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К СТРАТЕГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Каримов Равшан Абдукаримович
к.э.н.

Касымов Осим Касимович
аспирант
«Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики»
Аннотация: в статье обосновывается необходимость разработки целевой программы устойчивого развития регионов, рассмотрено понятие «устойчивое развитие» применительно к регионам и уточняется
его содержание, обеспечение устойчивого развития хозяйствующих субъектов должна стать одной из
главных функций региональной власти. Становление регионального менеджмента тесно увязывается с
процессом трансформации экономики и формированием рыночных отношений в Таджикистане. Отмечается усложнение процесса обеспечения устойчивого развития обусловленное неоднородностью экономического пространства страны, различием специализации регионов и их возможностей адаптации к
рыночным условиям.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, программа, субъект, региональная власть, региональный менеджмент, специализации регионов.
A STRATEGY TO DEVELOP MANAGEMENT PROGRAMMES FOR SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Karimov Ravshan Abdukarimovish,
Kasimov Osim Kasimovich
Abstract: the article substantiates the need to develop a target program of sustainable development of regions, considers the concept of "sustainable development" in relation to the regions and clarifies its content,
ensuring the sustainable development of economic entities should become one of the main functions of the
regional authorities. The formation of regional management is closely linked to the process of economic transformation and the formation of market relations in Tajikistan. There is a complication of the process of sustainable development due to the heterogeneity of the economic space of the country, the difference in the specialization of regions and their ability to adapt to market conditions.
Key words: region, sustainable development, program, subject, regional power, regional management, specialization of regions.
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На современном этапе рыночной трансформации экономики завершена разработка национальной стратегии социально-эконмическое развитие страны на период до 2030 г. В связи с этим, представляется целесообразным, в рамках этой стратегии, разработки целевой программы устойчивого
развития регионов1 с учетом их относительной обособленности в национальной экономики и условий,
соответствующие принципам рыночного хозяйствования. Но вместе с тем, как показывает опыт разработки программ развития отдельных регионов, они все еще не выполняют задачу, возложенные на нее
по достижению цели социально-эконмического развития, а сами программы не стали реальным инструментом управления территорией. Это обусловлено многими причинами, среди которых следует
отметить низкий методический уровень проведения анализа состояния социально-эконмическое развития, имеющихся природно-экономических ресурсов и возможностей территории, недостаточный учет
существующих угроз и факторов развития производства в регионах. При этом главный недостаток разработки программ развития отдельных регионов является недостаточная увязка её с финансовыми
потоками, с инвестиционными и инновационными региональными приоритетами и интересами, тенденциями развития эконмической и социальной сферы региона, основанное на знание.
Мировой опыт показывает, что передовые страны добились высокого уровня экономического
развития и благосостояния народа на базе превращения науки в непосредственную производительную
силу. Так, по экспертным оценкам экономический рост в этих странах обеспечивается за счет совокупного капитала – на 17%, освоения природных ресурсов – на 19% и задействования человеческого фактора – на 64% [4, с. 3]. Учитывая это, при разработки программы основное внимание уделить способам
выхода на траекторию инновационного развития, а также исследованию вопросов общности и различий в обеспечении устойчивого развития страны и регионов, об особенностях и роли программы в
управлении деятельности субъектов хозяйствования и региональной экономики в целом. Основой для
этого является суждения о том, что устойчивое социально-эконмическое развитие страны в полном
смысле этого слова, возможно только при обеспечении устойчивости развития всех её регионов.
Понятие «устойчивое развитие» применительно к регионам пока не имеет однозначного определения. Следовательно, при его определении необходимо учитывать, во-первых, цели достижение
устойчивости воспроизводства в условиях действия рыночных принципов как системы экономических
отношений, обеспечивающей поддержание стабильности социальной сферы и экономического роста
при минимальных затратах и экологической безопасности, во-вторых, регионы является самым важным
уровнем осуществления экономических реформ и они должны рассматривается как конечная точка
приложения всех усилий правительства в приоритетных направлениях социально-экономического развития регионов. Речь идет об обеспечение приемлемых уровней энергетической и продовольственной
безопасности, развитие коммуникационных возможностей и расширение продуктивной занятости населения регионов страны.
В настоящее время можно выделит три определяющие основы понятий «устойчивое развитие» к
числу, которых относится: Во-первых, экологическая составляющая устойчивого развития, где основной акцент делается на сбалансированности мер по охраны окружающей среды и рационального природопользования с учетом интересов сегодняшних и будущих поколений. Во-вторых, экономическая
составляющая устойчивого развития, где главной целью является создание социальноориентированной экономики, основанной на разумном использовании ресурсной базы и обеспечивающего непрерывный прогресс общества. В-третьих, социальная составляющая устойчивого развития, связывается с удовлетворением материальных и духовных потребностей населения [1, c. 161].
Эти составляющие понятий «устойчивое развитие» приобретают особую актуальность, когда
центра тяжести проведения рыночных преобразований переносится в экономическую и социальную
сферу регионального хозяйства. Последний, представляет собой совокупность субъектов, осуществляющие свою деятельность в единой экономической системы региона. По существу региональное хозяйство, следует определит, как макро экономический субъект рыночных отношений, владеющий правом собственности, на базе которого организовывается его рыночной деятельность и естественно, ста1

В Республики Таджикистан выделяют пять регионов: Согдийская область (северный), Хатлонская обл. (Южный), Горный Бадахшан (Памир), районы и города республиканского подчинения (Центральный), г. Душанбе (столица республики).
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новятся участниками конкурентной борьбы на национальных и международных рынках товаров, услуг и
капитала. Особенности функционирования регионального хозяйства связаны с тем, что: 1) Они могут
действовать только в рамках правовой, финансовой, денежной и других общенациональных систем. 2)
Региональное хозяйство функционирует в административной территории с четко очерченной границей,
имеющей специфику размещение производительных сил, связанные с природно-климатическими условиями организации производство и потребления. 3) Региональному хозяйству свойственны традиции и
обычаи процесса потребления и образа жизни населения, проживающего на этой территории.
В последние годы наметилась тенденция аккумулирования в регионах все больше функций и
финансовые ресурсы, принадлежавших центру. Поэтому одной из главных функций региональной власти становится обеспечение устойчивого развития хозяйствующих субъектов, функционирующие на
этой территории. При этом необходимо учитывать заинтересованность субъектов регионального хозяйства в создании рабочих мест и размещению заказов, распределению трансфертов и доходов,
уплате налогов, а также в защите «торговой марки» местных продуктов или в обеспечении более высокого инвестиционного рейтинга территории.
В региональном хозяйстве представлены многочисленные субъекты хозяйствования, которые
осуществляют свою деятельность во взаимосвязи и взаимообусловленности, взаимодействуют с другими субъектами, владеющие различными формами собственности, что обуславливают необходимость
программы управления ими. Последний, это целенаправленное воздействие субъекта управления на
объект с целью перевода его в качественно новое состояние, или как особый вид менеджмента, основанное на корпоративных принципах и учете территориального разделения труда [3, с. 103].
Региональный менеджмент как один из видов специального менеджмента представляет собой
совокупность принципов, методов, форм и средств воздействия на хозяйственную деятельность региона [2, с. 84].
Становление регионального менеджмента тесно связаны с процессом рыночной трансформации
экономики и формированием рыночных отношений в Таджикистане и в других постсоветских странах.
Так, в начале перехода к рынку в системе управления экономическими и социальными процессами
нарастала кризисная ситуация, когда плановые методы ведения хозяйство не действовали, а рыночные еще не были созданы. Кризис системного управления в отдельных регионах имеют значительные
различия. Так, с наибольшей силой они проявились в Согдийской области, где было сконцентрировано
в 1990 году до 2/3 промышленного производства страны. Спад производства в связи с потерей рынка
сбыта и госзаказов вызвал повсеместную безработицу, а высококвалифицированная часть населения
мигрировала в Россию, Казахстан и в другие страны в поисках заработка.
Что касается районов сосредоточения производственных баз строительства, то их охватил инвестиционный кризис. Внешняя конкуренция пагубно отразилась на работу предприятий легкой промышленности, производящих готовую одежду, обувь, трикотажные и чулочно-носочные изделия, разрушила
шелковую и ковровую промышленность, некоторых видов производства в цветной металлургии и машиностроения, продуктов питания.
Следует отметить, что кризис оказал меньшее влияние на регионы с преимуществом аграрной
экономики, но, вместе с тем, они ощутили на себе рыночную конъюнктуру (ограниченность гербицидов,
минеральных удобрений, современной техники и технологии), необходимые товары для сельхозпроизводства. Сказались не совершенства законодательства по формированию новых эффективных организационных форм, например, дехканские фермерские хозяйства, которые смогли бы реализовывать
принципы рыночного механизма. Все эти негативные причины обусловили снижение объема производства, продуктивности земли, а, следовательно, и урожайности сельхозкультур.
В создавшееся ситуации нужно сосредоточить основное внимание на разработку стратегии
устойчивого регионального развития и на этой основе определения основных ориентиров повышения
уровня и качества жизни населения. В этой связи возрастает значение разработки и принятия региональных программ перспективного социально-экономического развития. Именно они, при достаточном
обосновании и настойчивости осуществления мер могут внести кардинальные и качественные изменения в условиях устойчивого развития региональной экономики.
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При разработки Программы устойчивого социально-экономического развития Согдийской области необходимо использовать накопленный опыт, приобретенный от разработки двух предыдущих программ, которые были успешно реализованы.
Общей стратегической целью новой Программы должно стать достижение равных возможностей
для жизни, работы, досуга для всех граждан, независимо от их места жительства и обеспечения семьям уверенности в будущем.
В программе устойчивого развития предусматривается достижение, прежде всего экономической
цели – сформирование регионального воспроизводственного потенциала достаточное для устойчивого
развития хозяйства региона, обеспечивающий уровень занятости населения, стабильный рост его доходов и наиболее полного удовлетворения всевозрастающих потребностей населения и повышение
его жизненного уровня. Одной из задач Программы должна стать создание общественного климата и
организационно-экономических условий для охраны природной среды и поддержания устойчивого равновесия социально-экономической системы путем оптимального расселения населения и размещения
производительных сил на территории региона.
Еще одна проблема, которая необходимо учитывать при разработки Программы – это улучшения
отношения с Республикой Узбекистан и связанное с этим полномасштабное развитие торговоэкономических отношений, имеющий для Согдийской области с её специфическом географическом
расположении посреди Центрально-Азиатского региона, важное значения. Конечно, нужно восстанавливать традиционные торгово-экономические и родственные связи и развитии этих связей в перспективе, существенно расширяют рамки межрегионального торгово-экономического оборота. Этому способствуют: с одной стороны – развитии связей между Пенджикентом и Самаркандом, Исфары и
Боткентом, Канибадамом и Кокандом, Спитаменом и Бекабадом, Аштом и Чустом, Истравшаном,
Шахристаном и Зафарабадом и городов Джизахской области и с другой – ускорение темпов развитии
межрегиональных торгово-экономических связей Согдийской области с городами и районами других
областей, расположенных в восточных и южных частях Таджикистана. В программе особое место занимает введения полнокровной транспортной инфраструктуры «Север-Юг» и полная реконструкция
дороги «Худжанд-Душанбе», круглогодичная её эксплуатация позволяет связать города и районы Согдийской области с остальной частью Таджикистана и создать условия для беспрепятственного выхода
наших фирм на зарубежные рынки и прежде всего, на Китай, Индию, Афганистан, Пакистан и другие
страны.
Реализация перспективной Программы позволяют сглаживать различий в уровне экономического
развития районов Согдийской области как главную задачу государственной политики регионального развития и обеспечит выход большинства из них на траекторию устойчивого развития. В этом контексте
важно содействие государства в развитии и структурному выравниванию отстающих в экономическом
отношении районов внутри регионов, особенно горных, предгорных и приграничных районов, на основе
преобразования их хозяйства на рыночные принципы. Кроме того, нужно проводит меры на разных уровнях государственной власти по снижению уровня миграционных потоков трудоспособного населения, организации государственной помощи безработным, особенно молодежи в процессе их вхождения в трудовую жизнь и лицам, подверженным риску быть вытесненными с рынка труда, адаптации их к рыночным
переменам, происходящие в промышленности и в других отраслях народного хозяйства
Необходимость использования естественных и приобретенных преимуществ региона в решении
стратегических задач, становится очевидным. Так, Согдийская область Таджикистана обладает природными ресурсами, достаточными для удовлетворения потребности внутри страны и осуществлять
экспортные поставки. В перспективе при снижения удельного веса сырья в мировом торговом обмене,
Таджикистан и его регионы сохраняют за собой роль одного из значительных поставщиков минерального сырья.
К своеобразным условиям обеспечения устойчивого развития регионов Таджикистана, относится
процесс формирования нового геополитического и экономического пространства в Центральной Азии.
Нарушились транспортно-экономические связи областей соседних стран, приграничных Согдийскому
региону, появились искусственные барьеры на пути движения товаров, капитала и людей, прервались
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контакты населения. Тогда товаропотоки между тремя областями Ферганской долины Республики Узбекистан и остальной его частью осуществлялись посредством автомобильной и железной дорог Согдийской области, связь между Согдийской областью и Горным Памиром Таджикистана – через автотрассу, расположенное в Ошской области Кыргызстана. Эти дороги имели для жителей Ферганской
долины (6 областей трех стран) огромное значение в прошлом и особенную актуальность приобретают
в настоящее время. Организация новых связей между соседними областями идет слишком медленно.
Согдийская область по существу оказалась в тупике без выходов на зарубежные рынки.
Усложнение процесса обеспечения устойчивого развития обусловлено также неоднородностью
экономического пространства страны, различием специализации регионов и их возможностей адаптации к рыночным условиям.
Необходимость осуществления эффективного управления региональными хозяйствующими
субъектами, связано с важностью полноценной реализации государственной, социальноэкономической политики по территориям страны, с всесторонним учетом специфики каждого конкретного региона и особенности их месторасположение в Республики Таджикистан. Не мало важное значение имеет то, что посредством разработки программ устойчивого развития возможно устранения сбоев
в действие рыночного механизма и так называемые «провалы» рынка, а также компенсировать его последствие, сдерживающие развитии социальной сферы территории.
Региональное управление на основе разработки программ устойчивого развития, как системное
воздействия на социально-экономические процессы в сообществе, осуществляется путем координации
хозяйственной деятельности по реализации потенциала, обеспечивающие расширенное воспроизводство и условие жизнедеятельности населения, с учетом территориальных факторов влияющие на стимулирование развития и структурного выравнивания уровня жизни населения сельских, особенно горных и предгорных районов с низкой плотности проживания населения. Следовательно, в перспективной Программе необходимо завершит процесс институциональных преобразований на различных
уровнях государственной власти. Прежде всего, нужно определит оптимальное соотношения полномочии республиканских и региональных органов управления по системе «Центр-Регион». В экономическую систему общества как составной и неотъемлемой части экономических отношений людей должен
быт включен джамоаты, представляющий собой сельский орган самоуправления. Требуется обосновать эффективность функционирования рыночных институтов регулирования деятельности региональных субъектов, а также принять организационные структуры управления фирмами и корпорациями,
соответствующий требованиям рыночной системы.
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ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) ON
THE MAIN MACROECONOMIC INDICATORS
Buldakova Faina Timofeevna
Annotation: the characteristics of socio-economic development of the Republic of Sakha (Yakutia), the analysis of the formation of the budget revenues of the Republic of Sakha (Yakutia) for 2015-2017 years, as well as
a comparative analysis with other regions of the Russian Federation.
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В ведении Республики Саха (Якутия) находятся: вопросы законодательства, формирования органов государственной власти и местного самоуправления республики; определение и проведение социально- экономической демографической и экологической политики на территории республики; формирование и утверждение государственного бюджета республики, установление республиканских
местных налогов и сборов, формирование республиканских целевых фондов; решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
установление внешнеэкономических, научных и культурных связей с зарубежным странами в соответствии с федеральным законодательством; другие вопросы вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий органов государственной власти Российской Федерации по предметам совместного
ведения Федерации и Республики Саха (Якутия).
Республика Саха (Якутия) состоит из 35 административно- территориальных единиц: 34 улуса
(района) и одного города республиканского значения — Якутска.
Республика Саха (Якутия) - одно из самых крупных по размерам национально-государственных
образований в Российской Федерации. Площадь Якутии составляет 3.103,2 тыс. кв. км. Она занимает
почти всю северо-восточную часть Азиатского материка, протянувшись с севера на юг — на 2000 км и с
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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запада на восток - 2500 км.
Север в целом - это жизненно важная экономическая зона нашей страны, богатая природными
ресурсами, с ярко выраженной спецификой социально-экономического развития, определяемой прямым посредственным негативным воздействием природно-климатических и экономикогеографических
факторов на процессы хозяйственного освоения. В то же время Север является зоной стратегических
интересов России. Место Севера в национальной экономике определяют уникальный природный ресурсный потенциал и важное геополитическое и географическое положение. На Севере России сосредоточено две трети ресурсного потенциала страны, в том числе более половины леса, рыбы, пушнины,
гидроресурсов, добывается более 90% природного газа, 75% - нефти, 80% - золота, 90% - никеля и меди, почти все алмазы, кобальт, платиноиды, производится апатитовый концентрат, вермикулит, флогопит и другие строительные материалы.
Основными показателями социально-экономического развития территории являются: валовой
внутренний продукт; объем промышленной продукции; объем продукции сельского хозяйства; сальдированная прибыль предприятий; среднемесячная зарплата; прожиточный минимум; и др.

Рис.1. «Индексы физического объема ВВП РФ и ВРП Республики Саха (Якутия)», «Сопоставимые регионы по доходам бюджетов в млн.руб.»
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Рис. 2. «Дефицит(-)- профицит(+) бюджета / НиННД», «Государственный долг субъектов РФ»
Стабильный рост доходов бюджета (Рис.1). По объему бюджетных показателей Республика
Саха (Якутия) относится к числу крупнейших субъектов РФ. По итогам 2016 года получено 175,1
млрд рублей доходов - 9 место в РФ по объему доходов и 8-е место среди регионов - эмитентов
облигаций.
Низкий уровень дефицита бюджета (Рис.2). В 2016 году уровень дефицита госбюджета немного
подрос, однако по-прежнему является одним из самых низких показателей дефицита в стране.
Умеренный уровень госдолга (Рис.2). Расходы Республики Саха (Якутия) на обслуживание
долга исторически находятся на невысоком уровне. В 2016 году их доля в расходах бюджета снизилась до 1,08%, что по-прежнему соответствует минимальным для России уровням.
В течение последних лет темпы роста экономики республики стабильно превышали среднероссийские, обеспечивая ей лидирующие места среди регионов Дальневосточного федерального
округа. Несмотря на сохранившуюся сложную внешнеполитическую и внешнеэкономическую ситуаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цию, по итогам года получены положительные темпы роста основны макроэкономических показателей. Сохраняется рост промышленного производства (101,6%), высокий рост инвестиций в основной капитал (124,9%, в основном за счет строительство магистрального газопровода «Сила Сибири»), строительства (объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 117,8%, ввод жилых домов - 110,8%). Рост в грузоперевозках всеми видами транспорта составил
0,4%, объем перевозок пассажиров увеличился на 4%. При этом наблюдаются определенные проявления спада в экономике республики, которые также характерны для российской экономики в
целом: снижение оборота розничной торговли (99,4%), реальных доходов населения (97,1%), инфляция (106%).
В республике, как и в Российской Федерации, потребительский спрос продолжает сжиматься
на фоне снижения доходов населения за рассматриваемый период к аналогичному периоду прошлого года. Однако глубина спада значительно ниже.
Рост экономики республики в первую очередь связан с реализацией крупных инвестиционных
проектов, где ключевыми на данный момент считаются проекты в области ТЭКа и связанные с ними инфраструктурные проекты.
В 2016 году отмечается замедление инфляции: индекс потребительских цен в декабре 2016
года к декабрю 2015 года составил 106,0% (в 2015 году - 110,5%).
По итогам 2016 года в Республике Саха (Якутия) наблюдаются положительные темпы роста
основных показателей, в то время как в целом по Российской Федерации в большинстве своем
наблюдается отрицательная динамика:
валового регионального продукта - 101,9% (99,8% ВВП РФ);
промышленного производства - 101,6% (101,1% в РФ);
инвестиций в основной капитал - 124,9% (97,7% в РФ);
объемов работ в строительстве - 117,8% (95,7% в РФ);
оборота розничной торговли - 99,4% (94,8% в РФ);
реальные денежные доходы населения - 97,1% (94,4% в РФ).
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Проблема занятости населения является одной из важнейших социально-экономических проблем. Занятость неразрывно связана как с людьми и их трудовой деятельностью, так и с производством, распределением, присвоением и потреблением материальных благ. В силу этого категория занятости представляет собой всеобщую экономическую категорию, характерную для всех общественноэкономических формаций. Характеристика занятости, использования трудового потенциала общества
представляет не только экономический интерес, она являются и основным показателем, отражающим
политику государства в сфере труда, отношение к человеку и как к главной производительной силе
общества, и как к личности.
Существует теоретическая и практическая трактовка занятости. Теоретическая занятость – это
общественно полезная деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных
потребностей и приносящая, как правило, заработок или трудовой доход. Практическая занятость – это
соотношение между числом трудоспособного населения и числом занятых в экономике, характеризующее степень использования трудовых ресурсов общества и ситуацию на рынке труда [1, с. 25]. Проанализируем динамику спроса и предложения на рынке труда Оренбургской области (табл. 1).
Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод, что заявленная предприятиями потребность
в рабочей силе за период исследования увеличилась на 1082 тыс. человек и составила в 2016 году
6123 тыс. человек.
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Таблица 1
Динамика спроса и предложения на рынке труда Оренбургской области за 2012-2016 гг
2016 г. к
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2012 г.
(+;-)
Заявленная предприятиями
потребность в рабочей силе,
тыс. чел.
5041
8836
8609
8049
6123
1082
Численность занятых в экономике, тыс. чел.
984,3
1010,9
995,8
962,9
962,2
-22,1
Численность
безработных,
тыс. чел.
56
52,6
46,4
48,9
50
-6
Уровень вакантности
20,1
11,6
11,7
13,5
14,5
-5,6
Число предложений (безработных) на одну вакансию
2,8
1,6
2
2,2
2,6
-0,2
Численность занятых в экономике в 2016 году по сравнению с 2012 годом сократилась на 22,1
тыс. человек и составила 962,2 тыс. человек. Также за период исследования произошло снижение численности безработных с 56 тыс. человек в 2012 году до 50 тыс. человек в 2016 году. Число предложений на одну вакансию в 2016 году составило 2,6. Это говорит о том, что в 2016 году на одну вакансию
приходится примерно 2-3 безработных [2, с. 94].
Проанализируем динамику экономически активного и занятого населения Оренбургской области
(табл. 2).
Таблица 2
Анализ динамики экономически активного и занятого населения Оренбургской области за период 2012-2016 гг
2016 г. к 2012 г.
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
(+;-)
Численность населе2031,5
2008,5
2001,1
1994,7
1989,6
-41,9
ния, тыс. чел.
Численность экономически
активного 1062,8
1063,5
1042,2
1011,7
1012,2
-50,6
населения, тыс. чел.
Численность занятых
в экономике, тыс. 984,3
1010,9
995,8
962,9
962,2
-22,1
чел.
Численность безра56
52,6
46,4
48,9
50
-6,0
ботных, тыс. чел.
Уровень экономической
активности 52,3
52,9
52,1
50,7
50,9
-1,4
населения, %
Уровень занятости, % 92,6
95,1
95,5
95,2
95,1
2,4
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что численность экономически активного
населения в Оренбургской области в 2016 году по сравнению с 2012 годом сократилась на 50,6 тыс.
человек и составила 1012,2 тыс. человек. Численность занятых в экономике снизилась на 22,1 тыс. человек и составила в 2016 году 962,2 тыс. человек. Также сократилась численность безработных с 56
тыс. человек в 2012 году до 50 тыс. человек в 2016 году.
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ления за период исследования снизился на 1,4% и составил в 2016 году 50,9%. Уровень занятости за
период исследования увеличился на 2,4% и составил 95,1% [3, c. 110].
Рассмотрим распределение трудовых ресурсов Оренбургской области по возрастным группам за
период (табл. 3).
Таблица 3
Распределение трудовых ресурсов Оренбургской области по возрастным группам
за 2012-2016 гг
Группы населения по воз2016 г. к 2012
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
расту
г. (+;-)
Численность населения,
тыс. чел.
в трудоспособном возрасте
1243
1173,8
1149,2
1124
1103,9
-139,1
моложе трудоспособного
возраста
355,2
376,4
383,4
391,5
397
41,8
старше трудоспособного
возраста
433,3
458,3
468,5
479,2
488,7
55,4
Коэффициенты, ‰
замещения трудовых ресурсов
286
321
334
348
360
74
нагрузки пенсионерами
349
390
408
426
443
94
общей нагрузки
634
711
741
775
802
168
Данные таблицы 3 свидетельствуют о сокращении населения в трудоспособном возрасте на
139,1 тыс. человек. Численность населения моложе трудоспособного возраста в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 41,8 тыс. человек и составила 397 тыс. человек. Также произошло
увеличение численности населения старше трудоспособного возраста с 433,3 тыс. человек в 2012 году
до 488,7 тыс. человек в 2016 году.
Коэффициент замещения трудовых ресурсов за период исследования увеличился на 74‰ и составил в 2016 году 360‰, что свидетельствует о том, что на каждые 1000 человек трудоспособного
возраста в среднем приходится 360 человек, моложе трудоспособного возраста, то есть детей и подростков младше 16 лет. Коэффициент нагрузки пенсионерами за период исследования увеличился на
94‰ и составил в 2016 году 443‰, что свидетельствует о том, что на каждые 1000 человек трудоспособного возраста в среднем приходится 443 человека старше трудоспособного возраста, то есть лиц
пенсионного возраста. Коэффициент общей нагрузки за период исследования увеличился на 168‰ и
составил в 2016 году 802‰, что свидетельствует о том, что на каждые 1000 человек трудоспособного
возраста в среднем приходится 802 человека нетрудоспособного возраста [4, c. 25].
Проанализировав спрос и предложение на рынке труда Оренбургской области перейдем к анализу миграционных процессов и их влиянию на занятость населения (табл. 4).
По таблицы можно сделать вывод, что число прибывших в трудоспособном возрасте в 2016 году
по сравнению с 2012 годом увеличилось на 28,9 тыс. человек и составило 57 тыс. человек. Число выбывших в трудоспособном возрасте за период исследования увеличилось на 40,7 тыс. человек и составило в 2016 году 66,3 тыс. человек.
В 2016 году наблюдается отток мигрантов из Оренбургской области, Его величина составила 9,3
тыс. человек
Миграционный коэффициент по прибытию за анализируемый период увеличился на 15 ‰ и составил в 2016 году 28 ‰, что говорит о том, что на каждые 1000 человек населения в среднем за год
приходится 28 прибывших
Миграционный коэффициент по выбытию за период исследования увеличился на 21‰ и состаIII International scientific conference | www.naukaip.ru

24

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

вил в 2016 году 33 ‰ , что говорит о том, что на каждые 1000 человек населения в среднем за год приходится 33 выбывших.
Таблица 4
Движение мигрантов трудоспособного возраста в Оренбургской области за 2012-2016 гг
2016 г. к
Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.
2012 г. (+;-)
Число прибывших в трудоспособном возрасте, тыс. чел.
28,1
25,9
46,0
56,2
57,0
28,9
Число выбывших в трудоспособном
возрасте, тыс. чел.
25,6
29,2
53,1
65,2
66,3
40,7
Миграционный прирост (+), убыль (), тыс. чел.
2,5
-3,3
-7,1
-9,0
-9,3
X
Миграционный коэффициент по
прибытию, ‰
13
13
23
28
28
15
Миграционный коэффициент по
выбытию, ‰
12
14
26
32
33
21
Коэффициент механического прироста (или интенсивности миграции), ‰
1
-1
-3
-4
-5
X
Коэффициент механического прироста в 2012 году составлял 1 ‰ , что говорит о том, что приток
населения в Оренбургскую область на каждую 1000 человек постоянного населения составил 1 человек, а в 2016 году на каждую 1000 человек постоянного населения отток населения составил 5 человек.
Можно сделать вывод, что занятость является важнейшей характеристикой экономики, параметром уровня жизни населения как страны в целом, так и отдельного региона. Занятость не только экономическое явление, но и часть социальной политики государства. В целях поддержания и повышения
в дальнейшем уровня занятости населения Правительством Оренбургской области были определены
приоритетные направления развития:
1. Обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ независимо от факторов в реализации права на добровольный труд и выбор занятости;
2. Поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в рамках
законности, а также содействие развитию их способностей к производительному, творческому труду;
3. Обеспечение социальной защиты в области занятости населения, проведение специальных
мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
4. Предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы;
5. Поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места,
прежде всего, для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в
поиске работы;
6. Сочетание самостоятельности органов власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в обеспечении занятости населения;
7. Координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных
представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения и контроля за ними и т.д. [5, c. 154].
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Аннотация: Экономическое районирование России — это территориальное деление России на экономические районы. В Российской Федерации выделяют двенадцать экономических районов. На сегодняшний день с появлением новых факторов регионального развития, в том числе стратегического
планирования, вновь усиливается интерес к экономическому районированию России, в том числе в
связи с намечающимися тенденциями изменения административно-территориального устройства страны. Цель исследования заключается в выявлении основных тенденций выделения экономических районов в соответствии с территориальным разделением труда, географическим положением, наличием
проблем и особенностей характерных для регионов, а также в разработке рекомендаций по совершенствованию экономического районирования.
Ключевые слова: экономическое районирование, государственная политика, проблемные регионы,
развитие, хозяйственная деятельность.
IMPLEMENTATION OF STATE POLICY ON ECONOMIC DISTRICT IN RUSSIA
Belyakov Roman Yurievich,
Nehoroshkov Igor Yurievich
Аnnotation: Economical regionalization is a territorial division of Russia into economical areas. There are
twelve economical areas in Russian Federation today. With the advent of factors of regional development now,
including policy planning, interest in economical regionalization of Russia is increasing again, including in relation to planning change tendencies of administrative and territorial organization of the country. Aim of the study
is to identify the key tendencies of funding the economical areas pursuant to territorial division of labour, geographical location, existing challenges and features characteristic of the regions as well as to develop recommendation for improving the economical regionalization.
Key words: economical regionalization, government policy, complex regions, development, economic activities.
Система экономических районов - основа построения материальных и других балансов в
территориальном разрезе при разработке целевых и региональных программ.
Экономическое районирование служит предпосылкой совершенствования территориального развития экономики и имеет первостепенное значение и для организации регионального управления экоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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номикой. Особенно это важно в настоящее время, когда регионы России получили экономическую самостоятельность.
Экономическое районирование, неразрывно связанное со специализацией районов на определенных видах производства, является одним из факторов повышения производительности общественного труда, рационального и эффективного размещения производительных сил.
Экономическое районирование имеет свою историю. Первые попытки экономического районирования и первые публикации по вопросам районирования давали начальную ориентировку в хозяйственных различиях отдельных частей страны. Так как хозяйственная жизнь России в дореволюционные годы определялась главным образом сельским хозяйством, в основу районирования были положены климатические и другие зональные природные условия. Эти первые опыты экономического районирования были по преимуществу районированием природно-хозяйственным или сельскохозяйственным. В период развития капитализма в России с усилением территориального разделения труда и хозяйственных связей встали новые задачи перед сельским хозяйством и промышленностью России. Это
потребовало углубления работ на базе данных статистики населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Особенно выделяются работы по экономическому районированию России известного статистика и географа П.П.Семенова-Тян-Шанского. Он сказал новое слово в методике географических описаний городов.
В 1871 г. Семенов-Тян-Шанский опубликовал статью «Населенность Европейской России в зависимости от причин, обусловливающих распределение населения империи», в которой проанализировал географическое размещение населения страны. Для этого он разделил Россию на районы, начав
тем самым работу по экономическому районированию России.
Он осуществил в середине прошлого века районирование европейской части России на так
называемые 14 естественных областей. Во внимание брались как природные, так и экономические
условия территорий. Второе районирование им было проведено в конце XIX в., в результате которого
были выделены 12 районов европейской части России. Эти районы представлялись как компактные,
своеобразные по своим природным и хозяйственным условиям территории. В конце XIX и начале XX
вв. появляется целый ряд работ по экономическому районированию России.
Общее экономическое районирование является важной составной частью теории региональной
науки, так как оно проводится на основе научной методологии и направлено на повышение эффективности функционирования национального и регионального рынков.[3, c. 22].
Современное экономическое пространство России, разнородное по уровню экономического развития и уровню жизни, включает множество территорий с особыми аномалиями. В теории региональной экономики такие особые территории принято называть проблемными районами (регионами).
Для целей государственного регулирования территориального развития выделяются различные
типы регионов. Например, в типологии субъектов Федерации по уровню развития выделяют традиционно отсталые, депрессивные, традиционно развитые, программно развивающиеся. Особое значение
имеют приграничные районы, конфликтные районы, районы Севера.
Депрессивные регионы характеризуются значительным экономическим спадом в основных отраслях в течение последних 10 лет. На территории депрессивных регионов отмечается низкий уровень
жизни населения, дефицит трудовых ресурсов. Депрессивные регионы делятся на фоновые и кризисные.
Отдельно выделяются особые регионы (спецтерритории), для которых характерна сложная политическая ситуация и экономическая стагнация.
Неразвитая территориальная структура способствует развитию центробежных сил, ведущих к
разрыву целостности, т.е. к сепаратизму и распаду страны.
На основе «Концепции стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации», принятой на заседании Правительства РФ от 30 июня 2005 г. Министерством регионального
развития, разработана Типология регионов Российской Федерации. В типологии все субъекты РФ объединены в семь групп (типов) по уровню развития, степени включенности в процессы глобализации,
урбанизации и неоиндустриализации.
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Группа «Опорных регионов», в состав которой входят группы сырьевых и старопромышленных
регионов. Регионы первой группы являются сырьевыми зонами России или экспортноориентированными территориями. Старопромышленные регионы характеризуются традиционными
индустриальными производствами, переживающими в настоящий момент структурный кризис (устаревшая технологическая база, недостаточное рыночное позиционирование, низкий уровень жизни
населения, дефицит квалифицированных кадров и т.п.).
Регионы «Локомотивы» (мировые города и центры федерального значения) характеризуются
высоким социально-экономическим, научно-техническим, кадровым потенциалом. Эти регионы осуществляют существенный вклад в прирост ВВП страны. Сформированная стратегическая инициатива
позволяет стать центром развития для соседних территорий.
Важным условием благополучия России, ее безопасности и устойчивого развития является рациональное территориальное устройство. Страна нуждается в прочной пространственной конструкции,
обеспечивающей нормальное существование и благоприятную среду жизнедеятельности людей, функционирование территориальных социально-экономических систем. Территориальную структуру (синоним территориального устройства) и ее опорный каркас — совокупность центров и соединяющих их
магистралей — можно определить как экономико-географический механизм целостности страны.
Можно выделить несколько важнейших элементов совершенствования экономического
районирования на сегодняшний день:
1. Разработка стратегий социально-экономического развития регионов, муниципальных
образований.
2. Проведение нового комплексного общественного районирования, способствующего
решению не только экономических задач.
3. Улучшение территориальной организации в России с ее обширными пространствами,
исключительно разнообразными и богатыми природными условиями и ресурсами, с возросшими
масштабами и сложностью хозяйства вызывает объективную необходимость как крупного, так и
дробного экономического районирования.
4. Рационализация территориальной структуры, которая увеличивает заключающийся в ней
потенциал скрепления частей страны в единое целое, формирует единые пространства:
экономическое, культурное, научное.
Хотелось бы отметить, что экономическое районирование следует считать процессом
динамическим, ибо оно охватывает многие процессы, имеющие динамический характер. Даже природно ресурсный потенциал нельзя считать абсолютно стабильной системой по своим качественным и
количественным признакам. Главная цель экономического районирования – усовершенствование
производственных отношений, способов производства, получение наибольшего эффекта от
рационального использования природно-ресурсного потенциала определенных территорий. Достижению
такой цели должны способствовать серьезные проработки по изучению проблемы трудовых ресурсов,
энергетики, транспорта, специализации, реализации готовой продукции и т.д.
Только в этом случае государственная политика по экономическому районированию окажется
эффективной, будет способствовать дальнейшему становлению и развитию экономики всей страны.
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Ебишев Асылхан Сейтжанович
магистрант
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева
Аннотация: в данной статье исследованы вопросы влияния миграционных процессов на внутренний
региональный рынок труда. При помощи симплексного метода устанавливается связь миграции населения и рынка труда. Приведены примеры анализа квалификации рабочих прибывающих в СевероКазахстанскую область. Построена фундаментальная модель зависимости миграционных процессов и
рынка труда. Получены общие универсальные результаты.
Ключевые слова: миграция, модель, рынок труда, процесс, региональный рынок.
APPLICATION OF THE SIMPLEX ANALYSIS FOR A RESEARCH OF INFLUENCE OF MIGRATION
PROCESSES ON DEVELOPMENT OF REGIONAL LABOR MARKET ON THE EXAMPLE OF THE NORTH
KAZAKHSTAN AREA
Turalin Amirzhan Zeledenovich,
Ebishev Asilhan Seitzhanovich
Abstract: this article explores the impact of migration processes on the internal regional labor market. Using
the simplex method, the connection between migration of the population and the labor market is established.
Examples of the analysis of qualifications of workers arriving in the North-Kazakhstan region are given. A fundamental model of the dependence of migration processes and the labor market is constructed. General universal results are obtained.
Keywords: migration, model, labor market, process, regional market.
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Как правило, рабочая сила, прибывающая из иностранного государства, оказывает неоднозначное влияние на развитие экономики региона, изменяя число рабочих мест для местного населения. Миграция оказывает неоднозначное влияние, поскольку прибывающая рабочая сила является не квалифицированной, а если и является, то число квалифицированных рабочих существенно ниже, чем не
квалифицированных. Если в качестве примера рассматривать Северо-Казахстанскую область (рис.1),
то у нее будут некоторые особенности связанные с географическим расположением и количеством
предприятий, в которых постоянно происходит увеличение числа рабочих мест [1].

Рис. 1. Карта Северо-Казахстанской области
Из рисунка видно, что рядом с Северо-Казахстанской областью находятся приграничные районы
Российской Федерации, Акмолинская и другие области Казахстана. В связи с тем, что СевероКазахстанская область находится на границе с Россией, то через нее происходит транспортировка грузов и основная торговля с Европой, именно поэтому предприятия центрального Казахстана открывают
представительства в области. При открытии предприятия, обычно мигрируют и представители данных
компаний. Помимо рабочей силы из центрального Казахстана и России, в Северо-Казахстанской области осуществляется обмен миграцией с гражданами, проживающими на территории бывшего СССР,
однако данный вопрос с прибалтийскими государствами является ослабленным.
Для рассмотрения данной проблемы сформулируем следующую задачу. Пусть L1 - миграционные процессы, L2 - рынок труда. Рассмотрим некоторые промежутки миграции на рис 2.

Рис. 2. Динамика взаимодействия миграционных процессов и рынка труда
На рисунке показаны: ai− 1 - отток мигрантов, ai - приток мигрантов, [bi− 1 , bi ] - сегмент изменения динамики рынка труда. Точками на рисунке обозначено временное состояние (миграционных процессов; изменение рынка труда; эффективность качества работ выполняемых мигрантами), когда отсутствуют какие-либо изменения. Будут интересовать определенный промежуток изменения динамики
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миграционных процессов [a1 ,a 2 ] и промежуток общего изменения рынка труда [b1 ,b 2 ] . Далее, запишем терм эффективности качества выполняемой работы мигрантами в Северо-Казахстанской области:
[ai− 1 , a i]∩[b i− 1 , bi ]
(1)
Геометрически данный терм представляет собой график с важными точками, лежащий в заштрихованной области на рисунке 2.
На рисунке 3 под пунктом [a] приведена выборка размещений по возможным ситуациям, в которой на сегменте [ai− 1 , a i ] проводится выборка k - ситуаций из n возможных. Под пунктом [b] проводится выборка t - ситуаций из m возможных.

Рис. 3. Выборка числа размещений по возможным ситуациям
Запишем формулы соответствующих размещений:
n!
Cnk =
, n != ∏ a n ,a n a[i− 1 , a i ] ,n
(n− k )!
n
m!
t
C m=
, m!= ∏ bm , bm b[i− 1 , bi ] , m
(m− t )!
m

(2)
(3)

Теперь запишем общее состояние миграционных процессов на сегменте [ai− 1 , a i ] :
L1 [ ai− 1 , a i]= ∑ (ai− 1 , ai)

(4)

i

Затем запишем общее состояние динамики рынка на сегменте [bi− 1 , b i] :
L2 [ bi− 1 , b i ]= ∑ (bi− 1 ,b i)
i

(5)

Далее проведем решение задачи. Обозначим через:
n

∑ aij x , j

1,[ m]

(6)

i= 1

содержимое j -го потенциала миграции на рынке труда:
n

∑ (aij , x )≥ b j , j

1,m]
[

i= 1

(7)

где b j - минимум потребности в квалифицированных специалистах на рынке труда в определенных областях [2, с. 176].
Если с i - стоимость оплаты труда каждого специалиста в отдельной области, то стоимость его
оплаты в конкретной области, учитывая всех конкурирующих специалистов данной области можно записать формулой:
n

F( x )= ∑ ci x i

(8)
Сведем модель потребности в специалистах на рынке труда к нахождению минимума рыночной
стоимости труда за выполненную работу:
i= 1
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n

min ∑ c i x i
i= 1

(9)

при условии:
n

∑ aij x i≥ b j , j= [1, m] , x i≥ 0 ,i= [ 1,n ]
i= 1

(10)

Для получения окончательного результата применим симплексный метод:
min x

0

( c , x) , R0= [ x : Ax= b , x≥ 0]

(11)

после итерации получаем:
(c , x ')<( c , x) ,( c , x k )= (c , x)− x 0 Δk <(c , x )

(12)
(c
,
x
)(c
,
x
')
здесь,
- динамика стоимости труда квалифицированного специалиста на рынке,
динамика изменения стоимости оплаты труда на рынке в условиях жесткой конкуренции, (c , x к ) - погрешность на угловую точку динамики изменения стоимости оплаты труда на рынке [3, с. 295].
В заключение стоит отметить, что динамика рынка труда по отношению к миграции кадров изменяется в строгой зависимости от конкурентной способности специалистов между собой и в зависимости
от минимальной рыночной оплаты труда [4, с. 86].
В Казахстане, как и в других странах, трудовая миграция является одной из важнейших форм
международных экономических отношений. Во многих случаях миграция выступает в роли основного
фактора влияющего на конкурентоспособность специалистов из различных областей. Главными причинами перемещения рабочей силы являются отсутствие возможности получения дохода рядом лиц, для
которых является необходимым поддержание благосостояния семьи на должном уровне. Во многих
странах мира люди не имеют возможности получать доход, а, следовательно, и обеспечивать свою семью пропитанием и нормальными жилищными условиями. Основной социальной группой миграции являются рабочие с низкой квалификацией.
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CONDITIONS AND FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY DISTRICT IN THE
REFORMED ECONOMY
Fedina Alexandra Konstantinovna,
Lozgacheva Julia Sergeevna
Abstract: the article analyzes the state of municipalities of the Rostov region, due to the closure and restructuring of the city-forming enterprises.
Key words: transformation of economy, municipal education, city-forming enterprises, entrepreneurship, ecology.
Современный уровень развития общества предъявляет к местному самоуправлению повышенные требования, поскольку от него зависит развитие городских и сельских поселений.
Ростовская область входит в состав Южного федерального округа и включает в себя
463 муниципальных образования (МО), в т.ч. 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 17 городских поселений, 391 сельское поселение. На протяжении многих лет область демонстрирует высокие показатели развития практически во всех сферах жизни региона. В 2017 году ВРП увеличился на
2,9% по сравнению с 2016 годом, при росте ВВП в России на 1,5%.
Данные рисунка свидетельствуют, что в настоящее время в структуре ВРП большая доля принадлежит обрабатывающим предприятиям. Успешному развитию области способствуют ее конкурентные преимущества - выгодное географическое положение, наличие природных ресурсов, развитая
транспортная инфраструктура. В тоже время, в рейтинге городов с бедным населением, Ростов, как
административный центр, занял шестое место. Проведенное исследование показало, что более половины жителей Ростова (52%) считают себя критически бедными, доля малообеспеченной молодёжи III International scientific conference | www.naukaip.ru
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60%, причём, среди молодых людей в четыре раза больше малообеспеченных мужчин, чем женщин.
Среди людей старшего возраста доля малообеспеченного населения составляет 54%. Общий индекс
бедности - 53% [2].

Рис. 1. Структура ВРП Ростовской области [1]
В предыдущие годы хозяйственная деятельность предприятий области, во многом, определялась работой угольных шахт. В настоящее время регион утратил угольный статус, что не могло не отразиться на экономическом развитии муниципалитетов. Принятие Программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика», «Программы стимулирования кредитования
субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях» и др. способствовали активизации
предпринимательской деятельности в МО. Так, г. Гуково признан территорией опережающего развития
(ТОР), что предполагает определенные преференции резидентам ТОР и позволило создать новые рабочие места, не связанные с деятельностью градообразующих предприятий. Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа за 2016 год составило 373
предприятия, из них: микропредприятий – 334 ед.; малых предприятий – 34 ед.; средних предприятий –
5 ед. Из них 40,1% сосредоточено в сфере торговли, по 10,2% - в сфере строительства и производстве
продукции. На 01.04.2017 года на территории города зарегистрировано 1810 индивидуальных предпринимателя, из них 58% сосредоточено в оптовой и розничной торговле, 12% занимаются операциями с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, 9,5% - в сфере транспорта и связи [3].
Стабильная ситуация в экономике муниципального образования «город Новочеркасск». В городе
действует программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новочеркасске», создан Совет по предпринимательству и Межведомственная комиссия при Администрации
города по устранению административных барьеров, в которые входят представители малого и среднеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го бизнеса, Администрации города Новочеркасска, депутаты ГД города Новочеркасска, структуры поддержки предпринимательства. На начало 2017 г. осуществляли деятельность 7613 субъектов малого и
среднего предпринимательства, в т.ч. 2771 малое предприятие, 19 средних предприятий, 4823 индивидуальных предпринимателя. Наибольший удельный вес в объеме оборота малых предприятий занимают предприятия обрабатывающих производств (13%), торговли (42%) и строительства (16%) [4].
Одним из крупных городов области является город Шахты. С закрытием угольных предприятий
главной проблемой стало трудоустройство шахтеров. Основная часть средств государственной поддержки была использована на создание рабочих мест и переобучение шахтеров. Муниципальная программа предусматривает финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса (субсидирование процентных ставок по кредитам, возмещение части арендных и части лизинговых платежей и
др.). Предпринимательство охватило такие виды как: торговля, создание и обслуживание интернет
сайтов, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, курьерская деятельность и пр. 50% заняты в сфере оказания услуг, 20% - производители продукции, 30% осуществляют розничную торговлю. 80% микропредприятий имеют доход
до 120 млн. рублей в год, 20 % - малые предприятия имеют доход от 120 до 800 млн. руб. [4].
Среди крупных предприятий города - ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО», ООО «БТК Текстиль», ООО
«Ростовский электрометаллургический завод», ОАО «Шахтинская Керамика», ЗАО «Корпорация «Глория-Джинс», ОАО «Шахтинский завод Гидропривод». В частности, предприятие «БТК Текстиль» специализируется на производстве и реализации сверхтехнологичной одежды, в том числе форменном обмундировании силовых ведомств, униформе для охранных предприятий, медицинских органов и др. В
2017 г. быстро развивалась пищевая промышленность (мясная, молочная, хлебокомбинат, хладокомбинат). На территории города находится один из наикрупнейших хлебозаводов Юга России «Аютинский
Хлеб», который снабжает хлебобулочными продуктами не только г. Шахты и Ростовскую область, но и
другие ближайшие регионы (например, города Краснодарского края). Социально – экономическая характеристика города отражена в табл. 1.

Таблица 1
Показатели развития экономики г. Шахты, 2016-2017гг.
Экономические показатели
2016 г.
2017 г.

№
п./п
1
Количество хозяйствующих субъектов, ед., из них:
10075
Юридических лиц
3182
Индивидуальных предпринимателей
6893
Число малых предприятий, ед.
2162
2
Уровень регистрируемой безработицы, %
0,7
3
Индекс промышленного производства (по крупным и средним 70,4
предприятиям), %
4
Оборот розничной торговли, млн. руб.
26374,1
5
Оборот общественного питания, млн. руб.
647,3
Источник: http://shakhty-gorod.ru/economics/the-report-of-the-head-of-administration/

9 943
2 985
6 958
2286
0,7
78,3

Изменения
-132
-197
65
124
0
7,9

36583,0
1 117,0

10209,2
469,7

Обращают на себя внимание меры по недопущению роста безработицы: опережающее обучение, общественные работы, организация самозанятости, стажировки выпускников. Нельзя не отметить
тенденцию роста заработной платы на предприятиях. За 2017 год заработная плата по крупным и
средним предприятиям, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 5,6% (табл. 2).
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Таблица 2
Заработная плата по видам деятельности, 2017 г.
Вид экономической деятельности
Динамика среднемесячной заработной платы, %
1. Производство машин и оборудования
2. Производство одежды
3. Ремонт и монтаж машин и оборудования
4. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

135,4%
128,7%
114,2%
114,8%

В тоже время, город имеет ряд проблем. Закрытие шахт породило проблему откачки шахтных
вод. Водоотведение было прекращено, и шахты стали затапливаться за счет естественного притока
подземных вод. Грязная вода из затопленных шахт стала подниматься на поверхность. Ученые области обращают внимание на то, что шахтная вода имеет минерализацию от 5 до 15 граммов на литр, что
превышает привычную для области минерализацию речных вод и превосходит предельно допустимую
концентрацию солей в питьевых водах. Вода содержит также большое количество железа и других
вредных веществ (марганец, цинк, никель и др.). Вода поверхностных источников не отвечает гигиеническим требованиям по химическим показателям в 36,1% отобранных проб. По показателям цветности,
мутности, железа, марганца, сероводорода, нитратов, аммиаки, общей жесткости, сухого остатка, хлоридов, сульфатов, магния, натрия вода подземных источников не отвечала требованиям в 72,2% случаев [5]. Деградация почв, опустынивание ряда территорий сужают возможности ведения сельского
хозяйства, ухудшают качество среды проживания населения. Местные органы власти не в состоянии
решить эту проблемы и требуются усилия всех неравнодушных к проблеме экологии и уровня жизни
людей.
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Аннотация: в данной статье приведен краткий анализ современной бизнес-среды в Китайской Народной Республике. Рассмотрено влияние отдельных факторов на условия ведения бизнеса в Китае. В
работе приведены и проанализированы данные различных статистических организаций за последние
годы, а также показаны позиции КНР в международных рейтингах по оценке бизнес-среды.
Ключевые слова: бизнес-среда в КНР, экономические факторы, экономическая свобода, инвестиционный климат, экономические реформы КНР.

