативного влияния санкций являются показатели нефтяных
компаний. По данным «Роснефть» чистая прибыль за этот период составила всего 1 млрд руб. - по
сравнению со 172 млрд по итогам 2014 г. и 280 млрд руб. по итогам 2013 г. [3]
Однако некорректно говорить исключительно о негативном влиянии санкций на экономическое
состояние России, так как страна, несомненно, извлекает пользу от, своего рода, «экономического
обособления».
Прежде всего, антироссийские санкции благоприятно отразились на сфере отечественного туризма. Стоимость поездки за границу выросла более чем на 50%, в связи, с чем изменились основные потоки туристов - сильно увеличился внутренний туризм в целом и на юге России в частности. [3]
Кроме того, стоит сказать, что импортозамещение в РФ благоприятно отразилось и на подъеме
отечественной сельскохозяйственной отрасли. Несмотря на то, что данная отрасль и до этого развивалась достаточно динамично, более качественная и дешевая продукция зарубежных производителей делала российские хозяйства неконкурентно способными.
На фоне введения санкций против России, страна еще больше укрепила отношения с дружественными торговыми партнерами Востока, в частности, с Китаем. Большинство азиатских государств
отказались от введения санкций против РФ, ссылаясь на тесное сотрудничество в экономическом и
политическом плане.
Стоит подчеркнуть, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки зависимы от России, что
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дает повод полагать, что экономические санкции с их стороны нецелесообразны.
Одним из самых действенных ответов на санкции против РФ со стороны США и Запада стало
продовольственное эмбарго, вступившее в силу в августе 2014 года и действующее до конца 2018
года, которое, по мнению экспертов, будет продлено.
Данная мера противостояния заметно отразилась на экономике ряда европейских государств,
изрядная доля ВВП которых складывалась именно благодаря экспорту продовольствия: например, на
Польше, основным потребителем сельхозпродукции которой была именно Россия. По этой причине
некоторые государства Европы не поддерживают новые санкции против РФ и выступают за отмену
или смягчение уже существующих.
По приблизительным оценкам, за 2015 год экономика Евросоюза потерпела колоссальные
убытки в результате эмбарго РФ – ущерб измеряется 5-6 миллиардами евро. Выделяемых правительствами государств ЕС компенсационных пакетов далеко не достаточно для покрытия убытков.
[4]
С точки зрения установления ответного эмбарго Европы на поставки российской нефти можно
быть уверенным, что в данный момент система выстроена так, что России нечего опасаться. Больше
всего нефти страна продает Европе – 67,5%, второй по значимости партнером является Китай, на
долю которого приходится 16,85% российской нефти и третье место занимает США – 6%. Так как в
европейской структуре потребления нефти на долю российской приходится 46,38% всей нефти, Европе будет просто невыгодно объявлять эмбарго и лишать себя энергоресурсов. [1]
Таким образом, говоря о влиянии санкций на национальную экономику России, нельзя однозначно говорить об экономическом росте или, напротив, спаде в результате данных действий. Несмотря на то, что невыгодность экономических санкций в отношении России является очевидной,
стоит учитывать прямую экономическую зависимость России от импорта и экспорта стран ЕС и США.
Такой противовес не предоставляет возможности принятия однозначно выгодных решений, касающихся выхода России из-под влияния экономических санкций.
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Аннотация: обеспечение устойчивого развития отечественных предприятий возможно только на основе инновационных преобразований с соблюдением необходимых параметров устойчивости. В связи с этим большое значение имеет методическое обеспечение организации мониторинга устойчивого
инновационного развития предприятий.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая устойчивость, конкурентоспособность, методика оценки устойчивого развития, мониторинг устойчивого развития.
ORGANIZATION OF MONITORING OF SUSTAINABLE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
ENTERPRISE
Pranichnikov Sergey Borisovich
Abstract: ensuring sustainable development of domestic enterprises is possible only on the basis of innovative transformations in compliance with the necessary parameters of sustainability. In this regard, of great
importance is the methodological support of monitoring the sustainable innovative development of enterprises.
