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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ
СТРАТЕГИЮ ГОСУДАРСТВА
Исмаилов Марат Мустафаевич,
Каитова Зухра Даулетовна
Студенты 3 курса
ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Экономический Университет «РИНХ»
Аннотация. В статье рассмотрены особенности государственного управления в условиях политизации
национальной экономики под влиянием факторов глобализации и санкционного сдерживания. Определены пути возможного развития российской экономики в контексте национальной антикризисной стратегии России.
Ключевые слова: глобализация, экономическая безопасность, импортозамещение, инновационные
стратегии.
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE NATIONAL ECONOMIC STRATEGY OF THE STATE
Ismailov Marat Mustafaevich,
Kaitova Zuhra Dauletova
Abstract. The article deals with the features of public administration in the context of politicization of the national economy under the influence of globalization and sanctions deterrence. The ways of possible development of the Russian economy in the context of the national anti-crisis strategy of Russia are determined.
Key words: globalization, economic security, import substitution, innovative strategies.
Актуальность темы статьи связана с тем, что современный мир характеризуется своей нестабильностью как на глобально-мировом уровне, так и на локальном. В связи с чем важным является
экономическая и политическая стабилизация, которая способствует сохранению государственности и
развитию общества, выстраиванию собственной экономической национальной стратегии в условиях
глобализации. Целью статьи является рассмотрение влияние процессов глобализации на формирование экономической стратегии в России.
Экономическая глобализация - это объем международной торговли, уровень международной деловой активности, торговые потоки, международные инвестиции, тарифная политика, ограничения
и налоги на международную торговлю [2, С.32]. Важным влиянием процессов глобализации, как отмечает Е. В. Охотский, является «формирование из национальных элит «суперкласса глобального мира», представляющего собой мультинациональный клан, состоящий из политиков, бизнесменов, деятелей культуры и СМИ, обладающих непропорциональной концентрацией власти и реальными финансовыми возможностями для реализации собственной политики, которые имеют реальную политическую власть, обладают огромными масштабами трансграничного сетевого взаимодействия и неформальными механизмами регулирования, которые во многом превосходят возможности правительств
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суверенных государств» [4, С.103]. Глобальные игроки в целях коллективного поиска решения общих
задач участвуют в многосторонних структурах и, опираясь на гибкие формы участия в этих многосторонних структурах, существенно меняют форматы международного взаимодействия.
В результате традиционные правовые основы международных и межгосударственных отношений разрушаются, а нормой становится обостряющееся социальное неравенство, политическая поляризация и нестабильность, массовая миграция, офшоризация национальных экономик (которая достигает огромных масштабов), перемещение производств в «выгодные» регионы (с дешевой рабочей силой, доступными источниками сырья и низкими налогами), создание нелегальных организаций, рост
транснациональной преступности, зарождение экстремистских движений [1, С.12].
Вместе с тем, основные причины кризисных явлений связаны не только с объективными факторами глобализации и её последствиями, они являются результатом серьезных политических и управленческих ошибок, что очевидно на примере России.
Стратегическая цель развития экономики России - постепенное преобразование ее полностью в постиндустриальную, а затем - в информационную на основе внедрения передовых технологий, резкого возрастания выпуска качественной продукции, увеличения численности занятых в
сфере услуг, повышения качества жизни [3, С.11]. Поэтому сегодня существует острая потребность
в адекватной долгосрочной инновационной стратегии устойчивого экономического развития наци онального хозяйства страны.
Экономическая национальная стратегия государства состоит из таких составляющих, как оборонно-промышленная, ресурсная, стабилизационная, инновационная, которые должны планомерно
развиваться. Но современную экономику просчитать совершенно невозможно. Казалось бы, налаживающиеся структуры государства способны «рухнуть» в одно мгновение. Такие же неожиданные обороты набирает и социальное развитие страны, то оно резко возвышается над всеми запланированными аспектами, то не может исполнить даже всех самых элементарных планов.
Если рассматривать, каким будет социально-экономическое развитие России в 2018 году и в целом экономическая национальная стратегия. то прогноз выглядит следующим образом. Большие
надежды возлагаются на предприятия России. Планируется, что российское производство достигнет
мирового уровня, оно будет снабжать всем необходимым граждан государства, поэтому импортные
товары станут уже неактуальными [1, С.16].
Эксперты уверяют, что, действительно, производство в стране начнет восстанавливаться, но совсем не такими темпами, как это запланировано в правительственной сфере [1, С.17]. Предприятия и
производства не могут обеспечить всех россиян своим товаром, а все потому, что в их восстановление
никто не вкладывал достаточного количества финансовых средств. Большинство заводов в России выглядят самым непривлекательным образом, чтобы наладить отличное и широкомасштабное производство, необходимы инновации в сфере технического оснащения. Как известно, на это обязательно потребуется достаточно большое количество материальных средств, которых у руководителей предприятий просто нет.
Сильно изменятся и показатели экономического развития России на 2018 год: по официальным прогнозам, уверенно ожидается увеличение экономики на 8-12% [1, С.17]. Эксперты видят
проблему для государства в нестабильности нефтяных котировок. Ожидается, что «черное» золото
не превысит стоимости в 45 руб. за баррель. Если цена нефти останется на указанном уровне в
течение всего 2018 года, то ближе к завершению данного времени возможен резкий и непредвиденный скачок цены доллара.
Уже сегодня составляется новая стратегия социально-экономического развития РФ на 2018 год.
В основу положительных изменений заложено восстановление отечественного производства. Кроме
этого, планируется стабилизировать и укрепить курс рубля, но сделать это получится только в том варианте, если стоимость доллара перестанет «прыгать» вверх-вниз. В перечень приоритетных антикризисных мер входит:
- оптимизация налогового и таможенного режимов, ослабление фискального давления на
бизнес;
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существенная финансовая поддержка программ мпортозамещения;
реализация эффективных мероприятий по противодействию коррупции;
деофшоризация экономических отношений и проведение амнистии находящихся за рубежом
активов, в этих целях запрет компаниям, зарегистрированным в иностранной юрисдикции,
пользоваться ресурсами государственной поддержки;
- решение проблем несбалансированности региональных бюджетов и более строгое исполнение
принципов межбюджетных отношений, создание территорий опережающего экономического развития;
- диверсификация экономики, повышение внимания к ключевым отраслям, которые позиционируются как точки роста;
- обновление механизма управления, ориентация на ценности социальной справедливости,
переход от модели управления по поручениям к управлению по результатам и многие другие меры.
Таким образом, в настоящее время экономическая национальная стратегия России реализуется
в условиях политики санкционного сдерживания, что является ещё одним инструментом современного
внешнего воздействия. Однако применение нелегитимных принудительных мер в виде санкций не снимает и не ослабляет противоречий политических, социально-экономических, межэтнических и других, а
напротив, порождает новые риски, формирует новые неопределенности, ведет к расширению внешнеполитических конфликтов, подрывая международное право и ведя к новым глобальным конфронтациям. Это заставляет Россию и другие страны приспосабливать свою систему управления к новой глобальной реальности.

-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БОЛГАРИИ И
ДАНИИ ПО УРОВНЮ РАЗВИТИЯ НАУКИ
Белоусова Елизавета Николаевна,
Стародубцева Тамара Ивановна
студентки
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: в данной статье анализируются по уровню развития научно-исследовательских и опытноконструкторских работ такие страны мира, как: Болгария и Дания. Рассматриваются входные абсолютные и выходные относительные показатели НИОКР данных стран, общее количество ученых и инженеров, доля финансовых отчислений на НИОКР, общее количество научных публикаций и другие показатели, с помощью которых можно оценивать уровень развития науки.
Ключевые слова: НИОКР, Болгария, Дания, научные публикации, количество ученых, входные абсолютные показатели, выходные относительные показатели.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF BULGARIA AND DENMARK IN TERMS OF DEVELOPMENT OF
SCIENCE
Belousova Elizaveta Nikolaevna,
Starodubtseva Tamara Ivanovna
Abstract: this article analyzes the level of development of research and development works such countries as
Bulgaria and Denmark. The article considers input absolute and output relative R & d indicators of these countries, the total number of scientists and engineers, the share of financial contributions to R & d, the total number of scientific publications and other indicators that can be used to assess the level of development of science.
Key words: R & d, Bulgaria, Denmark, scientific publications, number of scientists, input absolute indicators,
output relative indicators.
Болгария — индустриальная страна с развитой экономикой. В экономике в начале 90-х наблюдался быстрый экономический рост. ВВП на душу населения, по оценкам на 2014 г., достиг 5,833 евро.
Начиная с 2001 года, Болгарии удалось привлечь значительные объёмы инвестиций. Вследствие
того, что курс валюты не рыночный, а устанавливается произвольно. Низкая производительность и
конкурентоспособность на европейских и мировых рынках, из-за недостаточного финансирования
НИОКР и отсутствия четко определенной политики в области развития, остаются существенным препятствием для иностранных инвестиций и экономического роста. К концу XX века в Болгарии, как и во
многих других странах, доминирующей стала сфера услуг.
Рассмотрим показатели, с помощью которых можно провести анализ уровня развития науки в
Болгарии. В первую очередь проведу анализ входных абсолютных показателей данной страны, величина которых представлена в следующей таблице (табл. 1) [1]:
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Таблица 1
Входные абсолютные показатели НИОКР в Болгарии за период 2006-2016 годов

Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.
Общее
количество
ученых, конструкторов и
инженеров,
занятых
в
НИОКР
2. Число ученых,
конструкторов и
инженеров на
1 тыс. человек населения
3. Доля финансовых
отчислений
на НИОКР от
ВВП государства в %

1860

1961

2012

2143

1982

2062

2056

2214

2343

2532

2565

Абс. изменение
2016 г. к
2006 г.
705

3,7

3,4

3,4

3,3

3,6

3,4

3,4

3,2

3,0

2,8

2,8

-0,9

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

0,8

1,0

1,3

0,9

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод о том, что уровень науки в Болгарии постоянно изменяется. Общее количество ученых, конструкторов и инженеров, занятых в НИОКР, увеличивается с 2006 года, и в 2016 году значительный наблюдается рост данного показателя (увеличение на
705). Число ученых, конструкторов и инженеров на 1 тыс. человек населения, наоборот, склонно к
уменьшению. Об этом свидетельствуют расчеты, представленные в таблице 1. Если в 2006 году данный показатель составлял 3, 7, то в 2016 году он равен 2,8, что свидетельствует об уменьшении этого
показателя на 0,9. Что же касается доли финансовых отчислений на НИОКР от ВВП государства в %,
то данный показатель, начиная с 2006 года, постоянно увеличивается и в 2016 году составляет 1,3 %,
произошло увеличение на 0,9% по сравнению с 2006 годом. Данный рост говорит о том, что государство стало больше средств выделять для финансирования НИОКР.
Проведем анализ выходных относительных показателей науки в Болгарии, величина которых
отображена в следующей аналитической таблице (табл.2) [1]:
Проанализировав таблицу 2, можно прийти к выводу о том, что значения выходных относительных показателей НИОКР постоянно изменяются. Общее количество научных публикаций с 2006 года
увеличивается и в 2016 году составляет 2559, что больше, чем в 2006 году на 631 научную публикацию. Что же касается количества научных публикаций на 1 тыс. жителей страны, то данный показатель,
наоборот, склонен к уменьшению. В 2006 году величина данного показателя составила 3,6, а в 2016
году она составила 2,8, что свидетельствует об уменьшении на 0,8. Количество поданных заявок на
выдачу патента от резидентов не подвергается значительному изменению за анализируемый период.
Так, в 2006 году данная величина составила 243 заявки, а в 2016 году она составила 230 заявок, что
меньше на 13. Наибольшее количество данных заявок наблюдается в 2015 году и составляет 280. Число заявок на выдачу патента от резидента на 1 тыс. человек населения в 2016 году возросло на 2,9 по
сравнению с 2006 годом и составило 30,9. Но наибольшее значение данного показателя наблюдается в
2007 году, когда данный показатель составил 33,2. Доля высокотехнологической продукции НИОКР в
общем экспорте страны, в % постоянно увеличивается. В 2006 году данный показатель составил 6,1%,
а в 2016 году он составил 8,0%, что свидетельствует об увеличении на 1,9%.
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Таблица 2
Выходные относительные показатели НИОКР в Болгарии за период 2006 -2016 годов
Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Общее количество
научных публикаций
2. Количество поданных
заявок на выдачу патента от резидентов
3. Количество научных
публикаций на 1 тыс.
жителей страны
4. Число заявок на выдачу патента от резидента на 1 тыс. жителей
страны
5. Доля высокотехнологической
продукции
НИОКР в общем экспорте страны, в %

1928

2483

2357

2552

2599

2554

2733

2753

2744

2605

2559

Абс. изменение
2016 г. к
2006 г.
631

243

211

249

242

243

262

245

282

218

280

230

-13

3,6

2,8

2,9

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

2,6

2,7

2,8

-0,8

28,0

33,2

28,5

28,9

28,0

26,7

28,6

24,8

32,1

25,4

30,9

2,9

6,1

6,0

6,6

8,2

7,9

7,5

7,7

8,0

6,9

7,6

8,0

1,9

Болгария относится к группе стран со средним уровнем развития науки. Для Болгарии характерны одинаковые затраты на НИОКР и эффективность науки.
Дания — индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в
национальном доходе — более 40 %. Страна стоит на первом месте в мире по объёму внешнеторгового оборота на душу населения. Дания обладает одной из самых устойчивых экономических систем в
Европе, она характеризуется сбалансированным государственным бюджетом, стабильной валютой,
низкими процентными ставками и низким уровнем инфляции.
Таблица 3
Входные абсолютные показатели НИОКР в Дании за период 2006-2016 годов
Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.
Общее
количество
ученых, конструкторов и
инженеров,
занятых
в
НИОКР
2. Число ученых,
конструкторов и
инженеров на
1 тыс. человек населения
3. Доля финансовых
отчислений
на НИОКР от
ВВП государства в %

7304

7627

8735

8922

8870

9230

9366

9279

9687

9885

10266

Абс. изменение
2016 г. к
2006 г.
2962

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

-0,2

2,4

2,5

2,8

3,1

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,2

0,8
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Рассмотрим показатели, с помощью которых можно провести анализ уровня развития науки в
Дании. В первую очередь проведу анализ входных абсолютных показателей данной страны, величина
которых представлена в следующей таблице (табл. 3) [1].
Проанализировав аналитическую таблицу 3, можно сделать вывод о том, что входные показатели НИОКР в Дании изменяются в рассматриваемом периоде. Общее количество ученых, конструкторов
и инженеров, занятых в НИОКР, начиная с 2006 года увеличивается. Если в 2006 году данный показатель составил 73304, то в 2016 году он составил уже 10266, что говорит о значительном увеличении
данного показателя. Число ученых, конструкторов и инженеров на 1 тыс. человек населения практически не изменялось и находилось в пределах от 0,5 до 0,8. В 2006 году данный показатель составил 0,8,
а в 2016 году он уменьшился на 0,2 и составил 0,6. Доля финансовых отчислений на НИОКР от ВВП
государства, в % постоянно увеличивалась и в 2016 году составила 3,2%, что больше на 0,8%, чем в
2006 году. Рост данного показателя свидетельствует о том, что государство увеличивает свои статьи
расходов на НИОКР и выделяет больше средств на развитие науке в стране.
Проведем анализ выходных относительных показателей науки в Дании, величина которых отображена в следующей аналитической таблице (табл.4) [1].
Таблица 4
Выходные относительные показатели НИОКР в Дании за период 2006 -2016 годов
Показатель

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Абс. изменение 2016
г. к 2006 г.

1. Общее количество
научных публикаций
2. Количество поданных
заявок на выдачу патента от резидентов
3. Количество научных
публикаций на 1 тыс.
жителей страны
4. Число заявок на выдачу патента от резидента на 1 тыс. жителей
страны
5. Доля высокотехнологической
продукции
НИОКР в общем экспорте страны, в %

5798

5890

6290

6342

6559

6890

7143

7345

7089

7146

7590

1792

567

609

587

589

604

590

596

599

608

610

616

49

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

0,7

-0,2

10,1

9,4

9,8

9,7

9,5

9,7

9,6

9,6

9,5

9,4

9,3

-0,8

8,9

9,2

9,2

9,1

9,4

9,8

9,9

10,1

10,8

10,8

10,9

2

Проанализировав таблицу 4, можно прийти к выводу о том, что значения выходных относительных показателей НИОКР постоянно изменяются. Общее количество научных публикаций с 2006 года
увеличивается и в 2016 году составляет 7590, что больше, чем в 2006 году на 1792 научных публикаций. Что же касается количества научных публикаций на 1 тыс. жителей страны, то данный показатель,
наоборот, склонен к уменьшению. В 2006 году величина данного показателя составила 0,9, а в 2016
году она составила 0,7, что свидетельствует об уменьшении на 0,2. Количество поданных заявок на
выдачу патента от резидентов не подвергается значительному изменению за анализируемый период.
Так, в 2006 году данная величина составила 567 заявок, а в 2016 году она составила 616 заявок, что
больше на 49. Наибольшее количество данных заявок наблюдается именно в 2016 году. Число заявок
на выдачу патента от резидента на 1 тыс. человек населения в 2016 году уменьшилось на 0,8 по сравнению с 2006 годом и составило 9,3. Но наибольшее значение данного показателя наблюдается в 2006
году, когда данный показатель составил 10,1. Доля высокотехнологической продукции НИОКР в общем
экспорте страны, в % постоянно увеличивается. В 2006 году данный показатель составил 8,9 %, а в
2016 году он составил 10,9 %, что свидетельствует об увеличении на 2%.
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Дания – это страна с высокой эффективностью научных исследований, но в данной стране просматриваются низкие ресурсные показатели науки.
Сравнительный анализ Болгарии и Дании наглядно представлен на следующих рисунках (рис.
1,2,3,4):
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инженеров, занятых в НИОКР
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Рис. 1. Общее количество ученых, конструкторов и инженеров, занятых в НИОКР
Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод о том, что Дания имеет значительное преимущество перед Болгарией по общему количеству ученых, конструкторов и инженеров, занятых в НИОКР.
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Рис. 2. Доля финансовых отчислений на НИОКР от ВВП
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На данном рисунке представлена динамика изменений доли финансовых отчислений на НИОКР
от ВВП. Данный показатель значительно выше в Дании, нежели в Болгарии, что снова говорит о преимуществе Дании.
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Рис. 3. Общее количество научных публикаций
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Данная иллюстрация демонстрирует тот факт, что Дания имеет довольно высокие показатели по
количеству научных публикаций, нежели Болгария. По данным показателям Дания снова превзошла
Болгарию.
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Рис. 4. Количество поданных заявок на выдачу патента от резидента
Исходя из данного рисунка, можно сделать вывод о том, что количество поданных заявок на выдачу патента от резидента в Дании намного больше, чем в Болгарии, следовательно, Дания и в этом
случае не уступает Болгарии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Дания превзошла Болгарию по всем анализируемым показателям. Уровень развития науки в Болгарии намного ниже, чем в Дании, а причиной этого
стала разная государственная поддержка развития НИОКР в рассматриваемых странах.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы иностранных инвестиций, а именно понятие и
формы существования иностранных инвестиций, а также рассмотрена их роль в экономике развивающихся стран и критерии оценки целесообразности осуществления иностранных инвестиций.
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THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES
Muradova Seda Grigoryevna,
Smirnova Arina Sergeevna
Abstract: The article examines the theoretical foundations of foreign investment, namely the concept and
forms of the existence of foreign investment, and also examines their role in the economy of developing countries and the criteria for assessing the feasibility of foreign investment.
Key words: investments, foreign investments, capital, investments, profitability, securities, shares, bonds.
Инвестиции являются неотъемлемой составляющей экономики любой страны и наиболее значимым фактором социально-экономической системы государства. Конкурентоспособность экономики, в
целом, определяется размером, структурой и формой инвестиций. Количественные изменения инвестиций отражаются на всех сферах национального хозяйства, в частности и на занятости населения,
общественном производстве т.д. Соответственно, увеличение инвестиций способствует экономическому росту страны.
Если говорить об экономике закрытого типа, то источником инвестиций будут являться частные
фирмы, отдельные физические лица, а также правительство. В рыночной экономике открытого типа
спектр источников инвестирования намного шире. Особенно выделяют зарубежные сбережения, что
объясняется возникающей перед развивающейся экономикой необходимостью привлечения капитала
международного характера.
В наше время всё чаще встает вопрос о растущем быстрыми темпами процессе глобализ ации, под которым, как правило, понимается увеличение объемов международной торговли. Однако,
являясь важным аспектом в процессе глобализации, международная торговля, по мнению многих
аналитиков, уступает в своей значимости иностранным инвестициям. Последние, по мнению сп ециалистов, способствуют более быстрому развитию мировой экономической интеграции. Объясняется это тем, что инвестиции способны намного глубже, чем обычная торговля товарами и услуг ами, изменять экономическую сферу, например, внося изменения в методологию управления, те хV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нологии или же в процесс производства.
Вне зависимости от уровня экономического развития, любая страна в обязательном порядке
нуждается в иностранных инвестициях. При этом, стоит отметить, что в большинстве стран мира динамика роста иностранных инвестиций опережает темпы роста внутренних инвестиций.
В экономической литературе дается множество определений понятию «иностранные инвестиции», но наиболее распространенным является следующее. Иностранные инвестиции – это капитальные средства, которые вывозятся за пределы страны и вкладываются в различные объекты инвестирования за границей с целью получения дохода. Отсюда следует, то основой международного движения капитала выступает экономическая выгода, определяемая направлением действий инвестора при
получении им дохода, снижении уровня налогообложения, а также диверсификации инвестиционных
рисков [1, c.154].
Таким образом, иностранные инвестиции – это такое экономическое явление, при котором
гражданин вкладывает собственные денежные средства в создание своего бизнеса на территории
другой страны.
Иностранные инвестиции классифицируются по многим признакам (по целям вложения капитала,
по объектам инвестирования, по способам финансирования инвестиций и др.), однако наиболее распространенной является классификация по методологии МВФ. В соответствии с данной классификацией выделяют три вида иностранных инвестиций:
1.прямые;
2.портфельные;
3. прочие.
Рассмотрим каждый вид подробнее.
Прямые иностранные инвестиции – это инвестиции, направленные на длительный контроль инвестора над хозяйственными операциями компании-получателя в другой стране. Свою значимость
данный вид инвестиций приобрел после второй мировой войны. Прямые иностранные инвестиции являются важным фактором в экономическом развитии стран, особенно стран с развивающейся экономикой. Если рассматривать данный вид инвестиций с макрокосмической стороны, то прямые иностранные
инвестиции являются генератором конкурентоспособности страны, занятости населения, объемов производства и перелива технологий.
В развивающихся странах прямые иностранные инвестиции влияют главным образом на открытие доступа к международным рынкам и использованию международных валют, а также на увеличение
объемов экспорта. Помимо этого данный вид инвестиций является основным источником финансирования, который заменяет банковские кредиты.
Следующий вид - портфельные инвестиции, которые представляют собой средства, вложенные
в экономические активы с целью извлечения дохода и диверсификации рисков, как правило, принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг [3, с. 212].
Исходя из положений ЮНКТАД, в отличии от прямых портфельных инвестиций, портфельные
являются вложениями в ценные бумаги, а конкретно, в акции, которые составляют около 10% общего
акционерного капитала и не дают инвестору право на вмешательство в хозяйственную деятельность
компании. Данный вид инвестиций предоставляет вкладчиком право на участие в международной диверсификации портфеля активов, что способствует достижению высокого уровня риск-доходности.
Таким образом, портфельные инвестиции – это важная форма вложения капитала, при которой
иностранные организации такие, как страховые компании, банки, управляющие компании пенсионных
фондов и прочие покупают на вторичных рынках ценные бумаги компаний других стран. Также стоит
отметить, что портфельные инвестиции применяются как один из рычагов мобилизации капитала для
частных отечественных компаний.
Третья группа – это прочие инвестиции, которые включают в себя все виды инвестиций, не относящихся к прямым и портфельным. Как правило, к прочим инвестициям относят:
1. коммерческий кредит, который принимает форму банковского кредита, который выдаётся
правительствам или иностранным компаниям.
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2. официальные потоки, которые направляются в форме помощи для развития. Официальные
потоки, как правило, предоставляются развитыми странами развивающимся.
3. прочие кредиты, которые включают финансовые кредиты международных финансовых организаций.
Стоит отметить, что существуют определенные стандартные критерии, которыми руководствуются иностранные инверторы при оценке целесообразности вложения средств в объекты инвестирования
за границей. К таким критериям относят несколько содержательных групп факторов, влияющих на решение инвестора [2, c.473].
Первая группа - это политические факторы, под которыми подразумевается политическая стабильность, смена власти и т.д.
Вторая группа – это экономические факторы. Это может быть стабильность курса валюты, высокие темпы экономического рост, ликвидность рынка ценных бумаг, реальная процентная ставка, макроэкономическая стабильность, объем золотовалютных резервов, прочность банковской системы и т.д.
Третья группа - стимулы для иностранных инвесторов, в качестве которых могут выступать
налоговые льготы, уровень налогообложения, имущественные права и др.
Четвертая, последняя группа - это другие факторы. Данная группа включает в себя образование
и навыки рабочей силы, конкуренцию в территориальном аспекте, возможности для бизнеса, т.д.
Подводя итоги, можем сказать, что иностранные инвестиции занимают важное место в экономике
большинства стран, особенно в развивающихся. Именно со стороны развивающихся стран наблюдается наибольший спрос на товары и услуги инновационного характера. Данные страны предоставляют
природные и трудовые ресурсы, но для производства подобных товаров этим странам не хватает достаточного объема капитала, который необходим для начала процесса производства. Иностранные
инвестиции являются основным источником притока капитала, который позволяет создать новое производственное предприятие.
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Аннотация: В данной статье произведен анализ реализации планов государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)». Было рассмотрено направление
деятельности по сохранению объектов культурного наследия, в том числе популяризация, охрана и
проведение реставрационных работ на этих объектах. Анализ производился на период с начала реализации программы до конца 2016 года.
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THE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM OF THE ARKHANGELSK REGION
"THE CULTURE OF THE RUSSIAN NORTH (2013-2020)" UNTIL 2016 ON ACTIVITIES ON
PRESERVATION OF OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE
Lukin Aleksei IUrevich,
Gavzova Svetlana Andreevna
Abstract: In this article the analysis of implementation of plans of the state program of the Arkhangelsk region
"The culture of the Russian North (2013-2020)" is made. Activity on preservation of objects of cultural heritage,
including promoting and protection and carrying out restoration works on these objects has been considered.
The analysis was made for the period since the beginning of implementation of the program until the end of
2016.
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На территории Архангельской области находится 1 943 объекта культурного наследия, что составляет порядка полутора процентов от общего количества по России, этот показатель на 50% выше
среднего по субъектам Российской Федерации [1]. В удовлетворительном состоянии находятся всего
30% объектов культурного наследия, более 20% объектов утрачено, остальные объекты находятся в
неудовлетворительном и аварийном состоянии, существует реальная угроза утраты большей части
объектов в связи с неблагоприятными природными условиями и другими факторами. Помимо этого
проблемой является отсутствие необходимой документации для включения объектов в единый государственный реестр, что вызывает нарушения в сфере сохранения объектов культурного наследия.
Задачей №1 государственной программы «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)» является
сохранение, популяризация и охрана объектов культурного наследия, что говорит о важности этого
направления деятельности в рамках реализации программы [2].
Ожидаемые результаты реализации программы к 2020 году предполагают обследование 100
процентов объектов культурного наследия, увеличение количества объектов обеспеченных документацией на 40 процентов, снижения риска утраты 14 объектов культурного наследия путем проведения
восстановительных работ [2].
На достижение этих целей программой предусмотрено финансирование в размере 11 866 195
тысяч рублей, на диаграмме (рис. 1) показаны доли по источникам финансирования [2].
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Рис. 1. Доли источников финансирования государственной программы «Культура Русского Севера (2013-2002 годы)»
На финансирование работ по популяризации, сохранению и восстановлению объектов культурного наследия выделено только 10 процентов от общей суммы, а именно 1 160 286 400 рублей [2]. На
конец 2016 года по направлениям программы популяризация и охрана объектов культурного наследия
и проведение реставрационно-восстановительных работ реализованы финансовые средства в объеме
31 и 12 процентов соответственно.
При пообъектном анализе реализации планов программы по направлению восстановительных
работ на объектах культурного наследия получены следующие результаты (рис. 2) [3, 4, 5, 6].
Из данной диаграммы можно сделать вывод о том, что на первую половину срока реализации
государственной программы проводились работы на 4 объектах из 14. На 100% план выполнен только
на одном объекте - «Торговое здание» (Торговое здание с каретным сараем) по адресу: г. Архангельск,
ул. Поморская, д.3, д.3а. Работы на остальных трех объектах значительно не отстают от плановых показателей, начало работ на основной части объектов запланировано на 2017 год. Наибольшее отклонение от плана наблюдается на объекте «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 76/2, оно связано со сложностями при прохождении государственной экспертизы проектной документации, бюджетные средства выделялись в 2013 и 2015 годах, но не были освоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ены в связи с переносом сроков завершения работ. В результате проведенного анализа можно сделать
вывод о том, что значительных расхождений в планах программы и их реализации нет, но может возникнуть риск невозможности реализации планов последующих периодов программы, ввиду неравномерного распределения средств и большой финансовой нагрузки на отдельные периоды.
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Рис. 2. Результаты реализации программы «Культура Русского Севера (2013-2020 годы)»
по направлению деятельности – реставрационные работы на объектах культурного наследия
Архангельской области
При анализе реализации планов по популяризации и охране объектов культурного наследия на
период 2013-2016 г. получены следующие результаты (табл. 1) [3, 4, 5, 6].
Таблица 1
Результаты реализации государственной программы «Культура Русского Севера (20132020 годы)» но направлению деятельности – популяризация и охрана объектов культурного
наследия
2013
2014
2015
2016
∑
План, руб.
12 788 500
10 035 400
9 024 200
4 616 300
36 464 400
Факт, руб.
16 274 100
10 056 100
9 363 500
4 405 200
40 098 900
Выполнение, %
127,3
100,2
103,7
95,4
110
В результате можно сделать вывод о том, что выполнение данного направление превышает запланированные показатели, однако здесь есть аналогия с направлением восстановительных работ, то
есть распределение основной части затрат на последующие периоды. Как было описано ранее, выV International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнение этого показателя осуществлено всего на 31 %. Целевые показатели программы в части занесения объектов культурного наследия, находящихся на территории Архангельской области в единый
государственный реестр объектов, выполняются в соответствии с планом. Нарушение плана прослеживается только в части установки информационных надписей на объекты культурного наследия, это
отклонение связано с реорганизацией Министерства культуры и появлением новой структуры – Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области, что вызвало затруднение в
проведении данных мероприятий. С этим событием может быть связано неполное выполнение плана в
2016 году (табл. 1).
Анализ деятельности программы в направлении сохранения культурного наследия области показал, что финансирование мероприятий в большей степени происходит в соответствии с планом, но существует риск отклонения от плана в будущих периодах, так как финансовая нагрузка будет значительно выше. Важно отметить и то, что основная часть объектов, включенных в программу, находится
в городе Архангельске, соответственно финансирование так же в большей степени остается в областном центре, в то время как более 85 процентов памятников расположены на территории области. В
результате можно сделать вывод о том, что в следующих редакциях программы необходимо предусмотреть реставрацию большего количества объектов, находящихся в других регионах области.
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ КАК
ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Тимофеева Кюннэ Николаевна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет»
Аннотация: Проблема социальной поддержки семьи сейчас является, на наш взгляд основной проблемой социальной политики в России, в частности, в Республике Саха (Якутия). Это подтверждается в
Стратегии 2030, где поставлена масштабная задача по доведению численности жителей республики до
1 млн. человек к 2022 году. Решение этой задачи во многом связано с повышением качества жизни
населения республики, обеспечением экономического роста и гражданского согласия.
Ключевые слова: материнский (семейный) капитал, рождаемость, репродуктивное поведение, депопуляция, очередность рождения.
MATERNITY (FAMILY) CAPITAL AS REGULATION INSTRUMENT OF POPULATION REPRODUCTIVE
BEHAVIOUR
Timofeeva Kyunne Nickolaevna
Abstract: The problem of social family support is the main problem of social policy in Russia, in particular, in
the Republic of Sakha (Yakutia). It is confirmed in Strategy 2030 where the major problem on bringing number
of inhabitants of the republic to 1 million people by 2022 is set. The solution of this task is in many respects
connected with improvement of life quality of republic’s population, ensuring economic growth and civil consent.
Key words: maternity (family) capital, fertility, reproductive behavior, depopulation, birth sequence.
В районах Севера процессы рождаемости населения имеют ключевое значение в обеспечении
воспроизводства демографического потенциала. Как и в других северных субъектах Российской Федерации, в Республике Саха (Якутия) ситуация с рождаемостью имеет отрицательную динамику в последние два года.
Репродуктивное поведение – система действий, отношений и психических состояний личности,
связанных с рождением или отказом от рождения детей любой очередности, в браке или вне брака [1,
с. 8]. Термин «Репродуктивное поведение» эмоционально нейтрален, не содержит оценочной окраски,
относится ко всем индивидам и брачным парам, не только к тем, кто сознательно планирует размер
своей семьи, но и к тем, кто не желает такого планирования (неосознанно или вполне сознательно) [2].
Рождение детей и обеспечение воспроизводства населения всецело принадлежит семье. Нормы, установки в репродуктивном поведении, потребность в детях, реализация перечисленного во многом определяют жизнедеятельность семьи и, в свою очередь, зависят от состава, структуры семьи,
условий ее существования [3, с. 52].
Механизм взаимосвязи экономических и демографических процессов обнаруживает изменение
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репродуктивного поведения, которое ведет сначала к образованию новых стандартов демографического поведения, а затем к изменению самого характера демографических процессов, которые во многом
связаны с тенденциями развития семьи [4, с. 97].
Таблица 4
Информация ПФ РФ о материнском (семейном) капитале за 2007-2016 годы
Наименование показателя
Значение
Перипоказателя
од
Размер материнского (семейного) капитала
453026
2016 г.
Количество выданных сертификатов на материнский (семейный) ка- 924 787
01.01.2016
питал
01.01.2017 гг.
Количество выданных сертификатов на материнский (семейный) ка- 7 611 750
01.01.2007
питал
01.01.2017 гг.
Количество семей, полностью использовавших материнский (семей- 4 182 017
01.01.2009
ный) капитал, за весь период
01.01.2017 гг.
Объём средств, перечисленных на осуществление выплат по направ- 365,339
01.01.2016
лениям использования материнского (семейного) капитала
01.01.2017 гг.
Объём средств, перечисленных на осуществление выплат по направ- 1 725,438
01.01.2009
лениям использования материнского (семейного) капитала
01.01.2017 гг.
Примечание: Официальный сайт ПФ РФ. Режим доступа: http://www.pfrf.ru/opendata~7706016118materinskikapital. Дата обращения : 17.12.2017 г.
Из данных таблицы 4 видно, что по данным Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 2016 год при рождении второго ребенка 924787 семей получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Всего за 2007-2016 годы количество выданных сертификатов
составило 7611750. Количество семей, полностью использовавших материнский (семейный) капитал за
2009-2016 годы составило 4182017. Объём средств, перечисленных на осуществление выплат по
направлениям использования материнского (семейного) капитала за 2016 год составил 365339 руб.
Всего за 2009-2016 годы объем средств составил 1725438 руб. [5].
Республика Саха (Якутия) традиционно относится к группе регионов России со стабильным положительным естественным приростом населения за счет сохранения относительно высоких показателей рождаемости по сравнению со среднероссийскими субъектами. По итогам 2016 года Якутия занимает 9-е место по общему коэффициенту рождаемости среди субъектов Российской Федерации. Одновременно наметилась тенденция к снижению числа рождений в республике, что привело к абсолютной
убыли количества рождений в последние 2 года [6, с.52].
Рассмотрим уровень рождаемости населения Республики Саха (Якутия), начиная с 2000 года
(табл. 7).
С 2000 года наблюдается положительная динамика числа родившихся на территории Республики
Саха (Якутия). Максимум числа родившихся за период 2000-2017 годов был отмечен в 2014 году и составил 17010 человек. С 2015 года заметно падение рождаемости.
Повышение вклада в 2007-2008 гг. в общую динамику рождаемости вторых и третьих рождений
происходит при снижении доли первенцев. Одновременно отмечается рост вклада четвертых и последующих рождений, наиболее выраженный в сельской местности [4, с. 31].
Поколения женщин, родившихся в 1970-1980-х годах, обзаводятся детьми в более позднем возрасте, чем предшествующие поколения. Объяснением этого явления может быть замедление темпов
формирования семьи в городской местности [3].
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Таблица 7
Уровень рождаемости населения Республики Саха (Якутия) за 2000-2017 гг.
Годы
Число родившихся, человек
Число родившихся на 1000 человек
населения
Все насеГородское
Сельское
Все насеГородское
Сельское
ление
население
население
ление
население
население
2000
13147
7585
5562
13,7
12,3
16,1
2001
13262
8008
5254
13,9
13,1
15,4
2002
13887
8472
5415
14,6
13,9
16,0
2003
14224
8887
5337
15,0
14,5
15,8
2004
14716
9198
5518
15,5
15,0
16,3
2005
13591
8456
5135
14,2
13,8
15,0
2006
13713
8584
5129
14,4
14,1
14,8
2007
15268
9223
6045
15,9
15,1
17,5
2008
15363
9895
5468
16,0
16,0
16,0
2009
15970
10283
5687
16,7
16,7
16,7
2010
16109
10139
5970
16,8
16,5
17,4
2011
16402
9614
6788
17,1
15,6
19,9
2012
16998
10280
6718
17,8
16,6
19,9
2013
16704
9658
7046
17,5
15,5
21,1
2014
17010
9573
7437
17,8
15,3
22,4
2015
16345
9911
6434
17,1
15,8
19,4
2016
15352
9597
7555
16,0
15,3
17,3
2017
13996
8671
5325
14,5
13,7
16,0
Примечание:
Официальный
сайт
ТО
ФСГС
по
РС
(Я).
Режим
доступа:
http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/statistics/population/. Дата обращения: 12.04.2018 г. [7].
В сельской местности Республики Саха (Якутия) суммарный коэффициент рождаемости остается
выше показателя средней очередности рождения, что свидетельствует о сохранении традиционной
модели рождаемости, высокой доли рождений в младших группах репродуктивного возраста, а также
заметного вклада рождений высоких порядков [4, с. 33].
В 2017 году в территориальные органы ПФР в РС (Я) обратились 5366 граждан с заявлением о
предоставлении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, вручено сертификатов 5445 гражданам. Всего, начиная с 2007 года, было принято 77607 заявлений и выдан 76542 сертификата.
В целях улучшения престижа семейного образа жизни, значимости материнства, роли отца в семье в РС (Я) отмечаются День Матери, День Отца. На данных мероприятиях лучшим матерям и отцам
вручаются Знак Высшей благодарности Матери и «Ытык а5а» («Почетный отец»). Также, учрежден
Знак «Материнская слава» с единовременным вознаграждением на сумму 10000 руб. [4].
Таким образом, можно сказать, что задачи, поставленные Концепцией семейной и демографической политики в Республике Саха (Якутия) в срок до 2025 года успешно реализуются на территории
Республики Саха (Якутия). Повышается уровень рождаемости за счет появления в семьях второго и
последующих детей; упрочняется институт семьи, восстанавливаются и сберегаются духовнонравственные традиции семейных отношений.
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Аннотация: В данной статье представлено современное состояние и направления инновационного
развития Чувашской Республики, система федерального и регионального стимулирования инновационной деятельности ведущих импортозамещающих отраслей (преимущественно промышленности как
ведущей отрасли Чувашии). Показано место инновационного развития Чувашской Республики среди
других регионов, а также важность развития инновационной деятельности республики для развития
региона и страны в целом. Определены стратегические направление инновационного развития, заключающиеся, прежде всего, в использовании кластерных технологий как наиболее конкурентоспособной
модели и инвестиционно-привлекательной сферы развития экономики региона.
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THE EXPERIENCE OF REGIONAL INNOVATION POTENTIAL (ON THE EXAMPLE OF CHUVASH
REPUBLIC)
Islambaew Ruslan Salavatovich
Abstract: this article presents the current state and directions of innovative development of the Chuvash Republic, the system of Federal and regional incentives for innovation of the leading import-substituting industries
(mainly industry as the leading industry of Chuvashia). The place of innovative development of the Chuvash
Republic among other regions, and also importance of development of innovative activity of the Republic for
development of the region and the country as a whole is shown. The strategic directions of innovative development, which consist primarily in the use of cluster technologies as the most competitive model and investment-attractive areas of economic development in the region.
Key words: Chuvash Republic; regional development; innovation; innovation potential; import substitution.
В настоящее время в условиях экономических санкций со стороны ведущих западных держав
остро стоит проблема перехода России и отдельных ее регионов на импортозамещение и, прежде всего, это необходимо ориентироваться на инновационное развитие ведущих отраслей хозяйства.
Показателен в этом отношении опыт внедрения инноваций в Чувашской республики, которая по
данным показателям входит в число наиболее успешных регионов России, занимая по ключевым
направлениям инновационного развития высокое место среди других регионов.
Число инновационно-активных организаций Чувашии за последние 6 лет увеличились с 55 до
106; удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность, в общем числе обследованных организаций, увеличился с 15,7 до 24,5%; объем отгруженной инновационной продукции в
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фактически действовавших ценах, увеличился с 9175,6 млн. руб. до 23128,3 млн. руб.; Удельный вес
отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции увеличился с 8,9 % до
13,1 %; инновационная продукция: 1) вновь внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим изменениям – с 4907,5 млн. руб. до 17703,2 млн. руб., 2) подвергавшаяся усовершенствованию
– с 4268,2 млн. руб. до 5425,1 млн. руб. Также значительно увеличены затраты организаций на технологические инновации, в фактически действовавших ценах: с 1834,4 млн. рублей до 4161,4 млн. руб.
Чувашская Республика по праву называется регионом опережающего инновационного развития.
Основой техноэкономической парадигмы Концепции развития региона является совокупность
инноваций во всех сферах жизнедеятельности Чувашской Республики с использованием новых технологических систем, информационно-коммуникационных технологий и связанных с ними общественных
изменений [1]. При этом роль государственного управления в инновационном развитии Чувашской Республики выходит на качественно новый уровень.
В настоящее время Чувашская Республика имеет значительный интеллектуальный и инновационный потенциал, поддерживаемый как федеральным, так и региональным бюджетом.
Приоритетным направлением инновационного развития Чувашского Региона является промышленность, занимая 32 % объема валового регионального продукта, около 41% налоговых поступлений в
бюджеты бюджетной системы страны. Так, промышленный комплекс Чувашии состоит из почти 3000
промышленных организаций различных масштабов, порядка 10 % из которых составляют крупные и
средние промпредприятия, имеющие высокую социальную значимость не только на уровне региона, но
и России в целом [2].
По индексу инновационного развития Чувашский Регион занимает уверенные позиции на уровне
4-6 места в Приволжском Федеральном округе. О направлении импортозамещения и переходе на высокие технологии свидетельствует преобладание в промышленном производстве республики несырьевых производств, насчитывая на данный момент почти 200 тыс. высокопроизводительных рабочих
мест (что почти вдвое больше показателей 6-летней давности). Темпы прироста новых высокотехнологичных рабочих мест за счет активной инвестиционной политике инновационной деятельности в Чувашском Регионе составляет порядка 3,5 тыс. в год [3].
Государственная поддержка инновационного развития Чувашского региона осуществляется в
формах возмещения процентов по финансовой аренде и кредитам, также, помогая в реализации совместных проектов подготовки высококвалифицированных кадров для работы с новыми высокими
наукоемкими технологиями.
Строительство крупнейшего в рамках Чувашской Республики Индустриального парка в г. Чебоксары (столица Чувашии), закончившееся не так давно, стало значительным направлением повышения
инновационного технологического потенциала региона. Обеспеченный всеми необходимыми условиями для новых производств, Индустриальный парк стал необходимой площадкой для дальнейшего развития промышленных технологий в регионе, обеспечивая новые рабочие места и связь между производствами на одной территории. В настоящее время идет создание второй очереди Индустриального
парка для реализации проектов малого и среднего бизнеса в сфере металлургии, станкостроения, машиностроения, электротехнической промышленности, радиоэлектронной промышленности, спортивного оборудования, производства строительных материалов [4].
В Чувашской Республике среди организаций с высоким рейтингом инновационного развития выделяется Некоммерческая организация «Фонд содействия инновациям» (Венчурный фонд), внесшая
существенный вклад в развитие инновационного проекта по производству строительных материалов из
базальтопластика (минеральных порошков, стеклопластиковых стержней, композитной сетки и т.п.) в
начале 2018-го года. Показательно в этом плане производство изогнутых композитных элементов и
гибких связей торговой марки «INFIX» для каркасно-панельного домостроения (КПД) компанией ЗАО
«РПП», имеющей патент, при финансовой поддержке Венчурного Фонда [5].
Помимо ОАО «Российской венчурной компании» в Чувашском Регионе действуют несколько Федеральных институтов поддержки инновационной деятельности: ФГАУ «Российский Фонд технологического развития», Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (известной
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под аббревиатурой «СКОЛКОВО»), а также ОАО «РОСНАНО», ВЭБ Инновации, ООО «Фонд посевных
инвестиций РВК» и Фонд инфраструктурных образовательных программ.
Как отмечает Н.В. Недосвитий, приоритетным направлением инновационного развития стало использование кластерных технологий как эффективной формы интеграции финансового и интеллектуального капитала, обеспечивающей высокую конкурентоспособность Чувашской Республики. Так,
например, территориальный электротехнический кластер включает в себя более 40 организаций с единым испытательным Центром производимой в организациях электротехнической продукции [6].
Эффективность кластерного подхода обеспечивается специализацией и аутсорсингом непрофильных видов деятельности и взаимодействием субъектов родственных и поддерживающих отраслей
экономики регион, поддержки мелких организаций за счет крупных промышленных структур. Направление импортозамещения при низких затратах на производство позволяет достичь высокой конкурентоспособности продукции не только на внутреннем рынке России, но и странах бывшего Советского Союза, а также освоить собственные уникальные направления производственной деятельности
Успешное развитие промышленного потенциала не перечеркивает и реализацию инновационных
проектов в других отраслях экономики региона. Так, в Чувашии активно развивается сельское хозяйство и животноводство, позволяя считать регион одним из ведущих в России по эффективности сельскохозяйственного производства. Так, за период реализации ПНП «Развитие Агропромышленного комплекса» построено, реконструировано и модернизировано порядка 200 объектов животноводства.
Чувашский Регион также является одним из лидеров в области релестроения, с высокотехнологичными современными устройствами релейной защиты, автоматизированными системами управления, испытательным оборудованием, где одним из основных представителей можно отметить ЗАО
«Чебоксарский электроаппаратный завод».
В рамках программы инновационного развития Чувашского Региона до 2020 года реализуются
мероприятия по различным направлениям инновационного развития с поддержкой из регионального
бюджета, с предоставлением налоговых и других льгот со стороны федеральной власти. Среди наиболее эффективных инновационных проектов региона можно отметить создание вакуумной установки
для нанесения специальных покрытий (заказ для ФГУП «Российский федеральный ядерный центр).
Также отмечаются высокотехнологичные инновационные проекты электротехнического кластера («умная энергетика» Smart Grid). Продолжают успешно реализовываться в регионе и инновационные
направления в медицинской сфере (инновационные стоматологические материалы на основе композиционных материалов).
Всего на апрель 2018 года в процессе реализации в Чувашском регионе находится порядка 300
проектов различной инновационной направленности по предварительным оценкам на реализацию которых потребуется не менее 170 млрд. руб. [7].
Таким образом, Чувашский Регион по праву считается одним из перспективных регионов по
направлению внедрения инновационных проектов.
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Аннотация. Данная статья заключается в изучении специфики проектного управления и выработки
практических рекомендаций по ее использованию в современном муниципальном управлении. Актуальность раскрытия выбранной темы также важна в связи с решением проблем, встающих перед муниципалитетом при существующей схеме государственного и муниципального финансирования, когда
часть бюджетного финансирования предоставляется на конкурсной основе наиболее актуальным и полезным для развития территории проектам.
Ключевые слова. Проектное управление, муниципальное управление, внедрение проектного управления.
TECHNOLOGY OF IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN MUNICIPAL DISTRICT (ON THE
EXAMPLE OF MR "SUNTARSKY DISTRICT" REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA))
Makarova A. P.
Annotation. This article is to study the specifics of project management and develop practical recommendations for its use in modern municipal government. The relevance of the disclosure of the selected topic is also
important in connection with the solution of the problems facing the municipality under the existing scheme of
state and municipal financing, when part of the budgetary financing is provided on a competitive basis with the
most relevant and useful projects for the development of the territory.
Keywords. Project management, municipal management, implementation of project management.
Проектное управление в сфере муниципального управления– относительно новое, но совершенно необходимое направление работы в системе исполнительной власти.
Как и любое управление, этот процесс ориентирован на получение конкретного конечного продукта. В управлении проектами необходима постановка цели, выявление задач, исполнение которых
приведет к ней, планирование, анализ и контроль.
Выбор идеи, или конечной цели муниципального проекта осуществляется исходя от потребности
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и желаний жителей муниципального образования. В этой связи, очень актуальными становится процесс планирования проекта, нацеленный на организацию правильной управленческой идеи и использование ее в руководстве муниципальным образованием.
Для организации оценки деятельности служащих в рамках выполнения обязанностей по реализации программы необходимо разработать ряд показателей эффективности деятельности. Данные показатели должны быть разработаны для каждой целевой программы, участие в которой принимает Администрация муниципального района.
В структурных подразделениях администрации обязанности по реализации программ распределены среди всех сотрудников отдела. В связи с этим, необходимо разработать показатели эффективности деятельности для каждого сотрудника. Это предоставит возможность оценить индивидуальный
вклад в реализацию программы сотрудника.
Реализация муниципальных программ на уровне городских районов предполагает проведение
различных мероприятий. Обязанности по проведению мероприятий так же распределяются среди сотрудников отдела. Соответственно, необходимо разработать показатели эффективности деятельности
для каждого мероприятия программы.
По результатам проведенной оценки деятельности служащих целесообразно организовать премирование сотрудников. Размер премии сотрудника будет зависеть от размера должностного оклада и
рассчитанного коэффициента результативности.
Не менее значимой на сегодняшний день остается проблема недостаточной подготовки муниципальных служащих в сфере проектного управления.
Для успешной реализации проектов необходимо в первую очередь организовать обучение муниципальных служащих основам проектного управления.
Возможно введение квалификационного экзамена для проектных специалистов, а также проведение сертификации.
Учитывая международный опыт проектного управления, необходимо разработать стандарты, которые будут учитывать особенности государственного и муниципального управления в Российской Федерации.
При разработке данного стандарта важно учитывать международные требования к уровню компетентности специалистов в сфере проектного управления, опыт проектного управления в субъектах
Российской Федерации, а также рекомендации Министерства экономического развития России по
внедрению проектного управления в органах исполнительной власти.
Проведенный анализ Положения, регулирующего порядок разработки и реализации муниципальных программ в МР «Сунтарский улус (район)», показал, что в Сунтарском улусе данное Положение не
устанавливает требований к целям и показателям непосредственного и конечного результата муниципальной программы.
Кроме того, был определен ряд проблем, с которыми может столкнуться администрация МР
«Сунтарский улус (район)» при организации проектного управления. Были установлены такие проблемы как:
- незаинтересованность служащих в повышении эффективности реализации муниципальных
программ;
- недостаточный уровень подготовки муниципальных служащих в сфере проектного управления;
- несочетаемость проектных методов управления с принятым в органах государственной и муниципальной власти стилем управления «по поручениям».
Для решения выявленных проблем были разработаны следующие рекомендации:
1. Внесение изменений в действующий «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»;
2. Применение инструментов проектного управления на муниципальном уровне, в частности
разработка диаграммы Ганта для планирования деятельности муниципальных служащих;
3. Организация регулярной оценки деятельности муниципальных служащих в рамках исполнения обязанностей по реализации муниципальных программ;
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4. Разработка показателей эффективности деятельности для каждого служащего, отвечающего
за реализацию муниципальной программы;
5. Организация премирования служащих по результатам оценки деятельности
6. Организация обучения служащих проектному управлению;
7. Разработка стандартов проектного управления с учетом особенностей управления на муниципальном уровне;
8. Создание специализированных структурных подразделений на муниципальном уровне по
управлению проектами;
9. Применение рекомендаций Минэкономразвития России по внедрению проектного управления на муниципальном уровне
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Аннотация: в статье рассмотрен рынок шариковых и роликовых подшипников как часть инвестиционного рынка. Показаны тенденции развития рынка шариковых и роликовых подшипников. Определены
основные участники и внешнеэкономические отношения на рынке.
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MARKET OF BALL AND ROLLER BEARINGS AS A PART OF THE INVESTMENT MARKET
Kozyreva Elena Sergeevna
Abstract: The article examines the market of ball and roller bearings as part of the investment market. Trends
in the development of the market of ball and roller bearings. The main participants and foreign economic relations in the market are considered.
Keywords: bearing, segmentation, market, dumping, industry.
Рынок подшипников охватывает все регионы земного шара. Первой компанией, согласно сегментации по российскому рынку по данным Росстата и Минпромторга стала Европейская подшипниковая
корпорация, которая составила 44 % (сюда входят ЕПК Волжский, ЕПК Саратов, ЕПК Самара, ЕПК
Степногорск, ЕПК Москва).
Российские предприятия составляют порядка 70 % отечественного рынка. Прочие производители
составляют около 14 % рынка, контрабанда и серый импорт составляет порядка 10 %, а чистый импорт
порядка 5 %.
Подшипниковая отрасль чрезвычайно важна для российской экономики, в которой занято на данный момент около ста тысяч человек. Продукция, которая идет на экспорт составляет около 200 миллионов долларов ежегодно. Потребители экспортной продукции значительно влиятельные и развитые
страны, такие как: Германия и США.
Подшипниковая продукция в основном является поставщиком для оборонной промышленности,
которая идет в авиакосмическую отрасль. Поэтому перед тем, как продукция попадет на потребительский рынок, она проходит тщательный контроль каждого звена из которого состоит подшипник, в связи
с этим предприятия выпускают подшипники с высокой степенью точности.
Как ни странно, 50 % российских потребителей недовольны качеством выпускаемой продукции
отечественного производства. Российский рынок захватила продукция китайского производства, которая не совсем качественная, но стоимость ее гораздо меньше. Анализ воздействия демпингового импорта с 2015 г. на 2016 г. показал, что сократилось потребление на 8 %, а объемы производства и продаж на внутреннем рынке составили намного больше. Размер пошлины составляет 41.5 % от таможенV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной стоимости для поставщиков. Но пошлина не распространяется на игольчатую подшипниковую продукцию, так как велика зависимость этого рынка от импорта. В 2015 г. на -2,9 % против -21,2 % в 2014 г.
произошло замедление темпов спада производства подшипников. Однако, в связи с тем, что сократился спрос со стороны отрасли машиностроения, большую роль сыграли изменения, которые произошли
на рынке: сократился на 20 % импорт, который и помог российским компаниям удержаться на уровне
предыдущего года. Вторая причина: оборонзаказ увеличился, который в наибольшей степени приходится на «Европейскую подшипниковую корпорацию», которая, как и говорилось ранее составляет 44 %
сегментации российского производства. Согласно первого полугодия 2016 г. спад производства составил -7,5 % к 2015 г. По мнению IndexBox, нивелируется положительный эффект от удорожания импорта, так как резерв перехода отраслей потребителей на отечественную продукцию исчерпан.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства
подшипников шариковых или роликовых. В 2017 году в России было произведено 46 852,0 тыс. шт.
подшипников шариковых или роликовых, что на 2,4% выше объема производства предыдущего года.
Производство подшипников шариковых или роликовых в феврале 2018 года уменьшилось на 6,8% к уровню февраля прошлого года и составило 3 611,7 тыс. шт.
В период 2015-2018 гг. средние цены производителей на подшипники шариковые или роликовые
упали на -38,0%, с 336,0 руб./шт. до 208,2 руб./шт. Наибольшее падение средних цен производителей
произошло в 2017 году, тогда темп роста составил -56,6%
Средняя цена производителей на подшипники шариковые или роликовые в 2018 году выросла на
27,6% к уровню прошлого года и составила 208,2 руб./шт.
Производство подшипниковой отрасли будет развиваться в ближайшем будущем в соответствии
с тенденциями всего машиностроительного комплекса.
Жесткая конкуренция вынуждает российских производителей подшипников снижать цены на отгружаемую продукцию до минимума, что негативно сказывается на финансовой устойчивости предприятий и ограничивает их инвестиции в основной капитал. [1] Особенно это касается компаний, ориентированных на наиболее массовую продукцию. С другой стороны, на российских производителей подшипников давит растущая себестоимостью продукции. В частности, повышаются цены на энергоносители и тарифы на электроэнергию (с июля 2013 года тариф был проиндексирован на 15 % и в дальнейшем индексируется по уровню инфляции), а также на сырье и материалы (в основном сталь). Снижение спроса на подшипники со стороны отечественной тракторной и автомобильной промышленности
завершает картину.
Замедление российской экономики в 2013 году (прирост ВВП 1,3 %), спад в 2014 года (снижение
ВВП на 0,8 %) и дальнейшее усугубление ситуации в 2015 году не позволяют надеяться на то, состояние российского машиностроения сможет улучшиться, а спрос на подшипники стабилизироваться.
Тормозом развития рынка становится ужесточение кредитной политики банков, рост инфляции, общее
снижение платежеспособности населения и бизнеса.
В качестве постоянно существующей угрозы для российских производителей подшипников в
массовом сегменте присутствуют демпингующие производители Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индия, Малайзия и др.). Несмотря на падение курса рубля, говорить об импортозамещении этих
поставщиков на российском рынке так же пока не приходится. Единственной точкой роста для машиностроения сейчас является ВПК. Программа масштабного перевооружения российской армии до 2020
года предполагает выделение огромных бюджетных средств (до 20 трлн. рублей). Так, объем Гособоронзаказа в 2014 году составил 1,3 трлн. руб., а в 2015 году - до 1,5 трлн. руб. Для сборочных предприятий, ориентированных на "оборонку" это означает стабильный платежеспособный спрос на ближайшие годы, а, следовательно, и спрос этих предприятий на специализированные подшипники. Показатель подшипников качения в Российской Федерации с 1990 по 2017 гг. представлен на Рис. 1.
Как показывают многочисленные статистические данные, более 70 % мирового рынка подшипников делят 8 ведущих международных производственных групп, включая SKF из Швеции, Schaeffler из
Германии, Timken из США, NSK, NTN, NACH, Minebea из Японии, которые монополизировали наиболее
высокотехнологичный и соответственно самый маржинальный сегмент. В тоже время средний и низкий
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технологические сегменты (соответственно и цены) в основном сосредоточены на китайских производственных компаниях. Мировой подшипниковый рынок в процентном показателе представлен на Рис. 2.