ANALYSIS OF BUSINESS ENVIRONMENT IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Sysoeva Anna Vladimirovna
Abstract: this article provides a brief analysis of the modern business environment in the People's Republic of
China. The influence of certain factors on the conditions of doing business in China is considered. The work
presents and analyzes the data of various statistical organizations in recent years, as well as the positions of
PRC in international ratings on assessing the business environment.
Keywords: business environment in China, economic factors, economic freedom, investment climate, economic reforms of the PRC.
Степень благоприятности бизнес-среды определяется совокупностью факторов и механизмов, учет
и использование которых создает условия, обеспечивающие стабильность делового климата и надежность гарантий, снижающие риски и стимулирующие развитие предпринимательской деятельности.
К наиболее важным факторам, непосредственно влияющим на формирование бизнес-среды, относят политические, правовые (законодательные) и экономические факторы. В настоящее время нет
определенных стандартов для определения уровня благоприятности той или иной бизнес-среды, однако, при оценке уровня привлекательности и конкурентных позиций национальных экономик различных
стран, различные статистические организации используют большой перечень критериев, рассчитанных
на основе статистических данных, результатов опросов и независимых экспертных оценок, с целью
определения степени влияния различных факторов, формирующих благоприятные условия для предпринимательской деятельности. В число данных критериев входит общий уровень конкурентоспособности страны, наличие и уровень коррупции, уровень экономической свободы, уровень иностранных
инвестиций, потенциал внутренних рынков, уровень развития телекоммуникационной структуры и инноваций, общие условия видения бизнеса, включая уровень развития бюрократического аппарата, также учитывается фактор внутриполитической стабильности и т.д.
Поскольку интеграционное взаимодействие России и Китая не перестает расти с каждым годом
всё более высокими темпами и не теряет своей актуальности, будет весьма полезным ознакомиться с
состоянием деловой среды и условиями ведения бизнеса в Китае.
Сделать вывод о состоянии деловой среды в Китайской Народной Республике можно исходя из
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данных, представленных в отчетах различных организаций, характеризующих уровень развития бизнес-среды в Китае относительно других стран (табл. 1).
Таблица 1
Позиции КНР в международных рейтингах по оценке бизнес-среды
Название рейтинга и год составления

Кол-во стран в Позиции КНР в
рейтинге
рейтинге

Индекс глобальной конкурентоспособности (Global Competitive- 137
ness Index), 2017-2018

Первое место в Последнее
рейтинге
место в рейтинге

27

Switzerland

Yemen

Индекс открытости стран для
международной торговли (Enabling Trade Index), 2016
Рейтинг международной конкурентоспособности (World Competitiveness Scoreboard), 2017
Индекс глобализации (KOF Index of
Globalization), 2018
Индекс привлекательности стран
для прямых
иностранных инвестиций (Foreign
Direct
Investment Confidence Index),2017

136

61

Singapore

Venezuela

63

18

Hong Kong SAR

Venezuela

209

72

Switzerland

25

3

USA

Virgin
Islands
(U.S.)
South Africa

Индекс глобального распределения сервисных
услуг (Global Services Location Index), 2017
Индекс экономической свободы
(Index of Economic Freedom), 2018
Рейтинг стран по условиям для
ведения бизнеса
(Doing Business), 2018
Рейтинг лучших стран для бизнеса (The Best
Countries for Business), 2016
Индекс потенциала развивающихся рынков
(Market Potential Index for Emerging
Markets),
2017
Индекс восприятия коррупции
(Corruption Perceptions Index (CPI)),
2017
Рейтинг развития информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры (E readiness
Rankings), 2016

55

2

India

Israel

180

110

Hong Kong SAR

North Korea

190

78

New Zealand

Somalia

153

66

United Kingdom

Chad

97

1

China

Cuba

180

77

New Zealand

Somalia

139

59

Singapore

Chad

Согласно данным отчета Всемирного банка ‘Doing Business 2018‘ Китай находится на 78 месте,
что говорит о среднем уровне благоприятности для ведения бизнеса. Выйти на лидирующие позиции
Китаю мешает наличие нескольких негативных факторов, которые сказываются на общей ситуации. К
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ним можно отнести низкие показатели в таких областях как начало предпринимательской деятельности, уплата налогов, защита инвесторов, выдача кредита и торговля через границу [1].
Регистрация бизнеса в Китае до сих пор остается весьма долгим и затруднительным делом, состоящим из множества процедур и занимающим в среднем 37 дней (средний уровень азиатских стран
41 день). Существенных изменений в простоте открытия или ведения бизнеса в Китае не происходило
с 2016 года – общая нормативная база остается сложной, произвольной и неравномерной. В КНР процесс регистрации общества с ограниченной ответственностью осложняется необходимостью получения
предварительного одобрения фирменного наименования от местного Управления промышленности и
торговли (Administration of Industry and Commerce), отчета о проверке внесения капитала от аудиторской компании, а также разрешения на изготовление печати от органов внутренних дел.
В отчете Forbes ‘2016 Best Countries for Business” Китай находится на 66 месте и значительно
улучшил свои позиции в сравнении с результатами прошлых лет [2]. Однако в таких областях как свобода
торговли и финансовая свобода Китай до сих пор имеет низкие показатели. Несмотря на жесткую борьбу
правительства с коррупцией и бюрократией, эти явления также до сих пор распространены в Китае.
Как показывает рейтинг, налоговая система КНР также имеет ряд незначительных улучшений в
сравнении с другими странами региона Восточной Азии. Верхняя ставка подоходного налога составляет 45%, а верхняя ставка корпоративного налога – 25%. Другие налоги включают в себя добавленную
стоимость и налоги на недвижимость. Общая налоговая нагрузка составляет 17,5% от общего внутреннего дохода. Существуют льготы и преференции для отдельных категорий налогоплательщиков.
Показатель экономической свободы Китая составляет 57,8, что делает его экономику 110-й в
рейтинге экономической свободы (Index of Economic Freedom) 2018 года [2]. В сравнении с прошлым
годом его общий результат увеличился на 0,4 балла, и сейчас Китай занимает 24-е место среди 43
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, однако его общий балл остается ниже среднего регионального
и мирового показателя. В большей степени это связывают с нынешней политической системой в КНР.
Экономика Китая остается «в основном несвободной», но выигрывает от интеграции в мировую
экономику. В этом плане проведение экономических реформ дало мало изменений, и государственные
предприятия по-прежнему доминируют в финансовом секторе и во многих основных отраслях. По мнению экспертов, идеология «социализма с китайской спецификой» мешает либерализации китайской
экономики, увеличивая вероятность меньшей открытости для импорта и инвестиций, появление всё
новых бюрократических препятствий, что уже препятствует более динамичному экономическому развитию страны.
Защита прав собственности остается слабой, однако после вступления Китая в ВТО в 2001 г. ситуация с интеллектуальной собственностью значительно улучшилась, что отразилось и на инвестиционной привлекательности страны.
Следствием непрерывного улучшения инвестиционного климата в середине 2000-х Китай переживал настоящий инвестиционный бум, а количество иностранных инвестиций увеличилось в разы. По
словам министра коммерции КНР Чжун Шаня, с начала проведения в Китае политики реформ и открытости, в Китае было создано свыше 570 тыс. предприятий, пользующихся иностранными инвестициями,
поступающих из более 200 стран и регионов, инвесторами в Китай выступали более 480 из 500 крупнейших мировых ТНК. К 2017 году совокупный объем прямых иностранных инвестиций превысил 10,71
млрд долларов.
Изначально Транснациональные корпорации, привлекаемые многочисленной дешевой и относительно квалифицированной рабочей силой, предпочитали вкладывать деньги в производство экспортных товаров. К середине 2000-х предприятия с участием иностранных инвестиций обеспечили занятость 25 млн. человек, что составляет 11% всех рабочих мест в Китае.
Однако позже картина начала меняться и с развитием китайского рынка ТНК сделали ставку на
внутренний рынок Китая. Для компаний вроде германской Siemens и американской Motorola китайский
рынок стал наиболее важным в производстве мобильных телефонов и аксессуаров к ним, принося ежегодно миллиарды долларов. Японский лидер по выпуску электроники и промышленного оборудования
— компания Toshiba когда-то использовала Китай только как базу для экспорта, а теперь две трети тоIII International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

го, что продается на местном рынке, производится на ее 34 китайских же производствах.
Неудивительно, что компании, уже работающие на внутреннем рынке КНР, продолжают наращивать инвестиции. По данным китайского национального статистического бюро, треть иностранных инвестиций в страну поступает от компаний, которые получают здесь значительную прибыль и реинвестируют свои доходы. Китай стал одним из важнейших реципиентов международного капитала и инвестиций ТНК [3].
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Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния сельского хозяйства в самом большом регионе Российской Федерации. Сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия) – это один из
самых динамично развивающаяся региональная отрасль Дальневосточного округа. В статье дана
оценка индикаторов сельского хозяйство на примере анализа статистических данных сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) за период с 2011 по 2016 годы, показаны основные проблемы и тенденции развития сельского хозяйства в регионе. На сельской районах проживают и занимаются сельским хозяйством в основном местные жители республики. Использованы статистические и аналитические методы анализа. Сделаны выводы о структурных изменениях в отрасли сельского хозяйства региона, что развитие аграрного хозяйства республики находится в зависимости от природноэкономической возможности, от чувствительности самой отрасли к внедрению инноваций и от потенциальной емкости сельскохозяйственного рынка.
Ключевые слова: сельское хозяйство, экономика, регион, сельское население, инновации, животноводство, растениеводство, отрасль.

MODERN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
ROTARI TATIANA STANISLAVOVNA,
IGNATIEV MIKHAIL
Abstract: the Article is devoted to the analysis of the current state of agriculture in the largest region of the
Russian Federation. Agriculture in the Republic of Sakha (Yakutia) is one of the most dynamically developing
regional branch of the far Eastern district. The article assesses the indicators of agriculture on the example of
the analysis of statistical data of agriculture of the Republic of Sakha (Yakutia) for the period from 2011 to
2016, shows the main problems and trends in the development of agriculture in the region. In rural areas live
and are engaged in agriculture mainly local residents of the Republic. Statistical and analytical methods of
analysis are used. The conclusions about the structural changes in the agricultural sector of the region are
made that the development of the agricultural sector of the Republic is dependent on the natural and economic
opportunities, the sensitivity of the industry to innovation and the potential capacity of the agricultural market.
Key words: agriculture, economy, region, rural population, innovations, animal husbandry, crop production,
industry.
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Сельское хозяйство в свою очередь представляет собой один из важных отраслей экономики в
Республике Саха (Якутия). Как отмечают российские исследователи, сельскохозяйственное производство ведётся в непростых природно-климатических условиях, в территориях с плохо развитой инфраструктурой, особенно энергетической и транспортной, при значительной удаленности от основных районов производства материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства, ограниченной доступности на данной территории и разбросанности производителей сельскохозяйственной
продукции на большой территории республики. В Республике Саха (Якутия) исследованию сельского
хозяйства уделяется особое внимание [1].
Сельское хозяйство является неотъемлемой частью коренного народа Республики Саха (Якутия). Сам регион непосредственно относится к сельскохозяйственным территориально распределенным пространствам, вследствие чего, что почти 40% населения региона проживает в сельских районах
и безусловно имеет весьма тесную связь с селами и их хозяйствами (см. рис.1).
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Рис. 1. Соотношение численности городского и сельского наделения
Республики Саха (Якутия), тыс. чел.
На основании рисунка 1 отметим, что за рассматриваемый период численность населения, которые проживают в этом регионе, выросла на 2,8 тыс. человек и прирост составил 0,14 %. Также далее
анализируя сложившуюся ситуацию, отметим, что за периоды с 2011 года по 2016 год имеется тенденция оттока самого населения из сельского района.
За рассматриваемый период численность сельского населения сократилась с 343,7 до 331,9 тыс.
человек и негативный прирост составил 3,43 %. Отток жителей из сельской местности вызван такими
причинами, как высокая безработица, не развитая инфраструктура сельской местности, упадок сельскохозяйственного производства, ухудшение в целом финансового положения сельскохозяйственной
отрасли, низкая привлекательность условий жизни и характера сельского труда и низкий прогресс развития социальной инфраструктуры,
Одной из особенностей Республики Саха (Якутии) является неравномерность проживания населения по территории, при этом самая высокая плотность наблюдается в ее центральной части.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Республики Саха
(Якутия) (см.табл. 1).
Как видно из таблицы, по данным Федеральной службы по статистике (Росстата) в Республике
Саха (Якутия) среднемесячная номинальная заработная плата работников в отрасли сельского хозяйства в отчетном году составляет 21997,2 рубля, что почти в 1.8 раза выше уровня 2011 года и на 5,67 %
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(предыдущего года).
Также можно отметить, что по отношению к средней заработной плате по Республике Саха (Якутия) данный индикатор работников сельского хозяйства составляет всего 37,6%, т.е. ее уровень меньше среднереспубликанского на 62,4 %, или на 36506,9 руб
Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
Республики Саха (Якутия)
Темп прироста,
%
Показатель
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2016 г. 2016 г.
к 2015 к 2011
г.
г.
Всего по респуб34051,5 39915,6 46542
51110,5 54630,9 58504,1 7,1
71,81
лике, руб.
В т.ч. сельское
хозяйство, охота и
12336,7 13823,8 16095,5 17991,3 20816,3 21997,2 5,67
91,56
лесное хозяйство,
руб.
Отношение среднемесячной заработной платы к
36,23
34,63
34,58
35,20
38,10
37,60
-1,31
3,78
среднереспубликанскому уровню,
%
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве (см. табл. 2)
Таблица 2
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве, тыс.чел.
Темп прироста,
%
Территория
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 2016 г.
к 2015 к 2011
г.
г.
Республика
Саха
41,1
41,1
40,9
40,2
39,5
39,1
-1,02
-4,87
(Якутия)
Дальневосточный
303,2
304
292,8
283,2
279,8
276,5
-1,20
-8,81
федеральный округ
Российская Федера6709,5 6608,6 6502,9 6385,8 6443,3 6421,3 -0,34
-4,29
ция
Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве не только сокращалась в Республике
Саха (Якутия), но также в Дальневосточном федеральном округе и России снижается с каждым годом.
Животноводство является один из приоритетных отраслей сельского хозяйства Республики Саха
(Якутия), главным направлением которой считаются мясное и молочное скотоводство, табунное коневодство, свиноводство, а также птицеводство. Функционирование этой отрасли имеет огромную социальную важность, так как определяет обеспечение населения высококачественными продуктами, а
также экономический и финансовый потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Животноводство – является источником сельскохозяйственного производства всего исследуемого региона, им занимаются почти все районы республики. Поголовье скота и оленей во всех категориях
хозяйств за последние годы имеет тенденцию к сокращению. (см.табл. 3).
Таблица 3
Состав поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйства Республики Саха (Якутия), голов
Темп прироста, %
Показатель
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 2016 г. к 2011
г.
г.
Крупнорогатый
233280
215067 199229 190943 187207 186556 -0,35
-20,03
скот
в том числе, ко87178
86476 79877 77243 75302 74609 -0,92
-14,42
ровы
Свиньи
27375
27177 27824 24824 23837 23149 -2,89
-15,44
Лошади
170838
169715 167642 171514 176649 181505 2,75
6,24
Олени
194903
191070 177076 165270 156011 156835 0,53
-19,53
Козы и овцы
1054
1279
1340
1374
1334
1428
7,05
35,48
Кролики
2141
1853
1784
1640
2524
3767
49,25
75,95
Птицы
778612
919708 747038 783786 918432 983936 7,13
26,37
По данным таблицы 4, за 2016 год во всех категориях хозяйств зафиксировано 186,5 тыс. голов
крупного рогатого скота (КРС), что на 20,03 % ниже уровня 2011 г., в том числе поголовье коров – 74,6
тыс. голов (на 14,42 %), оленей – 156,8 тыс. голов. (на 19,53 %), свиней – 23,1 тыс. голов (на 15,44 %).
За рассматриваемый период наблюдается тенденция роста поголовья лошадей на 6,24% и составляет 181,5 тыс. голов, коз и овец – на 35,48 %, птицы – 983,4 тыс. - на 26,37%, кроликов – на 75,95
%. По сравнению с 2015 годом ситуация в некоторой степени улучшилась: увеличилось поголовье лошадей на 2,75 %, птиц – на 7,13 %, кроликов – на 49,25 %.
В сельском хозяйстве производство играет главную роль в обеспечении населения республики
продуктами потребления и жизнеобеспечения сельских жителей. При наличии местной продукции на
региональном уровне в продовольственном рынке сдерживает монополизацию местных рынков другими поставщиками продукции и оказывает серьёзное стабилизирующее влияние, которая в свою очередь сдерживает цены на сельскохозяйственную и пищевую продукцию, завозимую из соседних регионов и других государств.
Растениеводство – это отрасль в сельском хозяйстве, которая в свою очередь выращивает жизненно важные продукции земледелия для населения региона: зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Республики Саха
(Якутия) (см.рис. 2).
Исходя из показателей удельных весов рисунка 2 можно сделать вывод, что большую площадь
занимают посевы кормовых культур (52,9% в 2016г.). Общая площадь посевных площадей незначительно уменьшилась, в 2016 году по сравнению с базисным годом на 2,1 %, а в сравнении с предыдущим годом – на -0,43 %. За весь рассматриваемый период наблюдается тенденция роста по площадям
под картофель (6,04 %), под овощи открытого грунта (13,23 %) и под кормовые культуры (21,80 %).
Стоит отметить достаточно высокое увеличение показателей за исследуемый период, что связано с
активным освоением предпринимателями данного вида производства с учетом новых технологий. В
тоже время укажем на снижение объемов зерновых, что связано напрямую с уменьшением КРС на
27,3% и числом фермерских и крестьянских хозяйств.
Таким образом, современное состояние исследуемой отрасли Республики Саха (Якутия) демонстрирует, что развитие аграрного хозяйства республики находится в зависимости от природноэкономической возможности, от чувствительности самой отрасли к внедрению инноваций и от потенциIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альной емкости сельскохозяйственного рынка.
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Рис. 2. Структура посевной площади сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Республики Саха (Якутия), %
Последующее функционирование сельского хозяйства исследуемого региона должно рассматриваться только с позиции новых возможностей развития, который в свою очередь опирается на посылке
динамичного осуществления всех структурных преобразований в сельском хозяйстве, а также рекомендуется пересмотр либо изменения действующих экономических и финансовых механизмов финансирования сельскохозяйственной отрасли, и изменение форм в лучшую сторону межрегионального сотрудничества.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено налогообложение малого бизнеса в регионе, а также основные актуальные проблемы налогообложения для малого бизнеса в регионе, которые, в свою очередь,
влияют на развитие экономики в целом.
Ключевые слова: малый бизнес, налоговый режим, система налогообложения, налогообложение малого бизнеса.

TAXATION OF SMALL BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND WAYS OF
IMPROVEMENT
Anosova Viktoria Yr’evna
Annotation: the article deals with taxation of small businesses in the region, as well as the main topical problems of taxation for small businesses, which, in turn, affect the development of the economy as a whole.
Key words: small business, tax regime, tax system, taxation of small business.
Налоговое регулирование выполняет особую роль в сфере малого и среднего бизнеса в ключевых
секторах экономики. Малый бизнес является важным элементом роста, как национальной экономики любого государства, так и всей мировой экономики в целом. Налогообложение является главным финансовым инструментом, который регулирует связи крупного, среднего и малого бизнеса с государством.
По своей сущности малый бизнес реагирует на происходящие изменения связанные с рыночной
конъюнктурой и налоговым законодательством, а также имеет возможность формировать нужную атмосферу для конкуренции, выступать в качестве источника формирования среднего класса, обеспечивать политическую и социальную стабильность в обществе.
Для малого бизнеса наиболее приемлемы специальные налоговые режимы, которые подразумевают под собой пониженную налоговую нагрузку и позволяет предоставлять в налоговые органы упрощенную отчетность. Преимущество налоговых льгот состоит в том, чтобы они напрямую снижали сумму налога, которую налогоплательщик должен своевременно перечислить в бюджет (Закон Рязанской
области от 14.11.2014 года «О налоговых льготах»). Существует четыре специальных налоговых режима, которые вправе применять субъекты малого бизнеса (УСН, ЕНВД, ЕСХН и патентная система).
Но имеется ряд ограничений, которые установленызаконодательством, где не каждый предприниматель может применять тот или иной режим налогообложения.
Так, в Рязанской области количество субъектов малого предпринимательства составляет 48 019
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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ед. Доля объема производства малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет 31,3%, доля трудоспособного населения, занятого в сфере малого и среднего бизнеса – 33,3%.
Рассмотрим распределение малых и средних предприятий:
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Рис. 1. Доля малых и средних предприятий Рязанской области по видам деятельности в 2016
году (по данным с mineconom.ryazangov.ru)
Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается неизменной. По итогам 2016 года весомую долю он занимает в таких видах деятельности как торговля, обрабатывающие производства и аренда.
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В 2016 году в Рязанской области насчитывалось около 21 113 малых предприятий, что на 4,8%
больше чем в 2015 году. Увеличение произошло за счет вновь созданных предприятий.
Центр поддержки малого предпринимательства на региональном уровне включает в себя реализацию соглашения о взаимодействии между Правительством Рязанской области и АО «Корпорация
«МСП» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и координации оказания субъектам МСП поддержки. К ним можно отнести:
1. Оказание маркетинговой поддержки (в первую очередь при совместном наполнении и использовании геомаркетинговой информационно-аналитической системы для субъектов МСП («бизнеснавигатор»);
2. Оказание информационной поддержки, в первую очередь при наполнении информационной
системы о субъектах МСП, разработанной на базе единого реестра субъектов МСП.
Законодательство устанавливает льготы для малого предпринимательства. Льготный режим для
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деятельности ИП и малого бизнеса предусматривает снижение налоговых поступлений в бюджет, а
также решает другие вопросы в области, а именно:
 обеспечивает самозанятость населения и предполагает дальнейшее пенсионное обеспечение для ИП без работников;
 создает новые рабочие места для населения и снимает с государства нагрузку по содержанию безработных;
 снижает социальную напряженность в обществе посредством увеличения благосостояния
населения;
 способствует развитию новых видов деятельности.
Главная роль налоговых льгот для малого бизнеса состоит в том, чтобы они напрямую снижали
суммы налогов, которые индивидуальный предприниматель в обязательном порядке должен уплатить
в государственный бюджет. Так, индивидуальные предприниматели могут применять пониженные
налоговые ставки касаемо ЕНВД и УСН, а именно: налоговая ставка по ЕНВД может быть снижена с
15% до 7,5%, а УСН – с 6% до 1%. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона, должны создавать рабочие места и уплачивать страховые взносы за работников.
Итак, рассмотрим проблемы налогообложения малого бизнеса:
Во-первых, высокая налоговая нагрузка. Налоговая система налогообложения осуществляет
преимущественно фискальные цели и упрощает налоговое администрирование со стороны налоговых
органов, но не упрощает ведение налогового и бухгалтерского учета в отношении субъектов, ведущих
малый бизнес.
Во-вторых, происходят изменения в области налогового законодательства, что предполагает
столкновение с трудностями как индивидуальных предпринимателей, так и налоговые органы. Нестабильное законодательство способствует повышению объема издержек от малого предпринимательства, исходя из получения информации о происходящих изменениях в отношении порядка уплаты
налогов, оформления соответствующей документации, которые связаны с определенными издержками.
В-третьих, сложная система налогообложения. В настоящий момент индивидуальные предприниматели не всегда имеют соответствующие профессиональные знания, для того чтобы самостоятельно уплачивать налоги, вследствие чего, представляет необходимость обращаться за помощью к
специалистам по ведению бухгалтерского учета и отчетности.
На данном этапе государство проводит налоговую политику по отношению к стимулированию
малого и среднего предпринимательства, где стоит выделить, что более распространенной формой
выступает государственная поддержка, которая в свою очередь выделяется из бюджета целевой финансовой поддержки и имеет направленностьна наиболее приоритетные виды деятельности. Также
выделим еще один способ - это введение упрощенных форм отчетности, лицензирования, сертификации и предоставление индивидуальным предпринимателям налоговых льгот.
Важными направлениями государственной поддержки малого предпринимательства выступают:
создание более благоприятного климата для ИП, развитая инфраструктура, устранение нормативноправовых и административных проблем, а также расширение доступности к инвестиционным ресурсам.
Малый бизнес за последние несколько лет зарекомендовал себя как развивающаяся и жизнеспособная сфера экономики, которая осуществляет большой вклад в стабилизацию социальноэкономического состояния общества в целом. Однако в настоящее время в налогообложении субъектов малого предпринимательства имеется значительное количество проблем, решение которых крайне
актуально в современных условиях.
Для решения существующих проблем в области малого бизнеса, необходимо направить законодательство к сторону налогоплательщика, сделать более доступными законы, что в конечном счете
облегчит работу предпринимателей и налоговых органов. Что касается законодательной базы, то учет
и отчетность должна быть построена так, чтобы налогоплательщики в массовом порядке не шли против закона.
Также отметим, что дальнейшее развитие системы специальных налоговых режимов и ее эфIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фективное функционирование зависит как от администрирования и законодательной базы, так и от
добросовестного отношения налогоплательщиков к своим обязанностям по уплате налогов.
Значительную долю налоговых поступлений в государственный бюджет составляют налоговые
платежи от субъектов малого предпринимательства, следовательно, региональная политика должна
быть сосредоточена на развитии субъектов малого бизнеса. Для этого нужно разрабатывать и осуществлять программы по поддержке малого бизнеса в регионе.
Поддержка органами государственной власти субъектов малого бизнеса является неполной и
нуждается в совершенствовании, в целях повышения доходной базы консолидированного бюджета
региона. Для увеличения доходов бюджета важно совершенствование механизма поддержки субъектов
малого предпринимательства, как на региональном, так и на федеральном уровне. Если комплексно
использовать все направления и меры по поддержке малого бизнеса, то это поможет создать наиболее
благоприятную среду для его развития на территории Рязанской области.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в настоящий момент необходимо провести ряд реформ, направленных на развитие малого бизнеса в регионе. Понятная, комфортная и экономически
обоснованная система налогообложения выполняет важную роль в повышении собираемости налогов,
упрощения администрирования, а также в повышении мотивации к развитию малого бизнеса, без развития которого невозможно обойтись в условиях рыночной высококонкурентной экономики.
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Аннотация: Проблема развития малого бизнеса является одной из наиболее актуальных проблем современной банковской политики. Эффективным способом поддержки малого бизнеса является формирование механизмов по обеспечению малого бизнеса финансированием. В статье рассмотрены актуальные проблемы финансирования малого бизнеса.
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MECHANISMS OF FINANCING THE DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF SMALL ENTERPRISE
Nurdavlyatova Elvira Fanisovna,
Rysymbetova Azalia Izhdavlevna
Abstract: The problem of small business development is one of the most urgent problems of modern banking
policy. An effective way to support small businesses is to develop mechanisms to provide small businesses
with financing. In the article actual problems of financing of small business are considered.
Keywords: Small business, financing, bank credit, simplified taxation regimes, investments.
Проблема развития малого бизнеса связана с различными аспектами государственной политики
и особенностями экономики. Малый бизнес обеспечивает конкуренцию в экономике и формирует механизмы очищения экономики от неэффективных и невостребованных рынком товаров и услуг. Малый
бизнес основан на инициативе граждан организовывать свой бизнес, что стимулирует использование
инновационных идей и ускоряет экономическое развитие страны.
В настоящее время доля предприятий малого бизнеса в экономике России стабильно составляет
20%. Занятость в субъектах малого бизнеса составляет 25% в 2017 году. Доля предприятий малого
бизнеса не увеличивается, что означает, что в экономике не совершенствуются условия поддержки малого бизнеса [3, c. 68].
Наиболее уязвимым аспектом деятельности предприятий малого бизнеса является финансирование. Предприятия малого бизнеса имеют ограниченную кредитоспособность, что означает ограниченную доступность банковского финансирования. Высокие риски в условиях нестабильной экономики
России отталкивают частных и институциональных инвесторов от российских старапов. С другой стороны, собственники малого бизнеса не имеют достаточного количества средств для полноценного проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведения рекламной кампании и обновления основных средств [4, c. 488].
Формирование механизмов финансирования малого бизнеса является актуальной проблемой, для
которой в России уже реализуются различные мероприятия. Государство имеет широкий спектр как прямых (административных), так и косвенных (экономических) инструментов денежно-кредитной политики.
Административные методы, осуществляются в виде директив центрального банка, относительно
объема предложения денег, а также цены, складывающейся на финансовом рынке. Прямые методы
относятся к жесткому регулированию, которое используются в отдельных случаях для того, чтобы
ограничить денежные отношения на финансовом рынке [4, c. 487].
К косвенным методам регулирования относят воздействие государства на экономику как участника рынка. Субсидирование процентных ставок – возмещение разницы между установленной государством льготной ставкой и рыночным процентом по кредитам, предоставляемое за счет государственного бюджета частным кредитнофинансовым учреждениям или получателям займов [4, c. 489]
Государство обеспечивает финансирование малого бизнеса через разработку льготных режимов
налогообложения: УСН, ЕНВД, патентная система налогообложения. Системы имеют различие в применении и основаны на снижении выплат по НДС и налогу на прибыль. Проблемой налогового регулирования субъектов малого бизнеса является сохранение высокой ставки по страховым взносам. Страховые взносы могут быть учтены как расходы предприятия, однако ставка 30% остается слишком высокой относительно развитых стран и одной из наиболее значимых статей расходов [1].
Бюджетное финансирование субъектов малого бизнеса может иметь различные формы и виды в
зависимости от ожидаемого экономического воздействия на экономический субъект. Бюджетное финансирование может осуществляться на рыночных или льготных условиях, с различным сроком, условием возврата и другими условиями. Многообразие возможностей предоставления бюджетных средств
экономическим субъектам различные механизмы бюджетного финансирования
Другим наиболее доступным источником финансирования является банковский кредит. Наиболее крупные и устойчивые банки предлагают кредит малому бизнесу. В большинстве случаев это кредиты для действующих предприятий, которые выдаются по повышенным ставкам с учетом высоких
рисков. Банковское кредитование малого бизнеса также имеет проблемные аспекты. Одним из них является высокая ставка процента относительно развитых стран. Другой проблемой является жесткий
отбор предприятий малого бизнеса, которым может быть предоставлено финансирование. С учетом
того, что наиболее крупные банки России находятся под контролем государства, проблемные аспекты
банковского финансирования малого бизнеса могут быть решены через внесение корректировок в государственную политику.
В настоящее время в развитых странах активно создаются площадки для взаимодействия инновационных стартапов и инвесторов. Такими площадками выступают университеты и банки. В рамках
предоставления услуг инвестиционного банкинга инвестор может купить паи стартапа или стать венчурным инвестором проекта. Таким образом, до выхода на фондовый рынок предприятие малого бизнеса имеет возможность привлечь средства инвесторов. Особое внимание уделяется технологическим
стартапам.
Университеты формируют среду для взаимодействия науки и бизнеса в рамках инкубатора. Будущим предприятиям малого бизнеса оказывается первоначальная консультационная поддержка,
предоставляются налоговые льготы и налоговые каникулы. Идеи малого бизнеса рассматриваются
действующими игроками рынка, после чего предприятие малого бизнеса может получить финансирование от частных инвесторов или от институциональных инвесторов в форме грантов и стипендий [2, c.
1056].
В России также существуют данные механизмы. Российские банки, такие как «Сбербанк», «ВТБ»,
а также дочерние компании зарубежных банков, такие как «Райфайзенбанк», «Citibank» предлагают в
России широкий спектр услуг инвестиционного банкинга. Рынок инвестиционного банкинга находится в
начале своего развития, однако уже сейчас можно выделить причины, ограничивающие его развитие
[4, c. 487].
Наиболее серьезными проблемами являются низкий инвестиционный климат и нехватка своIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

53

бодных средств для инвестиций у граждан и институциональных структур. Высокие риски российской
экономики и малого бизнеса в частности снижают интерес иностранных инвесторов к российской экономике. С другой стороны, последствия экономического кризиса 2014 года делают деятельность снижает инвестиционную способность предприятий, а снижение реальных доходов населения снижает
возможность по аккумулированию внутренних ресурсов как субъектов малого бизнеса [2, c. 1055].
Таким образом, малый бизнес имеет проблемы в части привлечения финансирования. В последние годы аккумулированы усилия по привлечению финансирования в субъекты малого бизнеса: упрощены налоговые условия, сформированы банковские программы для банковского финансирования
малого бизнеса, созданы площадки для привлечения инвесторов. Однако все эти методы оказываются
не вполне эффективными в посткризисных экономических условиях. Налоговая нагрузка сохраняется
высокой из-за страховых начислений, высокая процентная ставка делает банковское кредитование менее доступным. Инвестиции ограничиваются снижением доходов граждан и компаний. Данные проблемы являются потенциальными направлениями для совершенствования финансирования субъектов
малого бизнеса.
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Аннотация: за последний год интерес к таким инновационным финансовым инструментам сильно возрос. Компаниям, собирающимся связывать свою деятельность с криптовалютами и блокчейном целесообразно провести анализ тех факторов, которые могут в дальнейшем сказаться на их бизнесе: политические факторы, экономические, социальные, экологические, технологические и институциональные.
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FACTOR ANALYSIS OF THE CRYPTOCURRENCY ACTIVITIES (PEST-ANALYSIS)
Kondrat'eva Alena Igorevna
Abstract: over the past year, interest in such innovative financial instruments has increased significantly.
Companies that are going to associate their activities with cryptocurrencies and blockchain should analyze the
factors that may further affect their business: political factors, economic, social, environmental, technological
and institutional factors.
Keywords: cryptocurrency, blockchain, analysis.
Политико-правовые факторы
Можно отметить, что чем более экономически развита страна, тем меньше местное правительство
создает препятствий для распространения криптовалют и блокчейна. Оно создает нормативную базу для
их использования, заключающуюся преимущественно в противодействии финансирования терроризма,
отмывания доходов, полученных преступным путем, а также регулирования налогового законодательства
данной сферы. В отдельных странах, таких, как Китай и Эквадор, подобные меры могут быть сопряжены
с государственной монополизацией рынка, то есть с запуском своей национальной криптовалюты. Регуляторы некоторых стран опасаются создания финансовых пирамид с криптовалютой (хотя криптовалюта
таковой не является), чрезмерного потребления электроэнергии в процессе майнинга и финансовой неграмотности своих граждан, в связи с чем предпочитают сразу ее запретить [1].
Как и с любыми инновациями, использование криптовалют сопряжено с риском. Тем не менее,
полный их запрет криптовалютного бизнеса, чрезмерно жесткое урегулирование и создание государственных монополий может лишить ее полноценной конкуренции и возможности роста, тем самым
негативно сказаться на самой отрасли и на состоянии экономики в целом.
Экономические факторы
Рыночная капитализация криптовалют имеет свою специфику: если при обычной рыночной капитализации ведется учет акций компании, которые были выпущены единовременно, и заинтересованные стороны могут найти информацию о точном количестве выпущенных акций, то количество единиц
определенной криптовалюты непросто определить, ввиду непрерывного майнинга биткоинов и альткоинов, а различные криптовалютные биржи могут вести разную ценовую политику в отношении одной и
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той же криптовалюты. Также следует учитывать, что многим владельцам криптовалюты случалось терять секретные ключи к своим биткоин-кошелькам, и установить точное количество утерянных монет
не представляется возможным. По предварительным подсчетам, на данный момент являются безвозвратно утерянными от 1,5 до 4 млн биткоинов. В связи с этими особенностями учет точной рыночной
капитализации какой-либо криптовалюты довольно приблизительный. Тем не менее, криптовалютное
сообщество следит за рыночной капитализацией криптовалют для принятия решений какую криптовалюту следует майнить, какая является привлекательной для инвестирования и проч. [2]. 26 апреля
2018 года был добыт 17миллионный биткоин – майнерам осталось добыть 4 миллиона монет, что увеличило его привлекательность у криптоинвесторов, напомнив о дефицитной природе биткоина [3].
Капитализация 5 наиболее популярных криптовалют уже превысила 300 млрд $. Общая капитализация рынка криптовалют составляет 383 млрд $.

Рис. 1. Рыночная капитализация 10 наиболее популярных криптовалют
На конец 2015 года общая задолженность по зарплате в России составила более 2487 млн. рублей [4], инфляция за 2017 год составила 2,52 % [5]. Ставка рефинансирования ЦБ с 26.03.2018 составляет 7,25% (что отражает тенденцию к снижению данной ставки) [6]. Курс российского рубля на май
2018 года демонстрирует тенденцию к падению (в связи с ужесточением антироссийских санкций).
Малому и среднему бизнесу довольно сложно получить кредит ввиду бюрократической волокиты
и больших процентных ставок, особенно в условиях кризиса. Банки в свою очередь стремятся обезопасить себя от выдачи рискованных кредитов. Тем не менее, за последние годы растет процент кредитных организаций, несущих убытки. Если в 2006 году они составляли 1,5 от общего числа банков, то в
2016 году их количество приближается к 30%.
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Рис. 2. Динамика курса Доллара США за год (май 2017 – май 2018)

Рис. 3. Динамика курса Евро за год (май 2017 – май 2018)
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Таблица 1
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
2006
Объем прибыли по прибыльным
кредитным организациям, млн. 372382
руб.
Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль, в общем
98,5
количестве действующих кредитных организаций, процентов
Объем убытков по убыточным
кредитным организациям, млн. 834
руб.
Удельный вес кредитных организаций, имевших убыток, в общем
1,5
количестве действующих кредитных организаций, процентов

2008

2010

2012

2014

2016

446936

595047

1021250

853240

1291868

94,9

92,0

94,2

84,9

71,4

37750

21667

9361

264098

362205

5,1

8,0

5,8

15,1

28,6

Немаловажным фактором, способствующим росту этого показателя, является тенденция ЦБ РФ
отзывать лицензии у банков, вызывая панику у вкладчиков.
Проведя анализ экономических факторов можно констатировать, что у криптовалют и блокчейна
есть большие перспективы в области предоставления финансовых ресурсов и услуг на российском
рынке, ввиду неблагоприятной экономической ситуации в стране.
Социальные факторы
Группа социальных факторов достаточно обширна, поэтому целесообразно выделить наиболее
значимые, с точки зрения криптовалютной деятельности факторы.
В России, как и во многих странах мира, наблюдается старение населения: около 1/3 населения
старше 50 лет [7]. Данная группа населения, как правило, достаточно скептически относится к инновациям, особенно в финансовой сфере, так как ей довольно трудно к ним адаптироваться и применять в
повседневной жизни.
Около 70% населения от 12 до 70 лет (около 87 млн. человек [8]) имеют доступ к интернету, что
является довольно неплохим показателем, однако, оставшиеся 30% из-за отсутствия интернета вынуждены прибегать к услугам традиционных банков и вряд ли что-либо знают о криптовалюте и блокчейне. Даже среди тех слоев населения, которые имеют доступ к интернету, не все слышали об этих
инновациях, а тем более пользовались. В целом можно сделать вывод, что довольно небольшая группа людей знает о существовании криптовалюты, и еще меньшая – пользуется ею. Тем не менее, благодаря криптовалютному сообществу, все больше людей начинают интересоваться криптовалютой: в
СМИ появляется все больше статей и сюжетов на тему криптовалют (в том числе и на федеральных
каналах), появились книжные издания, посвященные данной тематике, создание образовательных программ и пр. По статистике Google Trends, в России наблюдался пик поисковых запросов «Bitcoin» с 17
по 23 декабря 2017 года, связанный с подведением итогов года, что свидетельствует о росте интереса
к данной теме [9].
По результатам исследования, проведенного аналитиками платформы eToro, большинство (более 80%) криптовалютных трейдеров не имеют предыдущего опыта торговли на бирже, около 10% обладают средним опытом торговли на бирже, а менее 10% – опытные трейдеры. Что касается половозрастной структуры, то около 8% трейдеров – женщины, около 13% – студенты, около 2% – вышедшие на пенсию. 15% трейдеров – работают в сфере IT, 8,48% – финансовой. Почти 1/3 трейдеров составляют безработные. Исследователи так же отметили, что женщины склоняются к Ripple, а Bitcoin;
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мужчины же больше предпочитают Ethereum Classic, Litecoin и Bitcoin Cash [10].
Что касается блокчейна, то его перспективы на данный момент, с точки зрения социальных факторов, куда более оптимистичны. Все большее количество рядовых пользователей, компаний, политиков,
журналистов и публичных персон заявляют о необходимости его внедрения и широте его применения в
разных сферах, стимулируя все большее количество населения интересоваться данной технологией.

Рис. 3. Статистика запросов «Bitcoin» в Google
Технологические, экологические и институциональные факторы
Добыча биткоина предполагает использование алгоритма SHA-256, который, в свою очередь,
требует больших затрат электроэнергии. На сегодняшний день, майнинг биткоина в России привел к
резкому росту стоимости видеокарт и их дефициту на рынке [11]. Многие майнеры, добывающие в одиночку, сталкиваются с проблемой нерентабельности добычи (курс добываемой ими криптовалюты ниже, чем стоимость видеокарт и затрат на электроэнергию), в результате чего вынуждены продавать
свои вычислительные мощности. В связи с этой проблемой, многие майнеры криптовалюты объединятся в майнинговые пулы и в результате кооперации достигают рентабельности, прибегая к облачному майнингу (определенная компания закупает оборудование для добычи, а затем перепродает его
обычным клиентам; расходы по обеспечению бесперебойной работы интернета, электроэнергии,
охлаждению помещения компания берет на себя, иногда взимая комиссию за обслуживание оборудования и платы за электричество) [12], либо используя ASIC-майнинг (т.е. применяют специальную интегральную схему, которая специализируется только на решении какой-то определенной задачи [13]),
либо создают специальные фермы, закупая оборудование для добычи в крупных масштабах.
Важным технологическим аспектом является достижение согласия в криптовалютном сообществе о внедрении соглашения SegWit2x , которое, как полагают, может улучшить работу биткоина сразу в нескольких областях. Существует мнение, что SegWit2x — то возможное решение проблемы масштабирования, которое способно привнести мир в раздираемое спорами о размере блока сообщество,
и оказывающее влияние на курс биткоина (а также альткоинов) [14].
Процесс майнинга криптовалют, который требует больших затрат электроэнергии, является довольно уязвимым местом с точки зрения экологии. Более того, процесс добычи криптовалюты становится все тяжелее – соответственно энергозатраты на него все больше увеличиваются. Все что касается самого использования криптовалюты, то осуществление транзакций никак не влияет на экологию,
по крайней мере, не больше, чем использование электронных платежей, применяющих фиатную валюту. Однако в Технополисе «Москва» нашли оригинальное решение этой проблемы – тепло, получаемое
от майнинговой фермы, используют для обогрева всего комплекса [15]. Возможно, такое решение станет повсеместным в будущем или сообщество найдет иное решение данной проблемы.
Использование криптовалюты и блокчейна происходит преимущественно в интернете, поэтому
существенных затрат на осуществление коммуникаций не требуется. Создание криптовалютной инфраструктуры, однако, предполагает некоторые финансовые затраты со стороны частных лиц и бизнеса (если правительство признало частично или не признало криптовалюты) и государства (в случае
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если оно признало криптовалюту законным платежным средством. Для функционирования криптовалютной экосистемы необходимы следующие институциональные аспекты: блокчейн-платформы, биржи, кошельки, нормативные документы, регулирующие криптовалютную деятельность, доступ в интернет населению, а также наличие у них технических устройств для использования криптовалюты
(смартфоны, планшеты, компьютеры). За последний год многие разработчики успели внести свой
вклад в развитие криптовалютной экосистемы, создавая и совершенствуя различные приложения для
удобства использования криптовалюты.
В связи с нехваткой специалистов в сфере криптовалюты и блокчейна, некоторые зарубежные
университеты уже начинают внедрять специальные курсы, посвященные изучению технологии блокчейн, например, Эдинбургский Университет, Калифорнийский Университет, Массачусетский Технологический Институт, а так же онлайн-курсы от Принстонского Университета. Весьма вероятно, что в России в ближайшем будущем появятся аналогичные курсы подготовки специалистов по блокчейну, а также более детальное изучение криптовалют в рамках других специальностей [16]. На данный момент
пользователям интернета предлагаются различные онлайн курсы по криптотрейдингу, основам криптовалют и блокчейна и др.
Подводя итоги, можно заключить, что наиболее важным фактором макроокружения является правовое регулирование криптовалютной деятельности, ввиду того, что правительства стран мира неоднозначно относятся к этим инструментам. Немаловажным фактором здесь является то, что такие страны,
как Япония и Австралия и Германия признали криптовалюту средством платежа, что может стать ориентиром для других стран. В целом можно отметить, что чем выше уровень экономического развития страны, тем меньше препятствий для криптовалютной деятельности чинит правительство. Что касается Российской Федерации, то Центральный Банк весьма настороженно относится к криптовалюте и склонен
ужесточать его правовое регулирование. В отношении же блокчейна, в большинстве случаев, как в мировой практике, так и в отечественной, признается необходимость его внедрения и использования.
Текущее состояние экономики весьма благоприятно для развития криптовалютной деятельности.
Среди значимых социальных факторов можно отметить, что тенденция к старению населения,
плохо восприимчивого к инновациям, и недостаточная доступность интернета у некоторых слоев населения, может замедлить распространение криптовалютной деятельности, однако, вряд ли эта тенденция носит критичный характер.
Технологические, экологические и институциональные факторы в целом не препятствуют распространению криптовалютной деятельности.
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Аннотация: в наше время к антикризисному управлению значительно трансформировались запросы.
Антикризисные методы разрабатываются и используются на государственном, региональном, муниципальном уровнях применения, также для определенных хозяйствующих субъектов. Новейшие требования времени, особенности экономического развития предполагают трансформацию антикризисного
управления в антикризисное бизнес-регулирование.
Ключевые слова: антикризисное бизнес-регулирование, антикризисное управление, функции, цели,
инструменты и методы воздействия.

HOW TO RAISE THE COMPANY DURING THE CRISIS
Oyun Olesya Vadimovna
Annotation: requests for crisis management have significantly transformed in our time. Anti-crisis criteria are
developed and used at the state, regional and municipal levels of government, as well as for certain economic
entities. The latest requirements of the time, especially economic development suggest the transformation of
anti-crisis management in anti.
Keywords: anti-crisis business regulation, anti - crisis management, functions, objectives, tools and methods
of influence.
Мировая история знает массу кризисов, как международного характера, так и отраслевого, который влияет на часть компаний. За это время был выработан ряд принципов, который позволяет эффективно работать с кризисными явлениями любого масштаба, как на уровне экономики отдельного
предприятия, так и на уровне государства [1, с. 35].
В различных финансовых обстоятельствах, в каждой сфере финансового цикла действие регулирования вынуждено заключать в себе компоненты антикризисного управления. Содержимое антикризисного управления, значимость его использования в концепции регулирования кардинально модифицируются в зависимости от стадии формирования тех либо других финансовых субъектов. Таким
образом, возникая в рамках классического управления в разновидности антикризисного управления,
оно значительно меняется согласно критерию повышения экономических и финансовых вопросов, их
усложнения, возникновения кризисных явлений, их формирования и в окончательном результате делается независимым вариантом деятельности – арбитражным управлением.
В связи с экономической системой все субъекты рыночной экономики, включительно те, что
функционируют в макро - и микроуровнях, используют всевозможные стратегии, приборы и концепции
технологий управления в целях снабжения стабильности собственного функционирования с учетом
различных организационно-правовых форм, масштабов деятельности разных учреждений, муниципальных, региональных образований и государственной экономики. Необходимость использования антикризисных технологий всяческими субъектами в устойчивых обстоятельствах рыночной экономики
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обоснована наличием строгой конкурентной борьбы, как на внутреннем, так и на внешнем рынке [2].
Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено предвидение опасности
кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий и использования его
факторов для последующего развития [3, с. 50].
Понятие кризис имеет много уровней и трактовок. Выражение «кризис» происходит от греческого
слова «crisis», которое означает «приговор, решение по какому-либо вопросу, или в сомнительной ситуации».
Современное значение слова наиболее частое применение находит у Гиппократа и врачей: и
кризис означает решающую фазу развития болезни [3, с. 55].
Для выживания в условиях рыночной экономики и не допущения банкротства предприятия, необходимо при помощи финансового анализа своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы улучшения состояния предприятия. Финансы, финансовые потоки – это, как кровь у живого организма, обеспечивающая жизнедеятельность всех органов [4, с. 80].
Рекомендаций по профилактике возникновения кризисных явлений:
1. Занимайтесь диагностикой кризисных явлений. Обращайте внимание не только на правильность ведения отчетности, но и осуществляйте ее анализ.
2. Обращайтесь к антикризисному управляющему. Если ситуация уже серьезная, не пытайтесь
сами ее исправить. Не факт, что сможете исправить, а вот хуже сделаете однозначно.
3. Запускайте антикризисный механизм вовремя. Если симптомы только проявились, не затягивайте с ответными мерами [5, с. 85].
Пример вывода предприятия ООО «УКС» из кризисной ситуации.
ООО «Управление капитального строительства» в городе Кызыле осуществляет общестроительные работы по возведению комплекса жилых многоквартирных домов в Микрорайоне 6 «а».
Проектируемый жилой комплекс в Микрорайоне 6 «а» состоит из 11 многоквартирных жилых
домов, в том числе 10 пятиэтажных жилых домов с общим количеством - 300 квартир и один девятиэтажный дом с общим количеством 255 квартир.
Источники финансирования: средства застройщика, инвесторов, личные и заёмные средства
граждан, включая ипотечное кредитование.
Застройщик начал строить дома в октябре 2012 года, рекламируя населению принять участие в
долевом строительстве жилых домов. На средства граждан были построены четыре пятиэтажных дома. Однако финансовый кризис 2015 года отразился на планах.
Увеличение стоимости грузоперевозок и строительных материалов (особенно кирпича) отрицательно сказался на деятельности «УКС». Стройка остановилась, и компания оказалась в трудном финансовом положении.
Выйти из кризиса и возобновить строительство остальных домов помогло участие инвестора в
тендерных торгах, на госзаказ по строительству жилых домов по федеральной программе по переселению граждан их аварийного жилищного фонда [6].
Таким образом, строительство было продолжено, в настоящее время всего строятся 7 домов,
один из которых уже сдан по федеральной программе.
Причинами финансового кризиса на предприятии могут стать и общий спад рынка, неправильно
выбранная стратегия развития.
Независимо от этого для вывода компании из кризиса можно использовать универсальные инструменты: снижение затрат, стимулирование продаж, оптимизацию денежных потоков, работа с персоналом [2].
К важным процессам управления антикризисного относятся обеспечение непрерывного функционирования бизнеса со стороны субъектов экономических связей, формирование высокопрофессионального персонала и распределительно-регламентирующая комплектация документооборота, стабилизирующего главные производственные, финансово-бухгалтерские движения [7, с. 90].
Разработка антикризисного управления должна основываться на финансовых возможностях
предприятия. Для этого необходимо оценить объем чистого денежного потока предприятия во время
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кризиса, а также понять, хватит ли его для преодоления возникшей ситуации. Нужно оценить страховые резервы и насколько они покрывают возможные угрозы, связанные с кризисом. Следует проработать вопрос экономии денежных средств за счет текущих затрат, снижения инвестиционной деятельности и других расходов.
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Аннотация: В данной статье поднимается и рассматривается актуальная тема российской экономики –
развитие малого бизнеса. Выделяются и анализируются основные проблемы данной сферы, испытываемые предпринимателями. Главным образом, уделено значительное внимание финансовому сектору, налоговому, кадровому, общему бизнес-климату в стране, высокой конкуренции и другим. Исходя
из выделенных проблем в статье, также, рассмотрены основные мероприятия по их решению и стимулированию развития малого бизнеса.
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SMALL BUSINESS: PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTIONS
Glebova Galina Sergeevna
Abstract: In this article, is being raised and is being considered the current topic of the Russian economy - the
development of small business. Identify and analyze the main problems of this area experienced by entrepreneurs. Mainly, attention is paid to the financial sector, tax, personnel, general business climate in the country,
high competition and others. Proceeding from the highlighted problems in the article, the main measures for
their solution and stimulation of small business development were also considered.
Key words: small business, entrepreneurship, economy, economic development, financial resources, credit
and banking system, competition, business climate, personnel, taxation.
На сегодняшний день отрасль малого и среднего предпринимательства является одной из главных проблем нашей экономики. Темпы роста малого бизнеса в последнее время значительно отстают
от предшествующего десятилетия. Также, в сравнении с зарубежными странами вклад от деятельности
малого бизнеса в развитие национальной экономики более чем в два раза меньше. Это происходит изза ряда причин, таких как: слабая поддержка данного направления развития, низкий уровень финансовой и правовой грамотности начинающих предпринимателей, высокие процентные ставки, приводящие
к отсутствию возможности получения финансовых средств, нехватка квалифицированных кадров, высокая конкуренция со стороны крупного бизнеса и так далее.
В Современном экономическом словаре дается такой определение «малого бизнеса»: «это бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных
предпринимателей, небольших фирм, малых предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых
видов и форм производства, торговли, сферы услуг.» [3, с. 263]
Малый бизнес является важным сектором в экономике страны. Так, по данным ФНС России на
сегодняшнее момент существует более 6 миллионов субъектов малого и среднего предпринимательства. А занятых в этой сфере работников более 16 миллионов. Производимых и реализуемых видов
продукции и услуг около 4 тысяч.
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В статье Ольги Волковой «Малый бизнес назвал 4 главные проблемы», опубликованной на сайте
РБК, выделен ряд проблем, испытываемых предпринимателями, выявление которых было осуществлено посредством опроса. На первом месте – доступ к финансовым ресурсам. Предприниматели испытывают самые большие проблемы в этой сфере – 50% опрошенных поставили в этой графе максимальны балл. В комментариях они отметили высокие ставки кредитов, сложность получения долгосрочных займов, невозможность в получении кредита с отсрочкой на развитие. [1]
Действительно, не зря среди основных проблем малого бизнеса в России выделяют существующую на сегодняшний день кредитно-банковскую систему. Это связано с тем, что для развития и расширения деятельности субъектам предпринимательства необходимо обеспечение финансовыми ресурсами, то есть банковскими кредитами.
При этом начинающему предпринимателю на этом этапе получить заемные средства в банке
очень сложно, так как чаще всего у него отсутствует необходимое обеспечение по кредиту. Помимо
этого, банки просят предоставить данные о стабильном обороте денежных средств, которых у малого
предприятия может и не быть. Вдобавок, для многих предпринимателей является непосильной ставка
по кредиту.
На второе место респонденты отнесли «плохой бизнес-климат» - 30% поставили максимальный
бал. Представители предприятий говорили, например, о чрезмерной бюрократии, низкой заинтересованности со стороны местного самоуправления, частых проверках контролирующих органов. «Частота
изменения законодательства: приходится тратить время на приведение своего бизнеса в соответствие
изменившемуся законодательству, а не собственно на бизнес», — приводит KPMG комментарий одного
из респондентов. [1]
Так, участники малого предпринимательства сталкиваются с рядом проблем еще на начальном
этапе – государственной регистрации. Например, у подавляющего большинства населения отсутствуют
необходимые знания в сферах финансов и права, приводящие к ошибкам с дальнейшими последствиями. Также, сроки государственной регистрации порой занимают больше времени, чем полагается в ст.
8 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в размере не более 5 дней. [2]
Также, огромные проблемы для российского малого бизнеса существуют в кадровой сфере. 27%
предпринимателей поставили в этой графе максимальный балл. «Очень низкая профессиональная
подготовка молодых кадров», — пишет в анкете один из респондентов.
Сегодня рынок труда не способен удовлетворить потребности компаний из-за низкого уровня
подготовки большинства выпускников ВУЗов. Так, найти рядового рабочего зачастую так же сложно,
как и квалифицированного инженера.
На четвертую позицию респонденты поставили проблемы с доступом к рынкам сбыта, следом
идут «поиск поставщиков товаров и услуг», «доступ к технологиям производства и обучения»
и «инфраструктура». [1]
Еще одной немаловажной проблемой развития малого бизнеса является – конкуренция со стороны крупных компаний. Зачастую малый бизнес не способен конкурировать с крупными фирмами, так
как последние способны устанавливать более низкие цены, иметь больший ассортимент, проводить
масштабные рекламные кампании и так далее. В связи с этим, большинство предприятий малого бизнеса не выдерживают конкуренции и закрываются. Также, из-за большой конкуренции люди в большинстве и не стремятся к открытию собственного бизнеса.
Также, нельзя забывать про несовершенство в сфере налогов. Для малого и среднего бизнеса в
России на сегодняшний день установлены 4 специальных режима налогообложения: упрощенная система налогообложения (У СН), патентная система налогообложения (ПСН), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) и единый сельскохозяйственный налог.
Государство постоянно обещает реформировать систему налогообложения и снизить давление
на малый бизнес, однако все заявления остаются лишь формальностью и не находят дальнейшего
развития. Одни компании не выдерживают налогового бремени и сворачивают свою деятельность, а
другие уклоняются от уплаты налогов, уходя в «тень». Так, в газете «Коммерсантъ» были опубликоваIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны данные, со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ), оценивающего
размеры теневого сектора в 158 странах мира в 2010-2017 годах, о том, что доля теневой экономики
России достигла 33,7% ВВП. Данный показатель находится на среднемировом уровне, аналогичная
ситуация наблюдается в развитых странах Африки и Пакистане. Для Европы же этот показатель является чрезвычайно высоким.
И так, создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в стране позволит создать
стабильную ситуацию в экономике, снизить зависимость от экспорта и цен на нефть и газ. Ведь именно
на долю малого бизнеса приходится основная часть произведенного в стране валового продукта.
Ниже представлены мероприятий, осуществление которых поможет дальнейшему успешному
развитию малого бизнеса России.
1. Совершенствование законодательной базы и правового регулирования предпринимательской деятельности с целью устранения административных барьеров в деятельности субъектов малого
бизнеса.
2. В сфере налогового законодательства необходимо вести разъяснения порядка взимания и
уплаты налогов, а также порядка их начисления. Также, важным является установление налоговых
ставок, оптимальных как для бюджета страны, так и для налогоплательщиков.
3. Проводить образовательные форумы для ликвидации финансовой и правовой неграмотности населения.
4. Ужесточить требования антимонопольного законодательства для обеспечения высокой конкурентоспособности малых предприятий.
5. Создание благоприятных условий для развития бизнеса, устранение издержек, связанных с
налогами, предоставление производственных, информационных, финансовых и других ресурсов для
частных предпринимателей и малых предприятий на этапах становления и развития.
6. Повышение качества образования в ВУЗах, создание государственных программ по повышению квалификации работников.
7. Привлечение инвестиционных потоков в малый бизнес.
Все эти действия поспособствуют активному развитию малого бизнеса и будут содействовать
усилению экономики России в целом.
В заключении важно отметить то, что при разработке мер по поддержанию малого предпринимательства необходимо учитывать ряд факторов, таких как: сложившуюся социально-экономическую обстановку в обществе, перспективы развития, интересы участников, занятых в малом бизнесе. При соблюдении этих мер государственная поддержка окажется эффективной, будет способствовать дальнейшему становлению и развитию в интересах экономики всей страны, а не отдельных хозяйственных
групп и структур.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО
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Купряжкин Данил Олегович
Студент
Сибирский институт управления РАНХиГС
Аннотация: Для развития экономики главным фактором является малый и средний бизнес. Поддержка
государства необходима для его функционирования. Условия укрепления бизнеса в регионе должны
поддерживаться, как экономически, так и социально. В сложившейся экономической ситуации малый и
средний бизнес превратился в один из двигателей расширения сектора экономики.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, финансирование, развитие, экономика, предпринимательство, ценовой фактор.