Key words: sustainable development, economic stability, competitiveness, methods of assessment of sustainable development, monitoring of sustainable development.
В своем послании Федеральному Собранию Президент РФ поставил задачу наращивания конкурентоспособности национальной экономики путем использования факторов экономического роста
и, прежде всего инновационной составляющей экономического развития.
Необходимо отметить, что рыночные условия хозяйствования определяются высоким динамизмом основных факторов экономического развития, а также необходимостью решения проблемы
развития как национальной экономики в целом, так и отдельных предприятий на основе повышения
их конкурентоспособности. Это требует совершенствования методологии и инструментов системы
управления, в том числе и информационного его обеспечения для повышения эффективности принимаемых решений по активизации инновационной деятельности, направленной на устойчивое развитие.
Одним из таких инструментов выступает мониторинг экономических систем, который предполагает непрерывное наблюдение за экономическими объектами и анализ их деятельности в целях
формирования достоверной и объективной информацией о причинно-следственной зависимости
между конечными результатами деятельности субъектов инновационной деятельности и сложившейXIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся рыночной конъюнктурой. При этом мониторинг экономической деятельности представляет собой
один из инструментов стратегического управления, в связи, с чем концептуальный подход к формированию системы мониторинга определяется системой и характером регулирования объекта управления.
Необходимо отметить, что на предприятиях многих экономически развитых странах, мониторинг стал реальным инструментом управления устойчивого развития, вместе с тем на российских
предприятиях данное направление системы управления только начинает внедряться, в связи с чем,
данная область деятельности, т.е. мониторинг устойчивого развития, требует дальнейшей разработки
концептуальных основ, а также методических и организационных подходов к его осуществлению.
Анализ методологических и методических разработок создания механизма устойчивого развития показал, что они являются недостаточно полными, [2,с.118; 3,с.57] при этом применяемые на отечественных предприятиях системы мониторинга осуществляют диагностику лишь отдельных аспектов
устойчивого развития. Кроме того, при оценке устойчивого развития предприятий возникают проблемы, связанные с информационным обеспечением мониторинга, поскольку недостаточность исходной информации, несвоевременное её поступление, несовершенство методического обеспечение мониторинга и другие факторы могут затруднить комплексную оценку устойчивого развития предприятия.
Системы мониторинга, применяемые на российских предприятиях направлены на диагностику
лишь отдельных аспектов устойчивого развития, т.е. комплексной, регулярной оценки устойчивого
развития на многих предприятиях не осуществляется. Кроме того у многих предприятий при осуществлении мониторинга устойчивого развития возникают проблемы с техническим, организационным и информационным обеспечением данного процесса.
Одним из действенных методов выявления и своевременного реагирования на дисбаланс экономических систем предприятия в процессе реализации функций управления, выступает система мониторинга устойчивого развития. Мониторинг устойчивого развития предприятия позволяет отслеживать постоянно меняющейся потребности отдельных подсистем, выявлять тенденции развития, реализовать программу действий, ориентированную на преодоление различных негативных явлений.
Основной целью функционирования системы мониторинга устойчивого развития предприятия
выступает обеспечение органов управления полной, достоверной и своевременной информацией о
процессах экономических изменений на предприятии и их реакции на проводимую политику управления, при этом частными целями мониторинга устойчивого развития предприятий выступают:
1) выявление кратко- и долгосрочных тенденций экономического развития;
2) определение параметров изменений и анализ вызывающих их причин;
3) совершенствование системы мониторинга;
4) улучшение методов и процедур оценок, а также принятие соответствующих мер корректирующего характера.
Первостепенными задачами мониторинга устойчивого развития предприятий выступают:
1) организация системы наблюдения;
2) оценка и анализ полученной информации, а также определение тех факторов, которые вызывают тот или иной характер протекания экономических процессов;
3) обеспечение соответствующих подразделений информацией, полученной при проведении
мониторинга;
4) разработка вариативных прогнозов экономического развития предприятия;
5) разработка и обоснование рекомендаций, которые направлены на преодоление негативных и
поддержку позитивных тенденций, имеющих место в экономике предприятия.