Рис. 1. Показатель производства подшипников качения в РФ

Рис. 2. Мировой подшипниковый рынок
Несмотря на то, что Китай занимает 10% общемирового подшипникового рынка, рост темпа продаж местной подшипниковой отрасли падает.
По мнению китайских аналитиков, мировой подшипниковой рынок можно разделить на пять основных регионов: Азия и Океания (40 %), Европа (31 %), Северная Америка (25 %), Латинская Америка
(3 %) и Африка (1 %). При этом на Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим в мире потребителем, приходится 23 % от всего мирового рынка, на страны ЕС – 21 %, Японию – 19 %, Китай – 10
%, Россию – 6 % и Индию – 4 %. Несмотря на заметную долю Китая, рост темпа продаж национальных
производителей замедлился.
Согласно анализа, проведенного китайским консалтинговым агентством “Индустриальный научно-исследовательский институт перспективных отраслей промышленности”, доходы от продаж подшипниковой промышленности Китая колебались с 2013 по 2017 год. Если в 2016 году выручка от проV International scientific conference | www.naukaip.ru
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даж в отрасли составила 282,674 млрд. юаней, увеличившись на 6,47% по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года, то в 2017 году объем продаж достиг 275,173 млрд. юаней, однако рост упал на
2,6% по сравнению с 2016 годом. Фактически речь идет о замедлении скорости развития подшипниковой промышленности Китая за последние три года.
На данный момент, если смотреть глобально, подшипники чаще всего продаются на автомобили.
Годовой объем продаж автомобильных подшипников достигает 1,102 млрд. комплектов, что составляет
29,95% от общего объема продаж подшипников. В будущем, если Китай станет главным центром мировой автомобильной промышленности, эта доля еще больше возрастет. К слову, к автомобильной промышленности изделия произведённые подшипниковыми компаниями также массово используются в
двигателях (14,92 %), бытовой технике (13,55 %), мотоциклах (9,51 %), строительной технике (4,63 %),
сельскохозяйственной технике (1,82 %), тяжелой технике, электротехнике, на железных дорогах, станках и другом оборудовании.
Поскольку в последние годы машиностроительная промышленность Китая активно развивается,
то быстро развивается и подшипниковая отрасль. Спрос на подшипниковые изделия постоянно усиливается, что благоприятно сказывается на общий объем продаж, а также прибыль подшипниковой промышленности. С развитием в Китае производств промышленных машин и автомобилей спрос на опорные подшипники еще больше повысится. Однако в связи с замедлением темпов роста на рынке сырья
рост продаж подшипников на некоторое время замедлится. По прогнозам “Индустриального научноисследовательского института перспективных отраслей промышленности”, продажи китайской подшипниковой отрасли будут расти в ближайшее пять лет:
- в 2018 году составят 287,6 млрд. юаней;
- в 2019 году - 288,0 млрд. юаней;
- в 2020 году - 294,7 млрд. юаней;
- в 2021 году - 296,7 млрд. юаней;
- в 2022 году - 303,5 млрд. юаней;
- в 2023 году - 306,3 млрд. юаней. [2]
Федеральная таможенная служба продлила до 17 сентября 2018 г. антидемпинговой меры в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых), происходящих из Китайской Народной
Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза.
Сегодня импортная продукция поглощает российский рынок, поэтому очень велик спрос на качественную отечественную продукцию [3]. Предприятия всевозможными способами решают вопрос с
браком путем покупки высокотехнологичного и современного оборудования в качестве станков, средств
измерений и всевозможных измерительных машин [4], а также закупки качественного сырья для производства изделий.
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Аннотация: Развитие малого бизнеса в России, а также в Ставропольском крае является стратегическим направлением развития экономики. Благодаря развитию малого бизнеса происходит формирование благоприятной экономической среды, появляются новые рабочие места, происходит развитие рыночных отношений в целом. Однако развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем, среди которых – недостаток финансирования, , нестабильность в налогообложении и другие.
Ключевые слова: малое предпринимательство, экономика, налоги, рыночные отношения.
THE MAIN PROBLEMS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE STAVROPOL REGION
Agayn Shushanik Ashotovna,
Gaidina Elena Anatol'evna
Abstract: Development of small business in Russia and Stavropol region is a strategic direction of economy.
Thanks to small businesses development, there are formation of favorable economic environment, competition
among producers, new jobs, development of market relations in general.
Key words: small business, economy, taxes, market relations.
В экономике любого государства с рыночной системой хозяйствования, малый и средний бизнес
наиболее развит и представляет значительную роль. В странах с переходной экономикой, какой является экономика России, значимость малого и среднего бизнеса незаменима при решении важных экономический проблем. Малый и средний бизнес стабилизирует социальную обстановку в государстверешая задачи, сопряженные с занятостью населения.
На данном этапе развития экономики обстановка с доступом к ресурсам благодаря государственной помощи малого предпринимательства бесспорно стала лучше. Бюджет Ставропольского края имеет
большие поступления от малого и среднего бизнеса, на данном этапе в нашем крае функционирует более 113 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Всем известно, что каждый из бизнесменов сталкивался с проблемами различного характера. Одна из самых острых проблем– это высокая административная нагрузка, нарушение порядка предоставления в аренду земель, находящихся в муниципальной
или государственной собственности, проблемы, связанные с получением кредитов и субсидий.
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За последние годы часто говорилось о уменьшении административной нагрузке на предпринимателей.В связи с этим в 2016 году в России вступил в действие закон, запрещающий проводить плановые проверки чаще одного раза в три года. Не смотря на это, участники форума отметили, что данная
мера поспособствовала увеличению внеплановых проверок, на долю которых сегодня приходится 74%.
На сегодняшний день насчитывается около 199 различных видов контроля и надзора. Когда работать субъектам предпринимательства, непонятно, – отметил бизнес-омбудсмен Ставропольского
края Кирилл Кузьмин. – С начала 2017 года на предприятия малого и среднего бизнеса с ревизией чаще всего приходили представители краевого Управления Роспотребнадзора, Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и КЧР и ГУ МЧС России по СК.
Еще одна проблема – уголовное преследование предпринимателей и в первую очередь в отношении тех, кто является получателями господдержки.Уголовные дела возбуждаются после проверок.
Иногда таким способом осуществляется борьба с конкурентами, но все же на практике такие факты
довольно сложно доказуемы. По официальным данным, под стражей в Ставропольском крае находится
23 предпринимателя, по неофициальным – 50, – говорит Кирилл Кузьмин.Уполномоченный по защите
прав предпринимателей отметил и положительную тенденцию: заключение под стражу начало сменяться на меру пресечения в виде домашнего ареста.
Многие предприниматели обладают ограниченными возможностями в организации сбыта продукции, в организации рекламы , а также ощущают трудности в поиске покупателей. Осуществление
маркетинговых , что повышает вероятность принятия ложных решений и сопряженных с ними финансовых потерь. Целиком ликвидировать либо значительно уменьшить действие абсолютно всех неблагоприятных факторов возможно лишь с помощью мер государственной поддержки малого предпринимательства в рамках специализированных программ.
Развитие экономики, в частности развитие малого предпринимательства считается более важным индикатором устойчивости социально-экономического положения Ставропольского края и города
Ставрополя. Уровень развития малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе, так же,
как и в России, в несколько раз ниже уровня, требуемого с целью предоставления достойной и стабильной жизни абсолютно всех граждан Российской Федерации. Показатели формирования данного
сегмента в 3-5 раз отстают согласно удельным показателям численности занятых в малом и среднем
бизнесе и объемах реализации товаров от ведущих государств мира. По этой причине развитие малого
и среднего предпринимательства в городе Ставрополе причислено к более значимым направлениям
работы органов власти.
Не смотря на всевозможные сложности и проблемы, с которыми на протяжении долгого времени
сталкиваются предприниматели малый и средний бизнес продолжает развиваться. По данным статистических органов можно отметить, что в Ставропольском крае с 2012 года по 2016 количество малых
предприятий возросло, на 11,5%.Стоит отметить, что большой рост предприятий наблюдается и в
сельском хозяйстве – на 22,1%. Этим во многом обуславливается увеличение общего объема продукции сельского хозяйства, полученного всеми действующими на территории края предприятиями. В
2016 году он составил 211 млрд. руб., что на 10,3% больше, чем в 2015 году.
"За 2016 год их стало больше на 2 000" Такие цифры прозвучали на форуме «Навстречу бизнесу».В Светлограде специалисты ведомства и краевых фондов рассказали предпринимателям Петровского и соседних районов о действующих формах поддержки малого и среднего бизнеса. В работе форума приняли участие министр экономического развития Ставропольского края Валерий Сизов, сотрудники министерств и местные власти, представители общественных организаций и бизнессообщества.
На пленарном заседании прозвучало, что существенную поддержку предприниматели региона
получают через краевые организации. Например, Фонд микрофинансирования за 2016 год предоставил 548 займов на сумму 521,6 млн. рублей. Гарантийный фонд обеспечил более 80 поручительств на
сумму более 930 млн. рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь 2 млрд. рублей
кредитных ресурсов. В 2016 году Фонд поддержки предпринимательства оказал нефинансовую помощь
ставропольским бизнесменам в объеме около 52 млн. рублей, а Фонд содействия инновационному
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развитию помог 473 производственным предприятиям. По словам руководителя ставропольского
минэка, глава региона Владимир Владимиров не раз отмечал, что основная ниша экономики Ставрополья, которая будет расти — это малый и средний бизнес. А для их эффективной работы надо создавать привлекательные условия и снижать административные барьеры. В Ставропольском крае создана уникальная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, которая не раз доказывала свою
эффективность, — отметил министр.
Малый и средний бизнес обладает громадным потенциалом для формирования новых рабочих
мест, содействует уровню снижения безработицы и социальной напряженности в обществе. В качестве
предложений по содействию в формировании малого предпринимательства в Ставропольском крае
следует отметить последующие тенденции: повышении роли государственной поддержки малого бизнеса для начинающих предпринимателей; увеличить число образовательных процессов в сфере информационных технологий и формировании инновационного предпринимательства. Совокупность мероприятий, проводимых данными структурами, даст возможность вывести малое и среднее предпринимательство на новый уровень развития и использования приобретенных знаний и способностей в
своем деле; нормативно- правовое обеспечение условий с целью стабильной деятельности малых
предприятий; усовершенствование региональной системы гарантий; повышение эффективности функционирующих и новых объектов инфраструктуры по поддержке малого предпринимательства ; развитие системы переподготовки и профессионального обучения; усовершенствование региональной системы гарантий; повышение эффективности функционирующих и новых объектов инфраструктуры по
поддержке малого предпринимательства; развитие системы переподготовки и профессионального обучения занимающихся в малом бизнесе; усовершенствование условий налогообложения, учета, отчетности, финансово-кредитной помощи; усовершенствование арендно- имущественных взаимоотношений. Главным направлением государственной политики в области поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае считается формирование благоприятного инвестиционно- финансового климата,
организационно-правовых условий с целью повышения стабильности и активного развития малого
предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях согласно приоритетным направлениям, отвечающим задачам структурной перестройки и экономического роста .
Подводя итоги можно отметить, что малый бизнес в Ставропольском крае имеет хорошие перспективы для развития, но не смотря на это присутствует ряд существенных проблем, которые, в срочном порядке, необходимо решать прибегнув к государственной помощи. Если данные проблемы удастся решить, то Ставропольский край получит необходимый элемент для собственного развития, как в
экономическом, так и в социальном отношении.
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Аннотация. В данной статье затронута актуальная для любого современного предприятия, тема проведения финансового анализа. На основании изучение подходов разных авторов к понятию финансового
состояния, в статье дано авторское определение и понимания финансового состояния хозяйствующего
субъекта. Определены роль и место финансового анализа в системе принятия управленческих решений. На примере предприятия ООО «Никольские хрустальные мастерские» проведен анализ финансового состояния на основе расчета финансовых коэффициентов за последние несколько лет, по итогу
проведенного анализа выделены направления развития предприятия в целях улучшения финансового
состояния в современных условиях.
Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, финансовая устойчивость, коэффициент автономии
FINANCIAL ANALYSIS OF THE COMPANY
Morozova Galina Vladimirovna,
Guseva Anastasia Aleksandrovna
Annotation. This article touches upon the actual for any modern enterprise, the theme of financial analysis.
Based on the study of approaches of different authors to the concept of financial condition, the article gives the
author's definition and understanding of the financial condition of the economic entity. The role and place of
financial analysis in the system of management decision-making are determined. For example, the company
OOO "Nikolsky crystal workshops" conducted financial analysis based on the calculation of financial ratios
over the past few years, the results of the analysis highlighted areas of enterprise development, to improve the
financial condition in the modern world.
Keywords: financial condition, analysis, financial stability, autonomy coefficient
В современных условиях нестабильной экономики, в период финансового упадка и кризиса искусство управления бизнесом все в большей мере сосредотачивается на использовании внутреннего
потенциала предприятия, на финансовом обосновании принимаемых управленческих решений, что в
свою очередь потребует улучшения способов и методов в управлении финансовым состоянием предприятия, его финансовыми ресурсами.
Главной целью совершенствования финансовой деятельности на предприятии является достижение правильной определенности в решении где, когда и как использовать финансовые ресурсы для
эффективности хозяйственной деятельности и получения максимальной прибыли. Поэтому, чтобы не
допустить финансовой нестабильности компании, необходимо знать, как управлять финансами, какой
должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны занимать
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собственные и заемные средства, а также являются ли оптимальными состав и структура активов и
правилен ли выбор стратегии управления ими. В связи с этим возрастает роль и актуальность проведения финансового анализа хозяйствующего субъекта как действенного инструмента при принятии
управленческих решений.
Изучив научную и учебную литературу, можно отметить, что единого мнения по поводу понятия
«финансового состояния» нет, каждым автором оно трактуется по–разному. Существуют множество
работ, посвященных анализу данного предмета исследования. Так, например, Н.М. Рапницкая трактует
финансовое состояние предприятия как «состояние (количество и качество) финансовых ресурсов
компании, обеспечивающее выполнение принятых обязательств, то есть платежеспособность в условиях неблагоприятных факторов и изменений экономической конъюнктуры» [3, с. 69]. Ковалев В.В. говорит о стабильности деятельности компании на долгосрочную перспективу [1, с. 267]. Шеремет А.Д. в
свою очередь выделяет анализ достаточности собственного капитала и источников формирования запасов [4, с. 41]. Достаточно полным и емким можно также признать определение, данное Л. В. Шириняном. Во–первых, в нем не отождествляются понятия финансовой устойчивости и платежеспособности.
Ведь, платежеспособность – это лишь частное проявление финансовой устойчивости, так как показывает его способность платить по обязательствам в «нормальных» условиях. Во–вторых, подчеркивается динамичность финансовой устойчивости и ее зависимость от изменения внешних и внутренних факторов [5, с.55 ]. Последние, в свою очередь, могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными.
Исследовав большое число определений разных авторов, возможно отметить, что финансовое
состояние компании формируется в следствии всевозможных внешних и внутренних экономических
отношений компании. Обобщив выше приведенные определения, я предлагаю сформировать следующее определение: финансовое состояние компании – это оценка его экономической конкурентоспособности, а именно платежеспособности, кредитоспособности, а кроме того использования финансовых
ресурсов и капитала, исполнения обязательств как перед государством, так и другими организациями.
Оценка финансового состояния каждого хозяйствующего субъекта считается важной характеристикой его работы и финансово-экономического благосостояния, определяет итог его текущего, инвестиционного и финансового развития, включает необходимую информацию для инвестора, а кроме того отображает способность компании отвечать по собственным долгам и обязанностям и определяет
масштабы источников для последующего развития.
Предприятие ООО «Никольские хрустальные мастерские» специализируется на производстве
изделий из стекла и хрусталя для художников, дизайнеров, развивает сотрудничество с компаниямидекораторами, реставраторами и интерьерными салонами. Базой для оценки финансового состояния
предприятия служит финансовая отчётность предприятия за последние 4 года. В таблице 1 представлены данные, характеризующие финансовое состояние предприятия.
Таблица 1
Динамика финансовых коэффициентов, характеризующих структуру капитала ООО «Никольские хрустальные мастерские» на конец 2013–2016гг.
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент автономии
0,05
-0,09
-0,30
-0,23
Коэффициент финансовой
0,67
0,50
0,29
0,37
устойчивости
Коэффициент соотношения
заемного и собственного
20,27
-12,00
-4,37
-5,37
капитала
Коэффициент долгосрочного привле0,93
1,18
2,01
1,61
чения заемного капитала
Важнейшим показателем финансовой устойчивости предприятия является удельный вес собственного капитала в общей стоимости всего капитала предприятия, характеризуемый коэффициентом
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автономии.
Как видно из таблицы 1, в течение анализируемого периода доля собственного капитала в общей
сумме источников финансовых ресурсов полностью снизилась, о чем свидетельствует отрицательное
значение коэффициента автономии, начиная с 2014 г. На конец 2015 г. его значение было минимальным.
Важной характеристикой финансовой устойчивости предприятия является доля долгосрочных
пассивов (собственного капитала и долгосрочных заемных средств) в общей сумме его финансовых
ресурсов, оцениваемой коэффициентом финансовой устойчивости. Коэффициент финансовой устойчивости имеют ярко выраженную тенденцию к снижению с 0,67 в 2013 г. до 0,37 в 2016 г., что позволяет
судить о неустойчивом финансовом положении предприятия.
При этом, как видно из значения коэффициента соотношения заемных и собственных средств в
течение 2013 г. данный коэффициент значительно выше своего нормативного значения (0,5-0,7) и составил 20,27, что говорит о полном финансировании предприятия за счет привлеченных средств, начиная с 2014 г. и недостаток собственных средств предприятия покрывается заемными источниками, что
свидетельствует о тяжелом финансовом положении.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемного капитала в 2013 г. составил немного меньше
1 - 0,93, в последующие годы, начиная с 2014 г. его значение росло, что также является негативной
тенденцией. В 2016 г. он составил 1,61.
Так, в целом в период с 2013 г. по 2016 г. величина привлеченных пассивов выступает основным
источником финансирования. С позиции долгосрочной перспективы, увеличение доли долгосрочных
заемных источников способствует тому, что предприятие все сильнее зависит от внешних инвесторов.
Однако надо учесть, что привлечение этих средств осуществлялось в рамках реализации руководством
предприятия приоритетного направления его развития, связанного с перевооружением производства,
переходом его на более высокий технологический уровень. В период с 2013 г. по 2016 г. на ООО «Никольские хрустальные мастерские» удалось обновить внеоборотные активы, внедрить новые технологии, в результате чего несколько повысились производственные показатели его деятельности.
На основе рассчитанных финансовых показателей можно заключить, что снижается финансовая
зависимость от внешних источников финансирования, что делает предприятие более платежеспособным, ликвидность баланса, положительное значение финансового цикла и ежегодное снижение вероятности банкротства. При этом показатели финансового состояния организации нельзя назвать оптимальными, несмотря на повышения эффективности его работы.
В целях улучшения финансового состояния предприятия мы полагаем, что можно разработать
систему мероприятий и аналитических показателей, позволяющих изменить создавшуюся ситуацию и
диагностировать эти изменения. В основе диагностики находится процесс установления причин, повлекших ухудшение финансового состояния организации. Для этого предприятию ООО «Никольские
хрустальные мастерские» необходимо стремиться:
1. Эффективно использовать свои ресурсы, наличие которых необходимо для планомерного непрерывного развития хозяйства;
2. Интенсифицировать производство, которое должно строиться прежде всего на том, чтобы результаты производства росли быстрее, чем затраты на него, чтобы, вовлекая в производство сравнительно меньше ресурсов, можно было добиться больших результатов;
3. Сокращать длительность производственного цикла;
4. Ускорять оборачиваемость оборотных средств за счет сокращения времени одного оборота;
5. Выявлять «узкие места» в производстве, которые лимитируют темпы роста производства и
снижение себестоимости;
6. Искать резервы по всем стадиям жизненного цикла объекта.
После того как мероприятия, предложенные на основе оценки финансового состояния предприятия, будут превращены в жизнь, то финансовая устойчивость ООО «Никольские хрустальные мастерские» приобретет тенденцию к повышению, что и являлось главной задачей работы.
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Аннотация: в статье определены роль и значение развития кооперации в экономике нашей страны.
Были выявлены и рассмотрены проблемы осуществления кооперации в реформировании российского
общества.
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СOOPERATION-STATE SUPPORT
Bragina Tatyana Evgenevna,
Shafeeva Elina Ildarovna
Abstract:The article defines the role and significance of the development of cooperation in the economy of our
country. The problems of implementing cooperation in the reform of Russian society were identified and considered.
Keywords: cooperation, small business, entrepreneurship, state, population
В последние десятилетия в промышленности индустриально развитых стран проявилась тенденция к оптимизации размеров предприятий, сосредоточенных на одной территориальной площадке. Кооперирование малого бизнеса с крупным создает для первого устойчивый рынок сбыта, охраняет от
неожиданной конкуренции, способствует удовлетворению индивидуальных и групповых потребностей,
позволяет специализировать деятельность внутри фирмы. Индивидуальные, семейные и мелкие предпринимательские инициативы организуются на базе малых предприятий, поскольку для этого не требуется крупного первоначального капитала. Наряду с этим у малого бизнеса появляются некоторые реальные шансы сосуществовать с крупными фирмами.
Перед кооперацией реально может ставиться задача не завоевания рынков путем вытеснения
крупных предприятий, а заполнения свободной ниши, образующейся в промежутках между товарной
массой, поставляемой на рынок предприятиями-гигантами, в том числе и в небольших поселениях.
Вследствие того, что потребителей конкретных товаров на современных рынках, как правило, в сотни и
тысячи раз больше, чем поставщиков, индивидуальные запросы каждого потребителя не могут быть
удовлетворены. Крупные поставщики ориентируются в основном на усредненные стандарты и потребности, из которых выпадает значительная часть неудовлетворенного или не полностью удовлетворенного розничного спроса. Это и есть ниша для современной тенденции к кооперации.
В результате кооперации становится возможным значительное расширение без существенных капитальных вложений производства многих потребительских товаров и услуг, обеспечение условий гибкоV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го реагирования на изменения рыночного спроса с использованием местных источников сырья и отходов
крупного производства, а также освобождение от нерентабельных и убыточных предприятий путем сдачи
их в аренду отдельным лицам и малым предприятиям, призванным обеспечить их рентабельное функционировании; приближение производства товаров и услуг к потребителю. Включение в производство части материальных и финансовых средств населения, использовавшихся ранее исключительно для личного потребления. Эффективное использование уникальных способностей, знаний и трудовых навыков
отдельных граждан, для которых условия организации и оплаты труда на крупных предприятиях не стимулируют полной самоотдачи. Создание благоприятных предпосылок для трудоустройства безработных.
Таким образом, кооперация позволяет создать условия для повышения заинтересованности каждого
работника в конечных результатах труда, малое предпринимательство наряду с крупными организационно-хозяйственными структурами и во взаимодействии с ними образует один из фундаментальных устоев
современной рыночной экономики. Таким образом, важной целью политики государства является устранение препятствий свободному притоку трудовых ресурсов в новые сферы капиталовложений, особенно
таких препятствий, которые тормозят развитию кооперации. Государство должно играть активную роль в
организации финансирования субъектов малого предпринимательства. В связи с этим представляется
полезным изучение и использование опыта Европейского банка реконструкции и развития по кредитованию различных предприятий малого бизнеса в нашей стране.
Это важно, поскольку главная особенность предполагаемой кооперации в том, что малые и
средние предприятия должны лучше и быстрее, чем крупные предприятия, должны приспосабливаться к постоянно меняющемуся спросу на различные виды продукции и товаров. Экономические условия деятельности предприятий малого бизнеса требуют особого подхода к регулированию трудовых отношений в субъектах малого предпринимательства.
Более того, малые предприятия как никто нуждаются в предоставлении им правового режима, обеспечивающего мобильность рабочей силы, поскольку значительная часть работников
малых предприятий — это временно работающие. Мобильность рабочей силы в данном случае означает не только внешнюю мобильность, когда происходит найм и увольнение части персонала, но
и внутреннюю мобильность, т.е. использование работника на различных участках работы для более полного использования рабочей силы. Принцип мобильности не означает, конечно, предоставления работодателю права увольнения работника по любой причине, но в то же время предприниматель должен иметь большую свободу в использовании рабочей силы.
Малый бизнес, благодаря небольшим объемам производственных фондов и малому числу занятых работников, обладает той гибкостью и подвижностью, которые позволяют оперативно менять специализацию или сферу деятельности. Большинство малых предприятий в целях расширения
деятельности и укрепления своих позиций на рынке практикуют сочетание не менее двух основных
видов деятельности. Государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса обеспечивает создание правовых, организационных, экономических условий для развития предпринимательской инициативы и деловой активности, защиту и безопасность их деятельности.
Как показывает мировая практика, малое предпринимательство играет большую роль в экономике любых стран, даже развитых, так как ему свойственны определенные преимущества. Анализируя
зарубежный и отечественный опыт развития малого предпринимательства, можно указать на следующие преимущества малого и среднего бизнеса: более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования; большая независимость действий субъектов малого предпринимательства; гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений; относительно невысокие расходы при
осуществлении деятельности, особенно затраты на управление; большая возможность для индивидуума реализовать идеи, проявить свои способности; более низкая потребность в первоначальном капитале и способность быстро вводить изменения в продукцию и процесс производства в ответ на требования местных рынков; относительно более высокая оборачиваемость собственного капитала и др.
Собственники малых и средних предприятий более склонны к сбережениям и инвестированию, у
них всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха, что положительно сказывается в
целом на деятельности предприятия. Субъекты малого предприятия лучше знают уровень спроса на
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местных (локальных) рынках, часто товары производят по заказу конкретных потребителей, дают средства к существованию большому числу наемных работников.
Конечно, недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними причинами, условиями функционирования малых предприятий.
Шансы малой фирмы на успех повышаются по мере ее взросления. Фирмы, долго существующие
при одном владельце, приносят более высокий и стабильный доход, чем фирмы, которые часто меняют
владельцев. Американская статистика показывает, что женщины — владельцы малых фирм более удачливы в бизнесе, чем мужчины. В ходе исследований отмечается, что преуспевают те малые предприниматели, которые много работают, но в то же время не переходят рамки здравого смысла.
Некоторые западные менеджеры склонны рассматривать малое предпринимательство как школу
новых личностных взаимоотношений, методов и принципов предпринимательства будущего.
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Аннотация: Конкурентоспособность национальной экономики формируется в процессе закономерного
совершенствования состояния человеческого капитала. Возникает потребность в проведении таких
реформ в сфере образования, которые бы позволили оперативно реагировать и на появление новых
технологий, и на меняющуюся конъюнктуру рынка труда и образовательных услуг. В данной статье
рассмотрены основные теоретические аспекты организации бизнеса в сфере дополнительного образования.
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ADDITIONAL EDUCATION AS A BUSINESS
Akopdzhanova A.A.
Annotation: the Competitiveness of the national economy is formed in the process of natural improvement of
the human capital. There is a need to carry out such reforms in the field of education, which would allow to
respond quickly to the emergence of new technologies, and the changing environment of the labor market and
educational services. This article describes the main theoretical aspects of business organization in the field of
additional education.
Key words: human capital, competitiveness, educational system, innovative technologies, additional education, business, feasibility study, break-even point.
Инвестиции в развитие человека признаются производительными вложениями, приносящими отдачу
на вложенный капитал, поскольку в процессе функционирования человеческого капитала создается стоимость, превышающая ту, которая была в него инвестирована.
Позиции каждого конкретного государства в мировой экономической системе все в большей степени зависят от конкурентоспособности его человеческого капитала, которая во многом определяется уровнем развития образовательной системы. [2]
Ключевой характеристикой современного этапа социально-экономического развития становится
экспоненциальный рост научного знания, влекущий за собой стремительный рост темпов производства и
внедрения новых технологий, которые опережают сроки обучения в учебных заведениях традиционного
типа. Таким образом, образование отстает от развития инновационных технологий, и качество подготовки
специалистов становится неадекватным стремительным изменениям в научно-технологической сфере. [4]
В современном мире утвердились две основные парадигмы восприятия образования – как ключевого фактора развития человеческого капитала и, соответственно, общества в целом, и как одной из социальных услуг. Первый подход ориентирует на государственное регулирование образования, второй –
на его коммерциализацию. [6]
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Актуальность реформирования системы образования привела к внедрению в социальную сферу
общества принципа свободной конкуренции, позволяющего повысить качество предоставляемых услуг за
счет свободного состязания государственных и частных организаций. [1]
Существует несколько подвидов дополнительного образования. В частности, сюда относится
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. [8]
Для предпринимателей бизнес в сфере дополнительного образования имеет свои
преимущества:
1.высокий уровень спроса (заинтересованность в дополнительном образовании сохраняется
даже во времена кризиса);
2.невысокий уровень конкуренции, по сравнению с иными сферами (в основном учебные центры
открывают специалисты, уже имеющие опыт работы в сфере образования и знающие всю специфику
данной отрасли, особенности лицензирования образовательной деятельности);
3.высокая рентабельность (готовность родителей вкладывать больше средств в ребенка с целью
повышения успеваемости в школе и развития его творческих способностей; возможность взрослых
людей реализовать свои мечты);
4.свобода для творчества (подготовка авторских курсов, тренингов, мастер-классов, издание
обучающей литературы, методических материалов и пособий);
5. влияние (образование, являясь неотъемлемой составляющей культуры личности, формирует
важные ценности, оказывает огромное влияние на будущее не только конкретного человека, но и общества
в целом).
Услуги в сфере дополнительного образования условно классифицируют:
- по времени обучения. Продолжительность мероприятий зависит от заявленной программы,
которая может длиться от нескольких часов до нескольких лет. К такому длительному формату
обучения можно отнести курсы иностранного языка, дизайна и прочие дисциплины.
Программа разбивается на несколько уровней подготовки, длительность которых в среднем от 3х месяцев до 2 лет. Краткосрочное обучение может быть от нескольких часов, как мастер-класс, до 2-х
месяцев, как образовательный марафон или тренинг;
- по тематике курсов: профессиональная (повышение уровня профессиональных знаний, либо
освоение новых профессий), общеобразовательные (развитие отдельных навыков, например,
иностранные языки, тренинги личностного роста), творческие курсы.
На отечественном рынке образовательных услуг наибольшей популярностью пользуются
краткосрочные обучающие курсы и учреждения, занимающиеся работой с детьми. Их основным отличием
является концентрация деятельности на определенных образовательно-развивающих направлениях,
формирующих конкретные знания и определенные навыки. Как правило, такие формы имеют строго
установленные сроки подготовки и/или рассчитываются под определенную целевую аудиторию (возрастную,
профессиональную, демографическую).
Чтобы открыть современный и востребованный образовательный центр, необходимо продумать
множество составляющих данного бизнеса. Например, необходимо определиться с преподавательским
составом и каналами привлечения обучающегося контингента. В частности, неплохо себя
зарекомендовали обучающие центры, открываемые при компаниях в качестве дополнительных
подразделений для ускоренного обучения и повышения профессионализма своего персонала.
Высокодоходными являются и центры, действующие при высших и средних специальных учебных
заведениях. Возможность аренды у них уже оборудованных помещений существенно сократит затраты
на реализацию проекта. [5]
Технико-экономическое обоснование проекта создания образовательного центра базируется на
следующих составляющих: направленность образовательной деятельности; уровень затрат для каждого
из видов профессиональной подготовки; масштабность проекта; количество и квалификация
привлекаемых специалистов; режим и интенсивность обучения; конкретные требования
образовательных планов и программ. [3]
В качестве универсального способа расчета и прогнозирования точки безубыточности бизнеса можно
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использовать следующую формулу:
К = СФИ / (ЦПИуд),
где СФИ – совокупные фиксированные издержки;
Ц – цена за единицу оказанной образовательной услуги одному человеку;
ПИуд – удельные переменные издержки.
К СФИ следует отнести: величину арендной платы за помещение, регистрационные взносы,
стоимость оборудования для оснащения кабинетов, оплата услуг интернет-провайдеров, амортизацию
техники. Все остальные расходы характеризуются переменными величинами: это затраты на
рекламные мероприятия, налоговые отчисления во внебюджетные фонды, зарплата преподавателей и
сотрудников центра, затраты на приобретение офисных принадлежностей и расходных материалов.
Учебный центр при грамотной его организации является серьезным источником получения
доходов и перспективным направлением дальнейшего развития бизнеса, поскольку, если в
европейских странах дополнительным образованием охвачено 70% населения, то в России пока только
22%. [7]
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь удовлетворенности персонала работой и
производительности труда, что влияет на производительность труда, для формирования стимулирующих мероприятий. А также показатель производительности труда может быть увеличен за счет повышения удовлетворенности сотрудников.
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THE RELATIONSHIP OF EMPLOYEE SATISFACTION AND WORK PRODUCTIVITY
Lipko Irina Vital'evna,
Nabiullina Lyaysan Amirovna
Abstract: This article discusses the relationship of staff satisfaction with work and productivity, which affects
productivity, for the formation of incentive measures. As well as the labor productivity indicator can be increased by increasing employee satisfaction.
Key words: staff satisfaction, productivity, work efficiency, incentive measures, motivation.
При построении кадровой политики необходимо учитывать, что удовлетворенность персонала
трудовой деятельностью является одним из ключевых критериев, который оказывает влияние на эффективность работы предприятия. В этой связи важным является выявление факторов, оказывающих
влияние на производительность труда, которые могут быть использованы для формирования соответствующих стимулирующих мероприятий.
Производительность труда отражает эффективность работы, то есть отношение результата (выработки эффекта) к затратам труда (затраты времени, затраты материалов). Таким образом, производительность труда является относительным показателем, отражающим не только результат работы, но
и затраты, посредством которых достигнут данный результат. [3, c. 25]:
В экономическом смысле под эффективностью понимается показатель, выражающий отношение
результата к затратам, обусловившим его появление. Результат в работе с организацией может выражаться в большем или меньшем количестве произведенной продукции, которая осталась после вычета
брака за определённый период времени [3, c. 362-363].
Таким образом, показатель производительности труда может быть увеличен за счет повышения
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удовлетворенности сотрудников работой по двум критериям: за счет увеличения выработки или за счет
снижения временных затрат на выполнение тех же задач. Иными словами, удовлетворенность сотрудниками рабочим процессом повышает мотивацию, что сокращает потерю времени, задержки и опоздания сотрудников, а также обеспечивает более скорое выполнение рабочих заданий.
Зависимость между удовлетворенностью сотрудников работой и производительностью труда также
можно объяснить через функциональную зависимость. Американский психолог В. Врум предложил формулу результативности, которая является функцией компетенции и мотивации сотрудников [1, c. 25]:
Формула указывает, что результативность работы имеет прямую зависимость от мотивации сотрудника. Удовлетворенность персонала трудом является одним из факторов мотивации. Таким образом, удовлетворенность персонала трудом способна положительно влиять на повышение производительности труда.
Следует учитывать, что зависимость между производительностью труда и удовлетворенностью
труда не всегда является прямой. Также удовлетворенность персонала работой не всегда стимулирует
его лучше работать. Возможна ситуация, при которой сотрудника устраивают условия работы, благодаря чему возникает мотивация сохранить работу, но снижается мотивация сделать предприятие более успешным.[1,c.15] Это подтверждает важность комплексного использования кадровой политики, а
не обособленные усилия, направленные на поддержание благоприятных условий удовлетворенности
персонала.
Можно выявить несколько основных направлений, через которые удовлетворенность персонала
трудом может оказывать влияние на производительность труда[1,c.18]:
– увеличение доли высококвалифицированного персонала за счет привлечения новых талантливых работников;
– увеличение внутренней конкуренции между сотрудниками;
– устранение негативных факторов, которые снижают концентрацию внимания сотрудников;
– устранение конфликтов и организационных проблем, в результате которых происходят непродуктивные временные траты;
– повышение заинтересованности работников в рабочем процессе;
– улучшение здоровья сотрудников;
– снижение количества личных проблем сотрудников, которые отвлекают сотрудника от рабочей
деятельности.
Для того чтобы использовать положительный эффект влияния удовлетворенности персонала
работой на производительность труда, на предприятии организуются мероприятия по улучшению условий труда.
Целями управления удовлетворенностью сотрудников являются [3, c. 99]:
– стимулирование роста производительности труда;
– привлечение новых талантливых сотрудников в организацию;
– обеспечение лояльности сотрудников и снижение текучести кадров;
– обеспечение административной объективности и простоты;
– контроль издержек на рабочую силу.
В практике современного менеджмента можно выделить несколько наиболее часто используемых факторов для стимулирования к повышению производительности труда:
1.Премирование.
2.Социальный пакет.
3.Моральное стимулирование.
4.Формирование организационной культуры.
5. Формирование деловой карьеры.
Таким образом, в целях повышения удовлетворенности работой используют пять основных
направлений. Каждое из направлений имеет определенные цели. При неэффективном использовании
методов существует вероятность повышения удовлетворенности работой, но при этом снижение производительности труда. При неверном использовании стимулирующих мероприятий сотрудник может
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привыкнуть к удобным условиям работы, но при этом не показать увеличение эффективности своего
труда. [2, с.101]
В рамках эффективной внутренней политики предприятия повышение производительности труда
осуществляется в частности с помощью совершенствования кадровой политики предприятия. Мероприятия повышения производительности труда через повышение удовлетворенности сотрудников
осуществляются в рамках цикла, с конечной целью корректировки кадровой политики. В российской
практике реализация мероприятий повышения удовлетворенности осуществляется при выявлении
проблем в коллективе, индикаторами которых являются снижающаяся производительность труда и
увеличивающаяся текучесть кадров.
Мероприятия, которые разрабатываются в ходе повышения удовлетворенности работников своим
трудом, основаны на факторах, которые недостаточно задействованы в настоящее время. Количественный анализ позволяет распознать и статистически доказать наличие проблемы. Качественный анализ
позволяет уточнить проблему для того, чтобы максимально точно выбрать способы ее решения.
Таким образом, производительность труда является показателем эффективности, так как отражает соотношение результата работы сотрудника и затраты, обусловившие этот результат. Существует множество факторов, влияющих на производительность труда, одним из которых является удовлетворенность трудом. При организации мероприятий с целью повышения удовлетворенности персонала
трудом следует учитывать, что зависимость между удовлетворенностью персонала трудом и его производительностью имеется, но не всегда является прямой. Что подтверждает важность комплексного
использования кадровой политики, а не обособленных усилий, направленных на поддержание благоприятных условий удовлетворенности персонала трудом.
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ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ
КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Аннотация: В статье рассматривается тенденция к использованию детской анимации в средствах размещения курорта «Нальчик» Кабардино-Балкарской республики, особенности индустрии гостеприимства и характерные черты анимационной деятельности в детских оздоровительных лагерях и санаториях.
Ключевые слова: туризм; гостиничный бизнес; гостиничное дело; анимация; индустрия гостеприимства; сервис; обслуживание; туристский пакет
CHILDREN'S ANIMATION AS A TOOL OF HOSPITALITY ON THE EXAMPLE OF KABARDINO –
BALKARIAN REPUBLIC
Khokonova Alina Yuryevna
Abstract: In The article deals with the trend towards the use of children's animation in the facilities of the resort "Nalchik" Kabardino-Balkar Republic, especially the hospitality industry and the characteristic features of
animation activities in children's health camps and sanatoria.
Keywords: tourism; hotel business; hotel business; animation; hospitality industry; service; service; tourist
package
Введение.
Индустрия гостеприимства находится в непрерывном развитии, и средства размещения стараются удовлетворить потребность потребителя не только в проживании и питании, но и в досуге. В условиях жесткой конкурентной борьбы средства размещения предоставляют потребителю целый спектр
услуг, в том числе и анимационные услуги.
Актуальность данного исследования состоит в то, что современное средство размещения
стремится удовлетворить все потребности своего потребителя, обеспечив ему возможность переключиться с трудовой деятельности на досуговую. Анимационные услуги сегодня очень востребованы, и
являются конкурентоспособным преимуществом любого СР.
Объектом исследования являются анимационные услуги.
Задачи:
- понятие гостиничной анимации;
- организация гостиничной анимации туристскими фирмами КБР;
- детская анимация в СР КБР
Индустрия гостеприимства непрерывно развивается, появляется необходимость в улучшении
системы обслуживания. Туристские пакеты, которые предлагаются предприятиями туристского рынка и
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средствами размещения (далее СР), не способны в полной мере удовлетворить требования и потребности клиента. Это становится причиной, из-за которой СР туристов сталкиваются со сложностями привлечения клиентов и получения прибыли соответственно [1, с.24].
Особенность индустрии гостеприимства заключается в том, что если спортивные предприятия,
такие как спортивные залы и фитнес-клубы могут существовать автономно, то в индустрии туризма всё
взаимосвязано. Сегодня клиенту хочется проводить отдых максимально активно, и после тяжелого
рабочего дня приступить к развлечениям и отдыху. Для того, чтобы в условиях жесткой конкуренции не
уступать конкурентам, СР заключают контракты с организациями, предоставляющими услуги питания,
спорта, отдыха, и организациями, предоставляющими услуги досуга [3, с. 59], [4,с.158]. СР стараются
обустраивать на территории собственную спортивную базу: фитнес-залы, бассейн, площадки для тенниса, гольфа, игровые поля. Так же необходимо наличие средств питания, игровых заведений, клубов.
Эти дополнительные услуги образуют сегодня туристский рынок и без них его представить невозможно
[1, с.116].
Несмотря на то, что туристско-рекреационный кластер анимации является в туризме второстепенным, он играет важную роль СР. Во-первых, благодаря анимационному сектору увеличивается
прибыль предприятия, во-вторых, клиент остается довольным относительно качества оказания услуг, а
значит, посоветует средство размещения друзьям или вернется сам еще раз.
Анимация представляет собой услугу, оказываемую туристам в процессе их проживания в СР,
целью которой является повышение качества обслуживания и уровня конкурентоспособности. Анимация также является рекламой для повторного привлечения туристов, благодаря которой происходит
продвижение туристского продукта на рынке оказания туристских услуг [2, с.26].
Анимация – это важный инструмент в гостиничном бизнесе, благодаря которому происходит взаимодействие аниматоров с потребителями услуги в развлекательно-досуговой форме [1, с.69].
Особенно востребована анимация в СР, принимающих семьи с детьми. Родители, привозящие с
собой на отдых детей, желают, чтобы на территории проживания были специально подготовленные
профессионалы, с которыми дети смогут отдохнуть, поиграть и получить положительные эмоции. Анимация, в которой организуется развлекательные программы для детей и подростков, называется детской анимацией. Детские аниматоры могут быть выделены их общего ряда аниматоров, определенного
СР либо быть нанятыми от туроператора, реализующего тур в данное СР. Это аниматоры, которые
обучаются задолго до заселения в СР и проводят развлекательные мероприятий по заранее продуманной и представленной в качестве дополнительной услуги программе с определенными гостями,
купившими турпакеты в этой компании.
Кабардино-Балкарская республика известна количеством санаториев для взрослых и детских
оздоровительных лагерей, в которых предоставляется детская анимация, как сопутствующая услуга
при покупке путевки для ребенка. К детским оздоровительным средствам размещения в рейтинговом
порядке по КБР с услугами анимации относятся:
1. Детский санаторий «Грушевая роща»: один из популярнейших детских санаториев КБР,
предоставляет лучшие условия проживания, питания, обслуживания и досуговой программы. На территории лагеря расположены: большое спортивное поле, множество спортивных площадок, центр культуры, в котором проводятся различные кружки по интересам: танцы, кружок вокала, рисование, оздоровительная физическая культура. К каждому кружку прикреплен преподаватель-аниматор с расчетом
минимум 1 человек на 11 детей [7];
2. Санаторий «Дружба»: ежедневное обновление развлекательных программ и активный график. Спортивные состязания, купания на озере, кружки папье-маше, танцев, вокала, библиотека, ежедневные вечерние шоу-программы с вожатыми и аниматорами, тематические дни с распределением
ролей и экономические игры [8].
3. Гостинично-санаторный комплекс АО "Курорт "Нальчик": ежедневное составление уникальной программы для обучения детей и подростков, проведение культурно-массовых мероприятий, мастер-классов, действующие кружки по интересам с вожатыми, аниматорами, преподавателями [9].
В данных СР работа детских аниматоров может проходить как в специально оборудованном поV International scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