THE TREND OF DEVELOPMENT OF SMALL AND AVERAGE BUSINESS IN CONDITIONS OF FINANCIAL
CRISIS
Kupryazhkin Danil Olegovich
Abstract: the main factor for the development of the economy is small and medium-sized businesses. The
support of the state is necessary for its functioning. Conditions for strengthening business in the region should
be supported, both economically and socially. In the current economic situation, small and medium-sized businesses have become one of the engines of economic expansion.
Key words: small business, medium business, financing, development, economy, entrepreneurship, price factor.
Наиболее важным элементом совершенствования экономики России в условиях ее нестабильности становится малый и средний бизнес. В условиях экономического спада экономики современной
России бизнес находится в затруднительном положении.
Малый бизнес можно охарактеризовать тем, что он обладает относительно малыми масштабами
производства на рынке. А средний бизнес выступает посредником между малым и крупным бизнесом,
он решает их основные проблемы и вопросы. Он регулирует правовые нормы и решает организационные вопросы. Средний бизнес формирует экономическую сферу.
Проблемы малого и среднего бизнеса затрагивают все отрасли экономики и исполнительные органы власти и местного самоуправления [1].
Статистика показывает, что в странах ЕС малое предпринимательство обеспечивает рабочие
места примерно 72% трудоспособного населения. Более того, бизнес в России создается в силу отсутствия альтернативных возможностей какого либо заработка.
Для реализации деловых и творческих умений необходимо иметь достойные финансовые средства. Предприятия малого бизнеса является гибкой формой предпринимательской деятельности.
В Новосибирске и Новосибирской области существует Фонд развития малого и среднего предпринимательства. Стратегия развития фонда, неординарные решения, помогают ему развивать уроIII International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

вень предпринимательства Новосибирской области. Их достижениями являются показатели: 137 поручительств с 2016 г. на сумму 700 миллионов рублей, и вложения в экономику области - 1,5 миллиарда
рублей. Фонд развивается, и эти показатели свидетельствуют этому.
Ритм экономического роста и свойства валового национального продукта зависит от малого и
среднего бизнеса. В России показатели ВВП составляют 10—11%, а более развитые страны имеют,
показали намного выше, чем в России - 50 - 60%. Журнал «Forbes» провел оценку условий ведения
бизнеса в России, на 2017 год показатель составил 5,2 балла из 10. Об этом свидетельствует опрос
более 5000 предпринимателей из 77 субъектов Российской Федерации.
Государственная политика России направлена на усиление внимания малому и среднему бизнесу. С 1988 по 1991 гг. создавались наиболее благоприятствующие условия. Например, с 1995 года действует Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» и
«Об упрощённой системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства».
В настоящее время необходимо создавать новые финансово-экономические стимулы и финансовые рычаги для развития экономического роста малого и среднего бизнеса, которые улучшают финансовые показатели РФ и развивают ее экономику [2].
Итак, рыночная экономика не может существовать без малого и среднего бизнеса. Но на каждом
этапе развития малого бизнеса нужна финансовая поддержка государства. Правительство РФ определяет бизнес как стратегически важный фактор, способствующий стабильному формированию бюджетов всех уровней бюджетной системы. Отсутствие малых и средних предприятий негативно влияет на
экономическую и социальную сферу, без которой бизнес не может существовать [3].
Развитие предпринимательства замедляется в кризисное время. Так, дефолт 1998 года привел к
инфляции, банкротству, а также потере вкладов граждан. В данный период посвятить себя бизнесу желают не более 3% населения, так как очень много теневой экономики, и за двухтысячные годы сократился теневой сектор экономики почти в два раза.
В настоящее время процент малого и среднего бизнеса в структуре ВВП составляет 21%, что является ниже критического уровня. В настоящее время для развития бизнеса необходимо создать понятную модель налогообложения.
Анализируя потребности экономики страны, можно утверждать, что в формировании бизнеса существенный вклад в бюджет страны вносят налоги. Если малый и средний бизнес повысит свою эффективность и станет одним из двигателей экономики, то возможно существенное расширение этого
сектора. Малый бизнес занимает важное место, принимает на себя решение важных задач в различных сферах экономики и улучшение благосостояния населения.
В роль малого и среднего бизнеса входит:
 предоставление дополнительных рабочих мест;
 продвижение новой продукции и услуг;
 обеспечение высококачественными товарами и услугами.
 содействует образованию дополнительных доходов семьи и повышению уровня жизни собственников;
 экспортирует услуги и товары на рынок [4].
Экономическое значение малого бизнеса увеличивается с каждым годом, так как в последнее
время экономика переходит от «индустриальной» к «сервисной» форме, где главный фактор - это способность удовлетворять запросам потребителей.
Бизнес сталкивается с некоторыми проблемами:
 ситуация экспортных и импортных операций;
 охрана интересов инвестора;
 доступность кредитов;
 дефицит капитала.
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Россия является мировым лидером в сфере сельскохозяйственного производства: непродовольственные товары составляют около 51%, а товары продовольственные -36%. Доля импорта в некоторых сферах достигает до 90% , например, бытовая техника, электроника.
Кроме этого, бизнес в поисках инвестиций сталкивается со многими проблемами, главные из которых:
 инвестору требуется не бизнес-план, а инвестиционное предложение с определенными требованиями;
 проблемы с выбором инвесторов.
Для дальнейшего развития малого бизнеса необходимо решение ряда социально-экономических
задач, которые связаны:
 с формированием критериев обеспечения политической стабильности;
 выработкой рациональной структуры экономики;
 снижением безработицы;
 ростом налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней и т.д.
Малый бизнес в стране связан с развитием экономии РФ, его развитие происходит неравномерно
по отраслям экономики [5].
Средний бизнес имеет двойственное положение: ему предоставляются льготы, субсидии, дотации, но при малейших кризисных ситуациях малый бизнес первым сталкивается с финансовыми проблемами. Главной задачей является снятие административных барьеров и осуществление прозрачного
контроля со стороны финансовых институтов.
Основное значение в формировании экономики со стороны малого бизнеса заключается в создании информационных, инновационных технических предприятий, благодаря которым можно удовлетворить спрос населения и предприятий.
В РФ утвержден проект стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, задачей которого становится увеличение доли ВВП в 1,5 раза, рост продуктивность труда в секторе
малого и среднего бизнеса в 2 раза и повышение доли занятости населения -35%.
Направление проекта стратегии предусматривает:
 доступность Программы «Налоговые каникулы» с 2016 года, когда на 6 лет предприниматели получают либо полное освобождение от налогов или частичное снижение ставки налога;
 выделение 16,9 миллиардов на Программу поддержки бизнеса;
 1 января 2016 года вступил в силу Закон «Надзорные каникулы»;
 с 1 июля 2016 года запрещено проводить плановые проверки в отношении индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, относящихся к малому бизнесу;
 открылся доступ к закупкам госкомпаний, квота будет составлять 15% от годового объема.
В настоящее время происходит развитие малого бизнеса через создание бизнес - инкубаторов,
технопарков. Государство помогает малому бизнесу, так как он в ближайшей перспективе поднимет
экономику страны на новую ступень, а государство поможет стать бизнесу драйвером для экономического роста страны.
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Аннотация: На современном этапе развития экономики бизнес-планирование является эффективным
и необходимым инструментом управления. Правильное составление бизнес-плана дает возможность
правильно определить стратегию предприятия, которая будет определять эффективность работы всей
организации. В данной статье рассмотрены понятия бизнес-планирования и стратегии, а также определения стратегических целей организации.
Ключевые слова: бизнес-план, бизнес-планирование, стратегическое планирование, стратегия, стратегические цели.

BUSINESS-PLANNING AS A TOOL TO ACHIEVE THE STRATEGIC OBJECTIVES OF THE ENTERPRISE
Lebedeva Anastasia Andreevna
Abstract: At the present stage of economic development, business planning is an effective and necessary
management tool. Correct compilation of a business plan allows you to correctly determine the strategy of the
enterprise, which will determine the effectiveness of the entire organization. In this article, the concepts of
business planning and strategy, as well as determining the strategic goals of the organization, are considered.
Key words: business plan, business planning, strategic planning, strategy, strategic goals.
В настоящее время без бизнес-планирования, которое сейчас широко применяется в экономической практике, не может обойтись ни одно предприятие. Бизнес-планирование предоставляет возможность проанализировать вероятные перспективные проектные решения, установить и рассчитать средства для их эффективного достижения. [1]
Бизнес-план – краткое, точное описание основных аспектов деятельности организации. Эффективно разработанный бизнес-план, который отражает все аспекты экономической деятельности предприятия, является основой для деятельности организации.
Бизнес-план выполняет различные цели:
1. Привлечение инвесторов
2. Привлечение партнеров
3. Определение степени реальности достижения намеченных результатов
Бизнес-план является неотъемлемой частью стратегического планирования, которое в последнее время получило широкое распространение.
Стратегическое планирование – одно из главных направлений менеджмента.
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Понятие стратегии, как таковой, состоит в том, что все жизненные процессы должны осуществляться не хаотично, а согласно выработанному плану, т. е. в строгом соответствии с обозначенными
целями, задачами и ожидаемым конечным итогом деятельности. [2]
Стратегическое планирование – специфическая сфера управления. К данной сфере предъявляются следующие требования: должны быть определены четкие цели, установлены механизмы их эффективного достижения, определены требуемые для реализации этих механизмов ресурсы, выработана определенная гибкость поведения. [3]
С помощью стратегического планирования формируются глобальные цели развития фирмы, а
также возможность их корректировки, рациональное распределение и эффективное использование
всех видов ресурсов, происходит поиск новых организационных стратегий. [4]
Применение стратегического планирования позволяет планировать деятельность организации
вперед на несколько лет, определять потенциальные возможности предприятия, выявлять наиболее
перспективную продукцию и др.
Рассмотрим взаимосвязи стратегического планирования и бизнес-планирования:
1. На уровне целей предприятия (на уровне стратегического планирования формируется цель,
а с помощью бизнес-планирования она конкретизируется, а также рассматриваются способы ее достижения)
2. На уровне показателей (сначала четко формируется стратегия, затем она переводится в
конкретные стратегические задачи, для решения которых составляется бизнес-план)
3. На уровне контроля процесса планирования (система контроля бизнес-планирования – контроль за процессом реализации бизнес-идеи, система стратегического контроля – система формального контроля, наблюдения, оценок и обратной связи (то есть система контроля бизнес-планирования
является составляющей системы стратегического контроля))
Исходя из данных взаимосвязей можно сделать вывод, что бизнес-планирование и стратегическое планирование являются взаимосвязанными этапами в управленческой деятельности.
Бизнес-план призван убедить все заинтересованные стороны в эффективности проекта. Он помогает решать стратегические задачи, одной из которых, например, является привлечение инвестиций.
С помощью грамотно составленного бизнес-плана будет возможно убедить потенциального инвестора
в целесообразности вложений именно в данный проект.
Таким образом, делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать, что бизнес-планирование
действительно является основным инструментов для достижения стратегических целей и задач. Бизнес-планирование помогает конкретизировать цель или задачу, которая была поставлена при составлении стратегии, найти оптимальные пути по ее достижению, а также помогает разработать подпункты
для ее достижения. Бизнес-план – это ключевой элемент для достижения целей стратегического менеджмента.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ
КОМПАНИИ (НА ПРИМЕРЕ АО
“САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ”)
Мартынов Роман Валерьевич
магистрант
Финансово-экономический институт
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Аннотация: в статье проведен анализ финансового состояния предприятия АО
«САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ». Были обнаружены некоторые проблемы и недостатки в работе. Приведены
авторские рекомендации для улучшения финансового состояния.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, финансовая устойчивость, ликвидность, баланс, платежеспособность, рентабельность.

FORMATION OF THE FINANCIAL STRATEGY OF THE COMPANY (ON THE EXAMPLE OF JSC
"SAXATRANSNEFTEGAZ")
Martynov Roman Valerievich
Abstract: In the article the analysis of the financial condition of the enterprise JSC
"SAXATRANSNEFTEGAZ". Was discovered some problems and shortcomings in the work. The article presents the authors recommendations for improving financial condition.
Keywords: financial analysis, financial condition, financial stability, liquidity, balance sheet, solvency, profitability.
Разработка финансовой стратегии в рамках системы экономической безопасности – это сложная
многоплановая деятельность по разработке генерального плана действий в связи с обеспечением
предприятия финансовыми средствами в достаточном объеме и надлежащей структуры и состава.
Существованием неразрешенных теоретических и практических вопросов, связанных с необходимостью совершенствования системы стратегического финансового управления, расширения существующего инструментального пространства ее оценки, дальнейшей реализации на отечественных предприятиях стоимостного подхода к принятию управленческих решений.
АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» является одним из крупнейших предприятий в регионе, обслуживающее всю инфраструктуру газоснабжения организация Республики Саха (Якутия), вносит значимый
вклад в социально-экономическое развитие республики.
Развитие нефтегазовой отрасли является ключом к решению многих социально-экономических
проблем Республики Саха (Якутия):
 увеличение доходной части республиканского бюджета;
 максимально возможная газификация населенных пунктов;
 рост занятости населения.
Целью работы является оценка эффективности реализации финансовой стратегии организации
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на примере АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» и разработка рекомендаций по её совершенствованию.
Для оценки финансового состояния предприятия используется целая система показателей. Финансовое состояние предприятия включает анализ: ликвидности; финансовой устойчивости; рентабельности.
Проведем анализ ликвидности АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» за 2012 – 2016 гг. (табл. 1). Информационной базой для проведения анализа служит годовая бухгалтерская отчетность за 2012 – 2016 гг.
При расчете использовались формулы. [1]
Таблица 1
Анализ ликвидности баланса АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»
Значение показателя
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент абсолютной ликвид- 0,1606
0,2538
0,3239
0,2143
0,2075
ности
Коэффициент
срочной ликвидно- 1,8451
1,2141
0,9886
1,2975
1,1713
сти
Коэффициент те2,3774
1,6987
1,2127
1,7945
1,6765
кущей ликвидности
Коэффициент маневренности соб- -0,1656
ственного капитала
Коэффициент покрытия оборотных
-0,5978
активов собственным капиталом
Коэффициент покрытия
запасов
-2,6698
собственным капиталом

Норма
> 0,2

>1
> 1,5

-0,1074

-0,0581

-0,0462

-0,1093

от 0 до 1

-0,4554

-0,1933

-0,1808

-0,3783

> 0,5

-1,5964

-1,0462

-0,6528

-1,2556

>1

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия кроме 2012 г, выше нормативного. Это свидетельствует о наличии денежных средств для погашения текущих обязательств.
Коэффициент срочной ликвидности за 2014 года меньше нормативного и составляет 0.98. Это
характеризует неспособность погасить краткосрочные обязательства за счет средств на различных
счетах, на конец анализируемого периода составил 1,17. Это о свидетельствует о хорошей платежеспособности.
Коэффициент текущей ликвидности во всем рассматриваемом периоде в пределах нормы, кроме
2014 года, это характеризует возможность рассчитаться по краткосрочным обязательствам за счет текущих активов, что может положительно характеризовать деятельность предприятия.
Коэффициент маневренности собственного капитала за весь анализируемый период ниже нормы
говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно
оплачивать текущие счета.
Коэффициент покрытия оборотных активов собственным капиталом за весь анализируемый период предприятие ниже нормы, что показывает не способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.
Коэффициент покрытия запасов собственным капиталом за весь анализируемый период имеет
отрицательное значение и показывает на то, что часть запасов и затрат в процентном соотношении
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приобретена за счет краткосрочной кредиторской задолженности.
Далее решаем финансовую устойчивость предприятия (табл. 2).
Таблица 2
Показатель
На 2012г.
1.Коэффициент ка0,44
питализации (U)
2.Коэффициент финансовой независи- 0,69
мости

Финансовая устойчивость
На 2013г. На 2014г. На 2015г.

На 2016г.

Норма

0,24

0,35

0,3

0,39

Не выше 1,5

0,8

0,73

0,76

0,71

>= 0,4-0,6

3.Коэффициент фи2,25
нансирования

4,14

2,78

3,31

2,51

>= 0,7; оптимальное значение =1,5

4.Коэффициент финансовой устойчи- 0,92
вости

0,89

0,82

0,89

0,88

>= 0,6 - 0,5

Коэффициент капитализации за исследуемый период не превышает допущенную норму, что
свидетельствует о том, что предприятие финансово-независимая.
Коэффициент финансовой независимости выше нормы в связи с положительным значением
СОС.
Коэффициент финансирования выше нормы и имеет устойчивое финансовое состояние предприятия.
Коэффициент финансовой устойчивости имеет положительную тенденцию, финансовое положение организации является устойчивым.
Расчеты показателей рентабельности предприятия за 2012 – 2016 гг., (табл. 3).
Таблица 3
Показатели рентабельности предприятия АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»
Показатели
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.

2016г.

Рентабельность продаж

8,36

7,74

7,45

10,35

11,7

Чистую рентабельность продаж
Рентабельность полных расходов
на производство и продажу продукции
Чистую рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала

-12,71

3,29

4,14

2,3

1,74

-9,12

-8,39

-8,05

-11,54

-13,25

-3,89

1,02

1,13

0,87

0,64

-5,22

1,47

1,63

1,18

0,88

Рентабельность продаж растет, что свидетельствует о темпе роста выручки опережающую темп
роста затрат (рост объема продаж, повышение цен).
Чистая рентабельность продаж увеличился, что показывает о росте прибыли и росте объема
продаж. Рентабельность полных расходов на производство и продажу продукции уменьшился, что свидетельствует о снижении себестоимости продукции и снижении прибыли от реализации продукции и
услуг.
Чистая рентабельность активов увеличилась, за счет роста оборачиваемости активов и увеличения суммы чистой прибыли.
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Рентабельность собственного капитала увеличилась за счет заемного капитала и за счет высокого финансового рычага.
Анализ имущественного потенциала показал, что стоимость общества увеличивается, т.е. увеличивается объем собственных средств компании. Платежеспособность обеспечивается достаточностью
резервов или заемным капиталом. Общество не является финансово неустойчивым, так как существующее значение отношения собственного и заемного капитала вполне обеспечивает нормальное финансово устойчивое функционирование.
Таким образом, по анализу оборачиваемости активов можно сказать, что коэффициенты оборачиваемости показывают положительную динамику. Организация является рентабельной и кредитоспособной. Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне.
Были рассчитаны финансовые коэффициенты ликвидности, соответствующие нормативным значениям, что говорит о финансовой стабильности организации. В процессе работы дана оценка финансовой устойчивости предприятия. Здесь было отмечено, что:
- для данного предприятия характерно устойчивое финансовое положение;
- предприятие работает без убытков, и обладает высокой прибыльностью и доходностью.
К концу исследуемого периода наблюдаются положительные тенденции:
1) снижение кредиторской задолженности;
2) рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств;
3) снижение вероятности банкротства.
В целом деятельность организации в условиях жесткой конкуренции обусловила главную цель
АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» - обеспечить дальнейшее завоевание доли рынка, добиться превосходства над конкурентами.
Приняв во внимание выявленные в ходе анализа негативные явления, можно дать некоторые
рекомендации по улучшению и оздоровлению предприятия:
 принять меры по снижению кредиторской задолженности;
 следует увеличить объем инвестиций в основной капитал и его долю в общем имуществе
организации;
 необходимо повышать оборачиваемость оборотных средств предприятия;
 продумывать и тщательно планировать политику ценообразования активно заниматься планированием и прогнозированием управления финансов предприятия.
Таким образом, предложенные рекомендации позволят повысить качество информационного
обеспечения в рамках принятия управленческих решений по вопросам экономической безопасности.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУКОМОЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Стороженко Анастасия Владимировна
Магистрант
АО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина»
Аннотация: Тенденции развития мукомольной отрасли в Республике Казахстан рассмотрены с учетом
объема производства мукомольной продукции, производства в стоимостном выражении, проведен
анализ ценовой политики и экспортной составляющей.
Ключевые слова: мукомольная отрасль, производство муки, экспортный потенциал, обрабатывающая
промышленность, направление импорта.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MILLING INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Storozhenko Anastasiya Vladimirovna
Abstract: Trends in the development of the milling industry in the Republic of Kazakhstan are considered taking into account the volume of production of milling products, production in value terms, the analysis of price
policy and export component.
Key words: flour milling industry, flour production, export potential, manufacturing industry, import direction.
Мукомольные корпорации преодолели кризисный период и нарастили производство муки более
чем на 13% за год. Так динамика объема продукции обрабатывающей промышленности в действующих
ценах представлена в таблице 1.
Экспорт увеличился на 38%. В розничных точках продаж цены на муку первого сорта увеличились на 12,7% год-к-году, высшего - на 12,3%.
В 2016 году производители муки из зерновых культур и смесей тонкого помола выпустили 4,03
миллиона тонн продукции - на 7,8% больше, чем в 2015 году. Это самые высокие темпы роста за последние 5 лет. Для сравнения, в 2015 году, напротив, в отрасли отмечался спад - минус 3,7% к 2014 году.
В региональном разрезе самые высокие темпы роста отмечены в Акмолинской области, регион
входит в тройку, объемы выпуска выросли сразу на 30,8%, до 451,3 тыс. тонн - это 11,2% от общего
объема Республики Казахстан.
Северо-Казахстанская область увеличила выпуск продукции на 19,6%, до 363,2 тыс. тонн и город
Астана на 15,2%, до 157,2 тыс. тонн.
Среди тройки лидеров по объемам производства в минусе - только Южно-Казахстанская область,
где сокращение составило 8,6%, до 805,3 тыс. тонн - это 20% от объема производства продукции в целом Республики Казахстан. Динамика производства продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов представлена в таблице 2.
Среди крупных предприятий страны (более 250 сотрудников) - ТОО "Рамазан", АО "АзияАгроФуд", ТОО "Алтын-Дан", ТОО "Концерн "Цесна-Астык", АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", АО
"Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовой комбинат". Среди средних (более 100 человек) ТОО "Белес-Агро", АО "Ак-Кайнар", "ТОО "Rola-7", ТОО "Сункар и К", ТОО "Саламат" и т.д.
Производство продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов в
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разрезе регионов представлено на рисунке ниже. Так, наибольший объем производства муки в отчетному году приходится на Костанайскую область – 73 млн.тг, где рост по отношению к 2012 году составил 53%.
По итогам 2016 года отмечен значительный прирост экспортных поставок муки - сразу на 37,9%,
до 2,17 млн тонн.
На экспорт пришлось 64,2% всего спроса, реализация на казахстанском рынке составила всего
35,8%, против 50,2% годом ранее. При этом внутренние потребности перекрыты собственных производством на 99,9% (импорт не превысил 0,1%). Баланс ресурсов использования муки в 2016 году,
представлен в таблице ниже.
Ранее экспорт год от года слабел. Примечательно, что спад происходил за счет стран СНГ, что
несколько компенсировалось значительным ростом поставок на рынки прочих государств вне содружества. Динамика объема экспорта муки представлена на рисунке расположенном ниже.
Так, за 2015 год общие объемы экспорта снизились на 1,2%, поставки странам СНГ сократились
сразу на 13,7%, прочим странам мира - выросли на 22,3%.
Таблица 1
Динамика объема продукции обрабатывающей промышленности в действующих ценах, тыс.
тенге
Темп
Отклонение роста
+/- тг, в в 2016
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г. к г.
к
2012г.
2012
г.,%
Обрабатывающая
5446749 5 852 591 6089644 5978007 8046844 2 600 095
148
промышленность, тг
Цепной темп роста
продукции обраба113
107
104
98
135
х
х
тывающей промышленности,тг
Производство продуктов мукомольной
промышленности,
179 461
201 395
210 589 250 469 307 351
127 890
171
крахмалов и крахмальных продуктов,
тг
Цепной темп роста
производства продуктов мукомольной
промышленности,
107
112
105
119
123
х
х
крахмалов и крахмальных
продуктов,%
Доля производства
продуктов
мукомольной промыш3,3
3,4
3,5
4,2
3,8
0,5
116
ленности, крахмалов
и крахмальных продуктов,%
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Таблица 2
Динамика производства продуктов мукомольной промышленности, крахмалов и крахмальных
продуктов, тыс.тг
Области

Республика Казахстан
Цепной темп роста Республика
Казахстан,%
Акмолинская
Цепной темп роста Акмолинской области,%
Актюбинская
Цепной темп роста Актюбинской области,%
Алматинская
Цепной темп роста Алматинской области,%
Атырауская
Цепной темп роста Атырауской
области,%
Западно-Казахстанская
Цепной темп роста ЗападноКазахстанской области,%
Жамбылская
Цепной темп роста Жамбылской области,%
Карагандинская
Цепной темп роста Карагандинской области,%
Костанайская
Цепной темп роста Костанайской области,%
Кызылординская
Цепной темп роста Кызылординской области,%
Мангистауская
Цепной темп роста Мангистауской области,%
Южно-Казахстанская
Цепной темп роста ЮжноКазахстанской области,%
Павлодарская
Цепной темп роста Павлодарской области,%
Северо-Казахстанская
Цепной темп роста СевероКазахстанской области,%
Восточно-Казахстанская
Цепной темп роста ВосточноКазахстанской области,%
г.Астана
Цепной темп роста г.Астана,%
г.Алматы
Цепной темп роста г.Алматы,%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

179 461

201 395

210 589

250 469

307 351

127 890

Темп
роста в
2016 г. к
2012
г.,%
171

107

112

105

119

123

х

х

13 284

15 985

17 650

19 804

21 689

8 405

163

122

120

110

112

110

х

х

3 840

4 512

4 346

5 424

6 500

2 660

169

76

118

96

125

120

х

х

9 425

8 488

8 396

9 467

11 132

1 706

118

89

90

99

113

118

х

х

2 134

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

х

х

5 325

6 334

7 501

7 630

8 616

3 291

162

81

119

118

102

113

х

х

2 094

2 579

2 465

2 763

1 628

-465

78

130

123

96

112

59

-

-

16 700

17 273

23 586

24 520

35 244

18 544

211

106

103

137

104

144

х

х

49 407

46 608

48 287

54 324

75 763

26 355

153

130

94

104

113

139

х

х

7 969

9 794

14 139

19 453

19 911

11 941

250

162

123

144

138

102

х

х

500

632

876

1 669

1 977

1 477

395

40

126

139

191

118

х

х

38 635

54 629

46 065

67 835

68 052

29 416

176

101

141

84

147

100

х

х

2 266

1 987

3 780

4 892

7 622

5 356

336

68

88

190

129

156

х

х

13 640

13 270

14 317

14 609

25 007

11 367

183

112

97

108

102

171

х

х

8 066

7 737

8 252

7 818

10 021

1 954

124

74

96

107

95

128

х

х

6 095
94
2 208
87

8 791
144
2 771
126

8 754
100
2 168
78

8 237
94
2 018
93

11 748
143
2 435
121

5 653
х
227
х

193
х
110
х

Отклонение
+/- тг, в 2016
г. к 2012г.
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Таблица 3
Баланс ресурсов использования муки, 2016 год, тыс.тонн

Показатели

2015 г.

2016 г.

Темп
роста
2016 г. к 2015
г.,%

Ресурсы

3152,3

3377,9

Производство

3143,1

Импорт

Доля от ресурсов/
использования, в %

2015 г.

2016 г.

7,2

х

х

3375,2

7,4

99,7

99,9

9,2

2,7

-70,4

0,03

0,1

Использование

3152,3

1571,4

7,2

х

х

Экспорт

1571,4

2167,1

37,9

49,8

64,2

Реализация на внутреннем рынке

1580,9

1210,8

-23,4

50,2

35,8

Таблица 4
Направления импорта казахстанской муки
Страны
Всего
Страны СНГ
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Туркменистан
Россия
Республика
Молдова
Армения
Азербайджан
Др.страны
мира
Афганистан
Китай
Монголия
Республика
Ирак
Грузия
ОАЭ
Иран

2015 г.
тыс.тонн
1581,3
924,5
726,2
128,1
37,5
28,3
3,1

тыс.дол.США
441095
239404
176972
40561
9268
11218
842

2016 г.
тыс.тонн
2165
829
661
81
47
33
5

тыс.дол.США
458111
154643
115829
17888
8758
1048
1053

Темп роста 2016 г. к 2015 г.,%
тыс.тонн
тыс.дол.США
36,9
3,9
-10,4
-35,4
-8,9
-34,5
-37,1
-55,9
25,2
-5,5
18,2
-7,0
49,5
25,0

1,2

494

2

688

30,5

39,4

0,1

17
32

-

-

-100,0
-100,0

-100,0
-100,0

656,8

201691

1336

303468

103,4

50,5

653,0
1,6
1,9

200352
659
595

1319
11
5

298831
3009
1463

102,0
595,8
173,5

49,2
356,8
145,8

-

-

-

71

-

-

0,3
-

85
-

-

44
36
14

-25,3
-

-48,6
-

Анализ направления импорта казахстанской муки свидетельствует о том, что ключевой импортер
казахстанской муки по итогам 2016 года - Афганистан (60,9% внешних поставок Республики Казахстан
в натуральном выражении - 1,32 млн тонн, вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и
65,2% - в денежном выражении - 298,8 млн долл США, прирост за год - в полтора раза).
Главный партнер - Узбекистан - сдвинулся на второе место (38,3% от экспортных объемов в
натуральном выражении - 661,4 тыс. тонн, -8,9% за год, и 33,8% в деньгах - 115,8 млрд долл США, 34,5% за год).
К концу 2015 года среднегодовые производственные мощности позволяли произвести 9,84 млн
тонн муки мелкого помола из пшеницы и пшенично-ржаной смеси - меслины, против 9,08 тыс. тонн в
2014 году.
Загрузка мощностей по итогам 2015 составляла всего 31,9%, против 34,8% годом ранее.
Цены предприятий на продукцию мукомольного производства представлены на рисунке с учетом
темпа роста, за анализируемый период.
Цены предприятий-производителей в 2016 году по отношению к 2015 году выросли на 17,6% для
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муки мелкого помола из пшеницы и ржано-пшеничной смеси (до 74,6 тыс. тг за тонну), и на 13,4% - на
ржаную муку (до 55,8 тыс. тг за тонну).
Таблица 5
Розничная цена муки различного сорта
Город
Казахстан
Алматы
Астана
Актау
Актобе
Атырау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Петропавловск
Семей
Талдыкорган
Тараз
Уральск
УстьКаменогорск
Шымкент

Мука пшеничная первого сорта
Прирост в
2015 г.
2016 г.
2016 г.,%
105
118
12,7
140
139
-0,7
136
143
5,1
159
159
0,0
76
98
28,9
106
108
1,9
97
113
16,5
99
115
16,2
92
100
8,7
101
107
5,9
104
107
2,9
73
88
20,5
94
101
7,4
109
124
13,8
120
117
-2,5
102
111
8,8
76
96
26,3

133
171
155
168
107
151
134
115
127
129
120
94
119
123
152
142
133

108

131

21,3

143

156

9,1

105

111

5,7

146

148

1,4

2015 г.

Мука пшеничная второго сорта
Прирост в
2016 г.
2016 г.,%
149
12,3
179
4,7
166
7,1
171
1,8
121
13,1
159
5,3
158
17,9
132
14,8
129
1,6
142
10,1
120
0,0
107
13,8
125
5,0
138
12,2
156
2,6
148
4,2
133
0,0

В розничных точках продаж пшеничная мука первого сорта по итогам 2016 года подорожала на
12,7% за год, до 118,1 тг за кг. Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов Республики
Казахстан зафиксированы в Актау (159 тг за кг, как и годом ранее) и Астане (143 тг за кг, +5,1% за год).
Самое значительное удорожание отмечено в Актобе на 28,9% за год, до 98 тг за кг.
Мука высшего сорта за год подорожала на 12,3%, до 148,9 тг за кг. Дороже всего стоила в Алматы 179 тг за кг, и увеличилась на 4,7% за год, Актау 171 тг за кг, и увеличилась на 1,8% за год. Значительнее всего выросла в цене в Жезказгане на 17,9%, до 158 тг за кг.
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УДК 636.634:005.412(574)(045)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
Еркин Мадина Маратовна
Магистрант
АО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина»
Аннотация: Акмолинская область является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны. Доля области в производстве валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 8,8%. Регион является важным звеном в обеспечении продовольственного пояса г. Астаны.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, животноводство, молочное скотоводство, производство молока, сельхоз формирования, молочная продуктивность.

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING IN AKMOLA REGION OF
KAZAKHSTAN
Yerkin Madina Maratovna
Abstract: Akmola region is one of the main agricultural regions of the country. The share of the region in the
production of gross agricultural output of the country is 8,8%. The region is an important link in ensuring the
food belt of Astana.
Key word: Agriculture, animal husbandry, dairy farming, milk production, farms, milk production.
В 2015 г. в сфере агропромышленного комплекса функционировали 1569 сельхоз формирования
(в 2014 г.-1552 ед.) и 3794 крестьянских и фермерских хозяйств (в 2014 г.- 4308 ед.).
В 2012-2016гг. удельный вес продукции животноводства в общем объеме валовой продукции
сельского хозяйства области составлял от 26 до 37 процентов. В 2016г. объем валовой продукции животноводства области составил 106,4 млрд. тенге и по сравнению с 2012г. увеличилась на 91 % или
50,6 млрд.тенге в сумме всех категорий хозяйств. Рост этого же показателя по сельскохозяйственным
предприятиям и крестьянским или фермерским хозяйствам также составил 2 раза, или 17,5 млрд.тенге
и 3,4 млрд соответственно. Валовая продукция животноводства хозяйств населения за анализируемый
период выросла на 66% или на 29,7 млрд.тенге.
Ежегодный рост продукции животноводства по всем категориям хозяйств составил 14,4
млрд.тенге, по сельскохозяйственным предприятиям 4,6 млрд.тенге, в сумме крестьянских или фермерских хозяйств 0,9 млрд.тг и по хозяйствам населения 8,8 млрд.тенге. Из анализа видно, что
наибольший уровень развития продукции животноводства, также остается за хозяйствами населения.
Наибольшая тенденция роста наблюдается в хозяйствах населения 7,8 млрд.тенге ежегодно, что
свидетельствует о том, что в основном молочное скотоводство сосредоточено в хозяйствах населения,
III International scientific conference | www.naukaip.ru

84

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

нежели в сельскохозяйственных предприятиях, где по сравнению рост составляет 1,1 млрд.тенге.
Наименьшая динамика сохраняется за анализируемый период в крестьянских или фермерских хозяйствах.
Во всех регионах области имеются возможности для развития животноводства. Наиболее перспективные - Аршалынский, Атбасарский, Бурабайский, Зерендинский, Ерейментауский, Енбекшельдерский, Бурабайский и Целиноградский районы.
Разведения молочных пород скота в разрезе районов и различных категориях хозяйств имеет
тенденцию роста. Так за пятилетний период роста разведения молочных пород скота в категории всех
хозяйств, практически во всех районах составил 2-3 раза. Наибольший рост произошел в сельскохозяйственных предприятиях Ерейментауского, Зерендинского и Сандыктауского районов. Также десятикратный сорт показателя разведения молочных пород скота произошел в крестьянских или фермерских
хозяйствах Атбасарского и Жаркаинского районов. На фоне положительной динамики сельскохозяйственные предприятия Егиндыкольского района имеют отрицательную динамику – где сокращение составило 40%.
Положительная динамика в области связанна с реализацией инвестиционных проектов и мероприятий по развитию полноценной кормовой базы и увеличению доли племенного поголовья на базе 23
хозяйств-репродукторов.
Наибольший удельный вес валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в 2016 году
по всем категориям хозяйств приходится на Жаркаинский, Атбасарский и Жаксынский районы, где доля
каждого составляет 8%.
По сельскохозяйственным предприятиям наибольшая доля приходится на Сандыктауский, Целиноградский, Жаркаинский, Жаксынский, Есильский, Астраханский от 7 до 9%. Лидирующую долю валовой продукций (услуг) сельского хозяйства производят в крестьянских или фермерских хозяйствах Жаркаинского района практически 18%, в категории хозяйств населения Бурабайский и Зерендинский 13 %
и 11% соответственно.
В удельном весе валовой продукции животноводства по всем категориям хозяйств наибольшая
доля приходится на Зерендинский район более 11%. По категориям сельскохозяйственных предприятий значительный удельный вес занимают Енбекшельдерский – 21,3% и Аршалинский 15,6%. 20% доли
в производстве продукции животноводства в категории крестьянских или фермерских хозяйствах
Ерейментауский район. В хозяйствах населения лидирует Зерендинский райнон на него приходится
12,8% производства в валовом объеме животноводческой продукции Акмолинской области.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства Акмолинской области в расчете на душу
населения за анализируемый период увеличился в 2 раза (или на 266,9 тыс.тг) и составил в 2016 году
470,2 тыс.тенге. В разрезе районов рост данного показателя достаточно равномерен, за исключением
города Кокшетау, в силу статуса городского значение данного населенного пункта, что в следствии
ограничивает производство в нем сельскохозяйственной продукции по причине специфики данного
производства, а также значительного в нем роста населения, что связанно с его концентрацией.
Валовой выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в расчете на душу сельского населения
также за последние 5 лет увеличился в 2 раза (или на 507,6 тыс.тг) и составил в 2016 году 890,1
тыс.тенге, что больше на 419,9 тыс.тенге по отношению ко всему населению. Рост данного показателя
обусловлен как ростом объема валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства Акмолинской
области за анализируемый период, так и сокращением сельского населения, тенденция которого только усиливается, по причине ряда современных проблем сельской местности.
Данная ситуация обусловлена положительной тенденцией развития животноводческой отрасли в
Акмолинской области, в частности связанно с реализацией программ по развитию АПК, увеличением
объемов инвестиций, усовершенствованием регулирования на правовом уровне.
Производство молока в Акмолинской области имеет положительную динамику. Так, за 2016 год
область произвела 378,5 тыс. тонн молока, что выше уровня 2012 года на 72,8 тыс. тонн. За анализируемый период производство молока увеличилось на 24%. Основными производителями молока попрежнему остаются хозяйства населения, базисный темп роста, которых свидетельствует об положиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной динамики на 7% в 2016 году по отношению к 2012 году.
Наибольший рост производства молока в разрезе районов произошел в Целиноградском районе
на 56% и производство в 2016 году составило 31 тыс.тонны по сравнению с 19,9 тыс.тонн в 2012 году.
По сельскохозяйственным предприятиям десятикратный рост демонстрируют Ерейментауский и Зерендинский районы, где объем производства молока составил в 2016 году увеличился в 10 раз по
сравнению с 2012 годом. Крестьянские или фермерские хозяйства за последние 5 лет преуспели в
Атбасарском и Жаркаинском районах их рост составил в 9 и в 10 раз в 2016 году по отношению к базисному году.
Производство молока в Акмолинской области в течение последних 5ти лет показывает положительный тренд. Так, среднее ежегодное увеличение производства молока коровьего по уровню тренда
по всем категориям хозяйств составило 17,6 тыс.тонн.
Несмотря на заметный рост продуктивности по надою молока в сельхоз формированиях (4480 кг
на 1 корову) в масштабах области рост продуктивности незначителен, что связано с низкой продуктивностью молочного скота в хозяйствах населения (2901 кг на 1 корову), содержащих основную долю
КРС, в том числе 58,9% коров.
Средняя молочная продуктивность скота в Акмолинской области (в 2015 г. -2977 кг) ниже, чем в
Российской Федерации (2015 г. - 4131 кг) и Республике Беларусь (2015 г. - 4723 кг) и значительно ниже,
чем в среднем в странах Евросоюза (2012 г. - 6047 кг), Канаде (8817 кг) и США (9841 кг). В отдельных
хозяйствах стран дальнего зарубежья продуктивность молочного скота достигает до 10000 кг молока с
одной коровы.
К положительной тенденции роста производства молока можно отнести ежегодное увеличение
поголовья крупнорогатого скота в хозяйствах Акмолинской области, благодаря целенаправленной политике профильного министерства. Так, с 2012 года, когда поголовье крупного рогатого скота составляло 307,9 тыс. голов, наблюдается увеличение численности до 383,5 тыс. голов, где рост составил 25%
или 75,5 тыс.голов.
По итогам 2016 года поголовье племенного КРС по области составило 383,5 тыс. голов или на
25% больше чем в 2012 году от общего поголовья (2012 г. –307,9 тыс.голов). В результате выполнения
программ по развитию мясного и молочного скотоводства планируется довести долю поголовья племенного скота в общем стаде до 17-20% к 2020 г.
Текущее положение дел является показателем слабой конкурентоспособности отечественной аграрной продукции животноводства, что выражается в недостаточном наполнении локального рынка
продукцией местных сельхоз товаропроизводителей.
Мелкотоварное производство и малый удельный вес племенного поголовья крупного рогатого
скота в общем стаде являются причинами низких показателей животноводства.
В целях повышения продуктивности скота в секторе домашних хозяйств, проводится работа по
искусственному осеменению и скрещиванию КРС с племенными животными в стадах хозяйств населения, крестьянских и фермерских хозяйств. За 2015 год в области искусственным осеменением охвачено 38,6 тыс. голов коров и телок. Охват маточного поголовья в целом по области составил 21,4%.
Проводится работа по организации закупа молока у населения, для этого в районах области организовано 138 пункта закупа молока, в том числе 18 стационарных, которые оснащены холодильным
оборудованием для хранения и накапливания сырья. За 2015 г. у населения закуплено молока в количестве 118,4 тыс. тонн (100,2% к плану).
Начиная с 2011 г. в программе «Сыбаға» приняли участие 334 сельхоз товаропроизводителей
области, которыми приобретено более 22,5 тыс. голов маточного поголовья и 718 голов племенных
быков производителей. В том числе в 2015 г. приобретено 3966 голов маточного поголовья и 130 быков-производителей.
В рамках реализации Программы развития молочного скотоводства Акмолинской области на
2014-2015 гг. планировалось создание семейных молочных мини-товарных ферм от 20 до 80 голов
дойного гурта. При этом финансирование МТФ осуществлялось на базе государственно-частного партнерства. Так, за 2013 г. создано 17 молочных семейных ферм, в 2014 году -11 ферм. В рамках исполIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нения программы в районах области в 2015 году было введено 14 молочно-товарных ферм мощностью
1200 голов дойного стада при доведенном плане 14 (исполнение 100%). В том числе 4 проекта за счет
кредитных средств АО «Аграрная кредитная корпорация» и 10 проектов за счет собственных средств
товаропроизводителей.
В целом принимаются меры по увеличению производства продукции животноводства и постепенному наращиванию экспортного потенциала молока.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и факторы, прямо или косвенно, оказывающие влияние на
организацию и функционирование корпоративного управления в Российской Федерации. Проблема повышения эффективности корпоративного управления в госкорпорациях остается актуальной, поскольку
корпорации уже созданы и имеют потенциал к дальнейшему развитию. В качестве методов исследования
применялся анализ данных из открытых источников, синтез экономических явлений, логический анализ.
Результатом работы является формирование направлений для устранения причин низкой эффективности корпоративного управления в государственных корпорациях Российской Федерации.
Ключевые слова: корпоративное управление, госкорпорации, государственное регулирование, эффективность управления, коллегиальные решения.

CONTEMPORARY PROBLEMS OF CORPORATE GOVERNANCE IN STATE CORPORATIONS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Belyaeva Irina Yuryevna,
Polovnev Nikita Vladimirovich
Abstract: the article deals with the problems and factors directly or indirectly affecting the organization and
functioning of corporate governance in the Russian Federation. The problem of improving the efficiency of
corporate governance in state corporations remains relevant, since corporations have already been created
and have the potential for further development. The research methods used include open source data analysis, synthesis of economic phenomena, and logical analysis. The result of the work is the formation of areas to
address the causes of low efficiency of corporate governance in state corporations of the Russian Federation.
Key words: corporate governance, state corporations, state regulation, management efficiency, collective decisions.
Сегодня российская модель корпоративного управления находится в стадии обретения четких
форм и характеристик. Специалисты и крупные компании, изучают изменения корпоративного управления, принимающие непосредственное участие в его формировании и требуют пристальное внимание
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и изучение, поэтому в настоящее время вопросы развития корпоративного управления в компаниях с
государственным участием занимают особое место среди актуальных задач совершенствования корпоративного управления в России [2, с. 136].
Однако, в настоящее время очень остро ощущается недостаточный уровень способности государственных корпораций вовремя предвидеть и обнаружить возникающие трудности во внешнем окружении, которые приводят к тому, что, как на макроуровне, так и на уровне отдельных хозяйственных
единиц возникает кризис корпоративного управления.
Создание госкорпораций в России было направлено на ускорение развития высокотехнологичных
отраслей, способных производить продукт с высокой добавленной стоимостью и конкурировать на мировом рынке не сырьевых отраслей. При этом, формирование государственных корпораций, было тактическим шагом, поскольку вопрос развития государственных корпораций и роль в содействии государственной политики не рассматривался в концепциях социально-экономического развития России [4, с. 76].
Необходимо заметить, что государство ставит перед государственными корпорациями более непростые, комплексные цели, чем частный собственник. Отличия заключаются в том, что государственная корпорация создается для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций, а компания - для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления [3, с. 180].
Следовательно, главная цель развития корпоративного управления – способствовать повышению эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности государственных корпораций.
Главной проблемой корпоративного управления в государственных корпорациях Российской Федерации является оппортунистское поведение менеджмента, и низкий уровень эффективности управления. Решение данной проблемы, должно основываться на том, что для полноценного системного
управления необходимо реализовать нормы корпоративного управления, такие как: процедуры реализации и выбора приоритетов финансовой политики корпорации, стратегическое планирование, механизмы обеспечения инвестиционно-инновационного процесса и т.д.
Направление повышения эффективности связано с расширениями возможностей персонала и
появлению у них новых компетенций. Это можно обеспечить путем привлечения опытных специалистов из аналогичных или смежных отраслей частного сектора. Данное направление необходимо реализовывать постоянно, чтобы непрерывно развивать возможности государственной корпораций и повышать квалификацию сотрудников. Одновременно с этим, необходимо совершенствование и регулирование внутренних механизмов управления, так как роль наблюдательного совета в деятельности российских государственных корпораций недооценена. Это проявляется в том, что наблюдательные советы исполняют решения, принятые в государственных органах, что фактически серьезно снижает непосредственно их роль в принятии решений. Более эффективной в данном случае была бы модель, когда
в совете принимаются коллегиальные решения, людьми, которые имеют соответствующий опыт и готовы взять на себя ответственность. Чтобы обеспечить такое функционирование совета директоров,
необходимо расширить представительство в нем, и привлечь компетентных высококвалифицированных специалистов из отраслей [5, с. 564].
Высокие стандарты корпоративного управления позволят государственным корпорациям превосходить конкурентов в долгосрочной перспективе. Внедрение таких схем управления является перспективным и уже применяется в некоторых государственных корпорациях. Следует и дальше внедрять, и
развивать эти нормы, поскольку почти всегда, использование международных принципов позволяет
получить преимущества управления частной собственностью. Так же, организации, функционирующей
на принципах корпоративного управления легче привлечь финансы, как от банков, так и от частных инвесторов, в том числе и через IPO [1, с. 153].
Государственным корпорациям требуется усиленное регулирование со стороны государства, поскольку государство является агентом общества и заинтересованной стороной в эффективной деятельности госкорпораций. При помощи министерств и развитой системы регулирования, перед корпорациями можно ставить актуальные, достижимые цели. При этом, важно и эффективным образом прописывать регламенты их деятельности, внедрять зарубежные практики из иностранных государственIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

89

ных компаний аналогичных отраслей.
Современные Российские государственные корпорации и компании характеризуются неразвитостью механизмов контроля, что обусловливает необходимость использования таких инструментов как:
 разработка системы плановых показателей для корпораций, по которым можно будет осуществлять мониторинг их деятельности, и проводить оценку достигнутого результата;
 выработка форм и методов оценки эффективности государственного управления с учетом
решения проблем внедрения передовых технологий и инноваций;
 введение ограничений на манипуляции с активами корпораций на фондовом рынке;
 усиление контроля над использованием средств, выделенных из федерального бюджета;
 введение регулярных плановых аудиторских проверок, как государственных корпораций, так
и смежных с ними организаций, для контроля над целой производственной цепочкой во избежание завышения цен на сырье и конечный продукт [3, с. 181].
Следовательно, снизить оппортунистское поведение менеджмента и повысить его эффективность позволит совершенствование контроля над деятельностью госкорпораций. То есть, государство
должно обеспечить контроль над корпорациями Счетной палатой, чтобы следить за рациональностью
расходования бюджетных средств, выделяемых некоторым госкорпорациям.
Поскольку инвестиционная привлекательность компаний зависит от прозрачности их деятельности, то государственные корпорации должны стать открытыми для проверок. Это является важным аспектом функционирования подобных организаций, необходимость которого подтверждается зарубежными опытом и специалистами. При отсутствии такого контроля, возникает непрозрачность организации, что, скорее всего, отпугнет потенциальных инвесторов от сотрудничества. Необходимо создать
условия для эффективного государственно-частного партнерства, которые приведут к притоку частного
капитала.
Таким образом, в условиях глобализации мировой экономики, стимулирующей обострение конкурентной борьбы на внешних и внутренних рынках, для повышения конкурентоспособности государственных корпораций, необходима коренная модернизация их системы управления.
Список литературы
1. Денисенко Т.А. Государственные корпорации в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития / Т.А. Денисенко // В сборнике: Социально-экономическая система России
в условиях турбулентности, 2017. - С.151-156.
2. Мявлина Н.Ж. Состояние и тенденции развития корпоративного управления в России / Н.Ж.
Мявлина // В сборнике: Современное интеллектуальное пространство: идеи и решения, 2015. - С. 134139.
3. Тарасенко Н.А. Институт государственных корпораций в условиях глобализации / Н.А. Тарасенко // В сборнике: Научные исследования и разработки в эпоху глобализации, 2017. - С. 178-182.
4. Хамирзова С.К. Особенности развития государственных корпораций в российской экономике
/ С.К. Хамирзова // В сборнике: Экономика и управление в XXI веке: стратегии устойчивого развития,
2017. - С. 75-78.
5. Шибико А.В. Корпоративное управление, как основной фактор концепции управления стоимостью компании / А.В. Шибико, А.Н. Теленчинова // Экономика и предпринимательство, 2016. - № 12-2
(77-2). - С. 564-566
© И.Ю. Беляева, Н.В. Половнёв, 2018

III International scientific conference | www.naukaip.ru

90

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

УДК 330

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ В
РОССИИ
Губанова Елена Витальевна
к.э.н. доцент

Масленников Кирилл Григорьевич
Студент
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Аннотация: В этой статье рассматриваются актуальные проблемы регулирования торговли в России,
деятельность органов государственного регулирования в торговой деятельности, различные примеры,
показывающие сложность регулирования этой сферы деятельности в настоящий момент времени.
Ключевые слова: торговля, экономика, правовое регулирование, законодательство, потребитель.