Мониторинг устойчивого развития предприятия представляет собой целенаправленный процесс выбора оптимальных методов осуществления непрерывного контроля, который позволяет эффективно функционировать и устойчиво развиваться в текущей и стратегической перспективе. При
этом данный процесс включает сбор необходимых данных, их анализ и выработку соответствующих
управленческих решений, которые позволяют отследить динамику изменения состояния предприятия
и определить тенденции его развития, т.е. формирование соответствующего механизма.
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Следовательно, основной целью механизма мониторинга устойчивого развития промышленных
предприятий выступает контроль за процессами гармонизации взаимоотношений с внешней и внутренней средой. При этом, как инструмент управления он направлен на обеспечение всех уровней
менеджмента предприятия полной, оперативной и достоверной информацией о процессах устойчивого развития, протекающих на предприятии.
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СИСТЕМА ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ
Королева Валерия Сергеевна
Магистрант
РАНХиГС, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
Аннотация. В статье рассматриваются основы работы по подбору кадров для территориальных органов внутренних дел, отмечаются ключевые аспекты развития системы кадров МВД России. Раскрываются этапы подбора кадров для территориальных органов внутренних дел. Предлагается совершенствование системы подбора персонал.
Ключевые слова: персонал, подбор персонала, квалификационные требования, кадровый резерв.
SYSTEM OF SELECTION OF PERSONNEL OF TERRITORIAL BODIES OF INTERNAL AFFAIRS
Koroleva Valeriya Sergeevna
Annotation. The article discusses the basics of the selection of personnel for the territorial bodies of internal
Affairs, the key aspects of the development of the personnel system of the Ministry of internal Affairs of Russia. The stages of recruitment for the territorial bodies of internal Affairs. It is proposed to improve the system
of recruitment.
Keywords: personnel, recruitment, qualification requirements, personnel reserve.
Центральное место в осуществлении правоохранительной деятельности отведено органам
внутренних дел, которые специально занимаются решением обозначенных вопросов. Население
нашей страны желает видеть в сотрудниках правоохранительных органов образец честности и подражания, квалифицированных кадров, которые могут урегулировать возникающие конфликты в обществе. Для этих целей на государственном уровне разработаны требования, предъявляемые к сотрудникам полиции, исходя из этого, все кадры территориальных органов внутренних дел должны соответствовать перечню требований, предъявляемых при поступлении на службу в МВД России.
На сегодняшний день происходит активная трансформация российского законодательства, регулирующего особенности приема на службу в территориальные органы внутренних дел, прохождения и прекращения службы. Данное явление обусловлено некоторыми факторами:
1. изменение и дополнение положений нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих некоторые нормы, используемые на практике при приеме сотрудников на работу в
территориальные ОВД;
2. Прохождение аттестации и переаттестации сотрудниками территориальных органов МВД
России.
Отметим, что Департамент государственной службы и кадров МВД РФ разработал новые ключевые положения о системе профессиональной подготовки сотрудников внутренних дел. Следовательно, данные методики направлены на полную реорганизацию и модернизацию профессиональной
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подготовки кадров для территориальных органов внутренних дел.
Подбор кадром всегда являлся ключевым и очень сложным процессом в деятельности органов
внутренних дел, а современный повышенный уровень требований к нему, обуславливает важную
роль работы по комплектованию кадрового резерва МВД России.
Следует заметить, что требования, предъявляемые при поступлении на службу в органы внутренних дел на протяжении истории, претерпевали существенные изменения.
На различных этапах жизни государства и общества к кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявлялись различные требования, объединенные сходными критериями. Например, в
советское время сформировалась четко отработанная система подбора персонала на службу в органах. На тот период обязательными являлись«рекомендации трудовых коллективов и общественных
организаций». Кандидаты должны были в обязательном порядке пройти службу в вооруженных силах
СССР, обязательным критерием трудоустройства в резерв МВД выступало «наличие стажа производственной работы», их этого можно сделать вывод, что на тот период советская милиция могла
«похвастаться»достойными гражданами общества, несущими службу в рядах МВД [3, c. 156].