мещении (пляж, бассейны, детские комнаты), так и на свежем воздухе – активные игры («Зарница»,
«Олимпийские игры») [5, с.110]. Аниматорами создаются развлекательные шоу-программы, которые
способны удивить маленьких гостей, и исходя из личных интересов каждого ребенка, составить такую
развлекательную программу, которая была бы интересна всем. Существует классификация детских
анимационных программ по типу и потребности, удовлетворяемой у ребенка соответственно [5, с.98].
По данной статье можно сделать вывод о том, что СР в Кабардино-Балкарской республике заботятся о развитии туристско-рекреационного кластера анимации, а также о создании новых, уникальных
типов детских анимационных программ.
Индустрия гостеприимства непрерывно развивается, и развитие туристско-рекреационного кластера анимации играет важную роль в СР. Наличие такого инструмента в СР как анимация делает его
более конкурентоспособным, и является хорошей рекламой для повторного привлечения туристов [4,
с.38].
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Аннотация: В статье представлена общая характеристика социально-экономического развития Тульской области, дана оценка и представлен возможный сценарий эффективной реализации стратегии
планового развития региона, выполнен анализ факторов, влияющих на благоприятное выполнение
программ развития.
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INVESTIGATION OF THE POTENTIAL OF THE TULA REGION IN THE REALIZATION OF THE REGIONAL
DEVELOPMENT PROGRAMS OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kettiboua Jean Daniel Hermann
Abstract: The article presents a general description of the social and economic development of the Tula region, an assessment and a possible scenario for the effective implementation of the region's planned development strategy, an analysis of factors affecting the favorable implementation of development programs.
Key words: regional programs, program budget, effectiveness evaluation, socio-economic development, innovative development.
Программно-целевое бюджетирование является государственной целевой программой, которая
включает разработку и реализацию мероприятий, целью которых является решение приоритетных задач социально-экономического развития в совокупности на федеральном и региональном уровне. Эффективность реализуемых целевых программ обеспечивает перспективное развитие регионов РФ. При
этом эффективность достигается использованием общих и дифференцированных подходов к формированию целевых программ.
Анализ публикаций по вопросам эффективности целевых программ, программ развития регионов
РФ [1, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15] позволяет сделать вывод, что социально-экономические преобразования,
которые проводятся в настоящее время в регионах, направлены на повышение эффективности регионального развития в разных сферах, а сама эффективность зависит от множества факторов и непосредственно от деятельности субъектов. Однако управление региональной экономикой осложнено отсутствием четкого механизма согласования функций, интересов, полномочий, ответственности. Также
стоит отметить, что в каждом субъекте РФ образовалась своя система программно-целевого управлеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, учитывающая специфику социально-экономического развития региона, ее бюджетный и ресурсный потенциал, методы и подходы к управлению [1].
Цель данной статьи – представить результаты оценки эффективности программно-целевого планирования на примере Тульской области с учетом ее социально-экономического развития, специфики
управления и реализации программ развития.
Тульская область является одним из наиболее экономически освоенных субъектов РФ с высоким
уровнем урбанизации. Городское население области составляет 80%, сельское – 20 % [12].
Тульская область характеризуется высокоразвитой многообразной структурой промышленности
и высокопродуктивным сельским хозяйством. Наиболее сильными сторонами экономического преимущества Тульской области являются близость к Москве, культурно-историческое наследие, развитая
инфраструктура. Топливно-энергетическая база Тульской области включает бурые угли Подмосковного
бассейна, три ГРЭС (Новомосковскую, Черепетскую, Щекинскую). В Тульской области находятся месторождения нерудных полезных ископаемых, которые используются в качестве сырья для производства строительных материалов. Вместе с тем, экономика Тульской области перегружена предприятиями ВПК, плохо поддающимися конверсии и реструктуризации [11].
К основным видам экономической деятельности Тульской области относятся: производство машин и оборудования, производство металлических изделий; химическое производство; металлургическое производство; производство неметаллических минеральных продуктов; текстильное и швейное
производство, производство кожи; производство пищевых продуктов [12].
Основным источником доходов для большей части населения области являются заработная плата и пенсия, поэтому изменение денежных доходов населения связано с ростом реальной заработной
платы и пенсий [11].
Стратегические направления Тульской области связаны с обеспечением устойчивости темпов
экономического роста и повышением уровня жизни населения путем сохранения политической
стабильности, увеличения притока инвестиций в реальный сектор экономики и социальную сферу и
поддержания высокого уровня инновационной активности [7, 11].
На основе оценки экономической и социальной деятельности региона можно выделить три возможных сценария развития Тульской области, которые являются перспективными в стратегическом
направлении и нацелены на повышение эффективности реализации программ развития.
Традиционный сценарий связан с расширением производства в основных видах деятельности
области с применением существующих технологий, поиском новых рынков сбыта [1]. Сдерживающим
фактором будет являться сохранение и поддержание конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке.
Такой сценарий будет иметь в общем случае негативный эффект: приведет к замедлению экономического развития и нарастанию неблагоприятных тенденций в социальной сфере. Это приведет к
стагнации экономики и оттеснению Тульской области в ряд периферийных регионов с низким уровнем
жизни населения.
Переход к модернизационному типу развития исправит ситуацию в лучшую сторону, так как данный тип характеризуется изменением традиционной экономической базы за счет развития производств
и предполагает наличие высокой конкурентоспособности продукции. Однако это потребует значительных частных инвестиций при высоком инвестиционном риске.
Наиболее перспективным решением станет развитие и включение прогрессивной инновационной
составляющей в модернизационный сценарий и постепенное принятие инновационного типа развития. Инновационный сценарий предполагает формирование базы инновационных продуктов в информационной, образовательной, кадровой и научной сфере, рост инновационного спроса и развитие инновационной инфраструктуры [9]. Для реализации сценария также необходимо разработать систему
мер поддержки инновационной деятельности и обеспечить необходимый объем финансирования.
Успешность реализации программ развития достигается путем создания адаптированных
механизмов реализации, которые включают [2, 4, 12]:
1. Институциональное закрепление статуса стратегических документов, программ развития, их
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периодическая корректировка, согласование с бюджетным планированием;
2. Разработка ежегодных планов действий, которые отражаются в посланиях губернатора,
бюджетных программах на год и планах региональных органов исполнительной власти;
3. Подготовка сводных докладов и по отдельным видам деятельности, включающих результаты и
основные направления развития, показатели эффективности деятельности органов власти Тульской области;
4. Ревизия областных целевых программ.
Частью эффективной реализации региональных программ является выполнение и следование
стратегиям муниципальными образованиями Тульской области и создание соответствующего плана
действий отдельными бюджетными учреждениями.
Властью производится координация и оценка хода действий по реализации программ и контроль
за реализацией стратегии, разрабатываются и утверждаются инвестиционные проекты и целевые программы. Осуществляется рассмотрение предложений по повышению эффективности реализации
направлений социально-экономических программ развития от структурных подразделений Тульской
области, органов местного самоуправления, общественный организаций, научных сообществ, бизнессообществ. На основе предложений и рекомендаций производится корректировка основных мероприятий и направлений программ. Такой подход наилучшим образом сказывается на эффективности реализации задач, представленных в программах развития и стратегий. Корректировка позволяет учитывать изменение федеральной политики по отношению к направлениям развития Тульской области,
внешнеполитическую ситуацию и внутренние изменения во всех видах деятельности Тульской области.
При этом стоит отметить, что существенными изменениями внутренних факторов развития области являются [4, 12]:
 новые игроки, которые могут существенно повлиять на структуру и деятельность регионального рынка;
 увеличение/снижение доли рынка тульских предприятий на страновом рынке;
 изменение условий для развития формирующихся отраслей экономики (например, научные
открытия на мировом уровне и т.п.).
Механизм внесения изменений в стратегию реализуется в соответствии с правовыми актами
Тульской области.
В заключении данного обзора можно выделить следующие факторы повышения эффективности
реализации региональных программ:
1) разработка экономико-математической модели, которая учитывает сотрудничество и
взаимодействие региональных органов власти, бизнес-сообществ, российских и иностранных
инвесторов;
2) проведение бенчмаркинга инновационного, научно-технического развития региональной
экономики;
3) создание и поддержание подходящей и устойчивой бизнес-среды для повышения
эффективности исполнения планов по региональному развитию;
4) выявление, анализ и эффективное использование потенциала и имеющихся конкурентных
преимуществ региона.
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Аннотация: статья посвящена вопросам трудоустройства молодежи на рынке труда Краснодарского
края, рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются молодые специалисты при устройстве на
работу, а также анализируются вакансии рынка труда, на которые претендуют молодые специалисты в
Краснодарском крае.
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Abstract: the article is devoted to the issues of youth employment in the Krasnodar region labor market, the
problems faced by young specialists in employment, and the labor market vacancies claimed by young specialists in the Krasnodar Territory.
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Основным из первоочередных аспектов государственного регулирования экономики представляет социальная сфера, а также ее улучшение. Положение определяющей сферы, в основном, выражают
процессы возобновления трудовых ресурсов, их количество и качество, ступень научно-технического
развития производительных сил. Сегодняшний рынок труда неоднородный: с одной стороны, в экономике страны все еще остается повышенный процент безработицы, а с другой –наиболее острой проблемой остается недостаточность квалифицированных рабочих. Следовательно, проблеме усовершенствования качества трудовых ресурсов отдается достаточно внимания. Определяющую позицию в
решении поставленной задачи выступает молодежь. Позиция, формирующаяся на российском молодежном рынке труда, в последнее время интерпретируется остро напряженной. Трудоустройство как
раз молодых кадров служит остроактуальной проблемной сегодняшнего социума. Молодые люди является большой социально – возрастной группой. Она высокоактивна, но также социально не защищена. Молодые специалисты наталкиваются на множество препятствий при трудоустройстве, данная си-
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туация зависит в основном, с надобностью сочетать работу с учебой. Еще, неимение опыта работы,
является ключевым основанием работодателя при отказе на прием работы молодого специалиста.
В последнее время в России в целом вырос уровень образованности населения, все больше и
больше молодежи приобретают высшее образование. Но в резонанс этому идет подготовка профессиональных рабочих среднего класса, да и молодежь не стремится приобретать рабочие профессии.
Данную тенденцию явлений специалисты – аналитики определяют с тем, что обучение кадров весьма
часто организуется без учета действительной нужды работодателей. Сейчас около 40% выпускников с
рабочими специальностями нет возможности трудоустроиться по имеющейся профессии, а поэтому,
получить и максимизировать опыт работы.
Неопытность к экономическим взаимосвязям, отклонение кадровой подготовки требованиям рынка, пониженная мотивация к работе, все это показывается нехватку конкурентоспособности нынешних
молодых людей и девушек на рынке труда. Но это обоснование определено лишь неполно, касающиеся одной части молодежи, которая владеет отчетливой нехваткой профессиональных умений и фактически заключается в отсутствие опыта в профессии.
В молодежной сфере, явной проблемой является получения трудового навыка, нужного для трудоустройства на постоянное место работы с достойной оплатой труда. Профессионалы по трудоустройству, пытаясь найти выход из этой проблемы, предлагают в основном краткосрочные вариации
трудоустройства обучающейся молодежи, в пределах которого у студента будет возможность получить
первоначальный совокупный трудовой стаж, а после в перспективе уже и профессиональный трудовой
опыт.

18%

Приняты на временной основе

82%

Приняты на постоянной основе

Рис. 1 . Трудоустройство молодежи в Краснодарском красе в 2017 г.
Как правило, скоротечное трудоустройство молодежи выступает наиболее остроактуальным в Краснодарском крае. По итогам 2017 г. 82% от числа трудоустроенной молодежи, были взяты на работу сперва
на временной основе, а в последующем получили место основного работника на предприятии.
Следовательно, как правило молодежь призывает социум к скорому намерению своих социальных проблем, употребление реальных управленческих итогов, адресованных на сглаживание и реализацию решений проблем молодежной загруженности.
При общем, зачастую повышенном этапе драгирования теории занятости молодежи на этапе
края, для начала, имеет смысл отметить проблемы организации структуры координации этими процессами, что определено как весомым новшеством, так и трудностью проходящих здесь процессов.
Отдел управления, локальные органы управления Краснодарского края предприимчиво организуют вопросы занятости жителей, но основное внимание обращается именно в сторону трудоустройства молодых кадров. Проводятся профессиональные консультации, переподготовка молодых кадров,
круглые столы, курсы и определяющей позицией выступает издание решений и законов, таких как:
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 Постановление главы администрации Краснодарского края от 7 октября 2013 года № 1144
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения».
 Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465 КЗ «О стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края до 2020 года».
 Закон Краснодарского края «О государственной молодежной политике в Краснодарском
крае» от 26 июня 2013 года, согласно которому, одним из фундаментальных направлений государственной молодежной политики, служит государственная поддержка экономической самостоятельности
молодых граждан и осуществление их права на труд. В частности данный закон определяет государственное участие в решении проблемы занятости молодежи, направленное на:
- гарантирование работы молодежи с дисконтированием национальных, культурных традиций, а
вдобавок исторически устоявшихся в крае разновидностей занятости;
- следование одинаковых перспектив для молодых граждан в осуществлении права на добровольный труд и свободный выбор рода деятельности;
- помощь трудовой и предпринимательской активности молодых граждан, поддержка совершенствованию их склонностей к созданию и творческому труду;
- гарантия социального покровительства молодежи в отраслях занятости, организация специализированных событий, обеспечивающих занятость молодых граждан, имеющие трудности в поиске работы и требовавшие социальной защиты, согласно федеральному законодательству;
- вознаграждение работодателей, которые удерживают имеющие и формируют новые рабочие
места для молодых специалистов, чувствующие сложности в поиске работы;
- сопряжение работы органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления,
профессиональных сообществ работников, работодателей в перспективе реализации мер по оснащению занятости молодежи.
Выпускникам образовательных учреждений обеспечивается трудоустройство способом квотирования рабочих мест согласно с действующим законодательством. При комплектовке краевых программ
занятости населения, берется во внимание специфика трудоустройства молодых кадров и учитываются профессиональные разделы или программы, показывающие государственную политику в области
занятости молодежи.
В целевой программе содействия занятости населения Краснодарского края на 2014–2017 гг.
выделены основные направления по обеспечению занятости молодежи:
1. Оказания помощи молодежи в их самоопределении путем проведения профессиональных консультаций при помощи мобильных центров занятости населения.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время.
3. Организация временного трудоустройства молодежи от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и средне - профессионального образования, ищущих работу
впервые.
Вопреки тому, что в интернациональной практике и статистике сакраментальной максимальным
ребром молодежного возраста является 25 лет, российская официальная статистика определяет к молодежи лиц в возрасте от 16 до 29 лет – так как, все основные сферы молодежного рынка труда базируются на указанный возрастной интервал. Однако бесспорно то, что возрастная группа 16–29 лет гетерогенна по жизнедеятельности, степени образования, дальнейшим жизненным планам. Беря во внимание эти особенности, молодежь можно поделить, по меньшей мере, на 4 разные подгруппы, для которых будут репрезентативны нестандартизированные с точки зрения занятости проблемы: 14–16летние, 16– 18-летние, 18–23-летние и старше 23 лет.
Проанализировав рынок труда в крае можно выявить дальнейшие проблемы, появляющиеся при
трудоустройстве молодежи:
 нехватка у выпускников учебных заведений достойного опыта работы, определяемого работодателями;
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 проблема противоречий между спросом и предложением рабочих мест на рынке труда;
 инфантилизм молодежи при поисках работы;
 заниженная оплата труда молодых специалистов;
 трудности врабатывания на рынке труда выпускников вузов;
 проблема некомпетентности о своих правах и потенциалах при подыскании работы.
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Рис. 2 . Уровень регистрируемой безработицы в Краснодарском крае
Этап оформленной безработицы в Краснодарском крае по результату 2017 года понизился на
0,1% и стал по итогу 0,7%.
В выработанных социально – экономических этапах, молодежь ощущает весомые затруднения в
получении места работы. Нехватка стандартизированного работодателем стажа и опыта работы у молодых людей негативно понижает их конкурентоспособность на рынке труда.
Каждый год, основная часть выпускников дополняет безработную ячейку социума. Следовательно, трудоустройство молодых специалистов служит злободневной проблемой на Кубани. Но большая
часть по решению позиции трудоустройства и молодежи в глобальных диапазонах поручена на краевые, местные органы власти. Результативность их работы определяется не только от финансирования
процедур по занятости молодежи и максимизацией деятельности отделов занятости, но стремлением
молодежи к труду и участию в решении проблем.
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Аннотация. В данной статье анализируется реклама как один из важнейших инструментов продвижения товара на рынок. На основе официальных статистических данных, которые были опубликованы
экспертами АКАР, оценивается объем, динамика и структуре рекламного рынка.
Ключевые слова: реклама, маркетинг, товар, рынок, бюджет.
ADVERTISING AS A WAY OF PRODUCT PROMOTION ON THE MARKET
Kubedinova Susanna Ayderovna
Abstract. This article analyzes advertising as one of the most important tools to promote the product to the
market. The volume, dynamics and structure of the advertising market and structure of the advertising market
are estimated on the basis of official statistics published by ACAR experts.
Key words: advertising, marketing, product, market, budget.
Под продвижением товаров на рынок понимают применение различных методов, с помощью которых продавец может убедить покупателя купить данную продукцию. Одним из таких приемов продвижения товаров является реклама. За последние несколько десятилетий реклама в Российской Федерации стала достаточно важной отраслью бизнеса. Производители и торговые посредники используют рекламу в маркетинговой деятельности. Целью производителя является стимулирование спроса
на конкретный товар. Целью же посредника является создание положительного отношения к конкретному торговому предприятию.
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на
рынке [1, с. 5]. Цель рекламы - увеличить рыночную долю производителя товара и усилить лояльность
потребителей по отношению к продукту.
Функции рекламы:
- информационная - способ информирования о товаре, фирме, местах реализации;
- экономическая - способ формирования спроса и стимулирования сбыта;
- коммуникационная - способ установления связи с потребителем;
- контролирующая и корректирующая - способ продвижения товара;
- управляющая - способ воздействия на потребителя, управление спросом [2, с. 5].
По территории распространения реклама может быть:
- территориальной;
- региональной;
- национальной;
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- международной;
- региональной
- глобальной.
У рекламы существуют свои достоинства и недостатки. К основным достоинствам рекламы
можно отнести:
1. Многозадачность.
2. Широкий охват аудитории.
3. Широкий географический спектр.
К основным недостаткам рекламы можно отнести:
1. Затрудненность адаптации.
2. Высокая стоимость рекламы.
3. Сложность донесения до аудитории.
Реклама в свою очередь должна содержать в себе только нужную информацию, которая будет
передаваться достаточное количество раз, способствовать сбыту продукции, и приносить доход, который будет покрывать затраты на ее создание.
Места, где наиболее часто распространяются рекламные объявления можно назвать следующие:
- внешняя среда (городской транспорт, рекламные щиты, лавочки, тумбы, стены домов и т.п.);
- ТВ (экранная реклама);
- радио;
- печать (листовки, визитки, сувенирная продукция и т.д.);
- в прессе;
- в сети;
Цели продвижения товара зависят от предназначения:
- информативная - применяется на этапе выведения товара на рынок;
- увещевательная - применяется на этапе роста, спроса на товар;
- напоминающая - применяется для того, чтобы заставить потребителя вспомнить о товаре;
- имиджевая - нацелена на утверждение образа товара либо фирмы в представлении
потребителей.
Для того чтобы реклама была эффективной, необходимо:
1. На одном рекламном макете (сообщении) должен рекламироваться только один товар или
услуга.
2. В рекламном сообщении должен быть привлекательный и запоминающийся заголовок.
3. В рекламе должно присутствовать хотя бы одно изображение.
4. Реклама не должна содержать непонятых слов.
5. Реклама должна пробудить интерес потребителя, воздействуя на его эмоции или интеллект.
Эксперты АКАР (ассоциация коммуникационных агентств России) совместно с IAB Russia
представили обновленные данные по объемам рекламного рынка, динамике и структуре.
Объём рекламного рынка России в 2000-2017 гг., млрд.руб., без учёта НДС представлен на рис.1.

Рис.1. Объём рекламного рынка России в 2000-2017 гг., млрд.руб., без учёта НДС [3, с. 5]
В нашей стране объем рекламного рынка на 2000 г. составлял 22,8 млрд. руб, а на 2017 год 416, 5 млрд. руб, объем увеличился на 393,7 млрд. руб.
Динамика рекламного рынка России в 2000-2017 гг., % к предыдущему году представлена на рис.2.
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Рис.2. Динамика рекламного рынка России в 2000-2017 гг., % к предыдущему году [3, с. 5]
В стране динамика рекламного рынка к предыдущему году на 2000 г. составила 69 %, а на 2017
год – 14 %, динамика уменьшилась на 55 %.
Структура рекламного рынка России в 2000-2017 гг., % представлена на рис.3.

Рис.3. Структура рекламного рынка России в 2000-2017 гг., % [3, с. 5]
В стране на 2000 г. медиарынок был почти весь задействован, наблюдается высокий процент в
прессе и нулевой в интернете, на 2017 год – показатели поменялись, медиарынок задействован полностью, процент использования прессы снизился на 43 %, а процент использования интернета повысился
на 40%.
Выводы. В настоящее время, реклама имеет огромное значение, поскольку она нужна для того,
чтобы сбыть товар, увеличить продажи, получать высокую прибыль, найти надежных партнеров. Необходимо улучшить ее деятельность, вносить корректировки, улучшающие макеты, применять креативность, чтобы она была долгосрочным инструментом продвижения товара.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы понятия бенчмаркинга, его становление и применение на зарубежных и российском рынках на примерах известных крупных компаний, а
также на наиболее актуальном примере компании ПАО «Мегафон», которая в 2016 году дала старт созданию одного из крупнейших центров обслуживания в России и завершает переход от старт-апа к работе на полных мощностях.
Ключевые слова: бенчмаркинг, рынок сотовой связи, повышение конкурентоспособности, МегаФон,
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BENCHMARKING AS A TOOL TO IMPROVE COMPETITIVENESS IN THE MARKET OF CELLULAR
COMMUNICATION IN RUSSIA
Kisteneva Natalia,
Platoshina Victoria
Abstract: This article describes the theoretical basis of the concept of benchmarking, its formation and application in foreign and Russian markets on the examples of well-known large companies, as well as the most
relevant example of the company PJSC "MegaFon", which in 2016 launched the creation of one of the largest
service centers in Russia and completes the transition from start-up to full capacity.
Key words: benchmarking, market of cellular communication, improving the competitiveness, MegaFon, Pikta
На сегодняшний день при организации ведения бизнес-процессов (как новых, так и уже существующих) невозможно обойти стороной уже предпринятые решения других участников рынка, чтобы
иметь возможность приобрести новые конкурентные преимущества и выходить на все новый и новый
уровень. На мой взгляд, бенчмаркинг – это то, что существует уже очень давно и в различных проявлениях, так как в любой крупной компании маркетологи изучают рынок, на котором они функционируют,
чтобы принимать решения и выстраивать стратегии маркетинга и менеджмента в компании. Это тоже
отчасти можно считать бенчмаркингом.
В данной статье рассмотрены теоретические основы понятия бенчмаркинга, его становление и
применение на зарубежных и российском рынках на примерах известных крупных компаний, а также на
наиболее актуальном примере компании ПАО «Мегафон», которая в 2016 году дала старт созданию
одного из крупнейших центров обслуживания в России и завершает переход от старт-апа к работе на
V International scientific conference | www.naukaip.ru

78

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

полных мощностях.
Бенчмаркинг – это непрерывный процесс оценки уровня продукции, услуг и работы на основе
сравнения с самыми сильными конкурентами или теми компаниями, которые признаны лидерами.
Также бенчмаркинг можно рассматривать как непрерывный. процесс, открывающий, изучающий, и оценивающий. все лучшее в других организациях с целью использования знаний в своей организации.
Развитие. бенчмаркинга способствует открытости и повышению эффективности бизнеса. Оно
дает возможность получить ответы на вопросы, которые ставит практика деятельности организации,
и несет неоспоримые преимущества.
Бенчмаркинг организации:
1. Дает возможность преодолеть застой в руководстве, указать на их неточное представление
о положении дел.
2. Превращает самодовольство и самоуспокоенность в стремление к улучшению.
3. Помогает выявить силы, которыми располагает организация, а также слабости, которые
быть преодолены.
4. Предоставляет организации сигналы раннего предупреждения об отставании.
5. Ставит трудные, но реальные цели.
6. Помогает определить приоритеты своей деятельности по улучшению работы.
7. Определяет и включает лучшие из применяемых процессов и практик менеджмента.
8. Выясняет уровень организации по сравнению с лучшими в мире.
9. Определяет отставание уровня работы организации от уровня ее конкурентов.
10.Обеспечивает организацию планами испытанных корректирующих действий.
11.Сводит вместе стратегический план и усилия организации, направленные на ее совершенствование.
12.Открывает новые технологии и методы управления организацией.
13.Концентрирует внимание на основных факторах успеха организации.
14.Позволяет осуществить крупномасштабные улучшения.
15.Помогает организации обучаться на опыте других. Ни у одной организации не может быть достаточно времени и ресурсов, чтобы допустить все ошибки самостоятельно.
16.Создает культуру непрерывного усовершенствования.
17.Сокращает затраты на процесс улучшения.
18.Ведет к быстрому внедрению подходов при меньшем риске.
19.Улучшает главные финансовые показатели.
Применение бенчмаркинга заключается в четырех последовательных действиях:
1. Понимание деталей собственных бизнес-процессов.
2. Анализ бизнес-процессов других компаний.
3. Сравнение результатов своих процессов с результатами анализируемых компаний.
4. Внедрение необходимых изменений для сокращения отрыва.
На современном рынке организация стремится обеспечить устойчивое, финансово успешное и
конкурентоспособное функционирование, в том числе за счет применения процессов менеджмента. И
на сегодняшний день бенчмаркинг не на последнем месте среди них. Бенчмаркинг определяется как
метод, который основывается на опыте, взятого за эталон предприятия, применение лучшей практики
на своем предприятии и выработке лучшей стратегии развития, нацеленной на совершенствование
организации.
Наиболее ярким примером применения процессов бенчмаркинга, на мой взгляд, является создание на территории города Самары Общего Центра Обслуживания (ОЦО) «ПИКТА» - уникального многофункционального сервисного центра мирового класса. Главным фокусом в работе Центра является
предоставление сервиса высочайшего уровня.
Большинство ОЦО, работающих сегодня в России, монофункциональны. Мегафон в свою очередь, основываясь на лучших практиках, делает его многофункциональным. В периметр самарского
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ОЦО передан широкий ряд функций:
• Учет и отчетность;
• Планирование и сопровождение заказов;
• Казначейство и финансовый контроль;
Ряд функций управления персоналом (кадровый документооборот, частично подбор, администрирование вознаграждений и обучения);
Администрирование дебиторской задолженности;
Поддержка операций B2O.
Ключевая характеристика нового Центра – особенная сервисно-ориентированная культура обслуживания. Целевая модель ОЦО предусматривает единую ИТ-архитектуру, позволяющую полностью
перейти на электронный документооборот и отказаться от бумажного формата. Это означает, что взаимодействие с контрагентами будет осуществляться в электронном виде. Взаимодействие между подразделениями также максимально переходит на безбумажный формат, что существенно повысит скорость обработки и приведет к повышению качества внутренних услуг. Новая модель дает возможность
бизнесу высвободить время и больше фокусироваться на основных задачах, а ОЦО – выполнять роль
настоящего бизнес-партнера.
Цели проекта:
1) Повысить качество внутренних сервисов;
2) Повысить эффективность внутренних бизнес-процессов;
3) Повысить управляемость бизнеса;
4) Увеличить потенциал масштабируемости бизнеса.
Целевая модель ОЦО «Мегафона» разработана с учетом российских и международных практик.
Была рассмотрена модель организации Северсталь ЦЕС (Центр Единого Сервиса), которая нацелена
на управление процессом трансформации и обеспечение реализации значимых бизнес-процессов. Основными принципами предоставления услуг по аутсорсингу процессов являются:
• Фокус на клиента;
• Аутсорсинг сквозных бизнес-процессов;
• Экспертиза и профессионализм;
• Партнерские отношения с клиентом;
• Фокус на задачах, добавляющих стоимость;
• Технологические решения.
Исследуемая система имела следующие особенности:
• Набор сервисов сопоставим;
• Отсутствует процессный подход (ввод данных в систему осуществляется не в месте возникновения транзакции);
• Обмен документами частично осуществляется по электронной почте;
• Фронт офис ОЦО работает с папочной системой МФУ.
Следующая организация, чей опыт заинтересовал Мегафон при построении Общего Центра Обслуживания, стала ОЦО Вымпелком:
• Набор сервисов сопоставим;
• Запуск ОЦО на папочном решении ЭДО, переход на ЭДО с системой распознавания
(ABBYY+EMC Documentum);
• Обмен документами частично осуществляется по электронной почте.
Также, основой для создания Центра Мегафона стал ЕЦО МТС, в котором сосредоточено ведение бухгалтерского и налогового учета всех российских подразделений компании, кроме того частично
было передано МСФО.
Помимо выше перечисленных были рассмотрены такие центры, как Гринфин (СУЭК), ОЦО Ростелеком, СИБУР ЦОБ и ОЦО Tele2.
На сегодняшний день ОЦО Мегафона, который носит название «ПИКТА» еще работает на фазе
старт-апа, но с 2018 года уже будет готов перейти на полную мощность, так как уже сейчас он принял
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на обслуживание все филиалы Мегафона, включая Головной офис.
Экономия от внедрения новой структуры составит более 470 миллионов ₽ в год за счёт централизации, оптимизации бизнес-процессов и снижения затрат на их сопровождение. Центр работает на
новейшем программном обеспечении, в том числе на IT-системе SAP S4/HANA. Численность персонала ОЦО стремится к отметке в 900 человек, значительная часть которых перешли в новую структуру из
подразделений компании.
Совокупность используемых подходов и набора передаваемых функций позволят занять лидирующие позиции среди ОЦО России.
Исходя из вышеперечисленных аспектов и преимуществ бенчмаркинга, необходимо отметить,
что на сегодняшний день он стал активно используемой стратегией преобразования ведения бизнес- и
производственных процессов, которая позволяет организациям не только выйти на новый уровень
управления, но и улучшить экономическую составляющую посредством сокращения издержек. Многие
называют это явление производственным шпионажем, но современный взгляд на заимствование
существующего успешного опыта говорит о том, что только таким образом можно подогревать
конкуренцию, которая усовершенствует как сам рынок и предлагаемые товары или услуги, так и
процессы управления внутри организаций.
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Аннотация: в статье рассматривается такое понятие как конкурентоспособность, его значимость для
предприятия в быстро меняющемся информационном мире. Основная задача - рассмотреть понятие
конкурентоспособность, конкурентное преимущество. В ходе изучения темы было выявлено то, что
конкурентоспособность, в наше время, не может определяться только одним выдающимся конкурентным преимуществом. Акцентируется внимание на комплексном подходе к конкурентоспособности
предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное преимущество, комплексный показатель, инновация, конкуренция.
COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS
Lukyanov Nikita Alexandrovich
Abstract: the article deals with the concept of competitiveness, its importance for the enterprise in a rapidly
changing information world. The main task is to consider the concept of competitiveness, competitive advantage. During the study of the topic it was revealed that competitiveness in our time, cannot be determined
by only one outstanding competitive advantage. Attention is focused on the integrated approach to the competitiveness of the enterprise.
Key words: competitiveness, competitive advantage, complex indicator, innovation, competition.
Конкурентоспособность предприятия – способность объекта удовлетворять реальную или потенциальную потребность по сравнению с аналогичными объектами на рынке, то есть конкурентами. Филип Котлер определял конкурентоспособность, как способность выдерживать конкуренцию в сравнении
с аналогичными объектами на определенном рынке. С развитием информационных технологий и
быстрому доступу к большому количеству информации, конкуренция на рынках растет с каждым часом.
Очень важно для предприятия правильно оценить и не упустить своих конкурентных преимуществ и
возможностей на рынке, а также отслеживать действия своих конкурентов.
Конкурентоспособность – комплексное понятие и включает в себя различные группы факторов:
1. Качество – определяет степень качества производимого товара или оказываемой услуги.
2. Цена – ценовая политика в отношении оказываемой услуги или производимого товара.
3. Продвижение – комплекс рекламных мер по продвижению товара или услуги.
4. Ассортимент – глубина и ширина предлагаемых товаров или услуг.
5. Обслуживание – качество оказываемого до продажного, продажного и пост продажного сервиса.
6. Исследования и развитие – поиск и внедрение постоянных инноваций и новшеств, связанных с оказываемой услугой либо производимым товаром.
Конкурентоспособность предприятия достигается через выделение и создание конкурентных
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преимуществ. Чем шире ряд конкурентных преимуществ у коммерческого предприятия, тем больше
вероятность выиграть в конкурентной борьбе.
Понятие конкурентное преимущество впервые было научно обосновано выдающимся исследователем – Майклом Портером. Портер определил конкурентное преимущество, как экономическую категорию, означающую наличие у экономического субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающий данный экономический субъект от других аналогичных субъектов на рынке.
Именно Майкл Портер популяризировал мысль о том, что компания добивается успеха благодаря обретению устойчивых конкурентных преимуществ в соответствующей области. Владеть такими
преимуществами – все равно что во время драки на ножах получить в руки ружье. [3. C.60].
Таким образом, конкурентоспособность предприятия определяется наличием конкурентных
преимуществ по отношению к другим субъектам данного рынка, которые создаются в ходе анализа
сильных и слабых сторон предприятия, разработки инноваций, а также исследования потребителей.
Иосиф Моисеевич Лифиц в своей книге «Конкурентоспособность товаров и услуг» выделил следующие свойства, которые оказывают сильное воздействие на конкурентоспособность:
1. Промышленная пригодность
2. Научно-техническая новизна
3. Сверхполученный доход от ввода инноваций
4. Исполнимость, которая означает способность выполнять требования и запросы потребителей
5. Непостоянность высоквалифицированных сотрудников
Высшему менеджменту предприятия необходимо понимать, что конкурентное преимущество, в
век информационных технологий могут носить только временный характер. Для того, чтобы компания
оставалась конкурентоспособной необходимо постоянное развитие, новшества, инновации.
Инновация – разработанное и внедренное новшество, которое обеспечивает качественной рост
эффективности продуктов или процессов, востребованных рынком.
Для повышения конкурентоспособности предприятия в современных условиях необходимо постоянно разрабатывать и внедрять инновации. Внедрение любой инновации – это риск, но без этого
компания рискует потерять еще больше либо всё. Для того, чтобы разработать и внедрить инновацию
необходима серьезная подготовка, которая включает: сбор информации, анализ рынка, расчет ожидаемого эффекта от инновации, оценка рисков, подбор ответственных лиц. Все чаще компании побеждают в конкурентной борьбе, не с помощью одной какой-либо инновации (конкурентного преимущества), а
с помощью нескольких, накладываемых друг на друга – комплекса конкурентных преимуществ. К мастерам конкурентной борьбы, можно смело отнести японцев, которые сначала вышли на рынок с низкими ценами, затем – с лучшими характеристиками продукции, и в завершение - с высокой производительностью. Набор этих шагов позволил сформировать комплексный ряд конкурентных преимуществ, а
следовательно, повысить конкурентоспособность.
Для оценки показателя конкурентоспособности применяются количественные и качественные
методы. В основном, показатели конкурентоспособности определяются оценкой потребителя, ценностью этого продукта для потребителя. Предприятия могут оценить ценность товара либо услуги через
систему опроса потребителей, степени их удовлетворенности. Соотношение цены – качества и сервиса
являются основными показателями, при оценке конкурентоспособности товара или услуги.
Количественная оценка подразумевает использование оценочно-бальной системы. Суть метода
состоит в том, чтобы рассчитать общий бал, который покажет преимущества одного объекта над другим, с которым происходит сопоставление. В исследовании представлена 5-бальная шкала оценки.
Качественные показатели отображают внутреннее качественное преимущество свойств исследуемого объекта.
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5

Балльная система оценки
Критерий оценки
Оценка
1-2 балла
3-4 балла
Издержки
Выше конкурента Одинаковые с конкурентом
Внедрение инноваций Не внедряются
Внедряются слабо
Квалификация
Низкоква Среднеква специалистов
лифицированные лифицированные
Узнаваемость бренда Не узнаваем
Иногда узнаваем
Уникальность товара Много аналогов
Аналогов мало либо средне

5 баллов
Ниже конкурента
Постоянно внедряются
Высококвалифицированные
Всегда узнаваем
Уникальный товар

Таким образом, компании могут черпать свои конкурентные преимущества из множества различных источников, каких как превосходство в себестоимости, дизайне, квалификации специалистов, качестве, уникальности товара, имидже. В современных условиях, успех компании на рынке обеспечивается не одним преимуществом, а некоторым уникальным сочетанием ряда факторов.
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Аннотация: Конкурентоспособность – это способность различных субъектов рынка к успешному соревнованию со своими соперниками, которое не только более полно отражает требования рынка, но,
что не мало важно, ориентирует субъекты конкурентной борьбы на решительные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению. Высокий уровень конкурентоспособности является одним из наиболее важным показателем того, что компания успешно и эффективно
функционирует. Это способность той или иной организации доминировать на производственном рынке
и демонстрировать свое совершенство над другими предприятиями, которые занимаются подобной
деятельностью. В условиях современного финансово-экономической ситуации очень важно непрерывно создавать новые методы повышения уровня конкурентоспособности. Любое оригинальное нововведение в управление или в производство, которое положительно повлияло на компанию, можно считать
конкурентным преимуществом. Одним из таких преимуществ может стать способность оплачивать любые операции через платежные системы, основанные на криптовалюте. Предметом исследования является использование криптовалюты, как фактор конкурентоспособности предприятия. Целью исследовательской работы является определение влияния криптовалюты на конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной экономики. Методами проведения исследовательской работы являются:
изучение литературы, метод сопоставления и анализа качественных показателей. Результатом исследовательской работы являемся наглядная демонстрация улучшение конкурентной способности благодаря использованию криптовалютных платежных систем.Область применение результатов: микромакроэкономика
Вывод: Для повышение конкурентоспособности предприятия необходимо всецело совершенствовать
управление и производство. Одним их такие усовершенствований может стать внедрение платежных
систем на основе криптовалюты.
Ключевые слова: конкурентоспособность, криптовалюта, предприятие, рынок, платежная система.
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Annotation: The competitiveness is ability of various subjects of the market to a successful competition to the
rivals which not only more fully reflects requirements of the market, but that is much important, focuses subjects of competition on resolute actions for gaining market positions, their deduction, strengthening and expansion. High level of competitiveness is one of the most important indicator that the company successfully and
effectively functions. It is ability of this or that organization to dominate in the production market and to show
the perfection over other enterprises which are engaged in similar activity. In the conditions of modern, it is
very important to financial and economic situation to create continuously new methods of increase in level of
competitiveness. Any original innovation in management or in production, which has positively influenced the
company, can be considered competitive advantage. The ability to pay any operations through the payment
service providers founded on cryptocurrency can become one of such advantages. Object of research is use
of cryptocurrency as a factor of competitiveness of the enterprise. The purpose of research is definition of influence of cryptocurrency on competitiveness of the enterprise in the conditions of market economy. Methods
of carrying out research are studying of literature, method of comparison and analysis of quality indicators. We
are result of research evident demonstration improvement of competitive capacity thanks to cryptocurrency
payment service providers.Area use of results: micro macroeconomic
Conclusion: For increase in competitiveness of the enterprise, it is necessary to improve management and
production entirely. Such improvements introduction of payment service providers on the basis of cryptocurrency can become one their.
Keywords: competitiveness, cryptocurrency, enterprise, market, payment service provider.
Любое предприятие – это система, состоящая из огромного количества взаимосвязей, многофункциональных компонентов и процессов. Поэтому существует большое количество подходов к
определению факторов конкурентоспособности предприятия, которые можно применят как источник
воздействия на конкурентоспособность.
Конкурентоспособность – это способность различных субъектов рынка к успешному соревнованию со своими соперниками, которое не только более полно отражает требования рынка, но, что не
мало важно, ориентирует субъекты конкурентной борьбы на решительные действия по завоеванию
рыночных позиций, их удержанию, укреплению и расширению [8, с. 56]
Высокий уровень конкурентоспособности является одним из наиболее важным показателем того,
что компания успешно и эффективно функционирует. Это способность той или иной организации доминировать на производственном рынке и демонстрировать свое совершенство над другими предприятиями, которые занимаются подобной деятельностью.
Факторами эффективной конкурентоспособности любого предприятия являются:
1) Уровень издержек по производству находиться на минимальном уровне;
2) Рентабельность продукции;
3) Производительность труда на высоком уровне;
4) Полная независимость от кредитных организаций;
5) Непрерывное формирование новой производственной базы;
6) Большая финансовая прибыль и т.д.
В условиях современного финансово-экономической ситуации очень важно непрерывно создавать новые методы повышения уровня конкурентоспособности. Любое оригинальное нововведение в
управление или в производство, которое положительно повлияло на компанию, можно считать конкурентным преимуществом. Одним из таких преимуществ может стать способность оплачивать любые
операции через платежные системы, основанные на криптовалюте.
Если у предприятия имеется возможность принимать криптовалюту в качестве платежного средства, то это повышает его шансы на привлечение огромного количества новых клиентов, поставщиков
и партнеров. Тем самым организация становится более успешной по сравнению с другими предприятиями в аналогичном секторе рынка [1, с. 16-17].
На сегодняшний день криптовалюта занимает неотъемлемую часть бизнеса. Крупные предприяV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия, принимающие криптовалюту, уже получают большой доход от операций с этой монетой. Разумеется, гораздо меньше, чем от фиатных валют, но это станет еще одним преимуществом. Любая операция
с криптовалютой осуществляется быстро и с минимальной комиссией. Это может стать решающим
фактором при деловой сделке. В некоторых ситуациях время проведении операции, даже несколько
секунд, может принести огромную прибыль компании. Именно благодаря криптовалюте, это возможно.
Вложение в криптовалюту являются полностью безопасным. В случае дефолта, финансовой реформы
или любого другого обстоятельства, средства организации не пострадают. Это поможет сохранить и
приумножить состояние компании.
Однако, не смотря на все преимущества от использования организацией криптовалюты, существуют риски. Цифровая валюта не стабильна, за несколько часов цена может измениться на 6-12 %.
Это может сильно повлиять на финансовое состояние. Еще одним фактором является недостаточность
поддержки правительства. В России до сих пор не до конца рассмотрен вопрос о налогообложении
операций с биткоинами. Безусловно, то, что многие страны не легализировали криптовалюту, вызовет
немало проблем с зарубежными контрагентами. Но все развитые и развивающиеся страны уже активно используют платежную системы на основе криптовалюты.
В конечном итоге, уровень конкурентоспособности находит отражение в интегрированном показателе стоимости предприятия. Именно по динамике этого показателя руководители компании могут
сделать комплексный вывод о правильности применяемых решений и эффективности управления бизнесом. Такой вывод напрашивается исходя из того, что конкурентоспособность предприятия – это многоаспектное понятие, формируемое комплексом факторов, которые должны не только отражать текущее состояние, но и прогнозировать состояние предприятия в будущем для достижения им стратегических задач, повышения рыночной стоимости компании. И непосредственное использование криптовалюты в качестве платежного средства, позволит компании стать лидером в своем сегменте.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ УСТОЙЧИВОГО
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Аннотация: Рассматриваются различные виды стратегического роста и развития предприятий и фирм:
внутренний рост, внешний рост, горизонтальный рост, вертикальный рост. Анализируются варианты
формирования стратегий в зависимости от видов стратегического развития. Предлагаются четыре основных этапа процесса стратегического анализа, оценки и разработки стратегий развития предприятий
и фирм.
Ключевые слова: стратегическое развитие предприятий и фирм, стратегический рост, стратегический
анализ.
THE FORMATION OF STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVE DEVELOPMENT OF
COMPANIES
Trifonov Yuriy Vasilevich,
Trifonov Vasiliy Yurievich
Abstract: Various types of strategic growth and development of enterprises and forms are considered: internal
growth, external growth, horizontal growth, vertical growth. The variants of strategy formation depending on
the types of strategic development are analyzed. Four main stages of the process of strategic analysis, evaluation and development of strategies for enterprises and firms are proposed.
Key words: strategic development of enterprises and firms, strategic growth, strategic analysis.
Функционирование современных предприятий и фирм в настоящее время сопряжено с решением
таких важных задач, как созданием благоприятного инновационного и инвестиционного климата [1,2],
разработкой эффективных механизмов регулирования деятельности и развития [3,4], мониторингом и
анализом внешней и внутренней среды, формированием стратегии поведения и развития как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу [5] и т.д.
Особую роль среди этого круга задач играют задачи, связанные с формированием стратегий конкурентного развития предприятий и фирм.
На процессе формирования стратегий предприятиях влияют множество факторов и условий.
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Прежде всего, необходимо определиться со стратегическими целями и результатами реализации стратегии в долгосрочной перспективе, исходя из необходимости экономического роста и конкурентного
развития. Так, в [6] предлагается выделять два типа экономического роста фирмы: внутренний и внешний. Внутренний рост состоит в создании фирмой новых производственных мощностей внутри фирмы,
внешний рост заключается в приобретении уже имеющихся производственных возможностей. Реализация одного из типов роста зависит от большого количества факторов.
Внутренний рост реализуется в условиях быстрого роста спроса или смещения его географических границ, когда значительно изменяются технология производства или нормативы потребления, меняются цены факторов производства или имеется возможность использования экономии на масштабах
производства при значительном увеличении производственных мощностей.
Внешний рост реализуется в условиях стабильного спроса, когда товар значительно дифференцирован и существуют значительные барьеры входа на новые сегменты рынка, а также не существует
возможности в короткие сроки произвести значительные изменения в технологии производства.
Вне зависимости от сложившихся условий, фирма может развиваться в различных направлениях. Горизонтальный рост заключается в расширении деятельности в рамках своей отрасли. Вертикальный рост означает вхождение в отрасли поставщиков (виды деятельности, предшествующие в цепочке
создания стоимости тому, который является основным для фирмы) или в отрасли клиентов фирмы
(виды деятельности, которыми занимаются потребители продукции фирмы). Под диверсификацией
понимается распространение хозяйственной деятельности на новые сферы, развитие дополнительных
видов деятельности. Диверсификация может быть связанная, характеризуемая включением в состав
предприятия новых производств, входящих в технологическую или сбытовую цепочку выпуска старого
продукта, а также несвязанная или конгломератная, характеризуемая включением в состав предприятия новых направлений деятельности, которые не имеют прямой непосредственной связи с основной
деятельностью.
Многочисленные факторы влияют на выбор той или иной стратегии роста. Внутренний горизонтальный рост может быть использован при низком уровне конкуренции на рынке, внешний горизонтальный рост возможен в условиях жесткой конкуренции либо в условиях жесткого диктата потребителя. В обоих случаях горизонтальная диверсификация направлена на предотвращение появления новых конкурентов на рынке. Вертикальная интеграция является предпочтительной в условиях сильного
влияния поставщиков и потребителей. Если применяется несвязанная диверсификация, для выбора
сферы деятельности можно использовать матричный анализ, который дает возможность при ограниченном количестве критериев выбрать наиболее приемлемое направление развития.
Дифференциация продукции представляет собой еще одну стратегию, направленную на изменение внешней среды и влияющую на спрос. Посредством субъективных и объективных факторов дифференциация продукции призвана привлечь дополнительное число потребителей, создав устойчивый
спрос. В результате производитель, прибегший к данной стратегии, может увеличить цену на продукцию и получить большую величину прибыли без риска потери рынков сбыта.
При формировании стратегий конкурентного горизонтального роста Портером М. предлагаются
следующие основные подходы [7]:
 Стратегия доминирования за счет низких издержек, которая состоит в возможности снижения цен на рынке с целью либо ослабить конкуренцию, либо отпугнуть конкурентов, либо отложить по
времени угрозу появления конкурентов или товаров-заменителей на рынке;
 Стратегия дифференцирования продукта, которая состоит в возможности привлечения потребителей посредством неценовых факторов в условиях, когда фирма не может влиять на издержки и
цены;
 Стратегия специализации, которая состоит в концентрации на каком-либо одном объекте (к
примеру, одной группе потребителей, одном виде продукции, одном виде деятельности, одной территории) благодаря дифференциации и/или доминированию за счет издержек на определенном сегменте
рынка.
Выбор одной из этих стратегий зависит от базовых условий и конкурентных сил, сложившихся в
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отрасли, где функционирует определяющая свою стратегию фирма, а также от возможностей и угроз
самой фирмы и стратегий, выбранных другими.
В любом случае процессам формирования стратегии конкурентного устойчивого развития и разработки стратегических линий поведения должны предшествовать процессы стратегического анализа и
позиционирования предприятий и фирм.
Проблемы стратегического анализа, стратегической оценки и позиционирования предприятий в
рыночной среде мы предлагаем подразделить на следующие подпроблемы.
1.1 Выбор системы показателей (факторов), в той или иной степени характеризующие отдельные
количественные и качественные стороны процессов, протекающих на предприятии на определенных
временных интервалах. Важную роль при этом играют процессы «оцифровки» выбранных показателей
и их нормировка с помощью экспертных и математических методов.
1.2 Выбранная система показателей может служить основой для определения уже отдельных
фиксированных групп показателей, характеризующие укрупненные и обобщенные стороны деятельности предприятия (финансы, рынок, технологии, инновации и т.д.). На этом этапе также необходимо решать задачи «оцифровки» групп показателей и их нормировки. Результаты «оцифровки» и нормировки
групп показателей могут служить предварительной основой для проведения стратегического анализа,
стратегической оценки и стратегического позиционирования предприятий в рыночной среде. Для этих
целей весьма удобно использовать аппарат лепестковых диаграмм, поскольку этот аппарат может дать
наглядное представление как о состоянии предприятия, так и о динамике его развития.
1.3 Знание характеристик показателей предприятий и характеристик групп показателей в свою
очередь позволяет соотнести предприятия к определенным классам (провести кластеризацию предприятий). Перед решением этой подпроблемы необходимо установить конкретные классы предприятий
тем или иным способом (например, используя аппарат нейронных сетей). Кластеры предприятий дают
представление о наиболее общих свойствах конкретного класса и динамике его дальнейшего развития.
1.4 И, наконец, конечным заключительным этапом процесса стратегического анализа и стратегической оценки деятельности предприятия является этап разработки и реализации стратегий развития
предприятия. На этом этапе определяются наиболее предпочтительные варианты стратегического
развития предприятия в зависимости от того класса состояний, в котором оно находится. При этом
необходимо обязательно учитывать цели и задачи развития предприятия, рассчитывать и прогнозировать всевозможные сценарии развития событий как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Неоценимым инструментом подобных расчётов и прогнозов здесь могут служить «мягкие» инструментальные средства и методы в виде нейронных сетей, а также неформализованные знания предметных
экспертов.
Реализация процессов стратегического анализа, стратегической оценки, позиционирования и
формирования стратегий развития предприятия сопряжена с определенными затратами и требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Но итоговые преимущества от практического проведения подобных процессов на предприятиях и фирмах позволяет осуществить выбор наиболее рациональных стратегий конкурентного развития и сохранить «уверенность в будущем».
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА МИКРО И МАКРОУРОВНЕ
Рафикова Зухра Рустемовна,
Фаузетдинова Эльвина Вадимовна,
Халитова Альбина Закарьяновна,
Хайбуллина Элина Ринатовна
Студенты Уфимского филиала
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: В представленной научной статье поднимается проблема актуализации вопроса конкурентоспособности России в современных условиях роста интернационализации национальных экономик
отдельных государств. Производится оценка уровня конкурентоспособности РФ на сегодняшний день
посредством факторного анализа, как на микроуровне, так и на уровне мирового экономического пространства.
Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, Всемирный Экономический Форум, Индекс глобальной конкурентоспособности, конкурентоспособная среда России.
ANALYSIS AND ESTIMATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN FEDERATION AT THE
MICRO-LEVEL AND MACRO-LEVEL
Rafikova Zuhra Rustemovna,
Fauzetdinova Elvina Vadimovna,
Khalitova Albina Zakaryanovna,
Khaibullina Elina Rinatovna
Abstract: The presented scientific article raises the problem of actualization of the issue of Russia's competitiveness in the current conditions for the growth of the internationalization of national economies of individual
states. An assessment is made of the level of competitiveness of the Russian Federation for today by means
of factor analysis both at the microlevel and at the level of the world economic space.
Keywords: competitiveness, factors of competitiveness, World Economic Forum, Global Competitiveness Index, competitive environment of Russia.
Категория конкурентоспособности служит ключевым индикатором социально-экономического положения страны, уровня ее экономической безопасности и независимости на международной арене. На
протяжении последнего десятилетия интерес к проблеме конкурентоспособности и ее оценке неуклонно растет, что детерминировано тенденцией усиления интернационализации отдельных хозяйств различных стран, приводящей к обострению международной конкуренции и возрастанию зависимости
слаборазвитых стран от сверхдержав.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Объективную оценку уровня конкурентоспособности России на современном этапе возможно
произвести благодаря всестороннему анализу конкурентных преимуществ и барьеров страны, как на
микро, так и на макроуровне.
Уровень конкурентоспособности экономической системы РФ на микроуровне зависит от состояния национального бизнес-климата[1, c. 108]. Последовательно выделим положительные и негативные
факторы, создающие базис для развития предпринимательской среды России, которая в свою очередь
влияет на выстраивание экономической картины страны в целом.
К факторам, препятствующим развитию конкурентоспособности российской экономики относятся
следующие:
1. Проблема низкой доступности финансовых ресурсов. Для оценки степени доступности и открытости рынка финансовых услуг для МСП обратимся к результатам всероссийского опроса руководителей предприятий, проведенного МСП Банком в 2016 году. Согласно данному обследованию Индекс доступности заемного финансирования для малого и среднего бизнеса (FINDEX SME) составляет
47 баллов из 100, что иллюстрирует наличие обостренной ситуации с предоставлением финансовых
услуг российским предпринимателям[2].
2. Высокое налогообложение. Налоговая система РФ имеет ряд недостатков, к числу актуальных вопросов относятся нестабильность налоговой политики, высокая сложность процесса налогообложения, завышенные налоговые ставки. Приведенные выводы можно сделать исходя из данных исследования 2016 года ведущей аудиторской компании PWC. Статистические данные компании иллюстрируют, что по показателям уровня налоговых ставок Россия является практически лидером среди
стран Европы: национальные предприятия выплачивают государству 47% прибыли в расчете на каждого сотрудника[3].
3. Низкие темпы роста инновационного потенциала РФ. Данная проблема отражается в двух
основных аспектах. С одной стороны, происходит диверсификация национальных отраслей на инновационные и на отстающие в плане модернизации. Рассмотрим статистические данные НИУ ВШЭ о динамике выпуска и наращивания инновационной продукции предприятиями обрабатывающей и добывающей отраслей (рис. 1).