PROBLEMS OF TRADE REGULATION IN RUSSIA
Gubanova Elena Vitalevna,
Maslennikov Kirill Grigoryevich
Abstract: The article deals with the problems of trade regulation in Russia, the activities of state regulation
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Keywords: trade, economics, legal regulation, legislation, consumer.
Актуальность темы связана с тем, что сфера торговли - важнейшая составляющая в экономике
России. Кроме того, она во многом - саморегулируемая. Но рыночные механизмы по торговому регулированию не могут полным образом обеспечивать соответствие интересов бизнес структур и потребителя. Таким образом, растает роль государственного регулирования в торговле.
Правовое регулирование торговой деятельности в России осуществляют как на федеральном
уровне, так и в субъектах. Основные федеральные нормативные правовые акты в сфере регулирования торговли в РФ - это Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»; Федеральный закон РФ от
30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»; Закон РФ
от 07.02.1992 N 2300–1 «О защите прав потребителей»; постановление Правительства РФ от
29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов».
Законом о торговле устанавливается, что правовое регулирование отношений в такой области,
как торговля, осуществляют нормативные правовые акты РФ, законы субъекта РФ, иные нормативные
правовые акты субъекта РФ [2]. Таким образом, такую категорию относят к предмету совместного ведения РФ и субъекта РФ. В большей части регионов РФ приняли совокупность законодательных и подзаконных актов о торговой деятельности. Основная цель данной базы - разграничить полномочия в
сфере торговой деятельности между федеральными органами государственной власти и субъектом
РФ, а также муниципальными образованиями. Так, разграничение полномочий между органом власти
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РФ, субъектом РФ и местным самоуправлением осуществляют не только нормативные правовые акты
РФ, но и законы, и иные нормативные правовые акты субъекта РФ.
На данном этапе, невзирая на достаточно подробное нормативно-правовое регулирование разграничений полномочий между органом государственной власти РФ, субъектом РФ и местным самоуправлением в торговой деятельности на практике существуют проблемы по данной части. Главным
образом, это связывают с понятийным аппаратом, где единство не прослеживают уже на уровне федеральных законов.
К примеру, при определении понятий «торговый объект», «торговое место», «торговая сеть»,
«стационарный и нестационарный торговые объекты» существует противоречие между законодательной базой о торговой деятельности на разном уровне, налоговым законодательством и ГОСТом.
С точки зрения ст. 2 Закона о торговле торговая сеть является совокупностью двух и более торговых объектов, находящихся под общим управлением, или сума двух и более торговых объектов, использующихся под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации; торговый объект представляет собой здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение
или часть сооружения, которые специально оснащены оборудованием, которое предназначено и используется с целью выкладки, демонстрации товара, обслуживания покупателя и проведения денежного расчета с покупателем при продаже товара [2]. Признаки торговой сети - это два или больше торговых объектов, представляющих объект недвижимого имущества.
Понятие зданий, сооружений дается в ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
 оснащены специальным оборудованием;
 находятся под общим управлением [3].
Законодательство не дает определение данного понятия. Представляются возможными разные
подходы на практике. C точки зрения некоторых аналитиков, общее управление является единообразным воздействием на участника торговой деятельности и отношениями в сфере торговли для направления субъективного действия участника торговли в некоторую отрасль и получения желаемых для
торговой сети результатов.
Таким образом, что для цели антимонопольной политики в части общего управления говорится
об индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, выступающих в качестве продавцов или
имеющих возможность повлиять на ценовую политику продавцов. Другое мнение во главу угла ставится фактом организации торговой деятельности. Здесь под действие такой нормы смогут попасть организатор рынка, ярмарка и т. д., где смогут размещать нестационарный торговый объект, представляющий временное сооружение или временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком
независимо от подключения к сетям инженерно- технического обеспечения, в том числе передвижное
сооружение [2].
На основании данного определения, нестационарный торговый объект – это тоже торговый объект. Он должен являться зданием или частью здания, строением или частью строения, сооружением
или частью сооружения. Несоответствие между понятиями «торговые объекты», «нестационарные торговые объекты», «сооружения» очевидно.
Антимонопольное законодательство, ограничив хозяйствующих субъектов, осуществляющих
розничную торговлю продовольственными товарами с помощью организации торговой сети, не имеет
ввиду организатора земельного участка, общего помещения и т. д., которые предназначены с целью
осуществления торговой деятельности, указывая на его долю в объемах всех реализованных продовольственных товаров в деньгах за предыдущий финансовый год в границе субъектов РФ, в границе
муниципальных районов, городских округов [2].
Иной признак торговой сети – используются торговые объекты под единым коммерческим обозначением или другими средствами индивидуализации. Заметим, что единственное средство по индивидуализации, которое смогут индивидуализировать торговые объекты - это коммерческое обозначение и на основании ст. 1538 ГК РФ индивидуализирует предприятие в качестве имущественного комплекса, используемого с целью осуществления предпринимательских видов деятельности [1]. ПредIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия, в том числе и торговые, с точки зрения ст. ГК РФ являются имущественным комплексом. Также нестационарный торговый объект не относится к объекту недвижимого имущества.
Фирменное наименование в качестве средства индивидуализации могут индивидуализировать
только коммерческие организации, товарные знаки и знаки обслуживания послужат для индивидуализации товара, работы и услуги, наименования мест происхождения товара — служат с целью индивидуализации товаров [1]. Не вносит ясности в данные вопросы термин, предусмотренный ГОСТ Р
51303–99. Государственный стандарт РФ. «Торговля. Термины и определения», утвержденные постановлением Госстандарта России № 242-ст. К примеру, торговая сеть является совокупностью торговых
предприятий, которые расположены на конкретной территории или находятся под общим управлением.
Это дало возможность относить любое торговое предприятие, вне зависимости от управления и средства индивидуализации, к торговой сети при условии нахождения на некоторой территории. Но характеристик такой территории не установили.
Невзирая на использование понятия «предприятие», что говорит об отнесении объекта торговой
сети к недвижимости, нестационарную торговую сеть рассматривают в качестве торговой сети, функционирующей на принципе разносной и развозной торговли. Нестационарная торговая сеть - это палатка, автолавка, автоцистерна и т. п. Налоговый кодекс РФ к стационарной торговой сети, которая не
имеет торгового зала, относит крытый рынок, торговый комплекс, киоск, торговый автомат и иные аналогичные объекты. Указанное несоответствие разных нормативных правовых актов, естественно, требует унификации терминов гражданского, налогового законодательства, а также специального законодательства о торговой деятельности.
Перейдем к электронной торговле, имеющей совокупность преимуществ: она позволит даже самой маленькой фирме выйти на рынки различного уровня вне зависимости от местоположения, повысит конкурентоспособность, от этого эластичность спроса выше, чем на традиционном рынке.
Потребитель также получает некоторые преимущества: покупатели вне зависимости от их местоположения могут выбрать товар, который пожелают; могут заказать товары в удобное для них время, доставку товаров в любое время и место.
Но помимо приведенных положительных сторон электронная торговля имеет и недостатки: проблема, связанная с правовым регулированием, невозможность непосредственных контактов с предметами, недоверие к электронному платежу и др.
С одной стороны, электронная торговля является предпринимательской деятельностью, отвечающей некоторым признакам предпринимательской деятельности, однако - это использование информационно-телекоммуникационной сети для осуществления торговой деятельности специфичными способами [4, c. 40].
Таким образом, Закон РФ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
РФ» должен дать определение электронной торговли. Электронная торговля должна стать формой
торговой деятельности.
Осветим и государственный контроль, который реализуют при помощи разных мероприятий по
контролю, представляющих сумму действий должностных лиц органов государственного контроля
(надзора), которые связаны с проведением проверок выполнения юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями обязательных требований, осуществлением необходимого исследования, экспертизы, оформлением результата проверки и принятием мер по результату проведения мероприятий контроля.
Проблемы по созданию эффективного механизма государственного контроля (надзора) в торговле - это важная государственная задача. Кроме того, попытки их решения не носят системности. К примеру, осталась неразрешенной проблема низкой эффективности системы контроля (надзора).
На основании анализа правоприменительной практики, при осуществлении любого контрольнонадзорного мероприятия часто нарушают права субъектов предпринимательства со стороны публичных органов власти, что повлечет за собой неблагоприятное последствие для хозяйствующего субъекта. Самые распространенные нарушения прав предпринимателя при осуществлении государственного
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контроля (надзора) можно- нарушаются сроки проведения контроля, нарушается порядок по привлечению к ответственности, осуществляются проверки без соответствующего правового основания и т. д.
Таким образом, говоря о деятельности органов государственного регулирования в торговой деятельности, можно считать ее слабовыраженной и не имеющей точной стратегической цели развития.
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Аннотация: Одним из важнейших свойств конкурентоспособности предприятий является возможность
управлять конкурентоспособностью предприятия. Это свойство открывает большие резервы в области
формирования конкурентоспособности на уровне предприятия. При этом особую значимость приобретают вопросы стратегического управления конкурентоспособностью предприятия, направленного на
освоение долгосрочных конкурентных преимуществ фирмы, обеспечивающих прочные конкурентные
позиции на обслуживаемых рынках не только в настоящем, но и в будущем.
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конкурентная стратегия.

THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS
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Annotation: One of the most important properties of the competitiveness of enterprises is the ability to manage the competitiveness of the enterprise. This property opens up large reserves in the field of competitiveness at the enterprise level. At the same time, the issues of strategic management of the enterprise competitiveness aimed at the development of long-term competitive advantages of the company, providing strong
competitive positions in the markets served not only in the present but also in the future, are of particular importance.
Keywords: competition, enterprise competitiveness, competitiveness management, strategic management,
competitive advantages, competitiveness potential, competitive strategy.
Одним из основных критериев рыночной экономики является дух соперничества, который существенно влияет на хозяйственную деятельность того или иного предприятия и определяет тактику и
стратегию поведения хозяйствующего субъекта на рынке. Данное явление находит свое отражения в
понятии «конкурентоспособность». Конкурентоспособность - это способность предприятия эффективно
осуществлять свою деятельность на конкретном рынке, обладая определенной преференцией у потребителей, благодаря наличию неких свойств и преимуществ перед предприятиями-конкурентами.
Для того чтобы одерживать в конкурентной борьбе победы, конкурентоспособностью необходимо
управлять, постоянно разрабатывать мероприятия, направленные на рост конкурентоспособности
предприятия.
Управление конкурентоспособностью предприятия – это целенаправленный процесс, основанIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный на принципах комплексности и системности, направленный на обеспечение постоянного обновления и развития конкурентных преимуществ предприятия, учитывает влияние внешних условий, и необходимости оптимизации прибыли [1]. Оно представляет собой некую систему воздействия субъекта
(высшего руководства организации) на объект (конкурентоспособность) с целью перевода этого объекта в желаемое состояние посредством развития параметров объекта [2].
Управление конкурентоспособностью организации есть система, предназначенная:
 для воздействия на элементы и процессы, обеспечивающие формирование конкурентных
преимуществ и развитие конкурентного потенциала предприятия с целью повышения его устойчивости
в условиях роста конкурентного давления и изменения факторов внешней среды;
 для реализации деятельности по установлению перспективных целей предприятия и их эффективному достижению основываясь на удержании конкурентных преимуществ и своевременного реагирования на изменение внешней среды.
Предприятия, которые ставят перед собой задачу сохранить конкурентоспособность в долгосрочном периоде, вынуждены согласовывать свои текущие и перспективные интересы. Невозможно
достичь успехов в, концентрируя свое внимание лишь на решении текущих проблем. Ограниченный
временной горизонт управления не дает возможности из-за растущей неопределенности внешних
условий разрабатывать эффективную политику обновления производимых продуктов, капиталовложений, взаимоотношений с потребителями, поставщиками, инвесторами, т.е. политику эффективного
устойчивого развития. Стратегическое управление придает первоочередное значение эффективному
взаимодействию предприятия с внешней средой и достижению на этой основе устойчивых конкурентных преимуществ.
Преимущества управления исходя из стратегии определяются:
 получением ориентира деятельности предприятия на достижение рыночного успеха;
 позиционированием компании на рынке, учитывая будущее конкурентное состояние;
 необходимостью оценки внешних угроз и возможностей и разработки соответствующих мероприятий;
 обязательностью установления стратегически предпочтительных сфер и масштабов деятельности, исходя из особенностей потенциала компании и привлекательности отрасли;
 возможностью формировать конкурентные преимущества, оценивать их с точки зрения прибыли, масштабов и направлений инвестирования и т.д.;
 вероятностью создания системы планирования и реализации планов, объединяющей все
уровни управления компанией, использование активного управления.
Обеспечение реализации поставленных целей и задач управления конкурентоспособностью
предприятия возможно на базе формирования в системе управления подсистем, состоящих из специализированных и взаимосвязанных между собой элементов:
 диагностики, нацеленной на выявление проблем, связанных с развитием возможностей
предприятия в области повышения конкурентоспособности;
 маркетинговых исследований, анализа сильных и слабых сторон конкурентов, выявления и
оценки атрибутов конкурентоспособности по каждой группе предприятий-конкурентов;
 распределения ресурсов между бизнес-единицами;
 разработки прогнозов и планов по развитию конкурентных преимуществ, функциональных
стратегий и оптимального варианта конкурентной стратегии предприятия.
Ориентацию и мобилизацию потенциала предприятия на реализацию конкурентной стратегии и
создание устойчивых конкурентных преимуществ отражает потенциал конкурентоспособности. В связи
с чем, основные элементы механизма управления потенциалом конкурентоспособности предприятия
следует определить проведением:
 анализа продукции предприятия (чем выше уровень конкурентоспособности продукции и чем
больше ее востребованность на внутреннем и внешнем рынках, тем выше потенциал конкурентоспособности предприятия);
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 анализа внешнего окружения (диагностика внешней среды, в том числе с применением
SWOT-анализа);
 анализа внутренних возможностей предприятия (проводится с учетом анализа факторов,
влияющих на потенциал конкурентоспособности предприятия, в том числе внутренних и внешних факторов);
 разработки управленческих решений по повышению потенциала конкурентоспособности
предприятия.
Таким образом, систему управления конкурентоспособностью стоит рассматривать как систему
формирования конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала, конкурентных стратегий, влияющих на конкурентоспособность предприятия, которая определяет конкурентную позицию и конкурентный статус предприятия на рынке [3].
Одной из первоочередных задач Российской экономики является повышение конкурентоспособности, которая определяется конкурентоспособностью российских организаций. Сегодня общепризнанными в теории и практике проблемами управления конкурентоспособностью коммерческих организаций, по прежнему, являются не только поиск, обоснование, разработка и адекватная (перспективам изменения внешней и внутренней среды), оперативная адаптация конкурентной стратегии организации,
но и ее реализация.
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SPECIAL TRAITS OF BANKING COMPETITION
Dutova Natalia Valerievna,
Vasileva Alina Olegovna
Abstract: The article deals with the concept of banking competition, the scope of its activities, levels, types,
features and patterns. Banking competition is formed when credit institutions carry out monetary, settlement
and payment and other activities related to the development and implementation of products and services in
the banking market.
Key words: banking competition, banking market, non-bank credit and financial institutions, individual competition, group competition.
One of the most important factors in the financial market growth is the development of competitive relations in all sectors. The relevance of the topic is that the banking competition is caused by the active participation of Russian banks in the main segments of the financial market, as well as the need for scientific generalization of accumulated experience by practical banking activities, and the lack of a comprehensive development of these problems.
The goal of the article is to reveal special traits of banking competition.
To achieve the goal a number of objectives was set: to specify the bank competition concept; to observe
the types of banking competition; to consider the main modern features and patterns of banking competition.
To begin with, it is essential to define the meaning of the term «bank competition». Banking competition is
a process of competition between commercial banks and other credit institutions, during which they seek to secure a firm position in the market for loans and banking services. [7, p.239]. Banking market is a very complex
formation with lots of constituent elements [3, p.151]. Modern commercial banks function as sellers or buyers in
practically all market sectors. In each sector banking competition is characterized by specific features.
There are six main banking competition traits. Well, first of all commercial banks act in roles of both
banking services sellers for enterprises, financial intermediaries and buyers of productive resources in the production means and services market. Secondly, banks act as financial intermediaries, and sometimes as buyers in the market of consumer goods and consumer services. Thirdly, banks are buyers in the labor market
when they update or replenish their personnel from time to time. Besides, banks can act both as sellers of
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banking services and as buyers of productive resources in the market of intellectual-information products. In
the real estate market banks act most often as financial intermediaries less often as individual buyers or
sellers. Finally, banks are one of the main actors in the financial market.
The competition in the financial market is accomplished in the following areas. In the loan capital market, on the one hand, banks buy temporary rights to money resources from their depositors; on the other hand,
they act as sellers when issuing loans. In the securities market, executing orders of customers, as well as on
their own initiative, banks carry out the purchase and sale of securities and play alternately the role of sellers,
as well as the role of buyers. In the market of currencies and precious metals, the role of banks is similar to
their role in the securities market. We may conclude that the sphere of banking competition is very extensive,
and the competitive environment is diverse and heterogeneous [4, p.260-263].
Next, it is necessary to study levels of bank competition. In general, it is realized on three levels. The first
level is competition between commercial banks. The struggle between banking institutions located on the second
tier of the banking system and engaged in providing banking services to the consumers. The central bank does
not enter into direct competition for servicing banking consumers. The second level is competition between banks
and non-banking financial institutions. Non-bank credit and financial institutions are institutions that are not formally banks. They do not have a banking license, but the main activity of which is related to the provision of financial services and the performance of operations attributable to banking. In the sphere of lending to commercial banks, credit cooperatives, leasing and factoring companies, pawn shops are competing. In the sphere of
attracting temporarily free funds of clients, the main competitors are non-state pension funds, insurance companies. But the most numerous group is the institutions of the stock market. Here the competition takes place in the
market of investment services. The third level is competition between commercial banks and non-financial enterprises and organizations (trading houses, industrial enterprises, mail, etc.). In modern Russia, industrial and
commercial firms enter the banking markets both legally and illegally, accepting deposits from the population.
Within each of these levels, two sublevels are allocated: individual competition (individual institutes are competitors) and group competition (groups of related credit institutions may act as competitors) [6, p.437-438].
Moving on to our next point we will consider several types of banking competition:
a) Sellers’ competition and buyers’ competition. It is impossible to say whether the banking market is
a buyer's market or a market for sellers, because, on the one hand, the banking market is not one and indivisible, but consists of many private markets. On the other hand, any bank can act as a seller and a buyer [1,
p.31-33].
b) Intra-industry and inter-sectoral competition. From the point of view of a separate credit institution,
the banking industry acts as a market. The main ones are: the loan market, the deposit market, services market. At the stage of developing a strategy of each credit institution, the bank must decide whether it will be
specialized or universal; analyze the advantages and disadvantages of alternative decision strategies. Intraindustry competition in the banking sector exists mainly in the form of competition of kinds. The development
of new commodity units within the existing kinds is not yet a competitive advantage if it is not supported by
measures to form consumer preferences. Interbranch banking competition occurs between entities whose interests have not previously intersected. In the economy it can be achieved in the form of competition through a
flow of capital or functional competition. For banking, it is obvious that the main cross-sectoral competition is
the flow of capital. This happens when newcomers penetrate the initially banking markets, as well as when
they try to win a place in new industries.
c) Price and non-price competition. A feature of price competition in the banking sector is the lack of a
clear interchangeable value of the product and its price. In this respect, the distinction between open and hidden price competition is vague, and the scope in which the bank has the possibility of significant maneuvering
of interest rates, the level of commission fees and tariffs for services is quite stretchable. In addition, buyers of
banking services, especially if they are regular customers of the bank, can influence the price in the negotiation process, achieving substantial discounts. Non-price banking competition is primarily associated with
changes in the quality of services. [5, p.26]
d) Perfect and imperfect competition. In the banking sector, imperfect competition is more common.
It is accepted to distinguish three types of market structures that are characterized by imperfect competition:
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monopolistic competition, oligopoly and pure monopoly. Also, it must be said that banking competition has a
number of features and patterns that distinguish it from competition in industry or other sectors of the national economy.
Among features of bank competition the main are: competition in the banking sector of the economy appeared later than competition in the industrial sector, but it differs in a variety of forms and high intensity; competitors of commercial banks are not only other banks, but also non-bank financial institutions, as well as some nonfinancial organizations; the competitive space is represented by various banking markets, where banks can act
as sellers or as buyers; intra-industry competition is mainly of a species nature, which is associated with differentiation of the banking product; banking services can mutually replace each other, but do not have competitive
external (non-bank) substitutes; therefore, inter-sectoral competition is realized only through capital flows; in the
banking sector, there are a number of entry barriers that are typical for many other industries (patent protection),
which leads to a relatively high intensity of competition in this sphere of the economy; limitations of price competition put forward problems of quality management of the banking product and advertising.
Moreover, banking competition possesses specific regulation:
 universalization of banking activities;
 liberalization of state regulation of banking activities;
 expansion of regional and national scale of activity of credit institutions;
 penetration of non-banks into the banking market;
 increasing the value of non-price competition;
 globalization of banking competition;
 intensification of the intensity of banking competition - as a result of all the above-mentioned patterns [2, p.21].
From the above, we come to the conclusion that the banking sector is of great importance for the economy of the whole country, since in modern conditions the need for lending is experienced by most economic
entities. The creation of conditions for the development of competition in the banking services market is one of
the key factors ensuring the effective implementation of the constitutional principle of the unity of economic
space and the free movement of financial services. Competition encourages action in the market, offering a
better and wider range of reduced prices for goods and services, which ensures production efficiency and the
redistribution of economic resources.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия инновационного менеджмента. Рассмотрены
различные подходы к определению дефиниции «инновация». Рассмотрены теории инноваций отечественных и зарубежных авторов. Выполнена классификация инноваций на основе семи инновационных
признаков: область применения, этапы НТП, степень интенсивности, темпы осуществления инноваций,
масштабы инноваций, результативность, эффективность инноваций.
Ключевые слова: инновация, инновационный менеджмент, инновационная деятельность, виды инноваций, классификация, классификационный признак.

DEFINITIVE ANALYSIS OF THE BASIC CONCEPTS OF INNOVATIVE MANAGEMENT
Khmelevskaya O. I.
Abstract: The article considers the basic concepts of innovative management. Different approaches to defining the definition of «innovation» are considered. The theory of innovations of domestic and foreign authors is
considered. The classification of innovations based on seven innovative features: scope, stages of NTP, the
degree of intensity, the pace of innovation, the scale of innovation, effectiveness, effectiveness of innovation.
Key words: innovation, innovative management, innovation, types of innovation, classification, classification feature.
Термин и понятие «инновация» как новую экономическую категорию ввел в научной работе
«Теория экономического роста» австрийский ученый Йозеф Алоиз Шумпетер. Понятие «инновация» он
трактовал, как изменения с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров,
новых производственных и транспортных средств, рынков и форм предприятий в промышленности. В
понятие инновации Й. Шумпетер вкладывал широкий смысл и идентифицировал такие ее виды: производства нового блага, внедрение нового метода производства, освоение нового рынка сбыта, получение нового источника сырья или полуфабрикатов, проведение соответствующей реорганизации [10, с.
32]. В течение первой половины ХХ в. века теоретическая концепция Й. Шумпетера только формировалась и не находила признание в научной среде.
Значительный вклад в формирование теории инновационной деятельности – инноватики – внесли российские исследователи. Прежде всего, это М.Д. Кондратьев – автор теории больших конъюнктурных циклов [5, с. 45]. Волновая теория Н. Кондратьева дала возможность специалистам в области
управления исследовать причины спадов в экономике и определить пути предотвращения кризисных
ситуаций за счет инновационного обновления капитала.
Проведем анализ современных определений термина «инновация», который был предложен
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разными учеными. По мнению российских ученых, таких как В.Г. Медынский и С.В. Ильдеменов, под
инновацией нужно понимать объект, который внедрен в производство в результате проведенного научного исследования или сделанного открытия, является качественно отличным от предыдущего аналога
[6, с. 19]. По словам Р.А. Фатхутдинова, инновация – это конечный результат внедрения новшества с
целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического,
научно-технического или другого вида эффекта [8, с. 56]. Д.М. Черванев и Л.И. Нейкова определяют
нововведение как процесс доведения научной идеи или технического изобретения до стадии практического использования, приносящей доход [9, с. 67]. Л.Л. Антонюк, В.С. Савчук и А.М. Поручик в своей
монографии трактуют инновацию как новое явление, новаторство или любое изменение, которое вносится субъектом управления в собственную деятельность с целью повышения своей конкурентоспособности [1, с. 43].
Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационное решение» [5].
Среди украинских ученых можно выделить исследования С.М. Ильяшенко, который под инновацией понимает конечный результат деятельности по созданию и использованию нововведений, воплощенных в виде усовершенствованных или новых товаров и услуг, технологий их производства, методов
управления, способствующих развитию и повышению эффективности функционирования предприятий
[4, с. 23].
На основании анализа различных подходов к определению понятия «инновация», мы для дальнейшего исследования предлагаем считать, что инновация – это новое явление, новаторство или любое изменение, которое вносится субъектом управления в собственную деятельность с целью повышения своей конкурентоспособности.
Усиление роли научных знаний как стратегического ресурса и возрастающее влияние технологических инноваций как ключевых факторов успеха привели к тому, что сегодня во всем мире экономический рост предприятий определяется той долей продукции и оборудования, которая содержит прогрессивные знания и современные решения.
Скорость замены оборудования, разработки и внедрения новых технологий в производство принимает в настоящее время турбулентный характер и обостряет экономическую, а также технологическую конкуренцию. Сегодня фирмы отслеживают появление новых научных знаний еще на
этапе проведения фундаментальных исследований и стремятся первыми получить в свое распоряжение позитивные результаты. В результате такой научно-технической гонки на рынке ежедневно появляются все новые и новые товары и услуги.
В соответствии с международными стандартами («Руководством Осло») инновация определяется как конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным
услугам. В «Руководстве Осло» отмечается, что существуют два типа технологических инноваций [7]:
продуктовая и процессная.
Классификация инноваций предусматривает распределение инноваций на конкретные группы по
определенным признакам для достижения поставленной цели.
Построение классификационной схемы инноваций начинается с определения классификационных признаков. Классификационный признак представляет собой отличительное свойство данной группы инноваций, ее главную особенность.
П.Н. Завлин и А.В. Васильев предлагают классификацию инноваций, базирующуюся на семи
классификационных признаках: область применения, этапы НТП, степень интенсивности, темпы осуществления инноваций, масштабы инноваций, результативность, эффективность инноваций [3].
В.В. Горшков и Е.А. Кретова в качестве основы классификационной схемы инноваций используют два
признака: структурную характеристику и целевые изменения [2].
Анализ различных определений инновации позволяет сделать вывод, что специфическое содерIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жание инноваций состоит в изменениях, а главной функцией инновационной деятельности является
функция изменения. Можно сделать вывод, что инновации можно рассматривать в трех аспектах:
− инновация в широком смысле – как любое изменение, которое повышает
конкурентоспособность организаций;
− инновация в узком смысле – как процесс трансформации научных достижений в практику
управления организациями на разных уровнях.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность и классификация информационно-аналитических технологий в системе государственного управления. Изучены состояние и перспективы информационной политики Луганской Народной Республики (ЛНР). Предложены меры по усовершенствованию использования информационно-аналитических технологий при принятии решений в органах государственной власти ЛНР.
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ESSENCE AND CLASSIFICATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE
SYSTEM OF GOVERNMENT MANAGEMENT
Zerniy L.V.
Abstract: The essence and classification of information-analytical technologies in the system of state administration is considered in the article. The state and prospects of the information policy of the Luhansk People's
Republic (LPR) were studied. Measures have been proposed to improve the use of information and analytical
technologies in decision-making in the government of the LPR.
Key words: information and analytical technologies, Lugansk People's Republic, public administration system,
information policy, information and analytical support.
В настоящее время функционирование органов информационно-аналитического обеспечения
(ИАО) власти характеризуется их разобщенностью, распыленностью задач ИАО среди различных подразделений. Поэтому построение единой системы ИАО, системы ИАО процесса разработки и реализации информационной политики, предполагает совершенствование форм и методов организации информационно-аналитической деятельности [2].
При совершенствовании организационных форм органов ИАО, по нашему мнению, целесообразно стремиться к унификации информационно-аналитической деятельности, созданию в органах власти
специальных подразделений с единым форматом описания информационно-аналитических подразделений и единой методикой ведения информационно-аналитической деятельности.
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Следует также упомянуть, что в Луганской Народной Республике государственная информационная политика нормативно не закреплена. Существующая законодательная база регламентирует лишь
отдельные сферы информационной политики — деятельность средств массовой информации, информационную открытость органов власти. В то время, как в развитых странах Запада уже сформировалось
осознание необходимости развития приоритетных направлений информационной политики, в ЛНР многие аспекты закреплены только концептуально. Разработанные концепции и доктрины не носят обязательного характера, что на региональном уровне порождает несоответствия в направлениях, формах,
методах, а также в скорости формирования и реализации государственной информационной политики.
Население нуждается в информационной оценке деятельности существующей власти, так как в
данном случае общество четко определяет свои позиции и активно откликается на различного рода
призывы. Недостаток информации неизбежно ведет к наполнению информационного пространства деструктивными эмоциями, такими как: неуверенность, подозрительность и, в итоге, паникой. Конкретно
от умения органов власти налаживать информационное взаимодействие с различными субъектами
информационного пространства при непосредственном участии СМИ во многом зависит дальнейшее
развитие социально-политических и экономических процессов в России: прогресс на основе консолидации интересов и баланса целей либо противостояние, ведущее к дестабилизации
Под аналитическими технологиями подразумеваются те методы, в которых главное место занимают математические формулы, прогнозы и моделирование ситуаций, которые, благодаря, в том числе, компьютерному программному обеспечению, помогают найти те данные, которые в вопросе решения проблемы были неизвестны [1].
Мы можем классифицировать информационно-аналитические технологии следующим образом
[3, с. 5]:
2) По способу сбора информации: респондентные технологии, экспертные технологии, тестовые технологии, фактологические технологии.
3) По типу обработки информации: ручная, автоматическая.
4) По степени применимости технологии: стандартная (универсальная) технология, гибкая технология.
Процесс унификации деятельности органов ИАО может и должен происходить в рамках создания
единой системы ИАО. В то же время, исходя из того, что организация органов ИАО, занимающихся информационно-аналитической деятельности, определяется спецификой деятельности органов власти, к
которым они относятся (где они образованы), процесс унификации органов ИАО должен производиться
с учетом данной специфики. При построении организационно-штатной структуры органов ИАО и определения количества специалистов занятых, в ней, необходимо учитывать [4, с. 22]:
− во-первых, сложность задач, возложенных на информационно-аналитическое подразделение государственного органа власти,
− во-вторых, направлениями, спецификой деятельности государственного органа власти.
Исходя из анализа основных форм организации субъектов информационно-аналитической деятельности и выявления с помощью сравнительного анализа положительных и отрицательных сторон,
был сделан вывод о том, что каждая из полярных организационных форм (централизованная, децентрализованная) не дает абсолютного преимущества. При их использовании обеспечиваются частные
преимущества, сопровождающиеся ухудшением определенных параметров управления. Поэтому
наиболее эффективной формой осуществления информационно-аналитической деятельности органов
ИАО, по-нашему мнению, является система с повышенными адаптационными возможностями, основная задача которой состоит в оперативном реагировании на динамично изменяющиеся условия внешней среды. Это достигается за счет несколько избыточного для строго централизованной системы
управления развития информационной инфраструктуры и ее приведения к сетевой форме.
Изучение существующей практики формирования и реализации информационной политики в
ЛНР позволяет сделать вывод о том, что уровень внедрения информационных и информационноаналитических технологий в стране на данный момент значительно ниже уровня их разработки и производства, что в значительной степени затрудняет процессы получения необходимой и социальноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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значимой информации, как населением от уполномоченных органов государственной власти и управления, так и самими органами государственной власти. В этой связи, мы считаем, что оперативное
внедрение информационных и информационно-аналитических технологий позволит преодолеть информационный барьер между органами власти и населением и в ближайшем будущем создаст базовые условия для перехода от реактивной политики государства к превентивной.
Таким образом, на основании анализа специализированной литературы, мы можем утверждать,
что информационно-аналитические технологии являются важнейшей и неотъемлемой атрибутикой современного государственного аппарата власти. Именно эти технологии делают возможным эффективное прогнозирование будущего развития страны. И именно благодаря вышеуказанным технологиям
государство может в максимально быстрые сроки налаживать контакт с населением, а также принимать решения по вопросам, в которых мнение населения и обратная связь особенно важны.
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THE ORGANIZATION OF THE INNOVATION PROCESS IN THE ENTERPRISE
Leonov Sergey Andreevich
Abstract: The article deals with the factors of external and internal environment that influence the organization
of the innovation process in the enterprise. The graphic materials reflecting the structure of the processes of
creation and introduction of the innovative product to the market are presented.
Keywords: innovation, management, strategy, factors, innovative product.
Как отмечается в Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года,
анализ современного состояния легкой промышленности показал, что при наличии положительных
тенденций в ее развитии остаются проблемы, негативно влияющие на ее экономический рост и финансовую устойчивость. Одной из основных системных проблем, требующими скорейшего решения, является низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли, выражаемый в слабой
конкурентоспособности отечественных товаров, в низкой доле «ноу-хау» и инновационной продукции в
объеме продаж на российском и мировом рынке [1]. Следует отметить, что одним из ключевых факторов решения проблемы конкурентоспособности отечественных товаров может стать разработка внутренней концепции управления как исключительно производственным процессом, так и процессами
управления инновационной деятельности. Как правило, протекающие процессы на предприятии известны управляющему звену предприятия, однако, не всегда они четко формализованы в локальной
методической документации. Стоит отметить, что на входе в инновационный процесс предприятия
есть два потока (внешний и внутренний), соответствующие потоки должны найти свое отражение в
описательно-графической части концепции. Внутренняя среда построения инновационного процесса
приведена на рисунке 1 [2].
Построение внутренней среды инновационного процесса затрагивает как экономическую, так и
производственную составляющую. Это маркетинг, НИОКР, экономический анализ, производство и т.п.
На указанные процессы оказывают влияние и внешние факторы, такие как поведение потребителей, рыночная конъюнктура, цепи и каналы поставок (распределения), конъюнктура рынка труда,
условия взаимодействия с поставщиками, маркетингово-экономические показатели и собственно производственные условия.
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Рис. 1. Внутренняя среда построения инновационного процесса
Схема построения инновационной системы на уровне среды непосредственного воздействия
приведена на рисунке 2 [2].

Рис. 2. Построение инновационной системы на уровне среды непосредственного
воздействия
Следует учитывать, что организация управляет инновационным процессом в рамках некой макро- надстройки, которая подчиняет себе в некоторой степени микро- процессы (инновационную деятельность предприятия). Схема построения инновационной системы на уровне государства приведена
на рисунке 3 [2].
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Рис. 3. Построение инновационной системы на уровне государства
На указанной схеме представлен как частный капитал, так и государственные финансы, отражена рыночная структура процесса и иерархия научной составляющей процесса.
Основная цель промышленного предприятия – это извлечение максимальной прибыли от основного вида деятельности, то есть производства товаров. В рамках инновационного процесса проводится
комплекс мероприятий по разработке и производству и выведению на рынок новой продукции. Примерная структуризация проблемы создания и освоения новых товаров приведена на рисунке 4 [2].

Рис. 4. Примерная структуризация проблемы создания и освоения новых товаров
Указанная детализация позволит предприятию разработать собственную концепцию организации
инновационного процесса с учетом влияния внешнего и внутреннего контура и макро- среды. ПривеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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денный рисунок 4 является общим примером составления графической модели структуризации процессов создания и освоения новых товаров, но для каждого предприятия она будет своя, учитывающая
конкретные особенности становления и развития предприятия, ее организационной структуры, принятой стратегии развития и т.д.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные механизмы реализации молодежной политики. Рассмотрены факторы, которые обуславливают актуальность разработки механизмов реализации государственной молодежной политики. Изучены семейные, личные, производственные и общественные механизмы реализации молодежной политики.
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BASIC MECHANISMS OF REALIZATION OF THE STATE YOUTH POLICY
V. Sirenko
Abstract: the article describes the main mechanisms of youth policy implementation. The factors that determine the relevance of the development of mechanisms for the implementation of the state youth policy. Family, personal, production and social mechanisms of youth policy implementation are studied.
Key words: youth policy, mechanisms of implementation, public authorities, social initiatives, social tasks.
В данный момент отмечается неизменное научное и практическое внимание к вопросам объективизации молодежной политики, её формированию и поиску путей успешного функционирования. Этот
интерес обусловлен множеством факторов:
1. Ряд вопросов, с которыми столкнется наше государство примерно через десять лет, вырабатывается довольно строгий набор требований к новому поколению. Трудовая деятельность молодежи станет источником средств обеспечения инвалидов, пенсионеров, детей.
2. Именно на молодежь все чаще направлен экстремистский призыв.
Исходя из выше перечисленного, стоит отметить молодежной политике требуется большое внимание, как со стороны органов государственной власти, так и со стороны научной общественности.
Нужно обеспечить решение целого ряда взаимообусловленных задач с тем, чтобы избежать указанных
выше негативных прогнозов, чтобы существенно ослабить их последствия. От модели государственной
молодежной политики, которая объективно опиралась на количественные показатели, нужно переходить к росту качества по всем направленностям деятельности молодежи и ее развития [1]. В данное
время координационное воздействие на субъекты объективизации молодежной политики выступают
как «призывная» молодёжная политика, в основе которой лежит стремление государства применить
потенциал молодого поколения для объективизации государственного преобразования, без стремлений построить результативную и длительную систему социального развития молодежи [2].
В нашем исследовании мы рассмотрим основные механизмы реализации молодежной политики.
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Существует широкий спектр механизмов реализации любой социальной инициативы, в том числе
молодёжной политики. При классификации групп основных механизмов здесь использованы те области
социальной активности, на которых неизбежно сконцентрировано внимание и усилия каждого человека.
Ниже перечислены главные механизмы реализации любых социальных задач, которые хотелось
бы привлечь и к продвижению молодёжной политики. Важность включения всех приведенных механизмов заключается в том, что по-иному нельзя реализовать вышеуказанные принципы молодёжной политики [2]. Например, принцип системного подхода, принцип единства цели и др. можно применить только
при задействовании всей социальной структуры как по горизонтальным, так и по вертикальным связям.
Отсюда и необходимость задействовать каждый механизм во всех направлениях, но об этом пока можно только мечтать.
Государственные механизмы: организация системы управления, правовое, идеологическое,
научное, информационное, финансово-экономическое и материальное обеспечение реализации молодежной политики, поддержка молодых семей, создание и поддержка деятельности молодёжных организаций, трудоустройство, образование, воспитание, обеспечение безопасности.
Таким образом, на наш взгляд государственные механизмы должны быть задействованы во всех
направлениях реализации молодёжной политики. Без этого невозможно её эффективное внедрение в
социальную практику.
Против такой позиции могут быть весьма веские, на первый взгляд, возражения. Например, как
могут быть задействованы государственные механизмы в информационном обеспечении молодёжной
политики при гарантированной законом независимости СМИ от государства? Ответ: если уж нравится
использовать опыт бывалых демократов (Америки и Европы), то его надо использовать и в этой области; необходимо законодательно ограничить возможность разрушительного воздействия СМИ.
Кроме того, нельзя ни на мгновенье забывать о главной функции государства – поддержании
синхроничности в системе «страна». Если эта функция не выполняется, значит государственные механизмы работают сами на себя, а не на страну и не на народ.
Производственные механизмы: идеологическое, информационно-психологическое, финансовоэкономическое и материальное обеспечение реализации молодежной политики, поддержка общественных организаций и конкретных видов общественной работы, организация дополнительного образования, воспитание в процессе трудовой деятельности молодёжи, поддержка молодых семей.
Сфера производства, хотя и разделена на частную и государственную собственность, не может
не участвовать в реализации молодежной политики, поскольку от последней зависит успешность любого предприятия, его воспроизводства и развития. Разумеется, здесь речь не идёт о предприятиях «однодневках», которые к сфере производства не имеют никакого отношения.
Общественные механизмы: идеологическое, правовое, социально-психологическое, информационное обеспечение реализации молодежной политики, поддержка систем образования, воспитания,
науки, любой другой активности государства, направленной на развитие молодёжи.
Семейные механизмы: идеологическое, информационно-психологическое, воспитание, образование, финансово-экономическое и материальное обеспечение реализации молодежной политики на
уровне семьи.
Задействование семейных механизмов принципиально важно, поскольку семья, как элементарный элемент социальной системы, задаёт для молодого человека основные ориентиры социального
взаимодействия. Конечно, сильная личность может легко преодолеть уровень семьи и уйти в «самостоятельное» развитие с использованием других социальных систем. Тем не менее для большинства
детей семейное воспитание является принципиально важным и необходимым, поэтому концепцию молодёжной политики необходимо продвигать на уровень семьи одновременно с продвижением на макросоциальные уровни.
Личностные механизмы: самообразование, самовоспитание, самосовершенствование через самоконтроль, самоанализ, саморегуляцию, самоорганизацию.
К счастью, человек не является куском глины, из которого можно вылепить желаемый объект. В
идеальном случае он должен быть, как говорят психологи, субъектом своего жизненного пути, т.е. полIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ностью управлять самостоятельно своей жизнью, своей индивидуальной траекторией развития. Это
вариант идеальный. В реальности даже очень развитые люди способны взять в осознанное управление не очень большую часть процессов, в которых они участвуют.
Для иллюстрации этого утверждения достаточно привести в пример осознанность человеком
управления своим телом. За очень редким исключением человек осознанно управляет только двигательной активностью тела. Процессы его жизнеобеспечения, например дыхание, пищеварение, в целом поддержание гомеостаза, все идут на неосознанном уровне, т.е. находятся вне сферы его управления.
Абсолютно то же самое можно сказать о других структурных компонентах человека. Например,
вся активность человеческого разума также осознанно не управляется человеком. О других, более
сложных составляющих человеческого существа, таких как душа и дух, вообще сложно говорить человеку, который часто даже отрицает их наличие в своей структуре.
Именно поэтому личные механизмы реализации играют в этом процессе важнейшую роль.
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Аннотация: В статье рассмотрена роль кластера в современной экономике, а также приведено авторское определение данного понятия. Обозначена значимость вхождения компании-резидента в кластер,
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT OF CLUSTER IN A MODERN ECONOMY
Shchukin Mikhail Sergeevich
Annotation: the article considers the role of the cluster in the modern economy and the author's definition of
this concept. The importance of the entry of the resident company into the cluster is indicated, the types of
clustering processes are identified and the characteristic of clusters is given.
Key words: cluster, economy, synergy, innovation, infrastructure, marketing.
За последнее время понятие «кластер» неотъемлемо вошло в обиход современных экономических реалий. Все более масштабные вызовы и проекты, стоящие перед отдельными компаниями или
целыми отраслями, вынуждают участников рынка объединять свои усилия для их реализации. Для четкого понимания данного процесса обратимся к самому понятию «кластер».
Кластер (в переводе с английского cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких
однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая
определёнными свойствами [1, с. 16]. Нас интересует, экономический смысл данного понятия, поэтому
остановимся на нем.
В настоящее время существуют различные подходы к определению понятия «кластер в экономике». Так, Ю.А. Тетерин под кластером в экономике понимает сконцентрированную на некоторой территории группу взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и других
учреждений) - поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг, инфраструктуры и
других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом [2, с. 78]. В свою очередь, Д.А. Ялов дает следующее определение понятию «кластер» – это сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в процессе создания прибавочной стоимости [3, с. 96]. С точки зрения Т.В. Цихан, кластер – это сообщество фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга [4, с. 65]. Обобщение
подходов, позволило нам представить авторское понимание кластера в экономике. Кластер в экономике, на наш взгляд, можно рассматривать как интеграцию предприятий различной отраслевой принадлежности в единую систему, сконцентрированных на определенной территории и усиливающих свои
конкурентные преимущества за счет синергетического эффекта, то есть системного эффекта или
эмерджентности, в результате возникновения новых качеств полученной системы.
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Формирование кластера в экономике осуществляется через кластеризацию. Для понимания сути
процессов кластеризации необходимо выделить типы, к которым по мнению Н.А. Кудрова относятся [5,
с. 87]:
 инфраструктурно-инновационный кластер - формируется вокруг связанных зон новых технологических решений, где имеет место диффузия инноваций. Его основное преимущество состоит в том,
что кластер формируется вокруг системы гарантированного потребления продукции. Но при этом нужно выстроить правильно сбалансированные технологические решения для того, чтобы изменяемая
инфраструктура устойчиво функционировала;
 кластер с принципиально новыми инфраструктурами, который формируется на принципах
«greenfield», что означает строительство инфраструктуры «с нуля». Его основное преимущество состоит в том, что отсутствует зависимости от существующих систем производств и технологий. С другой
стороны здесь только предстоит формирование спроса, а значит, кластер будет создаваться в условиях некой неопределенности;
 ультраструктурный метапромышленный кластер, на его основе создается промышленность
по преобразованию существующих типов промышленности (метапромышленность). Преимущество
данного типа состоит в том, что имеется возможность сформировать совокупность предприятий вокруг
новой передовой технологии. Минусом служит то, что очень сложно согласовать всю систему научнотехнологических, финансово-организационных и промышленно-производственных решений при формировании данного типа кластера;
 кластер формирующий технологический уклад, при котором формируется новый технологический уклад, что предполагает создание условий для освоения технологий, которые сегодня в мире
формируют передний край технологического развития. Главное преимущество здесь, заключается в
том, что при правильном подборе технологического и инвестиционного обеспечения кластера, последний может стать драйвером для качественного рывка экономики всего региона. Сложностью же являются высокие издержки освоения новых знаний на заимствованной технологической платформе.
При этом необходимо учитывать, что при формировании кластера предполагается сочетание одного, двух, трех или всех четырех перечисленных типов. Общим же признаком всех четырех процессов
кластеризации, можно выделить ярко выраженную инновационность процессов реструктуризации экономики [6, с. 151-156].
В настоящее время в литературе описаны различные характеристики кластеров, на комбинации
которых базируется выбор той или иной кластерной стратегии [7, с. 64]. Обобщение представленных
подходов позволило нам представить базовые характеристики кластеров, такие как:
 пространственные кластеры экономической активности, как местных, так и глобальных
уровней;
 межотраслевое взаимодействие и формирование сети для реализации инноваций в рамках
кластера;
 объединение разных секторов, которые могут обеспечить экономию за счет эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям (например, мультимедийный кластер);
 отраслевое взаимодействие компаний, использующих одну и ту же технологию;
 объединение фирм вокруг одного центра.
В процессе рассмотрения кластера в экономике необходимо остановиться на вопросе о значении
кластеризации для компаний или институтов входящих в него.
Для компаний кластер — это способ взаимодействия с партнерами, способ решения важных, но
непрофильных для себя задач, или же реализации сложных проектов, требующих большого числа
участников. Таких, как образовательный центр, создание инфраструктуры для НИОКР, разработка новых сложных продуктов, продвижение на международном рынке, организация форумов [8, с. 72-73].
Потенциальные выгоды кластеризации для организаций входящих в кластер, на наш взгляд, заключаются в следующем:
 снижение удельных издержек за счет внешнего эффекта масштаба;
 аутсорсинг непрофильных видов деятельности;
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 повышение узнаваемости компаний в кластере, их продукции, региона размещения;
 доступ к ресурсам внутри кластера, в том числе специализированной рабочей силы;
 возможность лоббирования собственных интересов участников и влияния на институциональные условия как внутри, так вовне кластера;
 привлечение инвестиций.
Таким образом, использование кластеров в экономики имеет важное значение, поскольку позволяет взаимосвязанным организациям, сконцентрированным на определенной территории благодаря
синергетическому эффекту, возникающим за счет их объединения, усиливать конкурентные преимущества и повышать эффективность функционирования.
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INNOVATION ACTIVITY OF ORGANIZATIONS IN RUSSIAN FEDERATION: TRENDS AND CHALLENGES
Olga Malova
Abstract: The article considers changes in innovation sphere of Russian Federation in 2011-2016, and innovative system of the country, its strengths and weaknesses, the measures implemented in terms of the state
innovation policy and business attitude to innovate.
Key words: innovation, innovative activity, innovative development, innovative system, the strategy of innovative development.
В 21 веке инновации являются главным возможным рычагом влияния на долгосрочный рост экономического благосостояния для России.
В таблице 1 представлены данные за период 2011-2016 гг. об организациях и персонале, занятом научными исследованиями и разработками.
Согласно данным таблицы 1 количество организаций, выполняющих научные исследования и
разработки, за анализируемый период увеличилось на 10% (350 единиц). Численность занятого персонала в период 2011-2015 гг. незначительно колеблется (примерно 1%). В 2012, а также 2016 наблюдается резкое снижение значений обоих показателей, в середине анализируемого периода, наоборот, их
увеличение. Тем не менее, несмотря на рост количества организаций, занимающихся научными исследованиями, показатель численности персонала упал (1,8%).
В таблице 2 приведены данные по передовым производственным технологиям – технологиям и
технологическим процессам (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемым с
помощью компьютера или основанным на микроэлектронике и используемым при проектировании,
производстве или обработке продукции (товаров и услуг).
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Таблица 1
Динамика численности организаций и персонала в сфере научных исследований и разработок
Показатели
2011 г.
Организации,
выполняющие
научные исследования и разработки, ед.
3682
Численность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками, человек
735 273

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

3566

3605

3604

4175

4032

726 318

727 029

732 274

738 857

722 291

Таблица 2
Динамика передовых производственных технологий
Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Разработанные передовые производственные технологии, ед.
1 138

1 323

1 429

1 409

1 398

1 534

Используемые передовые производственные технологии, ед.
191 650

191 372

193 830

204 546

218 018

232 388

За анализируемый период количество разработанных передовых производственных технологий
выросло в целом на 35%, несмотря на то, что в 2014-2015 гг. наблюдалась отрицательная динамика
показателя (снижение на 2%). Что же касается числа используемых передовых производственных технологий, то здесь, за исключением незначительного снижения в 2012 г., присутствует ежегодное увеличение темпов прироста, за 6 лет в целом – на 21%. Темпы роста разработанных передовых технологий
с 2015 г. растут, а используемых передовых технологий – увеличиваются весь период.
Инновационная активность организации характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода времени (табл. 3).
Таблица 3
Динамика инновационной активности
Показатели
Инновационная активность организаций,
%
добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и
распределение электроэнергии, газа, воды
связь; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; научные исследования и разработки; предоставление прочих услуг

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

10,40

10,30

10,10

9,90

9,30

8,40

11,10

11,10

10,90

10,90

10,60

10,50

9,20

9,00

8,80

8,50

7,90

7,20

С 2011 по 2016 гг. инновационная активность устойчиво снижалась, среди хозяйствующих субъектов, занимающихся добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, производством и распределением электроэнергии, газа, воды, показатель был выше, чем среди субъектов, работающих в сфере связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научных исследований и разработок, предоставления прочих услуг. Инновационная активность организаций, относящихся к первой группе, за анализируемый период снизилась
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на 0,6 процентных пункта (5%), в то же время активность организаций второй группы – на 2 процентных
пункта (22%).
В таблице 4 представлены данные по затратам на исследования и разработки, выполненным
собственными силами организаций.
Таблица 4
Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки
Показатели
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. руб.
Внутренние текущие затраты
на научные исследования и
разработки по видам работ
(всего), млн. руб.
Внутренние текущие затраты
на научные исследования и
разработки по видам работ
(Фундаментальные исследования), млн. руб.
Внутренние текущие затраты
на научные исследования и
разработки по видам работ
(Прикладные исследования),
млн. руб.
Внутренние текущие затраты
на научные исследования и
разработки по видам работ
(Разработки), млн. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

610 426,70

699 869,80

749 797,60

847 527,00

914 669,10

943 815,20

568 386,75

655 061,74

699 948,88

795 407,85

854 288,00

873 772,70

106 923,99

108 160,90

114 829,12

130 618,05

132 064,90

132 565,10

113 096,80

129 304,40

133 787,98

155 231,40

169 654,60

181 157,90

348 365,90

417 596,40

451 331,80

509 558,40

552 568,50

560 055,70

За анализируемый период внутренние затраты на научные исследования и разработки как в целом, так и текущие увеличились в 1,5 раза. По видам работ наибольший прирост внутренних текущих
затрат на разработки (61%), на прикладные и фундаментальные исследования – 60 и 24% соответственно. Удельный вес внутренних текущих затрат насчитывает 92,6-93,8% от внутренних затрат на
научные исследования и разработки. Доля внутренних текущих затрат на прикладные исследования
стабильно составляла 19-20%, повысившись в 2016 до 21%, тогда как доля затрат на фундаментальные исследования сократилась на 4 процентных пункта (с 19 до 15%).
В таблице 5 приведены выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации
(отрасли, региона, страны).
За анализируемый период затраты на технологические инновации организаций выросли на 75%,
несмотря на снижение темпа прироста в 2014 г. с 23 до 9%, а в 2015 г. снижении на 1%.
Показатели, характеризующие товары, работы, услуги, новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям, представлены в таблице 6.
За 6 лет объем инновационных товаров, работ, услуг вырос на 107%, однако до 2015 г. наблюдалось снижение темпов прироста (36 до 2%), с 2015 г. темп прироста увеличивается. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в ВВП вырос на 1,55 пункта (44%). Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг за исследуемый период увеличился на 2,2 процентных пункта (35%).
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Таблица 5
Динамика затрат на технологические инновации организаций

Показатель
2011 г.
Затраты на технологические инновации
организаций, тыс.
руб.
733 816,00

2012 г.