Социально-экономические катаклизмы в 90-х годах отразились и на кадровом составе милиции.
Бюрократические проволочки тесно вошли в систему работы ОВД. Ключевыми стали «не качественные, а формальные и количественные показатели» [2, c. 77-79]. В этот период было резко понижено
денежное довольстве сотрудников ОВД, при этом требования по показателям – завышались, заработная плата регулярно задерживалась, все это приводило к массовым увольнениям из правоохранительных органов. Следствием этого явились проблемы и в кадровой службе МВД – ряды территориальных ОВД пополнялись неквалифицированными кадрами, не имеющими никакой юридической
подготовки.
Ситуация начала выправляться к 2010 году, когда были внесены существенные изменения в
законодательство. Был принят Закон о полиции [1,], были предъявлены требования к сотрудникам о
прохождении аттестации и переаттестации. «Планка» образа сотрудника полиции, по замыслу законодателя, должна быть на высоком уровне, и все кадры МВД должны ей соответствовать.
В территориальном органе внутренних дел процесс обновления кадрового состава имеет постоянный процесс, об этом можно судить, рассматривая движение кадров в учреждении, т.к. постоянно происходит увеличение или сокращение штатной численности персонала, передвижение по службе, переводы на службу в другие органы и подразделения, увольнения.
Система подбора кадров в территориальные органы внутренних дел осуществляется систематически и носит она текущий (при решении разовых задач, формирующихся в связи возникшей потребностью подобрать кандидата на определенную должность) и перспективный (в данном случае
учитывается прогнозный план кадрового обеспечения МВД России) характер деятельности.
Вне зависимости государственный это орган или частная компания - кадровое обеспечение
осуществляется посредством отбора лиц, имеющих навыки и обладающих основами профессии, необходимыми данному учреждению. Следует сказать, что научная литература по управлению кадрами
в структурах МВД, под подбором кадров понимают «процесс выбора, изучения и оценки кандидатов с
целью определения их пригодности для выполнения служебных обязанностей по соответствующим
должностям во всех подразделениях органов внутренних дел» [2, c. 77-79].
Система подбора персонала строиться из следующих этапов:
1. Прохождение первоначального собеседование. В случае удачного прохождения собеседования – отдел кадров выдает бланки заявления, которое требуется заполнить.
2. После подачи заявления, отдел кадров оглашает список документов, которые необходимо
предоставить к определенному сроку, к таким документам обычно относятся автобиография, заполненная анкета, страховое свидетельство, ИНН, копия паспорта, военного билета, полис ОМС, диплом
об образовании.
3. Следующий этап – получение направления на военно-врачебную комиссию (ВВК). Предварительно собираются медицинские документы (справки, амбулаторная карта), для предоставления на
ВВК.
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4. В случае признания кандидата годным к службе в ОВД, следующим испытанием будет прохождение ЦПД (психологическое обследование).
5. Последний этап – получение направления на специальную подготовку, которая может длиться до полугода. Перед подготовкой выдается соответствующее удостоверение.
Помимо требований, предъявляемых к кандидатам на службу в ОВД, существуют и законодательно установленные ограничения при приеме и нахождении и на службе в органах внутренних дел
(ч. 1 ст. 29 и ч. 3 ст. 35 ФЗ «О полиции»). Говоря о работе по подбору кадров для территориальных органов внутренних дел можно сказать, что она носит плановый характер, при этом устанавливается реальная
потребность в специалистах и возможные на данный момент конкретные источники комплектования.
В условиях обострения борьбы с организованной преступной деятельностью и коррупцией просматриваются утрата отдельными сотрудниками ОВД профессионализма и снижение уровня их общей культуры. В связи с этим одна из наиболее важных проблем заключается в надлежащем кадровом обеспечении процесса обновления кадрового состава сотрудников ОВД.