Рис. 1. Динамика объема инновационной продукции, производимой хоз. субъектами добывающей и обрабатывающей промышленности
Линейная положительная динамика трендов роста внедрения инновационных технологий в процесс производства продукции обеспечивается за счет учета в исследовании высокоразвитых национальных отраслей экономики: ядерная, космическая и добывающая промышленность[4]. Однако
остальные материальные отрасли российской экономики в значительной степени отстают в плане инновационного развития.
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Выделим факторы, стимулирующие рост уровня конкурентоспособности российской экономики:
1. Богатая ресурсная база. По разведанным запасам природного газа и нефти Россия в мировом
рейтинге занимает первое и второе место соответственно. Богатая сырьевая база РФ, служащая привлекательной областью для вложения иностранного капитала в национальное производство, представляет собой значительное конкурентное преимущество перед зарубежными компаниями. В настоящее время организациями с наибольшей долей привлечения иностранных инвестиций являются «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть»[1, c. 111].
2. Открытость российского рынка для иностранных агентов. Поступательный рост степени открытости рынка подтверждает государственная политика, а именно: вступление России в ВТО, демонополизация отдельных отраслей [1, c. 112]. Это повлечет за собой снижение таможенных пошлин при
вхождении на рынок иностранных инвесторов с их денежными средствами и продукцией.
3 Низкая степень конкуренции в высокотехнологичных отраслях. Модернизация высокотехнологичных отраслей российской экономики возможна при условии масштабного привлечения иностранного
капитала, в том числе ПИИ. Приток и рост зарубежных инвестиций в инновационные производства обусловлен низкой степенью конкуренции на российском рынке высокотехнологических отраслей, что,
очевидно, дает иностранным инвесторам материальное преимущество и возможность повысить эффективность работы российских предприятий.
Анализом и оценкой конкурентоспособности стран на макроуровне занимается организация
«Всемирный экономический форум», которая представляет рейтинг экономик стран мира по индексу
глобальной конкурентоспособности. Данный индекс составлен из 113 переменных, которые детально
характеризуют конкурентоспособность стран мира, находящихся на разных уровнях экономического
развития. Все переменные объединены в 12 контрольных показателей, определяющих национальную конкурентоспособность. Каждый отдельный показатель не в состоянии в одиночку обеспечить конкурентоспособность экономики определённой страны, поэтому все эти 12 показателей взаимосвязаны
и зависят друг от друга. Рассмотрим количественную характеристику РФ по сравнению с результатами
тройки лидеров по уровню конкурентоспособности (табл. 1).
Таблица 1
Индекс глобальной конкурентоспособности РФ и тройки лидеров на 2017-2018 год

Из данной таблицы видно, что страны лидеры значительно превосходят по показателям РФ. Однако если рассмотреть динамику конкурентоспособности России по годам, то можно увидеть положительную тенденцию. По результатам исследования ВЭФ РФ за 2015-2016 гг. оказалась в рейтинге на
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45 месте из 140 стран, за 2016-2017гг. занимала 43 место из 139, и наконец, за период 2017-2018гг. РФ
занимает 38 место из 137 стран [5].
Российская Федерация по сравнению с предыдущим годом улучшила своё положение сразу по
нескольким показателям. Главной причиной роста в этом году было значительное улучшение макроэкономической ситуации в стране, в первую очередь сокращение инфляции и рост сбережений. Среди
довольно сильных сторон России эксперты отмечают размер рынка (6-я позиция из 137), уровень образования (32), развитую инфраструктуру (35) и инновационный потенциал (49). Что касается слабых
сторон, эксперты относят к ним показатели конкурентоспособности компаний (71-е место), эффективность рынка товаров и услуг (80-е место), общественные институты (83-е место) и развитость финансового рынка (107-е место). Наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в России, по
мнению экспертов, стали: ставки налогов, коррупция и доступ к финансированию. Согласно данным
отчёта ВЭФ, в ближайшее время глобальная конкурентоспособность стран будет определяться в
наибольшей степени по инновационному потенциалу.
Таким образом, анализ вышеперечисленных факторов, детерминирующих состояние конкурентоспособности России на микроуровне, позволяет выявить сильные и слабые стороны национальной
экономической системы, на основе чего можно составить прогнозную оценку перспектив ее развития. В
то же время анализ и оценка конкурентоспособности страны на макроуровне имеет не менее важное
практическое значение для экономического развития России. По результатам исследования ВЭФ, можно также сделать вывод, что в целом Российская Федерация показывает положительный результат по
оценке конкурентоспособности страны на мировом уровне. Россия, вполне осознанно, активно и целеустремленно движется по пути интеграции в мировую экономику.
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Аннотация: Представлены ключевые аспекты развития инноватики как образовательного направления, а также и как научного направления. Рассмотрены основные трудности в развитии этого современного направления, такие как трудности подбора преподавательских кадров, трудности с утверждением наиболее подходящих, хорошо соответствующих инноватике, профессиональных стандартов, а
также трудности правильного, точного и адекватного понимания сущности профессии инноватика.
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KEY ASPECTS OF INNOVATION DEVELOPMENT
Drobot Pavel Nikolaevich,
Drobot Dinara Alexandrovna
Abstract: Key aspects of the development of innovation as an educational direction, as well as a scientific
direction, are presented. The main difficulties in the development of this modern direction, such as difficulties
in selecting teaching staff, difficulties in approving the most suitable, well-suited to innovation, professional
standards, as well as the difficulties of a correct, accurate and adequate understanding of the essence of the
innovation profession are considered.
Key words: innovatics, professional standard, personnel training
Инноватика – это название современного образовательного направления, бакалавриата и магистратуры, но, одновременно, это и научное направление, изучающее теорию инноваций, закономерности инновационных процессов, модели инновационного развития, проблемы создания национальныйх
инновационных систем.
Россия всегда славилась большим числом талантливых изобретателей и созданных ими изобретений. Однако, к сожалению, большая часть этих изобретений хранится на полках различных патентных
отделов. Количество вывода на рынок новшеств и изобретений в виде новой продукции и технологий гораздо меньше их числа. Это несоответствие привело к зарождению и созданию в начале двадцать первого века образовательного и научного направления «Инноватика» с целью подготовки специалистов по
разработке и внедрению нововведений любого вида (технические, социальные, услуги и т.п.).
Направление высшего образования «Инноватика» призвано для подготовки профессионалов
высшей квалификации по управлению инновациями и инновационными проектами. Инноватика – междисциплинарная область знаний о сущности инновационной деятельности, её организации и управлении инновационными процессами в различных предметных сферах от естественно – научных до социально – экономических. В силу этого подготовка специалистов по направлению «Инноватика» включает
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в себя изучение трех основных блоков дисциплин: блок естественно - научных и инженернотехнических дисциплин, блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин и блок специальных
управленческих дисциплин. Изучение этих дисциплин обеспечивает инженерные, технологические,
экономико-управленческие основы и правовое обеспечение инновационной деятельности. Практики,
курсовые, проектные и выпускные квалификационные работы соответственно имеют междисциплинарный характер.
В силу того, что «Инноватика» еще достаточно молодое направление, ему присущи определенные проблемы связанные с его развитием. Нам бы хотелось остановиться на некоторых из них: подготовка кадров профессорско-преподавательского состава для образовательной деятельности по инноватике; профессиональная сущность специалиста-профессионала по инноватике; профессиональные
стандарты в сфере инноватики.
1. Подготовка кадров профессорско-преподавательского состава для образовательной деятельности по инноватике. Своеобразие и оригинальность инноватики, заключенные в ее междисциплинарности, предъявляют сложные требования к профессиональной подготовленности самих преподавателей, задействованных в учебном процессе.
Направление «Инноватика» относится к технической укрупненной группе специальностей
27.00.00 «Управление в технических системах», технические дисциплины, от химии до электроники, в
учебных планах бакалавриата по направлению «Инноватика» занимают долю более половины от всех
дисциплин. Такая же ситуация в целом сохраняется в учебных планах магистратуры по инноватике.
Вместе с тем, главными специальными дисциплинами являются дисциплины управленческоэкономического плана: теоретическая инноватика, маркетинг в инновационной сфере, управление инновационной деятельностью, технологии нововведений, управление инновационными проектами. Российская статистика показывает, что большинство инноваций и инновационных проектов имеют техническую основу. Преподаватель с экономическим или управленческим образованием очень далек от
понимания техники, необходимого для большинства инновационных проектов. А преподаватель с техническим или физико-математическим образованием далек от экономики и управления. Поэтому в
каждом из этих случаев преподавание по указанным выше специальным дисциплинам оказывается не
на высоком уровне.
В связи с перечисленными обстоятельствами наиболее подходящим преподавателем был бы
специалист, имеющий как техническое или физико-математическое образование, так и образование в
областях управления и экономики. Причем, с точки зрения успешной государственной аккредитации
направления «Инноватика» на конкретной кафедре, желательно чтобы все отмеченные виды образования преподавателя были на уровне профессиональной переподготовки или второго высшего образования. Преподаватель имеет право преподавать те дисциплины, которые соответствуют дипломам о
его образовании. Понятно, что подготовка такого преподавателя является делом сложным и достаточно трудновыполнимым и не на каждой кафедре есть такая возможность.
2. Профессиональная сущность специалиста по инноватике. На протяжении периода становления и более пятнадцати лет развития образовательного направления «Инноватика» нам не раз приходилось наблюдать непонимание того, каких именно специалистов готовят в этом образовательном
направлении. Сохраняется это положение и до сих пор. Ярко выраженное непонимание исходит от
преподавателей технических дисциплин с соседних технических кафедр, что крайне отрицательно влияет на самих студентов–инноватиков. Преподаватели – «технари» и студенты их специальностей уверенно знают, что они являются разработчиками технических решений, устройств, аппаратуры и т.п. А
вот кто такие инноватики, чем они призваны заниматься, «технарям» совершенно не понятно, и слово
то «инноватика» какое то легковесное и непонятное. Решение этой проблемы было представлено в
работе [1]. Инноватики – это тоже разработчики – разработчики инновационных проектов и программ
коммерциализации инновационных разработок, что само по себе представляет огромный труд от маркетинговых исследований инновационного продукта, через разработку и управление инновационным
проектом на основе проектной методологии PMI/PMBOK (или с привлечением других методик SCRUM
или Agile), далее, к оценке себестоимости инновационной разработки, определению точки безубыточV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности, построению бизнес-плана и бизнес - модели, расчету программы вывода нового изделия на рынок. Решение этих задач с высоким качеством определяется хорошим знанием, одновременно, как широкого спектра технических дисциплин, так и владения управленческо – экономическими дисциплинами, что и достигается при подготовке специалиста – инноватика. Конечно, эта задача решается успешно, если в учебном процессе задействованы преподаватели, сочетающие техническое или физикоматематическое образование с образованием в сфере экономики и управления.
3. Профессиональные стандарты в сфере инноватики. Этой проблеме посвящена работа [2]. Для
профессионалов в области инноватики и управления инновациями в РФ в 2004 г. был утвержден профессиональный стандарт «Менеджер инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах». Как видно из названия, профстандарт ограничен его применением только к научнотехнической и производственной сферам. Однако в последние годы в компаниях и предприятиях различных форм собственности и поля деятельности естественным путем, под влиянием объективных
предпосылок стали возникать должности и присущие им обязанности и даже отдельные подразделения по инновационному развитию, внедрению новых технологий и разработок и т.п.
Работа по новому профстандарту специалиста по управлению инновациями инициирована и
осуществляется iR&Dclub – профессиональным сообществом топ–менеджеров, отвечающих в крупнейших российских компаниях за инновационное развитие. Клуб создан в 2011 году по инициативе
крупного частного бизнеса и госкомпаний на базе Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ.
В профстандарте указана основная цель вида профессиональной деятельности: «Обеспечение
управления инновациями в компании, включая управление реализацией инновационных проектов, организацию и планирование инновационного развития, формирование инновационной инфраструктуры
компании в соответствующей отрасли экономики».
Обобщенные трудовые функции (их 8) формируются вокруг двух основных векторов: инновационное развитие компании и управление реализацией инновационных проектов и программ. К настоящему времени профстандарт «Специалист по управлению инновациями» прошел ряд публичных обсуждений и ряд итераций его утверждения в министерствах, но пока еще не утвержден.
Наиболее близок к утверждению недавно разработанный профстандарт «Специалист по оценке
инновационных проектов» – в правовых базах представлен проект приказа Минтруда РФ по состоянию
на 18.01.2018 г. об утверждении этого профстандарта. Таким образом, пока еще не утверждены наиболее соответствующие направлению «Инноватика» профстандарты, что также говорит об определенной
проблемности становления и развития инноватики. Хотя в новых ФГОС направления «Инноватика»
представлен перечень близких профстандартов, уже прошедших их утверждение.
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Аннотация: отставания экономики Франции от экономик других развитых стран связывают с высокой
долей финансовых услуг и низкой долей промышленного производства в структуре ВВП Франции, что
свидетельствуют о ее деиндустриализации и снижении конкурентоспособности национальной экономики, что также объясняется недостаточной вовлеченностью предпринимательского сектора в инновационный процесс.
Ключевые слова: ВВП, инновации, Франция, экономика Франции; отраслевая структура; финансовый
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THE IMPACT OF INNOVATION ON THE FINANCIAL SECTOR IN FRANCE
Belyaeva Nina Gennadievna,
Mudretsov Sergey Andreevich
Annotations: the backwardness of the French economy from the economies of other developed countries is
associated with a high share of financial services and a low share of industrial production in the structure of
France's GDP, which indicates its deindustrialization and a decrease in the competitiveness of the national
economy, which is also explained by the lack of involvement of the entrepreneurial sector in the innovation
process.
Key words: GDP, innovation, France, the economy of France; branch structure; financial sector; innovation
process; business sector.
Франция, некогда могущественная держава мира, в настоящее время утратила свои ведущие
позиции в мировой экономике. Если в 1900 г. доля Франции в мировом ВВП составляла 6,76%, то в
настоящее время она снизилась более чем в два раза и не превышает 3%. За прошедшее столетие
(ХХ век) мировой ВВП в целом увеличился в 18 раз (в развитых странах в 15,7 раза), а во Франции –
лишь в 8,6 раз. Для сравнения приведем показатели наиболее развитых стран мира: в США за
столетие ВВП увеличился в 20,8 раз, в Японии – в 44,7, в Канаде – в 25,8, в Италии – в 17,3, в
Германии – в 10,0 раз [2, с. 509].
На наш взгляд, такая ситуация во многом объясняется современной особенностью
инвестиционной и отраслевой структуры экономики Франции. Проведенный анализ статистических
данных [5] показал, что в структуре французской экономики на финансовую деятельность приходится
33,7%, что является самым высоким показателем в мире. На долю промышленного производства в
2010 г. в экономике Франции приходилось лишь 12,4% (в 2004 г. – 20,9%). Этот показатель имеет
тенденцию к снижению, тогда как в соседней Германии, схожей с Францией по уровню социальноV International scientific conference | www.naukaip.ru
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экономического развития и природно-климатическим условиям, но все же обгоняющей ее, отмечается
противоположная тенденция. Доля промышленного производства в германской экономике с 2008 по
2010 гг. выросла с 25,0 до 25,6%. Таким образом, можно отметить, что доля промышленного
производства в ВВП Франции снижается, а доля финансовых услуг – растет (Табл. 1).
Таблица 1

6,4

12,9

32,0

13,9

11,7

2010

100

1,7

12,4

6,4

6,6

12,4

33,7

14,6

12,1

Год

Прочие услуги

5,8

Образование,
здравоохранение

Финансовая деятельность,
операции с недвижимостью

15,1

Транспорт и связь

2,2

Строительство

100

Промышленность1

2008

ВВП всего

Торговля, гостиницы и
рестораны

Сельское и лесное хозяйство

Отраслевая структура Франции в 2008, 2010 гг.
(структура добавленной стоимости в текущих ценах, %)

Источники: [4; 5].
Рост финансовых услуг можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, это объективный,
поступательный процесс, обусловленный переходом мирового сообщества к новому технологическому
укладу, новой волне богатства, а с другой стороны – на фоне сокращения промышленного
производства – это явление не приводит к реальному увеличению богатства. «Финансовый сектор,
измеряемый сотнями триллионов долларов, вносит лишь воображаемый, виртуальный вклад в
развитие мировой экономики» [1, с. 36]. Это утверждение подтверждается следующим примером. Как
известно, экономическую мощь любого государства характеризуют объем продукции реального сектора
экономики и объем виртуальной продукции (распределение и управление денежными и товарными
потоками). Очевидно, что чем меньше расходы на управление денежными и товарными потоками при
прочих равных условиях, тем эффективнее функционирует национальная экономика. Отсюда следует,
что показателем эффективности национальной экономики, ее «коэффициентом полезного действия»
должен стать не традиционный показатель ВВП, а отношение объема продукции реального сектора
экономики к ВВП. С этих позиций снижение доли реального производства во Франции означает не
только падение «коэффициента полезного действия» ее национальной экономики, но и говорит о
процессах деиндустриализации страны, снижения уровня конкурентоспособности традиционных
отраслей промышленности, таких как автомобиле- и самолетостроение, металлургия, пищевая и легкая
промышленность.
В настоящее время, в условиях острой конкурентной борьбы за рынки сбыта, успеха добиваются
те государства и транснациональные корпорации, которые производят высококонкурентную продукцию,
что требует значительных затрат на инновации. Во Франции доля внутренних затрат на исследования и
разработки (в % к ВВП) составляет 2,25%, а в Германии – 2,85%, что в абсолютном исчислении
составляет 50,0 и 86,3 млрд долл. (Табл. 2). Иными словами, расходы на НИОКР во Франции в 1,7 раза
меньше, чем в Германии [5].
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Таблица 2
Внутренние затраты на исследования и разработки Германии и Франции с 2000 по 2010 гг.
2000 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2010 г.

Внутренние затраты на исследования и разработки
(в расчете по паритету покупательской способности (ППС), млн долл. США)
Германия

52348

61319

64299

68515

72242

76797

86299

Франция

32961

37979

39236

40988

42307

42893

49991

Внутренние затраты на исследования и разработки (в % к ВВП)
Германия

2,45

2,49

2,49

2,53

2,53

2,64

2,82

Франция

2,15

2,15

2,1

2,1

2,04

2,02

2,25

Источники: [4; 5].
По авторитетному мнению Е. П. Островской, «французская экономика испытывает трудности
адаптации к современному этапу научно-технического прогресса» [3, с. 52]. «Относительное отставание
в инновационной сфере привело к недостаточному развитию во французской промышленности
новейших отраслей, адекватных современной ступени НТП» [Там же, с. 53]. Во Франции доля расходов
на НИОКР со стороны предпринимательского сектора имеет тенденцию к снижению, несмотря на
увеличение расходов на инновации в целом. Так, в 2010 г. во Франции доля расходов на НИОКР со
стороны предпринимательского сектора составила всего 51%, что ниже аналогичного показателя в
Германии (66,1%) и существенно ниже него для Японии, где затраты предпринимательского сектора на
исследования и разработки составляют 75,9% [5] (Табл. 3).
Таблица 3
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования в
2010 г. в некоторых развитых странах (в % к итогу)
Средства
Другие
Средства
Иностранные
Всего
предпринимательского национальные
государства
источники
сектора
источники
Франция
100,0
39,7
51,0
2,0
7,3
Германия
100,0
29,7
61,1
0,3
3,8
Япония
100,0
17,2
75,9
6,4
0,4
Источник: [5].
На основе исследований Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
рассмотрим позиции инновационной системы Франции в сравнении с инновационными системами
других развитых стран. В регулярно выпускаемой Организацией «Инновационной карте» сравниваются
все ее страны- участницы по 22-м показателям (таким, к примеру, как доля венчурного капитала в ВВП,
наличие в стране университетов, входящих в топ-500 по всему миру, и др.). Необходимо отметить, что
в 2011 году Франция занимала одно из ведущих положений лишь по одному из 22-х показателей –
количеству патентных заявок, поданных университетами и общественными лабораториями. В
остальном Франция занимала срединное место даже в сравнении только со странами-членами ЕС
(тогда как, к примеру, Германия выступала одним из мировых лидеров по 4-м показателям Карты,
Швейцария и Швеция – по 11-ти показателям) [6].
Поскольку развитие инноваций в настоящее время во многом способствует экономическому
росту страны, на наш взгляд, именно вышеперечисленные тенденции определяют замедленные темпы
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роста французской экономики. Для преодоления Францией этого разрыва необходимо идти в ногу со
временем: разрабатывать активные планы по стимулированию предпринимательского сектора к
внедрению инноваций, что позволит производить конкурентоспособную продукцию в реальном секторе
французской экономики, стимулировать усиление связей науки и бизнеса, вкладывать больше средств
в развитие системы образования для подготовки высококвалифицированных кадров в дальнейшем.
Рассматривая основные социально-экономические показатели Франции, обратим внимание на
главную движущую силу развития национальной экономики – население страны. Численность
населения во Франции составляет 65 млн чел., удельный вес жителей в возрасте 65 лет и старше в
2011 году составил 16,7%; для сравнения: в соседней Германии он был равен 20,4%, а в Японии –
23,1% [5]. Таким образом, в этом отношении у Франции имеется потенциальное преимущество для
дальнейшего экономического роста.
Несмотря на нулевые темпы роста экономики Франции в 2012 г., приведенные данные
указывают на наличие перспектив развития французской экономики и на необходимость
своевременной реакции соответствующих институтов экономики. На наш взгляд, главная причина
отставания французской экономики – промышленно-производственная система, не претерпевшая
радикальных изменений, адекватных новому технологическому укладу. Очевидно, что исправить такую
неблагоприятную ситуацию в экономике можно в первую очередь увеличением инновационной
активности французских фирм, вовлечением в инновационный процесс предприятий малого и среднего
бизнеса.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность риска, охарактеризованы средства управления рисами,
которое могут быть применены хозяйствующим субъектом. Средства управления рисками раскрыты
как с экономической, так и юридической стороны и представлены с позиции универсальных и специально-юридических.
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RISK AND MEANS OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
Khatuntsev Dmitry Andreevich,
Sychev Sergey Alexandrovich,
Timchenko Alexey Alexeevich
Abstract: The article reveals the essence of risk, describes the means of managing rice that can be applied
by an economic entity. Risk management tools are disclosed from both the economic and legal aspects and
are presented from the perspective of universal and special-legal.
Key words: risk, risk management, risk management tools.
Под риском принято понимать события материального и финансового ущерба при реализации
различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер, или потенциально возможные
неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки и имущественный ущерб [1].
Управление рисками представляет собой часть деятельности руководителей предприятий, которая направлена на экономически эффективную защиту данных предприятий от нежелательных сознательных и случайных обстоятельств, наносящих ему материальный ущерб.
Управление риском можно охарактеризовать как совокупность приемов, методов, способов и мероприятий, которые позволяют в определенной степени, как прогнозировать наступление рисковых событий, так и принимать меры снижению и исключению отрицательных последствий наступления таких
событий.
Средства управления рисками хозяйственной деятельности можно классифицировать по следующим признакам (рис. 1).
Универсальные средства способны покрыть группу рисков (например, кредитных рисков), а иногда и экономическое взаимодействие (при комплексном страховании). Универсальные средства управления рисками на предприятии применимы к подавляющему большинству контрактов и представляют
собой относительно самостоятельные механизмы управления, зачастую оформляемые отдельными
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договорами (например, договором страхования, поручительства, банковской гарантии и проч.).

Рис. 1. Средства управления рисками на предприятии
К универсальным средствам управления рисками хозяйственной деятельности предприятий
можно отнести:
1. Страхование рисков - основой выступает разновидность делегирования риска, то есть перевода бремени риска на возмездной основе на третье лицо (посредством страхования реализуется модель передачи риска) [2]. При страховании ответственность по риску передается третьему лицу (страховой компании) и, при этом, существующий уровень риска не меняется.
К преимуществам страхования рисков можно отнести существующую возможность покрыть целую группу контрактных рисков или контрактное взаимодействие в целом (комплексное страхование).
В качестве недостатков можно выделить то, что это является наиболее дорогостоящим способом
покрытия рисков, при том, что риски самого страховщика сохраняются, тем самым страховые компании
избегают страховать форс-мажорные обстоятельства.
2. Хеджирование – использование для снижения риска производных финансовых инструментов
(деривативов). Хеджироваться, благодаря наличию соответствующих рынков, могут как кредитные, так
и рыночные риски.
Хеджирование может являться основой стратегии минимизации риска, поэтому экономическим
результатом может явиться также и снижение потенциальной прибыли, поскольку прибыль зачастую
находится в обратнопропорциональной зависимости от величины риска.
Хеджирование можно представить как срочную сделку, заключаемую в целях страхования от
возможного будущего изменения (понижения) рыночных цен на определенный товар.
На практике выделяют два основных типа хеджирования – хеджирование покупателя и хеджирование продавца.
Так, хеджирование покупателя используется для уменьшения риска, связанного с возможным ростом цены товара, а хеджирование продавца применяется в противоположной ситуации – для ограничения риска, связанного с возможным снижением цены товара.
Юридический аспект управления рисками состоит в принципиальной возможности (или невозможности) правовыми средствами минимизировать или исключить рисковые явления, как возникающие
из контракта, так и связанные с динамикой его исполнения.
Специально-юридические средства управления контрактными рисками, на наш взгляд, могут
включать в себя следующие направления:
1. Способы обеспечения обязательств, вытекающих из контракта, а именно [2]:
1.1. Неустойка (штраф, пеня) – определенная законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельства, в частности в случае просрочки исполнения.
1.2. Залог – в качестве обеспечения риска неисполнения обязательства кредитор получает от
должника имущество, на которое вправе обратить взыскание в случае реализации риска. Залогодателем может выступать не только сам должник, но и любое другое лицо, действующее в его интересах.
Существо залога для кредитора сводится к тому, что он получает право контролировать юридическую
судьбу заложенного имущества, минимизируя тем самым риск неплатежеспособности должника.
При этом, следует иметь в виду, что даже при наличии залога кредитор в первую очередь имеет
право на удовлетворение своих требований за счет денежных средств должника и только затем, в случае если их отсутствие доказано, за счет заложенного имущества [3].
1.3. Удержание – в качестве обеспечения риска неплатежеспособности должника кредитор вправе удерживать имущество должника, правомерно оказавшееся в его ведении, до тех пор, пока долг не
будет погашен.
Удержанием могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или
возмещением издержек на нее и связанных с ней других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.
1.4. Поручительство – в качестве формы делегирования риска может выступать соглашение о
поручительстве, согласно которому поручитель обязуется перед кредитором нести ответственность по
обязательствам должника полностью или в части. Особый интерес в качестве формы обеспечения
риска представляет договор поручительства, заключаемый в отношении обязательства, которого на
данный момент нет, но оно возникнет в будущем. Должник и поручитель отвечают перед кредитором
солидарно или субсидиарно в соответствии с условиями договора [4].
1.5. Банковская гарантия – банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант)
дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
2. Средства юридической техники, направленные на снижение риска по контракту.
2.1. Юридические термины – словесное выражение понятий, используемых при изложении содержания контракта. Для однозначного понимания смысла правовых терминов рекомендуется либо
приводить их дефиниции в тексте контракта, либо ссылаться на акты, содержащие такие определения.
Это во многом снимает риск различного толкования одних и тех же договорных условий.
2.2. Юридические конструкции – специфическое строение текста контракта, складывающееся из
определенного сочетания субъективных прав, обязанностей, запретов, санкций и т.п. Общая проработанность юридической конструкции (например, конструкция претензионного порядка рассмотрения договорных споров) в договоре снижает степень многих правовых рисков.
2.3. Ссылки – юридико-технические средства, позволяющие минимизировать риск пробелов и
коллизий международного коммерческого контракта. Делая отсылку к какому-либо правовому акту
или методической рекомендации, стороны осуществляют полноценную регламентацию своих вза имоотношений.
2.4. Оговорки (защитные оговорки) – средства покрытия контрактных рисков, предполагающие
инвариантность договорных условий. Варианты, заложенные в защитных оговорках, по сути, являют
собой попытку свести к минимуму сценарную неопределенность исполнения контракта посредством
введения «запасных ходов в исполнении».
В конце необходимо отметить, что любая модель управления рисками может быть реализована
только посредством использования определенного набора экономических и правовых средств, с помощью которых она будет осуществляться.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы концепции экономической безопасности как
фактор повышения конкурентоспособности предприятия. Автор раскрывает понятие и сущность экономической безопасности предприятия, а также разработки и основные концепции предприятия. Особое
внимание обращается на проблемы обеспечения экономической безопасности организации. Автор
обосновывает, что важнейшими потребностями в экономической безопасности — это устранение потенциальных и реальных современных экономических угроз, угрожающих социально-экономической
устойчивости государства и отдельных сфер деятельности.
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THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS
OF ENTERPRISES
Ivanova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: The article deals with topical issues of the concept of economic security as a factor of increasing the
competitiveness of the enterprise. The author reveals the concept and essence of economic security of the
enterprise, as well as the development and basic concepts of the enterprise. Special attention is paid to the
problems of ensuring the economic security of the organization. The author proves that the most important
needs in economic security are the elimination of potential and real modern economic threats that threaten the
social and economic stability of the state and certain spheres of activity.
Key words: economic security of the enterprise, concept, security of the enterprise, threat.
Для достижения поставленных целей организации, в том количестве в сфере его конкурентоспособности, существенную роль обладают проблемы защищенности. Это обуславливается тем, что ограниченный уровень физиологической, финансовой, информативной, а также экологической безопасности компании способен послужить причиной к появлению разных типов убытков, вид и размер которых
настолько уменьшит степень конкурентоспособности и результат хозяйственной работы организации в
целом, что способен подняться проблема о его разорении и ликвидации [1,с.30-33].
Экономическая безопасность одна из составляющих корпоративной безопасности, представляющая собой состояние юридических, финансовых и производственных отношений, организационных
связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при котором обеспечиваются нормальное производственное развитие и финансово-коммерческий успех предприятия [5,с.106-108].
Экономическая безопасность предприятия - это защищенность актуально значимых интересов
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компании от внутренних и внешних опасностей, организация администрацией и коллективом предприятия посредством реализации системы мер правового, экономического, инженерно-технологического и
общественно-эмоционального характера.
Основная задача экономической безопасности предприятия – предоставление его длительного и
предельно успешного функционирования на сегодняшний день и высочайшего возможности формирования в перспективе [8,с.22-26].
Следовательно, под безопасностью деятельности организации как правило понимается положение защищенности субъекта деятельности, его капитала и иных корпоративных ресурсов на различных
стадиях их функционирования от внешних и внутренних угроз, которые могут обладать негативными
последствиями.
Рассмотрим несколько определений понятий экономическая безопасность предприятия.
Так, по мнению Олейникова экономическая безопасность – это положение более действенного
применения корпоративных ресурсов с целью предотвращения опасностей и для обеспечения устойчивого функционирования компании в настоящее время и в перспективе [6,с.43-46].
Стоит также привести определение экономической безопасности, данное А.П. Судоплатовым:
экономическая безопасность - это положение юридических, производственных взаимоотношений и организационных взаимосвязей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при которых гарантируется
поддержка и результативное использование существующего капитала, стабильность роста, существенное качество управления, непрерывное развитие технологий и информационной базы [2,с.100-105].
На наш взгляд, экономическая безопасность - это положение его безопасности от отрицательного воздействия внешних и внутренних опасностей, дестабилизирующих условий, при котором гарантируется стабильное осуществление главных коммерческих интересов и задач уставной деятельности.
Сущность экономической безопасности для предпринимательской структуры заключается обеспечении состояния оптимального применения ее ресурсов согласно предупреждению опасностей
предпринимательству и формированию обстоятельств устойчивого, успешного функционирования и
извлечения дохода [4,с.32-34].
Таким образом, обеспечение экономической сохранности компании – это процесс выполнения
всех предоставленных мероприятий, направленных на предотвращение вероятных угроз в хозяйственной деятельности и заслуги наибольшего уровня экономической сохранности компании.
Составление плана работы по организации предоставления финансовой защищенности наступает с исследования концепции экономической безопасности. Это обусловлено потребностью формирования целой концепции предоставления финансовой безопасности компании, в которой гармонично
взаимосвязаны координационные, административно-правовые, а также оперативные и оперативнотехнические мероприятия охраны, а кроме того инновационные способы моделирования, рассмотрения и прогнозирования обстановок.
При разработке концепции обеспечения финансовой защищенности организации обязана быть
установлена специальная концепция на основе приобретенных обширных данных.
Для подготовки планов и принятия решений на предприятии необходимо разрабатывать концепцию экономической безопасности предприятия.
Концепция - это принципиальная точка зрения, концепция представлений, условий и обстоятельств функционирования системы финансовой защищенности организации.
Первоочередным значением формирования концепции экономической безопасности компании
считается обеспечение его стабильного функционирования и прослеживание угроз его безопасности.
Главными задачами для концепции экономической безопасности компании считаются:
 моделирование, своевременное обнаружение и устранение угроз безопасности персонала и
ресурсов компании;
 перечисление информации к группы узкого доступа;
 результативное подавление угроз персоналу и посягательств на ресурсы на основе законных,
организационных и инженерно-технических мер и средств обеспечения безопасности;
 формирование критерий для возмещения и локализации наносимого вреда незаконным дейV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствиям физических и юридических лиц.
Особенная значимость в исследовании концепции защищенности относится к службе безопасности компании. На профессионалах в сфере защищенности находится весьма серьезная цель, от постановки которой в существенной грани находится в зависимости вся дальнейшая работа по выстраиванию концепции защищенности. Они обязаны установить степень возможных угроз, а также опасностей
и рисков для работы компании [3,с.430-436].
В процессе исследования концепции экономической безопасности организации, ведется последующая деятельность:
 анализ имеющихся и вероятных негативных факторов, угрожающих безопасности организации;
 аудит имеющейся концепции безопасности и выработка рекомендаций по её модернизации;
 увеличение степени высококлассной подготовки работников;
 формирование рекомендаций и создание правил поведения сотрудников организации при
возникновении чрезвычайной ситуации;
 осуществление тренингов и проработка учебных ситуаций в области обеспечения разных проблем безопасности компании с работниками организации и сотрудниками службы безопасности.
Концепция финансовой безопасности обязана гарантировать результативное использование
финансовых средств, в соответствии с необходимыми нуждами и вопросами охраны более значимых
и уязвимых зон организации.
Выделяют основные элементы концепции экономической безопасности организации. Рассмотрим концепции экономической безопасности организации (рис.1).

Рис.1. Основные компоненты финансовой защищенности
Концепция экономической безопасности организации предполагает собой концепцию представлений, мыслей, целевых направлений, пронизанных общим планом, в задачу защищенности главных
предметов защищенности организации, а кроме того концепцию мер, путей, направлений свершения
установленных задач и формирования подходящих условий с целью совершения задач бизнеса в обстоятельствах неопределенности, а кроме того существования внутренних и внешних опасностей
[7,с.54-58].
Таким образом, на основании вышесказанного можно прийти к выводу о том, что экономическая
безопасность - это положение государственной экономики, обеспечивающее удовлетворение жизненно
принципиальных потребностей страны независимо от возникновения в мировой экономической системе или внутри страны форс-мажорных событий.
Концепция безопасности организации – это теория выявления, избежание и подавление посягательств на законные права компании, его собственность, интеллектуальную собственность, производственную дисциплину, научные свершения и охраняемую информацию.
Концепция экономической безопасности должна обеспечивать эффективное расходование финансовых средств, в соответствии с необходимыми нуждами и задачами защиты наиболее важных и
уязвимых участков предприятия. Эффективность концепции оценивается на основе одного критериястепени отсутствия или наличия нанесенного ему материального ущерба и морального вреда.
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Отсюда следует, на основе вышесказанного можно прийти к заключению о том, что создание
и утверждение концепции финансовой защищенности дает возможность определить приоритетные
тенденции целой работы согласно обеспечению финансовой защищенности компании, а кроме того
сформировать общие комбинации к установлению единой концепции защищенности и главные р убежи её возведения.
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Аннотация: В данный момент Республика Казахстан работает над большим количеством стратегических программ, но ни в одном из них нет оценки того, как запланированные действия повлияют на
определенные факторы конкурентоспособности страны. Поэтому требуется начать работу по развитию
конкурентоспособности именно с этих программных и стратегических документов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, государства, рыночная экономика, конкурентоспособность, экономический рост.
Республика Казахстан является промышленным, хозяйственным, энергетическим ансамблем,
сформировавшийся на основе социально-экономического развития государства. Также представляет
собой крупнейшую экономику в Центральной Азии, занимает второе место среди экономик постсоветского пространства, член Евразийского экономического союза.
Президентская стратегия «Казахстан 2050» ставит цель попадание в рейтинг топ 30 развитых
стран. Достичь ее будет достаточно трудно, поскольку зарубежные страны не стоят на месте. Однако
при выполнении конкретно поставленных программ можно не приблизиться к заветной цели, например,
если создать комфортные условия для инвестиций, искореним коррупцию и теневую экономику. Но не
снизить роль государства в рыночной экономике или за счет развития социальной сферы усугубить
гибкость и эффективность рынка труда, поставленная цель станет недостижимой.
Прием подлинных социальных, промышленных, экономических, административных, продовольственных, энергетических, внешние экономические угрозы, сопряженные с устойчивым функционированием и стабильным формированием экономики государства в посткризисный период определяет создание мероприятий по обеспечению экономической безопасности государства. Значительный отличие
мер и денежных средств по обеспечению экономической безопасности представляет то, что в совокупности они обязаны демонстрировать общую целенаправленную систему. Владеть важным спектром в
системе обеспечения экономической безопасности должны отчетливо определены границы, механизмы работы и модель взаимодействия.
Концепция в части, того что любой из его элементов существует и формируется не по раздельности, а в комплексе с другими, исходя из этого, каждый элемент принимает участие в получении финального результата, в этом и состоит сущность экономической безопасности по мнению системного подхода.
Под информационными технологиями защиты интересов государства необходимо представлять
намеренно сформированную совокупность норм права, законодательно исполнительные аппараты, а
кроме того ресурсы, способы и направленность их работы как государственная система обеспечения
экономической безопасности влияет на объекты экономической безопасности и взаимодействует с основными функциями (Рис.1.).
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Рис.1. Функции обеспечения экономической безопасности
Основа представленной государственной концепции и задача обеспечения безопасность, что
обязана реализовываться с определенными принципами:
 фокус – значит присутствие единой стратегической цели обеспечения экономической безопасность на всех уровнях экономической деятельности;
 подчинение - система обязана быть выстроена в согласовании с иерархической степени
представления;
 взаимодействие субъектов экономической безопасности, в таком случае не должно быть
резко определены границы экономической безопасности различных уровней;
 Информационная безопасность, открытость и безопасность - дает возможность вовремя
требуемые мероприятия в этой степени, который больше всего в них имеет необходимость, однако не
дозволяющие для понижения уровня экономической безопасности;
 подтверждение экспертов по обеспечению экономической безопасности. Данный принцип
подразумевает профессиональный, научно аргументированный подход к реализации политика на любом уровне власти;
 беспрерывность действий – деятельности концепции согласно обеспечению экономической
безопасности постоянно во времени и в пространстве;
 система и содействие. Выполнение данного принципа даст возможность субъектам процесса
обеспечения экономической безопасности, работать целенаправленно, последовательно и в координации с другими участниками процесса;
 законность – предоставление экономической безопасности обязано реализовываться в рамках законодательство;
 отзывы. Этот принцип подразумевает, не каждый субъект экономической безопасности решает вопросы ее обеспечения, но и объект экономической безопасности должен иметь право влиять на
решения, принимаемые в этой области.
Данной стратегией предоставления экономической безопасности представляется результат и
поддержание состояния безопасности народного хозяйства, при котором оно, противодействуя внешV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние угрозы, имеет возможность стабильно и постепенно совершенствоваться.
Значимой составляющей частью системы представляется механизм обеспечения экономической,
который показывает комплекс организационно-экономических и правовых мер по профилактике борьбы
с экономической преступностью, содержащий внутри последующие элементы:
 мониторинг и прогнозирование факторов и рисков, обусловливающих экономическую безопасность;
 разработка лимитных, предельно возможных значений социально - экономических показателей;
 деятельность страны по выявлению внутренних и внешних угроз безопасность экономики;
 меры и способы обеспечения экономической безопасности.
Мониторинг экономической безопасности - это сформированный комплексный надзор за курсом и природой качественных изменений системы, ее целей, связанных с реализацией поставленных программ.
Мониторинг облает большой ролью для оценки состояния экономики в наличие серьезных межотраслевых диспропорций, неоптимальная структура экономика, мобильность и нестабильность социально - экономических показателей.
В структуре аппарата обеспечения экономической безопасности первоочередную значимость
представляет подбор оценочных подходов к анализу экономической деятельности, дает возможность
давать прогноз по тенденциям развития или снижения уровня экономический рост. Показателями экономической безопасности являются показатели характеризуя состояние, его воспроизводственный потенциал и возможность быстрой структурной переориентации, а также угрозы экономической безопасность.
В информационных технологиях можно отличить показатели от показателей экономической безопасности:
 экономический рост;
 характеризующие природные и ресурсные, производственные, научно-технические потенциал страны;
 характеризуя динамизм и адаптивность экономического механизма, а кроме того его зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит действие внешнеэкономических факторов,
национальная валюта, внутренняя и внешняя задолженность);
 качества жизни (валовой внутренний продукт на душу населения, уровень дифференциации
о доходах, трудоспособности населения, состояние окружающей среды и т.д.)
Гарантия экономической безопасности государства требуется содействие с инфраструктурой,
пронизывающий все сферы деятельности исполнительной и законодательной ветви власти. Таким
образом, в рамках исполнительной власти сферы распределения ответственности за национал ьную и экономическую безопасность как в целом (Совет безопасности и координируемые им стру ктуры) и функциональные направления экономической безопасности (правительство Республики
Казахстана и структуры ввод в него с выделением соответствующих направлений). Иерархия вл асти силовых структур определяет также производную инфраструктура системы экономической бе зопасности Республики Казахстан.
Подразумевающий обширный круг вопросов связанных с обеспечением экономической безопасности, система органов контроля не в состоянии в единоличном порядке решать проблемы, поэтому в
Республике Казахстан необходимо разработать организованный механизм по государственным органам мировых финансовых потоков, влияющих на Республику в соответствии со своими национальными
интересами (включая меры по негативное влияние на процессы воспроизводства иностранных кредитов или на профилактику возникновения каких-либо финансовых обязательств, которые не были поддержаны правовые или этические нормы).
Экономический интеллект должен стать главным компонентом этого механизма. Экономический
интеллект - это система информационных сетей, способная выполнять поиск, обработка и распространение информации, полезной для народного хозяйства и его подданные. Например, в США это Центральная разведывательная служба, Департамент под названием StrategicandBusinessGroup, в Японии
– Департамент исследований и планирования, Швеция-Defense Research Создание, а также САПО
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(служба национальной безопасности). Типы разведывательной деятельности:
 борьба с монополией не в ущерб государственным предприятиям; нелегальным коммерческим операциям зарубежных конкурентов;
 мониторинг зарубежных технологических достижений, которые могут отрицательно отразится на конкурентоспособности отдельных отраслей народного хозяйства; финансовые рынки с
целью прогнозирования спекулятивных операций или ситуации, способные дестабилизировать
национальную экономику;
 наблюдение за рынками слияний и поглощений; за источниками стратегическое сырье с целью избежания действий крупных транснациональных корпораций.
Основные принципы организации и функционирования государственной системы обеспечения
экономическая безопасность состоит в анализе определения угрозы; анализ характера реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз, кризисные ситуации, неблагоприятные факторы, представляющие опасность для экономики и вмешательство в достижение установленных национальных целей.
Система, которая создается на современном этапе внешняя и внутренняя угрозы экономической безопасности Казахстана объективно требует адекватных и системных действий по их преодоление. Первоначально всего необходимо сформировать государственную стратегию экономическая безопасность
Республики Казахстан на среднесрочную перспективу (до 2020 года) и долгосрочные (до 2050 года)
периоды. На его базе различных отраслевых программ согласовывать между собой, а их осуществление опираться на механизмы стратегического планирования.
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Аннотация: в статье автор рассмотрел зависимость показателя кредиторской задолженности предприятий РФ от ряда макропоказателей с помощью такого метода исследования как анализ на основе
эконометрического инструментария. В ходе исследования была получена многофакторная регрессионная модель, позволившая оценить и сопоставить качественные и количественные взаимосвязи, а также
сделать прогноз на 1 год.
Ключевые слова: эконометрическая модель, кредиторская задолженность, эконометрика, прогнозирование, регрессионная модель.
MODELING OF THE DYNAMICS OF ACCOUNTS PAYABLE INDICATOR FOR RUSSIAN ENTERPRISES
Bedrina Anna Petrovna
Abstract: the author considers the dependence of accounts payable indicator of enterprises of the Russian
Federation on a number of macro indicators using method of research as an analysis based on econometric
tools. During the study, a multivariate regression model was obtained, which allowed to evaluate and compare
qualitative and quantitative relationships, as well as to make a forecast for 1 year.
Key words: econometric model, accounts payable, econometrics, forecasting, regression model.
Кредиторская задолженность – это определенные обязательства, которые характеризуют задолженность предприятия перед другими организациями и лицами. Исследование данного показателя вызывает интерес тем, что кредиторская задолженность предприятий в стране, а именно величина этого совокупного показателя, является крайне важным показателем здоровья и развитости экономики. Также кредиторская задолженность составляет весомую пассивную долю организации и от ее изменения значительно зависит динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, платежеспособность.
Ориентируясь на данный показатель, можно оценивать степень активности экономических агентов в стране, успешность ведения ими экономической деятельности, и прогнозировать тенденции развития национальной экономики. Более того данный показатель отражает связи со многими смежными
секторами экономики, например:
банковским сектором, который чаще всего выступает кредитором предприятий;
а также с сектором занятости, так как предприятия могут сокращать персонал или уменьшать заработную плату своим работникам, с целью сохранения возможности платить по своим обязательствам, чтобы не допустить просроченной задолженности;
с государственным сектором, так как в состав данного показателя включены обязательства по
налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению.
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млрд. руб.