2013г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

904 560,80

1 112 429,20

1 211 897,10

1 203 638,10

1284 90,30

Таблица 6
Динамика объема и доли инновационных товаров, работ, услуг
Показатели
Объем инновационных товаров,
работ, услуг, млн.
руб.
Удельный
вес
инновационных
товаров, работ,
услуг в общем
объеме
отгруженных товаров,
выполненных
работ, услуг, %
добыча полезных
ископаемых; обрабатывающие
производства;
производство и
распределение
электроэнергии,
газа, воды
связь; деятельность, связанная
с использованием вычислительной техники и
информационных
технологий;
научные исследования и разработки;
предоставление прочих
услуг
Удельный
вес
инновационных
товаров, работ,
услуг в ВВП, %

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2 106 740,73

2 872 905,12

3 507 866,00

3 579 923,80

3 843 428,70

4364 21,70

6,30

8,00

9,20

8,70

8,40

8,50

6,10

7,80

8,90

8,20

7,90

8,40

8,30

9,60

11,20

12,80

12,90

11,90

3,53

4,29

4,94

4,60

4,73

5,08

Консорциум Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной
организации интеллектуальной собственности ежегодно составляет рейтинг «Глобальный инновационный индекс», содержащий сравнительный анализ инновационной деятельности в 128 странах. В рейтингах ГИИ представлены оценки сильных и слабых сторон российской инновационной системы (табл.
7). [3, 4]
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Таблица 7
Сильные и слабые стороны инновационной системы России: ГИИ-2016, ГИИ-2017
Сильные стороны
Занятость женщин с высшим образованием
Размер внутреннего рынка
Число патентных заявок на полезные модели, поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны
Выпускники вузов по научным и инженерным специальностям
Экспорт культурных и творческих услуг
Работники, занятые в сфере наукоемких услуг
Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности
Соотношение ученики/ преподаватель в среднем образовании
Валовой коэффициент охвата высшим образованием
Число патентных заявок на изобретения, поданных
национальными заявителями в патентные ведомства
страны
Торговля, конкуренция и масштаб рынка
Создание знаний

Слабые стороны
ВВП на единицу использования энергии
Инновационные связи
Инвестиции
Верховенство закона
Политическая стабильность и отсутствие терроризма
Уровень развития кластеров
Качество регулирования
Валовое накопление капитала
ИКТ и создание бизнес-моделей
Исследования и разработки, финансируемые из зарубежных источников
Валовой кредитный портфель микрофинансовых организаций
Сделки с использованием венчурного капитала
Прирост ВВП на душу населения
Политическая среда
Эффективность логистики
Правовая среда
Влияние знаний
Экологическая сертификация по стандартам ISO
14001
Глобальные рынки развлечений и медиа
Чистый приток прямых иностранных инвестиций

Сдерживают развитие инноваций в стране низкая вовлеченность российских ученых в исследования передового уровня. Так, в 2015 году российские публикации были представлены лишь в 3,28% из
более чем 10 000 глобальных исследовательских фронтов (групп высоко цитируемых статей), представленных в базе данных Web of Science (США – в 74,3% всех исследовательских фронтов, Германия
— в 30,7%, а Китай — в 23,4%). Сравнительные преимущества российской науки вырастают из традиционных для страны областей знаний (физика, авиационно-космические технологии, науки о Земле,
математика, химия, материаловедение). Слабо представлены темы, связанные с новой промышленной
революцией и развитием наук о жизни.[3]
90% российских компаний не считают инновационную деятельность приоритетной, участие в инновационной деятельности не является самой популярной бизнес-стратегией. Только 22% предприятий
обрабатывающей промышленности, 15% горнодобывающих компаний и 7% фирм, занимающихся информационными и коммуникационными технологиями, рассматривают международные рынки как потенциально важные.[5]
В национальном докладе об инновациях в России–2016 сделаны и сгруппированы предварительные выводы об общей отсталости инновационной системы при относительно неплохих заделах в
области образования, инфраструктуры и государственного финансирования НИОКР:
1. Низкий возврат на затраты на НИОКР: госрасходы существенны, но не приводят к продвижению, конкурентоспособности и востребованности проектов.
2. Слабость фундаментальных слоев системы не позволяет эффективно искать, поддерживать
и продвигать проекты; (низкая интенсивность конкуренции, высокие барьеры для разработки и внедрения инноваций, слабый спрос населения, низкий престиж профессий ученого, изобретателя и предпринимателя, слабые механизмы защиты прав собственников и инвесторов, плохая репутация эффективности госуправления и правоприменительной практики).
3. Низкая восприимчивость бизнеса к технологиям не генерирует спроса на инновации как основной фактор производства и источник роста и конкурентоспособности.
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4. «Утечка мозгов»: инвестиции государства в человеческий капитал работают на конкурентоспособность экономик других стран, формируя «разомкнутую инновационную систему».
5. «Стеклянные потолки»: инновационные стартапы и венчурные инвесторы сталкиваются с
отсутствием механизма роста и/или выходов внутри страны и в результате покидают её.[6]
Наблюдается значительное снижение количества трудоспособного населения. Прогнозируется
ухудшение качества рабочей силы. Наблюдается значительный отток капитала, отсутствует существенный запас по загрузке мощностей в экономике.
Отсутствует единый и актуальный перечень технологических приоритетов, скоординированная
технологическая политика. Отраслевые и технологические приоритеты не синхронизированы между
собой и определены в действующих документах по-разному, отдельными отраслевыми стратегическими документами «снизу вверх» без взаимной увязки и согласования, часто конфликтуют друг с другом,
это приводит к их многочисленности и фактической низкой значимости.[7]
Краткий анализ действий государственных органов, проведенный в национальном докладе об
инновациях в России-2015, указывает на то, что приоритетными направлениями инновационной политики государства в период с 2010 по 2015 гг. были помимо самоорганизации и совершенствования системы госуправления как такового академическая среда и стартапы, в то время как зрелый бизнес специально не таргетировался.[6]
В части госуправления была принята Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (СИР-2020). Ее целью был заявлен перевод к 2020 экономики России на
инновационный путь развития, в рамках достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных
компаний;
максимально широкое внедрение современных технологий в деятельность органов государственного управления;
формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок;
обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, а также интеграция
России в мировые процессы создания и использования инноваций;
активизация деятельности по реализации инновационной политики, осуществляемой органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями.
В части академической среды за прошедшие годы были сделаны шаги по реформированию существующей системы, на которое до этого не решались в течение долгого времени, а также создано
несколько новых программ и организаций, направленных на модернизацию и поддержку науки и образования (осуществлена реорганизация Российской академии наук («РАН»), инициирован ряд государственных программ поддержки образования и исследований, созданы Федеральное агентство научных
организаций, Российский научный фонд, Фонд перспективных исследований, НИЦ им. Жуковского.)
Улучшение предпринимательской среды, условий для ведения предпринимательства и учреждения стартапов было другим фокусом инновационной политики последних лет. В результате создана
предпринимательская инфраструктура – построены инновационные территориальные кластеры, инновационный центр «Сколково», особая экономическая зона «Иннополис»; строится Технологическая долина МГУ; сформирована система Институтов развития (Фонд «Сколково», АО «РВК», АО
«РОСНАНО», «Фонд содействия инновациям», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ», фонд «ВЭБ Инновации» и др.), которые уже профинансировали сотни инновационных проектов и стартапов, а также выступили инвесторами в частных венчурных фондах и организаторами коммуникаций между фондами и предпринимателями; в рамках Национальной предпринимательской инициативы («НПИ») реализован ряд мер по снижению административных барьеров для предпринимательской деятельности; разработаны госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие науки и технологий», «Развитие промышленности и повешение ее конкурентоспособности» и др., создано Агентство стратегических инициатив, сопровождающее разработку и реализацию
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Национальной технологической инициативы («НТИ»); в рамках НТИ выбраны перспективные направления для предпринимательской активности («рынки будущего») и перспективные способы их поддержки («поддерживающие области»), по развитию ключевых рынков и поддерживающих областей
разработаны и защищены «дорожные карты».[6]
Также можно отметить принятие Программ инновационного развития для госкомпаний в 2011 г. –
однако их эффективность с тех пор ставилась под сомнение и были сделаны предложения по их актуализации. Стоит отметить большой перечень льгот на инновационную деятельность, курируемых Министерством финансов РФ – например, льготы, связанные с расходами на НИОКР, ускоренная амортизация, льготы для ИТ-компаний (всего около 70 типов). Однако эксперты отмечают ограниченность
эффекта от применения данных льгот в отсутствие реальных стимулов к инновациям со стороны зрелых и особенно крупных компаний, так как они не используются либо используются искаженно по причине конечной невыгодности сопутствующих (формальных и неформальных) условий.
Запущен проект по развитию системы детских технопарков в рамках стратегической инициативы
«Новая модель системы дополнительного образования детей», курируемой Агентством стратегических
инициатив. Инициатива направлена на формирование устойчивой многоуровневой системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на государственно-частном партнерстве и реализации современных программ дополнительного образовании. [6]
Продолжилась коммуникационная активность институтов развития, проведены регулярные ежегодные мероприятия для молодых предпринимателей (федеральный конкурс стартапов Startup Village,
ежегодный форум «Открытые инновации»).
В соответствии с СИР-2020 проводится работа по формированию государственных отраслевых
венчурных фондов, которые должны способствовать ускоренному развитию и модернизации приоритетных отраслей.
На фронте стимулирования инноватизации зрелого бизнеса государство продолжило работу по
следующим направлениям. Реализуется ряд инициатив согласно задачам госпрограммы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Госпрограмма разработана Министерством
промышленности и торговли РФ и направлена на опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей, а также на снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции.
В 2015 г. начал работу Фонд развития промышленности (ФРП). ФРП создан в 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ для модернизации российской промышленности,
организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение и создание производств на базе наилучших доступных технологий: фонд
предоставляет займы крупным предприятиям на промышленные проекты, размер займа от 50 до 500
млн рублей под 5% годовых на срок до 7 лет; в 2016 г. из общего бюджета размером в 23,7 млрд рублей выделено либо одобрено 11,3 млрд рублей на реализацию конкретных проектов.
В рамках федерального закона «О промышленной политике» 2015 г. запущен механизм специального инвестиционного контракта, гарантирующий инвесторам стабильность налоговых и регуляторных условий и обеспечивающий получение мер государственной поддержки. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) — это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются
обязательства инвестора освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок, а
также обязательства государства гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и
предоставить меры стимулирования и поддержки.[6]
Лишь в последние годы государство начало проявлять заметную активность по стимулированию
инноваций в крупных компаниях, а не фокусироваться на академической и предпринимательской среде. Вероятно, что наука, образование, инновационная среда и стартапы, даже будучи созданными и
поддержанными, либо не ведут сами по себе к росту инновационной активности в целом, либо делают
это со значительным временным лагом. Опыт оценки временного лага между результатами исследования и произведенной на его основе инновационной технологией даёт результаты в диапазоне от 6 до
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17-23 лет.
Поддержка стартапов и венчурных инвесторов, в свою очередь, упирается в проблему «разомкнутой инновационной системы». Технологические решения и их носители покидают нашу страну, устремляясь в сложившиеся инновационные хабы, не найдя достаточного спроса. Успешное налаживание благоприятной среды и даже адресная поддержка стартапов не снижают привлекательность уже существующих мировых хабов. Требуются сверхпривлекательные условия, а также долгое время для установления
прочной репутации, чтобы удержать предпринимателей от миграции в уже сложившиеся хабы.
По мнению экспертов-сотрудников венчурных фондов, высокотехнологичный стартап может считаться привлекательным только в том случае, когда у него есть стратегия раннего выхода на глобальные рынки. В то же время стратегия выхода на внутренний рынок не рассматривается в качестве реалистичного сценария роста. Выращивание стартапов в условиях отсутствия внутреннего спроса на инновации приводит не к росту активности, а к бегству технологий за рубеж — откуда российские потребители впоследствии эти технологии реимпортируют в виде конечной продукции. [6]
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Аннотация: в данной статье рассмотрена история развития различных систем автоматизации бизнеспроцессов, их эволюция с приведением характерных отличий друг от друга. Указаны структурные изменения, а также преимущества, к которым эти изменения вели. Также проанализирован современный
российский рынок систем по автоматизации бизнес-процессов.
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES OF THE
ENTERPRISE OR ORGANIZATION
Mokhova Anastasia Sergeevna,
Chebushev Georgiy Sergeevich
Abstract: this article considers the history of the development of various systems for automating business
processes, their evolution with the reduction of characteristic differences from each other. Structural changes
are indicated, as well as the advantages to which these changes were made. Also is analyzed the modern
Russian market for systems for automating business processes.
Key words: automation, business process, system, enterprise management, efficiency.
Одной из самых важных составляющих успешного ведения бизнеса является грамотная организация внутренних процессов предприятия, называемыми бизнес-процессами. В общем смысле они
представляют собой совокупность определенных этапов, которые необходимо пройти в определенном
порядке, чтобы достичь какой-либо конечной цели. Обычно их прохождение включает в себя деятельность всех или почти всех сотрудников компании.
Идея о необходимости автоматизировать управленческие и бизнес-процессы зародилась в конце
60-ых годов, когда стало ясно, что проблему отсутствия формально описанных процедур можно решить
с помощью бурно развивавшихся информационных технологий, тем самым сделав более эффективными управленческие решения. С тех пор началось эволюционное развитие концепций автоматизированных технологий [1, с. 34].
Первой единой моделью данных в масштабе всей организации является концепция MRP (Material
Requirements Planning), которая заключается в автоматизированном расчете потребностей предприятия в материалах, учитывая при этом сроки, на основе плана выпуска продукции, учета особенностей
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технологического процесса и спецификации изделия. Само понятие спецификации изделия (bill of
materials) показывает зависимость спроса на рынке на определенный продукт в зависимости от количества выпускаемой продукции.
Так, главной задачей MRP-систем стало обеспечение склада необходимыми ресурсами, материалами и комплектующими в течение срока планирования. Таким образом предприятия достигли минимизации издержек в области объема постоянных запасов, контролируя технологию производства и оптимизировав цепочку поставок для него.
Через несколько лет разработчики расширили функционал MRP-систем, добавив модули контроля соответствия использованных в производстве комплектующих и количества изготовленной продукции, получаемой на выходе, что позволило учитывать при будущем планировании оптимальные
объемы заказов у поставщиков.
Несмотря на все свои достоинства, концепция MRP имеет существенный недостаток при планировании, а именно, отсутствие учета нескольких важных параметров, например, загрузки производственных мощностей и стоимость рабочей силы. Когда необходимость в дальнейшей разработке концепции MRP стала очевидна, на смену ей пришла концепция MRP II (Manufacturing Resource Planning),
которая позволяет планировать все ресурсы предприятия. В соответствии со стандартом, система
класса MRP II должна содержать в себе следующие функции:
1) Sales and Operation Planning – планирование продаж и производства;
2) Demand Management – управление спросом;
3) Master Production Scheduling – составление плана производства;
4) Material Requirement Planning – планирование потребностей в сырье и материалах;
5) Bill of Materials – спецификации продукции;
6) Inventory Transaction Subsystem – складская подсистема;
7) Scheduled Receipts Subsystem – отгрузка готовой продукции;
8) Shop Flow Control – управление производством на цеховом уровне;
9) Capacity Requirement Planning – планирование производственных мощ-ностей;
10) Input/output control – контроль входа/выхода;
11) Purchasing – материально-техническое снабжение;
12) Distribution Resource Planning – планирование запасов сбытовой сети;
13) Tooling Planning and Control – планирование и управление инструментальными средствами;
14) Financial Planning – финансовое планирование;
15) Simulation – моделирование;
16) Performance Measurement – оценка результатов деятельности.
Таким образом, помимо совершенствования механизмов формирования общего готового продукта (включая сырьевую стадию и стадию полуфабрикатного состояния), системы класса MRP II интегрируют все вышеперечисленные процессы организации. Далее представлен основной набор модулей,
который, тем не менее, не является исчерпывающим и может быть доработан в зависимости от предметной области предприятия (рис. 1).
Кратко опишем модули систем типа MRP II [2]:
1) Бизнес-планирование;
Характеризуется наименьшей степенью формализации и долгосрочностью. Подобное планирование выражается в стоимостной форме.
2) Планирование продаж и выпуска;
На следующем этапе из бизнес-плана формируется план продаж нескольких основных видов
продукции на среднесрочный период. Как правило, производственные мощности рассматриваются либо укрупненно, либо не учитываются.
3) Объемное и объемно-календарное планирование мощностей;
На этом шаге для основных видов производства разрабатывается календарный план выпуска.
Важно отметить, что в качестве учетно-плановых единиц здесь принимаются целые семейства однородных изделий, а не конкретный единицы продукции. Например, для компании, выпускающей какуюIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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либо вычислительную технику, это могут быть компьютеры – без разделения на конкретные модели.
4) Составление графика выпуска продукции;
План производства, разработанный на прошлом этапе, конкретизируется в соответствии с заданным требуемым объемом выпускаемой партии и сроками изготовления.
5) Планирование потребностей в материальных ресурсах;
В ходе этого шага планирования составляется план, учитывающий необходимый объем материальных ресурсов, требуемых для уже составленного ранее графика выпуска продукции.
6) Планирование производственных мощностей;
Этот модуль MRP-систем осуществляет сравнение между требуемыми рассчитанными производственными мощностями и непосредственно располагаемыми организацией. Стоит отметить, что
функционал данного модуля позволяет также провести сравнение и по другим ресурсам производства,
с помощью небольших изменений внутри модуля. По сути, этот этап планирования необходим для повышения точности плана.
7) График производства и снабжение (оперативное управление производством).
Самый низкий уровень планирования, на котором формируются сроки выпуска уже конкретного
изделия по партиям, рассчитанным на краткосрочный период.

Рис. 1. Схема модульного состава MRP
На сегодняшний день в MRP-системах наличествует также обратная связь, обеспечивающая
надежность первых (верхних) уровней плана [3]. Внедрение MRP-систем позволило впоследствии
отойти от принципа «точки заказа» при расчете уровня заказов на пополнение склада. По этому принципу такой заказ совершался при достижении какого-то определенного минимального уровня наличия
необходимой единицы продукции на складе. Теперь же пополнение осуществлялось в зависимости от
имеющегося спроса на продукцию данного типа. Такой принцип называется планированием зависимых
потребностей. Переход на него помог существенно повысить эффективность логистики, уменьшить издержки на содержание лишней продукции на складе, а также удовлетворить существующий спрос,
обеспечив локальную максимизацию прибыли, что в совокупности дало максимизацию прибыли и минимизацию издержек в масштабе всей организации на текущий период развития информационных технологий.
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Развитие систем MRP в своем логичном продолжении выразилось в добавлении к планированию
производственных ресурсов финансового направления и разработке инструментов по поддержке принятия решений. Системы, содержащие в себе вышеперечисленные элементы, называются ERPсистемами (Enterprise Resource Planning). Они осуществляют планирование большим количеством видов ресурсов в масштабе предприятия.
Важно уточнить, что у термина ERP есть два значения: первое раскрывает особенности самой
информационной системы, включая ее цели, задачи, а также функционирование, и второе, которое заключается в определении ERP, как некоторой методологии по эффективному планированию и управлению ресурсами предприятия при производстве и выполнению заказов клиентов. Ниже будет рассмотрено понятие ERP именно как системы внедряющейся в организацию [4, с. 261].
Стоит отметить, что на сегодняшний момент построение ERP-систем осуществляется по модульному принципу, что позволяет заказчику самостоятельно выбрать интересующие его модули программы. Однако, существуют и типовые части, присущие всем системам.
Как и в концепции MRP II, ERP осуществляет следующие функции:
1) Планирование потребностей в материалах;
2) Управление запасами и закупочной деятельностью;
3) Планирование производственных мощностей.
Но вдобавок к этому удовлетворяет также потребность организации в учете финансовых составляющих, таких как:
1) Финансовый учет;
2) Управленческий учет;
3) Оперативное управление финансами;
4) Функции управления проектами.
Также, важным нововведением стало использование хранилища данных, которые бы позволяло
упорядочить информацию в одном месте и обеспечить возможность более глубокого анализа на основе накопленных данных организации по финансовым операциям, управлению персоналом, производственным отчетам и другой деловой информации. К тому же, наличие хранилища данных избавило
крупные корпорации и холдинги от необходимости передачи данных от системы к системе, что облегчило и ускорило доступ к ним и обеспечило более высокий уровень целостности информации.
Это, а также внедрение реляционных баз данных, разработки архитектуры типа «клиент-сервер»
существенно облегчило территориально-распределенным организациям обмен информационными потоками и обеспечило более детальный подход к принятию управленческих решений как на местах, так
и высшим руководством.
Более подробно структурные изменения ERP-систем представлены на следующей схеме (рис. 2).
Основные модульные отличия от уже рассмотренных выше систем MRP II заключается в следующем:
1) Наличие отдельно выделенного прогнозирования;
Может быть представлено как независимым от плана пунктом, так и предшествующим планированию шагом. Основная цель заключается в оценке состояния целой системы или же каких-либо отдельных элементов планирования.
2) Управление проектами и программами;
Так как внедрение масштабной ERP-системы предусматривается для крупных организаций, то
будет уместно уточнить, что для бизнес-процессов внутри подобных фирм характерны длительный
цикл, набор сложных внутренних и внешних связей, а также возможно наличие смежных программ с
другими предприятиями, поэтому для обеспечения корректного планирования необходимо отслеживать
выполнение всей программы в целом.
3) Ведение информации о составе продукции;
Этот модуль обеспечивает управленцев информацией о составляющих конечного продукта, об
оснастке и приспособлениях производственных мощностей предприятия. При условии, что производство товара является многоступенчатым, то перед руководством встает сложная задача «разузловать»
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производство, в чем и оказывает помощь данный модуль.

Рис. 2. Схема модульного состава ERP
4) Ведение информации о технологических маршрутах;
Совместно с предыдущим модулем осуществляет помощь в организации наиболее рациональной логистики технологических потоков. Содержит и анализирует информацию о количестве, последовательности и длительности операций, требуемых для изготовления изделия, а также об исполнителях
и рабочих местах.
5) Управление затратами;
Этот модуль отвечает за взаимное соответствие плановых и реальных затрат. Таким образом
осуществляется взаимодействие между производственной частью предприятия и финансовой деятельностью. Регулирование затрат, учет и планирование может быть произведено как на уровне подразделения, так и по проектам и изделиям. Предоставляемая информация используется для повышения экономической обоснованности принятия управленческого решения.
6) Управление финансами;
Обычно подразделяется на четыре более детальных уровня, а именно: главную бухгалтерскую
книгу, расчеты с заказчиками, расчеты с поставщиками и управление основными средствами. Каждый
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из них направлен на улучшение оборотных средств, усиление финансового контроля деятельности организации, а также, с помощью автоматизированных расчетов с заказчиками.
7) Управление кадрами.
Модуль «управление кадрами» решает все вопросы, связанные с персоналом: набор персонала,
перевод в другое отделение, повышение квалификации, продвижение по карьерной лестнице и т.д.
До сих пор автоматизации подвергались процессы, происходящие внутри предприятия. В конце
90-ых появилась идея разработать такие системы, которые бы помогали наладить взаимосвязь с клиентами и поставщиками. Так появились CRM (Customer Relations Management), позволяющие, будучи
внедренными наравне с ERP-системами сделать заказ клиенту непосредственно в систему и самостоятельно отслеживать этапы его производства, а также SCM (Supply Chain Management), автоматизирующие взаимодействие с поставщиками предприятия.
Стоит отметить, что функционал CRM-систем на этом не заканчивается. Помимо обеспечения
участия и контроля заказчика в производстве, системы также предусмотрены для проведения маркетинговых исследований, классифицировать и создавать клиентские базы данных, направленные на
появление индивидуального подхода. Системы CRM упрощают взаимодействие сервисных служб и
совершенствуют подход к обслуживанию после продажи.
Совокупность CRM- и ERP-систем образуют концепцию CSRP (Customer Synchronized Resource
Planning), цель которой – интеграция клиента в управление сбыта компании. А добавление SCM функционала обусловило появление систем нового класса, наиболее расширенных по своим возможностям:
класса ERP II. [5] Схема соотношения всех вышеперечисленных систем, начиная с MRP и до ERP II,
представлена далее (рис. 3).

Рис. 3. Схема соотношения АСУП
В настоящий момент системы такого типа являются передовыми. В себе они объединили, как
решение задач по оптимизации и автоматизации процессов внутри предприятия, так и задач по улучшению взаимодействия с поставщиками и клиентами. Из-за широкого функционала системы такого типа наиболее дорогие и сложные в установке, так что подойдут только крупным организациям. Схематично различия между ERP и ERP II продемонстрированы на следующем рисунке (рис. 4).
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Рис. 4. Различия между концепциями ERP и ERP II
На современном российском рынке производителей систем автоматизации предприятия присутствуют как отечественные разработчики, так и зарубежные представители. Требования, предъявляемые к качеству программного продукта довольно высокие, и не всегда отечественный продукт в полной
мере соответствует им. Стоит отметить также, что системы, поставляемые, например, компанией «1С»
или «Галактика», относятся скорее к классу ERP-систем, нежели со-ответствуют всем принципам систем ERP II, однако, отсутствие на российском рынке крупнейших экономических конгломераций (такие
транснациональные компании, как Coca-cola и проч, пользуются услугами производителей систем на
зарубежном рынке), а также отсутствие необходимости в локализации собственного продукта позволяет успешно конкурировать российским разработчикам и даже занимать ключевые лидирующие позиции
на рынке. Так, по данным аналитической компании TAdviser за 2016 год первое место по количеству
проектов и процентной доле рынка занимает компания «1C», второе – «Галактика» и лишь на третьем
месте находится зарубежный разработчик «SAP» [6]. Более подробную диаграмму можно рассмотреть
ниже (рис. 5).

Рис. 5. Доля самых популярных ERP-систем, количество проектов, %
Постоянное развитие систем автоматизации бизнес-процессов и процессов управления предприятиям позволяет усовершенствовать экономические инструменты, а также повысить эффективность
функционирования предприятия в целом, оптимизируя его производство, сбыт, маркетинговые исследования, финансовый учет и др.
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В работе были рассмотрены составляющие различных классов автоматизированных систем
управления, проведен сравнительный анализ российского рынка таких систем.
Детальный разбор каждого модульного компонента системы, несомненно, положительно влияет
на понимание механизмов функционирования предприятия и маршрутизации информационных потоков
внутри него, что в итоге приносит выгоду как собственникам, так и экономике в целом.
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В условиях высокой неопределенности политической и экономической ситуации в стране, недостаточного уровня достоверности и обоснованности прогнозов ее развития, очень сложно принимать
решения по ведению бизнеса и дальнейшему своему развитию.
В такой обстановке удержать устойчивые позиции на рынке можно только при условии хорошо
налаженного стратегического управления. Это обусловлено тем, что только стратегическое управление, как показывает опыт успешных зарубежных компаний, позволяет своевременно выявлять и адекватно реагировать на все изменения, как положительные, так и отрицательные, происходящие на рынке в настоящее время, но самое главное предвидеть их в ближайшей и отдаленной перспективе и
своевременно готовится к ним.
Стратегия финансовой защищенности организации – это комплекс важных решений, нацеленных
на обеспечение применимого значения защищенности функционирования фирмы, предприятия.
Существует три типа стратегий безопасности:
1) Стратегия, нацеленная на прогнозирование, выявление угроз и опасностей, целенаправленное изучение финансовой и криминогенной обстановок, как изнутри фирмы, например и в находящейся
вокруг среде;
2) Стратегия, связанная с потребностью в один момент откликаться на возможно образовавшиеся опасности производственной работы, имуществу, персоналу;
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3) Стратегия, нацеленная на восстановление причиненного ущерба.
Цель данной системы — довести до минимума внешние и внутренние угрозы экономическому
состоянию субъектов предпринимательства, его финансовые, материальные, информационные, кадровые ресурсы, при разработанном и реализуемом комплексе мероприятий с экономическими и правовыми гарантиями. Главную значимость при обеспечении экономической безопасности принимает предпринимательства, имеющая первичные экономико-правовые и организационные возможности, которые
обеспечивают фундамент системы безопасности; вторичными могут быть как технические, физические
и другие меры.
Итак, стратегию можно представить как выбранное направление, путь дальнейшего поведения в
предпринимательской среде, функционирование, в рамках которого предприятие достигает поставленных целей. Так, если цели предприятия определяют то, к чему оно стремится, то стратегическое планирование конкретизирует каким способом, с помощью каких действий предприятие сможет достичь
своих целей в условиях изменяющегося и конкурентного окружения.
Необходимость стратегического планирования, в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия, обусловлено рядом внешних объективных причин, главными из которых являются
следующие:
 развитие глобальной сети коммуникаций, ведущей к глобализации мировой экономики посредством приобретения многосторонних деловых контактов;
 сокращение временных циклов развития научно-технической революции, что ведет к быстрой смене технологий;
 нарастающая открытость национальной экономики и ее ориентация на активное участие в
международном разделении труда, что ведет к усилению конкуренции на внутреннем рынке;
 ухудшение экологической обстановки и резкое сокращение значительного числа естественных природных ресурсов.
Перечисленные выше процессы, происходящие на международном рынке в большинстве своем
можно расценивать как угрозы экономической безопасности предприятия, на которые предприятию
оказать влияние практически невозможно. В такой ситуации предприятие лишь может выполнить адекватное стратегическое планирование, которое позволит обеспечить экономическую безопасность его
деятельности или минимизировать неблагоприятные последствия происходящих перемен в современных условиях хозяйствования.
Кроме факторов внешней среды, требующих выполнения стратегического планирования на
предприятии для обеспечения его экономической безопасности, не менее важными являются внутриорганизационные факторы или факторы внутренней среды:
 адекватное реагирование на угрозы экономической безопасности внешнего характера требуют стратегического управления персоналом предприятия;
 необходимость перехода к модульному принципу организации деятельности предприятий, когда поставка, переработка, управление, маркетинг, сбыт, рассредоточены в пространстве, будучи связанными между собой в единое целое современными средствами коммуникаций. Это предполагает
необходимость гибкого планировать размещение структурных подразделений и персонала предприятия;
 необходимость переход от узкоспециализированных операций к комплексу услуг в рамках
одного хозяйствующего субъекта – это требует существенной корректировки стратегического плана
предприятия.
Таким образом, учет факторов внешней и внутренней среды при разработке стратегического
плана, имеет определяющее значение для обеспечения экономической безопасности предприятия.
Глобально схему процесса разработки стратегии предприятия в контексте обеспечения экономической
безопасности, можно представить на рисунке 1.2.
Предприятие находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой, обеспечивая тем
самым себе возможность выживания. Однако ограниченность ресурсов внешней среды ведет к росту
конкуренции, что расценивается как угроза экономической безопасности предприятия. Следовательно,
вопрос о повышении и мониторинге конкурентоспособности предприятия является одним из главных
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при формировании стратегического плана финансово-хозяйственной деятельности.

Рис. 1.2. Этапы разработки стратегии предприятия
Таким образом, для того чтобы определить стратегию поведения предприятия и реализовать ее,
руководство должно обладать достоверной и всесторонне достаточной информацией о влиянии факторов внутренней и внешней среды. При этом внутренняя среда необходима чтобы раскрыть сильные
и слабые стороны предприятия, а внешняя – чтобы конкретизировать угрозы и возможности предприятия. Так, сильные стороны отрасли и сильные стороны организации зачастую могут играть решающую
роль при выборе стратегии экономической безопасности предприятия.
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Первостепенной задачей любого государства является обеспечение экономической безопасности национальной экономики. Экономическая безопасность – это главный структурный элемент национальной безопасности, поэтому без определения сущности национальной экономики невозможно в
полной мере рассмотреть проблему обеспечения экономической безопасности.
В соответствии с Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национально безопасности Российской Федерации», под категорией национальной безопасности понимается защищенность личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Следует отметить в данном
документе цели национальной безопасности – это, прежде всего, обеспечение конституционных прав,
свобод, достойного качества и уровня жизни граждан.
Процессы взаимодействия государств на международной арене приводят к удовлетворению
национальных интересов, в том числе путем взаимодействия отдельных социальных сил внутри государств. Эти процессы могут выражаться в виде различных противостояний и сотрудничеств. Именно
борьба государств между собой заставляет их учитывать национальные интересы друг друга. В экономической сфере такие противостояния государств проявляются в виде конкуренции, а во внешнеэкономических сферах – в форме военно-политического и культурно-информационного противостояния.
Такие противостояния государств в виде столкновения и удовлетворения интересов и порождают угрозы национальной безопасности страны.
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Под угрозами национальной безопасности понимается прямая или косвенная возможность для
нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному и качественному уровню жизни
граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации,
обороне и безопасности государства.
Сущность термина «угроза» проявляется в следующих составных элементах [1, с. 8–9].
Во-первых, «угроза» – национальные интересы страны, которые были затронуты;
Во-вторых, обусловленными обстоятельствами, ведь это определяет степень защищённости от
данной угрозы;
В-третьих, местом и временем выражения отрицательных факторов и условий, что определяет
конкретный период действия угроз;
В-четвертых, волей и возможностями потенциального конкурента, что определяет степень угроз
национальной безопасности.
Исходя из сущности термина «угроза», можно выделить следующую классификацию угроз в зависимости от природы возникновения и степени актуальности для национальной экономики:
 угрозы экономической безопасности;
 угрозы информационной безопасности;
 угрозы экологической безопасности;
 угрозы военной безопасности.
Потому как угрозы экономического характера являются первостепенными, и экономика страны –
это отражение развития и благосостояния граждан, в том числе движущая сила в каждом государстве,
то важным является рассмотрение экономической безопасности Российской Федерации как главной
составляющей национальной безопасности РФ, а также отметить основные угрозы экономической безопасности РФ, которые в совокупности подрывают устойчивость экономики и национальную безопасность страны в целом.
По мнению многих экономистов на сегодняшний день наиболее острыми проблемами и угрозами
экономической безопасности РФ являются антироссийские санкции со стороны стран Запада и США. Некоторые из них считают, что санкции связаны с украинским конфликтом и военными действиями на территории Украины. Данные санкции стали наиболее масштабным комплексом мер за последние годы.
Главными причинами считаются: возвращение Крыма в состав России, военные действия на Востоке
Украины, а также катастрофа Боинга 777 в Донецкой области [2, с. 16-18]. Результатом антироссийских
санкций стал запрет Европейского Союза импорта в европейскую зону товаров крымского происхождения
и экспорт из европейской зоны товаров из отраслей транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Также
ограничения коснулись поставки технологий для некоторых высокотехнологических сфер, таких как
нефтеразработка, нефтяная промышленность, в том числе были введен запрет для ряда банков на выпуск, покупку и торговлю акциями и иными финансовыми инструментами с длительным сроком обращения, а именно Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Далее США ввели секторальные ограничения, направленные на энергетический и финансовый комплекс России. В том числе
список дополнился ограничениями в области операций с долларом США, операций с товарами, произведённых в США, введен запрет на экспорт товаров в Россию для нефтяной промышленности.
Таким образом, действие антироссийских санкций существенно ухудшило экономическое положение РФ. Это проявлялось в высоком уровне инфляции, ослаблении курса национальной валюты,
рост уровня бедности населения, сокращение объемов экспорта и импорта, и как следствие снижение
уровня ВВП, что привело к углублению экономического кризиса в стране.
Если в 2013 г. уровень инфляции составлял 6,5%, то в 2014 г. уже 11,4%, а к 2015 г. этот показатель вырос практически в два раза, достигнув отметки в 12,9% [4]. По данным Росстата [3], уровень
бедности достиг своего максимума в 2008 г., а в 2013 г. – доход ниже прожиточного минимума наблюдался у 12,5 млн. чел., т.е. у 9% населения, а в 2014 г. у 19,8 млн. чел., т.е. у 14% населения. В 2015 г.
данный показатель достиг 16%. По 2014 г. — у 19,8 млн. чел., т. е. у 14 % населения. В 2015 г. этот показатель достиг 16 %. В январе-июне 2016 г. уровень бедности населения РФ достиг отметки 14,6%
(21,4 млн. чел.). Потому как в 2017 году рост прожиточного минимума приблизился к уровню инфляции,
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то уровень бедности оказался близок показателю 2016 г.
Как было сказано выше, 2014 г. в стране это период назревания кризиса, в который в дальнейшем погрузилась страна. Экономический рост сменился резким сокращением квартального уровня
ВВП. Происходило ускорение сокращения квартального ВВП с учётом сезонности ускоренными темпами с 0,7% в 4 квартале 2014 г. до 1,2 % и 1,3 % в 1 и 2 кварталах 2015 г. [5]. Устойчивость экономической безопасности оценивается через показатели: дефицит федерального бюджета, доля импорта во
внутреннем потреблении и экспорта в объеме отечественного производства, уровень безработицы
населения, уровень инфляции, в числе которых основное влияние оказывает именно ВВП.
Следовательно, 2015 г. стал основанием адаптации российской экономики к влиянию экономических санкций, введённых в июле 2014 г., и уменьшению мировых цен на нефть в конце 2014 г. В результате, это привело к сокращению национального дохода и падение потребительского и инвестиционного спроса.
Отметим этапность изменения. Адаптация российской экономики протекала в два этапа. Первый
этап адаптации показал резкое снижение доходов населения, что привело к снижению потребительского и инвестиционного спроса. В результате, в 2015 г. реальный ВВП России сократился на 3,7 %. Второй шок был спровоцирован внезапным падением цен на нефть и на начало августа 2015 г., и это поспособствовало отложением восстановления экономики. Второй этап характеризовался смещением в
худшую сторону условий торговли путём введения ограничения на импорт продовольствия, который
привёл в итоге к дальнейшему ослаблению курса российской рубля. Таком образом, негативное воздействие обесценивания на потребление домохозяйств сохранилось. Следовательно, потребление
домохозяйств в первом полугодии 2015 г. сократилось на 7,5 % по сравнению с предыдущим годом.
Высокие темпы снижения уровня реальных доходов населения и достаточно высокие процентными
ставками усложнило возможности домохозяйств по обслуживанию долга, является основным сдерживающим фактором по привлечению новых кредитов. Это проявилось в увеличении степени невозвратности кредитов домашних хозяйств с 8,9 % в 2014 г. до 11,6 % в 2015 г., что повлияло на решение банков уменьшения объёмов потребительского кредитования. В данных условиях, возросла уязвимость
банковского сектора к макроэкономическим рискам. Снижение реального уровня доходов населения
это и есть результат сокращения внутреннего спроса.
В результате чего, рецессия, начавшаяся в середине 2014 г. продолжилась и в первом полугодии
2016 г. Однако Правительством РФ были приняты ответные меры экономической политики, темп рецессии в 2016 г. существенно снизился: в первом полугодии 2016 г. реальный ВВП сократился лишь на
0,9 % к соответствующему периоду 2015 г., где сокращение наблюдалось в 3,7 %. Так, при помощи повышения цен на нефть и стабилизации макроэкономической ситуации, в 2017 г. возобновился рост
экономики страны, в большей степени за счёт добычи полезных ископаемых и неторгуемых секторов
экономики. О смене продолжительного периода рецессии российской экономики постепенным возобновлением экономических показателей свидетельствует и такого рода основной макроэкономический
показатель, как уровень инфляции.
Следовательно, в январе-декабре 2017 г. годовая инфляция замедлялась, и по итогам 2017 г.
произошла стагнация инфляции на отметке 2,5 % (в годовом исчислении). За период с январь по октябрь 2016 г. уровень инфляции составил 7,4 %, а по состоянию на январь-декабрь 2016 г. в годовом
выражении сократился на 0,2 % и составил 5,4 %, что практически вдвое ниже (15,9 %) по сравнению с
периодом 2015 г. Таким образом, в 2017 г. уровень инфляции сократился еще вдвое. По оценке Банка
России, отклонение показателя инфляции ниже 3 % связано с влиянием временных факторов и должно
постепенно приближаться к 4 % к концу 2018 г. За 2017 г. заработная плата населения в реальном выражении выросла на 3,1 % по сравнению с 2016 г, а также за этот период были проиндексированы пенсии на величину, близкую к уровню инфляции.
Таким образом, в 2017 г., по данным Росстата, 21,1 млн. человек имели доходы ниже национальной границы бедности, что составило 14,4 % населения по сравнению с 2016 г. где этот показатель составлял 14,6 %. В августе-сентябре 2017 г. были подвергнуты санации (ФК Открытие, ПАО Бинбанк,
Пересвет) или лишены лицензии несколько банков, входящих в 50 крупнейших банков по размеру актиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вов. Однако, несмотря, на потерю финансовой устойчивости ряда банков в 2017 г. общие показатели
банковского сектора остались стабильными. Основные показатели сектора улучшались совместно с
улучшением ситуации в экономике вплоть до 3 квартала 2017 г., за счет чего и увеличились темпы роста кредитования.
Данный анализ свидетельствует, что на фоне сложившихся неблагоприятных внешних условий в
России продолжается развитие экономики, что отражается в постепенном росте основных показателей
экономической безопасности. В результате этого, можно утверждать, что в целом российская экономическая политика является эффективной, т. е. справляется с многочисленными потрясениями, хотя и
имеет реагирующий характер. Именно благодаря чёткой и слаженной политике, проводимой Правительством РФ, постепенно Российской Федерации удастся достичь экономического роста и как следствие — укрепления экономической безопасности. По мнению многих исследователей [6, с. 55-61], развитие партнерского сотрудничества двух мировых держав путем совместной борьбы с Исламским государством может стать важнейшим шагом к дальнейшему развитию и укреплению экономических отношений между Россией и США, что послужит фактором нейтрализации угроз экономической безопасности Российской Федерации.
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Аннотация: Период проведения мероприятий, направленных на предотвращение несостоятельности
(банкротства), на наш взгляд, есть непродолжительное время после того, как руководство предприятиядолжника в результате экономической диагностики состоятельности осознало опасность и возможность
наступления несостоятельности, но до подачи заявления в арбитражный суд о признании предприятия
банкротом. Мероприятия, направленные на обеспечение экономической безопасности и предотвращение несостоятельности, бесспорно, должны проводиться непрерывно в течение всего жизненного цикла предприятия, его функционирования. Однако, наибольшую актуальность необходимость такого рода
мер и мероприятий приобретает в моменты, когда диагностика состоятельности показала, что угроза
становится реальной.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), экономическая диагностика состоятельности,
экономическая безопасность.

TO THE QUESTION ABOUT THE DIAGNOSIS OF SOLVENCY TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF
ENTERPRISES
Novikova Anastasia Alexandrovna
Abstract: Period of activities aimed at the prevention of insolvency (bankruptcy), in our view, there is a short
time after the administration of the enterprise-debtor as a result of economic soundness diagnosis aware of
the danger and the possibility of insolvency, but prior to applying to the Court of arbitration on the recognition
of the enterprise is bankrupt. Activities aimed at preventing insolvency, undoubtedly, should be carried out
continuously during the whole life cycle of the enterprise, its operations. However, the greatest relevance need
this type of measures and actions in the moments when the diagnosis of viability demonstrated that the threat
becomes real.
Keywords: Insolvency (bankruptcy), the economic viability of the diagnosis, economic security.
Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в рыночной среде подвержена влиянию на
него многочисленных негативных факторов, потому, чтобы успешно им управлять, обеспечить экономическую безопасность, и предупредить его неплатежеспособность, (а с нею – возможную несостоятельность (банкротство), нужно знать характер их влияния на него.
По характеру влияния на финансово-хозяйственную деятельность организации все факторы деIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лятся на положительные и отрицательные (негативные), причем бесспорно, что ее несостоятельность
(банкротство) может наступить под воздействием именно отрицательных факторов [1].
Все отрицательные факторы, способные привести предприятие к несостоятельности, делятся на
внешние (не зависящие от предприятия) и внутренние (зависящие от него), причем к числу внешних
негативных факторов относятся экономические, политические и демографические факторы. Внутренними негативными факторами считают дефицит собственного оборотного капитала, привлечение избытка заемных средств для пополнения оборотных активов, низкий уровень техники и технологии производства, нерациональную ценовую политику и другое (табл. 1).
Кроме того, негативные причины, способные привести предприятие к несостоятельности (банкротству) делятся на общие и особенные, объективные и субъективные.
При этом общие негативные факторы действуют по отношению ко всем предприятиям определенной финансово-хозяйственной направленности, являются обусловленными самой природой рынка,
его стихийностью и риском предпринимательства в нестабильной (в силу, например, геополитических
факторов) конкурентной рыночной среде. Примером тому служит российский бизнес углеводородов
2014-2016 гг., рынок яблок в Польше, рынок молока и шпрот в Латвии и т.п. в тот же период.

Факторы
Внешние
факторы

Внутренние
факторы

Таблица 1
Характеристика негативных факторов, способных привести
к несостоятельности хозяйствующего субъекта
Характеристика
– экономические факторы: кризисное состояние экономики страны и мира, общий
спад производства, инфляция, нестабильность финансовой системы, падение цен
на основные товары, конъюнктура рынка, неплатежеспособность деловых партнеров и их банкротство, санкции;
– политические факторы: внешняя, в том числе экономическая политика государства, ведущая к вынужденному разрыву экономических связей, потеря рынков сбыта, изменение условий экспорта и импорта;
– демографические факторы: падение уровня благосостояния, населения, негативные изменения в размере и структуре потребления, снижение платежеспособного
спроса населения.
– дефицит собственного оборотного капитала как следствие неверной инвестиционной политики или неэффективной хозяйственной деятельности, создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства, незавершенного производства,
производственных запасов, готовой продукции, в связи с чем и образуется дефицит
собственного оборотного капитала вплоть до его отсутствия в обороте предприятия;
– привлечение избыточного объема заемных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях, что ведет к увеличению финансовых расходов по обслуживанию кредитов и кредиторской задолженности, что в итоге ведёт к снижению способности к самофинансированию;
– низкий уровень техники, технологии и организации производства, снижение эффективности использования ресурсов предприятия, его производственной мощности, высокий уровень себестоимости товаров, продукции и услуг, убытки в основных
отраслях деятельности;
– отсутствие сбыта товаров и собственной продукции из-за неразумной ценовой политики.

К объективным причинам несостоятельности (банкротства) можно также отнести факторы, не зависящие от воли и действий отдельных людей или предприятий (стихийные бедствия).
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Кроме того, в экономической литературе в число неблагоприятных воздействий на предприятие
ряд специалистов относят некоторые закономерности экономического развития хозяйствующих субъектов, такие как цикличность и кризисность в развитии, приводящие к финансовым и экономическим потрясениям. Однако, они же признают, что такого рода воздействия на конкретное предприятие не всегда является обязательно негативным, способным безусловно привести к его банкротству. Это объясняется тем, что практически всегда имеется возможность их преодоления. И это в значительной степени зависит от действий менеджмента предприятия (верных и адекватных меняющейся обстановке) по
прогнозированию возможности кризиса, его предупреждению или по преодолению его последствий.
К числу субъективных причин несостоятельности (банкротства) предприятий принято относить
ошибочные действия управленцев в результате неверной оценки складывающейся ситуации, а также
отсутствия должной экономической диагностики уровня состоятельности организаций во всех ее аспектах.
Период проведения мероприятий, направленных на предотвращение несостоятельности (банкротства), на наш взгляд, есть непродолжительное время после того, как руководство предприятиядолжника в результате экономической диагностики состоятельности осознало опасность и возможность
наступления несостоятельности, но до подачи заявления в арбитражный суд о признании предприятия
банкротом.
Мероприятия, направленные обеспечение экономической безопасности, на предотвращение
несостоятельности, бесспорно, должны проводиться непрерывно в течение всего жизненного цикла
предприятия, его функционирования и финансово-хозяйственной деятельности как юридического лица.
Однако, наибольшую актуальность необходимость такого рода мер и мероприятий приобретает в моменты, когда угроза несостоятельности становится реальной и из этого, на наш взгляд, следуют по
меньшей мере два практических вывода.
Во-первых, вышеописанная ситуация подпадает под все признаки предвидения банкротства, что
согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)» дает право предприятию-должнику на подачу
заявления о возможном наступлении несостоятельности при отсутствии явных признаков банкротства,
но при наличии некоторого обстоятельства, позволяющего руководству предприятия прийти к выводу о
том, что такие признаки вскоре появятся [1]. Следует отметить, однако, что подача заявления только в
предвидении несостоятельности (банкротства) суд может расценить как попытку со стороны истцов
организации фиктивного банкротства, в связи, с чем возможны определенные недоразумения.
Таким образом, в течение определенного периода времени, при наличии обстоятельств, позволяющих руководству предприятия прийти к выводу о том, что признаки банкротства вскоре появятся,
предприятие-должник, для восстановления платежеспособности имеет возможность выбора между
проведением досудебных и судебных процедур.
Преимуществом первых является конфиденциальность происходящего, так как потенциальных
конкурсных кредиторов-контрагентов можно не извещать, а основным недостатком – опасность упустить время, в течение которого судебные меры могли бы обеспечить позитивный результат.
Именно отсюда вытекает необходимость диагностики состоятельности предприятия в режиме
мониторинга при разработке мер по обеспечению экономической безопасности предприятий.
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Аннотация: в научной и учебной литературе встречаются три основных направления определения
экономической несостоятельности предприятий.
В первом случае, авторы исходят из отсутствия должного количества активов должника для расчета по
всем обязательствам перед кредиторами, другие авторы полагают, что экономическая несостоятельность есть определенное состояние должника, когда приток денежных средств в течение непродолжительного времени является недостаточным, чтобы осуществить все необходимые выплаты. Третий
подход есть некое сочетание первого и второго. Таким образом, пока не сложилось одно, общепринятое, определение.
Ключевые слова: экономическая состоятельность предприятия, несостоятельность, неплатежеспособность, экономическая диагностика несостоятельности, экономическая безопасность.

DIAGNOSIS OF VIABILITY WHEN DEVELOPING THE ANTI-CRISIS MEASURES TO ENSURE ECONOMIC
SECURITY OF ENTERPRISES
Novikova Anastasia Alexandrovna
Abstract: in the scientific and educational literature in three basic directions definition economic insolvency of
enterprises. In the first case, the authors come from lack of proper amount of the debtor's assets for the calculation for all debts to creditors, other authors suggest that the economic ineptitude is a particular State of the
debtor when the influx of funds for a short period of time is not sufficient to implement all the necessary payments. A third approach is a combination of the first and second. Thus, while no one, the generally accepted,
definition.
Keywords: economic viability of enterprises, insolvency, insolvency, insolvency economic Diagnostics, economic security.
Риск стать несостоятельным (банкротом) является самой существенной угрозой, из числа тех,
что сопровождают деятельность любого предприятия.
Следует признать, что порядок проведения процедур банкротства предприятий отличаются в
разных странах в силу различий в законодательных системах, а нормативно-правовая база разрешеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния проблем несостоятельности (банкротства) в экономике уникальна для каждой страны, что создает
возможности двусмысленного толкования одних и тех же терминов. Несмотря на это, последствия
банкротства неблагоприятны для всех участников конфликта интересов, в любой стране, с любым
устройством экономики.
Кредиторы теряют значительную часть ссуженных предприятию средств, работники теряют работу и заработную плату, государство теряет налоги и иные обязательные платежи. Владельцы предприятия теряют не только собственность и доходы, которые они извлекали из нее, но и возможность
управлять предприятием.
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что сама возможность спрогнозировать риск банкротства нужна предприятию, чтобы избежать описанных выше ситуаций, а оценка угрозы несостоятельности (банкротства) должны быть одной из основных составляющих его финансовой политики.
В силу того, что при оценке состоятельности организаций понятийный аппарат состоит в юридически-правовой плоскости, прежде чем обратиться к методам такого рода оценок, целесообразно выполнить разграничение ключевых понятий этой сферы с целью исключения их двусмысленного толкования и использования. Это тем более важно для условий России, где институт банкротства субъектов
хозяйствования и методики прогнозирования финансового состояния находятся еще в стадии становления (достаточно сказать, что соответствующий федеральный закон с 2002 года претерпел 45 изменений и дополнений в его редакции) [1].
Так, в законодательстве Российской Федерации понятия «банкротство» и «несостоятельность»
являются тождественными, означающими признанную арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
На наш взгляд, в этом случае не находит отражение фундаментальная разница между понятиями «неплатежеспособность» и «несостоятельность», которые, очевидно, не являются тождественными.
Перевод же на английский обозначает только одно слово – insolvency.
Из обзора существующих определений следует понимание того, что, несмотря на имеющиеся
общие свойства в употребляемых определениях (неспособность должника платить по обязательствам
и отсутствие денег для оплаты долгов) разница в содержании этих понятий довольно существенна, поэтому следует разобраться с экономической сутью взаимоотношений должников и кредиторов для более точного определения экономических дефиниций.
Общим для большинства из известных определений является указание на неспособность должника выполнять обязательства перед кредиторами в полном объеме. Из данных открытой бухгалтерской отчетности предприятий это напрямую не следует, в силу того, что согласно правилам бухгалтерского учета, активы субъекта хозяйствования в его балансе всегда равны пассивам. При этом, в действительности, стоимость активов по балансу организации практически никогда не отражает их текущую рыночную стоимость. Мало того, дискретность (один раз в квартал) в предоставлении отчетных
данных, упомянутая условность в оценке стоимости имущества предприятия, возможность намеренной
фальсификации в отображении финансовой отчетности и т.п., зачастую приводят к искажению реальных финансовых показателей деятельности и имущественного состояния предприятий.
Не менее важным обстоятельством является также то, что в балансе организации не находят свое
отражение все ее нематериальные активы в виде организационного и управленческого потенциала, профессионализма сотрудников, действующих контрактных условий взаимодействия с контрагентами, текущей позиции на рынке и иных параметров, обычно учитываемых в рамках оценки «деловой репутации»
предприятия, которая, в свою очередь, может быть как положительной, так и отрицательной.
Второй не менее важный аспект в отношении признания должника несостоятельным – его неплатежеспособность. Под неплатежеспособностью в экономических словарях предлагается понимать т.н.
дефолт ликвидности, т.е. ситуацию, когда приток денежных средств в течение непродолжительного
времени является недостаточным, чтобы осуществить все необходимые выплаты.
Несомненно, следует признать, что отсутствие ликвидных средств для оплаты текущих обязательств хозяйствующего субъекта является одним из признаков его несостоятельности, однако, по суIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ти, этот факт не может однозначно свидетельствовать о превышении стоимости его обязательств над
общей стоимостью его активов.
Здесь возможны разные ситуации, например, временная невозможность оплаты должником своих обязательств может возникнуть из-за задержки выплаты дебиторской задолженности его партнерами или неожиданными изменениями на финансовом рынке. С другой стороны, предприятие может
иметь достаточно средств для уплаты по краткосрочным обязательствам, но не иметь достаточно ликвидных активов для покрытия долгосрочных кредитов и займов в перспективе.
С учетом изложенных правовых и экономических позиций в рамках данной стать автор под состоятельностью понимает способность хозяйствующего субъекта покрыть свои денежные обязательства перед кредиторами через превышение (или равенство) его рыночной стоимости (или рыночной
стоимости совокупности принадлежащих ему активов) над суммой его обязательств. Важно уточнить,
что здесь рыночная стоимость предприятия должна рассчитываться как ликвидационная стоимость.
В этом случае, под банкротством предприятия следует понимать решение суда, установившего
факт его несостоятельности. В соответствии с этим, сама процедура банкротства хозяйствующего
субъекта есть набор процессуально установленных в рамках действующего закона норм, направленных на поиск справедливого распределения остатков активов банкрота согласно очередности удовлетворения требований кредиторов.
Исходя из предложенного критерия признания предприятия состоятельным, вопрос реализации
такой оценки является достаточно простым (широко используемым в рамках института независимой
оценки собственности). Однако при отсутствии сведений о предприятиях-аналогах, производящих однородный товар, выполняющих аналогичные работы, или оказывающих аналогичные услуги, но прошедших через процедуру конкурсного производства по делу о банкротстве, оценка ликвидационной
стоимости предприятия-объекта исследования сравнительным методом затруднительна.
Согласно российской арбитражной практике по делам о несостоятельности (банкротстве), несостоятельность не наступает сразу, вдруг. Она наступает в результате постепенного, достаточно длительного процесса воздействия на хозяйствующий субъект отрицательных факторов, а, главное – в
результате отсутствия систематического контроля уровня и динамики его состоятельности, иными словами – из-за отсутствия должной экономической диагностики его состоятельности при разработке мер
по обеспечению его экономической безопасности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ
УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ
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Студенты
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Аннотация: В статье рассмотрена разработка приложений для системы теплоснабжения с учётом GPS
координат. Реализован web-интерфейс и Android приложение. Для корректной работы пользователю
необходимо указать координаты своего дома и радиус возможного включения отопительной системы.
Для остановки работы данной системы достаточно остановить передачу GPS данных на сервер или
зайти в web-приложение и нажать кнопку отключения. Если связь с телефоном пользователя пропала.
Система продолжает работать по последним полученным данным.
Ключевые слова: «Умный дом», «Интернет вещей», система управления теплоснабжением, GPS.