Профессиональный подбор сотрудников территориальных ОВД подразумевает именно выбор
лучшего из нескольких кандидатов, который может оптимально осуществлять в будущем профессиональную деятельность. Научно обоснованный отбор сотрудников территориальных ОВД должен
строиться не на выборе наиболее способного кандидата из всех, а на основе соответствия качеств
кандидата необходимым требованиям. Качества, необходимые сотруднику ОВД, могут быть выявлены только путем современных научных методик. В своей повседневной служебной деятельности сотрудник должен обладать интуицией, приобретенным опытом, различными творческими способностями, творческим нешаблонным мышлением, объемом и скоростью памяти, вниманием, волевыми
компонентами, выдержкой, самообладанием, эмоциональной зрелостью, быстротой умственной ориентировки, переключением внимания и т.д.
Организация работы территориальных ОВД и их сотрудников, обладающих полномочиями по
применению мер государственного принуждения, урегулирована именно федеральными законами: об
органах внутренних дели др. Было бы целесообразно в законе предусмотреть специальный раздел
об организации ОВД. Отсутствие четкого правового регулирования государственно-служебных отношений в полиции не способствует стабильности правового статуса сотрудника ОВД, значительно
снижает авторитет и престиж данного вида государственной службы, который изначально предполагалось повысить и укрепить.
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Abstract. Innovation strategies are widely used in modern Russian economy. Under the conditions of competition at the tourism market, political and economic instability in the country, as well as changing trends in
the industry, the transfer to innovative policy becomes an important for the development of tourism sector in
Russia. The article defines the position of the Russian Federation at the global tourism market, explores the
nature of innovations and peculiarities of their use in context of national economy. The examples of innovation introduction and application are analyzed. Major perspectives and directions of innovation strategies in
the tourism market of Russia are proposed.
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Уманская Мария Геннадьевна
Аннотация. Инновационные стратегии широко используются в современной российской экономике. В
условиях конкуренции на туристическом рынке, политической и экономической нестабильности в
стране, а также изменчивых мировых трендов в индустрии, переход к инновационному курсу становится важным в развитии туристического сектора в России. В статье определяется место России на
мировом рынке туристических услуг, изучается сущность и особенности применения инноваций в контексте национальной экономики. Анализируются примеры введения и использования инноваций,
предлагаются главные перспективы и направления инновационных стратегий на туристическом рынке России.
Ключевые слова: инновации, туризм, инновационные стратегии, экономическое развитие, менеджмент
Introduction. The development of tourism sector in Russia is an important issue of national economy.
The Russian Federation possesses strong but untapped potential in tourism sector. At the same time, development of tourism facilitates the development of other service industries such as hospitality and accommodation, transportation, public catering and recreation, provides employment opportunities for population and .
Innovation strategies may accelerate the development of tourism sector. Innovations start with ideas
and bring new products and technologies, enhance productivity and quality of services. However, negative
influence of macroeconomic shocks and instability reduces innovation introduction. In this environment optimal choice of innovative projects should be elaborated, as well as the strategy of their adaptation. This
choice should be done on the basis of consumers’ needs and inquiries, resource capabilities of the economy,
the position of the country’s enterprises at the market, the nature of business processes and level of social
development.
The place of Russia at the global tourism market
According to the UNWTO (United Nations World Tourism Organisation), tourism sector took 7% of the
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world’s services and exports in 2016, which is 1.4 billion dollars and 10% of the World’s GDP. Apart from
that, tourism industry takes the 3rd rank as an export category after chemicals and fuels, exceeding car manufacturing and food [1].
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Fig. 1. Sales of domestic tour packages sold to the population in Russia, million RUB
In 2015, Russia took 10th rank in worldwide inbound touristic arrivals however in 2016 this subsided by
9%, and Russia was excluded from the top list of 10 largest tourism destinations. At the same time, according to the Russian Federal State Statistics Service [2], the demand for domestic tourism in Russia has grown
during the period of 2015-2016 (fig. 1).