Таким образом, данный показатель является крайне важным фактором экономического развития
в стране, и наравне с такими показателями как объем выпуска предприятия, динамика выручки, состояние основных фондов, норма амортизации аккумулирует в себе информацию о качестве развития в
целом сферы производства и услуг в стране.
Для изучения особенностей динамики показателя кредиторской задолженности по предприятиям
в РФ был выбран эффективный метод исследования: анализ на основе эконометрического инструментария, позволяющий оценить и сопоставить качественные и количественные взаимосвязи изучаемых
процессов и явлений с помощью построения статистических моделей. Использование эконометрических моделей для оценки экономических процессов позволяет решить множество проблем, с которыми
сталкивается аналитик: поиск взаимосвязей между явлениями и трендами в экономике, неопределенность экономической среды в условиях ограниченности данных и ассиметрии информации, а также
наличие большого количества показателей. В этом случае построение модели помогает ответить на
большинство вопросов, так как данный метод связывает три разных области знаний - математику, статистику и экономику. Таким образом, в ходе исследования аналитик получает экономическое явление,
выраженное в форме формализованной модели, графической интерпретации, научной математической
абстракции, которые в свою очередь придают исходным данным экономический смысл [1, с. 115].
Для исследования взаимосвязи макропоказателей, характеризующих экономическое развитие
Российской Федерации, был выбран набор из следующих факторов:
1. Кредиторская задолженность (в среднем за период) (млрд. руб) Y.
2. Количество безработных, (млн. чел) - X1.
3. Инвестиции в основной капитал (текущие цены, млрд. (трлн.) рублей)-X2.
4. Чистый экспорт товаров и услуг (текущие цены, млрд. (трлн.) рублей)-X3.
5. Индекс тарифов на грузовые перевозки (% к предыдущему году)-X4.
6. Численность населения (на начало года) (млн. чел)-X5.
Объем выборки составил 23 года, с 1994 г. по 2016 г.(рис.1 и рис.2). Для исследования связи
между данными показателями была построена многофакторная регрессионная модель: за результативный фактор Y был взят показатель – кредиторская задолженность (в среднем за период), остальные показатели – факторные признаки, обозначены от Х1 до Х5, соответственно.
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Рис. 1. Набор показателей для построения эконометрической модели (Y, X2,Х3, X4) [3]
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Рис. 2. Набор показателей для построения эконометрической модели (X1,X5) [3]
Для исследования зависимости между результативным и факторными признаками и выявления
мультиколлинеарности была построена матрица корреляции. Она показала, что наиболее тесная связь
у результата Y, кредиторская задолженность (в среднем за период), c переменными Х1 (коэффициент
корреляции равен -0,71) и Х2 (0,96). Данные показатели являются важными ориентирами в процессе
построения эконометрической модели. При этом между факторами замечена мультиколлинеарность,
которая исключает одновременное использование линейно-зависимых факторов в регрессионной модели. Прежде чем решить, какой фактор исключить, построим регрессионную многофакторную модель,
включающую все факторы (табл.1).
Таблица 1
Показатели адекватности пятифакторной модели и ее уравнение
R2скорр.
0,9965
Значимость F-статистики
2,64*10-20
Уровень значимости Х1
0,041
Уровень значимости Х2
1,55*10-17
Уровень значимости Х3
1,79*10-08
Уровень значимости Х4
0,043
Уровень значимости Х5
7,98*10-12
Y=-501,212х1+2,262x2+1,669x3-9,124х4+1758,112x5Уравнение регрессии
256844,674
Объем выборки 23, это позволяет включить в модель максимально 4-5 факторов. Пятифакторная модель демонстрирует высокое качество, так как по показателю R 2скорр. (скорректированный коэффициент детерминации) 99% вариации результата Y описываются построенной моделью. Более того
F-критерий оценивает уравнение линейной регрессии, как значимое. Критерий Стьюдента оценивает
все параметры регрессии как значимые. Учитывая, что фактор Х1 и Х2 линейно-зависимы, построим
регрессионную модель без фактора Х1, исключив тем самым мультиколлинеарность [2, с. 4].
Вторая регрессионная модель (четырехфакторная) адекватна по основным критериям (табл.2).
Как видно, по коэффициенту детерминации регрессионная модель в целом значима (F-критерий)
и объясняет 99% вариации результативного признака. Высокое качество модели подтверждает tкритерий и средняя ошибка аппроксимации, которая составляет 11,6%. Значение средней ошибки аппроксимации до 15% свидетельствует об удовлетворительном качестве подобранной модели уравнения. Произведенный расчет по критерию Дарбина-Уотсона показал отсутствие автокорреляции в остатках исследуемой последовательности.
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Таблица 2

Показатели адекватности четырехфакторной модели и ее уравнение
2
R скорр.
0,9955
Значимость F-статистики
6,48*10-21
Уровень значимости Х2
8,57*10-22
Уровень значимости Х3
6,10*10-08
Уровень значимости Х4
0,26
Уровень значимости Х5
9,98*10-12
Средняя ошибка аппроксимации
11,6%
Статистика Дарбина-Уотсона
DW=1,89
Уравнение регрессии
Y=2,372x2+1,621x3-4,601х4+1666,57x5-247592
Также был рассмотрен коэффициент эластичности по каждому из включённых в модель факторов. Данный анализ показал, что Y эластичен по Х2 (1,1782) и по Х5 (20,3732), то есть при изменении
факторной переменной на 1%, значение функции Y изменится также, но уже на полученные выше значения. Говоря о переменных X3 и Х4, то результат показал, что эластичность низкая и составляется
0,3931 и -0,0529 соответственно. Это, например, говорит о том, что изменение переменной Х3 на 1%
повлияет на изменение только в размере 0,4% Y. Также были определены бета-коэффициенты, позволяющие ранжировать факторы по силе влияния на результат. Так изменение фактора Х2 (инвестиции в
основной капитал) наиболее оказывает значительное влияние на величину Y. Более того ранжируя
факторы, можно с уверенностью сказать, что почти 100% в суммарном влиянии приходится именно на
фактор Х2.
Таблица 3
Фактор
X2
X3
X4
X5

Эластичность по факторам, бета- и дельта-коэффициенты
j
j
1,178
1,086
1,048
0,393
0,157
0,049
-0,052
-0,023
0,008
20,877
0,308
-0,106

j

Построенная эконометрическая модель раскрывает взаимосвязь между такими факторами как
кредиторская задолженность в стране, объем инвестиций в основной капитал, чистый экспорт товаров
и услуг и численность населения. Самый сильный эффект имеет показатель инвестиций в основной
капитал, который в большинстве случаев напрямую зависит от уровня заимствований в экономике, то
есть раскрывает линейную зависимость между объемами, например, модернизации или расширения
производства, и размерами заимствований перед кредиторами. Изменение же численности населения
на 1% также существенно влияет на показатель кредиторской задолженность, так как это касается численности персонала предприятий и задолженностью перед ними, объему отчислений во внебюджетные
фонды, а также в целом к размеру и объему производства. Однако стоит отметить, что изменение численности населения страны обычно происходит гораздо в меньших масштабах, за год менее чем на
1%, который учитывается при подсчете коэффициента эластичности. Говоря о связи с третьим показателем, чистый экспорт товаров и услуг, видно, что связь гораздо слабее по сравнению с остальными
показателями, однако при увеличении объема экспорта в стране часто происходит снижение курса
национальной валюты по отношению к доллару, что в целом повышает привлекательность экспортных
операций. В этом случае стоимость импорта возрастает, учитывая объемы ввозимых товаров в РФ,
например оборудование, семена. Это вызывает цепную реакцию по всем отраслям, например, падение
спроса в транспортно-логистическом секторе. Более того часто подобные процессы сопровождаются
сохранением или повышением кредитных ставок, что также отрицательно сказывается на объемах
кредиторской задолженности.
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Использование эконометрического моделирования показало, что данный инструмент является
крайне эффективным для определения влияния различных факторов на исследуемые процессы. Сочетание математического, экономического и статистического подходов позволяет выявлять и измерять
интересующие взаимосвязи с различных сторон. Данный метод позволяет достаточно точно прогнозировать динамику изучаемого явления. Так как в процессе регрессионного анализа получена адекватная
модель (Таблица 2), позволяющая строить кратко- и среднесрочный прогноз. Например, если прогнозировать, что в 2017г. показатель инвестиций в основной капитал (Х2) увеличится на столько же как и
годом ранее (742,6 млрд руб) до значения 15382,4 млрд рублей, а показатели остальных параметров
оставить без изменения, тогда увидим, что показатель кредиторской задолженности увеличится на 1,1
млрд. руб. до значения 40,165,5 млрд. руб. Если сравнить с реальными значениями, полученными в
2017 году, при которых показатель инвестиций в основной капитал составил чуть больше взятых нами
значений - 15966,8 млрд. рублей, то значение кредиторской задолженности также увеличилось до
41119,8 млрд. рублей. Сопоставив результат с фактическим значением инвестиций в основной капитал, получаем 41551,7 млрд. рублей кредиторской задолженности по итогам 2017 года. То есть расхождение с реальными данными составило 3,4% при условии, что остальные параметры были приняты
неизменными с 2016 г.
Таким образом, данная модель позволяет исследовать динамику кредиторской задолженности по
предприятиям, выявлять факторы, небольшие изменения которых приведут к эффективному снижению
задолженности, прогнозировать изменения изучаемого показателя на основе различных статистических данных и анализировать влияние нынешней экономической ситуации на ближайший период.
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Аннотация: Основной проблематикой выступает вопрос улучшения процесса фомирования документации с помощью инструмента Vanessa-Behavior. Рассмотрены особенности данного инструмента.
Проанализированы недостатки. Представлены пути решения выявленных недостатков, такие как фича
файл, описывающий новые служебные шаги, позволяющие создавать простые, понятные автоматические инструкции. Сделаны соответствующие выводы по исследуемой проблематике.
Ключевые слова: Vanessa-Behavior, инструкции, фича файл, HTML инструкция, Gherkin.
MODERNIZATION OF THE PROCESS OF FORMING DOCUMENTATION IN VANESSA-BEHAVIOR
Yatsenko Natalya Alexandrovna
Abstract: The main problem is the study of the process of improving the fomirovaniya documentation using
the tool Vanessa-Behavior. Features of this tool are considered. The shortcomings are analyzed. Presented
ways to solve identified shortcomings, such as a feature file, describing new service steps that allow creating
simple, understandable automatic instructions. Appropriate conclusions have been drawn on the problems
under study.
Keywords: Vanessa-Behavior, instructions, feature file, HTML-instruction, Gherkin
Vanessa-Behavior – это инструмент, с помощью которого записываются фича файлы на языке
Gherkin.
Vanessa-Behavior пишет feature файлы в формате Gherkin (обычно используется редактор Notepad++, Sublime IDE (Vanessa Extension) или связанный проект vanessa-bdd-editor.
Рассмотрим данный инструмент. Интерфейс представлен на рис. 1
Справа находится пять закладок:
1. Запуск сценариев. Она является главной и отвечает за то, как выполняются сценарии.
2. Генератор EPF. Чтобы работать в режиме управляемых форм, необходимо, чтобы флаг
«Генерировать управляемую форму» был взведен, то есть полученный EPF-файл будет содержать в
себе управляемую форму.
3. Библиотеки. На этой вкладке происходит подключение к каталогам библиотек повторного
кода [1].
4. Работа с UI. На данной вкладке есть кнопки для подключения TestClient, для записи действий пользователя, для завершения записи. А так же можно запомнить состояние формы TestClient и
получить изменение формы. В этом окне можно просмотреть сценарий поведения, подготовить сценаV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рий к выполнению, добавить известный шаг, а так же код сценария поведения, код проверки поведения
и исходный XML [2].
5. Test clients. Здесь указывается клиент тестирования, путь к базе, тип клиента, порт запуска.
Так же можно добавить, подключить и отключить клиента тестирования.
6. Сервис. Эта вкладка необходима для настройки работы инструмента Vanessa Behavior. В
поле «Каталог инструментов:» необходимо добавить путь к каталогу, в которой распакована Vanessa
Behavior. А так же:
 включить запуск TestClient в режиме отладки,
 выбрать язык генератора Gherkin,
 включить обновление состояния дерева при выполнении шагов,
 включить остановку при возникновении ошибки,
 включить отладочные сообщения [3].

Рис. 1. Интерфейс Vanessa-Behavior
Инструмент Vanessa-Behavior позволяет создавать автоматические инструкции, содержащие шаги и скриншоты, что является большим плюсом для внедрения новых разработок. Так как данные инструкции станут для пользователей справочной информацией и позволят изучить функциональные
возможности приложения, а так же порядок работы в рамках своих должностных обязанностях.
Однако автоматические инструкции, создаваемые Vanessa-Behavior, сложны для восприятия, так
как шаги (строки кода теста) выводятся в ней без изменений и скриншоты делаются к каждой строке,
что делает инструкцию громоздкой, и не читабельной [2].
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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Для устранения этого недостатка был написан фича файл, который описывает новые служебные
шаги, позволяющие создавать простые, понятные автоматические инструкции.
Для работы с дополнительными возможностями по созданию инструкций необходимо:
1. Включить в настройках Vanessa-Behavior режим создания HTML-инструкций
2. Убедиться, что в списке библиотек присутствует путь к фиче Создание HTML Инструкций
3. Добавить в фича-файл следующие служебные шаги:
 «Когда исключить шаги из инструкции» - все последующие шаги не будут попадать в инструкцию
 «И включить шаги в инструкцию» - все последующие шаги будут попадать в инструкцию
 «Когда исключить скриншоты из инструкции» - все последующие шаги будут без скриншотов
 «И включить скриншоты в инструкцию» - все последующие шаги будут с скриншотами
 «Когда исключить описание шагов из инструкции» - все последующие шаги будут без описания шага (номера шага не будет тоже)
 «И включить описание шагов в инструкцию» - все последующие шаги будут с описанием
 «Когда вывести "Произвольный текст" в инструкцию» - вместо описания шага будет выведен
произвольный текст (без номера шага)
 «Когда вывести в инструкцию картинку "C:\TMP\Screenshot.JPG"» - будет выведена произвольная картинка (без номера шага)
4. Так же в фича-файл необходимо вставить служебный шаг "Когда создать инструкцию", он
формирует HTML инструкцию и отключает этот режим в настройках Vanessa-Behavior [4].
Все шаги, идущие после этого служебного шага, в инструкцию попадать не будут.
С помощью этой возможности были созданы инструкции по работе с системой для пользователей. Инструкции получаются простыми и наглядными.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ деятельности отдела поддержки пользователей и моделируется бизнес-процесс с помощью методологий моделирования IDEF0 и IDEF3. На основе анализа
и моделирования бизнес-процессов деятельности отдела поддержки пользователей можно установить
дальнейшее улучшение этих процессов, путем реинжиниринга и внедрения десктопного приложения,
которое бы улучшало весь процесс работы.
Ключевые слова: отдел поддержки пользователей, методология моделирования, IDEF3, IDEF0, заявка, декомпозиция, процесс, подпроцесс, ресурсы, пользователь.
ANALYSIS AND MODELING OF THE BUSINESS PROCESS "USER SUPPORT", AS AN IMPORTANT
STEP IN CREATING A DESKTOP APPLICATION
Ishmuradova Izida,
Bilalov Rustam, Buynyakov Roman
Abstract: This article analyzes the activities of the user support department and simulates the business process using the IDEF0 and IDEF3 modeling methodologies. Based on the analysis and modeling of business
processes of the activities of the customer support department, it is possible to establish further improvement
of these processes by reengineering and implementing a desktop application that would improve the whole
process of work.
Key words: user support department, modeling methodology, IDEF3, IDEF0, application, decomposition, process, subprocess, resources, user
Бизнес-процесс (БП) — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. В качестве графического описания деятельности применяются блок-схемы бизнес-процессов [1].
БП «Поддержки пользователей» – процесс, созданный из числа работников структурных подразV International scientific conference | www.naukaip.ru
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делений заказчика, а также непосредственно работников предприятия.
Цели бизнес процесса поддержки пользователей:
1. Обеспечение консультационной поддержки пользователей на предприятии
2. Решение проблемных ситуаций, связанных с эксплуатацией
3. Администрирование справочных данных предприятия, предоставление прав доступа пользователям
4. Администрирование и поддержка программного обеспечения предприятия
5. Исправление ошибок и сбор или анализ пожеланий пользователей по развитию функционала предприятия [2]
Для улучшения данного бизнес-процесса, производится его анализ и моделирование. Все это
будет производиться в методологии моделирования IDEF0 и IDEF3.
Процесс «Поддержка пользователей» можно разделить на 4 подпроцесса:
 Регистрация заявок;
 Устранение неполадок по заявке;
 Проверка решенной заявки;
 Составление отчета.

Рис.3. Процесс «Поддержка пользователей» в IDEF0
\
В поддержку пользователей поступают заявки от сотрудников. Основываясь на законе об обработке информационных данных и уставе компании, отдел поддержки пользователей выполняет работу
по поступившим заявкам. Выходящими данными являются выполненные заявки.
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Рис. 4. Декомпозиция подпроцесса «Регистрация заявок» в IDEF3
После регистрации заявок создается зарегистрированная заявка. Результатом деятельности является «Обработанная заявка [3].

Рис. 5. Декомпозиция подпроцесса «Выполнение работы по заявке» в IDEF 3
V International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Подпроцесс «Выполнение работы по заявке» в свою очередь делится на задачи:
 Проверка оборудования по заявке;
 Проверка на возможность удаленного решения заявки;
 Решение заявки удаленно;
 Решение заявки на месте возникновения;
Входным ресурсом для данного подпроцесса являются готовые заявки. В зависимости от результата будет являться оборудование для удаленного решения, либо оборудование для решения заявки
на месте возникновения проблемы. Далее происходит решение заявки. Выходным ресурсом будет исправленное оборудование.

Рис. 6. Декомпозиция подпроцесса «Проверка решенной задачи» в IDEF3
Подпроцесс «Проверка решенной задачи» делится на задачи:
 Проверка оборудования собственноручно;
 Проверка оборудования сотрудником, отправившим заявку;
Входным ресурсом данного подпроцесса является исправленное оборудование. Работу выполняет
отдел поддержки пользователей. Работа производится согласно уставу предприятия и закону об обработке информационных данных. Отдел производит собственноручную проверку исправленного оборудования. Результатом работы является проверенное оборудование. Далее оно отдается на проверку сотруднику, который отправил заявку. Выходным ресурсом является оборудование готовое к работе.
Подпроцесс «Составление отчета» подразделяется на следующие задачи:
 Составление отчета о проблеме по заявке;
 Состалвение отчета о проделанной работе по заявке;
 Перенос отчетов в базу данных;
Входным ресурсом данного подпроцесса заявка сотрудника. Работу выполняет отдел поддержки
пользователей. Работа производится согласно уставу предприятия и закону об обработке информационных данных. В первую очередь составляется отчет о самой проблеме, описанной в заявке. Создается отчет по заявке. Далее составляется отчет о работе, которую пришлось проделать для исправления
оборудования. В ходе этой работы появляется отчет о проделанной работе В конце все созданные отV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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четы переносятся в базу данных. Выходящим ресурсами будут перенесенные отчеты.

Рис. 7. Декомпозиция подпроцесса «Составление отчета» в IDEF 3
Организационно-логическая сущность решения задач бизнес-процесса "Поддержка пользователей"

Рис. 8. Организационно-логическая сущность решения задач бизнес-процесса «Поддержка пользователей»
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Работа отдела поддержки проходит согласно данному бизнес процессу. Входным ресурсом бизнес процесса «Поддержка пользователей» является заявка от сотрудника. Работу выполняет отдел
поддержки пользователей. Работа производится согласно уставу предприятия и закону об обработке
информационных данных. После регистрации заявок отдел приступает к устранению неполадки. Далее
идет проверка, правильно ли была решена проблема и можно ли считать ее решенной.
В данной статье был проведен анализ деятельности отдела поддержки пользователей и в аннотации IDEF0 был смоделирован бизнес-процесс. Мы узнали основные виды работ отдела поддержки
пользователей и каким образом можно дополнить все выполняемые этим отделом процессы. Какие
именно документы поступают на рассмотрение сотрудникам отдела от работников, как их можно быстро обработать и на основе полученных данных составить заявку. На основе анализа и моделирования
бизнес процессов деятельности отдела поддержки пользователей можно установить дальнейшее
улучшение этих процессов, путем реинжиниринга и внедрения десктопного приложения, которое бы
улучшало весь процесс работы. За счет реинжиниринга и создания программного продукта, предприятие должно увеличить свои доходы.
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С 2015 года экономика России находится в сложном состоянии, которое многими экспертами характеризуется как структурный экономический кризис.
В качестве причин этого кризиса чаще всего называют внешние факторы такие, как изменение
конъюнктуры внешних сырьевых рынков, в частности – направленности динамики цен на нефть, или
введение США, ЕС и некоторыми другими странами экономических санкций в отношении России. ОдV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нако альтернативная точка зрения состоит в том, что сложности в экономике вызваны структурными
особенностями сформированной в Российской Федерации модели экономического развития, базировавшегося в 2000-х гг., во многом, на сырьевой зависимости и внешних заимствованиях.
Одним из недостаточно используемых резервов увеличения темпов экономического роста в России является раскрытие потенциала малого, микро- и среднего бизнеса (далее – МСП или МСБ), который во многих развитых и развивающихся странах вносит существенный вклад в экономическое развитие. По этой причине государством проводится политика по развитию сегмента МСП с целью повышения их значимости в российской экономике, увеличения вклада в формирование добавленной стоимости в сложных макроэкономических условиях.
Проведение государственной политики в области развития МСП основано на принятии и реализации нормативно-правовых актов различного характера, среди которых ключевыми в настоящее время являются:
 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1].
 Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему
развитию малого и среднего предпринимательства» [2];
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» [3].
Основополагающим нормативно-правовым документом, регулирующим деятельность МСБ в
Российской Федерации, является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В законе, во-первых, определены критерии, позволяющие отнести субъект хозяйствования к числу субъектов МСБ, выделены основные разновидности МСП в Российской Федерации.
Во-вторых, закон вводит понятие единого реестра субъектов МСП, а также определяет круг сведений, которые вносятся в этот реестр и порядок их предоставления в уполномоченный государственный орган, которым является Федеральная налоговая служба.
В-третьих, существенное внимание в законе уделяется вопросам развития МСБ в России. В
частности, законом определены:
 основные цели и принципы государственной политики в данной области;
 полномочия государственных органов в этой сфере с разделением на федеральный уровень
и уровень субъектов Российской Федерации;
 закреплены принципы и конкретные формы оказания государством финансовой, информационной и консультационной поддержки МСП.
Нужно отметить, что еще до принятия рассмотренного федерального закона, с 2005 года в России действует федеральная программа оказания поддержки субъектам МСБ на региональном уровне.
С 2013 года такая поддержка осуществляется на федеральном уровне в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика» [4]. Общая цель подпрограммы - обеспечение
благоприятных условий для развития субъектов МСБ за счет формирования инфраструктуры поддержки МСП, а также улучшения показателей, непосредственно характеризующих сектор МСБ в российской
экономике: общего количества субъектов МСБ, количества созданных ими рабочих мест, доля работников МСП в общем количестве занятых.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов.
Кризисная ситуация 2015-2016 гг. потребовала принятия дополнительных мер по поддержке и
развитию МСБ в Российской Федерации со стороны государства. Поэтому, помимо финансовой поддержки в рамках реализации общей антикризисной политики 2015-2016 гг. [5,6], были созданы дополнительные механизмы развития и финансовой поддержки МСП.
К их числу следует, прежде всего, отнести создание Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП или Корпорация).
V International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Корпорация МСП создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» [2].
Основными направлениями деятельности Корпорации в настоящее время являются: финансовая
поддержка субъектов МСБ - прямое финансирование, программы субсидирования процентных ставок по
кредитам, выдача гарантий; мероприятия по увеличению доли закупок, в том числе – государственных у
МСП; маркетинговая, информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов МСБ.
Суть программы заключается в том, что банки-участники получают рефинансирование в Банке
России под 6,5% под поручительство Корпорации и имеют возможность кредитовать субъектов МСП
под 10,5%, что значительно ниже среднего уровня ставок по кредитам малым и средним предприятиям
на рынке в целом.
В середине 2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 №
1083-р была утверждена «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации до 2030 года» [3].
Разработчиками Стратегии предполагается, что она должна стать инструментом дальнейшего
развития МСБ, превращения малого и среднего предпринимательства в один из факторов социальноэкономического развития России.
Для реализации этой цели предполагается, в частности, использовать следующие основн ые
механизмы:
 интеграция существующих и новых мер по развитию МСП в Российской Федерации;
 стимулирование спроса на продукцию МСП;
 развитие инфраструктуры поддержки МСП, занятых производством инновационной, высокотехнологичной и экспортно- ориентированной продукции;
 обеспечение доступности финансовых ресурсов для МСП.
Затронутые меры по государственной поддержке и развитию МСБ – лишь часть мероприятий,
предусмотренных Стратегией. Помимо этого предусматривается совершенствование законодательства, регулирующего деятельность МСП, постепенное снижение налоговой нагрузки, меры по имущественной, юридической, методологической и иной поддержке субъектов МСБ.
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Abstract: legal regulation of cash transactions and cash payments is the most urgent problem in the modern
world. The purpose of this article is to ensure a clear organization of monetary turnover, as well as control of
payments. Cash transactions are also necessary for more accurate accounting of income and expenses for
the purposes of full and effective taxation.
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Проблема поиска и внедрения эффективных методов контроля доходов налогоплательщиков
существует с начала истории налогообложения и особенно остро встаёт в кризисные периоды.
Для расчетов продавцов с покупателями обычным явлением является контрольно-кассовая техника (ККТ). Данная деятельность получила законодательное закрепление, которое регулируется Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа" [1]. На сегодняшний день, бизнес применяет закон №-54, но с 2003г. по 2019 г. он претерпевал изменения.
В 2015 г. были внесены поправки к закону №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа», которые ввели в деловой оборот понятие онлайн-кассы [1]. Принцип работы онлайнV International scientific conference | www.naukaip.ru
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касс отличается от принципа работы старых ККТ. При осуществлении расчётов с клиентом данные о
совершающейся покупке направляются оператору фискальных данных, который после получения данных о продажностях отправляет подтверждение, о принятии данных, с присвоением чеку фискального
признака (определенного идентифицированного номера) [5].
Без этого подтверждения чек не будет форсироваться. Далее оператор передаёт сведения в
налоговую службу, где она собирается и обрабатывается в специальном системном хранилище данных. По оценкам вся процедура будет занимать 1,5 секунды и потребители не заметят изменений при
покупке продукции.
Тем самым, онлайн-кассы исключат проблемы, по которым бумажное подтверждение покупки
может не оказаться у покупателя. Вместо утерянного или неполученный чека, покупатель будет иметь
его электронную версию, с помощью которой потребитель сможет защитить свои права. Также ФНС
думает над созданием рыночных механизмов, способных мотивировать покупателей активнее проверять чеки. Уже сегодня для покупателей в мобильном приложении создан сервис по проверке чеков,
который бесплатно скачивается на смартфон в AppStore и GooglePlay, и теперь с помощью предоставленного сервиса можно проверить легальность чека и выдавшей его кассы, а также получить его в
электронном виде.
В свою очередь они отвечает новым требованиям:
• печатает qr-код и ссылку на чеке,
• отправляет электронные копии чеков в оператор фискальных данных (ОФД) и покупателям,
• имеет встроенный в корпус фискальный накопитель (устройство для шифрования и защиты
фискальных данных),
• свободно взаимодействует с аккредитованными операторами фискальных данных (ОФД)
(это юридическое лицо, созданное специально для осуществления приёма, обработки, хранения и передачи фискальных данных в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Законодательные нововведения касаются всех хозяйствующих субъектов, принимающих наличную выручку и электронные платежи от покупателей, иными словами – огромный пласт бизнеса от индивидуальных предпринимателей и микро-предприятий до крупнейших торговых сетей [4].
В 2016 г. был принят ФЗ №-290 от 03.07.2016 «О внесении изменений в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных расчётов и (или) расчётов с использованием
платёжных карт» и отдельные законодательные акты РФ» от 3.07.2016 №290-ФЗ [2], согласно которому
все организации и индивидуальные предприниматели (ИП) обязаны перейти на онлайн-кассы с фискальным накоплением данных, с помощью такой кассово – контрольной техники (ККТ) все данные о
расчетах с покупателями не зависимо от формы оплаты (наличные или безналичные) уже передаются
в режиме онлайн в налоговые органы. Практически все организации и индивидуальные предприниматели уже руководствуются законом, но все сферы предпринимательской деятельности будут обязаны
перейти лишь с 01.07.2019 г.
До этой даты отложено обязательное применение онлайн-касс налогоплательщиками, которые
оказывают услуги населению; осуществляют торговлю с использованием торговых автоматов; применяют патентную систему налогообложения (ПСН) и единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Ряд
экспертов провели опрос и высказали, что первые этапы изменений в рамках обновлённого 54-ФЗ, хотя
и не без трудностей, прошли нормально.
По данным опроса «Опоры России», 53% предпринимателей считают, что в 2016-м году административная нагрузка на бизнес и связанные с ней издержки выросли; 42% опрошенных думают, что они
остались на том же уровне, и лишь 5% заметили изменения в лучшую сторону [3].
Сегодня на новые кассы перешли 450 тысяч налогоплательщиков. В основном, это представители крупной и средней розничной торговли, плюс частично, сфер услуг. Они оборудовали свои точки
1,37 млн онлайн-касс.
Применение онлайн-касс должны увеличить прозрачность налоговой системы, а заодно помочь
налоговикам снизить издержки (в том числе за счёт сокращения количества сотрудников). Многих индивидуальных предпринимателей волнует вопрос, смогут ли они продолжать свою деятельность без
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установки онлайн касс и какие штрафные санкции они понесут?
Если вообще не будет необходимого контрольного оборудования – штраф от четверти до всей
выручки, полученной без регистрации с помощью кассы. Точный размер зависит от срока и формы регистрации. Если будет выявлено ещё нарушение, то законом насильно будет остановлена работа
предпринимателя или фирмы на время до трёх месяцев. А если использовать старую технику, куда не
поставлена система онлайн-ККТ, то как минимум предупреждение, а то и штраф до 10 тысяч рублей. В
случае же, если предприниматель не выдаёт покупателю чеки по их запросу либо не направляет бумаги строгой отчётности (причём, не важно – в электронном виде или же в бумажном), то штраф для индивидуальных предпринимателей составит 2000 рублей (для юрлиц – 10000 рублей). Правда, при первом подобном нарушении может быть выписано только предупреждение.
ФЗ-№54 преследует решение следующим проблем, сложившихся в Российской экономике: сокращение серого оборота наличных денег в экономике, особенно в розничном секторе; минимизация
возможностей сокрытия доходов хозяйствующих субъектов от налогообложения; увеличение поступлений в бюджет; предотвращение направления неучтенной наличности в криминальную сферу, в том
числе на финансирование терроризма; снижение количества проверок бизнеса; надежная защита прав
потребителей [4].
Это сделано с целью обеспечения прозрачности расчётов и легализации рынка торговли и услуг.
Но уже на сегодняшний день, ряд экспертов говорят, что данные решения не способствуют выводу из
тени так называемого «теневого бизнеса» [4], в котором деятельность осуществляется безо всякой
официальной регистрации. Такие хозяйствующую субъекты полностью выпадают из поля зрения контролирующих органов, проходящая через них наличная выручка не попадает ни под какой учёт, регистрацию и, следовательно, налогообложение.
Кроме того, даже приобретение, регистрация и подключение онлайн-кассы не исключает продаж
«мимо кассы», в особенности у тех продавцов, которые, во-первых, не обязаны вести бухгалтерский
учёт в полном объёме и, во-вторых, ведут «чёрный» учёт приобретаемых для перепродажи товаров, не
сопровождаемых документами поставщиков [6]. Как покажет практика в полной мере, мы сможем увидеть в 2019 году.
Эксперты предвидят, что полностью внедрить применение онлайн-касс во все отрасли бизнеса
невозможно, а именно: торгующими на рынках, так как зачастую торговые места не оборудованы стационарным электропитанием; водителями такси, в автомобилях которых сложно установить кассовый
аппарат, который не мешал бы безопасному движению и быстрому расчету с пассажиром; осуществляющими мелкорозничные продажи товаров и услуг, например, при ксеропировании документов, где
сумма расчета может составлять 5-10 руб., а подобных действий в течение дня может быть несколько
десятков и даже сотен, т.е. таким организациям особенно не выгодно вводить онлайн-кассы, т.к. взимаемый процент банком за каждую проводимую операцию может быть больше, чем стоимость предоставляемой услуги; осуществляющими другие виды деятельности, где проводится много мелких сделок
на небольшие суммы [4].
Таким образом, применение онлайн-касс, закрепленное в Федеральном законе №-54, не может
быть, а является мощным инструментом в формировании базы данных для анализа направлений использования средств населения, контроля за наличным денежным обращением и её доходами организаций и индивидуальных предпринимателей. Поступления в бюджет за счёт повышения собираемости
налогов, несомненно, будут поступательно расти, а при использовании онлайн-касс возможностей
укрывать выручку станет гораздо меньше, особенно у малых предприятий.
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Аннотация: В статье описана проблема коррупции в России, которая в настоящее время как никогда
актуальна. Наше государство находится в конце списка стран по индексу восприятия коррупции. Законы совершенствуются каждый год, однако всегда находятся новые пути их обхода. Одним из возможных толчков к решению данной проблемы может являться путь прививания нетерпимости населения к
коррупции, но это только в теории. На практике сейчас эта функция возложена на государственные органы, которые естественно не могут с юных лет влиять на сознание населения. Необходимость еще со
школьной скамьи объяснять детям, что такое коррупция и к чему она ведет очевидна. Для того чтобы
разобраться в причинах такого явления как коррупция, в статье обозревается путь становления антикоррупционного законодательства РФ, его результаты и последствия.
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Abstract: The article describes the problem of corruption in Russia, which is more relevant than ever. Our
state is at the end of the list of countries on the index of perception of corruption. Laws are improved every
year, but there are always new ways of circumventing them. One possible impetus for solving this problem
may be the path of inciting the population's intolerance towards corruption, but this is only in theory. In practice, this function is now entrusted to state bodies, which naturally can not influence the consciousness of the
population from a young age. The need to explain to the children from the school day what corruption is and
what it leads to is obvious. In order to understand the reasons for such a phenomenon as corruption, the article reviews the way of the formation of the anti-corruption legislation of the Russian Federation, its results and
consequences.
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Борьба с коррупцией и «отмывкой» денег является больной темой для стран по всему миру: на
протяжении десятилетий было принято множество законов, нацеленных на предотвращение подобных
противоправных действий, однако очень немногие из них действительно произвели желаемый эффект
на теневую экономику. Для России эта тема особенно актуальна из-за огромных масштабов коррупциV International scientific conference | www.naukaip.ru
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онных иерархий и разнообразия «отмывочных схем» - в 2017 году наша страна заняла 141-е место в
списке стран по индексу восприятия коррупции, наравне с Гондурасом и Гватемалой. Такой уровень
финансовой преступности, помимо всего прочего, наносит урон экономическому имиджу страны,
вследствие чего иностранные инвесторы не решаются вкладывать свои средства в местные предприятия, снижаются кредитные рейтинги банков-корреспондентов и т.д. И именно исследование предпринятых антикоррупционных мер и оценка их эффективности может помочь посмотреть на ситуацию в целом и в будущем не допустить таких же ошибок.
Как правило, процесс отмывания денег рассматривают в виде трёхфазной модели. В неё входит:
размещение (перевод денег в безналичную форму), расслоение (сокрытие нелегальных источников
средств, «заметание следов») и интеграция (введение отмытых денег в легальный рыночный оборот).
Соответственно, при разработке законодательства необходимо учитывать нюансы, возникающие
на каждом из трёх этапов – современное разнообразие «отмывочных» схем вынуждает правительство
постоянно обновлять федеральные законы и требования к финансовым организациям [1, с. 56]. Однако подобной проблемы практически не существовало вплоть до нулевых годов, когда, после десятилетия повсеместной преступности в стране, и начали распространяться эти преступные схемы. В ответ на
это правительству пришлось принять ряд превентивных мер.
Для улучшения ситуации и очистки репутации страны, было принято немало усилий: был создан
Комитет по финансовому мониторингу, а чуть позднее был принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» с большим количеством подзаконных актов, принятых после. Еще в начале нулевых международная организация по противодействию легализации теневых капиталов (ФАТФ) отправила в Россию рабочую группу для проверки законодательства в области отмывания денежных средств. Стоит отметить, что, хотя в то время еще не
были приняты в законе все необходимые изменения, международная группа по борьбе с коррупцией
всё же убрала Россию из черного списка. Позднее все поправки были приняты Госдумой под конец визита комиссии и подписаны президентом.
Далее было необходимо внедрить прозрачную систему бухотчетности, вести валютную регулировку и должное законодательство, касающееся оффшоров. Для этого правительству пришлось вносить огромное количество изменений в налоговые, банковские и таможенные законодательства. На это
было потрачено огромное количество средств и времени, так как для выполнения рекомендаций ФАТФ,
помимо упомянутых законов, было необходимо полностью изменить банковские, валютные и налоговые законодательства. Комиссией ФАТФ были даны рекомендации в отношении необычных сделок на
рынке ценных бумаг и их выявлению биржами и участниками торгов. Поправки сильно расширили список организаций, которые попали под «пристальное наблюдение»: теперь в него вошли ломбарды,
ювелиры, торговцы драгоценными металлами, электронные игры, казино и негосударственные пенсионные фонды. Все эти организации стали предоставлять информацию о финансовых операциях в
уполномоченный орган [2, с. 112].
Отныне уполномоченный орган может сделать запрос на документы и информацию по операциям, которые были совершены до момента вступления в силу Федерального закона.
Также, благодаря международному опыту, Банк России и Правительство Российской Федерации
придали обязательный характер своим указаниям по установлению правил внутреннего контроля в организации. Теперь компании несут ответственность за непредставление уполномоченному органу документов о подлежащих необходимому контролю операциях и найденных подозрительных сделках.
Теперь в случае, если возникает подозрение связи организации с финансированием терроризма,
все операции с ней приостанавливаются, а на саму организацию распространяется «обязательный
контроль». Была исключена норма о нераспространении положений закона на доказательства, полученные органами власти через надзорные функции, так как эта норма лишь усложняет работу подразделений и ограничивает информационный обмен.
Немаловажно, что кредитным и прочим организациям дали право отказывать в осуществлении
операций в случае отсутствия соответствующих документов.
Следующей задачей было отредактировать закон «О валютном регулировании и валютном конV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троле». Поставленная задача о либерализации валютного законодательства оказалась действительно
непосильной. Получилось слишком много противоречивых моментов, с большим количеством разных
ограничений, которые могут вводить Правительство России и Центральный Банк без каких-либо серьёзных на то оснований. Для разрешения конфликта, Минфин обратился к Российскому союзу промышленников и предпринимателей. Представители бизнеса сочли некоторые поправки неуместными. Ограничение проведения валютных операций, продажа валютной выручки – все это оказалось слишком неподходящим для многих предприятий.
Чтобы увеличить приток инвестиций и расширить внешнюю торговлю, нашей стране требовалось
провести валютную либерализацию. Кстати, это было необходимо не только по отчету ФАТФ, но и для
вступления в ВТО. С помощью валютной либерализации, Комитет по финансовому мониторингу смог
начать контролировать все операции объемом, превышающим 20 тысяч долларов. Теперь они автоматически анализируются и обрабатываются, а если обнаруживается что-то подозрительное, сразу запрашивается пакет необходимых документов и проводится соответствующее расследование.
Новый Федеральный закон о валютном регулировании серьёзно увеличил свободу участников рынка, с другой стороны, теперь Центральный Банк может вводить “валютный карантин” в критических ситуациях, то есть на время останавливать все денежные переводы на счета иностранных банков [3, с. 139].
Также, внимания стоит нашумевший процесс 2012 года, в котором подтвердилось право Центрального Банка установить обязательную продажу выручки в валюте для экспортеров. Из-за этого
впоследствии Центральный Банк изменил, по сути, всю российскую систему валютной торговли, что
привело к общей либерализации регулирования и оказалось особенно на руку крупным экспортёрам,
которые зачастую и выступают продавцами валюты [4, с. 89]. Так, Совет директоров Банка России решил взять на себя часть рисков и разрешить продавать валюту на межбанковском рынке. Это снизило
биржевую комиссию и, как следствие, затраты экспортёров.
В дальнейшем Президиум Верховного суда установил прерогативу Центрального Банка определять экспортерам регламент реализации валютной выручки. Была изменена система торгов валютой в
целом. Либерализация валютного регулирования коснулась и ЦБ. По решению совета директоров отныне Банк России брал на себя часть ответственности, что значительно снизило биржевую комиссию,
а также была разрешена продажа всей валюты на межбанковском рынке.
Несомненно, в теории все эти меры идут на пользу, однако на практике получается, что многие
валютные операции могут осуществляться, обходя все валютные законодательства, даже не нарушая
этого закона. Но такая возможность есть не у всех – выход в оффшоры появился лишь у крупных компаний, у которых имеются серьёзные средства для оплаты дорогостоящих оффшорных схем. Для того
чтобы открыть свою организацию за рубежом, требуются не только деньги, но и разрешение Центробанка. Однако в действительности большая доля оффшорных компаний имеют российские корни, позволяя нашим гражданам проводить легальные и нелегальные сделки без разрешения Центрального
Банка [5, с. 213]. Такая обширная сеть допускает возможность экспортерам–участникам самим регулировать объемы продажи валюты, избегая рекомендаций Банка Российской Федерации.
Даже на уровне государства в «Национальном плане противодействия коррупции» предусматривается формирование нетерпимости к коррупционному поведению. Антикоррупционное просвещение
необходимо начинать уже со школ, чтобы с малых лет люди знали, что в нормальном обществе это
неприемлемо. В российской практике, к сожалению, это не предусматривается, так как функция просвещения возложена на органы государственной власти, которые не имеют необходимой компетенции,
а не на образовательные учреждения.
Наша страна каждый год совершенствует антикоррупционное законодательство, руководствуясь
международными нормами. К сожалению, в 2017 году Россия набрала только 29 баллов из 100 возможных и заняла 141-е место из 180 в индексе восприятия коррупции, по данным Transparency
International. По этому показателю мы идем наравне с такими странами как: Гондурас, Папуа-Новая
Гвинея, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Доминиканская республика и Парагвай. Такой индекс составляется
благодаря проведенным опросам предпринимателей и экспертов со всего мира. Некоторые крупные
коррупционные скандалы не произвели должного впечатления на респондентов, поэтому они не заV International scientific conference | www.naukaip.ru
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фиксировали улучшения в противодействии коррупции.
Информация о личностях коррупционеров бывает закрытой, что порой является стремлением
государственной власти отрешиться от ответственности за такие преступления.
В общем, борьба между властными структурами и субъектами валютного рынка с каждым разом
приобретает новые краски: на каждый запрет появляется новый усовершенствованный способ отмывания финансов и это только подогревает интерес к поиску таких методов.
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Аннотация. Данная статья дает представление о современном состоянии туристической отрасли в
России и ее месте в экономике страны. В статье показаны основные тенденции и выявлены проблемы
развития выездного, въездного и внутреннего туризма на основе официальных статистических данных.
Исследованы направления и перспективы развития внутреннего и въездного туризма, государственная
политика в этой сфере.
Ключевые слова. туризм; внутренний туризм; выездной туризм; въездной туризм; состояние туристической отрасли; перспективы развития туризма.
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURIST INDUSTRY IN RUSSIA
Khokonova Alina Yuryevna
Abstract. This article considers the current state of the tourism industry in Russia and its place in the economy of the country. The article shows the main tendencies and problems of development of outbound, inbound
and domestic tourism on the basis of official statistical data. Trends and prospects of development of domestic
and inbound tourism, the state policy in this sphere are researched.
Keywords. tourism; domestic tourism; outbound tourism; inbound tourism; the tourism industry; prospects of
development of tourism.
В настоящее время туризм как отрасль непроизводственной сферы оказывает серьезное воздействие на развитие экономики России и мирового хозяйства в целом.
Туризм занимает лидирующее место в международных внешнеэкономических связях и укрепил
своё влияние на формирование валового внутреннего продукта. Анализ показал, что в 2016 году Францию посетило свыше 80 млн. туристов, США – 60 млн., Китай – 55 млн. В то время как в России за этот
период побывало всего около 2,5 млн. человек. При этом по данным на 2017 год доля туризма в ВВП
России составляет 3,4% [5]. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, как повышение привлекательности нашей страны для туристов и создание соответствующей инфраструктуры повлияет на ВВП,
если Россия приблизится к показателям одной из ведущих по туристическому потоку стран.
Рынок российского туризма развивается неравномерно. Объём выездного туризма преобладает
над объёмами въездного и внутреннего туризма. Это значит, что преобладает не только выезд туристов над въездом, но и вывоз за рубеж денег над их поступлением в национальную экономику страны.
Согласно показателям, полученным Федеральной службой государственной статистики, число выездных туристских поездок из России за первые 6 месяцев 2017 года выросло на 29% до 17,1 млн. с 13,3
млн. за тот же период 2016 года. Общее число выездных туристских зарубежных поездок из России
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составило 31,7 млн. в 2016 году [5]. В список десяти наиболее посещаемых россиянами стран входят
Абхазия, Турция, Финляндия, Украина, Китай, Польша, Таиланд, Германия.
Так что же мешает развитию туристского бизнеса в России? Если говорить о выездном туризме,
то в настоящее время это, прежде всего сокращение уровня доходов населения. По данным Росстата,
в 2016 году реальные доходы у россиян сократились в среднем на 5,5% в сравнении с 2015 годом [5].
Это негативная тенденция, если учесть, что рост реальных доходов россиян эксперты в последний раз
зафиксировали только в 2013 году.
Резкое падение курса рубля по отношению к доллару в период 2014-2016 годов существенно повлияло на покупательскую способность граждан РФ. Согласно суммарным оценкам турагентств, сложившаяся ситуация многих, планирующих отпуск, заставила остаться дома, а не переориентироваться
на внутренний туризм. Также большое влияние оказывает и сегодняшняя политическая обстановка,
сложившаяся вокруг России. Отношения нашего государства с Украиной, трудности, связанные с путешествиями в Турцию и Египет, ограничения, введенные США в части предоставления не иммиграционных виз, совместные санкционные списки Европейского союза и США, законодательно запрещающими
выезд для ряда категорий граждан из РФ – все это оказало существенное влияние на снижение туристического потока из России. Не маловажную роль играет и низкий уровень правовой защиты русского
туриста за границей. Не редки случаи, когда граждане России, оказавшись в сложной ситуации во время отдыха в другом государстве, не получают должной правовой поддержки принимающей стороны и
дипломатического корпуса РФ.
Проанализировав статистику въездного туризма в Россию за 2017 год, можно сделать вывод о
том, что за этот период не произошло отличительного роста количества иностранных туристов, за исключением туристов из стран Юго-Восточной Азии. Лидирующие позиции заняли такие страны как Китай, Япония и Южная Корея благодаря интересу к круизным турам во Владивосток (Приморье), а также
Ульяновскую область, которая в июне 2017 года представила Красный маршрут в КНР. Число въездных туристических поездок в Россию за 3 месяца 2017 года снизилось на 2.5% до 4.4 млн. с 4.5 млн. за
тот же период 2016 года по данным Росстата. В 2016 году общее число въездных туристских поездок
иностранцев в Россию составило 24.5 миллиона [5]. По-прежнему, наиболее часто выбирающими Россию для посещения странами остаются Украина, Казахстан, Финляндия.
Повышая привлекательность России для увеличения въездного туристического потока, государству необходимо обратить внимание на такую проблему, как излишняя бюрократизация визового процесса. Получение визы РФ достаточно трудоемкий и затратный процесс. При этом туристическая виза
дается на весьма ограниченный период времени (всего 30 дней). Срок рассмотрения заявок сильно
зависит от места обращения и может варьироваться от 1 до 3 недель.
Слабый уровень структур в области туристической логистики также препятствует интенсивному
развитию туристского бизнеса в нашей стране. Многие туристические объекты находятся под руководством разных ведомств, что не позволяет связать их в единую логистическую цепь, обеспечить информационно-рекламную поддержку и организовать доступ туристам. Кроме того, приезжающие туристы
отмечают низкий уровень обслуживания и комфортного пребывания.
Нельзя не отметить, что практическое отсутствие инфраструктуры для туристов за пределами
признанных для нашей страны туристических центров (Москва, Санкт-Петербург.) является серьезной
проблемой для России. Региональные центры и рады бы принимать туристов, но не имеют для этого
возможностей, зато характеризуются сложностями с размещением, отсутствием профессионального
сервиса, неудовлетворительного качества дорог. И даже для тех российских регионов, которые стремятся к совершенствованию своего образа для туристов, не хватает государственной поддержки. В
связи с этим, утвержденная государством «Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 года»
предполагает реализацию мер поддержки зон приоритетного развития туризма (Крым, г. Сочи, Северный Кавказ, Дальний Восток, Арктика, озеро Байкал, Алтайский край, Поволжье и др.) [3].
К сожалению, правительство нашей страны озаботилось продвижением туристической привлекательности России не так давно, при этом толчком к этому послужило предстоящее проведение в нашей
стране крупных спортивных соревнований (Универсиада 2013г. в г.Казань, Олимпиада 2014г. в г.Сочи).
V International scientific conference | www.naukaip.ru