IMPLEMENTATION OF APPLICATIONS FOR REMOTE CONTROL OF HEAT SUPPLY
Jovenko Dmitry Gennadievich,
Vertyankin Aleksandr Sergeevich,
Murav'ev Semen Andreevich,
Sirotkin Ivan Sergeevich
Abstract: The article considers the development of applications for the heating system taking into account
GPS coordinates. Implemented web-interface and Android application. For correct operation, the user must
specify the coordinates of his house and the radius of the possible inclusion of the heating system. To stop this
system, it is enough to stop the GPS data transfer to the server or go to the web-application and press the disable button. If the connection with the user's phone is lost. The system continues to work on the latest data.
Key words: "Smart home", "Internet of things", heat supply management system, GPS.
В последние года понятие «Умный дом» приобрело широкое распространение. «Умный дом» −
это автоматизированная система, созданная для управления инженерными элементами.
Любое устройство в доме, которое использует электричество, может быть подключено в единую
систему управления домом. Важной особенность «Умного дома» является то, что управление осуществляется удаленно. Управлять системой можно при помощи планшета, компьютера или телефона
[1].
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Сегодня набирает популярность встроенные системы управления на основе одноплатных компьютерах. Обусловлено это простой установкой и настройкой системы.
Системы позволяют:
 управлять отоплением и водоснабжением;
 контролировать электроэнергию в доме;
 управлять системой охраны дома;
 контролировать безопасную работу электроприборов.
Таким образом, система управления теплоснабжением является актуальной для нашего времени. Каждый человек, который решит установить у себя в загородном доме систему дистанционного
управления системой теплоснабжением без труда сможет воспользоваться данной разработкой.
В статье будет рассмотрено разработка интерфейсного модуля системы теплоснабжения с учётом GPS координат.
Система строится по централизованно принципу. Это означает, что различные датчики, элементы
контроля, коммутации, подключаются к центральному серверу, в роли которого выступает Raspberry Pi2.
Для реализации сервера был выбран WebIOPi [3]. WebIOPi − это окрытое и бесплатное ПО для
семества Raspberry. Он позволяет управлять портами нашего устройства локально или удаленно, из
браузера или приложения. WebIOPi имеет открытый код, который можно изменить под собственные
задачи.
WebIOPi содержит в себе HTTP-сервер, содержащий не только Html – содержимое, но и интерфейс REST API, управляющий портами GPIO. Расширения возможностей WebIOPi можно путем загрузки пользовательского скрипта на языке программирования Python. Скрипт на данном языке будет содержать функции настройки выводов GPIO.
Вследствие изучения WebIOPi, было решено сделать следующее:
 страница с показаниями температуры и влажности;
 страница управления температурой;
 страницы с отображением подключенных датчиков и устройств;
 страница отображения графиков температур;
 страница настройки и управления GPS функцией.
Для разрабатываемой системы было принято решение оставить стандартную схему взаимодействия Html страницы и Python скрипта управления. Пользователь, открывая Html страницу, вызывает
Python скрипт, который обрабатывает данные с подключённых датчиков и возвращает их значения,
параллельно записывая в базу данных MySQL. На сервере располагаются *.php скрипт, который обрабатывают запрос с мобильного приложения, и записывает GPS координаты в базу данных.
На рис. 1 представлена схема взаимодействия web-интерфейса и серверной части.

Коммутационн
ая схема

Пользователь
Python script

Датчики
температуры и
влажности

Html страница
WebIOPi

MySQL

PHP scripts
Rasberry PI2

Рис. 1.1 Схема взаимодействия web-интерфейса и серверной части
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Войдя в web-браузер необходимо ввести в строке URL IP адрес устройства Raspberry. Для корректной работы системы необходимо выделить Raspberry Рi белый IP адрес. При попадании на webсервер и пройдя авторизацию, пользователь видит главную страницу рис. 2.

Рис. 2.2 Страница отображения температуры с датчиков
В нижней области сайта написана подсказка для более быстрого ориентирования по webстраницам. В верхней области сайта создано меню, для быстрого перехода между страницами и разделения функций управления и контроля. Для корректной работы функции GPS на сервере необходимо со
смартфона отправлять координаты место положения пользователя, для решения этой задачи было разработано Android приложение с возможностью авторизации и передачи координат на сервер.[2]
Открыв web-приложение, пользователь может подключить GPS алгоритм. Для корректной работы ему необходимо указать координаты своего дома и радиус возможного включения отопительной
системы. После требуется открыть Android приложение и нажать кнопку для передачи своих GPS данных. Алгоритм обрабатывает полученные GPS данные о месте нахождении пользователя и принимает
решения о дальнейшей работе.
Передвигаясь по местности, происходит передача GPS данных с промежутком в 1 километр. Как
только пользователь попал в установленный радиус действия. Система производит анализ параметров
и на основании их результатов производит включение системы. Система начинает работать по заданной программе, где владелец указал рабочий диапазон температур.
Если связь с телефоном пользователя пропала. Система продолжает работать по последним
полученным данным.
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Аннотация: инвестирование в ценные бумаги и прочие активы уже давно стало одним из наиболее
привлекательных способов вложения средств, однако не каждый способен осуществлять подобные
операции самостоятельно. Отсюда возникает потребность в помощи профессиональных участников
торгов на фондовых рынках, таких как, например, ПИФы. В данной статье рассмотрено устройство и
правовые основы функционирования паевых инвестиционных фондов.
Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, законодательная база функционирования, организационная структура ПИФ, инвестирование, рынок ценных бумаг.

LEGAL BASES OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY AND THE STRUCTURE OF MUTUAL
INVESTMENT FUNDS IN RUSSIA
Yurchenko Nikita Mikhaylovich,
Guseva Olga Romanovna
Abstract: Investing in securities and other assets has long been one of the most attractive ways of investing,
but not everyone is able to carry out such operations on their own. Hence, there is a need for the assistance of
professional bidders in stock markets, such as, for example, mutual funds. This article examines the structure
and legal basis for the operation of mutual funds.
Key words: mutual investment fund, legislative basis of functioning, organizational structure of mutual investment fund, investment, securities market.
Понятие ПИФ (паевой инвестиционный фонд) возникло в России относительно недавно, так как
возможность организации и функционирования коллективных форм инвестирования в России появилась только в конце ХХ века. 1991 год ознаменовал возрождение фондового рынка в России вследствие либерализации экономики.
Первым шагом в возрождении рынка ценных бумаг в России стало принятие Постановления Совета Министров РСФСР № 601 от 25 декабря 1990 г. «Об утверждении Положения об акционерных общества». Вплоть до 2000-х годов развитие рынка ценных бумаг осуществлялось достаточно медленно.
Виною тому послужили различные факторы (махинации с приватизацией 1993-1994 годов, финансовобанковский кризис в августе 1998 г). Однако и в этот период происходили некоторые важные события.
Так в 1992 году Центральный Банк РФ и Правительство Москвы учреждают АЗОТ «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ), которая в том же году начинает подготовку к ведению торгов
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государственными краткосрочными обязательствами (ГКО). В марте 1993 была создана Федеральная
комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам при Президенте РФ. В 1995 году начинаются торги в
электронном режиме на классическим рынке акций РТС («Российская торговая система»). А к 1997 году
биржи Москвы начинают торговать негосударственными ценными бумагами. Все вышеперечисленные
события так или иначе подготовили почву для развития и расширения деятельности инвестиционных
фондов.
Если говорить конкретнее о паевых инвестиционных фондах, то первое упоминание о них в законодательной базе появилось после Указа Президента № 765 «О дополнительных мерах по повышению
эффективности инвестиционной политики Российской Федерации» (1995 г.). Этот указ открыл возможность для создания двух типов фондов – открытых (ОПИФ) и интервальных (ИПИФ). Различия между
ними рассмотрены в таблице 1.
Помимо ОПИФ и ИПИФ в российском законодательстве также существует понятие закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). В таких фондах, в отличие от ОПИФ и ИПИФ, паи выдаются
только в момент формирования фонда и погашаются по окончании срока службы фонда.

Критерий оценки
Периодичность выкупа/продажи инвестиционных паев
Оценка стоимости чистых активов
Состав и структура активов

Таблица 1
Сравнение ОПИФ и ИПИФ
ОПИФ
ИПИФ
Осуществляет операции
Принимает заявки на выкуп/продажу паев 2-4
по выкупу/продаже паев
раза в год в течение 14 дней
каждый рабочий день
Оцениваются в день перед началом срока
Оцениваются ежедневно
приёма заявок
Котируемые ценные бума- Есть возможность инвестирования в некотиги
руемые ценные бумаги

В открытых и интервальных фондах количество паев не ограничено. Управляющая компания будет выдавать столько паев, сколько средств вносится пайщиками.
Дальнейшую работу по созданию нормативной базы по регулированию процесса создания и
функционирования ПИФ взяла на себя Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. Таким образом,
к моменту возникновения первых ПИФ (1996 г.), их основным преимуществом по сравнению с другими
формами коллективного инвестирования стало наличие внушительной правовой базы (порядка 30
нормативных актов). Большое внимание было уделено защите интересов пайщиков, что было наглядно
продемонстрировано во время кризиса 1998 года, тогда большая часть фондов сумела остаться на
плаву, не потеряв при этом деньги пайщиков.
Позднее законодательная база ПИФ дополнилась федеральным законом №156-ФЗ от 29.11.2001
«Об инвестиционных фондах», последняя редакция которого осуществлялась в соответствие с изменениями от 31.12.2017. Помимо этого, в 2002 вышли три постановления Правительства: РФ №684 «О
типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом»
(18.09.2002), №633 «О типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом» (27.08.2002) и №564 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом» (25.07.2002).
Теперь, рассмотрев основную часть законодательной базы в отношении ПИФ можно дать определение понятию паевой инвестиционный фонд. В соответствии с федеральным законом №156-ФЗ от
29.11.2001 «Об инвестиционных фондах» понятие ПИФ определяется следующим образом: «паевой
инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией».
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Иными словами, ПИФ – это имущественный комплекс, находящийся на доверительном управлении специализированной управляющей компанией, без образования юридического лица, с целью увеличения стоимости фонда и, как следствие, получения прибыли.
Инвесторы вкладывают свои деньги в ПИФ и становятся пайщиками. Количество паев у каждого
инвестора зависит от внесённой им суммы. Прибыль, полученная фондом, распределяется между
пайщиками пропорционально количеству паев, находящихся в их собственности. Таким образом, пай
представляет собой именную ценную бумагу, подтверждающую право владельца на часть имущества
фонда, а также право на погашение пая в соответствие с уставом фонда. Структуру паевого инвестиционного фонда в общем виде можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Структура паевого инвестиционного фонда
Рассмотрим роль каждого участника взаимодействия более подробно. Для того чтобы обезопасить средства пайщиков, управление средствами и их хранение осуществляется разными компаниями
(управляющая компания и спец-депозитарий).
Начнём с управляющей компании. Роль управляющей компании заключается в доверительном
управлении имуществом фонда исключительно в интересах пайщиков. Управляющая компания в своей
деятельности руководствуется федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и постановлениями государственного регулирующего органа. В спец-депозитарии учитываются и хранятся все ценные
бумаги. Однако спец-депозитарий не вправе распоряжаться имуществом фонда, его задача – вести
учёт имущества и контролировать действия управляющей компании посредством определения стоимости чистых активов, расчётной стоимости пая и количества выдаваемых паев.
Задача регистратора заключается в ведении реестра, в котором отражаются права пайщиков на
долю имущества в фонде. Реестр содержит информацию о владельцах паев, количестве принадлежащих им паев, а также все сделки по приобретению, обмену, передаче и погашению паев. Аудитор следит за правильностью ведения учёта и отчетности управляющей компании. Помимо всего перечисленного в схеме взаимодействия может присутствовать агент, задача которого заключается в приёме заявок на приобретение, обмен и выкуп инвестиционных паев.
Для осуществления своей деятельности управляющие компании, спец-депозитарии и регистраторы должны иметь лицензии ФСРФ, а аудиторы – лицензии Министерства финансов. Такая схема организации обеспечивает прозрачность и надёжность деятельности паевых инвестиционных фондов, что вселяет в инвесторов дополнительную уверенность и доверие к данному инструменту инвестирования.
Рассмотрев законодательную базу и структуру управления паевых инвестиционных фондов, в
качестве заключения определим преимущества и недостатки ПИФ, как инструмента инвестирования.
Возможность стать пайщиком фонда, инвестируя незначительные средства (сумма инвестиций
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может начинаться от 1-3 тыс. руб.), делает ПИФ самым доступным инструментом коллективного инвестирования для граждан России.
Диверсификация рисков для любых объёмов инвестиций, профессиональное управление, прозрачность деятельности и жёсткий контроль со стороны государства обеспечивают надежность паевых
фондов и доверие инвесторов.
Немаловажным фактором является также отсутствие налогообложения текущих операций фонда
(отсутствие налога на прибыль). Подоходный налог удерживается с инвестора только при продаже пая,
а во время владения паем налоговое бремя отсутствует.
К недостаткам можно отнести дополнительные расходы на оформление и хранение инвестиционных сертификатов, а также на вознаграждение для управляющей компании. Возможные ограничения
на покупку некоторых акций и облигаций со стороны законодательства тоже могут затруднить деятельность открытых паевых фондов. И наконец, отсутствует полная защита капитала инвестора на случай
обвала фондового рынка.
Несмотря на некоторые недостатки, деятельность ПИФ зачастую бывает весьма успешной. Инвестиционные фонды не просто заняли определённое место среди существующих в России инструментов инвестирования для граждан, но и имеют потенциал к расширению и развитию.
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности развития и совершенствования управления автомобильной промышленности в 2017-2021 годы. Приведется этапы формирования и развития
автобильного бизнеса, проанализируется структура автопрома Республики Узбекистан. Анализируется
особенности дальнейшей модернизации, диверсификации отрасли, а также роль нормативно-правовых
актов принятых по развитию и совершенствованию управления автомобильного бизнеса в республике.
Ключевые слова: Автомобильная промышленность, модернизация, диверсификация, управления, АО
«Узавтосаноат», локализация, автомобилестроение

PECULIARITIES OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF AUTOMOTIVE
INDUSTRY IN 2017-2021 YEARS IN UZBEKISTAN
Saidov Dilshodbek Razzokovich
Annotation: This article examines the development and improvement of the management of the automotive
industry in 2017-2021. The stages of formation and development of the car business are described, the structure of the automobile industry of the Republic of Uzbekistan is analyzed. Features of further modernization,
diversification of the industry, as well as the role of regulatory and legal acts adopted to develop and improve
the management of automobile business in the republic are analyzed.
Keywords: Automotive industry, modernization, diversification, management, JSC "Uzavtosanoat", localization, automotive industry.
Как всем известно, Узбекистан сегодня – это единственный производитель полного спектра легковых автомобилей и коммерческой техники на территории Центральной Азии. В настоящее время в
отрасли работают свыше 85 предприятий, входящие в состав компании, а также, налажено сотрудничество с более 200 зарубежными предприятиями и организациями. На сегодняшний день АК «Узавтосаноат» представляет более 24 тыс. рабочих мест.
В настоящее время автомобилестроение Узбекистана – это уже гораздо больше, чем ведущая
производственная сфера. Это действительность, которой мы гордимся, успех, который признал мир. А
начиналось все 22 года назад - со строительства в городе Асаке Андижанской области первого автомоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бильного завода в Центральноазиатском регионе. В 2004 году Ассоциация «Узавто-саноат» для повышения эффективности управления производством была преобразована в акционерную компанию. Сегодня она объединяет десятки крупных и средних предприятий, в том числе компании с участием иностран-ного капитала из Республики Корея, Италии, Германии, США, Япония и др. Среди них – предприятия как собственно автомобилестроения, так и производ-ства, выпускающие товары массового потребления. Один из принципиальных факторов эффективной работы отрасли - четко выстроенная
структура АК «Узавтосаноат», которая подразделяется на следующие направления:
1. Главные производственные компании : АО «GM Uzbekistan», ООО «SamAvto», СП ООО «JV
MAN Auto – Uzbekistan», АО «GM Powertrain Uzbekistan»; 2. Поставщики комплектующих деталей –
предприятия локализации, производящие импортозамещающие компоненты для отрасли; 3. Компании,
занимающиеся продажей и сервисным обслуживанием, в том числе и лизинговые компании; 4. Филиал
АО «GM Uzbekistan» в Хорезме [1].
Положительная динамика развития экономики Узбекистана, даже в условиях продолжающегося
экономического спада в мире, направлена прежде всего на такие ориентиры, как модернизация и диверсификация экономического потенциала, непрерывный процесс обновления производства, внедрение инновационных технологий.
Поэтому, для дальнейшей модернизации, диверсификации производства в отрасли, для совершенствования управления в автомобилостроении в респуб-лике принята Постановление Президента
Республики Узбекистан от 1 июня 2017 года № ПП-3028 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управле-ния и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 2017 — 2021 годы» [2].
В соответствии с этим Постановлением, в целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления автомобильной промышленностью, обеспечения ее устойчивого развития в
условиях жесткой конкуренции на внешних рынках и либерализации валютной политики, увеличения
производства конкурентоспособной продукции и углубления локализации производства организаций,
участником (акционером) которых является АК «Узавтосаноат», изменен наименование АК «Узавтосаноат» в части изменения ее организационно-правовой формы — акционерное общество, то есть АО
«Узавтосаноат»).
Важнейшими задачами и основными направлениями деятельности АО «Узавтосаноат» на 2017
— 2021 годы отмечены нижеследующие [2]:
обеспечение увеличения объемов производства конкурентной на внешних и внутреннем рынке
автомобильной продукции за счет реализации с привлечением иностранных инвесторов инвестиционных проектов, направленных на освоение новых современных видов и марок продукции;
обеспечение дальнейшей диверсификации рынков сбыта и номенклатуры экспортируемой продукции, укрепление позиций на внешних рынках;
сокращение доли импорта и снижение себестоимости продукции за счет углубления локализации
производства комплектующих деталей и узлов, расширения межотраслевой кооперации по освоению и
увеличению объемов производства базового сырья и материалов, необходимых для развития автомобилестроения, оптимизации производственных и операционных затрат;
обеспечение устойчивого развития отрасли в условиях жесткой конкуренции и либерализации
валютной политики, увеличения рентабельности и финансовой поддержки организаций АО «Узавтосаноат»;
совершенствование корпоративного управления организациями АО «Узавтосаноат» путём внедрения современных международных стандартов;
укрепление кадрового потенциала отрасли, усиление кооперации производственных организаций
АО «Узавтосаноат» с высшими и средними специальными, профессиональными образовательными и
научными учреждениями, привлечение в отрасль молодых и талантливых специалистов;
кардинальное улучшение системы розничной торговли автомобилями отечественного производства и сервисного обслуживания населения, повышение эффективности и прозрачности продаж организациями АО «Узавтосаноат» в соответствии с современными требованиями;
развитие и внедрение в процессы модернизации, технического и техноло-гического обновления
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

161

производства научно-прикладных исследований и инно-вационных разработок, обеспечение более
тесной связи науки и производства.
Согласно этому постановлению принята «Программа развития автомобильной отрасли Республики Узбекистан на 2017 — 2021 годы», которая подразумевает достижение к 2021 году увеличения
объемов производства товарной продукции по АО «Узавтосаноат» в 3 раза, освоения инвестиций на
сумму более 800 млн. долларов США, сокращения удельного веса импорта к объёму производства на
12,5 процента, увеличения количества занятых на предприятиях отрасли - в 1,2 раза, включающую в
себя целевые параметры развития АО «Узавтосаноат» на 2017-2021 гг. и параметры инвестиционной
программы АО «Узавтосаноат» на 2017- 2021 гг [3].
Кроме того, согласно целевым параметрам АО «Узавтосаноат» на 2017-2021 гг. объем производства легковых автомобилей увеличится в 2,7 раза, автобусов и грузовиков 1,6 раза, а легких коммерческих автомобилей 2,1 раза. Количество занятых в отрасли составит почти 30 тысяч человек.
В течении 5 лет будет осуществляется 51 инвестиционных проектов на сумму около 0,84 млрд.
долларов США, из них 7 - проекты по освоению новых моделей авторанспортных средств и техники, 9
проектов по модернизации, техническомуи технологическому перевооружению предприятий и организаций АО «Узавтосаноат», а также 35 проектов по локализации автокомпонентов и базовых материалов. Конечно на эту программу можеть быт внесены изменения или дополнения, исходя из изменений
конъюнктуры рынков, развития технологий производства автомобильной продукции и эффективности
инвестиционных проектов.
Согласно Постановлению за обеспечение достижения параметров Программы, а также, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, коммерческими банками, с привлечением
проектных организаций, зарубежных партнеров и инженерных центров, своевременной разработки,
согласования и утверждения предпроектной и проектной документации по инвестиционным проектам
персональная ответственность возложена на АО «Узавтосаноат» и ее подразделениям.
Кроме того, отмечено, что можно внести в установленном порядке в Специальную межведомственную комиссию по обеспечению реализации Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации, образованную Постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 декабря 2009 года № ПП-1236, конкретные предложения по освоению отечественными производителями производства базовых материалов и
сырья, необходимых для автомобильной промышленности.
Установлена с 1 июня 2017 года ставка акцизного налога на автомобили производства АО «Дженерал Моторс Узбекистан» в размере 27 процентов с внесением соответствующего изменения
в Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2016 года № ПП-2699 «О прогнозе
основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» [4]. Но действие настоящего пункта постановления не распространяется на автомобили производства АО «Дженерал Моторс Узбекистан», реализуемые по договорам заключенным
до 1 июня 2017 года с произведенной оплатой в размере не менее 85% от стоимости автомобиля.
На базе Пскентского автомобильного полигона создано новое современное предприятие, позволяющее осуществлять сертификационные, дорожно-полигонные, климатические, стендовые и другие
лабораторные испытания автомобилей, а также проводится различные спортивные мероприятия.
До 1 января 2020 года освобождены:
а) региональная испытательная база автомобилей, создаваемую АО «Узавтосаноат» на базе
Пскентского автомобильного полигона, от уплаты земельного налога, налога на имущество юридических лиц и налога на прибыль юридических лиц;
б) от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) по перечням,
утверждаемым в установленном порядке: строительные материалы, оборудование и их запасные части, комплектующие изделия, технологическая документация, инструменты и сырьё, не производимые
в Республике Узбекистан и ввозимые для строительства и оснащения региональной испытательной
базы автомобилей, создаваемой АО «Узавтосаноат» на базе Пскентского автомобильного полигона;
оборудование, материалы, сырье, узлы, технологическая документация и оснастка, не произвоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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димые в Республике Узбекистан и ввозимые организациями АО «Узавтосаноат» для производства
комплектующих деталей и запасных частей к транспортным средствам, отгружаемых на экспорт, а также используемых ООО «SamAvto» и ООО «JV MA№ Auto-Uzbekistan» в производстве транспортных
средств.
Разрешено организациям АО «Узавтосаноат», в порядке исключения, осуществлять в период с
2017 по 2021 годы экспорт производимых автобусов и грузовой техники, навесной и прицепной техники,
а также комплектующих деталей к ним без предварительной оплаты или открытия аккредитива, при
условии наличия гарантии банков покупателя, со сроком поступления выручки или обратного ввоза в
течение 180 дней со дня фактического экспорта указанной продукции в адрес официальных дистрибьюторских (дилерских) организаций либо других покупателей.
Кроме того, рекомендовано АКБ «Асака» банку предоставлять организациям АО «Узавтосаноат»
для финансирования инвестиционных проектов, предусмотренных Программой, и пополнения оборотного капитала, кредиты в национальной валюте с процентной ставкой не выше ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, а также кредиты в иностранной валюте с маржей банка «Асака» не более 2 процентов.
По нашему мнению, осуществление вышеизложенных мероприятий приводит повышению эффективности и совершенствованию управления автомобильной промышленности в Узбекистане.
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THE IMPLEMENTATION OF THE TRANSMISSION MECHANISM IN MODERN RUSSIA
Dranova Mariya Yur'evna,
Orlova Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: this article discusses the implementation of the transmission mechanism in modern Russia, the percentage channel and the mechanism of its impact. In addition, the impact of the key rate on macroeconomic
indicators and the decision of banks to change rates on loans and deposits is analyzed.
Key words: transmission mechanism, interest rate channel, the key rate, lag time, loans and deposits.
В настоящее время актуальным направлением становится изучение трансмиссионного механизма в России, а конкретно его реализация. Это связано, прежде всего, с тем, что от воздействия каналов
данного механизма зависит эффективность проводимой денежно-кредитной политики. В этом плане
наше государство не является исключением, что подтверждается открытостью монетарной политики
Банка России.
Существует достаточно много точек зрения по поводу того, что представляет собой трансмиссионный механизм.
В данной работе мы будем придерживаться следующего определения: трансмиссионный механизм - механизм, посредством которого применение инструментов денежно-кредитной политики влияет
на экономику.
Рассмотрим процентный канал трансмиссионного механизма, т.к. в России он играет значительную роль.
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Действие процентного канала механизма кредитно-денежной трансмиссии проявляется в том,
что использование центральным банком одного из доступных ему инструментов приводит к изменению
процентных ставок на денежном рынке, что, в свою очередь приводит к изменению стоимости привлечения внешнего финансирования для экономических агентов и, как следствие, к изменению их экономического поведения.
Действие процентного канала основано на воздействии официальной процентной ставки центрального банка на изменение рыночных процентных ставок, по которым субъекты экономики размещают и привлекают средства.
Критерием действенности процентного канала является незначительная и прогнозируемая волатильность процентных ставок.
Специфика функционирования процентного канала заключается в тесной взаимосвязи всех процентных ставок центрального банка и наличия определенного временного лага их влияния на процессы
сбережений, накоплений, кредитования, инвестирования, а также на цены и уровень инфляции.
Первым звеном процентного канала является передача сигнала от ставки ДКП (ключевой ставки)
к рыночным ставкам. В рамках исследования трансмиссионного механизма ДКП Банк России осуществляет анализ большого круга показателей процентных ставок: на различных сегментах денежного
рынка, на облигационном рынке, по банковским операциям. Это позволяет выработать полное представление о параметрах трансмиссионного механизма ДКП, а также получать важную с точки зрения
ДКП дополнительную информацию о структуре рынков и о возможных изменениях в поведении и ожиданиях их участников.
Рассмотрим основные моменты изменения ключевой ставки и ее влияние на ставки по кредитам
за период 2015-2017гг. (рис. 1).

Рис. 1. Реакция банков на изменение ключевой ставки (по кредитам)
Представив эти данные графически, мы видим, что в рассматриваемом периоде существует взаимосвязь между изменением ключевой ставки и ставки коммерческих банков по кредитам. Но банки,
причем не все, реагируют на изменение ключевой ставки не сразу, а с небольшим опозданием – временным лагом.
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Рассмотрим основные моменты изменения ключевой ставки и ее влияние на ставки по депозитам за период 2015-2017гг. (рис. 2)

Рис. 2. Реакция банков на изменение ключевой ставки (по депозитам)
Мы видим, что существует взаимосвязь между изменением ключевой ставки и ставки коммерческих банков по депозитам. Но банки, причем не все, реагируют на изменение ключевой ставки не сразу,
а с небольшим опозданием – временным лагом.
Ожидаемая динамика ставок наряду с текущей динамикой играет важную роль в ценообразовании на финансовом рынке. Она формируется под влиянием многих факторов, в том числе зависит от
оценки участниками перспектив развития экономики и финансового рынка, политики Банка России.
Оценки ожиданий и премий за риск в целом адекватно отражают изменение текущих условий в экономике и на финансовом рынке, а также настроения его участников.
Изменение процентных ставок воздействует на принятие субъектами экономики решений о потреблении. Вследствие роста (снижения) процентных ставок увеличивается (сокращается) привлекательность формирования сбережений путем размещения депозитов или других финансовых вложений.
Повышение склонности к сбережению, в свою очередь, оказывает сдерживающий эффект на потребление. Силу такого воздействия можно анализировать эмпирически, используя прямые оценки вклада
процентных ставок в динамику отдельных компонентов ВВП. Наличие значимой прямой связи между
краткосрочными ставками МБК и изменением компонентов совокупного спроса – валового накопления
основного капитала и конечного потребления домохозяйств – подтверждается эконометрическими
оценками на российских данных. При этом установлено, что даже краткосрочный шок процентной ставки будет воздействовать на компоненты совокупного спроса в течение последующих кварталов.
На следующем этапе необходимо рассмотреть средний временной лаг по депозитам и кредитам
(рис. 3).
Отметим, что чем реже изменялась ключевая ставка, тем больше увеличивался средний временной лаг, как по депозитам, так и по кредитам, что можно наглядно увидеть на графике.
Итак, от рыночных процентных ставок воздействие ДКП распространяется далее на показатели
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кредитной активности, а также балансовые показатели компаний и банков. Вследствие увеличения рыночных процентных ставок кредитные ресурсы для фирм становятся менее доступными и привлекательными, что дестимулирует спрос на новые заемные средства, а также приводит к ухудшению условий финансирования по уже существующим кредитам и займам (через снижение стоимости активов на
балансах, которые служат обеспечением по кредитам).

Рис. 3. Средний временной лаг по депозитам и кредитам
Чем быстрее изменяется ключевая ставка, тем меньшее количество банков реагирует на ее изменение (около 50-60%). А чем медленнее происходит изменение ключевой ставки, тем большее количество банков стремится изменить ставки по депозитам и кредитам (около 80-90%).
Рассмотрим формулу модифицированного канала:
M↑→i1↓→ i2↓→I↑→Y↑,
где
M-денежная масса;
I- инвестиции в экономику;
Y-объем производства;
i1 и i2 - соответственно краткосрочные и долгосрочные процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям.
Таким образом, на изменение процентной ставки по кредитам и депозитам банков влияет частота изменения Банком России ключевой ставки. Необходимо отметить, что ключевая ставка оказывает
влияние не только на показатели банковского сектора, но и на другие макроэкономические показатели.
Рассмотрим данную взаимосвязь (рис. 4).
Но кроме ключевой ставки на формулу модифицированного канала влияют и другие макроэкономические показатели.
Рассмотрим на рисунках, как данная формула работает на практике.
В российской экономике с 2015 года возрастает количество денежной массы, тем самым краткосрочные и долгосрочные процентные ставки снижаются (рис. 5 и рис. 6). В нашем случае данные процентные ставки снижаются, тем самым повышаются инвестиции в экономику и, следовательно, возрастает объем производства.
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Рис. 4. Влияние ключевой ставки на макроэкономические показатели

Рис. 5. Динамика основных макроэкономических показателей
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Рис. 6. Темпы промышленного производства
Общий вывод: в ходе исследования мы выявили то, что ключевая ставка влияет на процентные
ставки по кредитам и депозитам, которые, в свою очередь, находят отражение в модифицированном
процентном канале трансмиссионного механизма. Кроме этого рассмотрели и влияние других макроэкономических показателей.
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Аннотация: В настоящее время для более эффективного развития местного самоуправления, необходимо чтобы данные субъекты были финансово обеспечены. Сегодня же, в отсутствии необходимых
средств местные органы власти не готовы самостоятельно решать вопросы местного значения. Выявлению некоторых проблем бюджетно-налогового характера на местном уровне на примере г. Рязани и
посвящена данная статья.
Ключевые слова: местное самоуправление, местный бюджет, доходы бюджета.

STRENGTHENING THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF THE BUDGET OF THE CITY OF RYAZAN
Sycheva Olga Viktorovna,
Khorev Denis Yurievich
Abstract: At the present time for more effective development of local self-government, it is necessary that
these entities were financially secured. Today, in the absence of the necessary funds, local authorities are not
ready to solve issues of local importance on their own. This article is devoted to the identification of some
problems of fiscal nature at the local level on the example of Ryazan.
Key words: local self-government, local budget, budget revenues.
В поступательном развитии местного самоуправления особое значение имеет обеспечение его
денежным средствами. Об эффективном местном самоуправлении можно рассуждать лишь в том случае, если оно финансово обеспечено. Реальная самостоятельность и эффективность местного самоуправления зависит в первую очередь от наличия и объема материально-финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального образования.
При анализе проблем местного самоуправления рассматриваются различные направления его
деятельности и, прежде всего те, которые связаны с реализацией полномочий в сфере формирования
и использования материальных, финансовых и прочих ресурсов. Экономическая сторона деятельности
органов местного самоуправления имеет приоритетное значение, поскольку финансовые ресурсы являются реальной основой для успешного решения вопросов по обеспечению жизнедеятельности людей на конкретных территориях.
Надлежащее функционирование и нормальное развитие местного самоуправления в большинстве стран мира невозможно при отсутствии следующих условий:
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 законодательного обеспечения компетенции органов местного самоуправления (в большинстве случаев, эти положения закрепляются на уровне конституции и в специальном законе);
 должного количества собственных финансовых ресурсов, необходимых для выполнения
своих функций органами местного самоуправления (такие финансовые ресурсы аккумулируются в
местных бюджетах и прочих местных фондах средств);
 государственной финансовой поддержки местного самоуправления (речь идет о бюджетном
регулировании и межбюджетных отношениях).
Нормативно-правовая база местного самоуправления в Российской Федерации включает в себя
федеральное законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации (региональное
законодательство) и нормативные правовые акты муниципальных образований. Разграничение компетенции между федеральным, региональным и муниципальным уровнями правового регулирования в
наиболее общем виде осуществлено Конституцией Российской Федерации, в которой содержатся нормы о государственных гарантиях местного самоуправления (статьи 12, 133); об отнесении к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации установления общих принципов организации местного самоуправления (пункт "н" части 1 статьи 72); о самостоятельности местного самоуправления в пределах своих полномочий (статьи 12, 130, 131, 132).[1, с. 94] Источники финансовых ресурсов для реализации местного самоуправления закреплены Бюджетным Кодексом РФ
(глава 9) и Федеральным законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (глава 8). Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также
имущественные права муниципальных образований.
Местные бюджеты активно влияют на экономические и социальные процессы административнотерриториальных единиц и должны создавать возможности не только для реализации вопросов местного значения, но и для решения общегосударственных проблем на территориальном уровне и повышения качества жизни граждан. В связи с этим формирование и использование финансовых ресурсов
местными органами государственной власти должно определяться на основе приоритетов и стратегических целей развития государства. Проблема недостаточности финансовых ресурсов в органах местного самоуправления и нестабильность их доходных источников на сегодняшний день приобрела общегосударственное значение.
Проиллюстрируем эту проблему на примере анализа бюджета городского округа г.Рязань. Представленная диаграмма отражает динамику и структуру доходов бюджета за период 2013-2015 гг.
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Рис. 1. Структура доходов бюджета Рязани в динамике за 2013-2017 гг
Как видно (рис. 1), на протяжении 2013-2015 доходы бюджета оставались практически неизменными, а с 2016 года наблюдается некоторый рост. Это объясняется тем, что к 2016 году в экономике
началось преодоление кризисных явлений 2014 г. При этом рост последних лет в большей степени
объясняется увеличением безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. В 2017 году доля
безвозмездных поступлений составила 54,3%, что свидетельствует о высокой финансовой зависимоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти бюджета городского округа от вышестоящих бюджетов.
В структуре доходов бюджетов важное место занимают собственные источники, к которым прежде всего относят налоговые доходы. Их общая доля в бюджете в 2013 году составила – 50,1%, в 2017 –
36,5%. Именно их наращивание может обеспечить повышение уровня финансовой независимости
местных органов власти в решении вопросов местного значения.
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Рис. 2. Структура налоговых доходов бюджета Рязани в динамике за 2013-2017 гг
Как видно из диаграммы (рис. 2), в 2014 году произошло падение налоговых доходов на 18,7 %
по отношению к предыдущему году. После чего размер налоговых доходов оставался практически
неизменным с небольшим возрастающим трендом. В 2017 году они увеличились по сравнению с 2016
на 4%, а по сравнению с 2013 упали на 13,8%.
Главным бюджетообразующим источником для городского округа является налог на доходы физических лиц. Однако по нему наблюдается наибольшее падение. Это объясняется снижением норматива по НДФЛ, зачисляемого в бюджет городского округа с 30 % до 20 %, а затем и до 15 % в связи с
изменением пропорций его разделения на региональном уровне.
Если говорить об укреплении доходной базы бюджета городского округа, то необходимо заметить, что произошедшее снижение зачисления НДФЛ пока не было подкреплено увеличением поступлений по налогу на имущество физических лиц, что негативно сказывается на самостоятельности муниципальных образований.
В настоящее время в научных исследованиях предлагаются разные меры по укреплению доходной базы местных бюджетов. Очевидно, что магистральным направлением решения данного вопроса
является развитие экономической базы муниципальных образований – базы налогообложения
Однако, в налоговой составляющей местных бюджетов сегодня слабо представлены те, которые
непосредственно связаны с развитием производственной, экономической базы, что могло бы повысить
заинтересованность местных властей в стимулировании роста муниципальной экономики и укреплению
собственной доходной базы.
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Аннотация: В статье рассмотрены значимые составляющие при организации процесса кредитования,
которые позволяют управлять кредитным рискам банка, проведен анализ динамики объема кредитов и
задолженности по 30 крупнейшим банкам, и динамики изменения коэффициента качества портфеля
кредитов для данных банков, представлены стратегии повышении качества портфеля кредитов коммерческих банков.
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, кредитные риски, коэффициента качества
портфеля кредитов, стратегии повышении качества портфеля кредитов.

ROLE OF CREDIT RISK IN THE RISK-MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANK
Bykanova Natalia Igorevna,
Logvinova Anna Sergeevna
Abstract: The article considers significant components in the organization of the lending process, which allow
to manage the credit risks of the bank, analysis of the dynamics of the volume of loans and debts of the 30
largest banks, and the dynamics of the loan portfolio quality ratio for these banks, strategies for improving the
quality of the commercial banks' loan portfolio .
Keywords: commercial bank, lending, credit risks, loan portfolio quality ratio, strategy for improving the quality
of the loan portfolio.
Немаловажное влияние на развитие и условия экономической деятельности банковской системы в
России оказывают кризисные явления, с которыми она периодически сталкивается. Такие неблагоприятные процессы как рост процентных ставок, усиление инфляции, девальвация национальной валюты
не могут не влиять на социально-экономическую систему России в целом и на банковский сектор в частности. В связи с чем, необходимость и возможность снижения кредитных рисков способствует эффективному управлению качеством портфеля кредитов коммерческих банков в Российской Федерации.
Среди видов банковской деятельности кредитование все также остается основополагающим,
что в свою очередь, определяет оценку кредитного риска как первоочередную задачу при проведении
риск-менеджмента. Коммерческие банки разрабатывают такую политику и процедуры, которые позволили бы проводить идентификацию, контроль и управление кредитным риском и сопутствующих положений и методик.
Работа по выявлению ключевых сегментов с целью проведения оценки контрагента для установления его финансового состояния играет немаловажную роль при оценивании кредитного риска.
Руководящие структуры банка: Совет директоров, Правление, Кредитный комитет разрабаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тывают и утверждают политику Банка в области кредитования, также регулярно проводят риск-отчеты,
позволяющие оценить состояние портфеля кредитов и эффективность управления кредитным риском.
В соответствии с научными исследованиями в сфере риск-менеджмента, фактическое неисполнение или частичное исполнение заемщиком условий, которые прописаны в контракте представляет
собой источник кредитного риска банка.
Также причиной возникновения кредитного риска являются факторы, зависящие не только от
клиента-заемщика, но и от политики коммерческого банка, то есть характер заключаемой сделки и
кредитоспособность контрагента. Организация процесса кредитования является существенным фактором, который оказывает значительное влияние на кредитный риск банка. [1, с. 105]
На рисунке 1, представлены значимые составляющие при организации процесса кредитования,
которые позволяют управлять кредитным риском банка.

Значимые составляющие при организации
процесса кредитования
разработка методологических документов,
позволяющих осуществлять регулирование
кредитных сделок
установление четких процедур по
рассмотрению заявок и анкет
достоверность разрешений, которые получены
на выдачу кредита, разработка обязательных
требований к ведению кредитного досье
клиента-заемщика
эффективность контроля по наличию
обоснования выдаваемого кредита и
реальности источников его погашения
осуществление работы банковского
аналитического отдела, информированность о
заемщиках, находящаяся на высоком уровне
Рис. 1. Значимые составляющие при организации процесса кредитования
Далее рассмотрим динамику объема кредитов и задолженности по 30 крупнейшим банкам, которая представлена на таблице, расположенной ниже.
Проведя анализ аналитических материалов, по данным Банка России, было замечено, что годовые темпы прироста кредитов по состоянию на 01.01.2016 г. меньше, чем рост просрочки ссудной и
приравненной к ней задолженности, что свидетельствует о неэффективности политики управления
коммерческим банком. [4] По итогам 2016 года и 2017 года ситуация является противоположной. Так же
можно отметить положительную тенденцию объемов кредитов, задолженности по ссудам и просроченной задолженности по ссудам. [5]
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Таблица 1
Динамика объема кредитов и задолженности по 30 крупнейшим банкам в 2014- 2017 гг.
01.01.2018
Показатели
01.01.2016
01.01.2016
01.01.2017
Объем кредитов, млн. руб.
24 519 430
22 498 245
25 074 901
28 705 551
Тпр объема кредитов, %
-8
11
14
Задолженность по ссудам, млн. руб.
15 857 820
16 141 514
16 824 639
18 327 843
Просроченная задолженность по ссу820 484
1 077 988
1 007 917
998 627
дам, млн. руб.
Источник: [3,4,5]
Оценивая качество портфеля кредитов, эксперты используют систему, включающую относительные и абсолютные показатели, которые позволяют вести учет доли отдельных займов в структуре
портфеля кредитов. [2] Одним из таких показателей является коэффициент качества портфеля кредитов. Его можно рассчитать как отношение просроченной задолженности по ссудным операциям к сумме всей задолженности по ссудам, то есть кредитному долгу, который взят без процентов:
ПЗС
Кккп = ,
(1)
ЗС
где ПЗС - просроченная задолженность по ссудам,
ЗС – задолженность по ссудам.
Значение коэффициент качества портфеля кредитов, более 10 % свидетельствует о высоком
уровне кредитного риска коммерческого банка. На рисунке 2, представлены изменения коэффициента
качества портфеля кредитов для 30 крупнейшим банкам Российской Федерации. [3]

8,00
6,00

6,68

5,99

5,17

5,45

4,00
2,00
0,00
01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

Кккп, %
Рис. 2. Динамика изменения коэффициент качества портфеля кредитов для 30 крупнейших банков Российской Федерации в 2014-2017 гг.
Источник: рассчитано автором на основе данных ЦБ РФ
Так, исходя из рисунка 2 видно, что коэффициент качества портфеля кредитов 30 крупнейших
банков Российской Федерации в 2014 - 2015 гг. растет, а 2015 - 2017 гг. снижается, что свидетельствует
о повышении качества портфеля, в 2015 - 2017 гг. и за весь рассматриваемый период с 2014 - 2017 гг.
значение коэффициент качества портфеля кредитов не превышает 10 %, что говорит о низком уровне
кредитного риска по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации.
Все операции с клиентами, которые подвержены банковским рискам, компании, относящиеся к
одной отрасли, кредитополучатели, которые связаны с банком, при управлении кредитным риском, в
целях определения кредитных рисков банки устанавливают портфельные лимиты.
Под кредитные операции банки создают резервы, соразмерные рискам, которые принимает на
себя банк. В течение всего срока действия заключенных кредитных сделок банки производят периодический мониторинг кредитоспособности заемщиков и их платежной дисциплины, проводят оценку
предлагаемого обеспечения и последующий контроль над изменением его ликвидности и рыночной
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стоимости, а также осуществляют регулярный мониторинг кредитного портфеля банка в целом с учетом приоритетных клиентских сегментов. [2, с. 180]
Учитывая рост валютных и макроэкономических рисков, банками разрабатываются меры,
направленные на усиление подходов к управлению качеством кредитного портфеля. В том числе банки
начинают вводить повышенные требования к финансовой устойчивости заемщика и к качеству предлагаемого им обеспечения для ряда отраслей и сфер деятельности, на которых сильнее всего может отразиться либо уже отразилось ухудшение рыночной ситуации. Так например, Сбербанк отдает приоритет розничному кредитованию клиентов, обладающих высокой кредитоспособностью и способных
предоставить надежное и ликвидное обеспечение имеющихся обязательств перед банками.
При повышении качества портфеля кредитов любой банк, должен выбрать какую стратегию ему
при этом использовать. На рисунке 3 представлены различные стратегии формирования кредитного
портфеля банка.

Стратегии формирования кредитного портфеля банка

Стратегия формирования
риск-нейтрального кредитного портфеля
Стратегия формирования
сбалансированного кредитного портфеля
Стратегия формирования
оптимального кредитного портфеля
Рис. 3. Стратегии формирования кредитного портфеля банка
Одной из разновидностей стратегий является формирование риск-нейтрального кредитного
портфеля, характеризующегося низким уровнем риска, но и низкой степенью доходности.
Другой разновидностью стратегии применяемой рядом банков, будет формирование сбалансированного кредитного портфеля, доля риска в котором будет выше, что позволит осуществить привлечение новых заемщиков, вследствие усиления своих конкурентных преимуществ.
Самой предпочтительной стратегией является формирование оптимального кредитного портфеля. Данная стратегия основывается на полном соответствии между показателями, в рамках плана, и
генеральной линией развития структуры банка.
Таким образом, кредитный портфель, который качественно сформирован может обеспечить максимизацию уровня прибыли по заданным значениям кредитного риска, и фактической ликвидностью
баланса банка.
Поэтому, при проведении анализа банковской деятельности значимыми показателями являются
именно структура и уровень риска портфеля банка. Выстраивание системы риск-менеджмента банка
должно проводиться так, чтобы обеспечить наибольший доход от кредитной деятельности при сведении к минимуму связанного с ней кредитного риска. Это достаточно непростая задача, требующая компетентного подхода.
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Аннотация: проанализировано современного состояние и развитие овощеводства в Российской Федерации. Несмотря на увеличение объемов производства овощей в стране, в Краснодарском крае отмечено сокращение валовых сборов овощей. Проанализированы меры государственной поддержки овощеводства.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS OF VEGETABLE GROWING
Gorpinchenko Ksenia Nikolaevna,
Rakhmatulin Egor Ramilevich
Abstract: The current state and development of vegetable growing in the Russian Federation is analyzed.
Despite the increase in the volume of vegetable production in the country, in the Krasnodar Territory, there has
been a reduction in gross collections of vegetables. Measures of state support for vegetable growing have
been analyzed.
Key words: vegetable growing, production, efficiency, development, gross yield.
Овощеводство — это отрасль сельского хозяйства, которая занимается производством овощей для
потребления в свежем и переработанном виде, а также для перерабатывающей промышленности. В рационе человека овощи являются незаменимыми продуктами питания растительного производства, в Российской Федерации они занимают третье место после хлеба и картофеля. В последние десятилетия ситуация с овощеводством ухудшалась. Причинами этого служат уменьшение численности сельского
населения, многие земли традиционного овощеводства подлежали затоплению под водохранилища,
разрушение старого уклада жизни с разрывом традиций семейного огородничества и т.д. [1]
Производство овощей в мире увеличивается. Несмотря на постоянный рост численности населения земного шара, уровень производства овощей в расчете на одного жителя планеты повышается.
Лидерами здесь являются Китай, Индия, США, Турция, Египет, Италия, Испания, Ю. Корея, Япония. В
десятку ведущих стран входит и Россия.
Овощеводство отличается большим количеством культур и сортов, различными агротехническими приемами, такие как рассадный метод, выгонка, дозревание, доращивание и т.д. Его особенностивыращивание овощных культур в защищенном и открытом грунтах. Производство овощей является, по
сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, более сложным и трудоемким процессом.
Их эффективность зависит от зоны возделывания [2].
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В последние годы наблюдается увеличение объемов производства овощей, занимающие почти 1
% от общей посевной площади в РФ (таблица 1). Так, в 2016 г. по сравнению с 2012 г. валовой сбор капусты повысился на 9,7 %, томатов на 7,2 %, картофеля на 5,3 %. Данное изменение связано с повышением урожайности рассматриваемых культур. Внедрение инновационных приемов выращивания, новых
сортов, соблюдение технологических правил и сроков возделывания способствовало росту урожайности
картофеля на 14,2 %, томатов - 8,4 %, лука - 12,6%, капусты – 10,2 %.
Таблица 1
Динамика производства овощей в РФ
2012г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. в %
к 2012 г.

76325
Удельный вес площади овощей во
всей посевной площади, %
0, 9
Площадь овощей, тыс. га
681
Площадь, га
капусты
115
картофеля
2237
томатов
120
лука
93

78057

78525

79319

79993

104,8

0,9

0,8

0,9

0,9

-

671

684

694

692

101,6

114
2138
122
87

113
2112
120
87

114
2128
119
89

115
2053
120
90

100,0
91,7
100,0
96,7

156,4
134,0
272,3
160,0

160,3
145,0
283,5
165,7

165,2
150,0
288,9
171,4

168,6
159,0
293,8
176,9

172,3
153,0
295,2
180,1

110,2
114,2
108,4
112,6

3305
29533
2208
2081

3335
30199
2162
1985

3499
31501
2300
1994

3611
33646
2282
2102

3626
31108
2366
2023

109,7
105,3
107,2
97,2

Показатель
Посевная площадь, тыс. га

Урожайность овощей, ц/га
капусты
картофеля
томатов
лука
Валовой сбор, тыс. т
капусты
картофеля
томатов
лука

Однако, наметились тенденции к сокращению площади овощей, в виду их высокой затратности и
трудоемкости. Площадь картофеля в динамике за последние пять лет уменьшилась на 8,3 %, лука –
3,4 %
Производством овощей занимаются все регионы страны, которые адаптированы к их почвенноклиматическим условиям, влияющим на его развитие.
По данным таблицы 2 видно, что наибольшую долю валового производства овощей в РФ занимает Южный Федеральный округ, величина которого увеличивается с 23,9 % до 25,9 %. Значительную
долю имеет Приволжский и Центральный округи (18- 20 %). В силу неблагоприятных климатических
условий наименьший удельный вес производства овощей имеют Северо-Западный и Дальневосточный
округа, составляющий 2,5-3,2 %.
Несмотря на то, что Краснодарский край обладает благоприятными климатическими условиями
темпы производства овощей в регионе снижаются (таблица 3). В 2016 г. валовой сбор овощей за счет
сокращение площадей уменьшился на 7,7 %. Снижение объемов производства способствовало сокращению товарной продукции на 11,3 %. Следует отметить производство овощей экономически неэффективно. Так, величина убытка от продажи овощей в динамике за пять лет выросла более, чем в два
раза. Уровень убыточности в 2016 г. составил 7,9 %, что выше на 3,8 пункта по сравнению с 2012г.
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Таблица 2
Уровень и структура валового производства овощей в отдельных округах РФ

Федеральный округ
Центральный
Южный
Приволжский
Сибирский
Северо-западный
Дальневосточный
Всего в РФ

2016 г.
тыс. т
3203,8
3892,5
3404,4
1600,5
557,0
413,8
16281,0

2017 г.
тыс. т
3006,6
4237,7
3301,0
1572,0
520,8
413,5
16389,4

% к итогу
19,7
23,9
20,9
9,8
3,4
2,5
100,0

% к итогу
18,3
25,9
20,1
9,6
3,2
2,5
100,0

2017 г. в % к 2016
г.
93,8
108,9
97,0
98,2
93,5
99,9
100,7

Таблица 3
Результаты производства продукции овощейоткрытого грунта в сельскохозяйственных организациях Краснодарского края
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. в % к
2012 г.

Валовой сбор овощей, тыс. т

76,8

74,4

114,8

139,9

70,9

92,3

Выручка, млн руб.

460,7

521,8

627,6

667,6

362,4

78,7

Себестоимость реализации,
млн руб.
480,7

493,2

607,3

617,5

393,3

81,8

Прибыль, млн руб.