Significant rise of domestic tourism demand in the years 2015-2016 may be explained by the substitution effect, since during this period the demand for outbound trips has declined (fig. 2). Such fall is caused by
many factors, among which decline in rouble against dollar and euro, started in 2014, increased inflation
rates, decrease of real income of population.
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Fig. 2. Sales of outbound tour packages sold to the population in Russia, million RUB
Total contribution of travel and tourism sector into the GDP of Russia in 2016, including both direct
and indirect, was 5% according to the data of the World Travel and Tourism Council [3]. Russian tourism
sector contributed 4.7% into total employment and 2.1% of total investments in 2016. Both indices are expected to rise by 2027 to 1.6% and 2.7% respectively.
Taking into account global and national tendencies and the position of Russia at the market of tourism
services, the issue of tourism sector development is becoming an important. The state of tourism industry in
Russia greatly depends on macroeconomic stability, financial risks and investment activity. In such conditions, tourism enterprises are facing intense competition and the problem of adaptation to the needs of conXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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sumers from Russia and abroad. Innovations initiated at the tourism industry are the tool, which may be used
to overcome these problems and achieve development of the whole industry and national economy.
Nature of innovations in tourism sector in Russia. Joseph Schumpeter, political economist of the
20th century, was the first to introduce the term “innovation” in the sense it is used now. Innovations are understood as commercial application of new methods of production, introducing a new product, implementation of new managerial methods, creating a new type of market. Innovations are introduced for increase of
productivity, rise in the standard of living among population and satisfying the needs of consumers as the key
function of economy. Thus, the implementation of innovation strategies in tourism sector and other industries
has not only economic but also social impact.
In order to introduce innovations to the tourism market and maintain their use, special basis should be
created within the economy, consisting in the following groups of factors [4, p. 5]:
a) scientific, covering technological advancement, research and development processes;
b) economic, including resources endow, financial provision, developed infrastructure, intense market
competition, skilled and trained personnel working in the tourism industry;
c) political, expressed in political stability and provision of legislative basis for the innovation use.
Based on this, it is controversial if Russia has the solid basis for innovations in tourism sphere. From
one hand, the touristic infrastructure in Russia is not sufficiently developed, financial resources and investments into tourism sector, despite growing trend, are still moderate. Apart from that, the tourism sector is
exposed to fluctuations due to dependence of political stability. From the other hand, the tourism market is
rapidly developing, leading to competition and improvement in quality of services. However, in the context of
global tourism market, Russia demonstrates low competitiveness, with incompatibility of high prices for the
services and poor quality of them, which may be explained by the fact that Russia operates at the market
economy relatively for not long ago after years of isolation [5, p. 151]. Russia possesses ample natural resources for expanding the number of tourism destinations. Scientific and technological development in the
country is increasing, from 2011 to 2016 the amount of research and development work in commercial
sphere has risen by 31%. Thus, Russia has strong potential in improvement of tourism market, but, at the
same time, it experiences problems hindering the introduction of innovations to the tourism sector.
Forms of and examples of innovations at the tourism market in Russia. Innovations in tourism
come in several forms, involving several spheres, such as introduction of a new product or service, i.e. new
touristic routes, restaurant and hotel services, implementation of new technologies, application of new management techniques, creation of new markets or submarkets. These types of innovations already take place
in modern Russia.
One of the most recent touristic products introduced in Russia is “arctic tourism”, covering routes to
the northern parts of Russia included in the arctic zone, involving cruises, cultural walking tours, boating, ski
touring etc. This is a unique product which attracts the interest of many tourists due to the image of the arctic
region as “terra incognita”, the route, which completely differs from the most popular tourism type among
Russian population, such as beach recreation and sea resorts. Besides, the development of arctic tourism in
Russia is supported by federal and regional programs and this market is commonly acknowledged as promising and having big potential [6, p. 185].