146

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Проблемы, касающиеся въездного туризма, характерны и для внутреннего туризма, развивающегося в России. Внутренний рынок фактически стагнировал все годы вплоть до 2013 года – рост не
превышал 2–3% в год, а дальше произошел резкий рывок на фоне ослабления рубля и падения выезда. По оценкам специалистов, к концу 2017 года показатели внутреннего рынка стабилизируются и составят 1–3% от 2016 года, который был прогрессивным для внутреннего туризма в России [6].
Среди основных проблем развития внутреннего туризма также можно отметить слабый уровень
туристической структуры логистики, острую необходимость строительства новых гостиничных центров,
а вместе с ними и соответствующей инфраструктуры, недостаточную компетентность кадров, занятых в
сфере услуг.
Особо следует выделить отсутствие эффективной рекламы образа внутренних курортов России,
а также необоснованное завышение цен на фоне снижающихся доходов населения. Ввиду отсутствия
должного государственного регулирования, контроля и сложившейся культуры ведения туристического
бизнеса вопрос ценообразования на услуги в области внутреннего туризма в подавляющем большинстве случаев зависит от владельцев турпродукта. В 2017 году отчетливо виден рост спроса на наиболее бюджетные варианты организованных туров к российским курортам – на базе автобусной либо железнодорожной перевозки. Крым остается наиболее бюджетным вариантом отдыха, но это касается в
первую очередь тех туристов, которые готовы пожертвовать комфортом в пользу более экономичного
вида отдыха. По отзывам туроператоров, в целом в этом году крымские отельеры значительно подняли цены на размещение в гостиницах полуострова – в среднем на 30% [2].
Серьезность всех приведенных проблем в туриндустрии России не стоит преуменьшать, и в
настоящее время это ощущается довольно остро. Однако сложившаяся ситуация вокруг туристической
отрасли подтолкнула государство и бизнес-среду к поиску новых решений по развитию привлекательности нашей страны как для россиян, так и для иностранных туристов. Поэтому стоит отметить, положительные шаги в этой сфере. Многие аналитики прогнозируют в своих отчетах рост экономики и потребительской активности в России. Эксперты сделали подобные выводы на фоне укрепления цен на
нефть, снизившейся до сравнительно небольшого уровня инфляции и устойчивой ликвидности банков.
Все это дает право предвидеть снижение банковских ставок, что поспособствует росту инвестиций в
бизнес, в том числе, туристический.
Также стоит отметить все возрастающее внимание со стороны федеральных властей к туристической сфере российского бизнеса и наличие принимаемых мер по развитию этой сферы экономики.
Одним из главных шагов государства стала принятая федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», основной целью которой является выведение на новый конкурентный уровень туристического рынка. Данная программа позволит создать туристические кластеры в 25 субъектах страны. В соответствии с ней региональные власти на местах
должны предоставить территории со всеми коммуникациями под строительство гостиниц, ресторанов,
обустройства кемпинговых стоянок и зон для активного отдыха. Общая сумма финансирования достигнет 332 млрд. рублей [4]. Также реализация этой программы позволит развить малый и средний бизнес, повысить занятость населения за счет создания рабочих мест и предоставит много других возможностей для развития региона и, как следствие, страны в целом. Стоит отметить результаты, которые уже показала программа, а именно, число россиян, путешествующих по своей стране, растет в
среднем на 10% ежегодно.
Немаловажным фактом в сфере развития въездного туризма в России является вопрос либерализации визового режима, в рамках которого наша страна идет на беспрецедентные меры. Теперь
ограниченным 72-часовым безвизовым режимом смогут пользоваться пассажиры международных
авиалиний, прибывающих на воздушных судах в аэропорты Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.
Необходимо подчеркнуть, что Российская Федерация объявила безвизовый режим с 28 государствами, граждане которых могут посещать Россию без оформления виз. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что Россия имеет огромный потенциал стать еще одним уникальным
центром туризма на мировой арене. Знаменитые достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Сочи, а также городов Уральского, Дальневосточного регионов и побережья Волги приV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влекают все больше иностранных туристов. Перспективы развития различных видов активного туризма – горнолыжного, пешеходного, водного, горного, парусного, конного, велосипедного, экстремального
– очень широки на территории нашей страны. Однако максимально эффективное использование имеющихся у России ресурсов в сфере туризма станет возможным, если государство останется приверженцем взятого курса и продолжит перенимать опыт туристически развитых стран, адаптируя его и реализуя собственные инновационные решения. Это позволит приблизиться к значению доли туристической отрасли в ВВП к показателю ведущих европейских стран –10%.
Кроме того, не стоит забывать, что россияне – действительно желанные туристы в других странах, а зачастую являются основными потребителями туристского продукта иностранных государств.
Таким образом, при нормализации политической обстановки и принятии мер по повышению безопасности другими странами, уровень конкуренции на международном туристическом рынке существенно
возрастет, и Россия будет вынуждена вступить в конкурентную борьбу за туристов, и уже не только
въездного, но и внутреннего направления.
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ЗНАЧЕНИЕ ВТО ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Бучукури Т.В.
студентка 3 курса
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию положительных и отрицательных последствий
вступления России в ВТО, в анализе современных проблем России, как участника ВТО на международной арене. Мы рассмотрим условия, процесс и цели присоединения к ВТО. Вступление России во
Всемирную Торговую Организацию (ВТО) является одним из центральных и сложных вопросов экономической политики. Данная тема довольно актуальна сегодня, она активно обсуждается в СМИ и среди
профессионалов различных направлений, даже у обычных граждан нашей страны ВТО вызывает бурный интерес. Всемирная торговая организация (ВТО) является единственной в своем роде международным органом. Она имеет полномочия разрабатывать правила торговли и заниматься глобальным
регулированием мировой торговли между странами-участницами. В настоящее время 159 стран являются членами ВТО, число которых с каждым годом неуклонно растет. Это происходит из-за выгодного
сотрудничества с ВТО, так как она дает хорошие перспективы для развития национальных экономик,
которое приравнивается с участием в мировой торговле.
Ключевые слова: ВТО (Всемирная торговая организация); глобализация; товарооборот; экономическое развитие; аутсайдер; экспорт; импорт; торговый партнер; тарифы; экономические процессы.
THE VALUE OF THE WTO FOR ECONOMIC RELATIONS AND CUSTOMS POLICY OF RUSSIA
Annotation. This article is devoted to the study of positive and negative consequences of Russia's accession
to the WTO, in the analysis of modern problems of Russia as a member of the WTO in the international arena.
We of races-see conditions, the process and purpose of joining the WTO. Russia's accession to the world
Trade Organization (WTO) is a Central and complex issues of economic policy. This topic is quite relevant today, it is actively discussed in the media and among professionals in various fields, even among ordinary citizens of our country, the WTO is of great interest. The world trade organization (WTO) is the only international
body of its kind. It has the authority to develop rules of trade and to deal with global regulation of world trade
between the participating countries. Currently, 159 countries are members of the WTO, the number of which
is growing steadily every year. This is due to beneficial cooperation with the WTO, as it provides good prospects for the development of national economies, which is equivalent to participation in world trade.
Key words: WTO (world trade organization); globalization; trade turnover; economic development; outsider;
export; import; trade partner; tariffs; economic processes.
Вступление России во Всемирную Торговую Организацию остается одним из приоритетных вопросов экономической политики.
Деятельность ВТО начинается с 1 января 1995 года, она является преемницей действовавшего
практически в течение полувека с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).
В состав ВТО входят 159 членов. Из них 155 международно-признанных государств-членов ООН,
частично признанный Тайвань, 2 зависимые территории (Гонгонг и Макао) и Европейский союз.
Основные функции ВТО:
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- обязательный контроль за выполнением торговых соглашений, который заключается между ее
государствами;
- организация торговых переговоров среди членов ВТО;
- контроль и наблюдение за торговой политикой членов ВТО;
- сотрудничество с другими международными организациями;
- развитие международной торговли;
- рассмотрение и прием новых членов;
- разрешение торговых споров между членами и т.д.
По статистическим данным Центра международной торговли и Федеральной таможенной службы
Москвы, после присоединения России к ВТО на 16% увеличился экспорт по группе «машины и оборудование»; экспорт одежды и обуви вырос на 26%, продовольствия — на 5%; объем экспорта металлов
и изделий из них вырос на 8,1%; доля экспорта машин и оборудования в общей структуре составила
5,1%, стоимостной объем экспорта в этой категории вырос на 23% .
Экспорт российской сельскохозяйственной техники в Германию, Францию, Болгарию, Турцию,
Канаду и Азербайджан вырос в три раза, в Казахстан, Монголию и Таджикистан — в два раза, в Кыргызстан и Венгрию — на 30%.
В пять раз, за последние два года, вырос объем госгарантий в рамках поддержки промышленного экспорта в России, а объем кредитов увеличился в 30 раз. В ближайшее время может быть выдано
около 550 млрд рублей кредитов для поддержки российского экспорта, уже выделено около 350 млрд.
Прежде всего, поддержкой пользуется продукция энергетического, транспортного машиностроения,
сельхозтехника, авиация и автопром.
Хочется обратиться к высказыванию научного сотрудника Института торговой политики НИУ
ВШЭ Алексею Портанскому: «ВТО сама по себе не является проблемой, а лишь высвечивает те проблемы, которые существовали ранее в разных сферах российской экономики». То есть на выигрыш
России от вступления в ВТО оказывает влияние способы защиты нашей страны, абсолютно не важны
условия членства и пошлины.
Членство в ВТО повышает престиж страны, позволяет участвовать в выработке правил с учетом
своих национальных интересов, использовать механизмы ВТО при разрешении торговых споров и др..
Таким образом, вступление в ВТО – это, безусловно, положительный и обязательный шаг, без
которого дальнейшее развитие страны было бы невозможным.
Хочется подвести небольшие итоги, в целом, после вступления в ВТО, произошел толчок к дальнейшей либерализации внешней торговли в РФ, появились предпосылки к изменениям в направлении
дерегулирования экономики. Колоссальные изменения произошли в законодательстве. Все это и не
только способствовало росту торговли и повышению экономического, а вследствие и политического состояния страны. Следует отметить, что заключительные итоги следует подводить по прошествии времени. А для снижения к минимуму потерь для экономики страны и увеличению уровня выигрыша от вступления в ВТО, безусловно, нужно принимать дополнительные меры во внутренней политики страны.
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Аннотация. В статье проводится анализ услуг, предоставляемых Банком ВТБ 24 (ПАО) за 2014 - 2016
гг., рассматриваются различные услуги
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В соответствии с Уставом «Банка ВТБ 24» (ЗАО), утвержденным годовым общим собранием акционеров протоколом №01/10 от 21 января 2010 года ВТБ 24 (ЗАО) / Информация о банке / Открытая
информация / Нормативные документы / Устав Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) от
06.04.2010 г. , Банк является коммерческой организацией, основной целью которой является получение
прибыли при осуществлении деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе при осуществлении банковских операций.
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» «Банку ВТБ 24»
(ЗАО) выдана Генеральная лицензия №1623 от 17 ноября 2006 года на предоставление права осуществлять следующие банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте:
1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования
и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
4. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
8. Выдача банковских гарантий.
9. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
ВТБ 24 предлагает широкий спектр продуктов и услуг для частных лиц и предприятий малого
бизнеса: выпуск банковских карт, потребительское и ипотечное кредитование, услуги дистанционного
управления счетами, срочные вклады, денежные переводы, программы и и расчетно-кассового обслуживания субъектов малого бизнеса. В течение года ВТБ 24 существенно модернизировал и расширил
продуктовый? ряд, укрепив рыночные позиции по целому ряду секторов.
В 2009 году ВТБ 24 укрепил свои позиции одного из лидеров рынка срочных вкладов. Разработал
и запустил специальные вклады для будущих ипотечных заемщиков Банка (ВТБ 24-Ипотечный накопительный», «ВТБ 24-Ипотечный индекс»), которые представляют собой не только оптимальный инструV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мент для накопления средств первоначального взноса для приобретения жилья в ипотеку, но и возможность получения льгот при оформлении ипотеки в Банке. Следуя конъюнктуре рынка, банком были
улучшены условия по срочным вкладам. Сейчас практически по всем вкладам базовой линейки действуют льготные условия досрочного востребования - без потери процентов за полные процентные
периоды уже после полугода (181 дня) размещения средств.
Кредитование наличными - одно из основных направлении? деятельности ВТБ 24. Продукты линейки кредитов наличными ВТБ 24 отличают такие преимущества, как прозрачные финансовые условия, сжатые сроки рассмотрения, большие лимиты и длинные сроки кредитования, широкая сеть продаж и высокое качество сервиса. Основными задачами банка в сегменте кредитования наличными на
2009 г. были обеспечение минимально допустимого уровня рентабельности и снижение уровня просроченной? задолженности. В целях поддержания планового уровня рентабельности были увеличены
процентные ставки по всей линейке кредитов наличными. С целью снижения рисков и уровня просроченной задолженности банк предлагал своим клиентам возможность реструктурировать свою задолженность, а также конвертировать валютные обязательства в рубли. В рамках реструктуризации клиентам предоставлялась возможность сократить аннуитетный платеж, увеличив срок кредита, а также дополнительно получить несколько льготных платежей. В связи с общим улучшением экономической ситуации начался процесс снижения процентных ставок по всей линейке кредитов наличными.
ВТБ 24 предлагает автокредиты на покупку новых или подержанных автомобилей иностранного
производства, а также новых отечественных автомобилей. Доля автокредитов в розничном портфеле
ВТБ 24 составила 10%. Большую часть в портфеле занимают кредиты, выданные по программе «АвтоСтандарт». Банк активно реализовывал совместные программы с представительствами компании? производителей автомобилей, т.е. запустил специальные программы, позволяющие на максимально
выгодных условиях купить в кредит автомобили ведущих марок.
В рамках направления работы по банковским картам ВТБ 24 активно продвигает на рынок, как
рыночные карты, так и предложения в рамках зарплатных проектов. ВТБ 24 выпускает карты платежных систем Visa Inc. и MasterCard Worldwide. Для повышения конкурентоспособности предлагаемых
продуктов Банк вводил новые программы и сервисы для повышения привлекательности и удобства
для клиентов. Среди наиболее значимых инициатив можно выделить следующие:
1. Запущена программа целевых предложении? Пред-одобренных кредитных карт.
2. Введен косвенный способ подтверждения дохода при оформлении кредитных карт - загранпаспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства.
3. Снижена фиксированная часть минимального платежа по картам с 10% до 5%.
4. Запущена Программа «Companion cards» для клиентов, имеющих другие продукты банка.
5. Внедрена технология «direct debit», позволяющая погашать минимальный платеж за счет положительного остатка на других картах.
6. Внедрена технология предоставления кредитной карты с нулевым лимитом для зарплатных
проектов.
7. Запущен ряд опциональных страховых продуктов (защита кредита (расширенная), защита карты, защита покупок, защита бюджета).
ВТБ 24 совместно с ОАО «Российский банк развития» принимает участие в государственной программе финансирования поддержки малых и средних предприятии иосуществляет кредитование субъектов малого предпринимательства, в том числе за счет целевых ресурсов ОАО «Российский банк развития». Появилось новое направление бизнеса ВТБ 24 - лизинг для субъектов малого бизнеса.
Одной из ключевых задач для ВТБ 24 стало развитие бизнеса комиссионных продуктов, показавшее рост доходов. Значимым фактором роста комиссионных доходов и в целом одной из важнейших тенденции розничного банковского рынка в отчетном периоде стал активный рост популярности
технологии дистанционного обслуживания, прежде всего, на базе сети Интернет. Основное внимание
уделялось развитию сервисов по приему коммунальных платежей и оплате образовательных услуг.
Банк осуществляет платежи без взимания комиссии в адрес 480 организации, оказывающих населению
коммунальные, телекоммуникационные, образовательные, туристические и другие услуги.
V International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

В 2009 году Банк приступил к активному продвижению продукта «Монеты из драгоценных металлов». Банк работает с российскими памятными и инвестиционными монетами.
ВТБ 24 также оказывает услуги состоятельным клиентам, продолжает реализацию сегментированного подхода к работе с клиентской базой и формирование адресных предложении банковских продуктов. Сегодня в этом сегменте Банк предлагает два продукта - пакет «Прайм» и программу «Привилегия». «Прайм» представляет собой комплексное предложение для VIP-клиентов, планирующих разместить в банке более 500 тысяч долларов США. Программа «Привилегия» предназначена для клиентов среднего класса и включает в себя набор услуг премиального уровня, высококачественный сервис
и особые предложения партнеров банка.
ВТБ 24 является одним из лидеров на рынке инвестиционного обслуживания частных инвесторов, занимая четвертое место в рейтинге крупнейших брокеров России (по данным РБК) и лидирующие
позиции на рынке обслуживания клиентов на международном валютном рынке (Forex). Отвечая на вызовы финансового кризиса, ВТБ 24 внедрил ряд инвестиционных решении, позволивших расширить
спектр предоставляемых клиентам инвестиционных услуг. Важнейшими из них являются предоставление клиентам доступа на рынок еврооблигации, а также предоставление возможности совершать операции с валютными парами USD/RUB и EUR/RUB на рынке FOREX.
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Аннотация. В статье проводится анализ уровня кредитного риска кредитного портфеля Банка ВТБ 24
(ПАО) за 2014 - 2016 гг., рассматриваются положительные и отрицательные факторы, влияющие на
кредитный риск Банка за рассматриваемый период.
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Наблюдаемый спад в экономике России ведет к росту невозврата ссудной задолженности. Это
свидетельствует о необходимости изучения кредитного риска и поиска возможности его снижения.
Каждому банку, осуществляющему кредитную деятельность необходимо формировать кредитный портфель с позиции минимизации рисков. Кредитный риск является одним их основных банковских
рисков, связан он с вероятностью невозврата основной суммы долга и процентов по нему. Кредитный
портфель банка включает в себя сумму задолженности по всем выданным банком кредитам. Именно
от возврата задолженности зависит качество кредитного портфеля.
Охарактеризуем качество кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ПАО) за 2014
– 2016 годы. Для начала проведем анализ состава и структуры кредитного портфеля Банка ВТБ
24 за 2014 - 2016 годы. Исходные данные для анализаьприведены в таблице 1.
Кредитная деятельность является основной деятельностью банка, об этом говорит высокая доля
кредитного портфеля в активах Банка ВТБ 24 (в 2016 году около 90%).
Акцент кредитной деятельности Банка ВТБ 24 сделан на розничном кредитовании. Об этом свидетельствует высокая доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банка: в 2014 году –
61,2%, в 2015 году – 56,6%, в 2016 году – 60,4%. Остальную часть кредитного портфеля составляют
преимущественно кредиты юридическим лицам. Доля кредитов юридическим лицам в кредитном портфеле Банка в 2014 году 12,9%, в 2015 году - 9,9% , в 2016 году – 9,7%. Величина доли кредитов юридических лиц в кредитном портфеле имеет отрицательную динамику: с годами происходит уменьшение
доли, связанно это с увеличением выданных кредитов физическим лицам.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле Банка ВТБ 24 в 2014 году – 9,5%, в
2015 году – 10,1%, в 2016 году – 8,4%. В 2016 году наблюдается снижение доли просроченной задолженности в общем числе.
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Таблица 1
Состав кредитного портфеля Банка ВТБ 24 за 2014 – 2016 гг.
Показатель
2014 г.
2015г.

2016 г.

Объем активов (тыс. руб.)

2736675390

2820051763

2979459743

Объем кредитного портфеля (тыс. руб.)

2326629346

2499492564

2674531787

Кредиты, выданные другим банкам (тыс. руб.)

600610725

835246168

798594402

Кредиты, выданные юридическим лицам
(тыс. руб.)
Кредиты, выданные физическим лицам
(тыс. руб.)
Учетные векселя (тыс. руб.)

300985628

248139471

258306099

1425032993

1415789314

1614764182

165373

282877

282877

Просроченная задолженность (тыс. руб.)

220568298

251731177

225828740

Резерв на возможные потери (тыс. руб.)

164 469 308

193136936

192 462 155

85.0

88.6

89.8

12.9

9.9

9.7

61.2

56.6

60.4

9.5

10.1

8.4

Доля кредитного портфеля в активах
(тыс. руб.)
Доля кредитов юридическим лицам
кредитном портфеле, %
Доля кредитов физическим лицам в кредитном
портфеле, %
Доля
просроченной
задолженности
кредитном портфеле, %

в

в

Ситуация для Банка не критична, так как созданы резервы на возможные потери. Отношение
просроченной ссудной задолженности к сумме ссудной задолженности представляет собой коэффициент качества кредитного портфеля, нормативное значение данного показателя не более 10% [3]. Как
видно из расчетных данных в 2014 и 2016 году данный показатель не превышает нормативного значения. В 2016 году коэффициент качества кредитного портфеля 10,1%, увеличение показателя связано с
ухудшением экономической ситуации в стране [4].
Продолжим анализ уровня кредитного риска кредитного портфеля Банка ВТБ 24 путем анализа
структуры кредитного портфеля Банка ВТБ 24 по группам риска за 2014 – 2016 годы. А так же определим качество кредитного портфеля Банка. Данные для анализа представлены в таблице 2.
Исходя из анализа структуры кредитного портфеля по группам кредитного риска, можно сделать
вывод о том, что качество кредитного портфеля не очень высокое. Хотя в структуре преобладает доля
стандартных и нестандартных ссуд в совокупности в 2014 году – 89,5%, в 2015 году – 89,1%, в 2016
году – 90,4%. А доля сомнительных и проблемных ссуд относительно небольшая (около 3% в совокупности). Доля безнадежных ссуд с коэффициентом риска 100% значительная: в 2014 году – 6,2%, в 2015
году – 7,1%, в 2016 году – 6,1%. А для высокого качества кредитного портфеля данный показатель
должен отсутствовать.
Для всесторонней оценки качества кредитного портфеля произведем расчет коэффициентов
рискованности кредитной деятельности банка. Исходные данные для расчета представлены в таблице
1. Рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 3.
Коэффициент убыточности кредитных операций имеет высокие значения: так при нормативном
значении 1,5% – 2%, убыточность кредитных операций Банка ВТБ 24 за 2014- 2016 годы составляет 7%
- 8%. Потери в 7% - 8% по всему ссудному портфелю, отражают его недостаточно удовлетворительное
качество, а также значительный риск потерь для Банка.
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Таблица 2
Структура кредитного портфеля Банка ВТБ 24 по группам риска за 2014 – 2016 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Показатель
тыс. руб.
уд. вес,
тыс. руб.
уд. вес,
тыс. руб.
уд.
%
%
вес, %
Объем кредитного
2326629346
100.0 2499492564
100.0 2674531787
100.0
портфеля
1 – 0% стандартные
643996569
27.7
925784233
37.0
915918090
34.2
2 – 1..20%
нестандартные
3 – 21..50%
сомнительные
4 – 51…100%
проблемные
5 – 100% безнадежные

1437774572

61.8

1301472264

52.1

1502866620

56.2

77046241

3.3

71491180

2.9

65875757

2.5

23776005

1.0

22987280

0.9

26785184

1.0

144035959

6.2

177757607

7.1

163086136

6.1

Таблица 3
Анализ показателей оценки кредитного риска Банка ВТБ (ПАО) 24 за 2014- 2016 гг.
Показатель
2014 г.
2015г.
2016г.
Коэффициент
кредитных операций

убыточности

Коэффициент кредитного риска
Коэффициент
по ссудам

покрытия

убытков

0,07

0,08

0,07

0,93

0,92

0,92

0,75

0,77

0,85

Уровень кредитного риска достаточно высокий: в 2014 году – 93%. в 2015 году, в 2016 году –
92%. Высокое значения показателя характеризует качество кредитного портфеля с точки зрения его
возвратности. Значения показывают, что большинство ссуд возвращаются Банку, но есть и весомый
для эффективности Банка процент невозврата. В 2015году наблюдается небольшое уменьшение коэффициента, что является негативным фактором, и характеризует ухудшение качества кредитного
портфеля, но уменьшение в 1% это не критично.
Коэффициент покрытия убытков по ссудам отражает уровень защищенности финансовых результатов банка от потерь в связи с невозвратом ссуд. Расчет данного коэффициента позволяет сделать следующие выводы: в 2014 году резервом покрывалось только 75% просроченной задолженности,
в 2015 году покрывалось уже 75%, а в 2016 году резервами были покрыты 85% просроченных кредитов. Увеличение показателя положительная динамика. В 2015 году увеличение небольшое в связи с
увеличением и уровня резерва и просроченной задолженности. Увеличение показателя в 2016 году
связанно с уменьшением значения просроченной задолженности на 25902437 тысяч рублей по сравнению с предыдущим годом. Но все же убытки покрыты далеко не полностью и Банку необходимо увеличивать коэффициент покрытия убытков[1].
В общем можно охарактеризовать кредитный риск Банка ВТБ 24 как приемлемый. Анализ кредитного риска Банка ВТБ 24 за 2014 - 2016 годы показал небольшие изменения от нормативных значений, но в целом все условия выполняются. При появлении проблемных ссуд Банк применяет своевременные меры по их устранению, учитывая и интересы заемщика, и интересы Банка.
К положительным факторам, влияющим на уровень кредитного риска Банка ВТБ 24 в 2014 – 2016
годах можно отнести: небольшое значение объектов крупного кредитного риска, разнообразие клиентV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской базы, диверсификация кредитного портфеля и обширная география деятельности[2].
Кроме того, отмечается высокое качество системы корпоративного управления и развитая практика управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории
и широкого спектра источников.
К отрицательным факторам, оказавшим влияние на уровень кредитного риска Банка ВТБ 24 в
2014 – 2016 годах относят: невысокая устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков
дополнительной ликвидности ; небольшой запас ликвидных активов, создание резервов на минимальном уровне установленному ЦБ.
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические особенности и основы управления затратами организаций, рассматриваются функции и методы управления затратами. Большое внимание уделяется
особенностям управления затратами проектных институтов. Анализ управления затратами, представленный в статье, сделан на основе действующей организации.
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COST MANAGEMENT OF DESIGN INSTITUTES
Skorokhodova Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: the article describes the theoretical features and basics of cost management organizations, discusses the functions and methods of cost management. Much attention is paid to the features of cost management of design institutes. The cost management analysis presented in the article is based on the current
organization.
Keywords: costs, cost management, functions and methods of cost management, costs of design institutes.
Управление затратами является важнейшим направлением управленческой деятельности организации. На финансовое состояния, прибыльность и перспективы развития большое влияние оказывает правильно построенная работа по управлению затратами [2].
Одной из важнейших задач развития организации является оптимизация затрат или достижение
такого их уровня, который обеспечивает требуемый финансовый результат при выполнении производственных и других планов деятельности организации.
Анализируя различные определения финансового менеджмента, следует отметить, что он собой
представляет не только науку по эффективному управлению денежными фондами и финансовыми ресурсами для достижения стратегических целей, но и как систему управления, где финансовый менеджмент организует взаимоотношения внутри предприятия и за его пределами. Финансовый менеджмент –
это еще и вид профессиональной деятельности, который включает в себя разработку и реализацию финансовой политики фирмы с использованием различных финансовых инструментов [1, с. 573].
Затраты и финансовый менеджмент связаны между собой. Затраты – это один из объектов
управления, потому что затраты оказывают влияние на выручку, финансовое состояние организации.
Следовательно, затраты оказывают свое влияние на финансовый менеджмент предприятия [4, с. 192].
Управление затратами – это целенаправленный процесс, где объектом выступают сами затраты,
а субъектом – предприятие, а именно специалисты, которые работают в сфере управления затратами.
Основными функциями управления затратами являются:
– прогнозирование и планирование;
– учет;
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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– контроль (мониторинг);
– координацию и регулирование;
– анализ затрат.
Для того чтобы эффективно выстроить работу управления, организация использует целую систему управления затратами.
Система управления затратами это целевая, многоуровневая система, где объект управления затраты организации, а субъект управления затратами - управляющая система [2, с. 80].
Для хорошего управления затратами, существует ряд методов, которые помогают правильно построить работу. Каждый метод основывается на конкретном элементе, поэтому каждое предприятие
подбирается для себя наиболее подходящий, а порой в смешанном варианте использует эти методы.
К числу методов управления затратами предприятия относятся:
– методы управления затратами, основанными на учете ресурсов («стандарт-кост», нормирование, «директ-костинг», АВС-метод);
– функционально-стоимостный анализ (ФСА);
– контроллинг;
– бюджетирование;
– аутсорсинг;
– методы, основанные на применении интегрированных систем управления предприятием
(MRP, MRP II, Точно-во-время (JIT), канбан, и другие) [2, с. 84].
В основе применения метода «стандарт-костс» лежит принцип учета и контроля затрат в пределах установленных норм и нормативов, выявление отклонений от них.
Система «стандар-костс» и нормативный метод учета затрат не являются тождественными, поскольку в первом случае обособленный учет изменений самих норм затрат не ведется, предварительно
определенные нормы затрат рассматриваются как твердо установленные показатели для того, чтобы
ориентироваться на них в процессе управления затратами.
Метод «стандарт-кост» следует рассматривать как способ учета и контроля затрат, однако он не
позволяет оказывать непосредственное влияние на сами затраты [2, с. 84].
Сущность системы «Директ-костинг» состоит в том, что затраты организации подразделяются на
постоянные и переменные в зависимости от изменения объема производства, при этом себестоимость
продукции планируется и учитывается только в части переменных затрат.
Метод АВС – метод финансового анализа, который представляет собой способ определения и
учета затрат по видам деятельности организации, способ процессного (пооперационного) определения
и учета затрат.
Функционально-стоимостный анализ представляет собой метод комплексного системного исследования функций объектов, направленных на обеспечение общественно необходимых потребительских свойств объектов и минимальных затрат на их проявление на всех этапах жизненного цикла.
Бюджетирование – технология финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели [3, с. 192].
Относительно новым явлением в теории и практике современного управления, является контроллинг. Контроллинг – технология управления различными областями финансово-хозяйственной деятельности компании.
Аутсорсинг – способ оптимизации деятельности предприятий за счет передачи непрофильных
функций внешним специализированным компаниям [4, с. 194].
В последние годы экономика предприятия сталкивается с тем, что для правильного функционирования предприятия необходимо одновременно применять несколько различных информационных
систем.
Информационные системы – это определенная методология управления предприятием, позволяющая минимизировать затраты в сочетании с улучшением показателей деятельности, то есть повышающая эффективность деятельности.
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Положительный эффект от управления затратами ожидается при системном подходе к решению
данных проблем. При успешном использовании системы управления затратами можно определять
наиболее выгодные возможности вложения средств, уменьшать непроизводительные затраты, выявлять имеющие ресурсы снижения затрат, оказывать влияние на рыночные цены.
Проектные институты представляют собой сложный производственный комплекс, отличающийся
от других отраслей видами выполняемых работ и услуг, содержанием производственных процессов,
технологией и организацией производства, которые в свою очередь оказывают влияние на затраты
организации.
Проанализировав организацию управления затратами мы пришли к выводу о том, что в проектных институтах не достаточно уделяется внимания причинам возникновения затрат.
В ходе исследования темы было установлено, что в современных условиях при управлении затратами многие проектные институты сталкиваются с рядом проблем. Было установлено, что управление затратами в организациях не соответствует тем требованиям, которые к ним выдвигают современные условия. Управление затратами в проектных институтах, порой, носит бессистемный, периодический характер, не уделяется внимания причинам возникновения затрат, местам возникновения затрат, не выявляются и не устраняются факторы, влияющие на величину затрат, затруднен контроль со
стороны руководства в силу отсутствия полной и достоверной информацией о затратах организации.
Таким образом, исследуемыми проблемами управления затратами проектных институтов являются:
– отсутствие системного подхода к управлению затратами: ответственные лица фактически не
являются работниками, занимающимися управлением затратами в соответствующих подразделениях,
отсутствие постоянно действующего органа по управлению затратами;
– проблема плохого информационного обеспечения процесса принятия решений: неэффективность контроля затрат, некорректная подготовка отчетности по планированию и контролю затрат.
Выделенные проблемы не являются полным перечнем проблем, стоящих перед организацией,
но даже сейчас становятся видны основные направления, двигаясь по которым можно изменить ситуацию в лучшую сторону.
Для совершенствования управления затратами проектных институтов, предлагается четко определить функции по управлению затратами и закрепить это за специалистами финансовоэкономического отдела основные; наделить финансово-экономический отдел полномочиями постоянно
действующего органа по управлению затратами; пересмотреть методы управления затратами; определить нормы производственного цикла, с учетом продолжительности работы оборудования.
Экономическим эффектом от комплекса мероприятий по организации системного подхода к
управлению затратами будет организационный эффект, а также улучшение финансовых результатов
деятельности предприятия: увеличение рентабельности собственного капитала.
В целом, экономическим эффектом от данных мероприятий будет таковым, что затраты организации со временем станут более управляемыми и, в конечном итоге, произойдет снижение затрат.
Экономический эффект от определения норм производственного цикла будет состоять в выявлении
резервов для сокращения производственного цикла.
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FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF MUNICIPAL SOCIAL AND ECONOMIC POLICY
Olefirenko Yana Andreevna
Abstract: The article substantiates the necessity of studying the experience of foreign countries in the sphere
of social and economic development of municipalities, its generalization and systematization can contribute to
the improvement of Russian practice.
Keywords: municipal formation, social sphere, economy, strategy, strategic planning, competitiveness.
Социально-экономическое развитие муниципалитета, прежде всего, включает определение желаемого будущего его развития, выбор целей и направлений, разработка стратегии, обеспечивающей
конкурентоспособность муниципалитета как места для жизни и ведения хозяйственной деятельности, а
также конкурентоспособность отдельных отраслей муниципальной экономики и социальной сферы [1].
Важной предпосылкой социально-экономического развития муниципалитета в зарубежных странах является децентрализация процесса подготовки и принятия решений.
Реализация принципа «делегирование полномочий», например, в США находит отражение в концепции местной общины и связывается с разработкой стратегических планов ее развития, включающих: оценку хозяйственной деятельности и допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
муниципалитета; определение потребностей населения и доступности экономических, социальных и
природных ресурсов для их обеспечения; совершенствование системы местного самоуправления и
внедрение в нее принципов устойчивого развития; вовлечение жителей муниципалитета в принятие
решений по ключевым вопросам социально-экономического развития.
Данный подход наблюдается и в практике европейских стран. Так, в Великобритании одним из
основных принципов муниципального развития является принцип, в соответствии с которым экономическое развитие лучше всего обеспечить посредством локального развития, чем внешним перераспределения деятельности и ресурсов, т.е. со стороны государственной власти. Из данного принципа возникает необходимость приближения социально-экономической политики к местным сообществам.
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ности по местному социально-экономическому развитию. Данный принцип реализуется посредством
создания структур, концентрирующих высококвалифицированные кадры, непосредственно участвующие в формировании направлений и разработке механизмов муниципального социальноэкономического развития.
Так, в Канаде функционируют специально созданные профессиональные ассоциации специалистов по социально-экономическому развитию, члены которых привлекаются к деятельности по улучшению и диверсификации местной экономики. Кроме того, на базе Университета Ватерлоо образована
Программа экономического развития, являющаяся структурой, созданной с целью подготовки специалистов по социально-экономическому развитию муниципалитетов Канады.
В США органы исполнительной власти городов создают специальные комиссии или агентства по
социально-экономическому развитию, осуществляющие разработку целевых программ, которые предусматривают улучшение качества жизни населения, усиление конкурентных позиций муниципалитета.
Основной их целью служит стимулирование развития бизнеса в конкретном муниципальном образовании, созданию рабочих мест, росту производства товаров и услуг. Они активно осуществляют деятельность по улучшению ресурсного потенциала территории.
Во Франции данный принцип находит отражение в организации межкоммунального сотрудничества. Для того, чтобы лучше выполнять функции, возложенные на коммуны, они создают публичноправовые межкоммунальные объединения, одной из задач которых является разработка проектов в
сфере социально-экономического развития [1].
В муниципальном социально-экономическом развитии особое значение имеет стратегический
план как итоговый документ, а также процесс его разработки и реализации, обеспечивающий удовлетворение общественных интересов.
Один из ключевых принципов разработки и реализации стратегических планов социальноэкономического развития – партнерства между разными уровнями управления, частным и общественным секторами, различными видами бизнеса, социальными и профессиональными группами, муниципалитетами. Он находит отражение, в том числе, и в интеграции стратегий, разрабатываемых на каждом уровне власти (центральное правительство, провинция, муниципалитет).
Особое внимание следует уделить подходу «РОМ», который впервые был апробирован в Голландии и в настоящее время широко используется во многих странах Западной Европы. Отличительной чертой данного подхода является внедрение системы планирования по принципу «снизу-вверх».
Важным принципом является обеспечение активной позиции населения муниципального образования, его непосредственного участия в разработке стратегии развития муниципалитета. Опыт зарубежных стран демонстрирует множество инструментов, обеспечивающих вовлечение общественности
в стратегическое планирование. К ним относятся: опрос жителей с целью выявления ценностей и формирования видения муниципалитета в долгосрочной перспективе; проведение муниципалитетом семинаров с целью обсуждения и реагирования на результаты проведенного опроса; разработка и развитие
интернет-сайта для распространения информации о процессе стратегического планирования и общения с населением; организация тематических дискуссий в режиме он-лайн; организация общения населения с муниципальной властью в Интернете; общественные презентации стратегии и программ ее
реализации.
Центральное место в обеспечении социально-экономического развития муниципалитета занимает
выбор целей. Главной целью, как правило, является повышение качества жизни в муниципалитете на
основе социально-экономического роста. Однако конкретные задачи для каждого муниципалитета будут
различны. Кроме того, муниципалитет может сформулировать свою специфичную цель, например:
 быть «открытым городом», международным городом и городом культуры (Амстердам);
 стать «столицей информации ЕС» и «центром транспортных перевозок ЕС» (Кельн);
 развиваться в качестве центра технологических инноваций (Манчестер) [2].
Отличие муниципалитетов по положению, месту, занимаемому ими в национальной и региональной системах, другие факторы и условия обусловливают разнообразие принятых и реализуемых стратегий социально-экономического развития. В то же время существует и постоянный состав стратегичеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских направлений, который включает: стимулирование инвестиций; улучшение делового климата; распространение передовых технологий и знаний; содействие отраслям с высоким инновационным потенциалом; формирование и развитие конкурентоспособных кластеров; поддержка занятости и роста квалификации; развитие инфраструктуры города на инновационной основе; поддержка основания новых
организаций; поддержка малых и средних организаций; развитие туризма; региональное и межмуниципальное сотрудничество; международное сотрудничество и др.
Переход большинства развитых европейских стран к разработке и реализации единых глобальных стратегий устойчивого развития стимулировал введение принципа сохранения высокого качества
окружающей среды. Введение экологических показателей в документы социально-экономического развития муниципалитетов связан с обновлением состава индикаторов, используемых в планировании и
мониторинге.
Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что успешное социальноэкономическое развитие муниципалитета предполагает: выработку системы измерений развития города; внедрение системы ежегодного мониторинга результатов достижения стратегических целей; разработку системы бюджетирования; обеспечение корреспонденции структуры ежегодного отчета муниципалитета с целями и направления стратегического развития.
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Аннотация: В статье рассмотрено совершенствование организационной структуры фирмы путем создания единого центра казначейских операций. В современном мире в условиях развития высоких технологий и свободного обмена информацией необходимо оптимизировать организационную структуру
компании. Ключевой задачей для собственников компаний является осуществление контроля и оптимизация движения денежных средств для принятия управленческих решений. С целью повышения финансовой функции предприятия для многих организаций встает задача по созданию единого центра
казначейских операций в группе компаний, имеющих единого собственника.
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ALL TREASURY OPERATIONS WITH THE GOAL OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE
OF THE COMPANY
Rusakova Tat`yana Yur`evna,
Kamyshenkov Il`ya Andreevich
Abstract: The article considers the improvement of the organizational structure of the company by creating a
single center of Treasury operations. In today's world, in the conditions of high technology development and
free exchange of information, it is necessary to optimize the organizational structure of the company. The key
task for the owners of companies is to control and optimize the flow of funds for management decisions. In
order to improve the financial function of the enterprise for many organizations, the task arises to create a single center of Treasury operations in the group of companies with a single owner.
Key words: money circulation, finance, treasury, banks, income.
Структура компании, которая определяет состав подразделений, их взаимосвязи и соподчиненности, число уровней управления определяют организационную основу системы управления. Организационная структура обусловливает почти всю деятельность организации.
Большинство современных компаний меняют традиционные организационные структуры управления. Новый уровень развития российских компаний приводит к качественным изменениям в системе
V International scientific conference | www.naukaip.ru

164

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

управления. Собственники компаний или полностью выходят из управления или концентрируют свою
работу на стратегических задачах бизнеса.
Многоступенчатые структуры управления, обладающие высоким бюрократизмом, сдерживающие
инициативу и самостоятельность подчиненных уступают место структурам, имеющим меньшее число
уровней, быстро реагирующих на изменения и открытые для нововведений [1, с. 389].
В связи с развитием высоких технологий, которое способствует свободному обмену информацией, в современном мире изменения происходят очень быстро. Вместе с внешним миром меняются и
организации. Чтобы подстроиться под новые требования внешней среды компания должна изменить
свое внутреннее устройство в том числе и организационную структуру, систему управления.
Основными параметрами организационной структуры являются:
1. Дифференциация и интеграция деятельности предприятия;
2. Степень стандартизации работ внутри предприятия;
3. Степень контроля информации одним лицом, которое держит в своих руках нити всего процесса принятия решений.
Централизация предполагает делегацию полномочий и ответственности по принятию управленческих решений высшими менеджерами организационной иерархии. Децентрализация - это передача
полномочий и ответственности по принятию решений по всем уровням организационной.
Эффект от оптимизации организационной структуры предприятия, в зависимости от ситуации,
может быть, например, следующим:
- сокращение непроизводительных расходов и контроль за несанкционным расходованием денежных средств на предприятии;
- оптимизация персонала;
- улучшение взаимодействия со старыми клиентами, предотвращение их потерь;
- улучшение эффективности работы с новыми клиентами, рост поступления выручки;
- освобождение руководства от трудоемкого сбора информации для решения именно стратегических задач;
Для повышения качества процессов финансовой функции предприятия, которая включает в себя
управление денежными средствами компании, необходима централизация, стандартизация и автоматизация. Что позволит собственнику бизнеса:
- оптимизировать численность персонала
- усилить контроль за движением денежных средств
- осуществлять движение денежных средств в соответствии с принятым бюджетом
- повысить прозрачность процессов и уровня финансовой дисциплины
- повысить эффективность и качество
- получить возможность более благоприятных условий при работе с банками
С целью централизации управления денежными средствами компании, которая включает в себя
группу компаний одного собственника особенно эффективно создание единого центра казначейских
операций. Казначейство осуществляет контроль над финансовыми потоками.
Единый центр казначейских операций включает в себя следующие виды мероприятий:
- управление оборотным капиталом,
- планирование денежных средств,
- сопоставление план-факта за доходами и расходами
- бюджетный контроль
Казначейство компании так же может отвечать за:
- взаимодействие с банками,
- оптимизацию денежных потоков и оперативное бюджетирование,
- контроль и определение фактических отклонений доходный и расходных операций от запланированных,
- ориентация на достижение запланированных финансово-экономических показателей,
- управление финансовыми рисками.
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Целями создания единого центра казначейских операций могут быть:
- создание единой отчетности для принятия управленческих решений руководству группы компаний;
- минимизация расходов;
- исключение наличных расчетов, перевод на безналичную форму расчетов
- контроль над расходами дочерних компаний, с целью оптимизации денежного потока и повышения ликвидности как отдельного дочернего общества, так и всей группы;
- оптимизация и контроль дебиторской/кредиторской задолженности (часто эту задачу тоже рассматривают в рамках казначейства);
- контроль за внутригрупповыми оборотами;
- необходимость внутригруппового финансирования и т.д.
Единый центр по обслуживанию казначейских операций позволяет более качественно осуществлять контроль, сокращать операционные расходы. У большинства крупных российских компаний уже организованы или создаются единые центры казначейских операций. Единый центр так же осуществляет
контроль за дебиторской и кредиторской задолженностями, т.е. осуществляет смежный функционал.
Казначейство так же осуществляет управление ликвидностью.
Основные принципы управления ликвидностью:
- уменьшение количества расчетных счетов;
- ежедневный контроль и обновление платежного календаря;
- обнуление расчетных счетов, либо финансирование дочерних компаний и филиалов по необходимости;
- под контролем казначейства объединение денежных средств на одном расчетном счете;
- осуществление контроля платежей через систему «Клиент–Банк»;
- размещение свободных средств при минимальном уровне риска на выгодных условиях;
- покупка валюты на рыночных условиях через банковские трейдинговые платформы.
Основное преимущество централизованной структуры казначейства – применение единых процедур и регламентов, а также информационную систему, что позволяет сокращать расходы на административное управление внутри каждой компании группы. Единый центр казначейства позволяет исключать платежи сверх бюджета, приостанавливать финансирование расходных статей при невыполнении
плана по доходам, а также обеспечивать соответствие денежных потоков установленному бюджету и
получать достоверный отчет о движении денежных средств, построенный по прямому методу [2, с. 85].
Благодаря этому уровень оперативности в принятии управленческих решений существенно возрастает,
а также позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ
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Аннотация: Любая методика оценки кредитоспособности заемщика определяется самостоятельно
кредитной политикой коммерческого банка. В целях контроля и управления кредитными рисками коммерческий банк тщательно проводит комплексную оценку платежеспособности заемщика и физического лица, обратившегося за кредитом. Разные методики определения группы и характера кредитного
риска, утвержденная непосредственно кредитной политикой банка, дают возможность оценить кредитный риск, возникающий при выдаче коммерческой организации ссудной задолженности.
Ключевые слова: кредит, политика, финансы, банки, портфель, заемщик.
IMPROVEMENT OF THE CREDIT POLICY OF A COMMERCIAL BANK
Annotation: Any methodology for assessing a borrower's creditworthiness is determined independently by the
credit policy of a commercial bank. In order to control and manage credit risks, the commercial bank carefully
conducts a comprehensive assessment of the solvency of the borrower and the individual who applied for the
loan. Different methods of determining the group and the nature of credit risk, approved directly by the credit
policy of the bank, provide an opportunity to assess the credit risk that arises when issuing a commercial organization of loan debt.
Keywords: credit, politics, finance, banks, portfolio, borrower.
Методики анализа кредитоспособности, используемые в большинстве кредитных организаций
Российской Федерации являются унифицированными. Данные методики позволяют более тщательно
провести анализ кредитоспособности предприятия, обратившегося за кредитом в банк.
Несмотря на все достоинства, существует и ряд недостатков:
- порой очень сложно учесть все ключевые признаки потенциального заемщика;
- рассчитанные коэффициенты имеет значение на определенную дату (как правило, за год), не
учитывая сезонные особенности ведения бизнеса.
- балльные оценки признаков достаточно субъективны. В настоящее время отсутствует сколь бы
то ни было обширная информационная база по невозвратам кредитов.
Применение банками моделей оценки кредитоспособности заемщиков не решает проблему объективности анализа, потому что даже незначительные сдвиги в системе рассчитанных коэффициентов
могут значительно изменить конечные результаты проводимого анализа [1].
Несколько лет назад коммерческие банки уделяли внимание обеспечению выдаваемых кредитов. В последнее время наблюдается тенденция усиления роли таких факторов кредитоспособности,
как положительная кредитная история, деловая репутация предприятия, финансовые потоки предприятия. Все вышеперечисленное свидетельствует, прежде всего, о накопленном опыте кредитования российскими коммерческими банками.
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Таблица 1
Факторы, определяющие кредитную политику банка
Макроэкономические
Общее состояние экономики страны
Денежно-кредитная политика Банка России
Финансовая политика Правительства России
Региональные и отраслевые Состояние экономики в регионах и отраслях, обслуживаемых банком
Состав клиентов, их потребность в кредите. Наличие банков-конкурентов
Внутрибанковские
Величина собственных средств (капитала) банка
Структура пассивов
Способности и опыт персонала
Также предлагаем внимание уделить внимание роли оценки качества менеджмента компании,
так как на современном этапе развития нашей экономики ошибки в управлении предприятием очень
часто являются ключевыми ошибками в банкротстве предприятий [2].
Наиболее целесообразным для улучшения качества кредитного портфеля является применение
таких мер как:
- cтрахование ответственности заемщиков-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за своевременное погашение сумм по каждой вновь выдаваемой ссуде;
- продажа портфеля просроченных ссуд коллекторским агентствам.
Банк оказывается вынужденным увеличивать резервы на возможные потери от ссуд, поскольку
происходит постоянное наращивание портфеля просроченных ссуд. Это негативно сказывается на финансовых показателях
При анализе кредитоспособности проводится анализ сведений о заемщиках банка, о выданных
кредитах и истории их погашения, анализ финансового положения организации. Анализ в коммерческом банке предлагается дополнить следующими запросами:
- доходы, получаемые заемщиком (с использованием базы данных Пенсионного фонда Российской Федерации);
- недвижимость, находящаяся в собственности заемщика и организации, земельные участки, их
площадь и месторасположение.
Со стороны банка можно выявить еще ряд недостатков: неразвитость банковских технологий, которые не позволяют снизить издержки обращения на обработку одного клиента, а также относительно
небольшая статистика кредитования, затрудняющая точную скоринговую оценку рисков, связанных с
кредитованием малого бизнеса. Как следствие, имеющиеся соответствующие программы для малого и
среднего бизнеса остаются для предпринимателей недоступными по цене [4].
Среди проблем кредитования предприниматели выделяют высокую стоимость кредитов, слишком
жесткие условия получения кредитов, большие сроки рассмотрения заявок, недостаточную государственную поддержку малого бизнеса, невозможность получить кредит на создание бизнеса «с нуля»[5].
Следует стандартизировать и автоматизировать процедуру предоставления кредитов. Необходимо искать пути активного включения в процесс кредитования государственных органов, например,
заключение соглашений о сотрудничестве, в рамках которого государственные органы (Фонд содействия кредитованию малого бизнеса) предоставляют поручительства в качестве дополнительного
обеспечения, компенсируя размер ставки.
Чтобы ускорить процесс рассмотрения заявок, Банк должен расширять полномочия своих филиалов и дополнительных офисов.
Основываясь на зарубежном опыте оценки кредитоспособности заемщика в оценку состоятельности необходимо включать не только количественные финансовые и производственные показатели,
но и следующие критерии:
- уровень и состояние менеджмента на предприятии;
- репутация как руководителя предприятия, таки и самого заемщика;
- уровень организации управления на предприятии;
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- взаимоотношение заемщика с инфраструктурой и т.д.;
- место и роль отрасли в региональной экономике [8].
Таблица 2

Элементы кредитной политики коммерческого банка
Регламентируемые параметры и процедуры
Состав будущих заемщиков
Предварительная работа по Виды кредитования
предоставлению кредитов
Количественные процедуры кредитования. Стандарты оценки кредитоспособности заемщиков
Стандарты оценки ссуд
Процентные ставки
Методы обеспечения возвратности кредита. Контроль за соблюдением
процедуры подготовки выдачи кредита
Оформление кредита
Формы документов
Технологическая процедура выдачи кредита. Контроль за правильностью оформления кредита
Управление кредитом
Порядок управления кредитным портфелем. Контроль за исполнением
кредитных договоров
Условия продления или возобновления просроченных кредитов
Порядок покрытия убытков
Контроль за управлением кредитом
Этапы кредитования