28,7

20,3

50,1

-30,9

155,3

5,8

3,3

8,1

-7,9

Х

-19,9

Рентабельность реализации
овощей, %
-4,1

Главная задача отрасли - удовлетворение потребностей населения в овощах, которым отводится
одно из важнейших мест в потребительской корзине. Чтобы обеспечить рост объемов отечественных
товарных овощей, необходимо расширять их производство, прежде всего, в сельхозпредприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Одновременно следует создавать организационно - экономические условия хозяйствам населения для увеличения ими объемов реализации овощей.
Проведенный анализ производства овощей в России позволяет определить основные направления развития и повышения эффективности отрасли и на этой основе улучшить обеспеченность населения страны овощной продукцией. Необходима переориентация государственной поддержки преимущественно на создание условий для оптимального долгосрочного кредитования сельского хозяйства.
Начало переломного момента в отношении государства к сельскому хозяйству связано с разработкой и
реализацией нацпроекта «Развитие АПК», где были определены приоритетные направления их господдержки и развития, в том числе и отрасли овощеводства [3].
По оценкам Минсельхоза России наращивание товарного производства овощей с учетом региональных особенностей развития овощеводства, природных и экономических условий, емкости рынка
овощной продукции в регионах Российской Федерации целесообразно вести за счет:

применения высокоурожайных с высокими потребительскими качествами сортов и гибридов
овощных культур, обладающих комплексной устойчивостью к возбудителям болезней;

внедрения в производство современных технологий выращивания, уборки и хранения овощей;

разработки и внедрения в производство специальных сельскохозяйственных машин и технологического оборудования для каждой группы овощных культур, современных энергосберегающих
теплиц и оборудования для защищенного грунта;
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строительства в хозяйствах современных овощехранилищ с регулируемым микроклиматом,
строительства и реконструкции промышленных теплиц;

проведения научно-исследовательских работ по оздоровлению фитосанитарного состояния
на мелиорированных землях, включая снижение агрессивности вирусных и микоплазменных заболеваний овощных культур.
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. предусмотрено обеспечение повышения конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной
среды для развития предпринимательства, обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других природных ресурсов.
Для достижения этих целей в Программе предусматривается решение следующих задач: создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель; обеспечение устойчивого развития сельских территорий; стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; поддержка развития перерабатывающих
отраслей агропромышленного комплекса и инфраструктуры агропродовольственного рынка; стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса,
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства; повышение эффективности регулирования внутренних и внешних рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; поддержка малых форм хозяйствования; стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.[4]
С учетом остроты проблемы расширения объемов производства овощей во внесезонное время,
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации разработан проект целевой программы
«Развитие овощеводства защищенного грунта в Российской Федерации на 2012 - 2014 гг. с продолжением мероприятий до 2020 года», предусматривающей реализацию комплекса взаимосвязанных мер по
возрождению тепличного овощеводства, что безусловно позволит существенно улучшить ситуацию в
этой сфере.
По экспертным оценкам, эффективно используя имеющиеся преимущества (высокий научный
потенциал, наличие высококвалифицированных кадров, наличие отечественных предприятий по проектированию, изготовлению конструкций теплиц и технологического оборудования, строительству тепличных комплексов «под ключ»), государственную поддержку, привлекая внебюджетные инвестиционные средства, тепличное овощеводство в стране сможет в перспективе стать самодостаточной, стабильно развивающейся отраслью, способной обеспечить импортозамещение, что соответствует Доктрине продовольственной безопасности.
Кроме того, реализация программы обеспечит создание новых рабочих мест, будет способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных кадров, что особенно актуально для
трудоизбыточных регионов с аграрной специализацией, такой как Краснодарский край.
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THE ESSENCE OF COMPETITION, ITS ROLE, FUNCTIONS AND FORMS
Vazenmiller Ivan Vladimirovich
Annotation: In this article we will talk about the essence of market competition. The concept of competition, its
role, forms and basic functions that it fulfills will unfold.
Keywords: competition, market, competitive relations, competition, perfect competition, pure monopoly, oligopoly, monopolistic competition.
На сегодняшний день современный рынок богат различными видами товаров и услуг, и мы можем увидеть, как в этих условиях конкурируют между собой участники хозяйственной деятельности. За
последнее время конкуренция набрала большие обороты и поглотила весь рынок. Каждый знает, что
конкуренция встречается везде, где возникают различные интересы и где происходит борьба за различные блага, из чего и складываются конкурентные отношения. Многообразие товаров и услуг, которые предоставляют монополистические конкурентные рынки, в основном отвечает склонностям и желаниям современного покупателя максимально широко. Однако наблюдается и тенденция увеличения
роли рациональных мотивов поведения покупателей, что способствует стандартизации товаров и сокращению возможностей распространения монополистической конкуренции на рынках некоторых отраслей, например на рынках пищевых продуктов, лекарств [1].
В чём сущность конкуренции? Чтобы ее раскрыть, дадим понятие конкуренции. Конкуренция –это
такой сложный процесс взаимодействия субъектов рынка в экономике, при котором борьба этих субъектов (рыночных организаций) приводит к улучшению сбыта продукции более успешного, сильного, передового (конкурентоспособного) предприятия. Развитие конкуренции на рынке, помимо возможности увеличения каналов сбыта, позволяет более конкурентоспособному предприятию получить возможность
наиболее детально изучить потребности потенциальных потребителей и занять более высокую ступень
на рыночной нише. Конкуренция играет важную роль в рыночных отношениях. Она стимулирует развитие
экономики и самих работников, деятельность самостоятельных единиц. Через нее товаропроизводители
как бы контролируют друг друга. Их борьба за потребителя приводит к снижению цен, уменьшению издержек производства, улучшению качества продукции, развитию научно-технического прогресса [1].
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С экономической точки зрения, конкуренция рассматривается в 3 основных аспектах:
1) как степень состязательности на рынке;
2) как саморегулирующий элемент рыночного механизма;
3) как критерий, по которому определяется тип отраслевого рынка [2].
Конкуренция имеет важное значение в жизни общества. Она стимулирует деятельность самостоятельных единиц. Через нее товаропроизводители как бы контролируют друг друга. Их борьба за потребителя приводит к снижению цен, уменьшению издержек производства, улучшению качества продукции, усилению научно-технического прогресса, В то же время конкуренция обостряет противоречия
экономических интересов, чрезвычайно усиливает экономическую дифференциацию в обществе, обусловливает рост непроизводительных издержек, побуждает создание монополий. Конкуренция представляет собой соперничество субъектов хозяйственной деятельности для достижения наиболее высоких результатов в своих интересах. Поэтому конкуренция существует везде, где между субъектами
возникает соперничество по обеспечению своих интересов. Как экономический закон конкуренция выражает причинно-следственную связь между интересами субъектов хозяйствования к соперничеству и
результатами в развитии экономики [3].
Конкуренция выделяет следующие функции:
1. Регулирующая. Функция регулирования заключается в том, что основные производственные
факторы направляются в те сферы, где в них существует наибольшая потребность и где они могут быть
использованы с максимальной эффективностью. Связано это с необходимостью для предпринимателя
выпускать те товары (оказывать услуги или выполнять работы), в которых нуждается потребитель.
2. Функция размещения. В рамках свободной конкуренции ресурсы и произведенные продукты
и товары в конечном итоге концентрируются там, где они могут обеспечить максимальную отдачу. Рабочая сила скапливается в тех районах, где обеспечивается набольшая прибыль. При неправильном
применении ресурсов предприятие или компания в условиях конкуренции автоматически лишаются
самой основы для своей деятельности.
3. Инновационная и адаптационная функция. Конкуренция ведет к тому, что производственные
факторы направлены на увеличение производительности труда и эффективности производства предприятия . Инновации же являются абсолютно необходимыми, так как производители вынуждены все
время достигать повышения отдачи от вложенных средств и одновременно приспосабливать структуру
производства к меняющимся запросам потребителей. Производитель, который не учитывает этого, в
конце концов претерпевает «фиаско».
4. Распределительная функция. Конкуренция также проявляет себя в борьбе конкурентов между собой за получение наибольшей суммы материальных благ и услуг, произведенных в национальной
экономике, притом на наиболее выгодных условиях. Конкуренция распределяет совокупный продукт,
прежде всего по степени дефицитности того или иного производственного фактора. Например, если
число людей, которые захотят получить работу много, то оплата их труда будет ниже, если же в случае
нехватки рабочей силы.
5. Контролирующая функция. При наличии реальной конкуренции не один поставщик или потенциальный покупатель не могут добиться господствующего положения на рынке и диктовать условия
другим его участникам. Иначе говоря, эта функция проявляется в недопущении господства монополий
на рынке. Конкуренция ограничивает монополии и ставит их в определенные рамки [4].
Также выделяются такие формы конкуренции как:
1. Совершенная конкуренция - это конкуренция, в которой большое количество независимых
фирм на рынке, тип продукта – стандартизированный, контроль над ценой полностью отсутствует, и
вход в эту отрасль – достаточно тяжел.
2. Чистая монополия – это конкуренция, в которой количество фирм на рынке – единичное, т.е.
одна большая компания. Тип ее продукта – уникальный, а контроль над ценой полный. В такую отрасль
очень тяжело войти.
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3. Олигополия - это конкуренция, в которой на рынке есть несколько крупных компаний (предприятий), тип производимого продукта – стандартизированный, а контроль цены зависит от лидера на
рынке. В эту отрасль также сложно войти.
4. Монополистическая конкуренция-это такая конкуренция, в которой присутствует очень
большое количество фирм на рынке, тип продукта – дифференцированный, контроль над ценой ограничено, а вход в отрасль – вполне возможен [5].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что на достижение своей цели может рассчитывать
только та фирма, которая заняла выгодное место на рынке, в отличии от ее конкурентов, которые не
смогли выйти на уровень выше .Также роль и функции конкуренции остаются значительными. Важность обеспечения конкурентоспособности для успешного функционирования предприятия хорошо
осознается как теоретиками, так и практиками, что привело к появлению большого количества исследований, посвященных как общим методологическим проблемам конкурентоспособности, так и вопросам управления ею в конкретных ситуациях.
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Abstract: The article deals with the issues of improving the quality of corporate governance in Russian companies with state participation. The main direction of effective activity of the state Corporation is the correct
construction of interaction between all levels of management and horizontal communication links in corporate
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В российской практике государственные корпорации являются относительно новым понятием в
аспекте корпоративного управления. Государственные корпорации рассматриваются как «драйвер»
экономического развития страны, а также как инструмент обеспечения национальной безопасности в
ключевых отраслях экономики. В качестве ключевого в процессе создания государственных корпораIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций выступает фактор ограниченности времени, который, как правило, сочетается со стремлением зафиксировать отдельные приоритеты государства для обеспечения повышения конкурентоспособности
национальной экономики.
В современных условиях, когда неизменно важна планомерность, последовательность и устойчивость развития национальной экономики, применение корпоративного управления государственными
корпорациями является объективной необходимостью, отвечающей реалиям времени и имеющимся
научным достижениям в управленческой сфере, как следствие, можно утверждать, что от эффективности деятельности госкорпораций зависит:
 уровень эффективности реализации и управления государственной собственностью;
 достаточность объемов выполненных государством функций, необходимых для достижения
высокого уровня социально-экономического развития [3, с. 428].
Следовательно, в современных условиях наблюдается использование государственных корпораций, как основной формы использования (реализации) государственной собственности, так как это позволяет сократить сроки необходимых для развития государства институтов (корпораций), упростить множество процедур, расширить возможные направления реструктуризации активов в некоторых отраслях
экономик и в целом реализовывать внутригосударственный потенциал развития на более высоком
уровне. При этом важным фактором развития для российских корпораций является государственная
поддержка новых отраслей и компаний на глобальном рынке в виду того, что у существующих игроков
уже есть конкурентное преимущество виде времени пребывания на рынке и их размеров.
Основным направлением эффективной деятельности государственной корпорации является
правильное построение взаимодействия между всеми уровнями менеджмента и горизонтальных коммуникационных связей.
Для повышения качества корпоративного управления в российских компаниях с государственным
участием необходимо следовать жестким централизованным схемам управления. Это особенно необходимо на начальном этапе деятельности корпорации, когда только формируется технология управления и внедряются принципы корпоративной деятельности [2, с. 106].
На текущий момент, эффективным механизмом управления государственной корпорацией в России является взаимное делегирование членов различных организаций, входящих в состав корпорации
и состав совета директоров. Уровень делегируемых членов в низовые уровни системы можно базировать, руководствуясь размерами вертикально-интегрированной структуры и ее важности для всей системы. Как в любой другой корпоративной структуре, в российской государственной корпорации выделяют три уровня управления (рис. 1).

Рис. 1. Уровни управления российских государственных корпораций
Главными задачами управляющего состава производственных единиц российской государственной корпорации являются разработка и принятие решений, относящихся к деятельности предприятия,
входящего в государственную корпорацию [1, с. 60]. Также необходимо отметить, что совет директоров
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предприятий, вместе с управляющим составом государственной корпорации, участвует в разработке
проектов стратегии, осуществляют консолидацию операционных показателей деятельности корпорации. Основные направления деятельности вышестоящих управляющих организаций отличны от нижестоящих и в основном направлены на реализацию мероприятий, поддерживающих развитие отдельно
взятой структуры, всех входящих в нее подразделений, составляющих целостную систему государственной корпорации.
На базе оценки управляющими организациями вышестоящего уровня переданной информации,
содержащей операционные данные реализации стратегических задач, принятых нижестоящими управляющими организациями, есть возможность делать выводы о степени их соответствия задачам, поставленным Президентом и Правительством России перед руководством государственной корпорации.
По причине укоренившихся управленческих стереотипов, сложившейся практики ведения хозяйственно-экономической деятельности и иных факторов создания государственной корпорации в России, невозможности решения кадровых проблем приоритетом становится организация контроля над деятельностью производственных единиц.
В условиях современной экономики корпоративное управление в государственных корпорациях
России необходимо подвергнуть значительным изменениям. Предпосылками изменения системы корпоративного управления явились объективные факторы. С одной стороны, это изменение законодательства и сформировавшаяся у государственных корпораций практика корпоративного управления. С
другой стороны, это завершившийся этап формирования холдингов и созревшая объективная необходимость перехода к бизнес-модели управления, или иными словами запрос со стороны потенциальных
рыночных инвесторов на понятную и прозрачную систему принятия корпоративных решений [4, с. 220].
Основные изменения системы корпоративного управления государственными корпорациями должны заключаться во введении дифференцированного подхода к управлению входящими в состав корпораций активами, в повышении самостоятельности холдингов и степени «прозрачности» принимаемых
Советами директоров решений, в обновленном порядке формирования Советов директоров, внедрении
системы поддержки принятия решений менеджментом Корпорации - членами Советов директоров.
В государственных корпорациях России необходимо внедрять функцию мониторинга и оценки
эффективности деятельности коллегиальных органов управления. Получаемые результаты проводимого мониторинга эффективности Советов должны использоваться при формировании профилей кандидатов и профессиональной матрицы Советов директоров холдингов на следующий корпоративный
год, что позволит оценить результативность проводимых в рамках реформы изменений корпоративного
управления [5, с. 93].
Поскольку к российским чертам корпоративного управления можно отнести не публичность бизнеса, непрозрачность информации о деятельности компаний, пассивную роль трудовых коллективов в
управлении компанией, краткосрочное инвестирование и высокий риск банкротства, то необходимо совершенствовать механизм контроля в деятельности госкорпораций, как внутреннего, так и внешнего.
Все вышесказанное подтверждает специфику формирования и развития российского модели
корпоративного управления. Она не похожа в чистом виде ни на одну из существующих в развитых
странах моделей корпоративного управления, однако имеет ряд схожих с ним черт.
Поскольку, главная цель развития корпоративного управления – способствовать повышению
эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности государственных корпораций, то
увеличение значимости корпоративного управления позволит компаниям расширяться и двигаться в
новом направлении, стимулировать инвестиционную активность и расширять свои масштабы сотрудничества, развиваться как внутри страны, так и за ее пределами. При этом уровень корпоративного
управления в государственных корпорациях недостаточно повысить однажды – работа в этой части
должна вестись непрерывно, учитывая цели, задачи, стоящие перед корпорацией, а также постоянные
изменения внешней среды.
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Аннотация: В данной статье исследована одна из наиболее востребованных в менеджменте концепций управления, основанная на максимизации стоимости компании и развитии соответствующих показателей. С целью определить перспективы стоимостного управления бизнесом были рассмотрены
различия между рыночной, инвестиционной, ликвидационной стоимостью, исследована доступная
нормативная база, наличие и полнота которой являются важными факторами при выборе подходов к
управлению компанией. По итогам исследования сделаны выводы о перспективности стоимостного
подхода к управлению предприятием.
Ключевые слова: Оценка стоимости, концепции управления, стоимостные показатели, рыночная стоимость, инвестиционная стоимость, ликвидационная стоимость, стоимостной менеджмент.

Современная деловая среда требует постоянного анализа эффективности управления компанией на всех уровнях и поиска новых направлений улучшения конкурентоспособности. К настоящему
времени разработано большое количество разнообразных подходов к менеджменту, и одним из самых
перспективных можно считать управление на основе стоимостных показателей, которое базируется на
стремлении максимизировать стоимость предприятия на долгосрочной перспективе.
Под стоимостью компании следует понимать комплекс административных, организационных,
производственных финансовых и управленческих показателей, которые отражают состояние бизнеса с
точки зрения внутренней и внешней среды[3, с. 21]. Анализ и сопоставление стоимостных показателей
дает возможность сделать обоснованные выводы не только о текущем положении дел, но и отследить
динамику изменения ситуации, а также сравнить сопоставимые показатели разных компаний на одном
и том же отрезке времени. Безусловно, такие возможности имеют неоспоримую полезность с точки
зрения управления предприятием и качественного принятия решений.
Основные подходы к управлению компанией на основе стоимостных показателей можно кратко
охарактеризовать следующим образом: ключевой целью управления предприятием на стратегической
перспективе следует считать максимальное увеличение стоимости компании; эффективность менеджмента следует измерять не размером получаемой прибыли или уровнем ликвидности предприятия, а
увеличением его стоимости[5, с. 75].
Оценка как любого вида собственности компании, так и самой компании в целом имеет ключевое
значение на каждом из этапов ее развития, поскольку именно регулярная оценка и переоценка дает возможность управленческим кадрам своевременно получать объективные данные о текущем состоянии.
В целом, оценочная деятельность имеет своей главной целью именно оценку величины стоимости, но для выполнения этой задачи необходимо сначала определить вид стоимости – именно на этот
аспект заказчики не всегда обращают внимание.
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Существует ряд нормативных актов, на которые можно опираться в Российской Федерации при
осуществлении оценочной деятельности. Их перечень приведен в таблице 1.
Таблица 1
Основные нормативные акты, регламентирующие оценку стоимости бизнеса
в Российской Федерации

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»позволяет составить
представление о тех видах стоимости, которые можно оценить по соответствующим методикам. Это:
рыночная, инвестиционная, ликвидационная и кадастровая стоимости.
Законодательство России [1]содержит полную дефиницию данного термина, согласно которой
рыночная стоимость представляет собой наиболее адекватную стоимость продажи данного объекта в
условиях конкурентного открытого рынка, и опять-таки упоминается условие владения сторонами сделки всей нужной информации и отсутствии давления, а также чрезвычайных обстоятельств. То есть:
 продавец не обязан продавать объект оценки и делает это на основании своего свободного
выбора, а покупатель точно так же не обязан покупать;
 обе вовлеченные в сделку стороны имеют полную информацию о предмете сделки, и при
принятии решения учитывают собственный интерес;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки;
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 размер согласованной сторонами стоимости – это рациональное и обоснованное вознаграждение, адекватное ожидаемым выгодам от приобретения и владения;
 расчеты производятся в денежной форме.
При этом с точки зрения действующего законодательства следует обратить внимание на вероятностный характер рыночной стоимости, которая по сути зависит от целого ряда показателей, и та оценка стоимости бизнеса, которая была дана согласно экспертному мнению независимого оценщика,
представляет собой приблизительную величину, имеющую признаки субъективизма. Это объясняет тот
факт, что обратившись к нескольким оценщикам, можно получить несколько разных мнений по поводу
стоимости компании, иногда значительно отличающихся друг от друга.
Таким образом, приобретает особую остроту вопрос поиска путей получения реальной и достаточно объективной оценки. Следует разобраться, как определить уровень допустимой и обоснованной
разницы в оценке стоимости компании, при условии добросовестной работы оценщиков и использования в целом одних и тех же данных и показателей[6, с. 192].
В данном случае определяющими факторами являются как специфика сектора рынка, так и специфика самого объекта оценки.
Очевидно, что выбор видов стоимости зависит от цели оценки. Например, если речь идет об
оценке текущей стоимости предприятия с целью вложения заемных средств в его развитие, то используется формат инвестиционной стоимости; если планируется ликвидировать коммерческую компанию,
то целесообразно говорить о ликвидационной стоимости.
Основные виды стоимости имущества включены в Стандарты оценочной деятельности, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 06.07.2001 № 519 (табл. 2).
Итак, еще один вид стоимости в стандартах оценки – это инвестиционная стоимость, то есть стоимость объекта в определенном инвестиционном проекте для определенного инвестора.
Главной специфической особенностью инвестиционной стоимости по сравнению с рыночной стоимостью можно считать то, что при ее оценке ключевую роль будут играть условия и прогнозы для совершенно конкретного инвестиционного проекта. Данный термин чаще всего используется в том случае, когда требуется определить доли в будущих доходах от инвестиций, а собственник данного объекта и инвестор – это разные люди [4, с. 28].
Существует следующая особенность инвестиционной стоимости – она всегда должна превышать
рыночную, в противном случае инвестору с коммерческой точки зрения неинтересно участвовать в инвестиционном проекте, ведь ему тогда будет проще продать данный объект по обычной рыночной
цене, что будет не только выгоднее, но и быстрее.
Если же вдруг инвестиционная стоимость оказывается ниже или равна рыночной стоимости, то
можно сделать вывод о некачественном плане инвестиционной деятельности.
Что касается ликвидационного вида стоимости, то можно отметить следующую особенность ее
расчета: за основу берется рыночная стоимость, однако планируемый срок продажи резко уменьшается.
То есть используется принцип «пусть дешевле, лишь бы скорее». К примеру, средний срок продажи какого-то непрофильного актива (старое оборудование) в среднем мог бы составить полгода-год. Но все это
время его придется где-то размещать, охранять, что увеличивает накладные расходы и издержки на
складскую логистику. Если же его продать быстро, то данные накладные расходы могут даже не возникнуть, что с экономической точки зрения полностью оправдывает более дешевый ценник [2, c. 38].
То есть ликвидационная стоимость по умолчанию будет несколько ниже рыночной, что может
вызвать конфликт интересов между участниками сделки (со стороны продавца).
Следующий вид рассматриваемой стоимости – кадастровая. Под этим термином понимают рыночную стоимость недвижимого имущества (земля, здания и сооружения, и т.д.), которая обычно рассчитывается массово государством для тех объектов, которые попали в гос. кадастр. При этом кадастровую стоимость заказать независимому оценщику не удастся – это имеют право делать только специально уполномоченные гос. структуры.
Есть еще и другие виды стоимости, которые не имеют применения в оценочной работе, но исIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользуются в работе налоговых органов или в бухгалтерии – к примеру, стоимость расчетная, добавленная, балансовая или учетная [3, с. 59].
Таблица 2
Виды стоимости, отличные от рыночной стоимости

На наш взгляд, внимания в рамках данной работы заслуживает еще так называемая справедливая стоимость. Это бухгалтерский термин, который описывается в МСФО (Международном стандарте
фин. отчетности) и обозначает некоторую сумму денежных средств, которая является эквивалентной
для обмена данного объекта, если в сделке участвуют хорошо проинформированные стороны.
Формат определения справедливой стоимости целесообразно использовать, к примеру, для переоценки ОС в соответствии с МСФО, или для составления согласно Международным стандартам фин.
отчетности финансовой или бухгалтерской отчетности. Также понятие справедливой стоимости будет
востребовано, если требуется поставить на учет (на баланс) конкретный объект по международным
стандартам МСФО.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы по изложенному:
 существует ряд нормативных актов (российских и международных), которые направлены на
организацию и регламентирование оценочной деятельности.
 для определения адекватной величины оценки стоимости объекта нужно определить цель
оценки, которая даст возможность обоснованно выбрать конкретный вид оцениваемой стоимости из
ряда существующих в оценочной практике.
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 базовым видом стоимости при оценке различных объектов можно считать рыночную стоимость. Остальные виды стоимости носят вторичный характер и, по большому счету, все равно сравниваются с рыночной стоимостью.
ВЫВОДЫ:
Таким образом, с точки зрения современных подходов к управлению предприятия, достаточно
перспективным является концепция, основывающаяся на стремлении максимизировать стоимость
компании на стратегической перспективе как ключевой задаче коммерческой деятельности.
Подобный подход к менеджменту является уже достаточно зарекомендовавшим себя в развитых
странах, в научных экономических кругах он тоже является признанным, поскольку данная концепция
учитывает финансовые интересы владельцев бизнеса.
На сегодняшний день значительная часть собственников бизнеса или крупных руководителей,
деятельность которых можно признать успешной и эффективной, выстраивают работу своих компаний
именно на базе управления стоимостью. Поэтому можно с должной долей уверенности утверждать, что
именно стоимостной подход является базисом современного восприятия управления предприятием и
является одним из наиболее перспективных.
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Аннотация: В статье приводится обзор новых технологий и инноваций в сфере гостиничного бизнеса,
позволяющих осуществлять модернизацию процессов, услуг и гостиничного продукта в целом; предоставлять более персонифицированный сервис, направленный на индивидуальное обслуживание гостя.
Рассмотрены основные объекты модернизации и внедрения инноваций в системе управления гостиничным предприятием; мировой и российский рынок инноваций в гостиничной сфере.
Ключевые слова: инновации, сервис, гостиничная индустрия, управление гостиничным предприятием, объекты модернизации, услуги и гостиничный продукт.

INNOVATIONS IN HOTEL BUSINESS
MARSHANSKAY OLGA VASILIEVNA
Abstract: The article provides an overview of new technologies and innovations in the hotel business, allowing
the modernization of processes, services and the hotel product as a whole; provide a more personalized service aimed at personalized guest service. The main objects of modernization and introduction of innovations in
the management system of the hotel enterprise are considered; the world and the Russian market of innovations in the hotel sphere.
Key words: innovation, service, hotel industry, hotel company management, modernization facilities, services
and hotel product.
Рассмотрим виды инноваций, разрабатываемых и применяемых на предприятиях гостиничной
индустрии. Так, изучив информацию о разнообразных новшествах и нововведениях, предоставленную
гостиничными предприятиями на своих сайтах и в статьях профессиональных журналов, можно представить классификацию наиболее востребованных и используемых предприятиями инноваций.
Первая группа инноваций представляет собой новшества, направленные на индивидуальное обслуживание гостя. Такие инновациями представлены системами запоминания индивидуальных предпочтений постоянных посетителей предприятия и системами с настраиваемыми под предпочтения гостя параметрами.
Примером одной из подобных инноваций может служить предложение гостям отелей сети
«Starwood». Так, клиенты предприятия смогут использовать свой iPhone в качестве ключа от гостиничного номера. Такая система называется «SPG Keyless», которая, по мнению создателей, является первой мобильной системой в гостиничной сфере. Данная технология позволяет гостям экономить время и
оперативно получать доступ к номерам предприятия, а сотрудникам – предоставлять более персонифицированный сервис.
Аналогом представленной инновации может служить пример внедрения технологии распознания
гостя с помощью его отпечатков пальцев. В испанском отеле «UshuaiaIbizaBeach» руководство предприятия предлагает зарегистрированным гостям осуществлять все необходимые операции с помощью
отпечатков: получать и предоставлять информацию, производить оплату услуг предприятия, осуществлять процедуры бронирования не только в гостинице, но и на предприятиях, расположенных на ее территории. Данная система позволяет гостю расплачиваться безналичным способом.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

195

Известно, что должность консьержа в гостинице является одной из самых ответственных, ввиду того, что именно этот сотрудник предприятия выполняет личные поручения гостей. Однако, и данные обязанности, предполагающие глубокое знание человеческой психологии, и такие качества, как оперативность, находчивость и конфиденциальность может предоставлять механизм – робот-дворецкий. Так, гости отеля «Aloft» в США теперь будут давать поручения и объяснять свои пожелания роботу-дворецкому
«A.L.O Botlr», который самостоятельно передвигается по этажам гостиницы, осуществляет доставку в
номер заказанного обеда, корреспонденции, белья, а также выполняет функции отельного гида.
Интересно, что и в Японии разработан человекоподобный робот, созданный специально для работы в сфере обслуживания с клиентами предприятия. Важно отметить, что часть монотонных операций в гостинице скоро тоже можно будет переложить на роботизированные устройства. Об этом свидетельствуют экспонаты международных конференций по робототехнике и автоматике, среди которых
выделяется робот «PR2», способный складывать белье гостиницы по цветам, формам и материалу.
Вторая группа представлена техническими и технологическими инновациями, позволяющими
осуществлять процессы на предприятии с наилучшими в настоящее время техническими и технологическими показателями. В данную группу входят механизмы, машины, коммуникации, аппараты, оборудование и технологии, используемые персоналом предприятия для осуществления своей профессиональной деятельности. К этой группе необходимо отнести инновации, используемые для налаживания
более эффективного процесса бронирования. В качестве примера можно привести разработки ведущих мировых компаний, представленные в виде программного обеспечения для смартфонов различных брендов и предназначенные для самостоятельного заказа услуг бронирования, а также ряда дополнительных услуг любых отелей мира.
Так, например, гостиница «MontcalmLondonMarbleArch» является первым сервисным предприятием в Великобритании, обслуживающий персонал которого будет использовать устройство, имеющее
название «GoogleGlass». Этот гаджет представляет собой очки с операционной системой. В устройстве
используются дисплей, камера, микрофон и датчик GPS. Очками можно управлять голосом, движением
головы или нажатием на дужку. Данное устройство предназначено для помощи сотрудникам предприятия в целях предоставления полной и качественной информации гостям отеля по всем необходимым
им вопросам, а также осуществления части производственных операций.
Также одним из основных объектов модернизации и внедрения инноваций в данной категории
является система управления гостиничным предприятием. В настоящее время на рынке предлагается
несколько видов систем электронного управления отелем от различных производителей.
Однако многие гостиницы до сих пор используют решения, приобретенные ими несколько десятилетий назад: «Fidelio», «Opera», «Epitome PMS». Хотя современным стандартам отельного бизнеса
уже отвечают системы «PMS Cloud», «Эдельвейс», «B52», «ProHotel», «SaaS-технология», поскольку
данные технологии позволяют сотруднику отеля напрямую обращаться к веб-сервису, передавать и
получать всю информацию об отеле. Усилия разработчиков программного обеспечения также направлены на предложение гостиничной индустрии и узконаправленных систем: систем автоматизации труда
работников отдела продаж, систем работы с клиентами, систем управления программами лояльности
для клиентов и систем управления мероприятиями отеля.
Третья группа представлена инновациями, ориентированными на бизнес-клиентов, и представляющими собой технические и технологические новшества, используемые клиентами как в специализированных помещениях (конференц-залах гостиницы, бизнес-центрах), так и в рабочей зоне номера.
Так, испанская гостиничная сеть «NH HotelGroup», являющейся одним из лидеров индустрии бизнесотелей Европы, запустила голографическую 3D-технологию для организации виртуальных встреч и мероприятий. Технология «HighTechMadeEasy» является уникальной и сочетающей мультимедийные
возможности LED-экрана и 3D-эффект виртуального присутствия.
Исходя из понимания современного развития общества в целом и гостиничного бизнеса в частности, мы можем выделить два альтернативных направления развития в плане разработки и внедрения инноваций, выбор между которыми необходимо постоянно осуществлять владельцам и операторам гостиничных предприятий. Первое направление связано с развитием острой конкуренции и борьIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бой за внимание и предпочтение потребителей и заключается в перманентной модернизации процессов, услуг и гостиничного продукта в целом.
Второе направление связано с высокой скоростью развития инноваций и высокими затратами на
их приобретение и обслуживание и заключается в выборе стратегии экономии ресурсов и таргетированном выборе объектов для модернизации. Каждое решение, принятое руководством гостиницы в
выборе стратегии использования инноваций на своих предприятиях, иногда является решающим для
дальнейшего успешного развития бизнеса.
По данным RАТА news, электронного издания Российского союза туриндустрии, на конференции
«Инновации в гостиничной индустрии», проведенной 20 мая 2014 года, актуальными вопросами, интересовавшими отельеров и докладчиков – разработчиков инновационных технологий в области инноваций, были только инновации в он-лайн продажах, в том числе в автоматизации и повышении эффективности продаж и совершенствовании процесса бронирования, и в управлении гостиничным предприятием, в частности, управлении ценовой политикой гостиницы и проведении маркетинговых исследований среди конкурентов. Другие инновации для российской гостиничной индустрии в настоящих условиях являются высокозатратными.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что и мировой и российский рынок инноваций в гостиничной сфере представлен не только системами, предназначенными для массового рынка и позволяющими эффективно управлять гостиничным предприятием, но и уникальными, единичными разработками, позволяющими гостиницам стать более конкурентоспособными, уникальными, позиционировать
себя в виде высокотехнологичных предприятий, передовых гостиниц региона, привлекать гостей, желающих ощутить на себе удобство и качество инновации, ведь удивить клиента, тем более в таком относительно стандартизированном виде бизнеса, как гостиничная индустрия, в настоящее время очень
трудно.
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ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Маркова Алёна Андреевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский мордовский государственный университет
им.Н.П. Огарёва»
Аннотация: в статье рассматриваются методические вопросы управления процессами информатизации, даётся понятие информационному менеджменту, рассматриваются основные направления данной
области. Изучается проблематика информатизации бизнеса, влияние информационных технологий на
деятельность предприятия, а также тенденции развития информационных процессов в информационно-телекоммуникационной компании.
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MANAGEMENT OF INFORMATIZATION PROCESSES IN A TELECOMMUNICATIONS COMPANY
Markova Alena Andreevna
Abstract: the article deals with the methodological issues of management of information processes, gives the
concept of information management, discusses the main directions of this area. The problems of business Informatization, the impact of information technology on the activities of the enterprise, as well as trends in the
development of information processes in the information and telecommunications company are studied.
Key words: information management, Informatization, business, information-telecommunication company,
information technologies.
В современных условиях мирового социально-экономического развития растет роль информационного обеспечения процессов управления, состоящих в сборе и обработке информации, необходимой
для принятия обоснованных управленческих решений. В результате применения информационных
технологий к управлению ресурсами создаются информационные продукты и услуги. Процесс достижения указанной цели – получения достоверной, актуальной и полезной информации на всех уровнях
называется информационным менеджментом. Существуют два направления информационного менеджмента, которые рассматривают: применение информационных технологий в целях решения общих задач менеджмента компаний; управление и развитие информационных систем.
Первое направление сосредоточено на решении проблем информационного менеджмента как
частных задач по автоматизации работы менеджмента компаний. Второе направление рассматривает
всю совокупность данных и подсистем обработки информации внутри объекта, изучаются внешние по
отношению к объекту информационные подсистемы и внутренние, а также автоматизированные и не
автоматизированные подсистемы обработки информации.
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На рисунке 1 показаны четыре основных уровня структурных изменений в компании, поддерживающиеся информационными технологиями. Каждый из уровней обладает своими последствиями и
рисками.
Самая распространенная форма организационных изменений с помощью информационных технологий - автоматизация бизнес-процессов (Business Process Automation - BPA). Первые приложения,
которые были разработаны с помощью информационных технологий, повлияли на финансовые операции и документооборот, так как это наиболее формализованная часть деловых процессов
компании. Расчеты и исполнение платежей, контроль транзакций и перемещения документов, прямой доступ клиентов к своим депозитам - стандартные примеры ранней автоматизации.

Рис. 1. Уровни структурных изменений в компании
Более глубокая форма организационного изменения, которая уже затрагивает структуру производства, - рационализация рабочих процедур или улучшение процессов (Business Process Improvement
- BPI). Цель данных изменений - рациональное выстраивание технологических процедур, экономия
процессного пространства и времени.
Телекоммуникационная сфера представляет собой совокупность услуг и продуктов, которые
предназначены для удовлетворения потребностей пользователей. Непрерывное совершенствование
технологий и стандартов приводит к быстрому изменению существующих и появлению новых продуктов, поэтому классифицировать предприятия отрасли по типу оказываемых услуг можно только в краткосрочном периоде в связи с высокой динамикой развития рынка связи. [1,115]
Управление взаимоотношениями с клиентами (Cestomer Relationship Management(CRM)) – это
направленная на построение устойчивого бизнеса концепция и бизнес-стратегия, ядром которой является клиентоориентированный подход [2, 98]. Данная стратегия основана на использовании новейших
управленческих и информационных технологий, с помощью которых предприятие собирает информацию о своих клиентах на всех стадиях его жизненного цикла, извлекает из неё знания и использует эти
знания в интересах своего бизнеса путём выстраивания взаимовыгодных отношений с ними. Результаты применения стратегии - повышение конкурентоспособности компании и увеличение прибыли.
Частью концепции управления взаимоотношениями с клиентами должно быть обоснованное и
продуманное внутрифирменное принятие решений в условиях экономики, которая основана на знаниях, что является фактором успешного развития современного телекоммуникационного предприятия [3,
76]. Управление принятием решений в организации EDM осуществляет концепцию по автоматизации и
улучшению оперативных и тактических деловых решений при работе с клиентами. Данная концепция
ориентирован на повышение точности, последовательности и гибкости решений, а также на снижение
временных издержек и стоимости их принятия.
При переходе к интеллектуальным системам основное внимание смещается с неавтоматизированных и скрытых решений на решения, заключенные в системах, акцентированных на получение и
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обработку информации (рис.2).

Рис. 2. Концептуальная схема принятия решений до использования EDM – подхода и после его
использования (прямоугольники большего размера отображают больший объём информации)
Внутрифирменное принятие решений в рамках современного телекоммуникационного предприятия в процессе выполнения охватывает большое количество подразделений и процессов: снабжение,
производство, финансы, маркетинг, кадры и т.д. Для телекоммуникационных компаний результатом
при принятии решений становится использование интеллектуальных ресурсов предприятия в рамках
поддержки принятия решений – интеллектуального анализа данных (ИАД) для помощи сотруднику в
принятии решения. Интеллектуальный анализ данных - процесс поиска и анализа данных для обнаружения скрытой, но потенциально полезной информации.
Структурная схема автоматизации и связи ИАД с инструментальными методами в области CRM
для процесса принятия решений внутри и вне организации, основной деятельностью которой является
сфера предоставления телекоммуникационных услуг представлена на рис. 3.

Рис. 3. Связь интеллектуального анализа данных и CRM на современном предприятии
отрасли услуг
Задачи интеллектуального анализа данных используются для получения моделей из больших
наборов данных. Различные задачи ИАД можно подразделить на 6 категорий, как показано на рисунке 4.
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Рис. 4. Таксономия задач интеллектуального анализа данных
Таксономия показывает возрастающую роль визуализации данных как самостоятельной задачи
интеллектуального анализа данных, даже при условии, если она используется для поддержки других
задач интеллектуального анализа данных. Проверка итогов также является задачей ИАД. Различные
задачи интеллектуального анализа данных группируются по категориям в зависимости от типа получаемых в результате знаний.
Для обеспечения стабильности развития телекоммуникационные компании в условиях серьёзной
конкуренции должны не только сохранить основной состав потребителей своих услуг и привлекать новых клиентов за счет повышения качества обслуживания и предложения новых видов услуг, но и
уменьшать издержки путем оптимизации внутренних процессов и снижения непроизводительных расходов. То есть теперь уже недостаточно просто «подключать больше людей», а нужно работать с внутренними ресурсами и становиться более эффективными.
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Аннотация: В статье автор анализирует проблему полезности приобретаемых услуг и товаров в условиях современной рыночной экономики. Рассматривается теория потребления. Затрагиваются взгляды
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PARADOX OF USEFULITY IN THE PRESENT ECONOMY
Nikolina Maria Valeryevna
Abstract: In the article the author analyzes the utility problem of purchased services and goods in the conditions of a modern market economy. The theory of consumption is considered. The views of A. Smith are
touched. The problems that arise in the consumer in modern society are being studied.
Keywords: need, utility, market economy, microeconomics, A. Smith, consumer, benefit.
Рыночная экономика должна быть нацелена как на производителя, так и на потребителя. Исходя из
этого, необходимо учитывать наиболее важные законы и основы поведения потребителя на рынке товаров.
Основной составляющей микроэкономики является теория потребления. Это можно объяснить тем,
что она помогает раскрыть формирование спроса, а также его динамику, систему и корреляцию с ценами.
Любой потребитель может столкнуться на рынке с неограниченным числом товаров и услуг, которые в дальнейшем помогут ему сформировать свою "потребительскую корзину". Потребительская
корзина - это определенная группа товаров, которые имеют значительную полезность для потребителя. Это является основным правилом поведения потребителя.
Маржинализм основывается на том, что предпочтения человеком одних благ перед другими
напрямую зависят от совершенства потребительных стоимостей [1, с. 56].
Потребительская стоимость товара будет наиболее высока в том случае, если при его создании
задействовано наибольшее количество и качество труда.
В случае если потребительская стоимость является элементом образования новой стоимости, то
она будет являться потребительской стоимостью наивысшего порядка, по сравнению с первой потребительской стоимостью. Новая потребительская стоимость будет увеличиваться при условии увеличения качества и количества труда, содержащейся в ней.
Еще одной из причин формирования полезностных концепций является ограниченность теории
стоимости, а также то, что применение этой теории к анализу некоторых явлений экономики может
привести к противоречиям и вульгаризациям. В первую очередь это можно отнести к попыткам раскрыть стоимость самого труда, которые в свое время инициировал Адам Смит (второе определение
стоимости) и которые естественно приводили к логическому кругу.
Адам Смит родился в 1723г. в Керколди, находящемся недалеко от Эдинбурга. Является основателем классической школы политической экономии, философом и экономистом Шотландии. Обучался
III International scientific conference | www.naukaip.ru

202

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

в простых местных школах, а затем университете Глазго, по окончании которого поступил в Бейллиолколледж Оксфордского университета.
В Эдинбурге, где Смит читал лекции с 1748 г., познакомился с Д. Юмом. В период 1751-1752 гг.
окончил кафедры логики, моральной философии в университете Глазго. Путешествовал по Франции
со своим наставником - молодым герцогом Баклеем. Именно там, вероятнее всего, он встречался с
Вольтером, Тюрго, Кенэ и другими известными личностями. Там же он начал работу над своей основной работой "Исследование о природе и причинах богатства народов".
Главным парадоксом А. Смита является суждение о причинах того, почему вода для человека
имеет наибольшую полезность, нежели алмаз.
Этот парадокс вызван тем, что блага, удовлетворяющие второстепенные потребности (алмазы,
золото, бриллианты), являются наиболее редкими по сравнению с благами, которые могут удовлетворить первичные потребности (вода, жилье, еда). Полезность второстепенных потребностей ниже для
потребителя, так как они являются наименее важными, но несмотря на это стоимость золота или алмаза намного выше первичных потребностей [2, с. 341].
Это можно объяснить тем, что полезность благ объясняется соотношением реального количества и потребности в благах. Ценность алмаза наиболее высока из-за того, что его количество ограничено. Это и является конкретной полезностью блага. Субъективная полезность была введена австрийской школой. Ее представители - К. Менгер, Е. Бем-Баверк. Объективная оценка полезности была составлена на основе трудовой теории стоимости классиков, таких как А. Смит, Д. Рикардо.
Как считают представители австрийской школы, оценивать полезность необходимо с двух сторон. С одной стороны - это общая полезность в соответствии с их структурой и пользой, которую они
приносят, а с другой стороны - это полезность определенного товара, который имеет нужду со стороны
потребителя.
Рассмотрим ситуацию на примере кувшина с водой. Наиболее высокой потребностью обладает
первый кувшин с водой, так как при его отсутствии мы испытываем жажду, а вот четвертый или пятый
кувшин обладает наименьшей потребностью, так как он пойдет уже на стирку или мытье полов. По мере удовлетворения потребности предельная полезность товара уменьшается. Предельная стоимость
влияет на спрос и цену. Цена воды снижается при ее обилии. Цена алмазов является высокой по причине того, что их количество очень мало.
Одной из положений анализа предельных величин является проблема, которая связана с противоречием стоимости воды и алмаза. Карл Менгер, являющийся одним из основателя австрийской школы. На основании своих исследований сделал вывод о том, что ценность зависит лишь от индивидуальной оценки людей, которые отдают предпочтение наиболее редким товарам и услугам.
Сегодня, нам пропагандируют что наши нужды будут удовлетворены с приобретением какоголибо товара. Нас заставляют поверить в то что мы будем счастливы, если купим ту или иную вещь.
Настоящее счастье можно постичь только повышением количества вещей в нашей жизни. Это связано
с экономическим материализмом.
Это социологическая теория, главным тезисом которой служит обоснование всего культурного и
социального развития исключительно на одном экономическом факторе. Экономический материализм
часто связан с системой ценностей, согласно которой социальный статус определяется потреблением,
с убеждением, что обладание имуществом может обеспечить счастье. Энвайронментализм можно считать конкурирующей с экономическим материализмом ориентацией.
Экономический материализм можно также считать прагматичной формой просвещённого самосознания, интерес, основанный на разумном понимании взаимосвязи рыночной экономики и общества.
Однако исследования показали, что экономический материализм может быть также связан с само разрушительным поведением и депрессией.
Соответственно из этого вытекает вывод о том, что решение всех наших проблем - это потребление.
Да, в какой-то момент мы можем сожалеть о покупке, но есть выход – можно купить и другую.
Абстрактность предшествующих рассуждений может вызвать вопрос: а в какой степени представIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленная модель полезности позволяет объяснять и прогнозировать реальное поведение потребителей?
Когда реальный человек отправляется за покупками, он обычно сознательно или бессознательно
задумывается, а стоит ли товар своей цены. Если ответ положительный, потребитель купит товар, если только ему позволяют средства. Если ответ отрицательный, то потребитель не купит товар и отправиться в другой магазин. Если перевести этот процесс на язык теории полезности, то получится сопоставление предельной полезности (MU/руб.) товара с аналогичным показателем другого товара и с
предельной полезностью дохода [3, с. 246].
Предельная полезность дохода — это величина, которая показывает на сколько единиц полезности увеличиться совокупная полезность потребителя, если его доход возрастает на 1 руб.
Далее можно ожидать, что потребитель перераспределит свои расходы между конкурирующими
товарами, если сочтет, что так лучше (т.е. если это увеличивает его совокупную полезность, TU) — и
будет тратить деньги до тех пор, пока получаемое от покупок дополнительное удовлетворение
(MU/руб) не превысит удовлетворение от сбережения денег.
Таким образом, модель полезности может быть использована для объяснения потребительского
поведения и предсказания вероятной реакции на изменение цен.
Вместе с тем существую факторы, препятствующие потребителям извлекать максимальную полезность из своих доходов:
 недостаток точной информации о ценах, взимаемых разными продавцами, и качестве товара;
 ошибочное использование цены в роли индикатора качества;
 покупки импульсивные, по привычке, из любопытства;
 покупки под влиянием внешних эффектов (реклама, репутация торговой марки).
Допуская существование всех этих факторов, оказывающих реальное воздействие на процесс
принятия решений потребителем, зададимся вопросом, следует ли из этого, что потребители часто
"нерациональны" и мало заинтересованы, либо не способны к обдуманной максимизации полезности.
Если в момент принятия решения о покупке, действия потребителя оказываются лучшими, с точки зрения получения наибольшего удовлетворения от дохода, то можно считать, что потребитель пытается
максимизировать полезность. И, конечно же, если бы потребитель знал, как израсходовать свои деньги, чтобы получить еще большее удовлетворение, он несомненно сделал бы это. Всего этого достаточно, чтобы считать модель полезности достоверной [4, с. 478].
По мере удовлетворения потребности «степень насыщения» растет, а величина конкретной полезности (степень «настоятельной потребности») падает. Это означает, что каждое последующее благо, удовлетворяющее данную потребность, обладает меньшей полезностью, чем предыдущее, а при
ограниченном запасе блага имеется его «предельный» экземпляр, удовлетворяющий «настоятельную
потребность». Отсюда делается вывод, что ценность блага данного рода определяется полезностью
предельного экземпляра, удовлетворяющего наименее настоятельную потребность.
Теперь становится возможным объяснить и «парадокс Смита»: нужно различать общую полезность всего запаса блага и его предельную полезность. Общая полезность всего запаса воды, конечно,
выше общей полезности алмазов, но ценность этих экономических благ объясняется предельной полезностью, а она выше у алмазов.
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На сегодняшний день понятие конкурентоспособности предприятия становится наиболее употребляемым в научной литературе, поскольку в условиях рыночной экономической системы даже
успехи в бизнесе не могут считаться постоянным достижением и требуют систематического анализа и
разработки мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности. А потому, считаем изучение способов, приводящих к повышению конкурентоспособности предприятия, актуальным на настоящий момент. Прежде чем обозначить основные способы, считаем необходимым проанализировать
термин « конкурентоспособность предприятия», для того, чтобы сформировать целостное представление о данном понятии.
Так, ученые Захаров А.Н. и Зокин А.А. в статье «Конкурентоспособность предприятия: сущность,
методы оценки и механизмы увеличения» под конкурентоспособностью понимают способность объекта, под которым подразумевают любые товары, предприятия, отрасли и даже регионы, отвечать запросам заинтересованных лиц в отличие от других объектов. [1]
Анализ научной литературы показал, что понятие «конкурентоспособность» многие экономисты
понимают как борьбу за главные финансовые ресурсы. Особенностью конкурентоспособности является также и то, что данное понятие имеет не имманентное качество, поскольку конкурентоспособность
оценивается всегда в рамках групп фирм, относящихся к одной отрасли или выпускающих аналогичные
товары. Таким образом, конкурентоспособность выявляется методом сравнения, в результате которого можно увидеть преимущества одного предприятия по отношению к другим. Конечно, при оценке
конкурентоспособности предприятия используются и другие методы, например, матричные, комплексные, методы, базирующиеся на теории эффективной конкуренции или на оценке конкурентоспособности продукции. [1]
Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия позволяет разработать мероприятия и выявить эффективные способы ее повышения. Анализ научной литературы и статистических материалов
показал, что одним из способов повышения конкурентоспособности можно считать рост объемов реаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизации продукта, при этом обеспечив безубыточную производственную деятельность, поскольку безубыточная деятельность или незначительные потери приводят к выгоде, что позволяет расширять
масштабы производства, увеличивать качество продукции и наладить систему сбыта продукции. В результате этого конкурентоспособность предприятия будет возрастать за счет других фирм, не обладающих столькими способностями. Таким образом, в основе безубыточного производства и роста объемов реализации товаров лежат инновационные изменения в технике и организации производства, приводящие к снижению издержек, а значит и к повышению конкурентоспособности предприятия. Многие
ученые в своих трудах подчеркивают, что инновации являются одним из самых эффективных способов
повышения конкурентоспособности предприятий. Следует отметить, что под инновациями в широком
смысле этого слова, подразумевают новые мысли в рамках всевозможных сфер работы предприятия,
способствующих его развитию. [2]
Другим не менее эффективным способом повышения конкурентоспособности экономисты считают механизм цен и установление факторов, влияющих на определение цены товара. Методика процесса ценообразования состоит из политики цен и стратегии ценообразования. Цена товара является
одним из компонентов формирующих конкурентоспособность товара, а из источников научной информации мы знаем, что понятия конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия
взаимосвязаны, следовательно повышение конкурентоспособности продукции будет напрямую влиять
на конкурентоспособность предприятия. Поэтому одним из косвенных методов и способов повышения
конкурентоспособности предприятия выступает маркетинг, в задачи которого будет входить поиск параметров качества, послепродажного и сервисного обслуживания и цен, что способствует конкурентоспособности продукции. [3]
Значение маркетинга в повышении конкурентоспособности раскрыто в теории конкурентных преимуществ М.Портера. По мнению исследователя, существуют два источника конкурентных преимуществ,
а именно, маркетинг и издержки, из которых роль маркетинга является главенствующей, поскольку предприятие, добивающееся преимуществ в маркетинге, в большей мере направлено на покупателя, а значит, товары данной организации предпочтительнее, чем у конкурента. При оценке эффективности маркетинговой политики используют следующие критерии. Во- первых, продукт, под которым учитывают
марку, разнообразие ассортимента, упаковку, скорость изменения объема продаж. Во-вторых, одним из
критериев является цена, под ней подразумевают уровень цен, гибкость ценовой политики. В-третьих,
распределение продукта , что означает учет объема реализации по разным каналам сбыта и их эффективность, численный состав сотрудников и уровень их квалификации. В-четвертых, продвижение товара,
которое определяется бюджетом рекламной деятельности, количеством сотрудников , занятых в сфере
связи с общественностью, вид рекламы, тип используемых СМИ. [4]
Следующим способом повышения конкурентоспособности предприятия является концентрация
производства, которая позволяет сэкономить на эффекте масштаба, что возможно в результате увеличений инвестиций в инновационное развитие предприятия. Таким образом, данный способ тесно связан с введением инноваций.
Одним из эффективных способов повышения конкурентоспособности предприятия признан
бенчмаркинг, под которым понимают систематический поиск и анализ успешного опыта конкурентов ,
сравнение прогнозируемых результатов с эталонной моделью. На основе информации предприятие
разрабатывает мероприятия, направленные на улучшения результативности деятельности. Стабильный рост конкурентоспособности предприятия может быть обеспечен при условии непрерывного и систематического улучшения всех детерминантов конкурентоспособности. Возможность продукции конкурировать определяется методом сравнения характеристик данной продукции с параметрами базы сопоставления. [5]
Таким образом, для того чтобы поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность предприятия необходимо применять различные способы и методы, направленные на ее повышение. Производство и эффективная реализация конкурентоспособной продукции будет являться обобщающим
показателем жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой производственный, научно-технический, трудовой, финансовый потенциал.
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Бесспорный факт, что инвестиции в человеческий капитал приводят к его накоплению в виде умений и компетенций, к поддержке его производительного, и как следствие к росту его стоимости на рынке
труда, перемещению к местам более рационального использования. Таким образом человеческий потенциал превращается в капитал на рынке труда, другими словами, рынок труда является механизмом, связывающим людей с рабочими местами и определяющим трудовые доходы. Современные рынки очень
динамичны и постоянно испытывают изменения. За последние 15 лет окончательно сложились институты российского рынка труда, обеспечивающие доминирование ценовой адаптации к любым изменениям.
Жесткое трудовое законодательство тормозит изменения в занятости, поддерживая ее относительную стабильность, действующие институты МРОТ и пассивной политики поддержки безработных
обеспечивают низкий порог заработной платы, а большой удельный вес переменной части заработков
является эффективным инструментом гибкости. Действующая настройка этих институтов позволила
переваривать сильные шоки, поступающие на рынки труда, с сохранением общей занятости и без
взрывного роста безработицы, перекладывая издержки адаптации в цену труда.
Однако следствием такой модели рынка труда стала нарастающая деформализация занятости,
что проявляется в сокращении доли занятых в корпоративном сегменте экономики и ростом доли заняIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тости вне его. По разным оценкам, основанным на данных Росстата, неформальная занятость в нашей
стране в целом составляет от одной пятой до трети рабочей силы. И ее доля росла и растет — и в тучные, и в тощие годы. Она представляет собой преимущественно простой, низкотехнологичный, некапиталоемкий и социально-незащищенный труд, который особо распространен в сельском хозяйстве, торговле, строительстве и услугах.
К 2017 году российская экономика подошла с нулевыми темпами роста, которые пришли на смену рецессии 2015–2016 годов. Однако торможение экономики началось еще раньше, и уже тогда поиск
структурных ограничений роста стал актуальной задачей. Рынок труда играет очень важную роль в современной экономике. Как крайне сложный распределительный механизм, он обеспечивает соединение работников с рабочими местами. Тем самым оказывает влияние и на производительность, и на
темпы роста, и на многие другие параметры экономики.
Рынок труда обычно сильно институционализирован: его реакции во многом определяются конфигурацией и настройкой институтов. Действующие институты созданы для того, чтобы минимизировать последствия возможных провалов рынка, но и сами часто становятся источниками неэффективности и дополнительных барьеров.
Занятость в российских условиях всегда оставалась достаточно стабильной и мало чувствительной даже к сильнейшим макроэкономическим шокам. Так, падение уровня занятости во время экономического кризиса 90-х годов составило менее 15%, что не соответствовало масштабам снижения внутреннего валового продукта, которое составило порядка 40 процентов. А значит 1 % сокращения валового выпуска сопровождался снижением общей занятости всего лишь на 0,33%. При этом в странах
Центральной и Восточной Европы соответствующая эластичность была близка к 1. Экономическое
восстановление 2000-х гг. сопровождалось той же выраженной асимметрией. Несмотря на то, что по
сравнению с 1998 г. ВВП вырос к 2008 г. почти вдвое, численность занятых увеличилась лишь на 7–8%,
что означает еще более низкую эластичность, чем та, что наблюдалась в 90-е годы [1].
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Рис. 1. ВВП, занятость, реальная заработная плата и рабочее время в российской экономике в
1991–2010 гг., в процентах (1991 г. = 100%)[6]
В результате уровень занятости населения (как удельный вес занятых в общей численности
населения в возрасте 15–72 года) устойчиво поддерживался в России на достаточно высокой отметке
(Рисунок 2). При этом вначале уровень занятости упал на 12 процентов — с 67% в 1990 году до 55% во
время кризиса 1998 года, та потом медленно увеличился к 2015 году до 65%. Тенденции для мужчин и
женщин были аналогичными: показатели двигались параллельно.
Если мы ограничим рассматриваемый возраст наиболее трудоспособным интервалом в 20-64 года,
то уровни занятости в России в 79,8% и 68,7% (у мужчин и женщин, соответственно) оказываются примерно на 4-5 пп выше тех, что наблюдаются в зоне Евро. Если сравнивать уровень занятости в странах
Восточной и Центральной Европы с данным показателем в Российской Федерации, то можно сказать что
у нас он значительно выше. При этом уровни занятости у женщин в нашей стране превышают уровни,
наблюдаемые у мужчин в целом ряде европейских стран (например, в странах Южной Европы) [7]
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Рис. 2. Уровни занятости (%), мужчины и женщины, в 1992–2015 гг. [6]
Высокий уровень вовлеченности населения в занятость предполагает, что и безработица не может быть масштабной, а ее всплески продолжительными. Если количественная подстройка занятости
почти не работает, то есть основания подозревать, что эту «работу» делает «ценовая» подстройка.
Трудовые издержки могут сильно варьироваться, если цена труда является гибкой, и в этом случае
неизбежность адаптации численности ослабляется.
В России весомую долю в суммарной компенсации работников составляет переменная часть,
величина которой не фиксируется заранее в трудовых договорах. Она включает премии и другие поощрительные выплаты, которые могут колебаться в широких пределах в зависимости от экономического положения предприятий и установок менеджмента.
При негативных тенденциях условий финансово-хозяйственной деятельности коммерческих
фирм наблюдается автоматическое падение размеров денежного вознаграждения работников, в основном за счет оклада, а при позитивных тенденциях - почти всегда увеличиваются размеры премий.
Результатом этого становится сильно выраженное изменение заработной платы.
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LABOR MARKET: TRENDS IN THE ROSTOV REGION
Stulen Yulia Valerievna
Abstract: the employment of the population occupies an important place in the productive process ¬ playback.
The article deals with the problem of unemployment in Russia and the Rostov region currently, consequences,
solutions.
Keywords: unemployment, the effects of unemployment, employment service, Rostovskaya oblast '.
Проблема занятости и безработицы - одна из важнейших социально-экономических проблем
нашего времени. Классики экономической науки считали, что труд является важнейшим и обязательным условием существования человека. Многие труд рассматривают как возможность самореализации. Незанятость населения, а особенно молодежи, оказывает негативное воздействие на его социально-психологическое состояние и зачастую является основанием к трансформации суждения о труде
как возможность собственной самореализации [1].
Основными показателями, характеризующими состояние исследуемой проблемы, являются численность экономически активного населения (ЭАН), занятого и безработного; распределение численности трудовых ресурсов по категориям; коэффициенты занятости и безработицы [2].
На взгляд автора, безработица носит масштабный характер и влияет практически на все сферы
общественной жизни. Не случайно, безработица во все времена находится под пристальным вниманием ученых, политиков, бизнеса. Проведенное исследование показало, что под безработицей принято
понимать такую ситуацию в стране, когда часть экономически активного населения способна и желает
трудиться по найму, но не может найти работу. При этом выделяют следующие типы безработицы:
 фрикционная (текущая) – безработица, связанная с поиском более подходящей работы;
 структурная – безработица, обусловленная изменением спроса на труд, которое вызывает
несоответствие между структурой спроса и структурой предложения услуг;
 циклическая - характерна во время спада производства;
 скрытая безработица - когда работу одного человека выполняют двое, порождается отсутствием стимулов к труду, что влечет за собой низкую производительность труда:
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 региональная.
Все вышеперечисленные типы безработицы, так или иначе, взаимосвязаны между собой. Чтобы
достичь полной занятости населения, государство должно обеспечить минимизацию структурной и
циклической безработицы, так как они наиболее остро влияют на экономическую ситуацию в стране.
Основными критериями, по которым можно признать человека безработным, выступают: трудоспособный возраст; отсутствие постоянного источника зарплаты в течение определенного промежутка
времени; стремление найти работу, то есть обращение в службу занятости. При регистрации в службе
занятости, выплачивается пособие по безработице. Следует отметить, что размер этого пособия каждый год утверждается Правительством РФ, но на протяжении многих лет, начиная с 2009 года, минимальный размер пособия составляет 850 руб., а максимальный 4900 тыс. руб. [3].
Анализ статистических данных показал, что в России самый высокий уровень безработицы был
отмечен в феврале 1999 года (14,6 % экономически активного населения). В последующие годы численность безработных начала сокращаться, но за период 1992-2003 годы почти вдвое увеличилось
среднее время поиска работы (с 4,4 до 8,5 месяцев) [4].
По данным Росстата, в 2017 году количество безработных в России сократилось на 11 тыс. человек и составило 3,876 млн. человек (5,1% от численности экономически активного населения страны).
Уровень занятости населения в январе 2017 года составил 65%. В учреждениях службы занятости
населения в качестве безработных в декабре 2017 года зарегистрировались 776 тыс. человек против
732 тыс. человек в ноябре анализируемого года [5].
Среди безработных доля женщин в январе 2017г. составила 47,3%, городских жителей – 63,0%,
молодежи до 25 лет – 19,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 23,1%. Уровень безработицы среди сельских жителей (9,1%) превышает уровень безработицы среди городских жителей
(4,6%). В январе 2017г. это превышение составило 2 раза [5].
Ситуация на рынке труда в Ростовской области представлена данными таблицы 1.
Таблица 1
Динамика безработицы в Ростовской области, 2015-2017гг. [7]
Годы
2015
2016
2017
Число обратившихся в службу занятости, 137 165
139 155
141 546
чел.
признанные безработными, чел.
44 618
41 545
39 107
уровень регистрируемой безработицы,%
0,9
0,8
0,8
На 01.01.2018 на учете в центрах занятости населения области состояли 16 698 безработных
граждан (0,8% от численности рабочей силы). Средняя продолжительность регистрируемой безработицы составила 4,7 месяца. Состав безработных: женщины – 56,2%; жители села – 45,2%; молодежь в
возрасте от 16 до 29 лет – 18,0%; граждане, имеющие профессиональное образование, – 74,5% [4].
Численность официально зарегистрированных безработных на начало 2018 г. по городским округам
области характеризуется следующими данными (табл. 2).
Данные таблицы 2 демонстрируют следующую картину: больше всего безработных зарегистрировано в административном центре (г. Ростов-на-Дону) и городском округе «г. Таганрог». Уровень безработицы по федеральным округам РФ отражает рис.1.
По данным рисунка 1 можно утверждать, что самый низкий уровень безработицы в 2017 году отмечается в ЦФО, а самый высокий - в Северо-Кавказском ФО.
Важно осознать, безработица – это социально-экономическое явление, и ее последствия неоднозначны. Социальными последствиями безработицы считаются ухудшение экономического положения семьи; усиление социальной напряженности в обществе; психологический кризис безработного;
потеря квалификации рабочего; потеря уверенности и уважения к себе [6]. К экономическим последствиям безработицы относятся снижение уровня жизни; недоиспользование производственных возIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можностей общества (закон Оукена гласит: превышение на 1% фактического уровня безработицы над
естественным ведет к отставанию фактического объема ВНП на 2,5 - 3% от потенциального); увеличение налогов с занятой части населения, вызванное необходимостью социальной поддержки безработных. Но следует заметить, что определенный уровень безработицы полезен - он обеспечивает возможность быстрых перемен в структуре производства при изменении ситуации на товарном рынке.
Таблица 2
Численность официально зарегистрированных безработных, 01.01.2018 г.
на 01.01.2018, в
%
к
человек
01.01.2017
Всего по области
16 698
92,2
в том числе:
Азов
290
98,0
Батайск
447
110,6
Волгодонск
586
95,9
Ростов-на-Дону
2 612
84,0
Гуково
348
81,9
Новочеркасск
326
84,5
Новошахтинск
345
84,1
Таганрог
1 242
100,6
Шахты
763
89,4