In hospitality sector technological innovations are widely used, such as booking methods, automatization, management systems, security equipment. These tools are primarily applied in large hotels and hotel
chains having sufficient financial capabilities to cover the expenses for installment and maintenance of new
technologies. However, some technologies, such as automatization of hotel work via concierge robots etc.
successfully working in Japan, is difficult to put into use in Russia not only due to expensiveness but also
inadaptation of Russian consumers to robot services. Most of Russian consumers prefer to contact to the
personnel of hotels directly.
Global trend in tourism industry is development of mobile applications for service promotion, such as
booking of hotels and travel tickets, travel planning, maps and navigation etc. This trend in supported in Russia. Russian travel applications compete with globally famous “brand” applications such as “TripAdvisor”,
“Uber”, “Skyscanner”, “Airbnb” etc. For example, Russian application “Aviasales” developed for search and
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purchase of aircraft tickets, is the largest competitor of “Skyscanner” at the Russian market with 7 millions of
users every month. In 2014, Federal Agency for Tourism created a special mobile application for domestic
tourism “TopTripTip”. It is the single platform for trip planning and navigation for travelling on the territory of
Russia. Apart from that, new commercial application appear for promotion tourism services and support of
traveler for a great variety of tourism types. Mobile applications in the sphere of tourism are a form of Information-Communication Technology (ICT), which enhances the information awareness of the consumers,
makes services more accessible, and facilitates the promotion of tourism products.
Another global trend at the tourism market is the use of neural networks and the principle of machine
learning. This principle may be used for prediction of touristic arrivals at the marcolevel, and the prediction of
hotel room occupancy and passenger flows at the microlevel. The problem of applying this method consists
in the fact that reliable and exact results are obtainable only if the researcher possesses large datasets, that
is why artificial networks may be used by large companies such as tour operators, hotel chains, transport
operators. In this case the use of artificial networks will be efficient [7, p. 56]. The forecast of the demand is
important in the environment of competition and instability, since it allows the firms to build strategy for adaptation to the changing external environment.
Conclusions. Based on the represented data, the development of tourism sector in Russia requires
preparation of special base consisting in construction of tourism infrastructure, intensification of investment of
tourism sector, the refinement of service quality. The development of tourism sector in Russia is impossible
without governmental support. The major directions for the innovative strategies involve:
a) promotion of Russia as a travel destination at the domestic and foreign markets;
b) support of small- and medium-size tourism enterprises;
c) encouragement of investment into tourism sector;
d) enhancing the accessibility of services and customer awareness.
Innovative projects are already used in Russia, such as discovering new destinations, development of
ICT and the use of machine learning. These tools, applicable with account of peculiarities of national tourism
market, prove to be effective. Optimal choice of innovations, their gradual introduction and distribution of existing ones ensures the development of tourism industry.
References:
1. UNWTO Official Web site – Available at: http://www2.unwto.org/
2. Federal State Statistics Service (Rosstat) Official Web site – Available at: http://www.gks.ru/
3. World Travel & Tourism Council (WTTC) Official Web site – Available at: https://www.wttc.org/
4. Sandybayev A., Strategic Innovation in Tourism. A Conceptual and Review Approach // International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH). Vol. 2(4) – London: Emerald Group Publishing
Ltd., 2016. – p. 5-10
5. Ovcharov A. O., Vasiljeva M. V., Shirin S. S. The Russian Tourist Industry: Structure, Trends, Competitiveness at the World Market // Review of European Studies. Vol. 7(9) – Toronto: Canadian Center of
Science and Education, 2015. – p. 151-161
6. Lukin Y. F. The Arctic tourism in Russia // Arctic and North. Vol. 25 – Arkhangelsk: Northern (Arctic)
Federal University, 2016. – p. 185-189.
7. Dihtyar V. I. K voprosu ob ispolzovanii nejronnyh setej v industrii turizma // Nacionalnye interesy,
prioritety i bezopasnost. Vol. 31, 2013. – p. 56-59
© M. G. Umanskaya, 2018

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

302

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
ЧАСТЬ 2
Сборник статей
XIX Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 30 марта 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 1.04.2018.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XIX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