Кроме этого методику оценки кредитоспособности банковских заемщиков необходимо разрабатывать с учетом всех аспектов направления деятельности заемщика и его специфических особенностей, что позволит коммерческим банкам:
- снизить риск формируемого коммерческим банком кредитного портфеля в целом;
- регулировать уровень риска портфеля ссуд еще на стадии его формирования, с целью повышения его качества;
- принимая на себя высокий риск, связанный с кредитованием отдельных заемщиков, обеспечивать высокую доходность кредитных операций, при сохранении риска портфеля на допустимом для
банка уровне;
- более эффективно управлять своими кредитными ресурсами [9].
Банк, будучи самостоятельным кредитным учреждением, должен проводить свою кредитную политику с учетом политических и экономических условий, уровня развития банковского законодательства, межбанковской конкуренции, степени развития банковской инфраструктуры и др. [10].
В арсенале методов воздействия Банка России на банковскую систему довольно успешно применяется такой метод, как мониторинг предприятий, осуществляемый территориальными подразделениями Банка России с це- лью анализа и прогноза важнейших тенденций развития экономики региона с
учетом финансового положения предприятий. Основные вопросы, освещаемые в ходе мониторинга
предприятий, касаются их финансового положения, инвестиционной ситуации, оценки ими перспектив
развития экономики в целом и отрасли, в которой они работают, в частности.
Также освещаются вопросы взаимодействия с кредитными учреждениями, финансовыми институтами и некоторые другие проблемы. В свете необходимости расширения практики рефинансирования в системе Банка России и учитывая то, что в данном процессе могут участвовать только устойчивые и платежеспособные предприятия, активное использование результатов мониторинга представляется особенно актуальным и своевременным. Аналитические материалы, подготовленные в процессе
мониторинга, позволяют охарактеризовать каждое отдельное предприятие, дать оценку его устойчивости и платежеспособности.
На уровне региональной экономики данные мониторинга предприятий позволяют принимать
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управленческие решения, в основе которых лежит анализ и прогноз основных тенденций в экономике
региона, изучение инвестиционного климата, спроса на инвестиционные ресурсы, пропорции развития
реального и финансового секторов региона, состояние платежей и взаиморасчетов, выявление ликвидности банковской системы с позиций потенциальных возможностей заемщиков.
Таким образом, дополнительно к существующим и применяемым Банком России методам прямого и косвенного регулирования кредитной политики коммерческих банков целесообразно внедрение
следующих мер, позволяющих стимулировать и направлять кредитную политику банков на цели кредитования предприятий реального сектора экономики: расширение практики рефинансирования коммерческих банков на основе удлинения сроков предоставления Банком России кредитов; исследование
мотивации кредитной политики коммерческих банков, результаты которого позволят использовать их
для обоснования изменений денежно-кредитной политики Центрального банка России; дальнейшее
развитие мониторинга предприятий в системе Банка России, которое позволит эффективнее воздействовать на формирование приоритетов кредитной политики региональных банков.
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Аннотация: в статье предложены основные подходы к управленческому учету внеоборотных активов
во взаимосвязи с центрами финансовой ответственности, принимающих решения по финансированию
расходов на приобретение указанных активов и во взаимосвязи с источниками финансирования активов.
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METHODS OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF NON-CURRENT ASSETS IN THE MODERN
MANAGEMENT SYSTEM
Kushnir Marina Nikolaevna
Abstract: The article proposes the main approaches to the management accounting of non-current assets in
conjunction with the financial responsibility centers that make decisions on financing the costs of acquiring
these assets and in conjunction with sources of asset financing
Keywords: non-current assets, management accounting, investments, accounting objects
Традиционным приемом для учетного обобщения информации в отношении любых активов коммерческой деятельности является их аналитический учет. В качестве аналитических признаков в отношении активов выступают индивидуальные инвентарные объекты учета, отличные друг от друга по
натурально-вещественному составу и стоимостному признаку. Такой подход используется как для оборотных, так и для внеоборотных активов. При этом на синтетических счетах детализируется совокупная информация об изменении средств и источников с целью формирования балансовых обобщений
по окончании отчетного периода, на аналитических счетах – статьи расходов для формирования первоначальной стоимости внеоборотных активов. Однако такой подход в бухгалтерском учете не компенсирует недостаток управленческой информации о первоначальной стоимости активов по источникам
финансирования этих активов. В бухгалтерском учете зачастую дополнительные расходы по возведению (приобретению) активов «обезличено» учитываются на счетах 91 «Прочие расходы» или 26 «Общехозяйственные расходы», что не позволяет объективно оценить реальные затраты на внеоборотные
активы. К таким расходам могут относиться затраты на поиск поставщиков активов, затраты на управление денежными потоками и мониторинг проектной мощности активов, проценты за кредитование активов и пр. Приемам управленческого анализа эффективности проектных решений на приобретение
внеоборотных активов уделяется сегодня особое внимание не только на законодательном уровне [1],
но и современными представителями науки и практики как в России, так и за рубежом [2,3,4,5,6].
Однако с развитием рыночной экономики и переходом к риск-ориентированному менеджменту в
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отношении внеоборотных активов возникла потребность к выделению особых приемов и способов ведения управленческого учета, системно взаимосвязанных с приемами бухгалтерского учета. Речь идет о
единой базе первичных документов, единых подходах к оценке оборотных и внеоборотных активов, единых принципов разграничения текущих и капитализированных затрат. При этом по ряду факторов потребности правления существенными по стоимости активами привели к необходимости разграничения
двух информационных потоков на системной основе в рамках бухгалтерского и управленческого учета.
Такую возможность предоставляет основной элемент метода бухгалтерского учета – бухгалтерские счета и бухгалтерские проводки, что позволит решить задачу сопоставимости учетноаналитической информации в отношении внеоборотных активов. Если не представляется возможным
изменить приемы оценки и группировки внеоборотных активов в законодательно закрепленной учетной
практике, то приемы управления указанными активами в системе управленческого учета имеют вариации. Речь идет о выборе приемов учета в зависимости от варианта инвестирования внеоборотных активов – за счет свободного остатка оборотных средств, за счет средств коммерческого кредитования
или за счет привлеченных средств акционеров. Важной при этом становится проблема контроля освоения указанных инвестиций в разрезе дискретных объектов, в качестве которых выступают отдельные
этапы производства, места возникновения расходов, а также зоны ответственности во главе с руководителями первого уровня управления. Кроме того, финансирование связано с возникновением дополнительных расходов в виде процентов по кредиту (в случае предоставления коммерческого кредита)
или в виде упущенной выгоды (в случае вложений безвозвратных инвестиций акционеров). Однако эти
задачи не стоят перед регламентным бухгалтерским учетом. В этой связи без специального расширения приемов управленческого учета в учетной политике организации отсутствует возможность формирования объективной управленческой стоимости внеоборотных активов и оценки целесообразности их
инвестирования. В рамках этого все расходы, связанные с выделением финансовых источников на
процессы приобретения (возведения) внеобортных активов целесообразно учитывать в разрезе ответственных лиц за принимаемые решения на осуществление затрат, что позволит полностью структурировать первоначальную стоимость по центрам финансовой ответственности за бизнес-процессы.
Управленческий учет позволяет системно осуществить взаимосвязь: бизнес-процесс – затраты – топменеджер.
В результате можно выделить два направления в совершенствовании учетно-аналитического
обеспечения при управлении внеоборотными активами, входящих в сферу управленческого учета:
1. Группировка структуры управленческих объектов внеоборотных активов управленческого
учета в качестве аналитических приемов учета с целью управления процессами инвестирования указанных активов;
2. Выбор алгоритма системного управленческого учета отклонений от бюджетных параметров
в процессе освоения средств на приобретение внеоборотных активов.
В рамках первого направления совершенствования учетно-аналитического обеспечения внеоборотных активов, приобретенных за счет собственных или привлеченных источников можно предложить типовой набор объектов управленческого учета. Для сравнительного анализа в таблице 1 приведены примеры объектов бухгалтерского и управленческого учета, используемых в управлении внеоборотными активами.
В рамках второго направления совершенствования учетно-аналитического обеспечения
процессов инвестирования внеоборотных активов важным становится организация системного учета
отклонений от установленных бюджетных показателей. Конечно, для этих целей необходимо наладить
процесс нормирования по бизнес-процессам, зонам финансовой ответственности, местам
формирования затрат, процесс формирования смет по основным статьям расходов.
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Таблица 1
Примеры объектов бухгалтерского и управленческого учета в управлении долгосрочными
инвестициями
Используемые счета учета для
Цель учетного обесОбъекты учета
формирования будущей стоимоПримеры объектов
печения
сти внеоборотного актива
Бухгалтерский учет
Формирование буДеятельность
Производство серийхотчетности о теку(сегмент) по освоной продукции: мехащих затратах на проСч. 20 «Основное производство»
ению долгосрочнизмы для культиваизводство
новой
ных инвестиций
ции с/х угодий
продукции
Формирование бу- Затраты на подгоПодготовка
нового
хотчетности о расхо- товку нового про- Сч. 97 «Расходы будущих перипроизводства
автодах будущих перио- изводства (пуско- одов»
фургонов
дов
вые затраты)
Формирование буСч. 08 «Вложения во внеоборот- Строительство логихотчетности о расхо- Инвентарный объные активы»
стического центра для
дах по созданию ект капитальных
Сч. 01 «Основные средства»
большегрузного
внеоборотного акти- вложений
Сч.04 «Внеоборотные активы»
транспорта
ва
Управленческий учет
Индивидуальные заказы на
Аналитические
Сч. 20 «Основное производство»
Группировка затрат
производство или
заказы на освое- Сч. 97 «Расходы будущих периодов»
по отдельным объекстроительство
ние
конкретных Сч, 08 «Вложения во внеоборотные
там внеоборотных
внеоборотных акрезультатов (носи- активы»
активов
тивов (склад для
тели затрат)
Сч. 01 «Основные средства»
хранения с/х продукции)
Составляющие
Распределение заинвестиционной
Сч. 20 «Основное производство»
трат по зонам фиЛогистика, произдеятельности
в Сч. 97 «Расходы будущих периодов»
нансовой
ответводство, экономивиде
бизнес- Сч, 08 «Вложения во внеоборотные
ственности (бизнесческая безопаспроцессов
или активы»
процессам) в управность, учет и фицентры финансо- Сч. 01 «Основные средства»
ленческой отчетнонансы, маркетинг
вой ответственно- Сч. 04 «Внеоборотные активы»
сти
сти
Сч. 20 «Основное производство»
Группировка затрат
Процесс
резки
Сч. 97 «Расходы будущих периодов»
по технологическим Техпроцессы на
металла, штамСч, 08 «Вложения во внеоборотные
процессам в управ- создание нового
повка, сборка, исактивы»
ленческой отчетно- актива
пытания качества,
Сч. 01 «Основные средства»
сти
упаковка
Сч. 04 «Внеоборотные активы»
Группировка затрат
Сч. 20 «Основное производство»
Сборочный цех,
по местам возникно- Места возникнове- Сч. 97 «Расходы будущих периодов» покрасочный цех,
вения инвестируе- ния затрат в виде Сч, 08 «Вложения во внеоборотные котельная,
бухмых за счет конкрет- структурных под- активы»
галтерия, склад,
ного источника за- разделений
Сч. 01 «Основные средства»
конструкторский
трат
Сч. 04 «Внеоборотные активы»
отдел
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В отношении комплексных статей расходов при формировании себестоимости приобретенных
внеоборотных объектов в расчет принимаются или сметные ставки расходов, статистически усредненные за длительные периоды времени (при равных объемах продаж) или фактически сложившейся
усредненный уровень комплексных расходов. Указанные процедуры необходимы для отражения бюджетных (плановых) показателей по различным объектам аналитического учета в системе управленческой бухгалтерии с целью последующего определения фактических отклонений в системном режиме.
Таким образом, детализация расходов на приобретение внеоборотных активов во взаимосвязи с
ответственными за эти расходы, во взаимосвязи с местами возникновения расходов позволят объективно сформировать управленческую первоначальную стоимость внеоборотных активов. Именно такой
подход необходим для контроля за расходованием привлеченных средств на приобретение указанных
активов, при котором существенные отклонения от бюджетных показателей посредством счетов и
двойной записи становятся в дальнейшем объектом оперативного анализа.
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Аннотация: В статье рассматривается языковые и переводческие сложности, регулярно возникающие
при переводе экономических терминов и в другую экономическую лигвосистему. Определяются
основные признаки терминов, характерных в сфере исследования, и способы их переноса на другие
языки. Представлены тезисы ученых-лингвистов по выбранной теме.
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DIFFICULTIES OF TERMINOLOGICAL UNITS’ TRANSLATION IN THE SPHERE OF ECONOMY
Shusharina Galina Alexseevna,
Melnikov Petr Nikolaevich
Abstract: The article deals with the linguistic and translation difficulties that arise regularly during the
translation of economic terms into another economic linguistic system. The main features of the terms
characteristic of the field of research and ways of their transfer to other languages are determined. Theses of
scientists-linguists on the chosen theme are presented.
Key words: economic term, economic texts, translation, linguosphere, language transformations, international
relations
Одной из ключевых проблем при работе в международной эконосической сфере деятельности,
это сложности, возникающие на международном уровне понимания отдельных участников друг друга.
Конфликт в решении переноса содержания термина в экономическом тексте заключается в
невозможности проведения полной эквивалентности при передаче исходного содержания значения.
Как следствие, возникает потребность в изучении терминосистем, разбаботка новых способов
переноса содержания терминологической единицы из языка в язык. Особенно это затрагивает
экономическую лингвосферу, находящуюся в постоянных внутренних языковых изменениях.
Язык выступает как лингвистический подход к изучению вопроса, является основой для
обозначения различных областей перевода, таких как экономическая документация и лексема.
Корректная работа перевода лингвистических оборотов с языка на язык обусловлена языковыми
фактами, а исследования языкового значения проходит разбор выражений средств языка. Они
представляют важную роль в переводческом процессе, однако теория перевода имеет прямое
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отношение в изучении сферы перевода [1, с. 29-31].
Ведущей отличительной чертой экономического перевода от прочих выступает максимальное
или минимальное влияние субъективизации со стороны переводчика, неправильное отношение к
исследумому материалу.
Экономика, как и прочие сферы, обладает собственной дифференциацией со своим стилем в
языковой системе. По утверждение Л. И. Борисовой, важны общие стилистические вопросы проблемы,
по причине отсутствия нормативности при переводе экономических языковых единиц. Это приводит к
сложности в передаче стилистически верной адаптации к иностранному читателю.
Экономико-технический стиль выводит ментальную деятельность человека, через призму
которой изучаются составляющие данной сферы деятельности. Логика, объективизация и точность
предмета и стиля выводят собственный тип лексики, фонетики, морфов и сочетаемости. Все различия
возникают только по причине наличия дифференцированных уровней принятия и ппроэцирования
отдельной лексики в смежной сфере.
При исследовании работы процессов в экономической языковой среде, обращается внимание на
изучение лексики по качеству нестандартности экономических языковых оборотов. Это выражается в их
самосовершенствовании и постоянном обновлении при огромном разнообразии. Это касается как общих,
так и отдельных случаев проявления экономического стиля. Таким образом, изучаются те аспекты сферы
деятельности, в которой отмечается достоверность действующей терминологии и лексики.
Сопоставление в экономических текстах невозможно избежать, поскольку изложение
определяется в выбранной специфике каждого единичного терминологического оборота. Термин в
общем понимании будет обозначать традиционное словосочетание или слово, определяющий особую
сферу деятельности или знания и рассматриваемую более чем в одной структуре. Один из способов
разграничения терминологических единиц выступает их разграничение по отдельным составляющим:
однословные, сложные и многокомпонентные термины.
В качестве примера приведем термин «Operation», имеющий два значения – операция и
эксплуатация, работа. Правильный смысл выбирается через контекст: the safe operation of nuclear facilities –
безопасная работа ядерных установок, the inspection operation – операция по инспекции [2, с. 75].
Обобую роль к проблемам перевода терминов при должной им специфике проявляет
сопоставительное языкознание, по причине того что перевод должен следовать эквивалентности, быть
способным объединить тексты оригинала и перевода. Роль терминов и их перевода в данном случае
увеличены, поскольку в них заключается большая часть информации текстов. Она выражена в
деталях, образующих узконаправленную информацию, превращая последнюю в понятную на
структурном и смысловом уровнях. То есть, цельная эквивалентность перевода допустима при
включении разных кодовых единиц, что выражает сильное влияние на терминологию [3, с. 16-20].
Л.В. Щерба приводит составные терминологические единицы в форму словосочетаний, имеющие
большие сходства на структурном и семантическом пониманиях, выражают собой разделенные на
компоненты терминированные номинации. Таким образом, термином выступает особая номинативная
лексическая единица узконаправленной формы языка, слово или словосочетание, установленная у каждого
специального конкретного наименования значения. Данное определение было выражено С. В. Гриневым.
Одной из первостепенных особенностей термина заключается в его многозадачности. Именно
она является причиной возникновения сложностей при переводе. Правильная трактовка значения
языковой единицы, соответствующая избранному исследуемому материалу, полагается на умении
специалиста отлично ориентироваться в своей среде и существе данного ему перевода. Таким
образом, у одного термина может быть десятки специальных трактовок, возникающих в различных
сферах бизнеса, финансов, экономики, международной торговли и прочего, но доподлинное
переложение терминов определяется именно в той сфере исследования, в которой тот существует
исключительно в текущий момент [4, с. 61-62].
Резские скачки развития экономики и ее ответвлений определяет возникновение большого числа
уникальных и ранее не используемых специальных терминов, каждый со своим собственным
значением и ролью. Так, в текстах возникают единицы технического лексикона, для грамотного
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перевода которых необходимо уметь принимать закрепленные за рубежом правила трактования тех
или иных определений.
Термины разных языков выводятся путем разделения последних в полном объеме понятий,
которые они представляют. Стоит отметить, что все подобные языковые явления должны быть
вписаны в словари терминологического характера. Тем не менее, устанавливаемые эквиваленты
позволяют проводить подробную семантику компонентов языка-оригинала в процессе переноса его
значения на другой язык. Семантические раграничения имеют место быть отмеченными при переводе
разбираемого текста, что представляет шанс употребить вспомогательные средства системы языка,
помогающие установить семантическое поле термина языка-оригинала, как при комментариях.
Регулярно происходит упоминание особенности многозадачности термина, которая выражается
в различных областях знания. В дифференциированных разновидностях воспринимаются различные
термины в отличных друг от друга сферах знания. Переводческая деятельность требует отмечать
данный фактор, ибо процесс нахождения нужной терминологической единицы рекоммендуется
использовать в рамках исключительно в выбранной области знания.
Р. В. Юмпельт, один из ведущих ученых лингвистов, акцентирует внимание на проблемы в
переносе смысла содержания в технических и экономических текстах. Его работы включают такой
термин, как «употребительность», также автор рекоммендует применять его к любым
узконаправленным текстам каждой сферы деятельности. Документ, нацеленный на раскрытие его
содержания при переводческой трансформации, способен выразить вероятность возникновения
инвариантности при должном уровне содержательного плана. В первую очередь, речь идёт об
абсолютной способности передать содержание и заложенную в него информацию в тексте перевода.
Это демонстрирует, что составление перевода является процессом невозможным без возможности
быть осуществленным без соответствия правилам переводного языка. Таким образом, последний
имеет непосредственное влияние на языковое оформление всего содержания.
Чтобы проявить эквивалентность при переводе экономических терминов, существует
потребность соблюдать точность в содержании единиц иностранного языка, проводить схожесть
понятий на абсолютном уровне через призму терминологии исходного и переводного языков. Иными
словами, ведущую роль перевода выражает понятие выбранной области науки в форме кода, а
правильной моделью успешной коммуникации выступает предоставление тождественности смыслов
терминов. Значимый шаг сделанный в сторону достижения гармонизации терминосфер между разными
языками заключен именно в выделении несоответствий в системе понятий, получаемых через
употребление диффреренцированных терминологических единиц двух и более языков. Гармонизация
– способ решить проблему грамотного переноса информации с языка на язык.
Терминология также способна проявлять свою двойственную натуру. С одной стороны,
понятийность, основанная на логике и выходящей за пределы самой науки. С другой, это лингвистика,
определяющаяся путем влияния языковых единиц.
Долгое время, терминологические системы изучались отдельно от слов и их окружения, жанра
или текста в целом. Однако подобные явления считаются причиной появления проблемы,
обозначенной как ограничение терминологического поля. Помимо прочего, и при ней возникает
многозадачность, функционирующая в узких областях науки и прочих сфер.
В данный момент, под особым вниманием рассматривается лингквистический знак с точки
зрения коммуникации и социального значения, а терминология должна изучаться в своей естественной
среде. Так, возможно разрешить конфликт разумным путем, через выделение терминологической
единицы, введя общность среди имеющихся терминов в одном тексте. Помимо прочего,
информационная функция экономического термина является основой для составления
специализированных текстов, противопоставляется общности тех терминологических единиц, которые
являются отдельными компонентами макро- и микроконтеста, отличные от особенностей
функционирования в языке [5, с. 72-74].
В итоге, термины выступают как поддающиеся разбору предметы наименований отдельных
компонентов системы понятий, составляющие перевод содержания текстов через акты коммуникации.
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Через выбор терминологической единицы в среде специального текста выражаются явления
синонимии, полисемии и прочие языковые явления. Таким образом, термины – это диницы,
протекающие в свободном функциональном развитии.
Термин и его переводная дефиниция обязаны проходить через реализацию акта межкультурной
коммуникации. М. Н. Володина выражает термин как языковую единицу, способную корректно
предоставлять смысл узконаправленной лексики. Эквивалентность терминов, роль которых в
предоставлении большого числа специальной информации реципиенту, должна быть полной и точной
при передаче [6, с. 64].
Как результат, главная проблема при предоставлении эквивалентности перевода экономической
терминологии выступает переход его исходного содержания в переводный. Несхожесть последних
выражает изучаемую проблему перевода экономических терминов в текстах и речи. Чтобы избежать
некорректного истолкования терминологических единиц, следует отмечать сложности, возникающие
при изучении терминов.
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Аннотация: учреждения разной организационной формы и функциональной направленности имеют не
только специфический порядок осуществления основной деятельности, но и по-разному организуют
документооборот. Внедрение системы электронного документооборота необходимо для упорядочения
и ускорения делопроизводственных процессов в МП, а также их централизации.
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Среди объектов социальной политики государства, в частности социальных слоев, особое место
занимает молодежь. Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется спецификой ее положения в обществе.
Государственная молодежная политика представляет собой систему государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно,
на обеспечение социально-экономического и культурного развития страны, обеспечение ее конкурентоспособности на мировой арене и укрепление национальной безопасности в целом [3, с. 62].
Государственная молодежная политика направлена, в частности, на развитие молодежных объединений, движений, инициатив. Она проводится в отношении молодежных объединений и осуществляется путем их взаимодействия с государственными органами и с должностными лицами, различными
ассоциациями и молодыми гражданами. Для реализации концепции молодежных объединений существует такая структура, как Молодежное Правительство. Такие учреждения созданы во многих городах
России, в т.ч. в Красноярске.
Молодежное Правительство Красноярского края (далее – МП) является ведомством при Правительстве Красноярского края, цель которого – защита интересов молодых граждан региона. Важность
учреждения трудно переоценить, поскольку многие нормативные акты федерального и регионального
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уровня, а также государственные программы РФ не учитывают интересов молодежи, что ведет к пассивности гражданской позиции последних. Молодые люди являются поддержкой и опорой страны, поэтому защита их интересов – важная задача для общества и государства.
МП составляют председатель, его заместители и советники, ответственный секретарь, эксперты.
Председатель осуществляет общее руководство деятельностью МП. В подчинении у председателя
находятся его заместители и руководитель аппарата. Каждый заместитель председателя имеет в подчинении несколько не соподчинённых комитетов. Так, заместитель председателя по внешним связям
контролирует деятельность комитета по транспорту, комитета по природным ресурсам и экологии, комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по промышленности, энергетике и торговле. В подчинении у заместителя председателя по социальному блоку находятся комитет по
социальной политике, комитет по здравоохранению, комитет по культуре, комитет по образованию, комитет по спорту. Заместитель председателя по экономическому блоку курирует комитет по финансам,
комитет по сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию, инвестиционной политике и
внешним связям. В подчинении у руководителя аппарата состоят кадровая служба, организационная
служба и ответственный секретарь. Следует отметить, что структура МП аналогична структуре Правительства Красноярского края.
Деятельность МП разнообразна, но основное ее направление сводится к реализации программ,
региональных молодежных проектов и анализу состояния социально-экономических сфер в регионе.
Мероприятия, проводимые МП, имеют 3 направления: проектное (создание и реализация различных
проектов и программ), экспертно-аналитическое (разработка поправок в законодательные акты, относящиеся к сфере полномочий Правительства Красноярского края) и кадровое (обучение и стажировка
талантливых и активных молодых людей в целях подготовки к профессиональной деятельности в Правительстве Красноярского края) [2, с. 5].
Известно, что учреждения разной организационной формы и функциональной направленности
имеют не только специфический порядок осуществления основной деятельности, но и по-разному организуют документооборот [1, с. 265]
В МП организовано традиционное делопроизводство с минимальным использованием информационных технологий. Делопроизводство МП характеризуется минимальным количеством инстанций прохождения документа, максимальным ограничением возвратных движений документов (примером такой
операции может служить возврат рассмотренных председателем МП документов для постановки на контроль и передачи их исполнителю), а также единообразием в порядке прохождения и способов обработки
документов основных документопотоков. Кроме того, в рассматриваемом ведомстве проектируются
маршруты прохождения документов, устанавливаются конкретные сроки исполнения и нахождения документа у исполнителя, контролируется прохождение документа по всем рабочим местам.
Делопроизводство в рассматриваемом ведомстве можно назвать классическим. При этом документационное обеспечение МП нуждается в совершенствовании в 2 направлениях: разработка локального нормативно-методического акта, регламентирующего делопроизводственные процессы в ведомстве, и внедрение в документационную деятельность МП электронного документооборота.
Инструкция по делопроизводству позволит регламентировать процедуры по созданию, использованию, хранению и уничтожению документов в МП, установить ответственность за ненадлежащую работу с документами, а также привести делопроизводство ведомства в соответствие с законодательными и нормативно-методическими актами федерального и регионального уровня.
Внедрение системы электронного документооборота необходимо для упорядочения и ускорения
делопроизводственных процессов в МП, а также их централизации. Внедрение СЭД осуществляется
поэтапно и включает в себя проведение экспертного обследования, итогом которого является разработка экспертного заключения по результатам анализа состояния ДОУ, составление технического задания, выбор СЭД, а также ее опытно-промышленная эксплуатация и обучение пользователей работе
в системе [4, с.546]. Чтобы последняя задача было решена быстро и качественно, необходима регламентация процессов работы в системе электронного документооборота, а именно создание регламента
работы в СЭД. Данный документ позволит упорядочить делопроизводственные процессы, осуществляV International scientific conference | www.naukaip.ru
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емые с помощью СЭД, тем самым повысив их качество и общую эффективность деятельности МП.
Таким образом, Молодежное Правительство Красноярского края является полезным и перспективным для молодежи ведомством, которое стало плацдармом для многих молодых людей в плане
карьерного роста и развития. Знание делопроизводства МП полезно для всех его членов, поскольку
оно является классическим, а потому делопроизводственный опыт, полученный в МП, может быть использован при работе в других органах государственной власти.
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Аннотация: Статья посвящена экспертному исследованию возможных сценариев развития экономики
в Афганистане. С учётом кризиса политики США в указанном государстве экономический фактор является важнейшим элементом инициатив при разработке новых подходов к решению афганской проблемы. Поскольку Афганистан относится к категории стран, где отсутствует точная статистика, по которой
можно было бы оценить тенденции и перспективы социально-экономической жизни населения, при
прогнозировании возможных сценариев развития экономики в указанном государстве определяющую
роль играл метод экспертных оценок – в основу прогноза закладывается мнение специалиста, основанное на профессиональном, научном и практической опыте.
Ключевые слова: Афганистан, развитие экономики, метод экспертных оценок, мнение, прогноз
EXPERT IN THE STUDY OF POSSIBLE SCENARIOS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFGHANISTAN
Khudyakova Olga Yurievna,
Krasikov Vyacheslav Igorevich
Abstract: the Article is devoted to the expert study of possible scenarios of economic development in Afghanistan. Given the crisis of US policy in this country, the economic factor is an important element of initiatives in
the development of new approaches to the Afghan problem. Since Afghanistan is a country where there is no
accurate statistics on which it would be possible to assess the trends and prospects of socio-economic life of
the population, the forecasting of possible scenarios of economic development in this state was determined by
the method of expert assessments – the basis of the forecast is the opinion of a specialist based on professional, scientific and practical experience.
Key words: Afghanistan, economic development, expert evaluation method, opinion, forecast
Афганистан сегодня представляет собой узел религиозных, демографических, экономических,
этнических, экологических проблем, которые могут привести не только к очередной дестабилизации в
Центральной Азии, но и в мире в целом. Без учета афганского фактора невозможно построение безопасного пространства в центрально-азиатском регионе и, как следствие, в России.
Все экономические показатели по Афганистану, встречающиеся в научной литературе, отчетах
афганских органов власти и международных организаций, отличаются друг от друга, поскольку основываются на оценочных данных, полученных в ходе выборочных исследований. Но, так или иначе, эти
V International scientific conference | www.naukaip.ru
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цифры в целом показывают, в каком направлении движется экономика страны. Следует также отметить, что любые оценки развития афганской экономики адаптированы к военным условиям. На протяжении вот уже более 30 лет Афганистан остается одним из наиболее нестабильных в мире государств.
В стране с 1978 года фактически не прекращается гражданская война.
В обстоятельствах, когда количественная информация для характеристики процессов и явлений
отсутствует или очень быстро изменяется, а объект прогнозирования настолько сложен, что аналитически учесть влияние многих факторов невозможно, в прогнозировании применяется метод экспертных
оценок. Сущность метода – в проведении экспертами интуитивно-логистического анализа проблемы с
количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов.
С учётом кризиса политики Вашингтона и его союзников в Афганистане определим 4 возможных
сценария развития экономики в исламской республике в случае полного вывода из страны военного
контингента НАТО во главе с Соединёнными Штатами (табл. 1).
Таблица 1
Возможные сценарии развития экономики в Афганистане
Прогнозный сце- Заморозка всех крупных транснациональных проектов. Инвесторы не хотят вкланарий 1
дывать средства, поскольку ситуация с безопасностью в стране не гарантирована.
Прогнозный сце- Реализация в стране проектов, разработанных в советский период, прежде всего
нарий 2
благодаря активизации деятельности российских бизнес-структур.
Прогнозный сце- Подъём малого бизнеса.
нарий 3
Прогнозный сце- Наркоторговля больше не является основной составляющей афганской экономинарий 4
ки. При условии искоренения экспорта наркотрафика за рубеж.
В качестве экспертных оценок возможных сценариев развития экономики в Афганистане определены общие тренды высказываний представителей крупных региональных игроков, ядерных держав:
из России, Китая, Пакистана и США. С точки зрения каждого эксперта прогнозы оцениваются следующим образом: 1 балл ставится наилучшему прогнозу, 4 балла – наихудшему (табл. 2).
Таблица 2
Экспертная оценка возможных сценария развития экономики в Афганистане
Прогнозный
Прогнозный
Прогнозный
Прогнозный
сценарий 1
сценарий 2
сценарий 3
сценарий 4
Российский эксперт (Р)
3,5
2
3,5
1
Китайский эксперт (К)
4
3
1
2
Пакистанский эксперт (П)
2
4
1
3
Американский эксперт (А)
1
3,5
2
3,5
Проведем расчет по методу средних арифметических (табл. 3) и методу медиан (табл. 4), определим наилучший и наихудший прогнозные сценарии.
Расчёт рангов по методу средних арифметических
Прогнозный
Прогнозный
Прогнозный
сценарий 1
сценарий 2
сценарий 3
Суммарный ранг
10,5
12,5
7,5
Сред. арифметический ранг
2,625
3,125
1,875
Итоговый ранг по сред. арифм.
3
4
1

Таблица 3
Прогнозный
сценарий 4
9,5
2,375
2
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Ранжировка (итоговые ранги по возрастанию) прогнозных сценариев по методу средних арифметических: 3 < 4 < 1 < 2. Следовательно прогнозный сценарий 3 (подъём малого бизнеса) наилучший,
сценарий 2 (реализация в стране проектов, разработанных в советский период) – наихудший.
Таблица 4

Медианы рангов
Итоговый ранг по медианам

Расчёт рангов по методу медиан
Прогнозный
Прогнозный
Прогнозный
сценарий 1
сценарий 2
сценарий 3
2,75
3,25
1,5
3
4
1

Прогнозный
сценарий 4
2,5
2

Ранжировка (итоговые ранги по возрастанию) по методу медиан такая же, как и по методу средних арифметических: 3 < 4 < 1< 2, что повышает надежность каждого расчета в отдельности.
Произведём обработку экспертных данных.
1) Определим обобщенную оценку прогнозов и компетентность экспертов.
Пусть матрица A – матрица оценок прогнозных сценариев экспертами (все числовые значения
таблицы 2), а Ат – транспонирования матрица оценок прогнозных сценариев экспертами. Вектор Х
обобщённых оценок прогнозных сценариев экспертами является собственным вектором матрицы
В=А*Ат, а вектор k – компетентности экспертов собственным вектором матрицы С=А т*А. Определим с
помощью редактора Excel значения этих векторов (табл. 5).

X
k

Таблица 5
Вектор Х обобщённых оценок прогнозных сценариев и вектор k коэффициентов компетентности экспертов
Прогнозный сце- Прогнозный сце- Прогнозный сце- Прогнозный сценарий 1
нарий 2
нарий 3
нарий 4
0,262716
0,311474
0,190925
0,234885
Р
К
П
А
0,235617
0,257618
0,259056
0,247708

Обобщенная оценка прогнозных сценариев: 0,19 < 0,23 < 0,26 < 0,31. Ранжировка по обобщенной
оценке совпадает с ранжировками прогнозов по методу медиан и по методу средних арифметических.
Следовательно прогнозный сценарий 3 (подъём малого бизнеса) оценивается как наиболее реальный,
2 (реализация в стране проектов, разработанных в советский период) – наименее.
Коэффициенты
компетентности
экспертов:
0,235 < 0,24 < 0,257 < 0,259
(Р < А < К < П). Следовательно российский эксперт наименее компетентный, пакистанский – наиболее.
2) Определим обобщённую ранжировку прогнозов методом парных сравнений по каждому эксперту.
Построим матрицы парных сравнений (по стандартному правилу, [1]) для каждого эксперта
(табл. 6).

Р

П

1
1
1
1
1
0
1
0

0
1
0
1
1
1
1
1

Матрицы парных сравнений оценок экспертов
1
0
1
0
1
0
1
1
К
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
А
1
1
0
1
0
1
0
1
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0
0
1
0
1
0
1
0

0
0
1
1
1
1
1
1

184

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ

Определим сумму абсолютных отклонений между полученными матрицами: Dрк=5, Dрп=9,
Dра=10, Dкп=4, Dка=7, Dпк=3
Сумма таких отклонений для российского эксперта составляет 34, китайского – 16, пакистанского
– 16, американского – 20. В качестве обобщённой ранжировки прогнозов возьмём ранжировку или китайского или пакистанского эксперта, поскольку их матрицы парных сравнений наилучшим образом
согласуются с матрицами парных сравнений остальных экспертов.
За обобщенную ранжировку прогнозов выберем ранжировку китайского эксперта. Она имеет вид:
П3 < П4 < П2 < П1. Наименее реальным является 1 прогнозный сценарий (заморозка всех крупных
транснациональных проектов), наиболее реальным – 3 (подъём малого бизнеса).
3) Определим согласованность мнений экспертов с помощью коэффициента конкордации Кендалла.

,
(1)
где m – число экспертов, n – число прогнозов, rj – средний ранг по каждому прогнозу, r – средний
ранг совокупности (суммарных рангов), Hj – число групп одинаковых рангов по каждому эксперту, hk –
число одинаковых рангов в каждой группе, dj – отклонение среднего ранга прогноза от среднего ранга
совокупности. Рассчитаем указанные показатели (табл. 7).

Прогнозы
П1
П2
П3
П4
Hj
hk
Tj

Расчётная таблица для коэффициента конкордации Кендалла
Эксперты
Сумма
Р
К
П
А
рангов
rj
dj
3,5
4
2
1
10,5
2,1
0,5
2
3
4
3,5
12,5
2,5
2,5
3,5
1
1
2
7,5
1,5
-2,5
1
2
3
3,5
9,5
1,9
-0,5
1
0
0
1
40
h1=2
h1=2
r=40/4=10
6
6

Таблица 7
Dj^20,25
6,25
6,25
0,25
S=13

Согласно формулы (1), получаем W=0,171053. Обычно согласованность считается удовлетворительной при W > 0,5. Если W > 0,7, то согласованность считается хорошей. Так как 0,171053 < 0,5 < 0,7,
соответственно согласованность мнений экспертов относительно указанных сценариев развития экономики в Афганистане слабая.
4) Определим зависимость между ранжировками экспертов с помощью коэффициента ранговой
корреляции Спирмена (табл. 8)

(2)
Коэффициент корреляции Спирмена показывает, что у пакистанского и американского экспертов зависимость между ранжировками тесная. У российского и американского, российского и пакистанского экспертов зависимость меньше и противоположная. Между остальными ранжировками зависимость слабая.
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Таблица 8
П1
П2
П3
П4
П1
П2
П3
П4
ρ

Расчётная таблица для коэффициента ранговой корреляции Спирмена
Разность рангов экспертов
r1j-r2j
r1j-r3j
r1j-r4j
r2j-r3j
r2j-r4j
-0,5
1,5
2,5
2
3
-1
-2
-1,5
-1
-0,5
2,5
2,5
1,5
0
-1
-1
-2
-2,5
-1
-1,5
(rj-rj)2
0,25
2,25
6,25
4
9
1
4
2,25
1
0,25
6,25
6,25
2,25
0
1
1
4
6,25
1
2,25
Σ(rj-rj)2
8,5
16,5
17
6
12,5
0,15
-0,65
-0,7
0,4
-0,25

r3j-r4j
1
0,5
-1
-0,5
1
0,25
1
0,25
2,5
0,75

На основе метода экспертных оценок возможных сценариев развития экономики в Афганистане
можно сделать вывод, что в случае вывода войск НАТО из страны следует ожидать подъём малого
бизнеса, поскольку он способен пережить любые военные катаклизмы. Несмотря на то, что Россия,
обладая богатым опытом экономического сотрудничества с Афганистаном, теоретически имеет широкое поле для инвестирования финансовых средств и технологий в афганскую экономику и социальную
сферу, сценарий реализации в Афганистане проектов, разработанных в советский период, наименее
вероятен. Учитывая принятые Афганистаном обязательства перед мировым сообществом, его безусловную экономическую зависимость от США и их союзниками по НАТО, предполагается, что Запад
при попустительстве афганского руководства будет планомерно вытеснять Россию на обочину международного сотрудничества в Афганистане. К тому же финансово-экономическая слабость и отсутствие
концепции афганской политики Москвы делают её позиции в этой стране довольно уязвимыми.
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ОЦЕНКА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НА
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ. ИНДЕКСЫ
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
Чупина Софья Сергеевна
Студент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Статья посвящена экономике России. В статье рассматриваются индексы Международного
Экономического Форума, а также анализ каждого из них. Цель статьи: проанализировать каждый представленный индекс, проанализировать ситуацию в России и найти решение выявленной проблемы.
Следующие выводы сделаны: получен анализ ситуации в экономике России, выявлены проблемы и
предложены варианты их решения.
Ключевые слова: Мировой Экономический Форум, Индекс Глобальной Конкурентоспособности, Индекс Инклюзивного Развития, Экономическое положение в России.
ASSESSMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY AT THE INTERNATIONAL LEVEL. INDICES OF THE
WORLD ECONOMIC FORUM
Chupina Sofya Sergeevna
Abstract: The article is devoted to the Russian economy. The article reviews the indices of the International
Economic Forum, as well as the analysis of each of them. The purpose of the article: to analyze each presented index, to analyze the situation in Russia and to find a solution to the problem identified. The following conclusions are made: an analysis of the situation in the Russian economy has been obtained, problems have
been identified and solutions have been proposed.
Key words: World Economic Forum, Global Competitiveness Index, Index of Inclusive Development, Economic Situation in Russia.
Why does Russia "lose" at the international level? What will help Russia "rise from its knees"? You will
find the answers to these questions in this article.
Obviously, Russian economy is in a bad state. Problems with foreign policy and sanctions imposed
against the country played a huge role. The President of Russia is doing everything possible to prevent global
problems and improve the situation in the country. The unemployment rate is increasing, the number of people
who are trapped in poverty increases. Low level of state control in the economy. High level of offenses in the
field of economy (corruption, bribery, influence of family ties in employment). Weak state interest in social and
social development. Low level of medical care. Low level of attention to science. Nevertheless, the new laws
that came into force inspire confidence. To solve the problem, the state is improving the credit system for financial assistance to private entrepreneurs. The main solution to the problem of poverty is the economic
growth of the country, an increase in GDP and, as a consequence, an increase in the consumption fund.
All this makes one wonder how to fix this situation in the country? How to assess the standard of living,
the level of the economy and solve a problem that affects the whole of Russia? These questions can be anV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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swered by the analysis of the World
Economic Forum and its activities.
[1] The World Economic Forum in Davos (WEF, World Economic Forum) is an international organization
of public-private cooperation.
Professor of the University of Geneva Klaus Schwab first gathered leading businessmen and politicians
to discuss the prospects for the development of European business in the world market. Over the years, the
subject of meetings gradually expanded, including political and economic issues, the consequences of scientific and technological progress, and the problems of the debt of developing countries.
In 1987, the meeting was called the World Economic Forum in order to reflect its increased global importance. Currently, about one thousand large companies and organizations are members of the Forum. Each
year, the WEF publishes reports and rankings, in particular, the Global Competitiveness Report, The Global
Gender Gap Report and the Inclusive Development Index (IDI). In 2018, the 48th World Economic Forum will
be held in Davos from 23 to 26 January.

Pic.1. Emblem of the World Economic Forum
Let us look at all indexes presented at the Forum. Let us analyze the position of Russia at the international level according to the presented criteria.
"The Global Competitiveness Index"
[2] The main tool for a general assessment of the competitiveness of countries is the Global Competitiveness Index (GCI). It presents 12 components of competitiveness, which ideally characterize the competitiveness of each country in any economic situation.
1. "The quality of institutions»,
2. "Infrastructure",
3. "Macroeconomic stability"
4. "Health and primary education»,
5. "Higher education and vocational training"
6. "Efficiency of the market of goods and services"
7. "Labor market efficiency"
8. "Development of the financial market"
9. "Technological level"
10. "The size of the domestic market»,
11. "Competitiveness of companies"
12. "Innovation potential".
No single factor is able to ensure the competitiveness of the economy alone. All factors are selected in
accordance with theoretical and empirical studies. If you increase the cost of education, the effect will be reduced, because this will reduce the efficiency of the labor market. In simple words, graduates of higher educational institutions will not have a place to work. To optimize control over the state's finances, the financial manV International scientific conference | www.naukaip.ru
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agement system must be transparent. It is also necessary to avoid corruption and economic violations.
Below is the global competitiveness rating.
Таблица 1
Rating Economy Index
World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017-2018.
1.Switzerland 5.9
2. United States of America 5.9
3. Singapore 5.7
4. The Netherlands 5.7
5. Germany 5.7
6. Hong Kong 5.5
7. Sweden 5.5
8. Great Britain 5.5
9. Japan 5.5
10. Finland 5.5
11. Norway 5.4
12. Denmark 5.4
13. New Zealand 5.4
14. Canada 5.3
15. Taiwan 5.3
16. Israel 5.3
17. United Arab Emirates 5.3
18. Austria 5.2
19. Luxembourg 5.2
20. Belgium 5.2
21. Australia 5.2
22. France 5.2
23 Malaysia 5.2
24. Ireland 5.2
25. Qatar 5.1
26. South Korea 5.1
27. China 5.0
28. Iceland 5.0
29. Estonia 4.8
30. Saudi Arabia 4.8
31. Czech Republic 4.8
32. Thailand 4.7
33. Chile 4.7
34. Spain 4.7
35. Azerbaijan 4.7
36. Indonesia 4.7
37. Malta 4.6
38. Russia 4.6
This table is not complete. Russia is far from the last in the world, but this result is already very bad.
This means that according to the criteria given by the index, Russia lags behind in many aspects. If the government begins to work out each of the 12 criteria, then it is possible to achieve a high result and the country
will come out of the pernicious state.
Inclusive Development Index; IDI
[3] The index of inclusive development is also based on 12 criteria, which are grouped into three groups.
This index assesses economic development better than the indicator of GDP growth.
1. growth and development (including GDP growth, employment, labor productivity, life expectancy);
2. Inclusion (median household income, poverty and inequality);
3. intergenerational equity and sustainability (level of savings, demographic burden, public debt and
environmental pollution).
[4] In the report of WEF wrote the following:
"Russia ranked 19th among the developing economies in the IDI index, the average standard of living in
this country is relatively high compared to other emerging economies. The poverty level is quite low by the
standards of a developing country. Although the unemployment rate is relatively low, the youth unemployment
rate is considerable, and many people are forced to work unofficially. The education system is universal, despite
the fact that the quality can be improved to better correspond to the realities of a rapidly changing economy.
Another area that needs to be improved is financial intermediation, especially in the area of providing financing to small and medium-sized businesses - a sector that could benefit from reducing bureaucratic obstacles. A more progressive tax code and enhanced social security would also help increase Russia's ability to
generate more inclusive growth. "
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Таблица 2
Index of inclusive development: rating of emerging economies - 2018
1. Lithuania
2. Hungary
3. Azerbaijan
4. Latvia
5. Poland
6. Panama
7. Croatia
8. Uruguay
9. Chile
10. Romania
11. Bulgaria
12. Costa Rica
13. Malaysia
14. Peru
15. Kazakhstan
16. Turkey
17. Thailand
18. Algeria
19. Russia
...
49. Ukraine

Russia took 19th place among the developing countries in the index of inclusive development.
As a result, we see that Russia really lags behind the leading countries. The problem of the Russian
economy lies in the fact that special attention is paid to politics and economy. The internal economy "suffers".
Analyzing all the information given by the World Economic Forum, we can say that following the criteria selected by the indices, we can improve the situation in the country. Moreover, in the future to leave the list of
developing countries. Small and medium-sized businesses are developing poorly. Education in the country is
in good condition, but there are many shortcomings. Medicine is developing, but very slowly. New technologies reach the country very long. All this is one big problem that needs to be solved. Solution: pay attention to
existing indices and their criteria. To rely on these criteria as a plan of action, and gradually, but not slowly,
improve every aspect. Then, in the near future, Russia will face a "green light" and all roads to the "new developed world" will be opened.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ВООРУЖЕНИЯ
РОССИИ МЕТОДОМ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО
РОСТА ХОЛЬТА-УИНТЕРСА
Магжанова Динара Рушановна
Магистрант факультета Мировая экономика
Дипломатическая Академия МИД РФ
Аннотация: Статья посвящена специфической области внешнеторговой деятельности и военнотехническому сотрудничеству Российской Федерации с иностранными государствами. В исследовании
рассмотрен метод прогнозирования модели линейного роста Хольта-Уинтерса и произведена оценка
применимости метода.
Ключевые слова: прогнозирование, модель Хольта-Уинтерса, внешнеторговая деятельность.
Annotation: The article is devoted to the specific area of foreign trade activity and military-technical cooperation of the Russian Federation with foreign States. The study considers the method of prediction of the Holtwinters linear growth model and assesses the applicability of the method.
Keywords: forecasting, Holt-winters model, foreign trade activity.
Введение
В последнее время мировой рынок вооружений стремительно растет. На данном рынке российское оружие востребовано.[1,2] Российская продукция военного назначения - одна из немногих категорий высокотехнологичных товаров, отвечающая мировым стандартам и успешно экспортируемая
нашей страной за рубеж. Эффективным инструментом моделирования внешнеторговой деятельности
является эконометрический подход.[3] Для осуществления прогноза динамики показателей, характеризующихся линейным ростом, чаще всего используют модели Хольта-Уинтерса.
Описание модели Хольта-Уинтерса
Модель Хольта-Уинтерса является расширением метода Хольта до трехпараметрического экспоненциального сглаживания. Это значит, что метод характеризуется тремя параметрами, которые
необходимо выбрать, чтобы получить прогноз. Выбор этих параметров может производиться путем
простого перебора.
Модели Хольта-Винтерса могут учитывать сезонность в мультипликативном и аддитивном вариантах. Мультипликативный случай представляет сезонность как произведение, а аддитивный как сумму.
Модели линейного роста
Экспоненциальная средняя приводит к смещенным прогнозам, т.е. дает систематическую
ошибку, когда временной ряд имеет тенденцию линейного роста. Для этого случая разработно
несколько вариантов адаптивных моделей, также использующих процедуру экспоненциального
сглаживания.
Для определения параметров адаптации (табл.1) и начальных значений коэффициентов, применим данные портфеля контрактов на экспорт России по данным 2008-2017 гг (рис. 1).
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Рис. 1. Общий портфель контрактов на экспорт вооружения России (млрд.долл) Вычисление начальных значений ао и bо

h

0,3822

Alfa1
Alfa2

0,5531
0,3822

Таблица 1
Параметры адаптации модели Хольта-Уинтерса
Показатель качества модели – отношение дисперсий случайных компонент временных рядов (дисперсия ошибок на шаг)
G2 =
0,1 (0,316227766)

Построим регрессию, используя программу Microsoft Excel (табл. 2). Регрессионная статистика
позволяет оценить начальные значения параметров модели Хольта-Уинтерса, используя параметры
линейного тренда: ао=31,60 и bo=3,055. Расчеты по модели Хольта-Уинтерса приведены в таблице 3.
Таблица 2
Регрессионная статистика
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная
статистика
М ножественны
йR
R-квадрат
Нормированны
й R-квадрат
Стандартная
ошибка
Наблюдения

0,954771516
0,911588648
0,900537229
3,054802478
10

Дисперсионный анализ
df

SS

Регрессия

1

769,7454545

769,7454545

Остаток

8

74,65454545

9,331818182

Итого

9

844,4

MS

F

Коэффиц Стандартная tPиенты
ошибка
статистик Значение
Y-пересечение
Переменная X 1

31,6

2,086827373

15,14260375

3,054545455

0,336322684

9,082186844

Зн-ть F

82,48611788 1,733E-05

Нижни
е 95% Верхние 95%

3,5808E-07 26,787767
1,73324E-05

2,278984

Верхние
Нижние 95,0% 95,0%

36,41223255

26,78776745

36,41223255

3,830106954

2,278983955

3,830106954
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Интерпретация результатов
Необходимо отметить, что новая сглаженная величина уровня ряда at, результат Yt и прогнозная
величина Yt+tau достаточно близки друг к другу (рис. 2), в целом повторяют тенденцию. Прогноз объема
общего портфеля контрактов на экспорт вооружения России на 2018 год составил 68 млрд.долл.
Ошибка прогноза при этом равна 121,098 (табл. 3) согласно построенной модели линейного роста
Хольта-Уинтерса. Полученная ошибка имеет значительную величину вследствие нескольких причин:
недостаточный объем выборки по временному критерию, отсутствие ярко выраженной сезонности, непостоянство тенденции.
Таблица 3
Расчет по модели Хольта-Уинтерса

tau

t

at
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

bt
31,600
34,846
39,094
43,950
43,577
44,866
48,025
49,642
54,101
59,261
64,147

Y^t+tau Error^2
3,055
3,128
3,556
4,053
2,361
1,951
2,413
2,109
3,007
3,830
4,234

37,973
4,108
42,650
5,521
48,003 64,042
45,938
3,754
46,817
4,764
50,437
2,066
51,751 18,051
57,108 15,145
63,091
3,646
68,380
Cумма
121,098

Где:
Y^t+tau- прогноз, делающийся на t шагов вперед;
at – коэффициент уровня ряда (новая сглаженная величина);
bt – коэффициент пропорциональности (собственно оценка тренда).
70
65
60
55
Yt
50

Yt+tau

45

at

40
35
30
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рис. 2. Графическая интерпретация результатов
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Вывод
Необходимо отметить, что информация о стоимости подписанных за год контрактов сообщается
редко и сложно оценить достоверность исследуемой статистики. Вероятно, формировать прогноз, основываясь лишь на методе Хольта-Уинтерса, не эффективно. Необходимо рассматривать и другие методы прогнозирования. С учетом сложившийся экономической ситуации в стране и Указом президента
о развитии и укреплении экономики РФ портфель заказов имеет тенденцию к увеличению. Присоединение Крыма к России привело к введению санкций, которые оказали негативное влияние на экономику
страны, но на рынок вооружения это не повлияло. Россия традиционно занимает второе место в мире
по экспорту вооружения.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
Бутаева Карина Нисретулаховна
Студентка 2 курса экономического факультета
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»
Научный руководитель:к.э.н. Сулейманова Д. А.
Аннотация: В настоящее время весьма важной проблемой считается выработка совершенного
механизма управления оборотными активами промышленных компаний и эффективное использование
его на практике. Ведь, эффективное формирование и регулирование объема оборотных активов
способствует поддержанию оптимального уровня ликвидности, гарантирует своевременность
производственного и финансового циклов деятельности, а следовательно, достаточно высокую
платежеспособность и финансовую устойчивость промышленных компаний.
Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными активами, операционный цикл, финансовый цикл.
CURRENT ASSETS MANAGEMENT
Butaeva Karina Nisretulakhovna
Abstract: Currently, a very important strategy that allows to improve the management of current assets and
their use in practice. After all, effective formation and regulation of the volume of working capital, ensuring the
timeliness and efficiency of processes, as well as sufficient solvency and financial support of enterprises.
Keywords: current assets, management of current assets, operating cycle, financial cycle.
Управление оборотными активами представляет собой наиболее значительную долю краткосрочной финансовой политики предприятия, так как непосредственно текущий актив гарантирует платежеспособность
и
целевые
финансовые
итоги
деятельности
фирмы.
Трудность управления данными активами определена присутствием значительного числа их компонентов и
стабильной модификацией их типов.
Что же такое оборотные средства? Оборотные средства – это одна из основных экономических
категорий, которая предполагает авансированную в форме денег стоимость для создания и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения в минимальных размерах, обеспечивающих осуществление производственной программы и своевременное проведение расчетов. Информативной основой рассмотрения и управления используемых оборотных средств считается формы
бухгалтерской и финансовой отчетности. В этих отчётностях в стоимостной оценке отражается материально-вещественное олицетворение используемых денег в используемый актив. Другими словами,
оборотные активы - это натуральная форма формулировки сущности оборотных средств.
Оборотных активов фирмы не должно быть много, но в то же время их должно быть достаточно
для бесперебойной деятельности предприятия.
Управление оборотным капиталом представляет собой постоянный беспрерывный процесс, в котором все организации пытаются уменьшить время обращения денежных ресурсов организации без
осуществления ей ущерба. В дальнейшем это позволит повысить прибыль и сократить необходимость привлечения наружных ключей финансирования для удовлетворения потребностей населения.
Любое организация старается предельно результативно применять собственные используемые
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ресурсы, в противном случае она пытается сократить уменьшить оперативный оборот перемещения
используемых активов.
Продолжительность операторного цикла, возможно, уменьшить сокращением торгового цикла
и/или производственного цикла, однако присутствие сокращения производственного цикла следует
учитывать продолжительность операций, а также определять влияние их сокращения на уровень качества продукции.
Финансовый цикл можно уменьшить путем:
 уменьшение производственного цикла, содержащего уменьшение времени оборота ресурсов,
незавершенного
производства
и
готовой
продукции
за
счет
наиболее стремительного изготовления и реализации товаров;
 уменьшение периода обращения дебиторской задолженности за счет ускорения расчетов
(строгая кредитная политика и политика инкассации);
 удлинения этапа обращения кредиторской задолженности, в таком случае происходит замедление расчетов за полученные ресурсы (при этом необходимо контролировать выполнение сроков расчетов по недопустимым видам кредиторской задолженности, то есть никак не допускать создания существенных штрафных санкций).
Данные воздействия необходимо реализовывать вплоть до тех времен, пока они не приведут к
увеличению себестоимости продукции или уменьшению выручки от реализации.
Образование и поддержание производственных запасов на приемлемом для предприятия уровне
связано с необходимостью осуществления следующих действий:
 минимизация запасов с учетом их ритмичного поступления на склад предприятия;
 создание достаточного текущего и страхового запасов, обеспечивающих бесперебойную работу в течение всего года. Формирование и сохранение производственных резервов в терпимой для
компании степени сопряжено с потребностью реализации последующих операций:
- минимизирование резервов с учетом их равномерного дохода в склад компании; - формирование необходимого текущего и страхового резервов, которые обеспечивают бесперебойную службу на
протяжении целого года.
Один из более известных раскладов к высокоупорядоченному управлению резервами считается
расчет в натуральных единицах подходящей партии заказа, дающий уменьшить единые расходы согласно заказу, перевозке и сбережению вещественных ценностей.
Для управления резервом целесообразно:
 дать оценку в необходимости потребности в сырье и материалах на будущее;
 время от времени конкретизировать наилучшую партию и период заказа;
 регулярно сопоставлять расходы согласно заказу материала и расходы согласно их сбережению;
 постоянно, не меньше одного раза в месяц, осуществлять контроль условий хранения запасов на базе;
 нормализовать точный складочный подсчет товарно-вещественных ценностей.
Методика рационального управления готовой продукцией унифицирована и подразумевает учет
последующих условий:
- резервы отделанной продукта возрастают согласно окончанию цикла изготовления;
- при планировании резервов готовой продукции необходимо принимать во внимание реальные
потребности потребителей;
- на величину запасов готовой продукции могут значительно воздействовать сезонные раскачивания
- несостоятельное преувеличивание объемов готовой продукции способно послужить причиной к
образованию залежалых и малоходовых продуктов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ KPI
Медведева Ольга Александровна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой универсальных положений о том, как создать систему KPI в организации. При формировании системы KPI особое внимание уделяется необходимости предварительного анализа текущего положения компании. Использование разработанного алгоритма построения системы KPI позволит реализовать цели и задачи организации.
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, KPI, алгоритм разработки системы KPI,
управление персоналом, инструмент повышения эффективности управления персоналом.
METHODOLOGICAL BASIS FOR THE CREATION OF THE KPI SYSTEM
Medvedeva Olga Alexandrovna
Abstract: this article discusses issues related to the development of universal provisions on how to create a
KPI system in the organization. When forming the KPI system, special attention is paid to the need for a preliminary analysis of the current position of the company. The use of the developed algorithm for building a KPI
system will allow to realize the goals and objectives of the organization.
Key words: key performance indicators, KPI, algorithm of KPI system development, personnel management,
tool for improving the efficiency of personnel management.
К настоящему времени накопилось большое количество методов разработки универсального
комплекса практических действий в области управления персоналом, которые способствовали бы повышению эффективности управления персоналом. Одним из таких инструментов является система
ключевых показателей эффективности – действенный способ достижения целей и задач предприятия.
В российской интерпретации принято считать, что показатель является KPI, если он измеряет
достижение цели. Следовательно, ключевые показатели эффективности представляют собой систему
измерения поставленных целей, в основе, которой лежит математика подсчета «План/Факта» выполнения цели в процентах. KPI позволяет управлять эффективностью: определять узкие места в управлении, устанавливать измеримые задачи, затем оценивать и мотивировать на их достижение.
Однако в настоящее время не существует универсальных положений о том, как разрабатывать
систему KPI в организации. Различные авторы предлагают использовать свои методы. В связи с этим в
табл. 1 представлены авторские подходы к разработке и внедрению системы KPI, как инструмента
управления персоналом.
Все рассмотренные авторские подходы к формированию системы KPI в организации имеют как
сходства, так и свои отличительные особенности. Однако ни один из представленных алгоритмов не
учитывает главное – анализ деятельности предприятия. Целевое управление начинается именно с
анализа текущего положения организации, определения желательных характеристик будущего результата, детализации того, что, почему и как должно быть сделано, какие корректирующие действия и в
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какое время необходимо произвести, чтобы достичь поставленных целей.
Таблица 1
Алгоритм построения системы KPI
Автор
Мозговой А. И., кандидат экономических
наук, доцент кафедры международного
производственного бизнеса, Государственный университет управления

Булгакова С. В., доктор экономических
наук, профессор кафедры бухгалтерского
учета, Воронежский государственный университет

Бехтина О. Е., кандидат экономических
наук, Волжский университет им. Татищева
В.Н.