Рис. 1. Уровень безработицы по федеральным округам
Состояние рынка труда в Ростовской области доказывает: решение проблемы безработицы путем объединения усилий власти, центров занятости и бизнеса способствует эффективному использованию ресурсного и рыночного потенциала региона и в состоянии обеспечить достойное качество жизни населения Ростовской области.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса об отношении различных стран к криптовалютам и их правовом статусе. Актуальность данной темы состоит в том, что все большее количество
людей становится участниками операций с криптовалютами. Проанализировав состояние рынка криптовалют, можно определить, какие тенденции в развитии данного рынка ждут нас в будущем.
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COMPARISON OF WESTERN AND ASIAN ECONOMIC MODELS: THE ATTITUDE OF STATES TO THE
ISSUE OF CRYPTOCURRENCY REGULATION
Kulikova Alena Dmitrievna,
Trofimova Galina Alexeevna
Abstract: this article is devoted to the question of the attitude of different countries to cryptocurrencies and
their legal status. The relevance of this topic is that an increasing number of people become participants in
operations with cryptocurrencies. After analyzing the state of the cryptocurrency market, you can determine
what trends in the development of this market are waiting for us in the future.
Keywords: cryptocurrency, Asian countries, Western countries, bitcoin, banks, operations, legal status.
Криптовалютой называют особую разновидность электронного платежного средства.
В настоящее время отношения разных стран к криптовалютам рознятся. Некоторые одобряют их
существование, другие настроены настороженно, третьи - враждебно. Что представляет собой любая
криптовалюта, и каков их правовой статус в азиатских и западных государствах?
Появление биткойна в 2009 году стало уникальным явлением, перевернувшим весь финансовый
рынок. С каждым днём все большее количество людей интересуется и становится участниками операций с криптовалютой[1]. На сегодняшний день их можно рассматривать как отдельные денежные единицы, товары или инвестиционные активы. Рассмотрим подробнее правовой статус криптовалют в
разных странах.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

215

Что касается стран Азии, то нельзя не заметить, что в Японии цифровые деньги получили достаточно широкое распространение. Однако она является очень требовательной страной в вопросах регулирования. Она относится к криптовалюте с большим дружелюбием, чем Южная Корея и Китай, тем
самым притягивая к себе лучшее из криптовалютной индустрии. Продажа криптовалют не облагается
налогом, т.к. прибыль, полученная с продажи, например, биткоина, приравнивается к прибыли от ведения бизнеса.
Китай стал самым суровым регулятором криптовалют. В 2017 китайские майнеры составляли
70% от майнеров в мире. В настоящее время проводится множество действий, которые затрудняют
популяризацию цифровой валюты. Сначала власти страны запретили ICO, затем банки заморозили
счета, касающиеся криптовалютных бирж, в конце концов, был запрещён интернет-доступ ко всему, что
связано с торговлей криптовалютой. Китай практически запретил криптовалюту. Тем самым, это привело к тому, что самые крупные в мире криптовалютные биржи понесли убытки. Кроме того, этим биржам
и майнерам пришлось поменять местоположение[2].
Также виртуальная валюта запрещена в Тайване, Бангладеш и Вьетнаме, а использование ее
признано считать незаконным.
Отношение к цифровым валютам в Индии долгое время было неоднозначным и противоречивым. Сегодня уже почти не остаётся сомнений, что однажды криптовалюты будут легализованы и в
Индии. В стране создана комиссия из представителей министерства финансов, министерства информационных технологий, Государственного и Резервного банков Индии для выработки единой концепции регулирования криптовалют. Эта же комиссия занимается изучением международного опыта в
сфере блокчейнов. В консультациях принимают участие два основных игрока индийского рынка криптовалют — биржи Zebpay и Unocoin. Их задача- прекращение отмывания денег, финансирования терроризма и предотвращение других незаконных действий[3].
Говоря об отношении к криптовалюте западных стран нельзя не упомянуть США и Канаду. Стоит
сказать, что в законодательстве данных стран отсутствует как таковой общий правильный механизм
регулирования криптовалютных операций. Американские эксперты выступают с предупреждениями об
определенном риске инвестирования в виртуальную валюту. Все больше правительство США настаивает на запрете операций с криптовалютами. Министр финансов США Стивен Мнучин отметил преимущество бумажных денег перед электронными. Общее мнение США таково: страна считает, что
цифровая валюта по большей части является средством отмывания денег и используется для осуществления незаконных операций[4].
Канадские власти внимательно относятся к вопросу контроля операций с криптовалютами. Кроме
того, электронная валюта не являлась узаконенной на территории данной страны долгое время. Несмотря на это, к вопросам регулирования криптовалюты Канада относится не слишком строго. В настоящее время в этой стране криптовалюты рассматриваются как ценное имущество. Налогообложение
зависит от цели использования виртуальной валюты: для покупки, продажи или как инвестиции[5].
Что касается остальных западных стран, то можно сказать, что мнения рознятся. В Великобритании к криптовалюте относятся как к «частным деньгам». Они рассматриваются как иностранная валюта
и НДС накладывается только при поставке товара или услуг взамен на криптовалюту, но не при конвертации в какую-либо другую валюту. Биржам не нужно регистрироваться в соответствии с правилами
по противодействию отмыванию денег. Цифровые валюты облагаются налогами на товары и услуги на
основе прибыли от продажи. В планах ввести более строгие правила в отношении биткоинов.
Рассматривая Евросоюз невозможно не отметить, что призывы к усилению регулирования криптовалют распространены по всей Европе. Сам Евросоюз планирует ужесточить правила по проведению операций с криптовалютой и ввести требования, согласно которым криптовалютные платформы
должны будут осуществлять комплексную проверку своих клиентов и сообщать о подозрительных
транзакциях.
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Таблица 1
Котировки биткоин, лайткоин, альткоинов на 09.03.2018[7];[8]
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Знаменитая своим прогрессивным отношением к денежным операциям Швейцария отличается
поведением от стран Евросоюза и демонстрирует открытость к криптовалютной отрасли.
В Германии некоторые виды криптовалют могут потребовать особой лицензии, а само государство относится к электронной валюте как к «частным деньгам», финансовому инструменту, согласно
своему законодательству, и облагает их налогом.
Франция как и множество других европейских стран выпустила ряд предупреждений о рисках,
связанных с криптовалютными операциями. Она указала, что будут внедряться правила проверки подIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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линности клиентов для платформ цифровой валюты[6].
Россия предпринимает множество мер для регулирования криптовалюты. Под самим термином
«криптовалюта» понимается «вид цифрового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном
реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами его ведения».
Сейчас ведется работа по определению юридического статуса майнинга цифровой валюты. Государство облагает процесс майнинга налогом, и заниматься им смогут только ИП. Замминистра финансов
Алексей Моисеев предложил регулировать их подобно деривативам.
Регулирование операций с криптовалютами в разных странах осуществляется по-разному. Мнения экспертов по поводу виртуальной валюты рознятся. Отношения государств неоднозначны. Однако,
несмотря на все это, в мире производятся тысячи успешных криптовалютных операций. В будущем
необходимо разработать основную законодательную базу для регулирования рынка криптовалюты.
Однозначно сказать об их перспективах не представляется возможным. На данный момент Bitcoin является самой популярной электронной валютой. Огромное количество людей используют её в торговле, пытаются заработать деньги, как на колебаниях цен, так и на её добычи. Сегодня наступили именно
те времена, которые и определят будущее криптовалюты.
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В экономической литературе оборотным активам организации посвящено множество трудов ученых. Т.Л. Безрукова [1], О.Г. Блажевич [2], Е.В. Неяскина [3], О.В. Хохлова [4] – все эти авторы в своих
работах рассматривали оборотные активы, их сущность и классификацию, специфику и особенности
управления ими. Однако, несмотря на значительное количество научных разработок, данная тема нуждается в дальнейшем ее изучении и совершенствовании.
В современной экономической теории оборотным капиталом называется стоимость предметов
труда, которые участвуют в непосредственном производстве только один раз, и полностью переносят
свою стоимость на себестоимость продукции.
Е.В. Зобова считает, что оборотный капитал  «это стоимость оборотных производственных
фондов (в виде сырья, основных и вспомогательных материалов и других производственных запасов),
а также стоимость незавершенного производства и полуфабрикатов за вычетом амортизации, потребленная в процессе производства часть стоимости основных фондов, стоимость малоценных и быстроизнашивающихся орудий труда, присоединяемых к оборотным фондам, и стоимость фондов обращения в их товарной и денежной форме» [5].
Осуществление предпринимательского процесса невозможно без наличия соответствующих
фондов, представленных по характеру своего участия в функционировании организации внеоборотными и оборотными активами. Вместе с тем, сложное финансовое состояние большинства отечественных
организаций связано с проблемами движения именно оборотных средств и неэффективной структурой
оборотного капитала, что делает невозможным обеспечение роста производства. Как отмечает А.О.
Кузьминых, «материально-вещественная форма составляющих оборотного капитала является наиболее мобильной частью имущества экономического субъекта хозяйствования, которая в силу своей
структуры и объема непосредственно влияет на показатели финансового состояния (платежеспособность, ликвидность)» [6].
Наиболее широкое, среди изученных подходов к определению оборотных средств, является
следующее определение: «оборотные средства – элемент ресурсного потенциала организации, предназначенный для обеспечения непрерывного процесса хозяйственной деятельности, потребляемый
однократно для получения будущей экономической выгоды» [7].
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Таким образом, анализ литературы показал, что ученые, занимающиеся изучением вопросов
управления активами организации, используют разные подходы к определению оборотных активов.
В современных условиях у значительной части российских организаций наблюдается недостаточное количество оборотных средств. Данный факт призывает руководителей организаций оказывать значительное внимание управлению оборотными средствами, как в целом, так и по его элементам. Но при
этом управленческие решения, как правило, основываются временным покрытием недостатка оборотных
средств и не за счет их экономии, а за счет привлечения заемных средств. Проблема управления оборотными средствами не рассматривается системно: во взаимоувязке платежеспособности, ликвидности,
финансовой устойчивости и рентабельности с управлением оборотными средствами. Краткосрочная финансовая политика формируется в основном с целью обоснования привлечения заемных средств.
Таким образом, для обеспечения эффективности деятельности организации финансовым менеджерам необходимо осуществлять непрерывное управление оборотными активами, основным назначением которого является определение необходимого их объема для финансовой устойчивости компании.
Устранение негативных последствий неэффективного использования оборотных активов можно осуществить путем применения одного или нескольких мероприятий: рационализации менеджмента запасов,
сокращения потребности в оборотных активах, снижение дебиторской задолженности. Выбор мероприятия должен основываться на экспертном мнении финансовых менеджеров, которое должно складываться исходя из финансовой ситуации, сложившейся в организации и в окружающей среде.
Управление оборотными активами организации должно основываться на структуре субъекта и
особенностях его хозяйствования. К примеру, если речь идет о торговой компании, тогда следует уделить больше внимания развитию базы товаров, в то время как для промышленной фирмы на первое
место выходят материалы, сырье, незаменимые в процессе изготовления продукта. Если речь идет о
структуре, работающей в области финансов, тогда ключевое значение имеют деньги, а также различные эквиваленты валюты.
Современные подходы к управлению оборотными активами рекомендуют выделять четыре процедурных блока:
 формирование финансового цикла;
 анализ движения средств;
 прогноз развития ситуации;
 определение оптимального уровня оборотных активов.
Участвующие в такой работе оборотные активы разделяют на:
 работающие в рамках заданного цикла производства;
 работающие в заданном финансовом цикле;
 товарные, материальные запасы,
 дебиторская задолженность с предварительно вычтенной кредиторской.
Обслуживают производственный цикл такие активы, которые совокупно объединяют в себе все
оборотные активы, в том числе материальные запасы и товарные склады. Сюда относят продукты, готовые частично, полностью, незавершенные.
Управление финансированием оборотных активов основывается на принадлежности организации к той или иной отрасли. То, насколько сильно это влияет на структуру, вычисляется при анализе
оборотных активов.
Анализ оборотных средств начинается с изучения динамики изменений средств, находящихся в
обороте, а также вычисления темпов, свойственных для этого времени средним суммам. Выявляется
соотношение в среднем оборотных активов и реализации.
Далее необходимо проанализировать, каким образом меняются объемы запасов предприятия,
дебиторской задолженности, а также вычислить, насколько велики остатки активов в денежном выражении. Здесь данные получают из текущей обстановки в компании. Выявляют соотношения с тем, как
быстро меняется объем изготовления и продаже услуг, товаров.
Затем необходимо проанализировать для отдельно взятых подвидов оборотных средств скорость их оборота. Данные выявляют на фоне общих показателей по компании. Это дает понимание
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циклов: производственного; финансового; операционного. Специалисты определяют, как велика продолжительность каждого из циклов.
Наконец, выявляют рентабельность оборотных средств, рассматривают источники финансирования и то, насколько велик у каждого из них удельный вес относительно общей величины динамических финансов. Это позволяет сформулировать, как велики и какой характер имеют финансовые риски,
обусловленные структурой оборотных средств.
Такой анализ позволяет делать выводы о том, насколько эффективно в организации управляют
оборотными активами. Кроме того, аналитики выявят, каковы слабые точки и за каким направлениями
– будущее компании.
Эффективность управления оборотными активами на разных этапах развития предприятия не
может быть одинаковой. Для любой организации характерны периоды, когда она успешна и прибыльна, когда она стабильна и когда продажи падают, а организации в целом угрожает кризисная ситуация.
Оборотные активы на каждом из этих шагов несколько отличаются по структуре. Если фирма
оказалась в ситуации острой рыночной конкуренции, ей следует позаботиться о том, чтобы клиентам
можно было отсрочить платеж. При этом на складах в любой момент должны быть достаточно большие запасы, чтобы удовлетворить нужды заказчиков. Монополисты вправе настаивать, чтобы сделки
совершались на выгодных для них условиях, то есть при сокращенном кредитном периоде и небольшом товарном ассортименте в наличии (только самые востребованные позиции). Для первого типа деятельности характерны большие по объему оборотные активы, при втором типе деятельности допускается их уменьшение.
Методы повышения эффективности управления оборотными активами могут быть различными.
Первый инструмент – долгосрочные займы. Если таковых мало, можно получить еще один, так как современная структура экономики доказывает: долгосрочные кредиты выгодны для компаний, планирующих работать долгое время. В частности, ему свойственны невысокие процентные ставки, а также
долгий период возмещения. Еще один результативный инструмент – иммобилизация, когда деньги переводят во внеоборотные активы.
Разумным выглядит увеличение собственного капитала через Устав. При этом также рекомендовано уменьшить дивиденды, резервы, запас нераспределенной прибыли.
Допускается уменьшение дебиторской задолженности. Но данный вариант сопряжен с определенным риском, так как часть клиентов может покинуть компанию, поэтому прибегать к данному методу
рекомендовано только в крайнем случае с использованием таких методик, как факторинг; вексельный
учет, спонтанное вложение денег.
Таким образом, прежде чем предпринимать меры, позволяющие оптимизировать оборотные активы, необходимо внимательное изучение рынка на котором работает компания. В первую очередь это
касается отсроченных платежей. Оценивая отсрочки платежей, необходимо соотнести показатели прироста оборота и убытков, спровоцированных отсрочками. В случае, если данные значения приблизительно равны, тогда риск совершенно не оправдан.
Работая над улучшением структуры оборотных активов, необходим анализ клиентов с целью выявление среди них сомнительных. В целом, необходимы такие возможности, которые помогут улучшить контакт с клиентами и минимизировать объем сделок с недобросовестными покупателями. Для
этого в первую очередь следует наладить внутри фирмы взаимодействие коммерческого и финансового отделов.
Таким образом, для обеспечения эффективности деятельности предприятия, финансовым менеджерам необходимо осуществлять непрерывное управление оборотными активами, основным назначением которых является определение необходимого их объема для нормального функционирования
предприятия. Устранение негативных последствий нерационального использования оборотных активов
можно устранить путем применения одного или нескольких мероприятий: рационализации менеджмента запасов, сокращения потребности в оборотных активах, сокращения расходов оборотного капитала.
Выбор мероприятия должен основываться на экспертном мнении финансового менеджера, которое
должно складываться исходя из финансовой ситуации, сложившейся на предприятии.
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PROBLEMS OF ATTRACTION OF INVESTMENTS IN THE RUSSIAN ECONOMY
Savinova Olga Viktorovna,
Umnov Andrey Petrovich
Abstract: This article discusses the key problems of attracting investment in the Russian economy. The dynamics of investments in fixed capital of Russia in 2017-2019 is analyzed. The factors that prevent investment
in the Russian economy are highlighted.
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Модернизация экономической системы России ориентируется на построение инновационной
экономики, основанной на привлечении инвестиций и максимальном использовании капиталовложений.
Привлечение инвестиционных ресурсов обеспечивает конкурентоспособность отечественных предприятий, активное участие населения в предпринимательской деятельности, а также трансформацию социальной структуры. Проблема привлечения инвестиций в российскую экономику является актуальной
как для высших органов государственной власти, так и для организаций, занимающимися бизнеспроцессами.
Термин «инвестиции» в России стал широко использоваться в годы рыночных реформ.
Инвестиции – размещение капитала с целью получения прибыли. Цель инвестирования – последующий возврат собственных средств инвесторов, проявляющийся как в натуральном, так и в стоимостном выражении, независимо от сроков вложения. Под натуральной формой в конкретной ситуации
понимается возврат вложений в качестве реального объема продукта. Дебиторские формы проявляются в стоимостном выражении [1]. В настоящее время в России действует государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемое органами государственной власти РФ и субъектов
РФ в соответствии с ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ [2].
Инвестиции имеют важное значение не только для экономики, но и для всей страны в целом.
Особенно это касается населения государства. Эффективное привлечение инвестиций, а также их раIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циональное использование может продуктивно повлиять как на экономический рост в целом, так и на
участие страны в международном движении капитала, увеличении количества рабочих мест, а также на
развитие инвестиционной и инновационной деятельности страны.
Современная ситуация показывает, что Российская Федерация столкнулась с проблемами привлечения инвестиций в российскую экономику. Данная проблема актуальна в настоящее время, так как
сказывается влияние санкций, введенных по инициативе стран Евросоюза и США. В связи с этим происходит отток инвестиционного капитала из страны, тем самым наблюдается стагнация в важных инвестиционных процессах. Однако Правительство РФ всевозможными способами пытается противостоять
санкциям с Запада, вводя контрсанкции и отказываясь от импортозамещения, концентрируя внимание
на использование богатых внутренних ресурсов.
Стоит отметить значимость влияния инвестиций на развитие реального сектора экономики. К
этим факторам относятся:
 наличие высококвалифицированных специалистов;
 географическое положение России;
 обладание огромным количеством природных ресурсов;
 повышение конкурентоспособности на отечественном рынке;
 наличие мощного рынка потребителей;
 государственная поддержка инвесторов;
 оказание воздействия на развитие компаний сферы услуг.
Для любого предприятия инвестиции в основной капитал служат основной движущей силой,
непосредственно влияющей на увеличение объемов производства, экономическую состоятельность. А
в масштабах всей страны положение инвестиционной политики определяет темпы экономического и
социального развития страны, технический уровень производства и его эффективность, конкурентоспособность на мировых рынках, и как результат — качественные характеристики уровня жизни населения. Инвестирование, осуществляемое в производство товаров народного потребления, строительство объектов жилья и соцкультбыта, непосредственно влияет на условия жизни населения [3].

Топливно-энергетический комплекс
Транспорт (без трубопроводного)
Обрабатывающая промышленность (без нефтепереработки)
Образование, здравоохранение
Торговля
Недвижимость и строительный комплекс

2017 г.

2018 г.

31,6
14,3
13,2
2,9
5,0
21,1

31,2
14,2
13,3
2,9
5,1
21,4

2019 г.
(прогноз)
31,0
14,3
13,4
2,9
5,1
21,6

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал, %
По данным Минэкономразвития России, динамика инвестиций в основной капитал, начиная с
2017 года, перешла в положительную область. В 2018-2019 годах средний прирост инвестиций составит 2,7 % в год. При таких темпах роста валовое накопление основного капитала достигнет 22,0 % ВВП
в 2019 году. Данный рост будет определяться возможностью наращивания частных инвестиций на
фоне сокращения государственных инвестиционных расходов.
Одним из факторов восстановления роста будет служить динамика инвестиций в строительных
комплекс и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, показатели которых
в 2015 году сократились на 14,3 %. К 2019 году ожидается ее постепенное восстановление.
Среднегодовой прирост инвестиций в 2017 – 2019 гг. в обрабатывающую промышленность (без
нефтепереработки) составит 3,5 %, основными драйверами восстановления инвестиционной активности в обрабатывающей промышленности (без нефтепереработки) выступят химический комплекс, металлургическое производство и машиностроительный комплекс. Несмотря на достаточно высокие инIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вестиционные риски по реализации ранее намеченных проектов (ограничения по доступу к заемному
капиталу, а также возможное сокращение прибыльности с учетом реализации налогового маневра в
нефтехимии), крупные компании химического комплекса предполагают продолжить реализацию инвестиционных проектов, в том числе по выпуску импортозамещающей продукции. Учитывая то обстоятельство, что реального ухудшения финансового состояния компаний черной и цветной металлургии не
прогнозируется, инвестиции в металлургический сектор будут восстанавливаться после четырехлетней
инвестиционной паузы [4].
Тем не менее, в абсолютных цифрах иностранное инвестирование остается очень небольшим и
явно неудовлетворяющим потребности российской экономики. Вывоз капитала по-прежнему во много
раз превышает его ввоз. Это объясняется неблагоприятным инвестиционным климатом в стране в целом и по отношению к иностранным инвестициям в особенности.
Помимо факторов, благоприятно влияющих на привлечение инвестиции, можно выделить и отрицательные аспекты:
 слабая развитость налоговой и банковской систем и нестабильной рынка ценных бумаг;
 обострение обстановки в социальной сфере, в том числе повышенный уровень коррупции,
преступности в стране, нецелевое использование выделяемых средств;
 введение санкций и эмбарго, внешняя политическая напряженность;
 высокие экономические риски;
 нестабильная политика законодательства в области инвестиций;
 повышение структурной безработицы.
Таким образом, процесс привлечения инвестиций является одним из главных факторов развития
реального сектора российской экономики. Однако из-за нестабильного инвестиционного климата, сложившегося в стране, процедура привлечения инвестиций в российскую экономику крайне затруднена.
Поэтому необходимо не только проводить эффективную инвестиционную политику, но и регулировать
процесс привлечения инвестиций на законодательном уровне, привлекать инвестиции на долгосрочной
основе.
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Аннотация: В данной статье содержится попытка анализа социальных коммуникаций в сфере экономики. Автор пытается выявить особенности социальных коммуникаций в профессиональной деятельности экономиста. На основе описания различных видов социальных коммуникаций и определения их
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Grebneva A. D.,
Lebedev M. S.
Abstract: This article contains an attempt to analyze social communications in the sphere of economy. The
author tries to reveal the features of social communications in the professional activity of the economist. Based
on the description of various types of social communications and the definition of their main tasks, specifics of
the performance of the labor functions of an economist.
Key words: social communications, economist, types of social communications, problems of social communications, economic sphere.
В настоящее время изучение социальных коммуникаций в экономической сфере имеет особое
значение для обеспечения эффективного функционирования экономической системы.
Под социальной коммуникацией понимается вид социальной связи на основе направленной передачи информации, позволяющий осуществить социально – культурные взаимодействия между работниками в профессиональной сфере [1].
В экономической сфере социальная коммуникация имеет свою специфику, которая отражает
особенности деятельности всех субъектов экономических взаимоотношений.
Социальная коммуникация в сфере экономики обеспечивает осуществление процесса информационного обмена между экономическими субъектами с целью принятия решений в разнообразных
сферах экономической жизни социума для получения и максимизации прибыли. Социальная коммуникация в экономической сфере также способствует эффективному осуществлению взаимодействий с
внешней средой посредством обмена информацией, выполняющее экономические цели такие так: увеличение ценности принимаемых экономических решений, получение и максимизация прибыли, корректировка экономического поведения [2].
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Отметим особенности социальной коммуникации в деятельности экономиста как специалиста в
области экономики, экономической науки. В экономической науке главная задача, которую ставит перед
собой экономист: изучить процесс распределения и перераспределения экономических благ, к которым
относятся земля, труд, сырье и т.д.
На практике деятельность экономиста направлена на организацию и оптимизацию производственных процессов предприятия. Поэтому главной задачей деятельности экономиста является обеспечение экономического благополучия предприятия, ее сотрудников и клиентов. Обеспечение экономического благополучия невозможно без эффективной социальной коммуникации в данной сфере общественной жизни. В этой связи целью социальной коммуникации экономиста можно определить, как
взаимодействие, осуществляемое в целях организации и оптимизации экономической деятельности [2].
Специфика профессиональной деятельности экономиста находит отражение и в особенностях
социальной коммуникации.
Социальная коммуникация в деятельности экономиста представляет собой взаимодействие,
главной целью которого является оптимизация экономической деятельности с учетом профессиональных ценностей и целей, благодаря которым выбираются способы поведения и принятие решений, от
которых зависит результат коммуникации.
Главными задачами социальной коммуникации в деятельности экономиста являются: передача
информации; контроль; мотивирования.
Передача экономистом информации предполагает отправку в различные инстанции подготовленной в соответствующей форме периодической отчетности.
Контроль предполагает взаимодействие экономиста с контрольно-ревизионными органами, исполнение оперативных указаний в связи с выявленными в ходе проверок недостатков в работе, передача нормативных и фактических показателей контролируемых субъектов.
Мотивирование представляет собой процесс стимулирования дирекцией организации к добросовестному выполнению экономистом своих должностных обязанностей.
Для достижения эффективности выполнения своих функций экономисты используют все возможные виды коммуникации. Так социальная коммуникация может быть непосредственной и опосредованной [4].
К непосредственной социальной коммуникациям можно отнести поведение экономиста на своем
рабочем месте, такая социальная связь имеет вид социального контакта, в ходе которого связь между
людьми носит поверхностный характер, в профессиональной деятельности экономиста проявляется в
виде обмена деловой информацией в пределах визуального восприятия, например, беседа, направленная на решение определенной экономической проблемы, возникшей на предприятии. Особенностью беседы в деятельности экономиста является то, что она направлена на решение задач экономического процесса и представляет собой совокупность использования таких коммуникативных приемов
как: ориентировка в речевой ситуации беседы, планирование беседы, реализация коммуникативного
намерения, контроль и оценка результатов беседы, которые позволяют достичь профессиональных
целей [3].
Опосредованными социальными коммуникациями экономиста выступают производственноэкономические связи между предприятиями, опосредованные продукцией, деньгами, кредитами и т.п., в
профессиональной деятельности осуществляется при помощи физических лиц-посредников, а также
различных средств коммуникации (телефон, Интернет, видеосвязь). Примером в деятельности экономиста может выступать деловые переговоры по видеосвязи с представителями компаний, расположенных в
других городах с целью консультации по формированию и распределению доходов предприятий.
Также в сфере экономики присутствуют следующие виды коммуникации в зависимости от пространственного расположения каналов и направленности общения:
 нисходящая коммуникация, направленная сверху в низ – от руководителя к подчиненному
(изменение в бюджете). Например генеральный директор может сообщать экономисту о предстоящих
изменениях в затратах на производство продукции.
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 восходящая коммуникация, направленная снизу в вверх – от подчиненного к руководителю
(отчеты экономиста о выполненной работе). В качестве примера можно привести отчетность, в которой
экономист сообщает директору предприятия о повышении затрат на производство продукции, повышении спроса на выпускаемую продукцию или о снижении издержек на производстве.
Рассмотрим особенности социальных коммуникаций в сфере экономики.
Особое значение для установления успешного взаимодействия имеет внутренняя коммуникация,
которая выполняет следующие задачи:
 преодоление коммуникативных разрывов в экономической деятельности предполагает построение эффективного взаимодействия экономиста с коллегами, что обеспечивает четкий, действенный и быстрый обмен данными, который обеспечит передачу правильной информации вовремя;
 демонстрация готовности руководства к диалогу характеризует отлаженные коммуникации с
подчиненными, которые позволяют достичь взаимопонимания с руководством и работниками на всех
уровнях. Вовлеченность в этот процесс позволяет экономисту не допустить ошибок в своей профессиональной деятельности.
 формирование единых стандартов поведения обеспечивает комплекс норм и правил поведения на рабочем месте. Соблюдая или не соблюдая стандарты поведения, работник показывает свое
отношение к политике компании, что в свою очередь влияет на имидж компании.
В деятельности экономиста также есть специфика вербальных и невербальных социальных коммуникаций.
Вербальной социальной коммуникацией в сфере экономики является передача информации через голосовую связь в процессе диалогов, переговоров или совещаний. Специфика данного типа коммуникации в деятельности экономиста заключается в том, что работники данной области используют в
своей деятельности профессиональную лексику, присуще только данному виду профессии.
Невербальная социальная коммуникация осуществляется при помощи речей и языка телодвижений. К языку тела можно отнести все то, что воспринимается зрительно: жесты, мимика, интонация,
взгляд, положение рук. Обладая профессиональными навыками невербальных коммуникаций, экономисты могут добиться успешного взаимодействия в профессиональной среде организации.
Специфика невербального типа общения в деятельности экономиста состоит в использовании
знаково-символических жестов, например, нельзя использовать эффектные жесты, которые могут
только оттолкнуть собеседника в лице руководителя или подчиненного, что грозит увольнением, также
стоит соблюдать определенную дистанцию с коллегами при общении, использование правильной интонации.
Корректное использование экономистом вербальной и невербальной социальной коммуникации
способствует более эффективному достижению профессиональных целей, способствует повышению
прибыли организации.
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать о наличии специфики социальных коммуникаций
в деятельности экономиста, к которым можно отнести: использование профессиональной лексики,
строгая регламентированность и подчинение правилам поведения, ответственность работников за результат деловой беседы, строгое использование речевых средств, жестов, мимики, интонации, взгляда.
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Аннотация: Объектом исследования являются студенты Уральского государственного университета
путей сообщения и Уральского государственного аграрного университета. Основным источником эмпирических данных стал опрос, проведенный авторами в марте 2016 года среди студентов вышеуказанных ВУЗов.Предметом исследования являются социально-демографические характеристики студентов
в начале и конце обучения, их профессиональная структура, удовлетворенность проводимыми профориентционными мероприятиями, преимущества и недостатки существующей системы профориентации,
некоторые аспекты ее организации.
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STUDY OF THE EFFICIENCY OF PROFESSIONAL ORIENTATION
Kozyar Irina Igorevna
Annotation: The objects of the study are students of the Ural State University of Railways and the Ural State
Agricultural University. The main source of empirical data was the survey conducted by the authors in March
2016 among students of the above mentioned universities. The subject of research are socio-demographic
characteristics of students at the beginning and the end of training, their professional structure, satisfaction
with the ongoing activities of professional orientation, the advantages and disadvantages of the current system, some aspects of the organization of vocational guidance.
Keywords: vocational guidance; students; school; university; career guidance activities; questionnaire.
Профориентация будущих сотрудников и ее инструменты в наше время являются одним из важнейших факторов успешной деятельности не только отдельной организации, но и страны в целом. Обновление коллектива и ориентация молодежи стало одной из основных задач службы управления персоналом.
Профориентация в понимании предприятия это четкие контуры возможных карьерных перспектив через программы подготовки заместителей, политику формирования кадрового резерва, профориентацию выпускников. Это контроль возрастной структуры персонала. Это меры, направленные на интеграцию молодежи не просто в трудовые коллективы, но и в управление предприятием. Привитие чувства сопричастности, достижимое через создание молодежных советов, поощрение рационализаторских движений, других форм участия. [2, с.181]
Современный мир характеризуется высокой динамикой развития технологий, что приводит к непрерывному появлению новых и отмиранию ранее существовавших профессий, изменению содержаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния многих традиционных видов профессиональной деятельности. Роль координатора в этой области
может сыграть государство. Оно должно способствовать оздоровлению рынка труда через формирование запроса на нужных рынку профессионалов. Для этого необходимо на основе статистических данных разрабатывать прогнозы развития рынка труда на следующие пять, десять, двадцать лет, чтобы
сформировать социальный запрос системе образования.
Структурные диспропорции в значительной мере обусловлены несоответствием системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.[1, с.12] Из этого следует, что преодолевая
диспропорции на рынке труда, государство способствует укреплению экономической мощи за счет более рационального распределения и использования трудового потенциала страны.
Таким образом, в данной работе под профориентацией мы будем понимать целенаправленное
воздействие определенных социальных институтов на часть экономически активного населения с целью повлиять на процесс профессионального самоопределения личности и принятие решения о выборе соответствующей профессии. В широком смысле профессиональная ориентация есть управление
процессом выбора профессии - профессиональном самоопределении. [3, с.229]
Развитие профориентации в системе «школа – ВУЗ – предприятие» – потребность времени. Образовательные учреждения должны помогать осознанному профессиональному выбору. Профориентированное обучение следует рассматривать как подготовку старшеклассников к дальнейшей жизни в
обществе. Углубление знаний по профильным дисциплинам, погружение в новое информационное поле стимулируют интерес учащегося к дальнейшему образованию, а именно освоению профессиональных навыков. [4, с.272]
В рамках данной статьи, опираясь на собранный нами эмпирический материал, мы рассмотрим
студентов первого и четвертого курсов как особую категорию объектов профориентационной деятельности, включая социально-демографические характеристики студентов в начале и конце обучения, их профессиональную структуру, удовлетворенность проводимыми профориентционными мероприятиями,
преимущества и недостатки существующей системы, некоторые аспекты организации профориентации.
Эмпирические данные были получены нами в марте 2017 г. в ходе проведения анкетирования
среди студентов. Анкета была оформлена в бумажной форме, анкетирование проводилось во время
учебных занятий.
Общее количество респондентов составило 205 человек. Из них 107 человек – студенты первого
курса (52,2% опрошенных) и 98 человека – студенты четвертого курса (47,8% опрошенных) Уральского
государственного университета путей сообщения и Уральского государственного аграрного университета. В опросе приняли участие студенты технических, естественнонаучных и гуманитарных направлений подготовки, что позволяет осуществлять межпрофильные сравнения.
Профориентация в современном ВУЗе играет важную роль. В век конкуренции и рыночных отношений позиция ВУЗа по отношению к студентам должна кардинально изменяться. Основным мероприятием, организованным ВУЗом, в котором школьники принимали участие, стал «День открытых дверей»; его отметили 43,0% опрошенных, высоко оценив степень его эффективности:
– эффективно – 48% опрошенных;
– скорее эффективно, чем не эффективно – 19,4% опрошенных.
А самыми неэффективными мероприятиями названы викторины и конкурсы, организованные
ВУЗами.
В целом, студенты-выпускники считаются уже готовыми профессионалами в своей области; выбранное нами время для анкетирования совпало с последним этапом их обучения, поэтому нам было
важно знать, насколько они уверенны в выборе своей профессии. Первое на что стоит обратить внимание – это уверенность или неуверенность респондентов в выборе своей профессии. [1, c.258]
В результате анкетирования выявилось, что 23,5% студентов либо скорее не уверены, либо полностью не уверены в выборе своей профессии, а это больше 20 человек из 98 потративших 4 года жизни на обучение.
Следующее, что нас заинтересовало, как изменилось отношение к профессии, спустя четыре года обучения. В этом вопросе мы вновь видим достаточно высокий процент 31,1% респондентов, чье
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мнение о профессии и отношение к ней ухудшилось спустя 4 года обучения. Как следствие данные
студенты редко хотят связать дальнейшую жизнь с выбранной специальностью. Когда приходит разочарование в выбранной профессии, разочарование в своем деле, это неминуемо накладывает очень
большой отпечаток на всю остальную жизнь человека. Проблему надоевшей, несостоявшейся специальности нужно решать настойчиво. Обычно существует два пути решения: или профессия меняется
радикально, или находятся смежные области.[1, с.431]
Ссылаясь на ответы респондентов, мы можем сделать следующие выводы относительно профориентационной работы ВУЗов. В числе мероприятий по ознакомлению студента с профессией на первое место респонденты поставили организацию практик на предприятии (65,3% опрошенных), на второе – научно-практические конференции, круглые столы, семинары, конкурсы профессионального мастерства совместно с организациями – потенциальными работодателями (45,9% опрошенных).
Относительно работы по дальнейшему трудоустройству ВУЗами организуется комиссия и центры по содействию в трудоустройстве, о которых информированы 30,0% опрошенных, студенческие
трудовые отряды (26,5% опрошенных). Также следует указать, 18,4% опрошенных (20 человек) ответили, что никаких мероприятий со студентами не проводится. Опрошенные студенты двух ВУЗов
наиболее эффективными мероприятиями по вторичной профессиональной ориентации считают:
 практики на предприятиях – 55,1%;
 экскурсии на предприятия – 52,0%;
 стажировки на предприятия – 45,9%.
Проведенное нами анкетирование позволяет сделать следующие выводы о нынешней системе
профориентации в школах и ВУЗах.
Выпускники считают, что именно ВУЗ должен заниматься трудоустройством и всей профориентационной деятельностью. В процессе обучения у студентов возникает потребность в дополнительной
информации о профессии, которая со временем переходит в сложную адаптацию на рабочем месте.
На разных жизненных этапах человек нуждается в различной профориентационной помощи. Мероприятия должны отвечать потребностям индивида, быть своевременны и актуальны времени. Современная система высшего образования должна синхронно идти со временем и внедрять в учебный процесс
самые новейшие инновационные и практико-ориентированные технологии. Только в случае, если на
каждом из занятий у студента будет возникать понимание применения полученных знаний в будущей
профессии, ВУЗы смогу увеличить процент выпускников, идущих работать по профильной специальности.
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Аннотация: актуальность выбранной темы обуславливается динамичным изменением методологии и
правовой базы налогового контроля. Научно-технический прогресс и кооперация государств в этой
сфере позволяют процедурам контроля выйти на новый уровень.
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Abstract: the relevance of the topic chosen due to the dynamic changes in the methodology and legal framework of tax control. Scientific and technical progress and cooperation of states in this sphere allows control
procedures to reach a new level.
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7 мая 2012 года президентом России В. В. Путиным были подписаны так называемые «майские
указы», содержащие задачи социально-экономического развития России до 2020 года. В части экономической политики одним из целевых показателей стало «повышение позиции Российской Федерации
в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 году и
до 20-й – в 2018 году»[1]. Реализовать эту цель планировалось, в том числе, путём уменьшения административных барьеров и снятие бремени постоянного контроля за бизнесом со стороны государства.
Проведенные комплексные реформы уже дают свои результаты, так в рейтинге 2018 года Россия
заняла 35 позицию[2]. Для сравнения, Япония, Швейцария, Нидерланды и Франция заняли в нём, соответственно, с 34 по 31 позиции. Достигнут значительный прогресс, однако, на целевой показатель мы
так и не вышли.
Это отметил и президент во время ежегодного обращения с посланием к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, в котором, в числе прочего, еще раз подтвердил тезис о необходимости полного перехода к системе риск-ориентированного контроля со стороны государства.
«Количество разного рода проверок формально вроде бы снижается, но в ходе встреч
с бизнесом мы слышим, что коренных изменений пока не происходит. Нужно сделать так, чтобы появIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление контролёров на предприятиях стало исключением. Это оправданно только на объектах
с повышенным риском. В остальных случаях должны использоваться дистанционные методы контроля.
В течение двух лет необходимо перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный
подход.»[3]
Налоговые органы тоже не остались в стороне, так в 2012 году введена новая концепция планирования выездных налоговых проверок (далее – Концепция)4, она предусматривала выборку объектов
контроля на основе матрицы рисков, критерии которых были прозрачны и доступны самим налогоплательщикам. Соответственно, них появилась возможность не дожидаясь контрольных действий со стороны налоговых органов самостоятельно предугадать его решение и, в случае необходимости, скорректировать свою деятельность.
Внедрение риск-ориентированного подхода крайне выгодная для бизнеса мера, поскольку позволяет дифференцировать контроль за ним в зависимости от уровня налогового риска, а, следовательно,
и высвободить ресурсы, затрачиваемые на работу с контрольными органами, а также избавиться от
издержек, неизбежно возникающих во время мероприятий выездных налоговых проверок.
Но прежде всего это необходимо самим налоговым органам, поскольку обеспечить сплошные
проверки каждой операции каждого налогоплательщика с сохранением качества просто невозможно,
даже учитывая высокие темпы развития технологий. Концепция решает эту проблему выстраивая систему фильтров, просеивающих информацию.
По сути, теперь качество контрольной деятельности налоговых органов сводится к двум факторам: правильной методике выборки и наличию достаточных для анализа данных.
В части методики выборки особых затруднений не возникает: имея правильно выбранные параметры и критерии их оценки мы можем построить выборку налогоплательщиков, оценки параметров
деятельности которых внушают опасения относительно достоверности отраженных данных, законности
операций и полноты уплаты налогов. Конечно, осуществление ручной выборки весьма затруднительно
из-за больших объёмов информации, но внедрение более современных систем автоматизации анализа
информации (вычислительного оборудования, алгоритмов обработки данных) и кадровые перемены
(повышение квалификации сотрудников, привлечение высококвалифицированных специалистов) решает эти проблемы.
А вот с достаточностью данных всё гораздо сложнее - у налоговых органов просто нет большей
части информации о деятельности налогоплательщиков. Следовательно, во-первых любые выборки
будут нерепрезентативны, так как не будут охватывать большую часть параметров, а во-вторых даже
такие нерепрезентативные выборки нельзя использовать так как для качественной оценки необходимо
иметь возможность видеть взаимосвязь параметров (что невозможно в условиях отсутствия большей
их части).
Особенно актуальна эта проблема в сфере международного налогообложения. Ни для кого не секрет, что оппортунизм, присущий большинству субъектов предпринимательской деятельности по всему
миру, особенно проявляется в сфере налогообложения в силу изначально заложенного в эти отношения
конфликта частных и публичных интересов. Ко этому нужно прибавить устоявшуюся в России практику
ведения бизнеса с использованием иностранных компаний не только для ухода от налогов (так называемые офшорные схемы), но и для применения к отношениям иностранного правового регулирования в
виду сложности, непостоянности или несовершенства отечественной правовой системы.
Так по статистике Росстата в 2014 году на Кипр приходится половина осуществлённых российским бизнесом внешних инвестиций ($23430 млн из $56393 млн) и четверть полученных ($5874 млн из
$22891 млн). На первых позициях также располагаются Багамы, Виргинские острова, Швейцария, Бермуды[5]. Иными словами большинство перемещений капитала как в Россию, так и из России происходит через операции с резидентами этих юрисдикций. Также обратим внимание на структуру накопленных иностранных инвестиций за 2014 год: из $566 млрд две трети приходится на вышеперечисленные
юрисдикции[6]. В то же время мы можем наблюдать, что на них приходится относительно небольшой
объем импортных и экспортных операций.
Проанализировав, на основе информации Росстата, те же показатели в период с 2009 по 2013
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мы видим отсутствие изменений структуры инвестиционных потоков – в лидерах всё те же юрисдикции.
Это обстоятельство объясняется более низкими налоговыми ставками и меньшими требованиями в отношении предоставления информации. Такие условия дают возможность понизить налоговые
издержки бизнеса, а также скрыть источники происхождения капитала, его объемы и цели дальнейшего
использования, поскольку обозначенные юрисдикции весьма неохотно раскрывают информацию (а
иногда и вовсе ей не обладают). Соответственно осуществить полноценный налоговый контроль, тем
более с использованием автоматической обработки данных на основе риск-ориентированного подхода
просто невозможно – как уже упоминалось раннее в условиях отсутствия части данных выборка становится нерепрезентативной, а анализ неточным.
C данной проблемой столкнулась не только Россия, но и большинство развитых государств, перераспределяющих общественный добавочный продукт путём через обложение физических и юридических лиц высокими ставками налогов на доход и прибыль, а также требующих высокого уровня раскрытия информации для целей налогового администрирования.
Ответом стало организованное взаимодействие мирового сообщества на площадке Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (далее – ОЭСР), в ходе которого принят «План мероприятий
ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения». На настоящем этапе задача ОЭСР – координация деятельности по стандартизации сбора, хранения и обмена информацией между налоговыми органами государств-членов, а также унификация их
систем налогообложения. Несколько лет назад, когда Россия присоединилась к организации, реализация
этих планов казалась невозможной, но время показало, что она не просто возможна, но и неизбежна.
Так 4 ноября 2014 Россией подписана конвенцию ОЭСР «о взаимной административной помощи
по налоговым делам»[7], разработанная ещё в 1988 году и с тех пор постоянно совершенствовавшаяся.
Спустя полтора года, 2 мая 2016 года Россия подписала многостороннюю конвенцию «о сотрудничестве между компетентными органами по вопросам автоматического обмена информацией по
стандарту CRS (CRS MCAA)»[8].
Но самым важным моментом стало присоединение 7 июня 2017 года к многосторонней конвенции «по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения», на ровне с 671 другими юрисдикциями. Для реализации заложенных в ней мер 9 ноября 2017 года Министерство Финансов России внесло
законопроект «О ратификации многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под
налогообложения от 24.11.2016»[9] на рассмотрение парламента.
Раньше налоговые органы разных юрисдикций имели только информацию об операциях налогоплательщиков в своей юрисдикции, в то время как информацию об остальных операциях, выходящих
за её пределы, они восполняли, в основном, результатами аналитики или запрашивая её в ручном режиме у налоговых органов соответствующей иностранной юрисдикции. Также возможности налогового
администрирования сильно ограничивались ограниченными возможностями административного воздействия вне границ своей юрисдикции.
Пока не известно к чему приведет участие России в вышеперечисленных конвенциях, многие
специалисты предрекают полное исчезновение возможности налоговой оптимизации. По моему мнению это слишком преждевременные выводы, однако, очевидно, что предоставление информации иностранными налоговыми органами о деятельности налогоплательщиков в их юрисдикции и последующая ежегодная её актуализация позволят налоговым органам России значительно увеличить объемы
информации о своих налогоплательщиках.
21 декабря 2017 года на официальном информационном портале ОЭСР появилась информация
о количестве юрисдикций, с которыми Россия обменяется информацией 30 сентября 2018 года: предоставит информацию 56 государствам, получит информацию от 73 государств[10]. Среди них такие популярные у российского бизнеса юрисдикции как Британские Виргинские острова, Великобритания,
Джерси, Кайманы, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Швейцария.
На основе этой информации, в соответствии с вышеописанной методологией, можно строить
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действительно качественные выборки и с большой точностью выявлять высокорисковые с налоговой
точки зрения лица, более того, становится возможным осуществлять контрольные действия в отношении конкретных их операций. Очевидно, что подобный подход не только повышает качество, но и значительно экономит ресурсы налоговых органов, а также создаёт дополнительные возможности для
дальнейшей автоматизации налогового контроля и развития методологии выявления рисков.
В качестве вывода можно сказать, что применение риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности налоговых органов приведёт к усилению санкций к правонарушителям, поскольку их
нарушение с большой степенью вероятностью обнаружится и перечеркнёт полученные от его совершения выгоды.
Но и для добросовестных налогоплательщиков повышение качества выборки несёт положительные перемены, в частности оно позволит значительно уменьшить количество беспочвенных и безрезультатных проверок и улучшит конкурентную среду, устранив или, по крайней мере, сильно сузив возможности сокращения издержек в результате минимизации налогового бремени.
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