Клочков А. К., кандидат экономических
наук, эксперт в области стратегического
менеджмента, руководитель и основатель
Агентства эффективности

Варфоломеев В. П., доктор экономических
наук, профессор кафедры организационноуправленческих инноваций, Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова

Этапы разработки KPI
1. Формулирование целей компании в виде ключевых факторов
успеха (КФУ) из стратегической карты.
2. Декомпозицию КФУ компании на КФУ более низких уровней
управления.
3. Разработка для каждого КФУ ключевых показателей эффективности и их целевых значений.
4. Закрепление ответственности за достижение целевых значений
KPI за определенными руководителями.
5. Интеграция KPI с действующими системами управления.
6. Создание системы мотивации, ориентированной на достижение
целевых значений KPI [1, с. 117].
1. Определение задач экономического объекта.
2. Формирование KPI экономического субъекта в соответствии с
его задачами.
3. Определение задач по процессам деятельности.
4. Формирование KPI по процессам деятельности
5. Формирование KPI подразделений.
6. Формирование KPI сотрудников [2, с.31].
1. Постановка главной стратегической цели деятельности компании.
2. Построение стратегической карты.
3. Определение показателей, главным образом влияющих на достижение цели.
4. Определение нормативного значения показателей.
5. Разработка мероприятий (программы действий).
6. Интеграция системы показателей в отчетность компании [3,
с.22].
1. Изучение организационной структуры организации.
2. Интервьюирование с представителями организации (консультация).
3. Рассмотрение ключевых функций, обязанностей всех должностей, к которым будет применяться система KPI.
4. Разработка системы KPI с привлечением руководителей подразделений и ключевых сотрудников организации.
5. Разработка плана работ под каждым выделенным KPI (каждым
подразделением самостоятельно).
6. Подготовка документов к отчету и согласованию.
7. Согласование на использование с руководством.
8. Автоматизация системы KPI с использованием специальных
программ [4, с. 56]
1. Определение стратегии компании.
2. Определение перечня основных бизнес-процессов.
3. Идентификация целей бизнес-процессов.
4. Разработка KPI для каждого бизнес-процесса.
5. Разработка KPI для сотрудников [5, с.143]

Источник: составлено автором
На основе рассмотренных подходов к формированию ключевых показателей эффективности и с
учетом всех выявленных недостатков разработан алгоритм построения системы KPI, который представлен на рис. 1.
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Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия и диагностика
существующей системы управления персоналом, выявление проблем
Постановка главной цели деятельности предприятия и подцелей исходя из
идентифицированных проблем
Определение KPI, главным образом влияющих на достижение целей

Определение нормативного значения показателей

Разработка системы оплаты труда с учетом KPI
Разработка программы действий, т.е. плана работ (самостоятельно
подразделениями)

Возможная автоматизация системы KPI
Рис. 1. Алгоритм разработки системы KPI (составлено автором)
Формирование системы KPI на основе разработанного алгоритма обеспечит следующий результат:
– итоговый отчет, содержащий перечень целей и KPI по всей организации для каждого сотрудника;
– знания и навыки управления эффективностью у всех руководителей компании;
– ключевые показатели эффективности для всех должностей;
– планы работ для всех должностей;
– автоматизированная система KPI и система мотивации на базе KPI в единой информац ионной среде.
Таким образом, при построении эффективной системы управления персоналом на основе KPI
следует начинать с анализа текущего положения предприятия, определения целей и заканчивать KPI
сотрудника.
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ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС-ПЛАНА
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам составления бизнес-плана. В статье подчеркивается
необходимость наличия бизнес-плана, рассмотрены основные моменты и правила составления бизнес-плана, какие преимущества и возможности он даёт. Указаны задачи, которые поможет решить бизнес-план. Даны рекомендации по подготовке бизнес-плана.
Ключевые слова: задачи, особенности, документ, предприниматель, рекомендации
TASKS AND FEATURES OF CREATION OF THE BUSINESS PLAN
Pantyukhova Anastasia Sergeevna
Abstract: this article is devoted to questions of creation of the business plan. In article highlights and rules of
creation of the business plan, what benefits and opportunities are considered it gives. Tasks which the
business plan will help to solve are specified. Recommendations about preparation of the business plan are
made.
Key words: tasks, features, document, entrepreneur, recommendations
Прежде чем начать собственную деятельность, каждое предприятие должно рассмотреть необходимость в материальных, трудовых, финансовых, интеллектуальных ресурсах на будущее. В условиях рыночной экономики предприниматель не сможет достичь успеха, без чёткого планирования своей деятельности. Ему необходимо своевременно узнавать и обрабатывать всю информацию, касающейся состояния целевого рынка и положения конкурентов на них.[1]
В настоящее время в России идёт процесс формирования и совершенствования работы действующих предприятий различных форм собственности. Особой задачей является привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных. Для этого требуется обоснованное и аргументированное оформление предложений, которые требуют капиталовложений. Удачное начало создающегося бизнеса не может обойтись без объективного и чёткого планового проекта. Статистические данные о неудачах новых
предприятий указывают на то, что риск достаточно велик. Для предвидения и возможного предотвращения этих проблем и используется планирование бизнеса [1].
Главной задачей для любого бизнеса является создание стратегии хозяйственной и производственной деятельности предприятия. Бизнес-план – это рабочий инструмент, который применяется во
всех областях предпринимательства. Но большинство бизнесменов его, к сожалению недооценивают.
Многие и не предполагают, что хорошо составленный бизнес-плана способен помочь зарождающемуся
бизнесу получить основной капитал и определить планы в дальнейшем. Немаловажным является и
составление аналитических таблиц, с их помощью можно производить оценку развития бизнеса [2].
Бизнес-план побуждает предпринимателя тщательно изучить каждый элемент предполагаемого рискового рыночного занятия. Наверняка в этом процессе обнаружится множество слабых мест и пробелов,
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устранению которых придется уделить существенное внимание. Там же, где с такого рода проблемами
справиться невозможно, сам факт их выявления позволит принять решение об отказе от предприятия
еще до того, как в него будут вкладываться средства.
Бизнес-план может помочь бизнесмену решить следующие задачи:
1. Увидеть заранее проблемы, которые могут препятствовать практическому осуществлению
бизнес-плана.
2. Дать оценку экономическому положению предприятия.
3. Оценить материальные и финансовые ресурсы для соответствия возможностям достижения
установленных целей.
4. Установить маркетинговые мероприятия предприятия.
5. С целью достижения установленных целей определить соответствие кадров предприятия и
условий мотиваций их труда предъявляемым требованиям.
6. Определиться с перечнем товаров и услуг, оценить их издержки по созданию и реализации.
7. Изложить долгосрочные и краткосрочные цели предприятия, тактику и стратегию их достижения.
8. Установить направления деятельности предприятия, целевые рынки и место предприятий на
этих рынках.
9. Привлечь инвестиции, в том числе иностранные.
10. Ознакомиться с организацией заказчикам, потребителям продукции, работ, услуг, поставщикам сырья, материалов, оборудования, торговым организациям;
11. Контролировать и управлять деятельностью организации;
12. Формировать и преумножать конкурентоспособность организации в рыночных условиях ее
функционирования. [3, с.20]
Каждая задача может быть решена только во взаимосвязи с другими. Центром бизнес-плана является концентрирование финансовых ресурсов. Бизнес-план – необходимое средство для приумножения
капитала компании. Ядром бизнес-плана являются финансовые ресурсы, т.к. они служат важным средством повышения капитала фирмы. Составление бизнес-плана даёт возможность провести полный анализ начатого дела и рассмотреть все нюансы. Бизнес-план можно считать основой бизнес-предложения,
которое используется на переговорах с возможными бизнес-партнёрами. Игнорируя составление бизнесплана, предприниматель может столкнуться с неприятностями и быть не подготовленным к их устранению. Такой исход заканчивается печально как для предпринимателя, так и его бизнеса.
Преимущество бизнес-планирования состоит в подробно составленном плане, что даёт развитие
предприятия в будущем. В конечном итоге бизнесмену известны ответы на многие вопросы: есть ли
смысл вкладывать деньги в бизнес, будет ли он приносить доходы, окупит ли он вложенные средства?
Объём работ при составлении бизнес-плана меняется в большом диапазоне и это зависит от
масштаба и направления создаваемого дела. В некоторых случаях бизнес-план требует меньшей детализации и проработки, где пару разделов можно опустить. В других - бизнес-план нужно создавать в
полном объёме, учитывая все тонкости и нюансы и проводить сложные исследования.[1]
Бизнес-план - документ перспективный и составлять его следует на несколько лет вперёд. Для
первых двух лет ключевые показатели следует подавать поквартально или даже ежемесячно. А вот с
третьего года возможно обойтись годовыми показателями.
При подготовке бизнес-плана нужно учесть следующие рекомендации:
1. Излагать кратко и чётко, выделяя главные моменты по разделам
2. Лёгкость и доступность в понимании, т.е. бизнес-план должен быть ясен большому количеству
людей и не содержать в себе «заумных» фраз и выражений.
3. Не содержать в себе изобилие технических подробностей.
4. Он должен быть лаконичным и убедительным, побуждать интерес инвестора. Ведь предприниматель может рассчитывать на успех собственного дела в том случае, когда заинтересует потенциального инвестора.
Бизнес-план – это один из главных документов, который определяет стратегию развития предприятия. Совместно с тем он основывается на единой концепции развития предприятия, даёт техничеV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские и экономические обоснования определённым событиям, наиболее детально разрабатывает финансовые и экономические аспекты стратегии. Таким образом, бизнес-план представляет собой как
внутренний документ фирмы, так может использоваться в качестве привлечения инвесторов. Прежде
чем рискнуть частью капитала, инвестор должен быть уверен в тщательной проработке проекта и
осведомлённости его эффективности. И тогда считается, что бизнес-план хорошо подготовлен и изложен для будущих инвесторов.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема постоянно меняющихся информационных технологий, а вслед за этим к большим переменам в развитии общества, а именно появлению цифровой экономики, предпосылками развития которой в статье выделяется несколько жизненно важных аспектов.
Приводится утверждение, что этот продукт мировой глобальной сети используется в интернет пространстве и постепенно внедряется во все сферы деятельности государства в рамках проведения экономических операций. Приводятся аргуметы в пользу развития цифровой экономик в Российской Федерации, как инструмента способного поставить на новые рельсы экономику страны, а также формирования нового взгляда на сущность предмета управления через призму цифровой экономики в разных
областях деятельности человека.
Данная статья позволяет оценить и использования цифровых технологий в одних из самых главных
секторах экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, государственное и муниципальное управление, IT, глобальная сеть, информация.
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Annotation: The article deals with the problem of constantly changing information technologies, and then with
great changes in the development of society, namely, the emergence of the digital economy, the prerequisites
for its development in the article are several vital aspects.
It is stated that this product of the global global network is used in the Internet space and is gradually being
introduced into all spheres of the state activity in the framework of conducting economic operations. Arguments are presented in favor of the development of digital economies in the Russian Federation, as an instrument capable of putting the country's economy on a new track, as well as forming a new view of the subject of
governance through the prism of the digital economy in various areas of human activity. This article allows you
to evaluate and use digital technologies in some of the most important sectors of the economy.
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Совсем недавно Мир вступил в новую Эру, Эру компьютерных технологий. Произошли колоссальные перемены, которые привели все поколения к высшему развитию человеческого общества. В
ходе данного развития появились новые информационные технологии и системы, среди которых появилось и новое понятие – цифровая экономика.
Цифровая экономика — это хозяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций). Технологически сетевая экономика представляет собой среду, в которой юридические и физические лица могут контактировать между собой по поводу совместной деятельности. [3]
Среди предпосылок развития цифровой экономики в России можно выделить несколько аспектов.
Во-первых, система Российского образования имеет высокий потенциал для подготовки специалистов цифровой экономики. Это особенно важно, поскольку в условиях цифровой экономики человек
будет сосредоточен в основном на реализации новых возможностей и системной организации взаимодействия в экосистеме людей и машин, а рутинные операции будут выполнять машины.
Во-вторых, имеются оригинальные организационно-технологические решения по созданию эффективной инфраструктуры цифровой экономики.
В-третьих, интеграция и развитие конкретных кейсов на базе современных принципов цифровой
экономики создаст синергетический эффект и приведет к общему росту экономики России.
Концепция цифровой экономики выходит за рамки купли продажи предлагаемых продуктов в
глобальной сети. Идея заключается в использовании работы в интернет пространстве в рамках деятельности связанной с экономическими операциями компаний, корпораций, трастов и т.д.
Данное нововведение постепенно внедряется в работу государства, чтобы эффективно выполнять договора, контракты по покупке/продаже финансовых инструментов, в том числе и на международном валютном рынке между предприятиями, агентствами и ведомствами. По мере инновационного
развития технологий, цифровая экономика также будет продолжать развиваться, так как области ее
применения постоянно растут.
Спектры, которые может затрагивать цифровая экономика, приведены на рисунке 1.

Рис.1. Сфера возможного распространения цифровой экономики
Развитие цифровых технологий в государственном секторе приоритетное значение для поднятия
экономики России на новый уровень.
Как сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Без цифровой
экономики у российской экономики, а значит и у страны в целом, нет будущего. Поэтому это задача номер один, которую мы должны решить» [4]. С этой цитатой можно согласиться. Ведь в цифровой экономике играет ключевую роль сфера IT, которая в свою очередь создает новую основу для развития
системы не только государственного и муниципального управления, а также сферы бизнеса и общеV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства в целом.
Формирование устойчивого развития цифровой экономики полностью лежит на государственном
секторе потому, что только государство с той или иной силой может оказать влияние на стимулирование экономического роста и развития определенного сектора экономики.
Цифровая экономика может дать новый виток в системе государственного управления, так и
предмета управления в целом. Может быть создан некий, новый формат в понимании управления:
1.Переход к стратегическому управлению процессами управления стратегическими программами.
2.Улучшенный процесс планирования и анализа данных.
3.Развитие контрактной системы управления посредством внедрения нормативного контроля.
4.Улучшение бухгалтерского учета.
5.Реформирование системы финансов.
6.Повышение эффективности органов власти на региональном и федеральном уровне.
7.Снижение коррупции.
8.Уменьшение рисков.
9.Улучшение прогнозирования и планирования.
10.Отслеживание данных ежесекундно.
11.Создание крупных центров обработки данных.
12.Внедрение централизованных решений.
13.Развитие сетей инфраструктуры.
Но проблемой в управлении цифровой экономикой может стать разобщенность информационных
систем, применяемых органом власти для исполнения своих прямых обязанностей. Если этот недочет
локализировать, то можно получить мощный инструмент в принятии быстрого оперативного решения в
экономическом вопросе (таблица 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки цифровой экономики
Плюсы цифровой экономики
Минусы цифровой экономики
Рост труда
Киберугроза/Шпионаж
Создание рабочих мест
Психологический стресс
Упрощение платежей
IT доминирование других стран
Преодоление социального неравенства
Исчезновение некоторых профессий
Высокий уровень производительности
Ценностный сдвиг
Ведь ни для кого не секрет, что решения в государственном управлении не всегда принимаются
оперативно и не всегда на основе качественно подготовленной исходной информации. Проектный подход в государственном управлении по приоритетным направлениям развития должен частично снять
эту проблему, но его реализация невозможна в отсутствие оперативных и достоверных данных, которые влияют на работу различного уровня власти, региона, муниципалитета, городского округа, поселения или муниципального района, бизнес-процессы, в которые вовлечено несколько органов власти.
Не стоит забывать и про обучение потенциальных кадров. От государственных и муниципальных
служащих для цифровой экономики требуется динамично приобретать опыт в условиях быстрого развития IT, так как обмен опытом, навыками знаниями играет ключевую роль в реализации идей и решений.
В правовом регулировании цифровой экономики стоит уделить внимание на:
1.Торговлю.
2.Защиту данных.
3. Защиту экономической деятельности.
4.Единство экономического пространства.
5.Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств.
6.Развитие и поддержка конкуренции.
Предполагается:
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- создать механизм нормативно правовой базы, который будет быстро реагировать на меняющуюся среду,
- создать законодательное регулирование отношений, что приведет к единоначалию в отражении
общего принципа построения цифровой экономики,
- привести в порядок документы для развития компетенции юристов, управленцев, экономистов
в сфере законодательного регулирования цифровой экономики.
Таким образом, развитие цифровой экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена
идеями и опытом. Площадки в интернете позволяют объединять усилия для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии также
могут играть ключевую роль в обучении сотрудников, обмене знаниями, реализации инновационных
идей, в том числе и в социальной сфере [2].
Цифровое правительство и сервисы по оказанию государственных услуг все чаще рассматриваются как средство уменьшения расходов, обеспечивающее при этом более эффективные услуги гражданам и бизнесу, а также являющееся частью усилий правительства по сохранению окружающей среды. Цифровое правительство и инновационные технологии могут обеспечить эффективное участие
государственного управления в формировании устойчивого развития, и позволит государственным органам оказывать более качественные услуги и быть более открытыми для населения.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты снижения производственных затрат в современных условиях на примере ООО «Агродом». Затраты организации на производство продукции
считаются важным объектом анализа так как они являются основным ценообразующим и прибылеобразующим фактором производства.
Ключевые слова: затраты, производственные затраты, ООО «Агродом», сельскохозяйственное производство.
PRODUCTION COSTS AND WAYS TO REDUCE THEM (FOR EXAMPLE, LLC "AGRODOM" IPATOVSKY
DISTRICT OF THE STAVROPOL TERRITORY)
Batcheva Fatima Magomedovna,
Aksenova Tatyana Igorevna
Abstract: the article deals with the main aspects of reducing production costs in modern conditions on the
example of "agrodom". Costs of the organization for production are considered an important object of analysis
as they are the main pricing and profit-making factor of production.
Keywords: costs, production costs, LLC "agrodom", agricultural production.
Затраты - это экономическая категория, которая отображает денежно-материальные ресурсы,
используемые предприятием для осуществления его производственно-хозяйственной деятельности
и достижения поставленной цели при условии применения наиболее эффективного варианта их использо-вания. Уменьшение затрат создает возможности для снижения цены, повы-шения конкурентоспособности продукции, расширения ее сбыта, завоевания дополнительных рынков, а также роста
прибыли. Современные ученые по-святили исследованию проблем управления затратами достаточно большое количество научных трудов.
Производственные затраты - это материализованные затраты, они включаются в себестоимость продукции. В их состав входят: прямые матери-альные затраты, прямые затраты на оплату
труда, общепроизводственные за-траты.
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Актуальность темы определяется глобальной необходимостью в управлении затратами, поскольку предприятие, независимо от рода деятельности, несет расходы и издержки. Затраты организации на производство продукции считаются важным объектом анализа так как они являются основным ценообразующим и прибылеобразующим фактором производства, что делает их планирование
основным элементом в ходе управления производством.
Целью любого предприятия является увеличение производительности до максимума. Достижением этой цели служит снижение затрат, а также их оптимальное использование. Проблемы
снижения затрат на предприятии, поиска путей их решения являются сложными и актуальными вопросами со-временной экономики предприятия.
ООО «Агродом» - крупное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием
продукций растениеводства. Предметом деятельности общества является: создание новых гибридов и сортов кукурузы и других сельскохозяйственных культур; реализация научнотехнической продукции, семян кукурузы и других культур; производство, закупка, транспортировка,
хранение, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции.
Планирование затрат на сельскохозяйственное производство разделя-ется по видам деятельности: растениеводство; животноводство; вспомога-тельные и подсобные хозяйства (выполняется первичная переработка сырья). Себестоимость отдельных видов продукции определяется исходя
из затрат на данный вид культуры. В растениеводстве себестоимость вычисляется также на сельскохозяйственные работы данного года под урожай будущего года. Их относят к незавершенному
производству. В сельскохозяйственном произ-водстве, как правило, рабочее время значительно
меньше, чем время произ-водства. В отдельные периоды процесс труда останавливается, а
процесс производства продолжается под влиянием природных сил, к тому же сельскохозяйственное производство не всегда требует затрат живого труда [1].
Таким образом, затраты в сельском хозяйстве периодичны и расписы-ваются по циклам. Материальные затраты сельскохозяйственного предпри-ятия осуществляются одномоментно в тот или
иной период времени. В связи с усилением конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем рынках
сбыта, снижение затрат на выращивание продукции приобретает особенно важное значение. В связи с этим возникает потребность в повышении качества внут-рифирменного планирования, учета и
изыскания резервов снижения себе-стоимости.
Анализ себестоимости продукции - это выраженный в денежной форме анализ затрат предприятия на производство и реализацию продукции. Рассмотрим расчет затрат на производство продукции в
таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что затраты на производство продукции зерно-вых и зернобобовых
(озимые и яровые) без кукурузы в 2013 году составили 5777 тыс. руб., к 2014 году они увеличились
на 2764тыс. руб. и составили 8541 тыс. руб. В 2015 году затраты по сравнению с 2013 годом увеличились на 3594 тыс. руб. и составили 9371 тыс. руб. Затраты на производство про-дукции кукурузы
на зерно в 2013 году составили 77286 тыс. руб., в 2015 году – 114355 тыс. руб., увеличение к 2015 году
произошло на 37069 тыс. руб.
Затраты на выращивание продукции подсолнечника на зерно в 2013 го-ду составили 1699 тыс.
руб., к 2015 году увеличились на 870 тыс. руб. и со-ставили 2569 тыс. руб. В целом по зерновым
наблюдается общее увеличение себестоимости 1ц на 5,39 руб., в том числе за счет увеличения затрат на про-изводство в сумме 3594 тыс. руб. По кукурузе на зерно прослеживается по-вышение
себестоимости 1ц на 0,94 руб., в том числе за счет увеличения за-трат на 37069 тыс. руб. По подсолнечнику себестоимость 1ц увеличилась на 10,48 руб., в том числе за счет увеличения затрат на 870
тыс. руб.
Анализируемый хозяйствующий субъект занимается сельскохозяйственным производством,
специализируясь на растениеводстве. Спецификой агроклиматических условий хозяйствующего
субъекта является аномально высокий температурный режим в летний период, негативно влияющий на урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур и, как следст-вие, экономические показатели [11].
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Таблица 1
Затраты и количество произведенной продукции растениеводства ООО «Агродом»
Наименование с.-х.
продукции

Количество продукции
(работ, услуг), ц

Себестоимость продукции,
руб./ед.

2013г. 2014г. 2015 г. 2013г. 2014г.
Зерновые и зернобобовые (озимые и яровые) без ку-курузы, в
11000 11750 8805 5,25
т.ч.:
озимые зерновые
11000 11275 8140 5,25
яровые зерновые
475
665
Кукуруза на зерно
15935 15652 23128 48,50
Подсолнечник на зер2160
но

600

1400

7,87

2015 г.

Затраты на производство
продукции, тыс. руб.

2013г. 2014г.

7,27

10,64

5777

6,25
31,40

9,32
26,84

5777
-

78,15

49,44

11,47

18,35

8541

2015г.

9371

7050 7586
1491 1785
12232
77286
114355
4
1699

688

2569

Индивидуальные
ин-дексы
себестоимости

2,03
1,79
1,02
2,33

В данном контексте, актуальной является реализация мероприятий, на-правленных на снижение издержек хозяйствующего субъекта и повышение урожайности, имеющие следующие цели:
- социально-экономические, повышение продуктивности сельскохозяй-ственных угодий, получение дополнительного дохода, создание современной инфраструктуры, повышение занятости населения, условий проживания, труда, т. д.,
- экологические: создание культурных агроландшафтов, обеспечение их экологической
устойчивости, предотвращение процессов деградации зе-мельных угодий (заболачивания, подтопления, засоления, эрозии и т. д.). улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, здоровья
населения, рекреационных и других условий. При разработке мелиоративных проектов обычно рассматриваются несколько вариантов, отличающихся технически-ми, технологическими или иными
проектными решениями. В таких случаях эффективность должна оцениваться для каждого из рассматриваемых вари-антов проекта [8].
Важнейшими факторами снижения себестоимости продукции являются повышение урожайности
с.-х. культур и экономия всех видов ресурсов, по-требляемых в производстве.
С целью снижения производственных затрат на возделывание с.-х. культур в ООО «Агродом» необходим комплекс технико-экономических нововведений, способствующих повышению
урожайности и эффективности производственно-хозяйствующей деятельности, а именно:
- приобретение современной дождевальной техники, для снижения последующих утрат урожая
возделываемых сельскохозяйственных культур из-за аномально высокого температурного режима в
летний период;
- выполнение технико-экономического обоснования строительства оросительного участка;
- водопотребление орошаемого участка;
- сдача в аренду с./х. угодий, - данная услуга позволит в дальнейшем получить прибыль, сократив при этом затраты на сезонное обслуживание земель;
- определение технико-экономических показателей эффективности проектируемых мероприятий.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса о типах электронной коммерции в современности. Актуальность этой темы состоит в том, что все большее количество людей становится
участниками экономических отношений, связанных с электронно-коммерческих операций. Проанализировав все типы данного рынка можно определить, какие тенденции в развитии этого направления ждут
нас в будущем.
Ключевые слова: электронная коммерция, бизнес, потребитель, администрация, Интернет, отношения.
Abstract: this article is devoted to the consideration of the types of e-Commerce in modern times. The relevance of this topic is that an increasing number of people are becoming participants in economic relations related to e-Commerce transactions. After analyzing all types of this market, you can determine what trends in
the development of this direction are waiting for us in the future.
Электронная коммерция- это система экономических отношений, осуществляющаяся посредством Интернета. В настоящее время все больше людей пользуются услугами электронными деньгами. Чем же удобна такая система? Какие преимущества и недостатки она включает в себя? Чем отличаются типы этого рынка между собой?
К электронной коммерции относят:

электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI),

электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFS),

электронную торговлю (e-trade),

электронные деньги (e-cash),

электронный маркетинг (e-marketing),

электронный банкинг (e-banking),

электронные страховые услуги (e-insurance).
Электронная коммерция поделена на несколько типов:
1. B2B ( бизнес для бизнеса):
Участниками данной электронной коммерции являются коммерческие предприятия. Схема B2B
стала одним из самых перспективных направлений. Интернет-платформы упрощают проведение операций на каждом этапе, делают торговлю более оперативной. Сюда относятся любые сделки, связанные с оптовыми поставками, аналогичным выполнением заказов и т. д.
2. B2C (бизнес для потребителя):
В такой схеме участниками являются непосредственно коммерческие предприятия и их клиенты.
Клиенту это дает возможность максимально упростить процесс покупки товаров. Теперь можно просто
заказать что-либо онлайн с доставкой на дом. Предприниматель может оперативнее отследить спрос.
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3. C2C (потребитель для потребителя):
Такой способ затрагивает торговые отношения между людьми, не ведущими предпринимательскую
деятельность в юридическом плане. Это различные доски объявлений, публикации в газетах и т. д.
4. C2B (потребитель для бизнеса):
Данный тип электронной коммерции основан на проектах, построенных на краудсорсинге. Многие
люди делают свои услуги или продукты доступными для покупки среди компаний, ищущих именно эти
виды услуг или продуктов.
Примером этого могут послужить различные дизайнерские проекты.
5. B2A (бизнес для администрирования):
Эта часть электронной торговли охватывает все онлайн-транзакции, проводимые между компаниями и государственным управлением. Эта часть охватывает юридические документы и регистры,
фискальное, социальное обеспечение, занятость и т.д.
6. C2A (потребитель для администрирования):
Модель «потребитель-администрация» охватывает все электронные транзакции, проводимые
между отдельными физическими лицами и государственным аппаратом.
Эта схема возможна в применении для:
 Налоги — подача налоговых деклараций, платежей и т. д.
 Здравоохранение – запись на прием, онлайн-консультации, оплате медицинских услуг
 Образование — распространение информации, дистанционное обучение и т. д.
 Социальное обеспечение — посредством распространения информации, осуществления
платежей и т. д.
Основными преимуществами электронной коммерции являются:
1. Выход на глобальный рынок, не обязательно подразумевая большие финансовые вложения
и затраты. Ограничения этого вида торговли не определяются географически. Это позволяет потребителям делать глобальный выбор, получать информацию и сравнивать предложения от всех потенциальных поставщиков независимо от их местонахождения.
2. Сокращение цепочки посредников. Так, создается прямой канал между производителем или
поставщиком услуг и конечным пользователем, что позволяет предлагать продукты и услуги, соответствующие индивидуальным предпочтениям целевого рынка.
3. Повышение производительности и конкурентоспособности предприятий. В результате потребитель получает улучшение качества обслуживания, что приводит к большей близости, а также к
более эффективной до и после продажной поддержке.
4. Пониженные затраты. Чем проще и удобнее осуществляется конкретный бизнес-процесс,
тем больше вероятность его успеха. Это приводит к значительному снижению транзакционных издержек и, цен, взимаемых с клиентов.
Однако, несмотря на такие преимущества цифровых денег, существуют и некоторые недостатки:
1. Зависимость от ИТ. Далеко не во всех отдаленных регионах присутствует высокоскоростной
интернет, который бы способствовал развитию интернет-торговли;
2. Отсутствие законодательства, которое надлежащим образом регулирует новые виды деятельности в области электронной торговли как на национальном, так и на международном уровне+ высокий уровень мошенничества.
3. Недоверие пользователей. Невозможность в полной мере оценить качество приобретаемого
предмета – основной фактор, сдерживающий развитие электронной коммерции.
Регулирование операций с использованием электронных денег несовершенно. Люди не до конца
доверяют им. Однако, цифровые деньги имеют множество плюсов перед наличными. Отсюда и появляется все большее количество пользователей. Различные типы электронной коммерции позволяют
использовать безналичный рассчет во всех сферах коммерческих отношений. Абсолютно разные люди
могут участвовать в таких операциях. Невозможно точно сказать, заменят электронные деньги наличные полностью или нет, но на сегодняшний день появляется все больше тенденций к развитию данного
способа проведения цифровых операций.
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Аннотация. В статье анализируется правовой статус института конфискации имущества в российском
законодательстве и предложенные Верховным судом РФ меры по его совершенствованию.
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THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION PROPOSES A NUMBER OF MEASURES TO
IMPROVE THE INSTITUTION CONFISCATION OF PROPERTY
Krasnov Yu. K.
Annotation. The article analyzes the legal status of the institution of confiscation of property in the Russian
legislation and the measures proposed by the Supreme Court of the Russian Federation to improve it.
Key words: Supreme Court of the Russian Federation, Institute of property confiscation, practice of application of the legislation on property confiscation and measures for its improvement.
В конце мая 2018 г. Пленум Верховного Суда РФ рассмотрел проект постановления «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».
Проект не был принят, а отправлен на доработку, но представляет интерес сам факт такого обращения Верховного Суда к этой проблеме и суть его новых предложений на этот счет. Тем более что
одновременно с двумя инициативами на эту тему почти синхронно друг с другом и Верховным Судом выступили законодатели. В феврале этого года Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности совместно с комитетом по конституционному законодательству и госстроительству предложили расширить перечень преступлений, по которым можно конфисковать имущество[1], а в Госдуму
было внесено предложение внести поправки в УК и УПК, расширяющее понятие конфискации как меры
уголовного наказания и предлагающее, по сути, возвращение института конфискации как дополнительной меры наказания[2].
Проблема конфискации имущества и доходов, полученных преступным путем одна из наиболее
дискуссионных и в праве, и в общественном сознании. Ожидание расширения этой меры требует обратиться к ее сути и практики применения в прошлом и в настоящее время.
Некоторые страницы истории института конфискации
Термин «конфискация» достаточно точно определен в праве. Конфискация имущества (лат.
confiscatio — отобрание имущества в казну) в юридическом словаре определяется как «принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества в качестве санкV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции за преступление, либо за гражданское или административное правонарушение. В уголовном праве
конфискация имущества — это уголовно-правовой институт, сущностью которого является принудительное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества лица, совершившего преступление» [3].
Как юридический институт и как мера правового воздействия конфискация впервые появилась в
Римской империи.
В нашей стране конфискация имущества, как правовой механизм появилась во времена Киевской Руси. Русская Правда содержала нормы о конфискации имущества. Ее применяли за разбой, поджог, казнокрадство и другие преступления[4].
За тысячелетнюю истории России правовое регулирование этого института было разным.
Наиболее жесткую форму конфискация приобрела после революции в октябре 1917. Конфискация стала важнейшей формой борьбы с «эксплуататорскими» классами и с частной собственностью. Такую задачу прямо ставило Постановлении Всероссийского Революционного Комитета № 513
от 28 ноября 1917 г.[5].
Современный этап развития института конфискации имущества наступает с 1997 года, с момента вступления в силу 1 января 1997 года УК РФ 1996г. В соответствии с ч. 1 ст. 52 УК РФ, утратившей
силу в 2003 г., она была определена, как «принудительное безвозмездное изъятие в собственность
государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного». При этом до
2003 года в ч.3 ст. 45 УК РФ конфискация определялась как «дополнительный вид наказания (ч. в
случаях, предусмотренных законом».
Конфискация имущества в современной России
Как мера уголовного наказания конфискация предусмотрена в ряде международных документов.
В частности, в ч.2 ст.8 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой
резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, записано положение, согласно которому «каждое государство-участник принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права надлежащие меры для конфискации средств, которые использовались или были выделены для целей совершения преступлений, указанных в статье 2, и поступлений, полученных в результате таких преступлений»[6].
В 90-е годы в угаре приватизации и безудержного разграбления государственной собственности институт конфискации в нашей стране мешал приватизаторам. Неудивительно, что 8 декабря 2003 года под
предлогом борьбы с советским наследием был принят Федеральный закон № 162, который «конфискацию имущества как вид наказания (ст. 52 УК РФ) начиная с 11 декабря 2003 г. признал утратившей силу».
Между тем, характер рыночных преобразований, в частности, приватизации в 90-е годы, сопровождался массовыми злоупотреблениями и махинациями, ростом коррупции и хищений государственного имущества, возникновением крупных состояний, нажитых преступным путем, борьба с которыми
требовала не свертывания, а расширения такой формы борьбы с преступностью как конфискация незаконно полученного имущества. Этого требовало и общественное мнение в стране, и вступление
России в Совет Европы. Ратификация Конвенции Совета Европы, связанной с мерами по противодействию финансированию преступной деятельности и терроризма, заставили российских законодателей вернуться к восстановлению этого института в российском праве. В 2006 году,27 июля Федеральным законом № 153-ФЗ раздел VI УК был дополнен главой 15.1 «Конфискация имущества». В этой
главе содержится законодательное определение конфискации имущества в (ст. 104.1 УК РФ), согласно
которой «конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества».
Далее в статье идет постоянно меняющийся за счет вносимых изменений перечень конкретного имущества, в отношении которого допускается конфискация [7].
29 мая 2018 года Пленум Верховного Суда обсудил практику применения судами института
конфискации. В ходе этого обсуждения отмечалось, что 12-летний опыт применения главы 15.1 УК,
показал, что, несмотря на неоднократные разъяснения Верховного Суда, которые касались отдельных
составов преступлений, часть спорных моментов так и осталась неразрешенной. В связи с этим в
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подготовленном Постановлении пленум Верховного Суда внес ряд предложений по совершенствованию правовой базы этого института.
В Проекте Постановления, состоящего из 16 пунктов, пленум ВС РФ более четко расставил акценты, характеризующие сущность, юридическую природу этого института и правила его применения.
Во-первых, внимание судов обращено на тот факт, что конфискация имущества не является
уголовным наказанием, а представляет собой иную меру уголовно-правового характера.
Во-вторых, ВС указал на дифференцированный подход законодателя к вопросам конфискации.
Если в отношении денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате преступной деятельности, конфискация возможна только при совершении преступлений, строго указанных в ст. 104.1 УК
РФ, то орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы по всем преступлениям без ограничения.
В-третьих, внимание привлекает норма, устанавливающая, что имущество, указанное в п. «а» –
«г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, может быть конфисковано судом, даже если оно находится на территории другого государства[8].
В документе содержатся и некоторые другие идеи, по совершенствованию практики применения судами института конфискации, в том числе дискуссионные. В частности, в проекте Постановления Пленума Верховного Суда предлагается норма, согласно которой «в целях обеспечения возможной конфискации суд может наложить арест на имущество, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у
неопределенного круга лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате
преступных действий либо предназначалось для экстремистской или террористической деятельности».
Между тем наложение ареста на имущество должно быть обусловлено предполагаемой причастностью
конкретного лица к преступной деятельности. Оно не может быть произвольной. На это обстоятельство, кстати, не раз указывал и Конституционный Суд РФ.
Впрочем, дискуссия по этим проблемам не окончена, и стоит подождать ее результатов, хотя
бы всозданной пленумом авторитетной редакционной группе.
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Аннотация: В данной работе проанализирован документ, определяющий направления и приоритеты
развития Украины на период до 2020 года. Анализ данного материала показал, что политика, проводимая Петром Порошенко, идет в разрез пунктам, заложенным в тексте. Предложенная «стратегия» касается экономической проблематики, но главная её направленность носит ярко выраженную политическую окраску. Украинский лидер заявляет, что главная цель реформ – достичь европейских стандартов
жизни, но на деле мы можем наблюдать лишь попытки какого-то общего развития.
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POLITICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION THE STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
UKRAINE
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Sheptunov Vasiliy Aleksandrovich
Abstract: In this work the document defining the directions and priorities of development of Ukraine until 2020
is analysed. The analysis of this material has shown that the policy pursued by Petro Poroshenko goes to a
section to points put in the text. The offered "strategy" concerns an economic perspective, but its main orientation carries pronounced political overtones. The Ukrainian leader says that a main goal of reforms – to reach
the European standards of life, but in practice we can observe only attempts of general development.
Key words: Strategy of sustainable development of Ukraine, European Union, NATO, Russia, Minsk Agreement, OSCE
Документ, определяющий направления и приоритеты развития Украины на период до 2020 года,
был подписан Президентом Петром Порошенко 12 января 2015 года и, таким образом, рассчитан всего
на пять лет. Исходя из этого, было бы правильнее рассматривать его не в качестве какой-то «стратегии», а в виде набросков к так знакомым по советскому периоду пятилеткам. Хотя предложенная «стратегия» и касается вроде бы экономической проблематики, главная её направленность носит явно глубоко задуманную политическую окраску, ибо, как заявил Порошенко на предварявшей публикацию
«стратегии» пресс-конференции: «Цель наших амбициозных реформ - достичь европейских стандартов
жизни и подготовиться к тому, чтобы в двадцатом году подать заявку на членство в ЕС». [1] В связи с
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подобным заявлением идея документа о «стратегии устойчивого развития» явно утрачивает свою долгосрочную экономическую составляющую, поскольку, если ставить задачу вступления в ЕС, то нужно
говорить не о каком-то общем развитии, а ориентироваться на принятые в этом политикоэкономическом объединении соответствующие стандарты. Отсюда сразу возникает мысль, что предложенная как будто бы населению Украины «стратегия» на самом деле являлась политическим подтверждением со стороны Порошенко западному миру «о верности в принятых на себя обязательствах»
окончательно порвать с экономическим взаимодействием с Россией.
Вместе с тем, пока (согласно местным публикациям) «в Украине 82 % граждан будут жить бедно
с уровнем благосостояния ниже официального уровня бедности, пока страну, власть и государство
узурпируют кланово-олигархические группировки, о реальной европейской интеграции, как главной цели первого десятилетия и первой четверти ХХІ века, не может быть и речи». [2] Такую весьма нелестную оценку замыслам «стратегии» дают здравомыслящие украинские комментаторы. Но дело даже не
в этом. Принятая «стратегия» положила начало процессу появления последующих документов, развивающих её содержание. Среди них хотелось бы особенно отметить «Стратегию национальной безопасности Украины», которая была введена в действие президентом Украины указом № 287/2015 от 26
мая 2015 года.
Примечательно, что и здесь на первом плане вновь проявляются политические аспекты, связанные с «агрессивными действиями России, которые осуществляются для истощения украинской экономики и подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения государства Украина и
захвата ее территории». [3] Если Россия действительно вынашивает указанные цели и украинскому
государству грозит скорое уничтожение, то о какой стратегии устойчивого развития может идти речь. В
этих условиях руководство страны должны озадачивать: «временная оккупация территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, и дальнейшие действия России по дестабилизации обстановки в Балто-Черноморско-Каспийском регионе». Интересно, что в представленном документе ни
слова не говорится о необходимости решения вопросов обеспечения безопасности в восточных районах Украины, а именно Донбассе и Луганске. Забота об их безопасности прописана абзацем, в котором указывается, что: «восстановление территориальной целостности Украины и целостности демократических институтов на всей ее территории, реинтеграция временно оккупированных территорий
после их освобождения является стратегической задачей политики национальной безопасности».
Как можно заметить политика национальной безопасности и упоминание о необходимости реинтеграции временно оккупированных территорий (считай Донбасса и Луганска) имеют место, а какиелибо мероприятия по их устойчивому развитию полностью отсутствуют. Это тем более странно, что в
недалёком прошлом оба этих района являлись по сути одними из наиболее развитых в промышленном
отношении территорий страны. Таким образом, как бы не хотелось новому украинскому руководству
отмахнуться от существующей конфликтной ситуации без выполнения Минских договорённостей никакая «стратегия устойчивого развития Украины» осуществляться не может. Более того, чем больше будет затягиваться сложившееся противостояние, тем труднее будет приступить к восстановлению разрушенного жилого фонда и промышленных сооружений.
Вместе с тем развитие событий не вселяет даже осторожного оптимизма. За время с 12 февраля
2015 года (подписание Минских соглашений) стороны сделали 17 попыток установления режима тишины в зоне конфликта, которые так по-настоящему и не состоялись. По данным первого замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, в 2016 году миссия ОБСЕ зафиксировала свыше 320 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, в 2017 году эта цифра возросла
до 400 тыс. Не соблюдается сторонами и требование отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Так, только в 2017 году СММ задокументировала более 4065 случаев размещения вооружения в нарушение минских соглашений против 3099 случаев, зафиксированных годом ранее. [4] Продолжающиеся спонтанные обстрелы с украинской стороны ведут не только к гибели невинных людей,
но и к бессмысленным разрушениям жилищного фонда, электрических и топливных коммуникаций,
других элементов инфраструктуры.
Всё это никак не вписывается в «Стратегию устойчивого развития Украины», скорее наоборот:
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отмечаемые нарушения «Минских договорённостей» выходят за рамки красивых слов о готовящихся
на Украине реформах. Совершенно сознательно Порошенко проводит по отношению к самопровозглашённым республикам свою стратегию: а именно «стратегию устойчивого экономического разрушения».
К примеру, с января 2017 года начала осуществляться транспортная блокада грузовых перевозок через
границы ЛНР и ДНР с основной территорией Украины. Из-за этого останавливается производство и в
Донбассе, и в Украине. Разрушение производственных цепочек ведет к дезинтеграции промышленности и создает угрозу энергетического кризиса. Блокада Донбасса угрожает оставить миллионы человек
без света и тепла, остановить заводы и лишить страну солидной экспортной выручки. Складывающаяся ситуация никак не согласуется с заявленной в «стратегии» целью изменить модель экономики
с сырьевой на высокотехнологичную, за счёт создания условий для притока крупных инвестиций
в промышленность, модернизировать производства и инфраструктуру.
Отдельно вызывает заметное беспокойство и игнорирование украинской стороной пункта 8
«Минских договорённостей», который провозглашает: «Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий
и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины). В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет
создан международный механизм для облегчения таких переводов». [5] С точки зрения выполнения
«стратегии устойчивого развития» отмеченные мероприятия как нельзя лучше должны вписываться в
перечень провозглашённых Порошенко реформ, однако, будучи увлечённым мыслями о приобщении
украинского общества к зажиточному европейскому благоденствию он так и остаётся по жизни в положении маниловского восприятия предполагаемых преобразований.
Весной 2019 года Украину ждут президентские перевыборы, а это значит, что правительству и
лично Порошенко придётся отчитываться о выполнении принимавшихся в начале президентского срока экономических планов в том числе и по «Стратегии устойчивого развития Украины». Можно предположить, что вряд ли этот отчёт будет способствовать росту предвыборного авторитета команды нынешнего руководителя. Естественно, что ни один план не выполняется полностью в силу возникающих
не предвиденных форс мажорных обстоятельств. Однако, если говорить об обсуждаемой «стратегии»,
то, как представляется, она и не начинала выполняться, поскольку была рассчитана только на политический эффект своего утверждения и в этом плане сыграла некоторую положительную роль, показав и
внутренней и международной общественности якобы имевшиеся у самозваного руководства реальные
замыслы по экономическому развитию страны. Вместе с тем. она была ещё и своевременна, поскольку
давала возможность властям рассчитывать на то, что Украина, как и раньше, будет получать политическую поддержку от международных партнеров в противодействии России; инициирует международные
переговоры относительно деокупации Крыма, а также продолжит последовательную обработку населения в плане положительного восприятия подготовки Украины к вступлению в НАТО.
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